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Напечатано по о пределен iro Общаго Собрашл Общества Испита 
телей природы при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Харьковскомъ УпиверситетЬ 

Секретарь Общества В. Ярошевскъй. 

Отдельные оттиски изъ „Трудовъ Общества Испытателей при-
роды при Харьковскомъ Университеты". Т. XXX V. 



„Когда cocioanie земной поверхности въ 
разныя историчесад эпохи лучше будетъ из-
сл'Ьдовано, истор1я иодастъ руку естес.твенпымъ 
наукамъ". Эйхвальдъ. 

Известная книга Гризебаха „Растительность земного 
шара" ') была лебединого п'Ьснью того направлетя въ ботани-
ческой географш, которое въ климатЬ видело основную при-
чину распределения растительности на земной поверхности. 
Авторъ былъ принцишальнымъ противникомъ теорш превра-
щешя видовъ, и въ силу этого разорванность площадей Ъби-
ташя для него не служила достаточной причиной, чтобы на-
стойчиво искать ея объяснешя. Но съ тйхъ поръ, какъ един-
ство происхождетя видовъ сделалось научнымъ догматомъ, 
сама собой выступила необходимость поставить упомянутые 
факты въ связь съ прошлой истор1ей земли. Первой крупной 
попыткой применить эту точку зр-Ьшя къ ботанической ге-
ографш является капитальный трудъ Этлера „Versuch einer 
Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt" (1879 и 1 8 8 2 г.). 
И, действительно, пока мы имгЬемъ дгЬло съ явлетями, такъ 
сказать, перваго порядка, каковы, напр., видовое сходство 
альпшской и полярной растительности, существование въ про-
тивоположныхъ углахъ еЬвернаго полушаргя близкихъ выми-
рающихъ видовъ, наконецъ, поразительный эндемизмъ се-
мействъ и родовъ въ отдгЬльныхъ странахъ, до тгЬхъ поръ 
плодотворность результатовъ сравнительная гео-ботаническаго 
метода не подлежитъ никакому сомнЬшю. Едва-ли можно 
иайти болг1;е блестящую страницу въ исторш описательныхъ 
паукъ, какъ гармоническое совпадете выводовъ, сдгЬланныхъ 
двумя различными науками, пользующимися каждая своимъ 
собственнымъ методомъ изс-тЬдоватя. Таково совпадете въ 

' ) Die Vegetation der Erde naoh ihrer klimatischen Anordnung. 2 Bde. 
Leipzig. 1872. 



доказательствах^ существоватя ледниковой эпохи, непосред-
ственно предшествовавшей нашей, выведенное съ одной сто-
роны изъ данныхъ исторической геологш и палеонтологш, а 
съ другой—изъ фактовъ современнаго распрсд'Ълешя расти-
тельности. 

Но, какъ это часто бываетъ со всякимъ крупнымъ, npi-
обрйтающимъ популярность учешемъ, оно, односторонне и 
безъ достаточной критики развиваемое последователями, съ 
течешемъ времени начинаетъ все больше и больше мельчать 
и терять свои достоинства въ слишкомъ посп'Ьшномъ и по-
верхностномъ прим^яенш къ фактамъ. Съ легкой руки от-
цовъ гео-ботаники стремлеше объяснить каждый случай раз-
розненнаго характера обиташя вл1яшемъ геологическихъ при-
чинъ и отнести его къ категорш реликтовыхъ явлепш npi-
обргЬло характеръ моднаго увлечешя. Ему не только обильно 
платятъ дань ботаники-географы и даже систематики par 
excellence, но у нЪкоторыхъ представителей оно принимаетъ 
решительно не научную форму. Въ погон'Ь за заманчивыми 
„историческими" гипотезами эти посл-Ьдше не останавлива-
ются даже передъ прямымъ противор'Мемъ съ фактическими 
данными геологш: tant pis pour les faits. Изъ русскихъ гео-
ботаниковъ въ этомъ отношенш дальше всбхъ идетъ Литви-
новъ, отодвигающш границу ледниковыхъ отложен i t къ се-
веру для того, чтобы объяснить существоваше жалкаго клочка 
степной растительности на берегахъ Оки въ Московской губ. ])! 
Тамъ, гд£ Литвиновъ видитъ созданную имъ иллюзш „гор-
ныхъ" боровъ, Танфилъевъ 2) ищетъ остатковъ „доисториче-
ской" степи, фиксированной зд-Ьсь солями извести. Аггеенко 
для ряда крымскихъ растенш проводить гииотетичесшй путь — 
viam Balcanicam 3); Акинф1евъ, найдя по р. Саксагани (въ 
Екатеринославской губ.) въ сообществ^ съ подозрительной 
кампашей растешй Leontice altaica 4), спешить на основа-

' ) „Объ Окской флор-Ь въ Московской губ." (Мат. къ позн. фаун, и фл. 
Росс. Ими. бот., в. 3-й. 1895 г.). 

2) яДоисторичесыя степи Европейской Россш". (ЗемлевЗДЬте. 1896, кн. II) . 
8) „Флора Крыма". Т. I. (Тр. СПб. Общ. Ест. Т. XXI. 1890- „Обзо'ръ рас-

тительности Крыма" . 1897 г. 
"J „Крагкш предварительный отчетъ о ботаническомъ и;:сл-1;довапш Верхне-

дн'Ьпровскаго уЬзда Екатеринославской губ. въ 1894 г." (Тр. Харьк. Общ Ест 
Т. XXVIII . 1895 г.). 



ши своей- находки решать ирошлыя судьбы смежныхъ странъ. 
Однимъ словомъ почти каждый „загадочный" съ перваго 
взгляда фактъ въ распространен:^ растеши въ настоящее 
время даетъ новодъ объяснять его какой-либо гео-ботаниче-
ской гипотезой. При этомъ каждому читателю, чуждому пред-
взятаго мнешя, должно непременно броситься въ глаза по-
разительное нежеланге изслгЬдователей попытаться объяснить 
рассматриваемое явлеше при помощи заноса растеши въ на-
стоящую эпоху. Эта возможность въ принцитъ признается 
всеми но на практит она просто игнорируется, притомъ 
безъ всякихъ доказательствъ, буквально мимоходомъ. Подоб-
ное отношеше къ явлешямъ, совершенно противоречащее тре-
бовашямъ научной логики 1), особенно странно, если не ска-
зать больше, въ тЪхъ случаяхъ, когда самъ авторъ помимо 
своей воли упоминаетъ таме факты, которые сами по себе 
наводятъ на мысль о закулисной роли человека. Я ограни-
чусь немногими примерами. Литвинова, доказывая въ выше-
упомянутой работе древность лгЬсовъ Тульской засЬки, ука-
зываете на пахождеше въ нихъ некоторыхъ более или ме-
нее рЪдкихъ для средней Россш видовъ. Но изъ приводимыхъ 
имъ р а с т е т й только два: Dentaria tenuifolia Led. и Physo-
caulos nodosus Tausch. действительно представляются, по край-
ней MrJbprJ6 съ перваго взгляда, загадочными. Однако уже то 
обстоятельство, что у Physocaulos nodosus плоды снабжены 
крепкими щетинками, должно было-бы побудить автора отнес-
тись осторожнее къ объяснение факта. Действительно, когда 
мнгЬ лично пришлось наблюдать названное растете въ Крыму 
въ одномъ изъ немногихъ МГ1;СТТ,. указанныхъ Шмалыаузеномъ, 
а именно въ окрестностяхъ Севастополя на склоне у подошвы 
Георпевскаго монастыря, то я могъ убедиться, что оно здесь 
играетъ роль теневого спутника человека (въ-родгЬ Chelidonium 
majus), встречаясь исключительно около тропинки '). Къ со-

Возможно-лп въ математик^, р^шая ypaiiHeHie, выбросить какую-либо 
неизтъстиую величину па основами простого заявлешя, что ею можно прене-
бречь? Въ наблюдательныхъ наукахъ, къ сожалЪшю, подобныя р'Ьшешя ворро-
совъ попадаются на каждомъ шагу. 

2J Нъ „Herbarium Bossicum" Черняева (Харьк. универс.) на этикетахъ 
ири 2 экземплярахъ Physocaulos nodosus показано: на одной—ad sepes Taur. 
merid., на другой—ad sepes horti-Nikitensis. По Буаеье „habitat in rupestribus, 
umbrosis, ad sepes". 



жалешю, работы флористовъ по обыкновешю или совсЬмъ 
не даютъ иикакихъ указашй на обстановку, въ какой встре-
чается Physocaulos nodosus въ другихъ м'Ьстахъ, напр. , въ 
Закавказье, или же описываютъ ее въ черезчуръ общихъ вы-
ражешяхъ („на тенистыхъ скалистыхъ местахъ въ южномъ 
Крыму" по Шмалъшузену).—Въ небольшой статье „Следы 
древней растительности на Урале" ') академикъ Еорэюинскт 
приводить около десятка различныхъ растенш, который онъ 
считаетъ за остатокъ первоначальной растительности Ураль-
скаго хребта. Основашемъ для такого предположешя, по его 
мггЬшю, служить характеръ ихъ распространешя. Почти все 
они, встречаясь въ западной части PocciH, выклиниваются 
по направлешю къ востоку и затемъ после более или ме-
irfie зпачительнаго перерыва, где они не найдены, снова по-
являются въ области Урала. „Обиташе такихъ растенш на 
Урале, говорить авторъ, нельзя считать, такъ сказать, за 
аванпосты ихъ современная распространешя. Разсгояше между 
Ураломъ и восточной границей ихъ европейскаго распростра-
нешя слишкомъ велико (??) 2), чтобы можно было сделать 
предположеше о какомъ-либо случайномъ занесеши. Притомъ 
совершенно необъяснимо было-бы ихъ отсутств1е въ широкой 
промежуточной полосе, которая ни по климатическимъ (?) 
особенностями ни по характеру местности не можетъ (?) пре-
пятствовать обиташю этихъ формъ.... Современный характеръ 
распространешя ихъ можно объяснить только (!) пережива-
шемъ". Въ приведенной мной короткой выдержке содержатся 
все доводы (не въ виде резюме, а въ полномъ объеме), при-
водимые академикомъ Еоржинскимъ въ защиту своей гипо-
тезы. Мы видимъ, что возможность заноса имъ устранена 
однимъ почеркомъ пера, и все могупця встретиться на пути 
гипотезы затруднешя разрешаются, какъ Горд1евъ узелъ, двумя 
категорическими заявлешями: „слишкомъ велико, не можетъ 

') Изд. СПб. Ак. н. 1894 г. .V» 1. 
3) Нечего и говорить, что въ действительности это разстояие ничтожно 

въ сравненш съ т4ми, который приводятся нами дальше. Явлеше отсутств1я 
даняаго вида въ извйстномь пункгЬ, въ то время, какъ рядомъ онъ обыкнове-
ненъ, наблюдается очень часто, хотя объяснена его въ большинства случаевъ 
затруднительно, такъ какъ спещальныя потребности отдйльныхъ видовъ намъ 
пока еще совершенно неизвестны. 



препятствовать". Между тгЬгь, если мы обратимся къ при-
водимымъ авторомъ растешямъ *), то прежде всего найдемъ, 
что по крайней мере у тгЬкоторыхъ изъ нихъ: Circaea lute-
tiana и Saniculci enropaea плоды снабжены прицепками и, 
следовательно, легко могутъ заноситься. Въ Крыму, напр., 
какъ я могъ наблюдать, Sanicula europaea является такимъ 
теневымъ сорнымъ растешемъ, какъ напр., Torilis Anthris-
cus Gmel. Однако для насъ интереснее следующее указание, 
которое мы извлекли изъ другой статьи того же автора, по-
мещенной въ томъ же номере Записокъ Академ in Наукъ, 
подъ заглав1емъ: „Заметка о некоторыхъ растешяхъ Европей-
ской Россш". Въ ней, говоря о Halenia sibirica, Еоржинскт 
сообщаетъ, что названное растете найдено имъ въ Пермской 
губ. около Билимбаевскаго завода „въ болыномъ количестве 
по окраить почтовой дороги 2) вместе съ другимъ сибир-
скимъ (?) 3) растешемъ Gentiana ciliata L." Для Halenia 
sibirica это чуть-ли не единственное известное пока место-
обиташе по сю сторону Урала, такъ что способъ появлешя 
ея (путемъ заноса) едва-ли можетъ подлежать какому-бы то 
ни было сомненпо. Но и для Gentiana ciliata местонахожде-
нш въ области Урала известно пока немного, а потому и 
единичное у к а з а т е на обстановку, въ какой это растете 
встречается на Урале, имеетъ громадное значеше. Оно ясно 
довазываетъ, что Еоржинскт, голословно отрицая возможность 
позднейшаго заноса, совершенно не считается съ констати-
руемыми имъ же фактами и темъ не менее, исходя изъ своей 
гипотезы, пускается въ смелые выводы о характере перво-
ничальной растительности Урала 4). 

Gentiana ciliata L., Arcibis arenosa Scop., Aconitum Anthora L., Di-
gitalis ambigua Murr., Ceplialanthera ensifolia Rich., Sanicula europaea L., Cir-
caea lutetiana L., Knautia montana L., Mulgedium Uspidum DC. 

2) Курсивъ нашъ. 
3) Зд-Ьсь, очевидно, недосмотръ со стороны автора, такъ какъ въ первой 

статьЬ онъ самъ говоритъ, что Gentiana ciliata въ Сибири до сихъ поръ не 
пайдепа. 

4) Выводъ, къ которому приходитъ авторъ, что растительность Урала уже 
и въ ту отдаленную эпоху, которую онъ имйетъ въ виду, была такъ-же расчленена 
на различные типы растительности, какъ и въ настоящее время, представлялъ-
бы большое общее значев1е, если-бы только.... онъ былъ на чемъ-нибудь основанъ. 



- 8 — 

Игнорироваше роли человека въ географш растенш или, 
лучше сказать, крайне шаблонное и узкое понимаше ел есть 
результатъ тФхъ эмиирическихъ, воспринимаемыхъ безъ кри-
тики, возргЬнш, которыя во всей исторш науки являются силь-
ными тормазомъ на пути ея дальнМшаго развитая. Между 
т'Ьмъ уже А. Детндолъ въ своемъ труде „Geographie bota-
nique raisonnee" (1855 г.) совершенно определенно выска-
зался за важное значеше деятельности человека въ современ-
номъ распределении растительности. Говоря о смешен! и флоръ 
путемъ натура лизан,! и, онъ различаетъ натурализацию на не-
болынихъ и на значительныхъ разстояшяхъ. Въ первомъ слу-
чае разселеше происходить при помощи нормальныхъ факто-
ровъ: ветра, водяныхъ теченш, дикихъ животныхъ и пр., во 
второмъ, какъ согласно показываете рядъ наблюдателей, роль 
ихъ совершенно ничтожна и отступаете на заднШ планъ передъ 
значешемъ человека. „Переносъ растенш и семянъ человгЬ-
комъ, говоритъ Детндолъ, совершается тысячей способовъ, 
сознательно и помимо воли, непосредственно и прямо или 
окольными и скрытыми путями. По мере того, какъ растутъ 
мирныя и военныя сношешя народовъ, увеличивается число 
путешествй, распространяется культура, условия, создаваемыя 
человекомъ, получаютъ въ перенесеши семянъ решительный 
перевесъ надъ естественными причинами". 

Чтобы представить себе какую крупную роль сыгралъ 
человекъ въ настоящей картине растительности земнаго шара, 
не только въ качестве разрушителя, но и въ качестве сози-
дателя, казалось-бы, достаточно было-бы взвесить т е измене-
шя, которыя претерпела растительность западной Европы со 
временъ Тацита, когда вся Гермашя была покрыта сплош-
ными лесами. Поэтому можно думать съ большой вероят-
ностью, что все элементы, не свойственные лесному типу ра-
стительности, появились здесь уже въ историческое время. 
Среди нихъ насчитывается немалое число характерныхъ степ-
ныхъ растенш '), отделенныхъ отъ своего сплошного обита-
шя, конечно, гораздо болыпимъ разстояшемъ, чймъ то, какое 

*) Сюда относятся: Adonis vemalis L., Silene viscosa Pers., Lavafhera 
thuringiaca L., Hypericum elegans Steph., Linumfkwumh., OxitropispilosaDC. 
Astragalus austriacus Jacq., A. Ombrychis L., Vicia tenuifolia Rotli, Scorzonera 
purpurea L., Verbascum plweniceum L., Salvia Aethiopis L., S. pratensis L., 
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отд'Ьляетъ хотя-бы Окскую флору отъ степныхъ губернш. 
Впрочемъ гео-ботаники могутъ возразить, что эти разсЬянныя 
степныя формы есть ничто иное, какь посл-Ьдше остатки ги-
потетическихъ доисторическихъ степей, покрывавшихъ когда-то 
западную Европу. Н'Ьтъ нужды, что оне почему-то обнару-
живаю™ склонность селиться около дорогъ, на заброшенных'ь 
поляхъ, въ виноградникахъ, какъ-бы чувствуя какую-то сим-
naTiio къ человеку: эти факты не берутся во внимаше. Какъ 
бы то ни было, обратимся къ такимъ примг1;рамъ, въ кото-
рыхъ у ч а т е человека въ занесеши сЬмянъ растенш на зна-
чительномъ разстояши лежитъ вне всякаго сомнЬшя. 

Морицъ Вилькоммъ 1 j говорить, что „открьте мыса 
Доброй Надежды и морского пути въ Индпо (1486 г.) имело 
своимъ иос.гЬдстрлем'!, не только измгЬнеше состава раститель-
ности Пиринейскаго полуострова, но даже повлпгло местами 
на его ландшафтную физюномш. Вследствхе колонизацш юж-
ной Африки португальцами, голландцами и англичанами и 
живого торговаго обмана между Г1ортугал1ей, Капомъ и Остъ-
Шодей должны были, само собою разумеется, заноситься въ 
Португалш и Испанш не только культурныя р а с т е т я, но и 
дигая". Эти пришлыя растешя поселились на своей новой ро-
дине при различныхъ услов!яхъ. Такъ, напр., Aloe arbores-
cens Mill, въ большомъ количестве покрываетъ скалы Гибрал-
тара своими синевато-зелеными розетками листьевъ, изъ сере-
дины которыхъ выбрасывается стволъ толщиной съ руку, а 
вышиной больше 1 метра, несущш кисти шарлахово-красныхъ 
цветовъ. „Во время цветешя Aloe (въ декабре) фантастиче-
ская скалы Гибралтара имеютъ совершенно своебразпый видъ, 
благодаря сотнямъ экземпляровъ этого растешя, вылезающихъ 
изъ трещинъ восточнаго и южнаго склона и покрывающихъ 
отдельными группами камни и самое укреплеше". Pelargo-
nium sonale W . входитъ въ составь живыхъ изгородей около 
Кадикса; Oxalis cernua Thbg. растетъ въ большомъ количе-
стве по всему южному и западному побережью на тучной 

S. verticillata h., S. silvestris L., Stipa pennata L., S. capillata L. и друг. 
См. A. Garcke, Illustrierte Flora von Deutschland. Berlin; 0. Wimsche, Die pfla-
nzen Deutschlands. Leipzig, 1897. 

1) Grundztige der Pflanzenverbreitung auf der iberischen Halbinsel. Leipzig. 
1896 („Die Yegetation der Erde" v. A. Engler u. 0. Drude). 
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возделанной почве. Cryptostemma calendulaceum Е. Br. укра-
шаетъ своими большими золотисто-желтыми головками песча-
ныя низшя места и каменистые холмы западной береговой 
полосы Португалш. Въ сосновыхъ лесахъ береговой полосы 
Миньо и западной Галицш поселился Heliclirysum foetidum 
Cass. J). He меньшее значеше для флоры Ниринейскаго полу-
острова имело откръте Америки. Изъ американскихъ расте-
шй злакъ I'aspalum vciginatum Sw. вполне натурализировался 
въ долинахъ западной Галицш; Soliva Barclayana Dc. въ сос-
новыхъ лесахъ и на влажной песчаной почве въ окрестно-
стяхъ Опорто, Braga, Vienna de la Castello; Euphorbia pro-
strata Ait. вместе съ E. Chamaesyce L.—на базальтовыхъ 
скалахъ вокругъ Лиссабона. 

Для насъ важно отметить, что растешя занесенныя на 
Пирииейскш полуостровъ изъ отдаленныхъ странъ, посели-
лись на самыхъ разнообразныхъ местообиташяхъ (на скалахъ, 
холмахъ, въ лесахъ и проч.), изъ которыхъ мнопя сами по 
себе, съ ходячей точки зруьпгя, никоимъ образомъ не позво-
ляюсь отнести ихъ къ категорш спутниковъ человека. Правда, 
большинство изъ нихъ въ своемъ топографическомъ распре-
д'ктеш'и на полуострове ясно указываютъ на морской путь, 
какимъ они сюда попали, но это говорить только въ пользу 
предлагаемаго нами въ дальнейшемъ топографическаго метода, 
применеше котораго заставляетъ считать растительность ме-
ловыхъ обнаженш южной части Россш за относительно моло-
дой элементъ флоры. Во всякомъ случае приведенный нами 
примерь несомненно доказываешь, что растешя не только за-
носятся на большая разстояшя, но при этомъ могутъ и асси-
милироваться съ туземной растительностью 2). Едва-ли можно 
сомневаться, что чемъ на меныпемъ разстоянш происходить 
натурализащя и чемъ меньше растете отличается по своимъ 

1) Названное растеше по А. Декандолю натурализпровалось также въ 
окрестпостяхъ Шербурга. 

2) Ш т ъ никакого основан1я предполагать въ организавди занесенныхъ 
растеши лрисутств1е какихъ-либо исключительныхъ особенностей, такъ какъ съ 
одной стороны одни и r i-же приспособления для распространешя плодовъ и ci -
мяна повторяются въ растительности вс'Ьхъ странъ, а съ другой стороны у 
сорной группы растеиш, разселеше которыхъ совершается особенно легко (космо-
политизмъ!) встречаются рядомъ Bci виды приспособлен^. 



бюлогическимъ потребностямъ отъ новой растительной среды. 
т'Ьмъ теснее и нераздельнее оно сольется съ ней, теряя 
вп'Ьшше признаки своего пришлаго происхождешя. Это со-
ображеше необходимо иметь въ виду всякш разъ, когда вы-
ступаютъ на сцену „загадочные" факты распространешя, 
чтобы не делать поспЬшныхъ заключенш на основапш на-
ружнаго впечатлешя. Хорошш примеръ логической непосле-
довательности, объясняемой все темъ-же узкимъ понимашемъ 
роли человека въ ботанической географш, мы находимъ въ 
томъ-же труде Вилькомма. Разсматривая составъ флоры Пи-
ринейскаго полуострова, онъ отмечаетъ, что въ нее входятъ 
40 видовъ изъ восточныхъ странъ Средиземноморской области *) 
и 8 видовъ изъ средней Азш. Для однолетнихъ и двулет-
нихъ видовъ, вроде Lycopsis, Scandix, Malva, Cerastium, 
Conringia, авторъ предполагаете заносъ ихъ арабами, но на-
хождете другихъ въ Испаши, по его мненш, остается за-
гадочпымъ. Такъ дело обстоите, напр., съ Scutellaria orien-
talis L . , которая, будучи альпшскимъ растешемъ высокихъ 
горъ Малой Азш, Персш и Сирш 2), встречается также въ 
отдельныхъ пунктахъ альпшской области Гранадскихъ террасъ, 
съ Erigeron frigidus Boiss., альпшскимъ растешемъ Cieppu-
Невады, найденпымъ еще только на высокихъ горахъ юго-
западной Персш и нигде больше въ промежуточной области; 
съ Geum umbrosum Boiss., (субальпшская область Грапад-
скихъ и малоаз1атскихъ горъ), Saponaria glutinosct MB. , най-
денной недавно въ горахъ Гранады, и съ Ranunculus demis-
sus DC., альпшскимъ растешемъ Малой Азш и Персш, но 
встречающимся также на Cieppa-Нвваде, конечно, въ не-
сколько измененной форме". Хотя Вилъкоммъ и утверждаете, 
что о случайномъ занесеши этихъ видовъ едва-л и можно ду-
мать, такъ какъ все они многолетники 3) (!) и растешя вы-

Изъ пихъ, какъ имЪюшдя отношеие къ Крыму, назовемъ: Onopordon 
tauricum W. , Scutellaria orientalis L., Lycopsis orientalis L., Cerastium perfo-
liatum L. 

2) Площадь обиташя Scutellaria orientalis въ действительности значи-
тельно обширнее и простирается къ западу до Адр!атическаго моря. Почти 
вс'Ь названныя растен!я найдены и въ смежныхъ съ Испамей странахъ. 

3_) Совершенно непонятно, почему многол4тшя растения не могутъ слу-
чайно заноситься. 
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сокихъ г о р ъ " , тгЬмъ не менее мне кажется, что такое за-
ключеше автора слишкомъ поспешно. Достаточно присмот-
реться къ характеру местообиташй по крайней м е р е нгЬ-
которыхъ изъ этихъ растенш, чтобы найти ясныя указашя 
на разселеше ихъ при помощи человека. Нечего ужъ и го-
ворить, что Geum umbrosum прямо наводитъ на эту мысль, 
но и Saponaria glutinosa въ Крыму мной была находима въ 
лесахъ исключительно вблизи дорогъ и обитаемыхъ пунктовъ 
(напр., у самаго Козьмодемьянскаго монастыря; около шоссе 
изъ Ялты на Айпетри на искусственной выемке и т. п.). 
Точно также Scutellaria orientalis, обыкновенное Крымское 
растете, никоимъ образомъ не принадлежать здесь къ высоко-
горнымъ, а къ меловымъ и заметно прогрессивно разселяется. 
Около Севастополя, напр., оно, повидимому, недавно появи-
лось. Встречаясь въ большомъ изобилш на мергелистыхъ скло-
нахъ высотъ по р. Черной, вблизи самаго города оно попа-
дается пока въ немногихъ пунктахъ, ясно щлуроченныхъ къ 
дорогамъ и местамъ обитатя. „Едва-ли можно также, гово-
воритъ Вилькоммъ, объяснить случайнымъ заносомъ азиатскими 
народами загадочное спорадическое нахождеше среднеаз)ат-
скихъ 2) солончаковыхъ полукустарниковъ (Kalidium , Eurotia) 
въ солончаковыхъ степяхъ Испаши, такъ какъ эти степи, 
безъ сомшънгя, первобытныя („urspriingliche" въ подлиннике; 

Стевенъ (Verzeichniss der auf der taurischen Ilalbinzel wildwachsenden 
Pllanzen. M. 1S57) для S. glutinosa указыиаютъ сл'Ьдующ1я местонахождешя: 
circa Sudak, Alusclitam, Inkerman, in r ipa torrentis Almae. Что касается по-
сл'Ьдпяго, то сл'Ьдуетъ зашутить, что растительность береговой полосы Альмы 
чрезвычайно засорена. Такъ, папр., въ окрестиостяхъ дер. Кобозы здесь я на-
шелъ см'Ьсь сл-Ьдующихъ растенШ: Saponaria officinalis L., Amaranthus rethro-
flcxus L., Chenopodium Botrys L., Myricaria germanica Desv., Ononis hircina 
Iacq. Oallega officinalis L., Lotus eorniculatus L., Medicago lupulina L., Lythrum 
Salicaria L., Oenothera biennis L., Datura Stramonium L., Linaria minor Desf., 
Heliotropium sp., Mentha silvestris L., Xanthium spinosum L., X. strumarium L., 
Matricaria Chamomilla Ъ., Erigeron canadensis L. 

2) Среднеаз;атск1я i?) растешя, пайдепныя въ Исианш: Kalidium foliatum 
Moqu, Eurotia ceratoides С. A. M. E. ferruginea Boiss., Koelpinia linearis Pall., 
Scorzonera tuberosa Pall., Zizipliora tenuior L., Echinospermum patulum Lehm., 
Roehelia stellulata JRchb. 

Изъ приведенныхъ выдержекъ видно, что Вилькоммъ почему-то, говоря о 
заносе сЬмянъ, везде считается только съ однократными крупными историче-
скими собыиями (завоеваше арабовъ, передвижеше аз!атскихъ народовъ), а не 
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курсявъ нашъ)" . Подчеркнутый нами аргумента Вилъкомма 
совершенно въ духе современнаго направлешя ботанической 
географш! Да почему же эти степи первобытный? гд-Ь и въ 
чемъ лежитъ критерш первобытности? Наконецъ, почему на 
первобытной солончаковой степи не можетъ утвердиться при-
шлое, но солончаковое-же растете? Ответа на эти есте-
ственно возникающее въ голове вопросы мы, конечно, не на-
ходимъ. Можно было-бы думать, что Билькоммъ, высказывая 
свой доводъ, им'Ьлъ въ виду, такъ сказать, непроницаемость 
естественныхъ первобытныхъ фармацш для пришлыхъ эле-
ментовъ. Но съ одной стороны солончаковыя степи по своему 
характеру всегда принадлежать к ъ незамкнутымъ формащямъ 
съ далеко отстоящими особями и, следовательно, едва-ли мо-
гутъ быть действительно непроницаемыми, а съ другой—Биль-
коммъ подъ словомъ „формащя", повидимому, понимаетъ не 
связанную взаимно бюлогическую группу, а просто самостоя-
тельную по общей внешности и преобладающему составу фи-
зюномическую единицу, такъ какъ оиъ говоритъ о „форма-
щяхъ" культурныхъ растенш. И въ данномъ случае, следо-
вательно, сама собой возникающая мысль о заносе растенш 
человекомъ отклоняется простымъ бездоказательнымъ заявле-
шемъ, и весь вопросъ отодвигается въ спасительную область 
„загадочнаго", какъ будто есть каше-то таинственные, не-
постижимые для насъ способы распространешя. Казалось-бы, 
следовало ответить прямее. Разъ случайный заносъ невероя-
тенъ, то нужно быть последовательнымъ и прибегнуть къ 
гипотезе вымирашя этихъ растенш въ промежуточныхъ пунк-
тахъ Средиземноморской области. Сделать это авторъ, конечно, 
не решается и оставляетъ вопросъ открытымъ. 

съ гЬми вековыми правильными сношениями, которыя им^ли м'Ьсто между са-
мыми удаленными другъ отъ друга уголками Средиземпоморской области. Боль-
шинство изъ только что назвапныхъ растенш встречаются и въ Крыму. Въ pen-
dant съ ними можно указать т а м растешя, которыя, будучи найдены въ 
Крыму, по характеру своего распространешя принадлежать къ западной части 
Средиземноморской области; таковы Brassica balearica Pers., Hedysarum flexu-
osurn L., а также ближайппе родичи двухъ крымскихъ эндемическихъ растенш: 
Gachrys laevigata L. и Saxifraga geranioides L. Подобное взаимоотношеше рас-
тительности двухъ отдалевныхъ странъ, не им'Ьющихъ кром4 того ничего об-
щаго, мнЬ кажется, ясно говоритъ за учасие зд4сь культурныхъ сношенш. 
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Чтобы доказать еще убедительнее возможность занесе-
шя семянъ человекомъ на самыя болышя разстояшя, не-
стесняемую ни горами, ни океанами и распространяющуюся 
какъ на сопутствующую человеку сорную растительность, такъ 
и на окружающую его „первобытную", я воспользуюсь еще 
приводимымъ А. Декандалвмъ спискомъ растеши, натурали-
зовавшихся до времени появлешя его труда въ Канаде и въ 
Северо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ. Среди нихъ 
оказываются: JRammculus bulbosus L., Glaucium flavum Crants, 
Hesperis matronalis L., Thlaspi alpestre L., Hypericum per-
foratum L., Dianthus Armeria L . . Genista tinctoria L . , Ga-
lium verum L . , Tussilago Farfara L v Inula Helenium L . , 
Leucanthemum vulgare Lam, Solanum Dulcamara L. , JEryth-
raea Centaurium L., Euphorbia Peplus L., Asparagus offici-
nalis L., Ornithogalum umbellatum L., Allium vineale L. , 
Alopecurus pratensis L., Phleum pratense L., Dactylis glome-
rata L.. Briza media L., Festuca elatior L., Anthoxanthum 
odoratum L . и др. 

Итакъ несомненные факты заставляютъ признать воз-
можность заноса семянъ самыхъ разнообразит,1хъ растенш при 
содействш человека на громадныя разстояшя. Отсюда самъ 
собой вытекаетъ выводъ, что при объяснешяхъ загадочныхъ 
явленШ въ распространен^, прежде чемъ прибегать къ гео-
ботаничаскимъ гипотезамъ, необходимо тщательно проанали-
зировать фактъ, не ограничиваясь голословными утвержде-
тями и апр1орными посылками, и доказать, что заносъ въ 
данномъ случае, если не безусловно не возможенъ, то по 
крайней м е р е крайне не вероятенъ. Это требоваше темъ обя-
зательнее, чемъ частнее объясняемый фактъ и чемъ менее 
непосредственно онъ вытекаетъ изъ установленныхъ геологи-
ческпхъ данныхъ. Игнорируя его, гео-ботаническое направле-
nie грозитъ замкнуться въ совершенно безплодную доктрину 1), 

1) Считаю умЬстиымъ зд'Ьсь оговориться, что, предсказывая такую будущ-
пость гео-ботаник'Ь, я отнюдь не отрицаю необходимость и значете критиче-
скихъ работъ въ этомъ направленш. Напротивъ того, то сознательно враждеб-
ное отношенге къ работамъ, задающимся общими выводами, которое проявляютъ 
некоторые наши зоильствуюшде систематики, но моему мп'Ьшю, не только не 
заслуживаешь сочувств1я, но и совершенно пе соотв-Ьтствуетъ современнымъ 
требовашямъ отъ науки, представляя собой нереживаше отжившихъ понятш. 
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объясняющую явлешя природы не путемъ непосредственнаго 
наблюдешя ихъ во всей сложности, а чисто кабинетнымъ спо-
собомъ, исходя изъ и'Ькоторыхъ заранее принятыхъ положе-
нш. Подобно тому, какъ въ першдъ господства клнматиче-
скихъ теорш, необходимой реакщей явилось крайнее призна-
ше роли геологическаго прошлаго, такъ въ настоящее время 
мы переживаемъ моментъ, когда остро начинаетъ чувство-
ваться необходимость правильной оценки измАненш, обязан-
ныхъ своимъ происхождешемъ всецело специфическимъ осо-
бенностямъ перюда культурнаго человека. Изучеше этихъ 
изм'Ьпехпй т'Ьмъ бол'Ье настоятельно необходимо, что при 
чрезвычайно ускоренномъ темпе роста современной культуры 
оно съ каждымъ годомъ, даже съ каждымъ днемъ становится 
все менЬе и менЬе продуктивнымъ. Не будемъ-же ждать, пока 
мы очутимся въ такомъ положенш, когда необходимость изу-
чешя проникнетъ въ сознаше, а благопр1ятный моментъ для 
него будетъ безвозвратно уиущенъ. 

Безсознательная роль человека въ ботанической геогра-
фш обнаруживается въ двухъ одинаково важныхъ направле-
шяхъ: съ одной стороны въ разселент растенш, а съ дру-
гой въ наругиент нормальныхъ отношетй меоюду различными 
типами растительности. 

Распространеше плодовъ и сЬмянъ при помощи чело-
века, хотя, конечно, происходитъ и при у часы и обычныхъ 
приспособлены со стороны растительнаго организма, но въ 
неизмеримо большей степени такими способами, для котортлхъ 
въ первобытной природе н^тъ никакихъ аналогш. Мы ви-
димъ, что ужъ и среди сорныхъ растенш, космополитизмъ ко-
торыхъ даетъ поводъ думать, что они особенно легко зано-
сятся человгЬкомъ, въ действительности плоды, снабженные 
прицепками (какъ у Gynoglossum, Echinospermnm, Asperugo, 
Geum, Lappa, Xantliium), далеко не тгЬютъ первостепен-
паго значешя. Достаточно вспомнить, что обширная группа 
сложноцветныхъ, изъ числа которыхъ очень многгя всюду 
сопутствуютъ человеку, имеетъ въ большинстве случаевъ плоды 
или снабженные летучками (Taraxacum, Leontodon, Lactuca, 
Picris, Sonchus, Cirsium, Carduus, Crepis и мн. др.), или же 
лишенные всякихъ видимыхъ приспособленш для далекаго 
распространена (Cichorium, Lampsana, Artemisia, Anthemis, 
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Chrysanthemum и др.). Очевидно, что при разселенш ихъ 
им'Ъютъ з н а ч е т е ташя ус.мшя, которыя присущи только дея -
тельности человека. Можно сказать, какъ правило, что въ 
разселеши растенш человгькомъ ихъ нормальный средства 
распространешя отступаютъ на заднгй планъ и не имеютъ 
рйшающаго значешя. Растещя съ тяжеловесными крупными 
семенами т е м ъ не менее могутъ заноситься на неопреде -
ленно болышя разстояшя въ виде сена, подстилки, укупо-
-рочнаго MaTepia.ia и т. п. Ч е м ъ примитивнее способы и виды 
сношены человеческихъ обществъ, темъ они менее локали-
зированы и пр1урочены къ определеннымъ топографическимъ 
пунктамъ и определеннымъ вещественнымъ отношешямъ. Со-
временныя железныя дороги, крупное фабричное и даже сельско-
хозяйственное производство все более и более ограничиваютъ 
пути сношешя точно определенными лшпями, а места и спо-
собы соприкосиовешя съ дикой растительностью немногими 
строго локализированными пунктами. Поэтому значеше ихъ 
въ смешенш первобытныхъ флоръ отдаленныхъ странъ сла-
бЬетъ, распространяется почти исключительно на ограничен-
ную группу сорной растительности и, благодаря ясному со-
впадешю съ промышленными и торговыми центрами, прини-
маете характеръ скорее какого-то курьеза, чемъ общаго бо-
танико-географическаго факта. Иначе дело обстоитъ п р и бо-
лее простыхъ формахъ культуры. Кочевникъ при своихъ 
обширныхъ передвижешяхъ, торговые караваны, сносивпиеся 
съ отдаленными странами, полчища козаковъ и другихъ раз-
бойничьихъ общинъ и т. д., хотя и имели въ общихъ чертахъ 
определенное направлеше, но двигались разнообразными пу-
тями, останавливаясь и отклоняясь въ сторону подъ в . и я ш е м ъ 
индивидуальныхъ побужденш. В ъ силу этого и соприкосно-
BeHie человека съ окружающей растительностью, создающее 
благопр1ятныя услов!я для заноса, несравненно более часто 
во времени и распространено въ пространстве при прими-
тивныхъ способахъ сношешй (на лошадяхъ, пЬшкомъ, на 
лодкахъ), ч е м ъ при высшей культуре. 

Къ сказанному присоединяется еще другая особенность, 
свойственная только деятельности человека. Для всехъ нор-
мальныхъ способовъ разселешя при помощи ветра, воды, 
животныхъ въ природе существуетъ цЬлый рядъ препятствШ, 
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резко ограничивающихъ пределы ихъ дМств1я. Такими пре-
пятств1ями служатъ более или менее значительные водные 
бассейны, какъ-то моря и океаны, высоюя горы, сплошные леса 
для степныхъ растенш и степи для лесныхъ. Да наконецъ 
и при самыхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ, следовательно, при 
отсутствш внгЬшнихъ препятствШ, дгЬйств1е нормальныхъ фак-
торовъ, какъ правило, не простирается на болышя разстоя-
шя ') Самыя легшя семена явнобрачныхъ растенш все-таки 
слишкомъ тяжелы, чтобы уноситься по воздуху. Наблюдая, 
какъ уносятся вгЬтромъ еЬмянки сложноцветныхъ, снабжен-
ныхъ раррш'омъ, можно видеть, Что даже при самомъ 
благопр1ятномъ отношеши между величиной семянки и рар-
pus'a (напр. у Tussilago Farfara) и при сильномъ в'Ьтр'Ь онЪ, 
пронесшись по воздуху въ лучшемъ случай несколько десят-
ковъ сажень, быстро опускаются на землю. Конечно, боль-
шей механической СИЛОЙ обладаютъ ураганы, но они въ на-
шихъ странахъ представляютъ факторъ слишкомъ случайный и 
нерегулярно повторяющихся, чтобы имъ приписывать бол'Ье или 
мен'Ье серьезное значеше. Да и помимо того въ большинстве 
случаевъ семена огдаленныхъ растенш, занесенный вЬтромъ, 
не найдутъ благопр1ятныхъ условш со стороны господствую-
щей растительной формацш. Точно также и живогныя, унося 
съ собой прицепивнпяся и приставила сЬмена, при нормаль-
ныхъ условгяхъ едва-ли когда въ короткое время совершаютъ 
сколько-нибудь значительныя путешестш'я (за исключешемъ пе-
релета птицъ 2). Наконецъ и распространеше при помощи 

') A. Deccandolle. Geographie botanique raisonnee. 
А. Бекетовъ. Географ1я растенш. С.-Пб. 1896. 

3) М- И. Голенкинъ въ своей „заметк-Ь о Daphne Sophia Kalen. (Прото-
колы засЬдаапй Императ. Москопск. Общ. Испыт. прир., 1899 г. № 1, 2), воз-
ражая на высказанный мною виглядъ относительно роли человека въ нроисхож-
денш островковь редкой растительности на юг4 Россш, приписываете пере-
лету нтидъ существенную роль въ появленш р"Ьдкихъ растеши. Считаю нуж-
иымъ отм'Ьтить зд^сь, что въ своихъ работахъ я всегда доказывалъ только то, 
что мпстообитатя рйдкихъ „горпыхъ" растеши обязаны своимъ происхожде-
Hieiih человеку и что, следовательно, и свойственная имъ растительность прямо 
или косвенно связана съ человеком!,, будучи поэтому весьма молодым), элемеп-
томъ нашей флоры. Что же касается способа появлешя ея на згихъ мЪсто-
обитатяхъ, другими словами, путей заноса, то я оставлялъ пока этотъ въ 
сущности второстепенный вопросъ открытымъ, указывая только па ясное учас-
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текучихъ водъ можетъ происходить сразу на болыпихъ раз-
стояшяхъ разве только при сильномъ стремительномъ тече-
нш, и притомъ в.ияше его должно ограничиваться почти исклю-
чительно небольшой группой долинныхъ растеши. Однимъ 
словомъ нормальные факторы разселешя служатъ только для 
ностепеннаго распространешя растенш по территорш, безъ 
большихъ перерывовъ (per continuitatem). Напротивъ того че-
лов^къ не стесняется никакими естественными границами: 
ни моря, ни горы, ни леса не служатъ для него препятст-
в1емъ, и самыя бодышя разстояшя для него являются не 
больше, какъ вопросомъ несколькихъ дней. 

Другая сторона деятельности человека въ природе не 
менее, если не более, значительна, хотя оценка ея до сихъ 
поръ совершенно упускалась изъ виду. Различными сторо-
нами своей культурной жизни, распространяющейся издавна 
почти на всю земную поверхность, онъ внесъ глубоюя изме-
нешя въ отношешя между отдельными растительными груп-
пами. Въ каждой стране физ1оном1я растительности опреде-
ляется взаимнымъ отношешемъ двухъ основныхъ типовъ ея: 
лесной и луговой. ЛЬсъ при естественныхъ услошяхт, реши-
тельный антагониста луга. Въ его тени находятъ благопргят-
ныя услотпя для развипя спещально приспособленный формы, 
луговая же растительность погибаетъ. Вместе съ тгЬмъ лес-
ная растительность, принадлежа по своему бюлогическому 
типу къ гигрофильной, обладаетъ въ широкихъ предЬлахъ 
способностью регулировать и корригировать крайности внеш-
нихъ условш. При известной степени годичной влажности, 

Tie человека во многшъ случаяхъ. Т^мъ не менбе я думаю, что Голенкииъ, 
усматривая въ перелей) птицъ ключъ къ разъяснепш загадки снорадическаго 
oбитauiя рйдкихъ растенш, руководился чисто кабинетными соображеапями. 
Не отрицая возможности заноса сЬмянъ н'Ькоторыхъ растенш (хотя бы, можетъ 
быть, Daphne Sophia) птицами, однако въ громадномъ большинства случаевъ 
подобное объяснеше можно разсматривать, какъ простое пежелате признать 
роль человека: хоть птицы, но только не челов'Ькъ. Безпристрастное наблюде-
iiie фактовъ, какъ это я всегда подчеркивал^ ясно обнаруживаетъ, что склоны 
„недоступные ни для человека, пи для скота" служатъ мйстообитатемг для 
р'Ьдкихъ растеши исключительно въ кабинетныхъ размышлешяхъ, въ дйстви-
•гельности-же никогда не им1датъ той характерной флоры, которая собствеппо 
и привлекаешь впимаше. Она появляется всегда въ связи съ приближетемъ 
населенныхъ нунктовъ. 
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каковая въ пред'Ьлахъ Европейской Россш едва ли где-ни-
будь отсутствует^ существоваше лгЬса не зависитъ ни отъ 
топографическпхъ, ни отъ физико-химическихъ особенностей 
местопребывания, которыя имъ какъ-бы нивеллируются. Въ 
районе своего сплошнаго распространена лесъ одинаково по-
крываетъ какъ северные, такъ и южные склоны, какъ сланцы 
или песокъ, такъ и известнякъ, какъ сухой возвышенный водо-
разделъ, такъ и сырую низменность. Те или друпя местныя 
услов1я при этомъ определенномъ минимуме атмосферныхъ 
осадковъ оказываются недостаточными, чтобы вл1ять на общш 
бтлогичсекш типъ растительности, и могутъ вл1ять только 
на видовой составь. На низкихъ болотистыхъ местахъ нанр. 
получить господство ольха, на пескахъ—сосновый боръ, па 
тучныхъ земляхъ—дубъ, ясень и др., но и тутъ, п тамъ са-
мый типъ растительности (лесъ) остается однимъ и темъ-же. 
Вопреки воззрешю, защищаемому сторонниками химизма почвы, 
объективное наблюдете фактовъ совершенно не осгавляетъ 
сомнЬшя, что ни известь, ни друпя растворимыя соли, пока, 
конечно, концентращя ихъ не достигнетъ известнаго предела, 
сами по себе не препятствуютъ существование древесной ра-
стительности. Чтобы согласиться съ- этимъ, достаточно про-
следить зависимость растительности отъ условш почвы вь та-
кихъ местностяхъ, где лесу еще много и где онъ хорошо 
сохранился. Классическимъ и притомъ лично знакомымъ для 
многихъ русскихъ ботаниковъ примеромъ могутъ служить 
окрестности Святогорскаго монастыря въ Изюмскомъ у. Харь-
ковской губ. Здесь мы видимъ, что одни и те-же склоны, 
образуемые бЬлымъ меломъ и обращенные въ одну и ту-же 
сторону въ однихъ случаяхъ покрыты лесомъ, въ другомъ нетъ. 
БолЬе тщательное разследоваше обнарулшваетъ, что въ концЬ 
концевъ безлеЫе можетъ быть объяснено только вл!яшемъ 
человека, но не естественными условиями (инсолящей, почвой), 
если, конечно, не делать голословнаго, ни на чемъ не осно-
ваннаго предположещя о тончайшихъ разлггаяхъ въ строеши 
ночвъ, расположены пластовъ и т. п., поразительно совпа-
дающихъ съ отношениями, создаваемыми человЬкомъ. Здесь 
можно наблюдать, что лесъ, какъ лиственный, такъ и хвой-
ный, растетъ прямо на мелу; корни деревьевъ глубоко про-
никаютъ между трещинами породы, а тучная лесная почва 
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уже на незначительной глубине, до которой достигаютъ корни 
травянистаго нодл-Ьска, содержитъ примЬсь крупныхъ глыбокъ 
мела .—Точно также и растворимыя соли гипса и хлористаго 
натра, пока количество ихъ меряется более или менее заметными 
следами, никоимъ образомъ, не исключаютъ существования лес-
ной растительности. Это доказывается тг1;мъ, что напр. въ Ниже-
городской губ. на юрскихъ глинахъ, содержащих! нередко въ 
изобилш друзы селенита и дающихъ жесткую гипсовую воду въ 
колодцахъ, прекрасно растетъ л'Ъсъ; наконецъ это-же доказы-
вается, правда, пока немногочисленными опытами разведешя нЬ-
которыхъ породъ (Salix) на настоящих! солончакахъ при усло-
вш обнльнаго орошешя '). Способность лесной растительности 
корригировать внгЬшшя услогня сугцествовашя кроется глав-
иымъ образомъ въ образованш иочвеннаго слоя. Этотъ по-
слйдшй, представляя собой смешанный результатъ вывЬтри-
вангя горной породы и гтющихъ органическихъ веществъ, 
образуется решительно на всякомъ подстилающемъ субстрате, 

Ми4 кажется, что объяснеие безл'Ьыя степей присутств!емт> н-Ькото-
раго количества хлористыхъ солей въ почве, которое никогда не выходить изъ 
пред-Ьловъ согыхъ процента, опровергается т'Ьми фактами, которые приводить 
самъ Танфильевъ, сторонник'!, химической reopin. Если на степи произрастанш 
леса мЬшаютъ буквально смьды растворимыхъ солей, то какъ-же объяснить 
описываемый авторомъ и иллюстрируемый чертежемъ фавтъ (см. „ Пределы лЬсонъ 
на юге Poccin", стр. 86), где л4съ растетъ прямо на гранип/Ь съ солончакомъ? 
Какъ бы ни выщелачивалась рекой почва береговой полосы, все-тагш едва-ли 
возможно сомневаться, что въ ней должны находиться по меньшей мере следы 
хлористаго натр1я. ГГовторяемъ опять такп, что не слишкомъ крупныя хими-
чесшя особенности почвы при достаточной влажности могутъ им'Ьть вл]яше 
только на видовой составь, а никакъ не на общш бюлогическш тинъ расти-
тельности, такъ какъ въ предйдахъ его всегда найдутся виды, сумЬющде при-
способиться къ разлпчнвлъ оттЬнкамъ въ услов1яхъ существования. Въ своемъ 
объясвенш безлеыя степей Танфильевъ унуокаетъ изъ виду это обстоятельство 
и считаетъ небольппя различ1я въ химпческомъ составе л'Ьсныхъ и степпыхъ почвъ 
причиной, определяющей бюлогическш тинъ растительности. Искусственность 
и неправдоподобность подобпаго толковашя фактовъ какъ то чувствуется сама 
собой. Что касается содержамя извести въ степпыхъ иочвахъ и пайденнаго авто-
ромъ моментальнаго способа решать вопросъ былъ-ли на этомъ м-ЬстЬ л'Ъсъ 
пли нйтъ, нутемъ вскипамя съ кислотой, то, какъ и следовало ожидать, Тан-
фильевъ преждевременно увлекся свопмъ мотодомъ. Не горизоптъ вскипашя 
опред'Ьляетъ характеръ растительности, а наоборотъ первый определяется вто-
рымъ (см. С. Кравковъ. Къ вопросу о причипахъ беил'Ьпя степей. Сельское хо-
зяйство и лесоводство, т. CXCVI. 1900 г. № 1). 



какъ на плодоносной глшгЬ, такъ и на сыпучемъ песке, на 
твердыхъ известнякахъ и легко выветривающихся сланцахъ 
Врядъ-ли при этомъ каменистый субстратъ долженъ обяза-
тельно проходить три стадш, какъ это принимаетъ Кернеръ 
[1. е.). По его словамъ, въ 1-й стад!и каменистый субстратъ 
заселяется растешями „населяющими голую почву, доволь-
ствующимися подстилкой, совершенно лишенной азота и по-
степенно завоевывающими голый утесъ, самый пустынный ще-
бень или летучш песокъ. Къ этой rpynnb чаще всего при-
надлежать растешя изъ лишайниковъ, мховъ, злаковъ, гвоздич-
ныхъ, крестоцвтпныхъ, камнеломокъ и сложноцвгьтныхъ... Вто-
рая стадгя развипя обпимаетъ растешя, требуюиця почвы, не-
много сдобренной наземомъ; они поселяются на местахъ, 
подготовленныхъ первыми тонерами растительнаго царства, 
выт'Ьсняютъ ихъ и, наконецъ, совершенно заглушаютъ. Къ 
этой группе принадлежать растешя самыхъ разнообраз-
ныхъ семействъ... Къ третьей ступени развитая относятся рас-
тегпя, требуюиця большихъ количествъ назема, накопленнаго 
второй группой. Торфяные мхи, плауны, осоки, верески обра-
зуютъ главную составную часть этой стадш". „Въ третьемъ 
першде развитая даже на известковыхъ утесахъ и щебняхъ 
образуется постепенно глубокш наземъ, верхнш слой котораго 
не содержитъ ни следа извести, на немъ превосходно разви-
ваются враждебныя извести растешя".. . Если эти три стадш 
выведены путемъ наблюдешя въ гористыхъ страиахъ средней 
Европы, то на юге Росши для принятая ихъ пгЬтъ пикакихъ 
данныхъ. Напротивъ того въ большихъ лгЪсахъ, встречаю-
щихся въ области выходовъ Донецкой возвышенности по р. 
Miycv и др., такъ же какъ и въ Крыму, па непокрытыхъ 
деревьями камняхъ и скалахъ, въ местахъ, мало доступныхъ 
человеку, высшая растительность почти совершенно отсут-
ствуете, а господствуютъ лишаи и мхи.. Flora rupestris здесь 
является не шонеромъ, а напротивъ, эпигономъ лЬсной ра-
стительности. Лесъ, очевидно, распространяясь шагъ за ша-
гомъ, самъ подготовляетъ по своей окрашгЬ благощлятную 
почву и не нуждается въ содМств1и другихъ типовъ расти-
тельности. Время, въ течеше котораго онъ можетъ покрыть 

См. Кернеръ ф. Марилаут „Жизнь растешй", русскш перев. подъ 
редакщей проф. Бородина, 1899 г., стр. 464—465. 
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собой обнаженный субстратъ при разм'Ьрахъ открытой поверх-
ности, не выходящихъ изъ предгЬлсвъ обыкновенныхъ обна-
женш, какъ мы увидимъ въ дальнейшему исчисляется не гео-
логическими першдами, а сотнями и немногими тысячами лете. 
Разъ образовавшаяся лесная почва уже сама поддерживаете 
влажность, регулируя напоръ атмосферныхъ осадковъ. Нерав-
номерное распределеше этихъ послгЬднихъ въ т е ч е т е года, 
характеризующее хотя-бы Средиземноморскую область, вырав-
нивается при участш почвеннаго слоя, который благодаря 
своей пористости, обилш трещинъ въ субстрате, закупорен-
ныхъ корнями и засыпаныхъ той-же почвой и наконецъ, 
благодаря чрезвычайно гигроскопичной моховой подстилке, слу-
жить запаснымъ резервуаромъ. Онъ устраняетъ быструю по-
терю влаги во время ея избытка и служить источникомъ ея 
во время недостатка. Те временныя наругаешя въ установив-
шемся равновесш, которыя причиняются стихшными силами 
(ураганами, обвалами и т. п.), въ короткое время безследно 
выправляются. 

Такъ дело обстоите до техъ поръ, пока въ ходъ вещей 
не вмешивается человекъ. Въ его лице на арену борьбы за 
существоваше выступилъ совершенно новый факторъ, кото-
рый въ силу своего быстраго умственнаго прогресса сделался 
царемъ природы. Противодействовать ему выработкой спе-
щальныхъ приспособлений, отсутствовавшихъ при прежнихъ 
условшхъ, растительный Mipb не въ состоят и, такъ какъ бы-
строта того и другого прогресса совершенно не соизмерима. 
PaBnoBecie могло снова наступить только путемъ перераспре-
делешя уже существующихъ типовъ растительности, въ за-
висимости отъ болыпаго или меньшаго соответств1я ихъ съ 
новыми требовашями. 

Человекъ, соприкасаясь многочисленными сторонами сво-
ей деятельности съ окружающей природой, действуетъ на нее 
какъ механическт факторъ. Онъ вырубаетъ леса , скаши-
ваете и вытаптываете травянистую растительность (самъ-ли 
или косвенно, при содействш домашнихъ животныхъ), уби-
ваетъ и сдираетъ почву. Очевидно, что все эти проявлешя 
его деятельности прямо враждебны само-регулирующей спо-
собности леса. Нормальная жизнь его нарушается, и въ темъ 
более заметной форме, чемъ более данныя местныя условия 
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сами по себе неблагоприятны для его существовала, главнымъ 
образомъ со стороны распределешя влаги. Поэтому при равно-
мерно влажномъ климате л'Ьсъ долго и упорно борется съ 
челов'Ькомъ и, если даже древесная растительность не можетъ 
дольше существовать, то ее заменяешь лугъ сгЬвернаго типа, 
т. е. требующш подобно лгЬсу известныхъ благопр1ятныхъ 
условш со стороны влаги и въ тоже время обладают,! й спо-
собностью до некоторой степени ее регулировать, благодаря 
образовап1ю дерновой почвы. Въ южной и юго-восточной по-
лосе Россш процессъ обезлесешя идетъ значительно острее. 
Здесь уже небольшой плюсъ въ сторону иеб лагопр] ятпыхъ 
условш нозволяетъ имъ взять решительный перевесъ. Уже 
одно утаптываше почвы въ лесу не только резко изменяетъ 
физшномш подлеска, заставляя собственно теневую расти-
тельность уступать место более сухолюбивымъ и светолюби-
вымъ формамъ, но и въ росте самихъ деревьевъ обнаружи-
ваются ясные симптомы угнетешя, болезненности и вымира-
шя. Въ Крымскихъ лесахъ это болезненное состояше выра-
жается въ чрезвычайномъ разрасташи лишайниковъ. К. Мар-
кою въ своихъ „Очеркахъ Крыма" *) следующимъ образомъ 
описываетъ видъ деревьевъ на г. Кастель. „Вершина Кастели 
плоская, вся въ цветахъ и въ древнихъ тенистыхъ деревьяхъ. 
Ясени особенно красивы и многочисленны. Они до самой ма-
кушки, и до последняго сучка, въ длиномъ мохнатомъ и сЬ-
домъ лишае. Этотъ лишай виситъ, какъ шерсть животныхъ 
и придаетъ деревьямъ старческш и таинственный видъ. Онъ 
овладелъ здесь всеми деревьями, но ясенью въ особенности" 2). 

Гораздо более резшя изменешя влечетъ за собою вы-
рубка леса. Лесъ, предоставленный самъ себе, даже и после 
вырубки легко возстановляется, если, конечно, имеются не-

!) СП. 1872 г. 
2) „Вероятно, утреннее пребываше облаковъ, продолжаете авторъ, па 

теменн горi. и вообще постоянная сырость лесистой вершины, въ соединенш съ 
палящимъ жаромъ дня, вызываетъ въ такпхъ размйрахъ развит1е паразита". 
Если Е. Марковъ объяспяетъ, конечно, просто на глазъ, описанное явлеше 
просто избыткомъ сырости, то съ другой стороны мнй приходилось слышать отъ 
спец1алистовъ ботаниковъ объяснеше такого-же развиия лишайника на кустахъ 
кизиля въ окрестностяхъ г. беодосш высушивающимъ дМств1емъ восточныхъ 
в4тровъ. Подобное npoTHBopinie позволяетъ думать, что и тутъ, и тамъ внешняя 
связь двухъ явленш ошибочно принимается за причину. 
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тронутые островки, откуда шагъ за шагомъ идетъ возстанов-
леше. Факты, доказывающее это положеше, будутъ приведены 
въ дальн'Ьйшемъ. Однако въ большинстве случаевъ его возоб-
новлеше делается невозможнымъ вследств!е вытаптывашя, 
пастьбы скота и покосовъ. Пока названныя неблаго пр]ятныя 
вл1яшя не выходятъ по своей напряженности за известные 
пределы, до техъ поръ не только на ровныхъ мЬстахъ и 
теневыхъ склонахъ, но и на южныхъ место леса заступаетъ 
эквивалентъ севернаго луга луговая степь, которая, хотя и 
въ несравненно более слабой степени, всетаки обладаетъ 
корригирующей способностью. Но какъ только вытаптываше 
растительности и механическое сдираше почвы становится 
хроническимъ, то ихъ дейсппе, направленное въ одну сторону 
съ действ!емъ быстраго стекашя водъ и высушивашя почвен-
наго слоя солнцемъ, приводить къ обнаженто подпочвы. Этотъ 
процессъ происходить темъ легче и быстрее, чемъ тверже 
или, наоборотъ, рыхлее (песокъ) субстратъ. На происходя-
щихъ такимъ путемъ обнажешяхъ все крайности климатиче-
скихъ условш, усиливаемыя къ тому-же неблагопр1ятными 
физическими свойствами субстрата, проявляются со всею рез-
костью, не регулируемыя вышеописаннымъ носредничествомъ 
почвеннаго слоя. Основная черта подобныхъ местообитанш— 
крайняя сухость, которая будетъ темъ больше, чемъ конти-
нентальнее климатъ и чемъ меньше осадковъ выпадаетъ въ 
леттй перюдъ. Въ тоже время недостатокъ влаги позволяетъ 
теперь выступить на передни! планъ химическимъ свойствамъ 
субстрата, тогда какъ рапьше они приводились, такъ сказать, 
къ одному уровню и оставались безъ существенная в.ияшя, 
благодаря избытку великой бадлогической силы—воды съ од-
ной стороны, и присутствш почвеннаго слоя съ другой. Какъ 
мало вл1яли химичесшя свойства почвы на характеръ перво-
начальна™ иокрова, такъ-же ясно выступаетъ ихъ зиачеше 
теперь. Субстраты, богатые известью и растворимыми солями, 
несутъ растительность, чрезвычайно резко и очевидно отли-
чающуюся отъ растительности тощихъ песковъ и сланцевъ. 
Это тотъ моментъ, который сторопникамъ химизма почвы 
какъ будто даетъ блестянце примеры справедливости защи-
щаемаго ими возрешя, теряюшде однако свою доказательность 
при более точномъ анализе. 
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Обнажешя, развивающаяся на территорш леса, не могутъ 
заселиться выходцами лесной растительности, такъ какъ 
услоыя существовашя слишкомъ резко изменяются въ корот-
кое время, чтобы эти посл'Ьдше могли къ нимъ приспособиться. 
Заселеше обнажешй происходить растительностью уже гото-
ваго типа сухолюбовъ, сложившихся при сходныхъ климати-
ческихъ услов1яхъ, въ большинстве случаевъ въ странахъ ге-
ографически отдаленныхъ. Самый процессъ заселетя проис-
ходить сл^дующимь образомъ. Подобно тому, какъ въ воз-
духе существуете „пансперм1я" зародышей микроорганизмовъ, 
аналогичное явлеше, хотя и въ значительно более слабой сте-
пени, существуете на поверхности земли для семянъ высшихъ 
растешй. Семена всевозможныхъ растешй, принадлежащихъ 
къ различнымъ бюлогическимъ типамъ, разносятся по всемъ 
направлешямъ какъ естественными факторами, такъ въ осо-
бенности человекомъ. Большинство изъ нихъ гибнете, друпя 
въ течете ггЪкотораго времени лежать вь покоющемся со-
стояши, а третьи, найдя подходяпця услошя, проростаютъ. 
Понятно, что на сухихъ обнажешяхъ смогутъ поселиться 
только те растешя, бюлогическш типъ которыхъ гармонируете 
съ характеромъ местообиташя. Очевидно, что при такомъ спо-
собе заселешя растительность обнажешй не можетъ иметь 
одного определенная состава, а будете всегда отличаться 
одна отъ другой въ зависимости отъ прихотливаго случая 1). 
Однако сходство будете темъ больше, чемъ топографически 
ближе расположены обнажешя и чемъ сходнее услотпя за-
носа, въ которыхъ они находятся. Поэтому обнажешя одной 
и той-же долины или расположенный на установившихся исто-
рически дорогахъ будутъ иметь более сходную флору, чемъ 
лежашдя въ стороне или изолированно. 

Существоваше панспермш 2) есть не только теоретиче-
ская посылка, но и подтверждается наблюдешями. Въ этомъ 

') Прим-Ьровъ, иллюстрирующпхъ эту мысль, можно было-бы привести 
очень много. Я ограничусь немногими. На м'Ьловыхъ горахъ въ Купянскомъ у. 
встречается Androsace villosa L., на обнажешяхъ около с. Б'Ьлояровки въ 
бассейн'Ь p. Miyca—Eremurus caucasicus Stev., около г. Хвалынска—Helianthe-
mwm oelandicum Whlnb., на Галичьей ropi> вь Орловск. губ.—Schivereckia ро-
dolica Andrz. и т. д. 

2J Оговариваемся, что этотъ терминъ употреблепъ нами только для крат-
кости, не будучи понимаемъ въ буквальномъ смысл£ слова. 
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отношеши довольно поучительны опыты Геттингенскаго лгЬс-
ничаго А. Петера1) съ покоющимися семенами лесной почвьт. 
Онъ бралъ пробы съ различной глубины (16, 24 , 55 сайт, и 
др.) и оиред'Ълялъ всхожесть скрытыхъ въ нихъ семянъ расге-
пш. При этомъ оказалось, что вь л i с пой почве всегда содер-
жится значительное количество покоющихСя семянъ, умень-
шающееся но мгЬр'Ь углублетя въ почву. Такъ, напр. , въ сто-
л-Ьтнемъ буковомъ л4су почва, покрытая толстымъ слоемъ пав-
шихъ листьевъ. дала на глубине 16 ст. 53 растешя, а на 
глубине 2 4 ст. — 50 растешй. Большинство изъ нихъ при-
надлежало къ числу заведомо легко разносимыхъ: Capsella 
Bursa pastor is, Hypericum perforatum, Plantago major, Sim-
pis arvensis, Trifolium repens и др., но одинъ разъ взошли 
Linaria Elatine Mill, и Gentunculus minimus L., которыя въ на-
стоящее время въ окрестностяхъ Геттингена встречаются очень 
Р'Ьдко и притомъ не каждый годъ. Самъ Петеръ разсматри-
ваетъ всЬ найденньтя имъ семена , какъ оставнпяся въ покою-
щемся состоянш отъ растительности, покрывавшей некогда 
площадь, занятую л4сомъ, и вследств1е этого д'Ьлаетъ выводъ, 
что два посл-Ьднихъ растешя (Linar ia и Centunculus) когда-
то были зд^сь гораздо более распространены, чемъ теперь. 
Однако подобное толковаше совсемъ не правдоподобно, хотя-
бы ужъ потому, что Linaria Elatine и Centunculus minimus 
едва-ли могли рости вместе (первое любитъ cyxin известко-
выя поля, второе—сырыя местности). Преобладающей харак-
теръ проросшихъ растенШ (полевыя и луговыя съ более или 
менее повсеместнымъ распространешемъ) позволяетъ съ до-
статочной уверенностью думать, что здесь мы имеемъ дело 
не съ переживашемъ семянъ изъ неопределенно отдаленнаго 
времени, а съ современнымъ заносомъ ихъ. 

То, что можно вывести изъ опытовъ Петера, вытекаетъ 
изъ хорошо известнаго систематикамъ факта, что въ каждой 
местности, относительно которой существуетъ наблюдете за 
продолжительное время, спорадически появляются новые виды. 
Они могутъ затемъ или снова исчезнуть или-же утвердиться. 
Такихъ примеровъ много приводится въ „Московской флоре" 

Nacbrichten von der Gottinger Gesellschaft der Wissenschaft. 1893 
и 1894. 
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Кауфмана 4). Для Крыма къ числу такихъ-же случайныхъ 
элементовъ флоры относятся, напр. , Ononis Natrix DC., Ile-
dysarum flexuosum L., Polygala amara L. и, вероятно, мно-
п я друия растешя, показанныя для Крыма преяшими авто-
рами, но за1"Ьмъ не найденныя (какъ-то: Delphinium puhes-
cens DC., Fumaria anatolica Boiss., Koeniga maritima B . Br., 
Malcolmia contortupliccda Boiss., Medicago praecox DC. , M. 
hystrix Ten., и мы. др.). 

Мы видимъ, что при известныхъ условшхъ культурной 
деятельности человека наступаетъ обогащение местной флоры, 
благодаря расчленетю ея на различные типы и крупной роли 
человека въ заносе семянъ. Нормальныя разлиия въ харак-
тере местообиташй одного и того-же района оказываются не-
достаточными, чтобы дифференцировать растительный покровъ, 
но дифференцировка сейчасъ-же ясно обнаруживается подъ 
давлешемъ человека, подобно тому, какъ подъ тяжестью 
пресса отпечатываются на бумаге мельчайиня подробности 
клише. Першдъ, который характеризуется обогащешемъ флоры, 
заслуяшваетъ назваше экстенсивнаго, такъ какъ въ т е ч е т е 
его человекъ распространяетъ свое вл1яше на большую по-
верхность, не сосредоточивая его въ тоже время на отдель-
ныхъ пунктахъ. Онъ темъ продолжительнее и сопровождается 
темъ болынимъ эффектомъ, чемъ расчлененное рельефъ мест-
ности и чемъ разнообразнее услов1я существования со сто-
роны свойствъ почвы и характера поверхности. Отсюда—фло-
ристическое богатство гористыхъ и холмистыхъ странъ, съ 
раннихъ поръ игравшихъ роль въ исторш человека. 

Но першдъ экстенсивнаго вл1яшя человека сменяется 
прямо противоположньшъ по своимъ проявлешямъ—интен-
сивнымъ съ того времени, когда воздейатае человека начи-
наете концентрироваться на отдельныхъ пунктахъ. Тогда су-
ществоваше большинства самобытной растительности делается 
невозможными Ее заменяете сравнительно небольшая группа 
типическихъ сорныхъ растенш, организащя которыхъ позво-
ляетъ имъ кое-какъ еще уживаться бокъ - о - бокъ съ че-
ловекомъ. Они стремятся достичь климатическихъ пределовъ 

г) См. В. Талгевъ. Къ вопросу о реликтовой растительности ледниковаго 
пертда. Тр. Харьк. Общ. Исп. Прир., т. X X X I , 1897 г. 
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своего распространения. Составь флоры резко б'ЬднгЬетъ и 
теряетъ свою индивидуальность. На этой стадш уже нахо-
дятся некоторый местности западной Европы. Такъ, напр., 
проф. А. Л. Краснов?, въ следующихъ чертахъ описываетъ 
o6in,in характеръ растительности южной Италш (восточнаго и 
сЬвернаго побережья Сицилш и западнаго берега полуострова 
до широты Неаполя 4): „Нигде въ Mipe я не видалъ, чтобы 
человъкъ такъ безпощадно эксплоатировалъ почву, какъ здесь... 
Челов'Ькъ буквально нигде не осгавилъ живого места. Голыя 
известковыя горы и утесы лишены культурной растительно-
сти только тамъ, где они отвесно обрываются въ море, не 
позволяя укорениться растительности дикой. Все остальное— 
какъ-бы высоко ни поднималась гора, какъ-бы круты и ка-
менисты ни были склоны, все занято культзфами... Н а искус-
ственномъ покрове горъ тщетно вы будете искать хоть одной 
луговинки съ травкой или цветами, хоть одной рощицы съ 
естественной растительностью.,. Природная растительность 
исчезла. Щ;тъ даже бурьяна на тщательно возд'Ьланныхъ мо-
тыгами террасахъ и, если ботаникъ где видитъ дикую флору, 
такъ это на крутыхъ обрывахъ надъ моремъ да между кам-
нями ст'Ьнъ". ЧЬмъ однообразнее естественныя условгя ме-
стности (напр., наши степи), т^мъ скорее грозитъ наступить 
интенсивный першдъ. 

Итакъ, изучая въ настоящее время ту или другую флору, 
мы никогда не должны забывать, что она слагается изъ двоя-
каго рода элементовъ, количественное отношеше которыхъ 
колеблется въ широкихъ предйлахъ въ зависимости отъ сте-
пени учасия страны въ исторш человека. Такъ какъ задача 
ботанической географш есть прежде всего изучеше первобыт-
паго растительнаго покрова, развивавшагося при пормальномъ 
взаимод'Ьпствш условш, то, очевидно, въ каждомъ отдельномъ 
случай необходимо тщательно выделить позднейшее отъ перво-
цачальнаго. Къ сожаление, только въ редкихъ случаяхъ ре-
ставращя первоначальной растительности возможна съ не-
сомненной точностью и въ достаточно подробномъ виде, такъ 
какъ изменешя ея, накопивппя въ течете многихъ вековъ 
исторической жизни, слишкомъ обширны и разнообразны. При 

И т а м я и Далекш Востокъ (Книжки Недели, 1899 г., февраль). 
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счастливомъ стеченш обстоятельств!, конечно, могут! сохра-
ниться и оказать незаменимую услугу иалеонтологичесшя, 
исторических, лингвистичесшя и т. п. даниыя. Но чаще всего 
изслгЬдователь современной растительности вынужден! обхо-
диться без ! э т и х ! вспомогательных! источников! и пользо-
ваться особенными методами. Таковыхъ, по нашему мнешю, 
два: топоърафическгй и бюлогическш. Первый изъ н и х ! поль-
зуется исключительно прямым! наблюдешемъ, второй—отча-
сти и апршрными посылками; первый даетъ положительный 
доказательства, второй приводит! къ выводу путемъ исключе-
шя. Взаимно дополняя другъ друга, они дгЬлаютъ окончатель-
ное заключение достаточно вероятным!. 

Въ основгЬ топографическаго метода лежит! то безспор-
ное исходное положеше, что первоначальная растительность 
должна быть тЬмъ больше измЬнена, чемъ ближе она сопри-
касается съ человеком! (и наооборотъ) и что въ обстановке, 
въ которой встречаются растешя, обязанная существовашемъ 
человеку, во многих! случаяхъ можно найти указате на спо-
собъ ихъ появлешя. Поэтому, изучая тщательным! образомъ 
топографическое распределеше растительности въ пределах! 
возможно маленьких! районовъ, мы очень часто сможем! 
обнаружить, каше изъ ея элементов! более или менее ясно 
тяготеют! къ человеку. На это намъ укажетъ ихъ топогра-
фическое отношеше къ населеннымъ пунктамъ, урочищамъ, 
дорогамъ и вторичный характер! местообиташя. 

Бюлогическш методъ съ своей стороны опирается на выше 
развитое положеше, что растительность регулирующаго типа, 
представляющая несколько градацш (лЬс!, луг! сЬверпаго 
типа, луговая степь), не дифференцируется (въ нагаихъ стра-
нах!) внешними условиями без! участш человека и что мо-
заичность растительнаго покрова, столь характерная для со-
временной эпохи, не могла-бы существовать при нормаль-
пых! о т п о ш е ш я х ! между отдельными бюлогическими ти-
пами растительности. ^Поэтому задача наблюдателя С! точки 
зрЬшя бшлогическаго метода состоит! въ томъ, чтобы отыс-
кать господствующей типъ растительности, возстановить, по 
возможности, его наименее измененный видовой составъ и 
показать, что внешшя топографическая и почвенный уело-



— во — 

Bifl въ данной местности съ ея определеннымъ климатомъ 
не могутъ сами по себЬ препятствовать существовашю 
этого типа. 

Все наши далы-гМнпя разсуждешя представляютъ собой 
комбинированное прим-Ьнеше обоихъ указаниыхъ методовъ. 

II. 
Первый, кто определенно формулировалъ свои воззр гЫя 

на OTHOiHenie флоры Крыма къ растительности сосЬднихъ 
сгранъ и па ея генетичное развиие, былъ насколько мн-Ь 
известно, в. Кеппенъ, коснувшшся этого вопроса въ своемъ 
зам'Ьчательномъ изсл-Ьдоваши о „ Географическомъ распростра-
нена хвойныхъ деревъ въ Европейской Россш и на Кав-
казе" ') „Крымсшя горы, говорить онъ (стр. 591) , въ тре-
тичный першдъ, (по всей вероятности) составляли сперва 
непрерывное продолжеше главнаго Еавказскаго хребта, отъ 
котораго оне въ последствии были оторваны, вероятно, вслед-
сгв]'е местнаго погружешя и образовашя Керченскаго про-
лива; затемъ Крымсшя горы, въ течеше долгаго времени, 
составляли островъ, который, лишь въ гораздо позднейшее 
время, сросся съ южною Poccieio. На такое продолжительное 
островное состояше Крымскихъ горъ указываете, съ одной 
стороны, отсутств1е на нихъ значительнаго количества лес-
ныхъ лшвотныхъ и растенй, встречающихся въ средней Рос-
сш и на Кавказе, а съ другой,—то обстоятельство, что въ 
Крымскихъ горахъ усиЬлъ выработаться целый рядъ новыхъ 
видовъ растенш, исключительно имъ принадлежащихъ. Огром-
ный процентъ ростущихъ въ Крымскихъ лесахъ породъ встре-
чается и на Кавказе, почему кажется, не молгетъ подлежать 
никакому сомнешю, что Крымсшя лесньтя породы родомъ 
изъ Кавказа, откуда оне перешли въ Крымъ еще въ то время, 
когда Крымсшя и Кавказсюя горы составляли одно целое". 
Съ другой стороны изолированностью Крымскихъ горъ съ 
весьма давнихъ временъ объясняется малое развиые въ Крыму 
вечнозеленыхъ формъ, такъ какъ оне лишены были возмож-
ности попасть туда, какъ и мнопя друпя древесныя породы. 

Приложеше къ L т. Записокъ Ими. Акад. Наукъ № 4, С.-Пб. 1885. 



— 31 

Высказывая свое предположеше, Ееппенъ исключительно 
опирается на тотъ фактъ, что почти веб Крымсшя древес-
н ы я породы *) встречаются и на Кавказе. Этотъ доводъ, оче-
видно, былъ-бы действительно убедителенъ только въ томъ 
случае, если-бы те-же древесныя породы въ остальныхъ ча-
стяхъ Черноморскаго побережья или совсЬмъ не встречались, 
или-же была-бы доказана невозможность ихъ переселешя от-
туда. Правда, Ееппенъ, какъ можно понять, признаетъ только 
разеелеше per continuitatem и въ силу этого видитъ въ Кер-
чепско-Таманскомъ перешейке наиболее естественный путь, 
по которому двигалось въ Крымъ его будущее растительное 
и животное населеше. Когда этотъ перешеекъ былъ прерванъ, 
то Крымъ очутился въ положеши острова, достуиъ на кото-
рый для новыхъ переселендевъ былъ преграждена Однако 
какимъ-же образомъ, съ точки зрешя Ееппена, происходило 
разеелеше древесныхъ породъ по широте Крымскаго полу-
острова, несмотря на то, что Керченсшя высоты отделены отъ 
настоящихъ Крымскихъ горъ почти стоверстнымъ сгепнымъ 
промежуткомъ 3)? Предположить здесь существоваше леса въ 
прежнее время не позволяетъ ясно солончаковый характеръ 
керченскихъ степей 3). Остается, следовательно, допустить зна-
чительный скачекъ, который могъ быть едбланъ только при 

Къ категорш древиихъ породъ авторъ относитъ и ме.пие полукустар-
нички въ родЬ Buta graveolens, Astragalus vesicarius, Salvia grandiflora, 
Micromeria serpyllifolia MB. и т. п. Нечего и говорить, что въ бюлоги ческомъ 
отиошенш опи принадлежав съ разнообразнымъ тинамъ. Стремясь по что бы 
то ни стало, для всЬхъ ихъ отыскать происхожден1е съ Кавказа, Кеппенъ 
не останавливается даже передъ сомнительными натяжками. Такъ напр., упо-
миная Ileris saxatilis L. въ числе гЬхъ видовъ, которые не подходятъ подъ его 
гипотезу, онь говорить: „нахождеше въ Крыму этого вида остается пока не 
об'ьяснимымъ; но я догадываюсь, что онъ будетъ открыть также на Кавказ'Ь". 
Допустимъ даже, чго пророчество автора исполнилось-бы. Но разв'Ь отъ этого 
загадочность самаго факта съ ботанико-географической точки зр'Ьшя, испове-
дуемой авторомъ, стала-бы меньше? В-Ьдь это было-бы простое отстрапеше 
факта, такъ какъ все равно надо объяснить, какимъ-же образомъ Ileris saxatilis, 
обитая въ западной части средиземноморской области, очутилась па Кавказ'Ь? 

2) Для южнобережскихъ-же видовъ, въ родЬ Pinus Larieio, встречаю-
щихся только къ западу отъ Алушты, это разстоя1пе, очевидно, еще больше 
(приблизительно вдвое). 

'*) См. I. Пачоскш. „Къ флоре Крыма" (Зап. Новоросс. Общ. Ест., т XT, 
цып. I, 1890). 
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помощи животныхъ *) или воздушныхъ теченш (такъ какъ 
Кеппенъ роль человека игнорируешь). Но, разъ Кеппенъ до-
пускаетъ такую возможность, то рушится вся его гипотеза. 
Въ самомъ д'Ьл!>. могъ-ли служить узкш Керченскш проливъ 
серьезнымъ препятстшемъ для пересесешя р а с т е т й при по-
мощи тгЬхъ-же факторовъ, если ему не помгЬшалъ стоверстный 
безлесный промежутокъ? Почему съ другой стороны необхо-
димо предполагать переселеше древесныхъ породъ съ Кав-
каза, а не допустить по крайней м-ЬргЬ для nt,которыхъ изъ 
нихъ мигращю съ сЬверо-западнаго побережья Чернаго моря? 
Говоря это, я вовсе не им'Ью въ виду съ своей стороны дгЬ-
лать кашя-либо определенный предположешя, но хочу только 
подчеркнуть произвольность педобныхъ гипотезъ. Если мы те-
перь обратимся къ вероятности происхождешя съ Кавказа 
всЬхъ древесныхъ породъ Крымскаго полуострова, то прежде 
всего намъ бросится въ глаза то обстоятельство, отмЬченное 
еще В. Аъгеенкомъ 2), что „если-бы Кавказъ служилъ исход-
нымъ центромъ для древесныхъ растенш Крыма, то восточ-
ная часть хребта Крымскихъ горъ, наиболее близкая къ Кав-
казу, должна была-бы быть и наиболее богата видами, при-
шедшими съ Кавказа. А между т'Ьмъ мы этого не видимъ"... 
Другой не менее существенный доводъ получится, когда мы 
по будемъ ограничиваться, какъ это дЬлаетъ Кеппенъ, фор-
мальнымъ констатировашёмъ факта нахождешя на Кавказе 
почти всехъ Крымскихъ древесныхъ растенш, но ближе озна-
комимся съ ихъ распредйлешемъ тамъ. Тогда окажется, что 
такое характерное южно-бережское растете, какъ Pinus La-
ricio Poir . , па Кавказе съ достоверностью известно только 
въ одномъ мпспт 3) (на северныхъ и восточныхъ склонахъ 
близъ Буланки). Съ другой стороны не менЬе характерное 
южнобережское деревцо Arbutus Andrachne L . совсемъ не 
встречается въ той части Кавказскаго побережья (участокъ 
между HoBopoccittcKOMb и Геленджикомъ по Кузнецову), ко-
торая по общему характеру растительности и причисляется 

Степныя жнвотиыя едва-ли могутъ играть сколько-нибудь существен-
ную роль въ раснрострапепм .тсныхъ растенш. 

2) Обзоръ растительности Крыма. СП., 1S97. 
3) И. И. Кузнецовъ. Элементы средиземноморской области въ западномъ 

Закавказье. СИ., 1891 г. 
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обыкновенно къ одной области съ южньшъ берегомъ Крыма 1). 
Наконецъ, по словамъ такого опытнаго и искушеннаго систе-
матика, какъ В. И. Жипскгй 2), оказывается, что на Кавказе 
совсЪмъ отсутствуетъ также обыкновенный букъ (.Fagus Sil-
vatica L.), который заменяется здесь близкой, но все-же от-
личимой формой F. orientalis Lipsky! „Въ Крыму еще есть 
Fagus silvatica L . , говорить названный авторъ, съ переходомъ 
ж е на Кавказъ и везде на Востоке встречается только 
F. Orientalis m " . 

Однимъ словомъ, ни апрюрныя заключешя, ни флорис-
тическля данныя совсЬмъ не подтверждают гипотезы Ееп-
пена. Это можно сказать съ темъ болынимъ правомъ, что, 
к ъ сожаленш, Ееппенъ остановилъ свое внимаше исключи-
тельно иа древесныхъ породахъ (хотя и понимаемыхъ въ ши-
р о к о ю смысле слова), оставляя травянистыя растешя безъ 
разсмотрешя. Нечего и говорить, что подобное разграничеше 
совершенно искусственно и что только тотъ взглядъ можетъ 
претендовать на общее признаше, который охватываетъ всю 
совокупность явлешя, Географическое-же распространеше тра-
вянистыхъ растенш Крымской флоры, какъ мы сейчасъ уви-
димъ, сплошь и рядомъ не укладывается въ рамки воззрёш'я 
Кеппена. 

После Кеппена на генетическое родство флоры Крыма 
съ Кавказомъ указывали также, хотя и мимоходомъ, не входя 
въ более подробное обосноваше, целый рядъ флористовъ: 
П. Зеленецкш 3), проф. Бекетовъ 4), О. Badde 5), В. И. Лип-
скъй 6) и др. Однако более основательное знакомство съ ней 

*) В. И. Липскт (Флора Кавказа. СП., 1899. Изд. Тифл. бот. сада) для 
этого растешя приводитъ только Артвинъ. 

2) L. с. 
3) О географическомъ и топографичёскомъ распределены! растенш въ 

Крыму. (Тр. YIII Съ-Ьзда русскихъ естеств. СП., 1890). 
4) Географ1я растенш. СП., 1896. 
5) Grundziige der Pflanzenyerbreitung in den Ivaukasus landern von der 

un te ren "YVolga ueber dem Manytsch-Scheiden bis zur Scheitelflache Hocharme-
niens (Die Vegetation der Erde v. A. Engler u. O. Drude). Leipzig, 1899. 

6) „Некоторая особенности въ растительности Новороссшска" (Вестникъ 
Естествознагпя, 1891, JY» 2). „Флора Кавказа", 1899. Это, кажется, единствен-
ный случай въ течеше всей литературной деятельности автора, когда онъ 
высказался довольно определенно въ гео-ботаническомъ направленш и, по иро-
нш судьбы, какъ разъ неудачно. 

3 
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неизбежно привело спещальнаго изсл4дователя Крыма В. Аг-
геенко к ъ необходимости внести въ гипотезу Кеппена сущест-
венныя поправки. Названный авторъ, конечно, не могь не 
заметить, что далеко не ве1; Крымсюя растешя найдены въ 
то-же время и на Кавказе, и разсчитывать найти ихъ тамъ 
въ далыгМшемъ иЬтъ достаточныхъ данныхъ. В. Аггеенко 
очутился лицомъ къ лицу передъ необходимостью найти объ-
acneiiiе для этихъ „ загадочныхъ" фактовъ, но не могъ спра-
виться съ задачей, являясь крайнимъ приверженцемъ доктрины, 
игнорирующей ботанико-географическую роль человека '). 

По мнению Аггеенко, основанному на соображеши, уже 
приведенномъ нами выше (1. е.), „в^чно-зеленьш листвеиныя 
деревянистыя растешя Крыма родомъ не изъ Кавказа" . Ха-
рактеръ распространена ихъ въ Средиземноморской области 
заставляете думать, что исходною точкой для нихъ служилъ 
Балканскш полуостровъ, съ котораго они переселились въ 
Крымъ, по всей вероятности, во времена олигоцена. когда 
могла существовать связь между тгЬмъ и другимъ по лиши 
Эминэ-Сарычъ. Этимъ-же путемъ („via Balcanica"), вероятно, 
перешли на Крымскш полуостровъ и нЬкоторыя друия расте-
шя) а именно: Iberis saxatilis L., Fumaria Anatolica Boiss., 
Bupleurum commutatum Boiss et Bal., Poly gala supina L., 
Silene viridiflora L. Балканских путь былъ однако не един-
ственнымъ, по которому заселялся Крымъ растешями. Тав-
рическш полуостровъ заимствовалъ свою растительность и изъ 
другихъ странъ, такъ какъ разематривая современное распре-
делен ie растенш, нужно допустить также переселеше н'Ько-
торыхъ изъ нихъ съ Кавказа. Это тгЪ растенш, которыя ныне 
встречаются только въ Крыму и на Кавказе, какъ Medicago 
cretacea MB. , Hedysarum taurieum Pall. 2), Asperula taurica 

') Насколько авторъ пе разлпчаетъ поздн'Ьйпняявлемя ботанической геогра-
фш отъ древнЬйшпхъ, можетъ служить прим'Ьромъ сл-ЬдующН! курьезъ. На стр. XII 
„Обзора растительности Крыма" Аггеенко высказываетъ мысль, согласную съ 
мн'Ьн^емъ I. Лачосскаю, что Крымсме экземпляры Jiliamnus Alaternus L. пред-
ставляются одичавшими, но па стр. СXX и CXXII названное р а с т е т е фигури-
руешь уже въ качестве т^хъ вечно-зеленыхъ породъ, на распространены кото-
рыхъ авторъ строить своп нредположеия. 

2) Hedysarum taurieum въ посл-бдпее время пайдено па доиольпо пшро-
комъ пространств^ въ Болгарш (см. Fedtselienko. Die in Europaiscliem Iiussland, 
in der Krym und im Caucasus vorkoramenden Arten der Gat tung Hedysarum. 
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Paczoski, Solenanthus Biebersteinii DC., Verbascum spectabile 
MB... Кроме Балканскаго и Кавказскаго путей существовал! 
еще трети! путь, который можно назвать южно-русскимъ. По 
этому пути распространились изъ степей южной Россш въ 
Крымсюя степи черезъ ПерекопскШ перешеекъ растенья об-
шдя съ солонцеватыми почвами северной части Таврической 
губ. „Солонцеватый характеръ Перекопскаго перешейка пред-
ставля.тъ подходянця услогия для ихъ переселешя". Сюда 
относятся, напр. , Suaeda maritima Dumort, Spergularia me-
dia Pers. , Tulipa Gesneriana L., Valeriana tuberosa L. и др. 
Этимъ-же путемъ могли воспользоваться и те растенья, ко-
торыя одинаково свойственны какъ черноземнымъ, такъ и со-
лонцеватымъ ') степямъ, напр., Adonis aestivalis L., Супап-
chum acutum L . и др. „Но кроме Балканскаго, Кавказскаго 
и южно-русскаго путей, существовали еще и друпе, по ко-
торымъ происходило переселеше растенш въ Крымъ. По край-
ней мгЬргЬ въ Крыму встречаются некоторые виды, 1) попа-
дающееся, кроме того, еще только въ некоторыхъ пунктахъ 
южной Европы, или-же 2) такте, которые произрастаютъ въ 
Крыму, въ некоторыхъ пунктахъ южной Европы и въ перед-
ней Аз in, или-же 3)—только въ Крыму и передней Азш. Къ 
первымъ относятся Brassica balearica Р. 2), ко вторымъ— 
Alyssum umbellatum Desf., къ третьей категории—Chaetoscia-
dium trichospermum Boiss., Orchis Comperiana Stev., 0. punctu-
latu Stev... Опи не встречаются ни въ южной Россш, ни на 
Балканскомъ полуострове, ни на Кавказе, а потому проник-

Bullet. de la Soc. Imp. des Natur, de Moscou 1899, № 1). Распоряжаясь гео-
логическими судьбами однимъ почеркомъ пера, можпо сделать предположете, 
что Н. tauricum разселялся еще въ то время, когда Крымъ былъ съ об'Ьихъ 
сторопъ соединеиъ сушей. 

' ) Изъ этихъ строкъ можно вид'Ьть, пасколько узкими пределами огра-
ничиваете Анеенко возможность постепеннаго разселешя: сравнительно узкая 
полоса солонцеватыхъ степей Черноморскаго побережья въ его глазахъ уже 
является непреодолимой преградой для переселешя гЪхъ растенш, которыя не 
уживаясь съ солонцеватыми почвами, не могутъ въ силу этого по пимъ прошество-
вать въ буквальпомъ смысл'Ь слова. Не допуская возможности переноса растенш 
даже черезъ т а м я сравнительно ннчтожпыя разстояшя, авторъ, конечно, на 
калдомъ шагу будетъ наталкиваться па „загадочные" факты. 

2) Несмотря на то, что названное pacTenie найдено (впервые для Крыма) 
Аиеежомъ въ Мисхорп, авторъ ни словомъ не обмолвливаегся о возможности 
сдучайнаго заноса его. 
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йовеше ихъ въ Крымъ произошло иными, намъ неизвестными ') 
путями". Въ - посл'Ьдствш авторъ въ заметке „О вл1яши те-
ченш Чернаго моря на природу окрестныхъ странъ" 2) гово-
рить: „Какнмъ образомъ эти растешя попали въ Крымъ, 
остается загадкой. Очень моя*етъ быть, что семена ихъ были 
перенесены въ Крымъ Черноморскимъ Гольфстремомъ". т. е. 
движешемъ по низу водъ изъ Мраморнаго въ Черное море. 

Дюбуа Реймонъ сказалъ: „Ignoramus et ignorabimus" по 
поводу великихъ проблемъ человеческаго ума, конечныхъ при-
чинъ и сущности явленш. Ботанико-географы ставятъ такую 
же точку гораздо раньше, какъ только встретятся факты, ни-
какъ не поддающееся объясненш, если не разстаться съ тра-
диционной боязнью признать за челов-Ькомъ крупное значеше 
въ распространен^ растеши. Какое жалкое съ методологиче-
ской стороны p'kuenie вопроса, которое оставляетъ безъ объ-
яснешя целый рядъ фактовъ, зачисляемыхъ просто-на-просто 
въ категор1ю „неизвестныхъ" и которое каждый разъ тре-
буетъ спещальныхъ допущений ad hoc! Ведь должны-же за-
гадочные факты быть объяснены, такъ какъ въ распростра-
пенш растешй не можетъ быть чего-нибудь сверхъестествен-
паго; почему-лге въ такомъ случае авторъ уверенъ, что най-
денный ключъ въ то-же" время не сделаетъ ненужными и 
остальныя его гипотезы? Неужели и объективно, и субъек-
тивно можетъ удовлетворять quasi научное построеше, въ ко-
торомъ съ самаго начала уже имеется брешь? Почему, на-
конецъ авторъ спешить набросить покровъ неизвестности, не 
сделавши даже попытки анализа возможныхъ способовъ засе-
лешя Крыма загадочными растешями? 

Вотъ вопросы, сами собой возникающее въ голове при 
чтенш выводовъ Лггеенко, но и помимо ихъ де.таемыя имъ 
предположешя о переселенш по крайней мере части Крым-
скихъ растешй съ Балканскаго полуострова во времена оли-
гоцена мало вероятны, такъ какъ виды, отделившиеся въ столь 
отдаленную отъ насъ эпоху, едва-ли остались-бы тождествен-
ными. Въ техъ случаяхъ, когда мы имеемъ дело съ действи-
тельно реликтовой растительностью, съ разрозненными остат-

Курсивъ нашъ. 
2) Тр . С.-Пб. Общ. Ест. Т. XXIX, п. I. 
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ками некогда бывшаго сплошнымъ растительнаго покрова, 
родственное происхождеше ихъ выражается всегда не въ пол-
номъ тождестве, а въ викарно зам-Ьщающихъ формахъ. Между 
т'Ьмъ ни одно изъ Крымскихъ вечно-зеленыхъ растенш (за 
исключешемъ Pinus Laricio) не представляетъ собой хотя-бы 
плохую разновидность. Этотъ фактъ прямо говорить за срав-
нительно молодое происхоягдеше флоры Крымскаго полу-
острова. Мало того, самое допущеше существовашя непосред-
ственной связи этого посл'Ьдняго съ Балканомъ въ олигоце-
новую эпоху остается пока вполне произвольнымъ и гадатель-
нымъ. „ Прямая связь въ виде суши, по лиши Эминэ-Сарычъ, 
цитируемъ изъ книги Анеенко слова Андрусова, несомненно, 
не существовала со времени средняго мшцена, въ более древ-
шя третичныя времена (эоценъ, олигоценъ и нижнш мюценъ) 
эта связь сомнительна, но не невероятна". 

Разсмотримъ теперь подробнее, изъ какихъ элементовъ 
слагается Крымская флора. Но Шмалыаузену въ Крыму 
насчитывается около 1573 видовъ 2). Они сл'Ьдующимъ обра-
зомъ распределяются по характеру своего географическаго 
распространена: 

1. Растешя съ широкимъ распространешемъ (Европа, 
значительная часть Африки и Азш и даже друпя страны 
света) 800 

2. Растешя Средиземноморской области 352 
3. Растешя обиця съ Европой (т. е. кроме средней 

Европы почти нигде больше не встречающаяся) . . . 1 7 5 
4. Растешя обиця съ средней Аз1ей 100 

*) Флора средней и южной Россш, Крыма и ciiiepnaro Кавказа. Т. I—II . 
1895 и 1897 г. 

") Въ действительности это число, конечно, нужно увеличить, такъ какъ 
съ одной стороны почти съ кпждьшъ годомъ делаются новая находки, а съ дру-
гой— Шмалыаузенъ слишкомъ остороженъ въ выборе показанш. Имъ не пока-
зываются для Крыма иногда даже таыя растешя, для которыхъ Стевенъ го-
ог'щаетъ точное м-Ьстонахождеше (напр. Bubus saxatili,s—Чатырдагъ, где это 
растете и мне попадалось).—У Стевена (Verzeichniss der auf der taurischen 
Halbinsel wildwachsenden Pflanzen. M. 1857) занумеровано 1639 растенш, но 
въ томъ числе много культурныхъ и сомнительныхъ видовъ. 
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5. Растешя обпуя съ южной Росшей . . . . 60 
6. Растешя съ неясной площадью обиташя . . . 70 
7. Растешя эндемическая *) 15 

Сп'Ъшимъ оговориться, что ни эти цифры, ни самыя ка-
тегорш никоимъ образомъ не могутъ претендовать на точ-
ность, такъ какъ всякое такое дёлеше совершенно искус-
ственно и неизбЗзлшо связано съ произвольными толковашями. 
Однако мы можемъ удовлетвориться ими, такъ какъ для иасъ 
важно лишь приблизительное представлеше о процентномъ 
отпошенш различпыхъ растешй. Оказывается, что по крайней 
мгЬр'Ь половина всЬхъ Крымскихъ видовъ принадлеяштъ къ 
числу широко-распространенныхъ и нередко имг£ющихъ обще-
признанный синантропный характеръ. Для нихъ, очевидно, 
строить кашя-либо гипотезы о путяхъ разселешя было-бы 
трудомъ не производительньшъ и безполезнымъ. Вторую зна-
чительно меньшую (въ 2'/г раза) группу образуютъ растешя. 
площадь обиташя которыхъ болгЬе или менЬе совпадаетъ 
съ Средиземноморской областью. Составъ этой группы чрез-
вычайно пестрый. Только немногая изъ нихъ принадлежать 
къ числу характерныхъ средиземноморскихъ представите-
лей, являющихся, следовательно, выразителями свойствен-
ныхъ этой области климатическихъ особенностей. Подавляю-
щее-же большинство принадлежитъ или къ числу пользую-
щихся опять таки широкимъ распространешемъ и заходящихъ 
изъ собственно Средиземноморской области далеко въ пределы 
соеЬднихъ странъ (въ южную и среднюю Европу), или-же на-
оборотъ такихъ, которые вовсе не характерны для ц^лой об-
ласти, будучи распространены на ближайшихъ къ Крыму полу-
островахъ, Малой Азш и Балкан^. Для первыхъ отыскивать 
пути переселешя въ Крымъ точно также является неблаго-
дарнымъ трудомъ, такъ какъ по отношенш къ нимъ Крымъ 
почти со всЬхъ сторонъ окруженъ сферой Средиземноморскаго 
вл!яшя, а для появлешя на Крымскомъ полуостров'!; вторыхъ, 
какъ признаетъ Лггеенко, недостаточно ни via Balcanica, ни 
via Caucasica. 

Цифра ихъ чрезвычайно субъективна, такъ какъ всецело зависитъ отъ 
личнаго усмотр^шя на достоинство вида. 
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Далее сл'Ьдуютъ растешя обнця съ средней Европой, 
число которыхъ вдвое меньше предыдущей группы. Предпо-
ложить для нихъ первоначальное появлеше на Кавказе, а за-
тгЬыъ последу ющш переходъ на Крымскш нолуостровъ, не 
только было-бьт очевидной подтасовкой фактовъ, но и совер-
шенно немыслимо для гЬхъ растенш, которыя какъ Anemone 
Halleri All., HutscMnsia petraea R. Br., Lepidium gramini-
foli um L . j Lychnis silvestris Hoppe., Astragalus vesicarius L., 
Bupleurum affine Sadler., Globularia cordifolia L., Teucrium 
montanum L . , Orchis hircina Sw. на Кавказе, невидимому, 
совсЬмъ не встречаются '). 

Около 100 растеши по характеру своего распростране-
н а должны быть причислены къ среднеаз1атскимъ. Большин-
ство изъ нихъ извгЬстно въ промежуточныхъ пунктахъ и встре-
чается какъ въ Крыму, такъ и на Кавказе; но темъ не ме-
нее некоторыя не найдены не только на Кавказе, но и во-
обще отделены громаднымъ промежуткомъ отъ другихъ бли-
жайшихъ местонахолгдеши. Таковы Lsatis Uttoralis Stev. var. 
hebecarpa, Astragalus tauricus Pall . , A. rupifragus Pall . , 
A. physodes L . , Kalidium foliatum Moq. Tand. 

Ничтожный процента (около 0 , 0 4 % ) общаго состава 
флоры приходится на южно-русскля растешя, приблизительно 
такой ate процентъ на растешя, площадь распространешя ко-
торыхъ довольно неопределенна, хотя и соприкасается съ 
Крымомъ, и наконецъ около 15 видовъ эндемическихъ. 

Изъ сделаннаго нами обзора растительности Крыма легко 
убедиться, что она слагается изъ самыхъ разнообразныхъ эле-
ментовъ, что подавляющее большинство изъ нихъ пользуется 
вообще чрезвычайно широкимъ распространешемъ и что осталь-
ныя находятся въ самыхъ запутанныхъ отпошешяхъ къ фло-
рамъ не только соседнихъ странъ, но во многихъ случаяхъ 
и такихъ, которыя топографически и генетически не имеютъ 
къ Крыму решительно никакого отношетя. Вместе съ темъ 
едва-ли можно сомневаться, что и Кавказъ, и Балкапскш 
полуостровъ будутъ казаться главными или даже единствен-
ными разсадниками Крымской флоры только до техъ поръ, 
пока мы будемъ разсматривать поясъ, образуемый ими, со-

См. В. И. Лтгскш, Флора Кавказа. 
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вершенно изолированно отъ остальныхъ окружающихъ странъ. 
Если-же мы откажемся отъ этого совершенно искусственнаго 
щнема, то естественно получимъ предсгавлеше, что флора 
Крыма слагалась изъ элементовъ, распространявшихся по все-
возможнымъ направлешямъ и во многихъ случаяхъ обнару-
живающихъ резко выраженную прерывистость площади оби-
т а т я . Понимаше развнпя флоры Крыма выступитъ передъ 
нами въ совершенно новомъ св'Ьт'Ь, если мы откажемся отъ 
узкой точки зр'Ьшя спещальнаго изсл4дователя и охватимъ 
бол'Ье широшй кругъ аналогичныхъ фактовъ. Тогда мы уви-
димъ, что напр., присутств1е въ Крыму настоящихъ аз1ат-
скихъ растений, отделенных! отъ главной площади своего оби-
тания большими промежутками, не составляетъ черты, свой-
ственной исключительно его флор!;, и не можетъ быть, сле-
довательно, объяснено климатическими и другими особенно-
стями Крыма. Точно таюе-же элементы, лучисто расходясь 
изъ глубины Азш, то въ большемъ, то въ меныиемъ количе-
стве разсеяны по русской равнине, доходя вплоть до лесной 
полосы (Dentaria tenuifolia Ledeb. въ лесахъ Тульской За -
секи). Подобныя сопоставлешя невольно наводятъ на мысль, 
что факты этого рода не зависятъ отъ естественныхъ услорлй, 
а отъ псторическаго прошлаго. Если это такъ, то въ топо-
графическом! распределенш растительности Крыма можно нна-
дЬяться найти указания на связь между его исторической 
жизнью и составомъ флоры. 

III. 
Прежде чемъ перейти къ разсмотрешю растительности 

Крыма съ собственной точки зрешя, я предпошлю для удоб-
ства понимашя общш очеркъ ея въ томъ сжатомъ и нагляд-
номъ виде, который сделанъ Кеппеиомъ въ цитированной выше 
работе. Авторъ различаетъ степную часть и горы. „ Въ облас-
ти Крымскихъ горъ могутъ быть отмечены следунопще ра-
стительные округа: 

1. Полоса северныхъ предгорш. 
2. Лесная полоса севернаго склона. 
3. Яйла. 
4. Лесная полоса южнаго склона. 
5. Южный берегъ. 
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1. Полоса предгорш простирается къ северу отъ на-
стоящихъ горъ, на всемъ ихъ протяженш. Ихъ можно раз-
делить на вн'Ъшшя и внутреншя. 

а) Внтитя предгорья состоять изъ приподнятыхъ кверху 
пластовъ третичныхъ (нуммулитовыхъ) известняковъ, между 
гребнями которыхъ тянутся продольный долины; эти послед-
и л пересекаются поперечными долинами, въ которыхъ про-
текаютъ реки (начиная отъ запада къ востоку: Бельбекъ, 
Е а ч а , Алма, Салгиръ, Карасу). Поднимаясь со степи посте-
пенно, предгорья эти на стороне, обращенной къ горному 
хребту, ниспадаютъ крутыми утесистыми стенами. На своей 
вершине они покрыты большею частью растительностью травъ, 
мало отличающеюся отъ степной; но нередко на нихъ появ-
ляется дубовый кустарникъ, а въ болЬе влажныхъ долинахъ, 
ими образуемыхъ, попадаются рощи, состоящая изъ осокори 
или осины, и кустарникъ изъ лещины и терна. Вертикаль-
ное распространеше полосы внешнихъ предгорш простирается 
отъ 5 0 0 до 1000 фут. н. ур. м. 

б) Внутреншя предгорья хотя мало превышаютъ внеш-
шя, по растительность ихъ, при большей близости горъ, ме-
н е е подвержена засухе. Холмы, образующее эти предгорья, 
состоять преимущественно изъ известковаго песчаника или 
глинисгаго сланца и отличаются своими округленными вер-
шинами. Древесная растительность, ихъ покрывающая, уже 
более разнообразна: нередко болышя пространства заняты 
кустарникомъ изъ лещины или Carpinus duinensis Scop; илимы, 
дубы и боярышники показываются отдельными деревьями, а 
на освещенныхъ солнцемъ скатахъ ростутъ: барбарисъ, н е -
которые розаны, боярышники и столь характеристически Ра-
liurus aculeatus Lam. Полоса внутреннихъ предгорш лежитъ 
между 900 и 1500 фут. н. ур. м. 

2. Лгъсная полоса сгьвернаго склона простирается въ вер-
тикальномъ отношенш, отъ 1500 до 4000 фут. н. ур. м. 
О к р у г ъ этотъ обнимаетъ почти всю. довольно широкую (се-
верную) область распространешя сланца и часть области юр-
скаго известняка; онъ образуете горную страну, состоящую 
изъ несколькихъ, частью между собою параллелышхъ хреб-
товъ, простирающихся съ запада къ востоку или съ юго-запада 
къ северо-востоку и возвышающихся большею частью до 2000 — 
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2500 фут. Вся эта полоса покрыта лиственнымъ лесомъ, к о -
торый однако-же, смотря по местоположение, составляется 
изъ различпыхъ породъ. Северные и западные склоны з а н я т ы 
по преимуществу чистымъ буповымъ .гЬсомъ, къ которому, н а 
бо.г'Ье открытыхъ м'Ьстахъ, подмешиваются немнопе илимы 
и липы, а выше—небольшая рощи изъ обыкновенной с о с н ы ; 
въ одномъ только мгЬст'Ь, близъ Бешуя, найденъ березовый 
л'Ьсокъ. Южные-же и восточные склоны покрыты большею 
частью дубовыми насаждешями, состоящими изъ Quercus 
pedunculatei (который преобладаетъ) и Qu. sessiliflora; къ н и м ъ 
подмешиваются Qu. pubescens, Carpinus Betulus, Acer cam-
pestre и н'Ькоторыя друпя породы. По берегамъ немногихъ 
ручьевъ попадаются роскошные кустарники лещины и к и -
зила (Cornus mascula). 

3. Яйла. Характеръ безлесной и утесистой Яйлы о с т а -
ется везде одинаковъ, несмотря на то, что абсолютная в ы -
сота ея колеблется между 2500 и 5 0 0 0 фут. п. ур. м. Т о л ь к о 
въ немногихъ исключительныхъ местахъ (напр., по дорог'Ь 
между Алупкою и Коккозомъ) гребень Яйлы покрытъ б у к о -
вымъ лесомъ; все остальное пространство, занятое Я й л о ю , 
положительно безлесно (но въ прежлпя времена, повидимому, 
болышя пространства были заняты лесомъ). Довольно т о щ а я 
растительность ея, состоящая, по преимуществу, изъ м н о г о -
летнихъ травянистыхъ растешй, представляете н е к о т о р у ю 
аналогно съ растительностью степей. 

4. Лпсная полоса южнаго склона. Крымшя горы к ъ 
югу, т. е. къ Черному морю, ниспадаютъ, большею ч а с т ь ю , 
весьма круто, такъ что здЬсь нетъ места для системы п р е д -
ropifi; все пространство между гребнемъ Яйлы до берега м о р я 
занимаете въ ширину но бол^е 3 — 1 0 верстъ. Г1о этому, а 
также по присутств1ю иЬкоторыхъ новыхъ древесныхъ п о -
родъ, округъ этотъ можно подразделить на два пояса, к о т о -
рые хотя не всегда помещаются правильно другъ надъ д р у -
гомъ, однако-же не разбросаны такъ безпорядочно, какъ э т о 
замечается на северномъ склоне. А именно: 

а) Поясъ бука, на высоте 1 5 0 0 — 3500 фут. н. ур. м . и 
б) Поясъ гладколистныхъ дубовъ и Крымской сосны, 

1200—1600 , а местами выше ЗООО фут. н. ур. м. 
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Вообще говоря, букъ, и въ этой полосе, занимаетъ пре-
имущественно северные склоны, на южныхъ-же онъ отодви-
гается далеко къ верху; такъ, напр., на сЬверныхъ (или NNO) 
склонахо горъ Парагельмень и Урага букъ спускается до 1500 
фут. н. ур. м., между тгЬмъ какъ южный склонъ этой послед-
ней горы, до значительной высоты, покрыть дубомъ. Что ка-
сается Крымской сосны (Pinus Laricio Pallasiana), то она 
тамъ, где попадается на одномъ склоне съ букомъ, образуетъ 
леса, лежапце постоянно ниже буковыхъ; въ иныхъ-же мес-
тахъ, напр., надъ Ялтою и Алупкою, она совершенно вы-
тесняетъ букъ и подымается до утесовъ Яйлы, т. е. до 3 5 0 0 
фут. п. ур. м.; въ такомъ случае принятый нами нижнш 
поясъ непосредственно соприкасается съ Яйлою. 

а) Поясъ бука (Fagus sylvatica) отличается почти исклю-
чительнымъ господствомъ чистыхъ буковыхъ насаждешй, въ 
которыхъ другая л'Ьсныя породы играютъ ничтожную роль. 
Лишь небольшими группами попадаются кое-где дуб» (Quercus 
pedunculata), грабъ (Carpinus Betulus) и ясень (.Fraxinus excel-
sior), а единично вкраплены вязь (Ulmus effusa), два клена 
и две липы. Хотя, какъ вообще въ буковыхъ лесахъ, подле-
сокъ и здесь мало развитъ, однакоже благодаря сырости почвы 
въ этихъ лесахъ, попадаются въ нихъ довольно разнообраз-
ный кустарныя породы, преимущественно севернаго типа: 
лещина (Corylus avellana), калина (Viburnum Opulus), рябина 
(Sorbus aucuparia), три бересклета (.Evonymus), крушина 
(Bhamnus frangula), жостеръ (Bh. cathartica); а въ глубине 
лесовъ сильно разростается ежевика (Bubiis caesius), между 
гЬмъ какъ на открытыхъ местахъ появляются массами ива 
(Salix caprea) и малина (Rubus Idaeus). 

б) Поясъ гладколистныхъ дубовъ и Крымской сосны. 
НижнШ пределъ буковыхъ лесовъ обыкновенно резко отде-
ляется отъ ниже лежащей полосы дубовъ, въ которой букъ 
иочти вовсе пе попадается. Дубовые леса, нередко довольно 
обширные, образуются изъ Quercus pedunculata и Qu. sessili-
flora, и лишь на самомъ низу этого пояса къ нимъ подме-
шивается и Qu. pubescens. Кроме дубовъ въ этомъ поясе 
встречаются иногда лески, образуемые ърабомъ (Carpinus be-
tulus и С. duinensis), а также смешанныя насаждения, со-
стоящая изъ дуба, граба, клена, липы, ясеня и пр.; таюя на -
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саждешя образуются обыкновенно подъ шшнпсмъ неправиль-
ной рубки. ИодлгЬсокъ въ дубовыхъ лйсахъ состоитъ п р е и м у -
щественно изъ лещины; ргЬже попадаются Cornus mascula, 
Evonymus latifolius и Colutea arborescens. Плющъ ( H e d e r a 
Helix) нередко покрываетъ здесь более старые стволы г у с т о ю 
листвою. Дубовыя насаждешя особенно распространены въ в о -
сточной половинЬ Крымскихъ горъ, между т'Ьмъ какъ въ з а -
падной половине место дуба нередко занимаетъ Крымская 
сосна (Pinus Laricio Pallasiana), къ которой, изъ листвен-
пыхъ породъ, наичаще подмешивается осина (Fopulus tremula). 

5. Южный береъъ. Прибрежный округъ простирается к ъ 
югу всего Крымслаго горнаго хребта, отъ Ласпи до Эеодосш; 
но собственно „гожнымъ" берегомъ называется прибрежное 
пространство отъ Ласпи до Алушты. Въ вертикальномъ н а -
правлеши оно простирается отъ уровня моря до 1200 ф у т . , 
а местами до 1500 футовъ и еще несколько выше. О к р у г ъ 
этотъ, характеризуемый, въ особенности, присутстшемъ д в у х ъ 
древеспыхъ породъ, саккизъ-агача (Pistacia mutica Г. et M e y . ) 
и древовиднаго можжевельника (Juniperus excelsa MB.), п о д -
разделяется на следуюнце три пояса: 

а) Верхнт поясъ, или поясъ чаировъ, т. е. луговъ (боль -
шею частью огороженныхъ), съ разбросанными на нихъ д е -
ревьями. Эти чаиры (по малоросс, левады) служатъ с е н о к о -
сами и на нихъ ниче.го не засевается. Смотря по большей 
или меньшей влажности чаировъ, на нихъ попадаются р а з -
личныя деревья: дубы, илимы, ясени, клены, осокори и д р . 
(Чаиры встречаются также въ среднемъ поясе и тогда н а 
нихъ часто ростетъ Pistacia mutica, которая въ в е р х н е м ъ 
поясе попадается редко). Поясъ этотъ, въ вертикальномъ н а -
правленш, лежитъ между 1 0 0 0 — 1 4 0 0 фут. н. ур. м. 

б) Среднгй поясъ или поясъ грецкой ормиины (Juglans 
regia), простирается между 500 и 1000 фут. н. ур м. П р е -
обладающая древесныя породы въ этомъ поясе суть: пушис-
тый дубъ (Quercus pubescens) и Pistacia mutica; очень ч а -
сто попадаются кустарники, состоящее изъ восточнаго граба 
(Carpinus duinensis) и кизила (Cornus mascula), который здгЬсь 
иногда выростаетъ довольно толстымъ деревомъ. Дубъ и ърабъ 
являются тутъ большею частью обезображенными: п е р в ы й 
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вслгЬдств1е общеупотребительной у татаръ обрубки верхушеч-
ныхъ ветвей, а второй—вследстше обгрызашя его ветвей ско-
томъ, отъ чего онъ получаетъ совершенно своеобразный видъ. 
Въ этомъ поясе лежитъ большинство татарскихъ деревень; 
тутъ-же помещаются ихъ фруктовые сады, табачиыя планта-
щи и хл'Ьбныя по ;я. Самою характеристическою древесного 
формою этого пояса является дерево, не дико растущее, а 
культурное—грецкая или волошская оргъшина. 

в) Ниэюнгй поясъ простирается отъ уровня моря до 5 0 0 , 
а въ иныхъ м'Ьстахъ и до 700 фут. н. ур. м. Поясъ этотъ 
характеризуется присутств!емъ вЬчнозеленыхъ лиственныхъ 
породъ (напр., маслины и лавра) и кипариса 

Приведенный нами очеркъ Ееппена хотя и даетъ удоб-
ную для перваго ознакомлешя схему растительности Крыма, 
но не охватываетъ более глубокихъ отношешй. ДгЬло въ томъ, 
что хотя предгор1я Крыма и отличаются ббльшимъ без.гЪаемъ 
сравнительно съ южнымъ берегомъ, но принцишальнаго раз-
личая со стороны растительныхъ типовъ между ними не су-
ществуем,. Въ действительности съ одной стороны въ области 
иервыхъ во многихъ местахъ встречаются кустарники и л е -
ски, учащаюшдеся и сливаюнцеся въ сплошной покровъ съ 
прйближешемъ какъ къ западному (Мекенз1евы горы), такъ 
и къ восточному пределу (Старый Крымъ), а съ другой на 
южномъ берегу обнаженные склоны, покрытые не лесной ра -
стительностью, играютъ настолько видную роль, что Rehmann *) 
говорить: „Больные лесные участки въ Крыму въ настоящее 
время ограничиваются исключительно более высокими горами, 
образуя непрерывный поясъ только тамъ, где они непосред-
ственно соприкасаются съ Яйлой". 

Темъ не менее между растительностью предгорШ и юж-
нымъ берегомъ существуете глубокое различ1е не со стороны 
бюлогическаго типа растительности, какъ это вытекаетъ изъ 
описашя Ееппена, а по отношенш къ ея видовому составу и 
генегическимъ связямъ. Горная часть Крыма, которую совер-

') Ueber die Vegetations-Formatinnen der laurischen Halbinsel und ihre 
klimatischen Bedingungen (Yerhandl. der kaiserlich-koniglichen zoologisch. bo-
tanisch. Gesellschaft. in Wien. XXV. B. Wien. 1876). 



— 46 — 

шенно справедливо всЬ авторы отдйляютъ отъ степной, я с н о 
делится на три резко отличныхъ флористическихъ области , 
только приблизительно совпадающая съ физико-географиче-
скими. Но для разграничешя ихъ необходимо установить т о ч -
нее дгЬлеше Крымскихъ горъ въ орографическомъ отношеши, 
для чего мы воспользуемся данными Я. Головкинскаго 4). 

„Цепь Таврическихъ горъ, говорить названный а в т о р ъ , 
разбивается на несколько, приблизительно параллельныхъ 
грядъ, разд-Ьленныхъ продольными долинами". Главная г р я д а , 
начинаясь близь Геориевскаго монастыря и оставляя, с л е д о -
вательно, Севастополь и его окрестности къ северу (см. п р и -
ложенную въ конце карту), сначала совпадаете ея н а и б о л е е 
возвышеннымъ краемъ съ береговою лишею, но, ч'Ьмъ д а л ь ш е 
на востокъ, т^мъ более отступаетъ отъ последней, не отходя 
однако дальше, чемъ на 8 верстъ (только Чатырдагъ о т к л о -
няется еще больше). За Туакомъ (къ востоку отъ А л у ш т ы ) 
она разбивается на множество отдельныхъ скалъ и холмовъ, 
которые тЬсною, безпорядочною группою тянутся прямо н а 
востокъ и оканчиваются на берегу моря между Судакомъ и 
веодойей. Вторая горная гряда (220 —270 саж. надъ у р . 
моря) идетъ приблизительно отъ Инкермана черезъ М а н г у п ъ -
кале, Мангушъ, Симферополь (южная окраина его), К а р а с у -
базаръ до окрастностей Оеодосш. Продольная долина, о т д е -
ляющая ее отъ главной, очень широка, но не правильна: о н а 
пересекается множествомъ ветвистыхъ отроговъ, размытыхъ 
притоками главнейшихъ крымскихъ рекъ. Прорываясь ч е р е з ъ 
гряду, эти последшя образуютъ тесныя ущелья. Третья г о р -
ная гряда ( 7 0 — 1 2 0 са;к. надъ ур. м.) существуете лишь в ъ 
западной половине полуострова, теряясь въ нЬсколькихъ в е р -
стахъ къ востоку отъ Симферополя (не доходя, следовательно, 
до Карасубазара). Продольная долина (по счету вторая), о т -
деляющая ее отъ второй гряды, далеко не такъ широка, к а к ъ 
первая ( 3 — 4 версты), но гораздо правильнее, по ней и д у т ъ 
шоссейная и железная дорога изъ Симферополя въ Севасто-
поль и некоторые участки ночтоваго тракта въ Карасубазаръ 
и беодосш". 

') Путеводитель по Крыму. Изд. 6-е. Симферополь. 1891 г. 
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Еще Лггеенко указалъ *), что „самая восточная часть 
побережья южнаго склона, отъ Судака до Оеодосш, им^еть 
уже въ значительной степени аз1атскш характеръ. На всемъ 
ея протяженш произрастаетъ Nitraria Schoberi L., Zygo-
phyllum Fabago L . ; въ западной части этой полосы растетъ 
изобильно тоже аз1атскш видъ Atraphaxis spinosa L...." Для 
иллюстрировашя своей мысли авгоръ выбралъ неудачные при-
меры, такъ какъ названныя растешя, встречаясь на Кавказе, 
сами по себе не даютъ никакихъ указанш на непосредствен-
ную связь восточной части южнаго склона съ Аз1ей, т-Ьмъ 
бол-Ье, что Zygophyllum Fabago распространенъ и въ запад-
ной половшгЬ, напр. , въ окрестностяхъ Севастополя. Вместо 
нихъ можно было привести друпя растешя, которыя, какъ 
Astragalus physodes L. (Судакъ, Оеодосгя) и A. rupifragus 
Pall., по характеру своего распространена гораздо более де-
монстративны. Однако Аиеенко ограничился бЬглымъ упоми-
пан1емъ факта, не останавливаясь ни на более точномъ уста-
новлен^ пределовъ области, имеющей аз1атсклй характеръ, 
ни на выясненш причинъ происхождешя этого посл-Ьдняго. 
Между темъ оказывается, что по характеру распространена 
цЬлаго ряда р а с т е т й , которыя, будучи эндемическими Крым-
скими формами, совсЬмъ или почти совсЬмъ не встречаются 
на остальномъ протяжении южнаго берега, полоса между Ое-
одошей и Судакомъ и дая^е дальше къ западу, приблизи-
тельно до селешя Ускута, составляетъ одно нераздельное ц е -
лое со второй продольной долиной и крайними отрогами во-
сточнаго окончанья главной цгьпи между Симферополемъ— 
Карасубазаромъ—Оеодомей (другими словами съ полосой иа-
ружныхъ предгорш по терминологш Ееппена; см. приложен, 
карту). Растешя, почти исключительно свойственная раз-
сматриваемому району и притомъ распространенпыя более 
или менЬе на всемъ его протяженш, суть следующая: 

OnobrycJiis Pallasii Pers. Бл. Йнкермана 2) (.Шмальъ.), 
отъ Карасубазара до р. Качи (Стевенъ), между Симферопо-
лемъ и р. Альмой (!) 8) Оеодосгя (!) Эндемич. 

Флора Крыма, стр. 105. 
2) В. II. Жипскимъ экземпляры О. Pallasii собраны въ окрестпостяхъ Се-

вастополя, по гдЬ именно, точнее не указано ( с м . П а ч о с к ш , Кь Флоре Крыма). 
:!) Зпакъ!, какъ принято, указыпаетъ, что въ данномъ пункте или герба-

рш растение видЬяо мной самимъ. 
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Hedysarum taurieum Pall. Между Симферополемъ и 
p. Еачей (!), Симферополь (Стевенъ, Шмалъгаузенъ (!), г ерб . 
Турчанинова, Федченко,\), Карасубазаръ (Стевенъ, Behmann), 
Старый Крымъ (,Левандовекгй 4) Оеодошя (!, герб. Турчани-
нова^), Судакъ (Стевенъ, герб. Турчанинова!, герб. Боюма-
зова\), Ялта 2) (Исарская дача—герб. Мокржецкаго!), Л я с п и 
(Федченко). Эндемич. 

Hedysarum candidum MB. Симферополь (Стевенъ), между 
р. Бодракомъ и Бахчисараемъ (!), Карасубазаръ (Behmann), 
д. Тиленги (между Зуей и Карасубазаромъ, герб. Левандов-
скаго\), ОеодоНя (Шмалъгаузенъ,герб. Турчанинова!), Судакъ 
(Стевенъ, герб. Турчанинова\, герб. Богомазова\), Ляспи (Фед-
ченко), Ялта (герб. Мокржецкаго\). Эндемическое. 

Salvia scabiosaefolia Lam.Бахчисарай (Шмалъгаузенъ), Сим-
ферополь (!), Карасубазаръ (Стевенъ, Шмалъгаузенъ, Behmann), 
Старый Крымъ (ЛевандовскШ), беодоНя (!), между ОеодоНей 
и Коктебелемъ (!), Судакъ (герб. Богомазов«!) Эндемическое. 

Astragalus tauricus Pall. Отъ Севастополя (?) до в е о д о с ш 
(Шмалъгаузенъ), Симферополь (Стевенъ,!), по р. АльмгЬ ( С т е -
венъ.,!), Карасубазаръ (Стевенъ), Оеодошя (!). 

Trigonella cretacea (=Medicago cretacea MB.) Близъ М а н -
гупъ-Кале (Аггеенко), между Бахчисараемъ и Тепе-Керменомъ 
на южномъ склонгЬ 2-й гряды'(!), Бахчисарай (!), Б о д р а к ъ 
(Аггеенко), по р. А л ы й близъ д. Кобозы (!), Карасубазаръ 
(Стевенъ, Шмалъгаузенъ, Аггеенко), между Капселемъ и С у -
дакомъ (Стевенъ). Эндемическое. 

1) Леваидовскш Б. Г. Заметка объ экскурын въ Крымъ, совершенной въ 
1896 г. (Црот. зас'Ьд. С.-Пб. Общ. Ест. т. XXVIII , вып. 1897, Xi 2). Большин-
ство показанш автора слишкомъ общи и неопределенны, чтобы ими можно было 
пользоваться, а иногда и прямо-таки сомнительны. Такъ напр. авторъ впдитъ 
разливе ковыльныхъ степей Крыма отъ полынпыхъ въ „богатств^ посл'Ьднихъ 
характерными для Крыма формами, какъ то Sideritis taurica MB., Salvia НаЪ-
litziana Willd., Ziziphora taurica MB., Hedysarum taurieum Pall."... Я позволю 
себЬ усумниться, чтобы назвапныя растешя входили въ составь равнинной 
степи, а не обнажешй. 

3) Мйстонахождешя, напнеанныя курсивомъ, принадлежать южному бе -
регу въ тЬсномь смыслЬ слова. 
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Onosma polyphyllum Led. Бахчисарай (Стевенъ), Альма 
(Стевенъ), Коктебель (!), Судакъ (Стевенъ), 'Симеисъ (Стевенъ), 
Ялта (Шмалыаузенъ). Эндемическое. 

Astragalus rupifragus Pall. По р. Качг1; (Стевенъ), Су-
дакъ (Стевенъ). 

Pterotheea purpurea (Schmalh.?) р. Бельбекъ-—Черная (!), 
Бахчисарай — Тепе — Керменъ (!), по р. Алый (Стевенъ, 
Шмалыаузенъ, !), Карасубазаръ ( B e h m a n n , Шмалыаузенъ), 
Козьмодем. мон. (герб. Богомазова!). Эндемическое. 

Перечисленный растешя, связывая въ одну флористиче-
скую область вторую продольную долину и восточную часть 
южнаго берега, въ то же время, вместе съ вышеприведен-
ными Судакскими растениями, съ полньшъ правомъ позво-
ляясь характеризировать ее, какъ область азгатскаю в.штн. 
Действительно, половина изъ нихъ принадлежитъ по своему 
происхождение къ отдаленнымъ аз1атскимъ центрамъ, со-
общающимся съ Крымомъ черезъ более или менгЬе значитель-
ные промежутки при помощи м4ловыхъ обнажешй южной 
Россш (но не Кавказа). Таковы: Hedysarum taurietim (свя-
занное черезъ Н. cretaceum Fisch. съ сибирскимъ видомъ 
Н. polymorphum L . , Astragalus tauricus (распространение: 
Таганрогъ; Самарская, Уфимская, Оренбургская губ.; Джун-
rapk) , A. rupifragus (восточная Россия, Джунгар1я). 

Вторая полоса съ резко выраженными признаками—это 
южный берегъ въ т'Ьсномъ смысле слова, принимаемомъ еще 
Ееппеномо и точнее устаповленномъ Аъъеенкомъ, т. е. на про-
тяженш отъ Ляспи до Алушты. Она характеризуется почти 
полнымъ отсутств1емъ вышеупомянутыхъ (и многихъ другихъ) 
растенш первой полосы и господствомъ растительности среди-
земноморского происхождешя. Изъ числа представителей этой 
последней, оставляя въ стороне культурныя растешя — мас-
лину, кипарисъ и нек. др., мы можемъ указать, какъ наи-
более характерныхъ по обширности распространения въ пре-
делах!. южнаго берега, следующихъ: 

Pinus Lariclo Poi r . Встречается на всемъ протяженш отъ 
мыса Айя (Behmann ) до Судака (Шмалыаузенъ) или, быть мо-
жетъ, точнее до Улу-Узеппи (къ востоку отъ Алушты вблизи 
Туака, где названный видъ по Аггеенку еще образуетъ лесъ). 

4 
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Juniperus Oxycedrus L. На всемъ протяженш отъ С е -
вастополя (!, Кеппенъ) до Коктебеля (Лггеенко). 

Juniperus excelsa MB. Отъ Георшевскаго монастыря ( К е п -
пенъ, Аиеенко) до Коктебеля (Аггеенко). 

Pistacia mutica Fisch. et Mey. Behmann считалъ э т о 
деревцо, встречающееся, по его показашю, отъ мыса А й я до 
Судака почти повсюду (а по Ливенку—до Коктебеля), за х а -
рактернейшее для нижняго пояса южнаго берега. 

Ruscus aculeatus L. Отъ Балаклавы (!, Аггеенко) до 
Алушты (Аггеенко). 

Arbutus Andrachne L. Отъ Ляспи до г. Кастель ( А г -
геенко). 

Rhus Coriaria L. Отъ Ляспи до Алушты (Шмальгаузенъ). 
Cistus creticus L. Отъ Ляспи до Алушты (Шмальгаузенъ). 
Jasminum frutieansh. Отъ Севастополя(Шмальгаузенъ,!), 

до Коктебеля (Аиеенко!). 
Vitex agnus custus L. Отъ Ляспи (Аггеенко, Шмальгау-

зенъ) до Судака (Аггеенко, гербарШ Богомазова!) 

Наконецъ третья область охватываетъ центральную п о -
лосу горной части Крыма (за исключешемъ плоской в е р ш и н ы 
Яйлы и Севастопольскаго полуострова), наименее доступную 
по услов1ямъ рельефа и наименее населенную на всемъ Т а в -
рическоиъ полуострове. Основной типъ растительности е я — 
буковые и дубовые леса съ примесью другихъ породъ и т е -
невой растительностью, напоминающей средне - европенскле 
леса. Въ ней одинаково играютъ ничтожную роль какъ aeiaT-
CKie, такъ и Средиземноморье элементы. 

г й м ъ - ж е объясняется существоваше въ горной ч а с т и 
Крыма трехъ флористическихъ областей съ д!аметрально п р о -
тивоположнымъ характеромъ ')? Естественно вояникаетъ м ы с л ь . 

Нужно заметить, что такое д'Ьлеше мной предлагается впервые. Аиеенко 
д-Ьлитъ растительность Крыма на 1) степи; 2) флору сЬвернаго склона г о р ъ ; 
3) флору плоскости Яйлы и 4) флору южнаго склона горъ. Это д4леше во в с я -
комъ случай неудовлетворительно, такъ какъ во 2-ю рубрику входятъ р а з н о р о д -
ные элементы. Behmann наружныя предгор1'я относить, повидимому, къ п р о м е -
жуточной полосе между степной п горной частью Крыма, разсматрввая э т у п о -
следнюю за нечто целое и единое. Довольно оригинальное, не лишенное м £ т -



что причиной служатъ климатическая или почвенныя ycлoвiя. 
Однако Д'Ьло обстоитъ иначе. Разсмотримъ прежде всего первыя. 

Не подлежитъ никакому сомн1шпо, что климатъ южнаго 
берега и климатъ противоположной стороны горъ представ-
ляютъ бол'Ье или мен-Ье зам4тныя различ1я какъ въ годовомъ 
ход4 температуры, такъ и въ распред^лвши влажности. Чтобы 
познакомиться ближе съ тЬмъ и другимъ, мы воспользуемся 
табличками, приведенными въ рабой Лггеешш, помня только, 
что подобная метеорологичесюя данныя, выведенныя путемъ 
наблюдешя въ т е ч е т е существенно различныхъ перюдовъ вре-
мени, въ общемъ весьма непродолжительныхъ, всегда должны 
быть принимаемы съ осторожностью. 

Годовой х о д ъ температуры (С0 ) : 
С т е н н а я часть 

К р ы м а 
Область аз1ат. 

вл. 
Область 

средиз. вл. 
Обл. 

сЪверн. 
jlicoii ' j . 

К е р ч ь 
Т а р -
х а н -
кутъ. 

Оеодо-
« я . 

Сим-
феро-
поль 

С е в а -
сто -
поль 

Кара-
бахъ Ялта Е н и -

сала 

Весна . . . . 9,2 8,8 10,0 9,1 10,2 11,0 11,1 9,0 

Л'Ьто 22,4 21,6 23,1 1 9 , 9 22,1 22,6 23,0 19,4 

Осень . . . . 13,0 1 3 , 2 13,3 11,1 13,6 13,3 14,8 11,5 

Зима 0,7 1,6 0,9 0,2 2,8 3,6 4,9 0,6 

Средняя за годъ 11,3 11,3 11,8 10,1 12,2 12,6 13,4 10,1 

кои наблюдательности, д'Ьлете далъ Du Bois de Montpereux (цитир. по Аггеенко) 
Онъ д'Ьлитъ горную часть Крыма на 5 областей: 1) южный береи, отъ мыса 
Айя до Коктебеля; 2) Байдарская долина; 3) северный склонъ Таврическихъ 
горъ отъ Балаклавы до Симферополя, отграниченный со стороны степи высо-
кими рядами м'Ьловыхъ скалъ; 4) местность Херсонеса Гераклейскаго (у Сева-
стополя); 5) восточная оконечность склоновъ Таврической ц^ни отъ Слмферо-
нолл до Карадага. „Эта страна (5) состоптъ изъ широкихъ долинъ, открыгыхъ 
къ с-Ьверу и востоку. Большая дорога отъ веодоаи до Симферополя вся на-
ходится въ этой области, следуя за подошвой Таврической ц'Ьпп, держась отъ 
нел па большомъ разстоянш, блуждая среди бол'Ье или меп-Ье легкихъ выхо-
довъ м'Ьла, нуммулитоваго известняка и третичныхъ отложенш, ненравильныя 
грапиды которыхъ она прор-Ьзываетъ". Точка зр'Ьтя автора была ие столько 
ботанической, сколько культурно-исторической. 

Между прочимъ, еще Пал.шеъ (Tableau physique et topographyque de la 
Tauride. Nov. act. Acad. sc. Petr.; X, 1797) зам-Ьтилъ, что въ области м'Ьловыхъ 
предгорш встречается большое количество р-Ьдкихъ интересныхъ растенш. 
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Годовой ходъ влажности (mill.): 

Степная часть 
Крыма 

Область аз1ат. 
вл . 

Область 
средиз. пл. 

Обл. 
с'Ьверн. 
лЪсонъ 

Керчь Тар-
ханкуй 

веодо-
cia 

Сим-
феро-
поль 

Сева-
сто-
поль 

Кара-
бахь Я л т а Е п и -

с а л а 

Весна . . . . 6 9 , 7 5 2 , 3 8 2 , 7 1 0 4 , 3 7 6 , 8 — 9 2 , 2 — 

Л'Ьто 1 3 3 , 6 6 9 , 9 1 3 2 , 2 1 4 7 , 9 9 3 , 3 — 9 5 , 4 - — 

Осень . . . . 9 3 , 0 7 3 , 8 9 9 , 6 9 6 , 4 1 1 7 , 6 — 1 2 4 , 6 — 

Зима 6 6 , 0 4 5 , 4 8 3 , 6 9 4 , 7 9 9 , 0 — 1 6 3 , 6 — 

За годъ . . . 3 6 2 , 3 2 4 1 , 4 3 9 8 , 1 4 4 3 , 3 3 8 6 , 7 — 4 7 5 , 8 — 

Приведенный таблицы показываютъ, что въ то в р е м я 
какъ средняя t° л-Ьта во всгЬхъ перечисленныхъ п у н к т а х ъ 
(взятыхъ изъ самыхъ различныхъ мйстъ Крыма) колеблется 
въ узкихъ предг£лахъ, зимняя температура по сю сторону 
главнаго хребта Крымскихъ горъ значительно ниже, ч'Ъмъ н а 
южномъ берегу, падая въ январгЬ до средней месячной t° 
въ — 1,0 С. (беодошя) и —0,6 (Симферополь), въ то врем я , 
какъ въ Ялт-Ь она для того же месяца равна 3,9°. Однако 
указанное различ1е, очевидно, можетъ обусловить только р а с -
предЬлеше наиболее чувствительныхъ средиземноморскихъ р а -
стенш, не выдерживающихъ низкой температуры, каковы изъ 
культурныхъ маслина и кипарисы, а изъ дикихъ—Cistus сге-
ticus, Arbutus Andraclme и irfcit. др. Значеше его предста-
вится еще меньшимъ, если принять во внимаше, что время о т ъ 
времени Крымъ, какъ и вообще страны, лежапця в о к р у г ъ 
Чернаго моря, посЬщаютъ чрезвычайно суровыя зимы, з а х в а -
тывающая и южный берегъ. Историчесшя показатя свнд-6-
тельствуютъ, напр., что въ 764 г. все Черное море п о к р ы -
лось льдомъ въ 30 ф. толщиной; можно было Ездить по н е м у 
изъ Таврш во Оракш. Въ 801 г. Черпое море было покрыто 
льдомъ всю зиму. Въ 401 г. Черное море было покрыто 
сплошнымъ.льдомъ. Въ 768 г. замерзло не только все Ч е р н о е 
море, но и Дардапельскш проливъ; глубина сн'Ьговъ м е с т а м и 
достигала до 50 футовъ. Въ 860 г. замерзло Адр1атическое море . 
Весьма суровыя зимы были въ 1432, 1433 и 1434 гг. ( въ 
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одну изъ нихъ снгЬгъ шелъ безпрерывно 40 сутокъ), загЬмъ 
въ 1809, 1812 и 1816 гг. '). Напротивъ того температур-
ныя различ1я зимнихъ м'Ьсяцевъ никоимъ образомъ не могутъ 
объяснить отсутств1е на южномъ берегу аз1атскихъ элемен-
товъ внешней полосы, и менее чувствительныхъ средиземно-
морскихъ выходцевъ въ области аз1атскаго вл1яшя. 

Если мы обратимся теперь къ распределенш влажности, 
то увидимъ здесь почти то же самое. Абсолютное количество 
годовой влажности на южномъ берегу (въ Ялте) почти равно 
абсолютному количеству влажности въ Симферополе и не-
много больше, чемъ въ Оеодосш. Однако распределеше ихъ 
тутъ и тамъ по временамъ года прямо противоположно. Въ 
то время какъ въ Ялте наибольшее количество осадковъ при-
ходится на зимше месяцы, наименьшее—на .гЬтте, въ Сим-
ферополе имеетъ место какъ разъ обратное отношеше. Въ 
Оеодосш количество летнихъ осадковъ точно также значительно 
больше, чемъ въ Ялте . Можно ли, основывась на такомъ ха-
рактере распределешя аамосферной влажности, делать каше-
либо выводы на счетъ распределешя растительности? Я ду-
маю, что решительно никакихъ. Ш т ъ никакихъ данныхъ счи-
тать количество влажности, указываемое для области аз1ат-
скаго вл1яшя, за тотъ минимумъ, при которомъ становится 
невозможнымъ существоваше лесной растительности. Напро-
тивъ того, оказывается, что напр., въ Туркестане, где коли-
чество осадковъ въ I 1 / 2 раза меньше, чемъ въ Оеодосш, 
прекрасно удается искусственное лесоразведеше 2). Еще мень-
ше данныхъ заключать a priori о характере растительности 

') См. В. Е. Виноградовъ. ©еодомя. 1884 г. 
2) См. Раунеръ С. Проектъ облйсешя веодосискихъ горпыхъ склоновъ. 

(Се.и.ск. хозяйство п лесоводство. Т. CXCTI 1, 1900 г.). Авторъ говорить сле-
дующее: „Вопросъ, достаточно-ли въ веодосш атмосферной влаги для орошешя 
почвы склоиовъ горъ, чтобы воспитать на ней л'Ьсонасаждешя, разрешается 
самъ собою, если принять во впнмаше. что въ Крыму вообще и въ бедомй-
скомъ районе въ частности имеются прекрасныя природпыя лесонасаждения. 
Обращаясь же къ метеорологическимъ даннымъ, усматривается, что осадковъ 
въ Эеодосш, по сравненш, напр., съ Туркестапомъ, получается за годъ въ ^/з , 
а за вегетацюнныи першдъ даже въ 2 раза больше, а потому нельзя не нрщтц 
къ заключенш, что для лесоразведешя на ведомйскихъ горныхъ склонахъ пред-
ставляются лучппя услов]я, чемъ въ Туркестане, где, однако, лесоразведеше 
въ горахъ производится съ большимъ усп1;хомъ"... Тотъ фактъ, что лесоразве-
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по годовому распределению влажности, хотя Behmann и по-
свящаетъ несколько страницъ разсуждешямъ на тему, что 
преобладание въ полосе предгорш степной растительности з а -
виситъ отъ только - что упомянутаго фактора. Все эти р а з -
су ждеш я сами собой падаютъ передъ однимъ несомненным! 
фактомъ, что въ Севастополе, где количество летнихъ осад-
ковъ въ 1 Уг раза меньше, чемъ въ Симферополе, а з и м н и х ъ 
почти одинаково, леса когда-то покрывали сплошь все о к р е с т -
ности, какъ объ этомъ свидетельствуют! до сихъ поръ по-
всюду сохранивннеся кустарники и лески. Отсюда естественно 
вытекаетъ выводъ, что, если климатичесшя услов!я С е в а с т о -
поля, неизмеримо более неблагощлятныя для лесной р а с т и -
тельности и по услов!ямъ температуры, и по влажности, тгЬмъ 
не менее нисколько не препятствуют! существовашю ея , то 
безлеае окрестностей Симферополя и многих! другихъ п у н к -
тов! второй продольной долины совсемъ ужъ нельзя объяснять 
климатомъ. Н а основании голых! метеорологических! д а н н ы х ъ , 
если речь идетъ не о тех! климатических! противоположнос-
тях! (теплыя и холодныя страны), решающее значенie к о -
торых! для растительности очевидно, а о сравнительно второ-
степенных! количественных! различ!яхъ, С! какими мы имгЬемъ 
дело в ! данном! случае, ни один! об!ективный изследователь, 
по моему м н е н ш , не сочтетъ себя въ праве a priori з а к л ю -
чать о характере растительности. Въ действительности, к о -
нечно, такое благоразумное отношеше наблюдается р е д к о , и 
на каждомъ шагу повторяется одна и та-же ошибка, въ сил у 
которой изследователь. имея перед! глазами определенный 
составь растительности и видя некоторое соответств1е его с ъ 
климатическими услов1ями, ставит! эти две категорш я в л е -
нш в ! необходимую причинную зависимость. Не о г р а н и ч и -

деше на веодосшскихъ горахъ, начавшееся съ 1878 г., до сихъ поръ было м а л о 
удачно, по заявлешю автора, объясняется т-Ьыъ, что „оно велось безъ опред|>-
леннаго н.тана... Практикой выработался такъ называемый беодоийскш способъ 
горпыхъ л-Ьсокультуръ, по онъ не выдерживаетъ критики въ основныхъ с в о и х ъ 
положешяхъ... За вс-Ь 20 л'Ьтъ производства на веодосшскихъ горахъ л й с о р а з -
ведешя ничего решительно не сделано къ задержашю и сохранешю а т м о с ф е р -
ной влаги на культурныхъ участкахъ. Напротивъ, проведенныя съ большимъ 
уклоноыъ посадныя для дереведъ канавки еще больше способствовали быстрому 
стекашю со склоновъ горъ дождевых ь водъ". 
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ваясь просты мъ констатировашемъ факта и не входя въ бо-
лее точный анализъ, онъ прямо утверждаетъ, что раститель-
ность такова потому, что климатичесшя услои'я не допу-
скаютъ существовашя другой. Хорошимъ примгЬромъ подоб-
наго методологическаго заблуждешя можетъ служить клима-
тическая Teopia происхождетя степей, которая когда-то поль-
зовалась всеобщимъ признашемъ, а теперь, когда вопросъ 
сталъ лучше изученъ, теряетъ последнихъ сторонниковъ 
Характеръ растительности обуславливается не однимъ какимъ 
либо факторомъ, а сложной совокупностью ихъ, въ которую 
входятъ не только внЬшшя услов1я, но въ не меньшей сте-
пени и услов1я, создаваемая самой растительностью (см. пер-
вую главу). Въ виду этого, если бы мы даже узнали экспери-
менталышмъ путемъ для каждаго растешя его optimum и mi-
nimum существовашя или, другими словами, его индивидуаль-
ный физшлогичёсктя потребности, то все-таки мы были бы без-
сильны вывести отсюда a priori, какъ данное растете будетъ 
себя чувствовать въ известной конкретной обстановка. Здесь 
преиму1цества экспериментальнаго метода въ тЬсномъ смысле 
совершенно пропадаютъ. Пользуясь имъ, можно точно опре-
делить в.ияше каждаго фактора въ отдельности, искусственно 
выделивши его изъ ряда другихъ, но нельзя въ услов1яхъ 
опыта въ точности воспроизвести всю нормальную обстановку, 
слагавшуюся медленнымъ путемъ изъ взаимодейств1я множества 
факторовъ. Для этого опытъ не пригоденъ, но вместе съ 
тЬмъ онъ и пе нуженъ, такъ какъ опыты съ комбиниро-
ваннымъ вл!яшемъ условш предлагаетъ нашему наблюдение 
сама природа, которая и является въ конечпомъ счете выс-
шей инстанщей при рЬшенш вопроса, можетъ ли та или дру-
гая растительность существовать при дапныхъ услов1яхъ и 
объясняется ли ея отсутств1е действительнымъ давлешемъ не-
обходимости. Если же мы обратимся къ этому критерно, то 
убедимся, что въ климатическихъ условгяхъ различныхъ ча-
стей Ерымскихъ горъ положительно нельзя искать причины 
происхождетя выше отмеченныхъ флористическихъ различи!. 

Что растенin, характерныя для полосы предгор]'й и во-
сточной части южнаго берега, могутъ существовать и па 
остальномъ протяжеши этого последняго, указываетъ уже кон-
статированное нахождеше некоторыхъ изъ нихъ въ этомъ 
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районfc (Hedysctrum taurkum Pal l . . II. ccmdidiim MB., Onosma 
polyphjllum Led.) . Да и вообще трудно представить себе, по-
чему бы климатичесгая услов1я южнаго берега могли служить 
для нихъ препятств1емъ. Гораздо легче понять обратное отно-
nienie, т. е. если-бы отсутстте южнобережскихъ растешй въ 
по'лосЬ предгорш объяснялось климатическими услов1ями ея, 
такъ какъ н4тъ ничего невероятная) въ допущенш, что 
спещально южнобережсмя растешя принадлежать къ более 
чувствительнымъ формамъ, не выносящимъ значительныхъ по-
нижешй температуры. Т4мъ не меггЬе для громаднаго боль-
шинства ихъ подобное предположеше не оправдывается дейст-
вительностью. Чтобы не быть голословнымъ, мы восполь-
зуемся спискомъ т'Ьхъ растешй, которыя Стевеномъ не были 
найдены на северной стороне Крымскихъ горъ, и разсмотримъ, 
насколько, по современнымъ дапнымъ, характеръ ихъ рас-
пространена говорить въ пользу определяющая) значешя кли-
мата южнаго берега. Списокъ Стевена состоитъ изъ внуши-
тельнаго числа 257 *) растешй, изъ которыхъ впрочемъ нгЬ-
которыя попали въ него, вероятно, по недосмотру, такъ какъ 
самъ авторъ затгЬмъ указываете для нихъ местонахождешя 
вне юлшаго берега. Въ настоящее время эти послгЬдшя из-
стны для подавляющаго большинства изъ нихъ 2). 

Ceratocephalus platyceras Stev. ( = Ranunculus falcatus L.). 
Въ Крымскихъ степяхъ: Айбары, у Сиваша близъ Перекопа 
(Аиеенко), Симферополь (герб. Андреева!), Севастополь 3) 
(Пачосскт,!) 4) 

Nigella taurica Stev. (=N. Bamascena L.), д. Карань 
около Балаклавы (!). 

Roemeria hybrida DC. Близъ Чоргуни [Аггеенко), по до-
рог^ изъ Севастополя въ Балаклаву (!). 

') Самъ Стевенъ считаетъ 258 растенш, но одно изъ нихъ (Echium viola-
ceum) повторяется 2 раза. 

3) Наша задача значительно облегчается т^мъ, что подобный обзоръ уже 
дйлалъ Аггеенко, но онъ почему-то приводить только 44 растешя, которыя 
должны быть вычеркнуты изъ Стевеновскаго списка. 

3) Самъ Стевенъ прпчисляетъ къ южному берегу и Севастополь, н о это не 
оправдывается ни д-Ьйствительнымъ его п о л о ж е ш е м ъ по отношешю къ г л а в н о м у 
хребту, пи общимъ х а р а к т е р о м ъ растительности. 

4) Къ флоре Крыма. Зап. Новор. Общ. Ест. Т. XV, в. I. 1890. 
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Hypecoum caucasicum G. Koch. ( = 11. pendulum L . ) . . 
Въ поеЬвахъ близъ Чоргуни, близъ Бодрака (Аггеенко), около 
дорогъ и на огородахъ около Севастополя (!), 0еодос1я (Ле-
вандовскт). 

Jsatis litoralis DC. Приводится для Бессарабской и Хер-
сонской губ. (Шмалыаузенъ). 

Lepidium graminifolium L. Севастополь (Аггеенко,!). 
Farsetia clypeata R. Br. Балка между д. Каранью и Б а -

лаклавой (!). 

Alyssum obtusifolium Stev. Представляетъ одну изъ формъ 
широко распространеннаго вида Alyssum alpestre L. 

A. micropetalum Fisch. Байдары (Шмалыаузенъ). 
Matthiola odoratissima R. Br. Бахчисарай (Аггеенко), 

p. Бельбекъ (герб. Андреева!), веодосгя (!). 
Pteroneurum graecum DC. ( = C a r d a m i n e Graeca L.) . 

Байдары (Начосскт). 
Sisymbrium confertum Steph. Балаклава (.Relimann,!), Се-

вастополь (.Relimann). 
Erucastrum incanum Koch. Юго-западный Крымъ (напр., 

Севастополь, Шмалыаузенъ). 
Cleome canescens Stev. Область Войска Донскаго (Шмаль-

гаузенъ). 
Capparis herbacea Willd. Оеодосгя (Аггеенко, !). 
Yelezia rigida L . Севастополь; д. Кадыковка около Ба -

лаклавы (!). 
Silene saponariaefolia Schott (=S. Czereii Baumg) Oe-

одоая (!). Известно во многихъ пунктахъ южной Россш 
(Шмалыаузенъ). 

Alsine taurica Steven. Яйла Бабугана и Чатырдага (Аг-
геенко). 

Cerastium villosum Stev. Форма широко распростран-
наго вида С. viscosum L . 

С. brachypetalum Desp. Крымских степи: Абламы (Аггеенко) 
Подольск, губ. (Шмалыаузенъ). 

Malva plebeija Stev. На сЬверномъ склонй горъ во мно-
гихъ местахъ (Аггеенко). 
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M. Scherardiana L. Керченстя степи (Пачосскгй). 
Acer opulifolium Vill. На сЬверномъ склоне горъ во 

многихъ м е с т а х ! (Аггеенко). 
Geranium aspliodehides Willd. (IIo Аггеенку синонимъ 

Geranium pyrenaicum L.?) '). Встречается въ Бессарабш. 
(Шмалыаузенъ). 

JRuta divaricata Ten. ( = R . graveolens L.) Севастополь 
(Аггеенко,!), беодомя, Бахчисарай (!). 

Nitraria Schoberi L. Оеодоия (Аггеенко). 
Pistncia mutiea Fisch. et Mey. Встречается въ изобшпи 

къ северу отъ Севастополя на Мекенз1евыхъ горахъ (!), 
около д. Бьюкъ Мускомьи въ Байдарской долине (Еондараки). 

JRJms Coriaria L. Мекенз1евы горы (!). Въ виду нахож-
дения здесь даннаго растешя весьма правдоподобно и показа-
nie Палласа, что оно вместе съ Rhus Cotinus L въ боль-
шомъ изобшпи растетъ на склонахъ Черкес!-Кермена и 
Мангуиъ-кале. Евъ. Марковъ по этому поводу говоритъ, что 
„теперь (вместе съ прекращением! здесь процветавшаго 
когда-то кожевеннаго промысла) на всей Мангупской скале 
онъ не могъ найти ни одного стебля этихъ растенш, которыя 
между т4мъ встречалъ въ окрестных! лесахъ. Все заполо-
нплъ теперь травянистый бузинникъ". 

Genista depressa MB. Чатырдагская яйла (Аггеенко). 
Подольск., Черниговск., Харьковск. губ., Обл. Войска Дон-
скаго (Шмалыаузенъ). 

Gytisus hirsutus L. Яйла надъ Никитой и Кикенеизомъ. 
(Аггеенко). 

TrigoneUa cretacea Taliew ( = Medicago cretacea MB.). 
О распространен^ этого растешя см. въ дальнейшем!. 

Medicago scxatilis MB. Севастополь (Стевенъ). 
М. denticulata W. Ibid. (Шмалыаузенъ). 
Melilotus parviflorus Desf. Ibid. (Шмалыаузенъ). 

Если дроблете видовъ не желательно, то съ другой стороны нельзя 
считать заслуживающим,, подражала и то приведете ихъ къ одному знамена-
телю, которое съ легкимъ сердцемъ практикуетъ Аггеенко. Онъ соединяешь, напр., 
BMicri Adonis aestivalis L. и A. flammea Jacq., Anemone Halleri All. и Pul-
satilla vulgaris Mill. 
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Trifolium lappaceum L. Ibid. (Шмалъгаузенъ). 
Т. subterraneum L. ДнЗшровсюй у. Таврической губ. 

(.Шмалъгаузенъ). 
Psoralea palaestina Gouan. Д. Адымъ-Чокракъ (Аггеенко); 

Каралезъ на чаир'Ь по дор. на Мангупъ-кале (герб. Андреева])-, 
Балаклава (Шмалъгаузенъ). 

Alopecias ponticus Stev. ( = Astragalus ponticus Pall.). 
Крымсшя степи (Аггеенко)-, во многихъ м-Ьстахъ южной Рос-
cin (Шмалъгаузенъ). 

Astragalus striatellus Pall. Керчь (Шмалъгаузенъ). 
Myohroma utrigera ( = Astragalus utriger Pall) . Южная 

и восточная Poccia (Шмалъгаузенъ). 
М. testiculata (—A. testiculars Pall.). Севастополь (!); 

южная и восточная Poccia (Шмалъгаузенъ). 

Astragalus physocles L. Юго-восточная Poccia (Шмалъ-
гаузенъ). 

Tragacantha Arnacantha Stev. (Astragalus Arnacantha 
MB.). Мангупъ-кале (Аггеенко), 9еодос1я (!). 

Т. Criacantha Stev. По Шмалъгаузену видъ тождествен-
ный съ предыдущими По Отевену встречается на скалахъ 
Мангупа. 

Oxytropis Pallasii Pers. Карасубазаръ; крымсмя степи 
(Аггеенко). 

Coronilla Emerus Led. Севастополь (Шмалъгаузенъ); лгЬ-
систыя балки между д. Каранью и Кадыковкой около Б а -
лаклавы (!). 

Scorpiurus subvillosa MB. Севастополь (Шмалъгаузенъ). 
Bippocrepis ciliata Willd. Ibid. (Шмалъгаузенъ). 
Onobrychis gracilis Bes. v. sericea. Onobrychis gracilis 

встречается въ южной Россш (Шмалъгаузенъ). 
Yicia hybricla L. д. Кадыковка около Балаклавы (!). 

Ervum nigricans MB. Балаклава (!). 
Lathyrus Cicera L . Байдарск. дол.; по р. Альме (Аг-

геенко), Севастополь (!). 
Orobus aureus Stev. На Демерджи близъ Таушанъ-базара 

(Аггеенко), Керменчикъ (герб. Мокржецкаго!). 
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Primus Mahaleb L. Вблизи пещеры Кизылъ-Коба (Аг-
геенко), Севастополь (Шмалыаузенъ). 

Piubus oligacanthus Stev. По Буаееье видъ сомнительный. 
Шмальгаузену онъ неизв'Ьстенъ. 

Potentilla umbrosa Stev. Яйла Чатырдага, Демерджи 
(Аггеенко). 

Eosa ferox MB. Севастополь, Оеодоыя (Шмалыаузенъ). 
Crataegus melanocarpa MB. Севастополь, южная Poccia 

(Шмалыаузенъ). 
С. tanacetifolia Pers. Симферополь (Аггеенко). 
Ecbalium Elaterium Rich. IIo горамъ въ окружности 

Инкермана (Габлицль) J); Балаклава (!); Одесса (Шмаль-
гаузенъ. 

Eryngium maritimum L. Евпатор1я (Аггеенко), Эеодо-
cia (!), Одесса (Шмалыаузенъ). 

Аргит graveolens L. Южная Poccifl (Шмалыаузенъ). 
Tragium peregrinum ( —Pimpinella peregrina L.) Севасто-

поль (Шмалыаузенъ). 
Oenanthe silaifolia MB. Южная Poccia (Шмалыаузенъ). 
Seseli dichotomum MB. Отъ Альмы до Севастополя (!), 

Оеодоия (Шмалыаузенъ). 
S. gummiferum Smith. Севастополь (Шмалыаузенъ)-, Б а -

лаклава, Оеодошя, Бахчисарай (!). 
СгШгтит maritimum L. Севастополь (Шмалыаузенъ,]). 
Daueus pulcherrimus Willd. Херсонская губ. (Шмаль-

гаузенъ). 

Tordylium maximum L. Балаклава; Beccapa6ia (Шмаль-
гаузенъ). 

Galium Utigiosum DC. ( = G. parisiense L.). Южная Poc-
cifl (Шмалыаузенъ). 

Yalerianella Ivvmata Bast. Севастополь (Шмалыаузенъ). 
V. echiti'ita DC. Ibid. (Шмальгаузенъ). 
Pterocephalusplumosus Coult. Севастополь (Шмалыаузенъ)-, 

д. Кадыковка около Балаклавы (!). 

') Физическое описаше Таврической области по ея м'Ьстоноложеиш 
по вс4мъ трелъ царствамъ природы. С.-Пб. 1785 г. 



Orobanclie ситам Wallr. Южная Poccia (Шмальгаузенъ). 
Mentha Pulegium L. Ibid. (Шмальгаузенъ). 
Micromeria marifolia Led. Черкесъ-Керменъ, Инверманъ 

(Аггеенко), Бахчисарай (!). 
Satureia hortensis L. Симферополь (Шмальгаузенъ). 
Eyssopus officinalis L. М-Ьловыя обнажешя южной Poc-

сш (Шмальгаузенъ. !). 
Ziziphora taurica MB. Шмальгаузенъ разсматриваетъ этотъ 

видь какъ разновидность Z. tenuior L. , найденной въ нгЬсколь-
кихъ мгЬстахъ Области Войска Донского. МнЬ кажется, что, 
паоборотъ, последняя есть форма Z. taurica, стремящаяся къ 
клейстогамщ *). 

Salvia verbenaca L. Севастополь, Бахчисарай (!). 
.S Sibthorpii Sm. Южная Poccia (Шмальгаузенъ). 
Stachys angustifolia MB. Херсонск., Харьковск. губ. 

(Шмальгаузенъ). 

Salsola brachiata Pall. У Сиваша, юго-восточная Poccifl 
(Шмал ьгаузенъ). 

Halimocnemis brachiata С. А. Меу. Оеодошя (Шмаль-
гаузенъ, !), южная Poccifl (Шмальгаузенъ). 

Н. folvox С. А. М. веодошя (!), Таганашъ (Аггеенко)-, 
Севастополь, Керчь, южная и юго-восточная Poccifl (Шмаль-
гаузенъ). 

Salsola laricina Pall. Нерекопъ; юго-восточная Poceui 
(Шмальгаузенъ). 

Euphorbia rigicla MB. Чуфутъ-кале (!, герб. Андреева!), 
Коккозъ (герб. Андреева!). 

Quercus crispata Stev. Шмалыаузену этотъ видъ не-
извйстенъ. По Аггеенку—синонимъ Q. Robur L. v. pubescens, 
прекрасно развивающагося на сЬверномъ склоне. 

TJrtica pilulifera L. Чуфутъ-кале (!, герб. Андреева!), 
Балаклава (!), на горахъ около Инкермана (Габлицль). 

Pinus Laricio Poir. Но Аггеенку встречается не осо-
бенно редко на сЬверномъ склон!;, достигая въ обхвате до 

См. В. Талгевъ. Матер1алы для ботанико-географическагоописашя Донец-
кой возвышенности. (Бассейнъ p. Miyca). Тр. Харьк. Общ. Ест. Т. XXXIV 1899 г. 
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1 саж. 9 вершковъ. Места, упоминаемый авторомъ, следую-
щая: въ окрестностяхъ Козьмодемьянскато монастыря; на гра-
нице Бешуйской и Коушской дачъ; горы около Чоргуни (лесъ). 
По Еондараки 1) отклонъ Дурлы (восточнее Ай-васильскаго 
богаза) на Яйле густо заросъ черными соснами. По Палласу 2) 
въ исходе прошлаго стаг1лля Pinus Laricio покрывала горы 
около крепости Мангупа. 

Iuniperus excelsa MB. Встречается около Козьмодемьян-
скаго монастыря (Аггеенко, герб. Боголшзова!); въ Байдарской 
долине: д. Бага (Аггеенко), около Б. Мускомьи (Еондараки). 

L Marschalliana Stev. ( = 1 . Oxycedrus L.). Севастополь 
(Шмальгаузенъ, !), около Чоргуни (Аггеенко), отъ Бахчисарая 
до Мекенпевыхъ горъ повсеместно, Ст. Крымъ (!). 

Orchis iberica MB. Севастополь (Шмалыаузенъ). 
О. punctulata Stev. веодомя (!, герб. Турчанинова!); 

Лаки и Керменчикъ (герб. Мокржецкаго!). 
О. satyrioides Stev. Лаки (герб. Мокржецкаго!); Коушъ, 

между Эльбузлы и Сууксу (Стевенъ). 
О. comperiana Stev. Байдарская долина (Шмальгаузенъ). 
Peristylis viridis Lindl. Почти вся Poccia. 
Ophrys Oestrifera MB. Байдарская долина (Аггеенко), 

беодошя (!). 
Limodorum abortivum Schwartz. Близъ Бодрака(Лгге<?шсо). 
Cephalanthera ensifolia Rich. Севастополь (Шмальгаузенъ), 

Коккозъ (герб. Мокржецкаго!). 
Leucojum aestivum L. In Chersoneso heracleotico (Стевенъ). 
Gagea bohemica Schult. Симферополь; южная Россiя 

(Шмальгаузенъ). 
G. Taurica Stev. ( = G. reticulata Schult по Шмаль-

гаузену). беодоия (!), южная Poccia (Шмалыаузенъ). 
Scilla autumnalis L. Севастополь (Аггеенко, Шмальгау-

зенъ, !), Мекенз1'евы горы, Демерджинская яйла (!). 
Allium rupestre Stev. Севастополь (!), Коушъ (Шмаль-

гаузенъ). 

' ) Универсальное опнсанге Крыма. С.-По. 1875 г. 
2) Bemerkungen auf einer Reise in die siidlichen Statthalterschaften des 

Russischen Reiches in den Jahren 1793 und 1794. I , II . 
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Anthemis sterilis Stev. По p. Каче (Шмалъгаузенъ). 
Bhigadiolus edulis Willd. Севастополь (Шмалъгаузенъ). 
Campanula persicifolia L. Вся Poccia (Шмалъгаузенъ). 
Primula elati-or Jacq. Чатырдагская Яйла (Аггеенко); юго-

западная Россгя (Шмалъгаузенъ). 
Fraxinus oxyphylla MB. Въ районЬ дачъ Бешуй-Коушъ 

(Аггеенко). 
Olea europaea L. Паллаеъ на скале Мангупа видЬлъ н е -

сколько одичавшихъ масличныхъ деревьевъ. По Б. Добров-
лянскому удачно развивается на беодосшскихъ горахъ (см. 
Аггеенко, Флора Крыма). 

Apoeynum venetum L. Юго-восточная Poccia: г. Сим-
бирская, Казанская и др. (Шмалъгаузенъ). 

Erytliraei, spieata Pers. Севастополь (Шмалъгаузенъ). 
Convolvulus hirsutus Stev. Ibid. (Шмалъгаузенъ), по до-

роге изъ Севастополя въ Балаклаву (!). 
Lycopsis micrantha Ledeb. Севастополь (Шмалъгаузенъ), 

0еодос1я (!), южная Poccia (Шмалъгаузенъ). 
Onosma polyphyllum Ledeb. О распространен^ этого 

растешя см. въ дальнейшему 
Myosotis litoralis Stev. Севастополь (Пачосшй), Б а -

лаклава (!). 
Solenanthus Biebersteinii DC. Около пещеры Кизылькоба 

въ верховьяхъ Салгира (Стевенъ). 
Hyoscyamus albus L. Одесса; Бессарабск. губ. (Шмалъ-

гаузенъ). 
Verbascum pinnatifidum Valil. Оеодосгя (!). 
Celsia orientalis L. Севастополь (Шмалъгаузенъ, !), Б а -

лаклава (!), по р. Бельбеку (Стевенъ). 
Antirrhinum Orontium L. Южная Poccia (Шмалъгаузенъ). 
Scrophularia rupestris MB. Область Войска Донскаго 

(Шмалъгаузенъ, !!). 
Veronica cymbalarifolia (Bodard?) Севастополь (Шмалъ-

гаузенъ). 
Phelypaea lanuginosa С. A. Mey. Юго-восточная Poc-

cifl (Шмалъгаузенъ). 
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Asparagus litoralis Stev. Видъ сомнительный (Аггеенко, 
Шмалыаузенъ). 

Aspliodeline lutea Rchb. Севастополь, Балаклава (!), Ча-
талъ-кая (Шмалыаузенъ), Старый Крымъ (Левандовскгй). 

Colchicum umbrosum Stev. Байдарская долина (Шмалъ-
гаузенъ), Балаклава (Габлицль). 

Arum elongatum Stev. Севастополь (Шмалыаузенъ). 
Luzula Forsteri DC. Байдары (Шмалыаузенъ). 
Juneus ponticus Stev. Устье Днепра (Стевенъ). 
Carex pendula Huds. ( = С. maxima Scop.) Beccapa6ia 

(Шмалыаузенъ). 
Psilurus nardoides Trin: (Шмалыаузенъ). 
Aegilops triaristata W. Севастополь, веодоия (ТПмаль-

гаузенъ, !), Керчь (Пачоеекш). 
Triticum strigosum Stev. На Яйл'Ь выше Никиты (Сте-

венъ)-, Бабуганъ-яйла; Уфимская, Пермская губ. (Шмалыаузенъ). 
Lolium strictum Presl. Севастополь (Шмалыаузенъ). 
L. temulentum L . Южная Poccia (Шмалыаузенъ). 
L. Marschattii Stev. Подольск, губ. (Шмалыаузенъ). 
Brachypodium pennatum P . Б . Бол'Ье или менгЬе вся 

вся Poccifl (Шмалыаузенъ). 
Cynnosurus cristatus L. Ibid. 
Festuca tenuiflora Schrad. Севастополь (Шмалыаузенъ). 
Bromus madritensis L. Область Войска Донского (Шмаль-

гаузенъ). 
Holeus lanatus L. Почти вся Poccia (Шмалыаузенъ). 
Avena fatua L. Южная Poccin (Шмалыаузенъ). 
A. tenuis Moench. Область Войска Донского, Одесса, 

Beccapaoifl (Шмалыаузенъ). 
Milium paradoxum L. Севастополь (Пачоеекш), Подоль-

ская губ. (Шмалыаузенъ). 
Phleum tenuis Schrad. Балаклава (Шмалыаузенъ), Сева-

стополь (Пачоеекш). 
ЕсМпосЫоа Ilostii Stev. (=Pan icun i Crus galli L . no 

(Шмальгаузену). Широко распространенное сорное р а с т е т е . 



— 65 — 

Итакъ мы видимъ, что больше половины растенш изъ 
списка Стевена, если и встречаются въ пред-Ьлахъ полу-
острова, быть можетъ, главнымъ образомъ на южномъ бе-
регу, то этого обстоятельства никакъ нельзя объяснить вл1я-
HieMb климата, такъ какъ они, очевидно, не обнаруживаю™ 
особенной чувствительности къ нему. Остается 108 видовъ, 
не найденныхъ пока вне южнаго берега. Однако и эта, все 
еще внушительная, цифра не им-Ьетъ того значешя, которое 
ей можно было бы приписать при валовомъ разсмотр-Ьнш. 
Д'Ь ло въ томъ, что большинство этихъ растенш известно до 
сихъ поръ въ немногихъ пунктахъ южнаго берега (причемъ 
мнопя въ Су дать, следовательно, въ районе азгатскаго в.мя-
шя), и, являясь какъ-бы случайными элементами его флоры, 
не представляютъ для нея ничего специфически характер-
наго. Таковы: 

Ranunculus ofioglossifolius Vill. Ливaдiя, Никита. 
R. laterifloms DC. Никита. 
Delphinium puhescens DC. Ляспи. 
Cheiranthus Cheiri L. Алушта. 
Sisymbrium rigidum Stev. Судакъ. 
Jlesperis matrmalis L. v. Steveniana. Алушта, Гурсуфъ. 
Linum usitatissimum L . Ялта, Никита. 
Oxalis corniculata L. Ялта, Алушта. 
Medicago praecox DC. Ляспи. 
Trifolium Gussoni Tineo. У подошвы Аюдага. 
Astragalus Oxyglottis Stev. Судакъ, Оеодоая. 
Coronilla cretica L . Никита, Алупка. 
Hippocrepis unisiliquostis L. Алупка, Ляспи. 
Jicia cor data Wulf . У подошвы Аюдага. 
Г. incisa МБ. Никита. 
У. tricuspidata Stev. Ляспи. 
Crassida rubens L . Никита, Магарачъ. 
Bunium ferulaefolium Desf. Гурсуфъ. 
Foeniculum officinale All. Алупка, Никита. 
Herttcleum pubescens MB. Никита. 
H. villosum Fisch. Алупка, Ляспи. 
Scandix taurica Stev. Ляспи. 
Centranthus Calcitrapa Dnfr. Симеизъ. 
Scabiosa rotata MB. Судакъ. 
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Pulicaria uliginosa Stev. Никита. 
Siegesbeckia orientalis L. А лупка. 
Anthem-is altissima L. Гурсуфъ. 
Pyrethrum Baumanni Stev. Ibid. 
Tanacetum Balsamita L. Ляспи. 
Centaurea caprina Stev. Судакъ. 
С. Comperiana Stev. Ляспи. 
Cirsium laniflorum MB. Никита. 
Hedypnois polymorplia DC. Ibid. 
Tragopogon elatior Stev. Ляспи. 
Lactuca tuberosa Jacq. Ibid. 
L. hispida DC. Демерджи, Ляспи. 
Chondrilla laciniata Stev. Ляспи. 
Taraxacum hybernum Stev. Никита. 
6repis parviflora Desf. Судакъ. 
Chlora perfoliata Willd. Алупка. 
Calystegia Soldanella R. Br . Судакъ, Никитскш садъ. 
Convolvulus Scammonia L . Отъ Ляспи до Симеиеа. 
Echium violaceum L Гурсуфъ, Партепитъ. 
Lithospermum Apulum L . Близъ с. Куру-Узепь. 
Verbascum gnaphaloides MB. Ялта. 
Linaria petraea Stev. Кучукъ Ламбатъ 
Orobanche cruenta. Никита. 
О. minor. Ляспи. 
Atraphaxis spinosa L. Судакъ, Козы. 
Iris germanica L. Алупка. 
Cyperus longus L. Ламбатъ, Алупка. 
Car ex clepaureata Good. Ляспи. 
Lepturus ineurvatus Trin. Ялта. 
Monerma subulata P. В. Ляспи. 
Arundo aegyptiaca DC. Кучукъ Ламбатъ. 

56. Air a elegans W. Мшатка и Форосъ 
и мнопя друпя несколько бол4е распространенныя. Въ противо-
в-Ьсъ имъ можно указать ц'Ьлый рядъ другихъ растешй, отчасти 
точно также средиземноморскаго происхождешя, к о т о р ы я не 
найдены на южномъ берегу, будучи известны исключительно 
въ немногихъ пунктахъ полосы предгор1й. Сюда относятся: 

Orchis sepulchralis Boiss. v. viridiflora. Старый Крымъ 
(Левандовскш). 
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Solenanthus Biebersteinii DC. Верховья Салгира. 
Leucojum aestivum L. Херсонесъ. 
Hyacinthus romanus L. Между Севастополемъ и д. Ка-

дыковкой (!). 
Hutschinsia petraea R. Br. Симферополь (и Бгокъ Ламбатъ). 
Nasturtium officinale R. Br. Симферополь (!); p. Альма 

около д. Кобозы (!). 
Queria hispanica Loefl. Симферополь, Судакъ. 
Trigonella amrea С. А. Меу. Карасубазаръ. 
Т. spicata Smith. Чоргунь. 
Т. striata L. Ibid. 
Astragalus diffusus W. Карасубазаръ, Оеодоая, Керчь. 
Glolularia corclifolia L. Карасубазаръ, Судакъ. 
Parietaria officinalis L. Бахчисарай. 
Asperula debilis Led. Ibid. 
Gagea Liottardi Scuhlt. Симферополь. 
Scilla cemua Red. Ibid. 
Caucalis muricata ISischoff'. Ibid. 
Leucanthemum vulgare Lam. Ibid. 
Plantago coronopus L. Около Херсонескаго маяка (!). 
Eurotia ceratoides L. Оеодоия (!). 
Micromeria marifolia Led. Черкесъ-Керменъ, Инкерманъ, 

Бахчисарай. 
Potentilla bifurca L. 0еодос1я (!), Арбатская стрелка. 
Hypericum ponticum Lipsky. Оеодостя, FeoprieBCitifi мо-

настырь (!). 
Ajuga salicifolia Led. Симферополь (!), Севастополь. 
Silene italica L. Коккозъ. 
8. chloranta E h r h . Симферополь. 
Lathyrus nigricans Gren.. et Godr. Оеодостя (!), Судакъ. 
Vicia narbonensis L. беодостя, Кадыковка около Балак-

лавы (!), Керчь. 
Astragalus corniculata MB. беодоЫя (!). 
A. reduncus Pal l . Оеодос1я (!), Евпатория, Перекоиъ. 
Teucrium montanum L. Симферополь (и на Яйле!). 

Изъ приведенныхъ списковъ легко убедиться, что почти 
каждому уголку Крыма свойственны к а т я - л и б о растеш'я. не 
найденныя въ другихъ частяхъ полуострова. Было бы ничгЬмъ 
не оправдываемымъ упорствомъ объяснять этотъ фактъ не-
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существующей въ действительности пестротой климатическихъ 
или почвенныхъ условй, вместо того, чтобы вид'Ьть въ 
немъ проявлеше элемента случайности, съ которымъ необхо-
димо связано распространеше растен]й. Но гЬмъ н е мен-Ье 
и въ этой случайности проглядываетъ одна и та ж е законо-
мерность. В ъ то время какъ формы, свойственныя юж-
ному берегу въ тйсномъ смысле слова, почти безъ исключе-
ния средиземноморскаго происхождения, въ полосе предгорш 
и относящейся къ ней восточной части южнаго с к л о н а ря-
домъ съ ними растешя, пршнлыя изъ Сибирской А з ш и юго-
восточной Россш. 

О роли почвенныхъ условш въ д!;ленш растительности 
Крыма приходится сказать то яге самое, что и о к л и м а т е , съ 
той только разницей, что зависимость характера раститель-
ности отъ физико-химическихъ свойствъ почвы в ы р а ж е н а , по-
жалуй, резче, чемъ отъ климата. Такъ, напр., м н е кажется, 
что широкое распространеше солонцеватыхъ глинъ к а к ъ на 
низменностяхъ, такъ и на склонахъ въ восточной ч а с т и юж-
наго побережья, составляете одну изъ причинъ, почему дей-
ствующая въ данномъ районе силы, отъ которыхъ зависело 
распространеше и распределеше растенш, выразили здесь съ 
такой определенностью свое основное направлеше, создавши 
въ Крыму уголокъ аз1атско-степной флоры. Темъ н е менее 
почти тождественная почвенныя услов1я повторяются в ъ раз-
личнейшихъ частяхъ Крыма, и, если, несмотря н а это, мы 
не видимъ повторешя соответствующей растительности, то 
причину этого приходится искать въ чемъ - то другомъ, а 
именно въ исторш заселешя. 

„Главную минеральную породу въ Таврической горной 
цгЬпи, говорите Головкинскт (1. е.), представляетъ темно-
цветный глинистый сланецъ, въ которомъ легко осыпатошдяся 
тонко-листоватыя прослойки, почти чисто глинистыя, переме-
жаются съ более крепкими, снаружи буроватыми, пластами, 
отъ дюйма до несколькихъ футовъ въ толщину; эти пласты 
бо.гЬе песчаны, иногда кремнисты, известковы или проникнуты 
окисью железа и весьма изменчивы въ своей мощности. Ме-
стами толща прорезана множествомъ бЪлыхъ и желтоватыхъ 
жилъ известковаго и тяжелаго шпатовъ и кварца, содержите 
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въ изобилш серный колчеданъ и скидки железной окиси; на 
крутыхъ береговыхъ обрывахъ часто виденъ белый налетъ 
растворимыхъ солей, преимущественно гипса и соды. Всюду 
въ обрывахъ сланецъ представляетъ чрезвычайно сложные из-
гибы, въ которыхъ слои быстро переходятъ изъ горизонталь-
наго положения въ вертикальное и опрокинутое, внезапно 
утолщаются, или столь-же внезапно выклиниваются; иногда 
они образуютъ, невидимому, замкнутыя кривыя поверхности... 
Какъ ни изменчиво положеше сланца, но въ цЬломъ пре-
обладаете наклонъ отъ моря къ горамъ, т. е. въ большинстве 
случаевъ на СЗ... Изъ-подъ юрскаго сланца местами высту-
паютъ значительная массы кристаллическихъ извержепныхъ 
иородъ... Изъ многихъ местностей, въ которыхъ онЬ наблю-
даются, можно указать: группу горъ —Кастель, Урага, Чамны-
бурунъ (между Алуштой и Бшкъ-Ламбатомъ), гору Аюдагъ, 
г. Карадагъ (между Отузомъ и Коктебелемъ).... Вторая гор-
ная гряда состоитъ изъ породъ меловой системы; снизу не-
большой пластъ конгломерата, песчаника и сЬрой глины, 
выше белый или сероватый мергель, т. е. рыхлый, более или 
менее глинистый известнякъ, переходящш вверху въ крепкш 
известнякъ, обрывающшся отвесными утесами, которые даютъ 
ж.ивописныя причзгдливыя формы крепостныхъ ст-Ьнъ, замковъ 
и башенъ. Подстилающш ихъ мергель образуегъ ниже кру-
тыя б-Ьлыя осыпи, или отлогости, поросиия кустарнивомъ... 
Пласты наклонены на СЗ такъ, что главная лишя обрывовъ 
обращена на ЮВ, а противоположный склонъ понижается 
отлого... Третья горная %ряда состоитъ изъ средне-третичныхъ 
(мшценовыхъ) породъ; это преимущественно известнякъ, не-
редко песчанный и мергелистый; онъ обыкновенно образуетъ 
белыя осыпи, прикрываюпщ крутой юго-восточный склонъ 
гряды. Пласты и здёсь наклонены на СЗ, но слабо, 4°—5°, 
а самый северо-западный склонъ гряды еще отложе, такъ 
какъ на средне-третичный известнякъ здесь налегаютъ бурыя 
глины, песчаники и конгломераты, постепенно утолщаюпдеся 
къ СЗ... ЗалегающШ подъ средне-третичнымъ известнякомъ 
белый мергель, часто очень глинистый, иногда замещается 
темноцветными, очень вязкими, нередко соленосными глинами". 
Такимъ образомъ, изъ показанш хорошо знакомаго съ Кры-
момъ геолога можно видеть, что во всехъ трехъ, отмеченныхъ 



нами, флористическихъ районахъ Крыма встречаются сход-
ная горныя породы, характеризующаяся одинаковыми физи-
ческимп и химическими свойствами, т'Ьгь не менее расти-
тельность ихъ совершенно различна. Мергелистые склоны 3-й 
горной гряды представляютъ рядъ обнажешй съ выше пере-
численными характерными формами; таше же склоны 2-й 
гряды покрыты обыкновенно густымъ кустарникомъ, который 
только въ определенныхъ случаяхъ (о чемъ будетъ ргЬчь въ 
дальн^йшемь) сменяется обнажешями; наконецъ, известковисто-
глинистые склоны южнаго берега или покрыты древесной расти-
тельностью бол^е или менее ксерофильнаго типа, или пред-
ставляютъ обнажешя, но съ совершенно другой раститель-
ностью. Солонцеватыя глины восточной части южнаго берега 
имеютъ чрезвычайно близкаго аналога въ глинистыхъ слан-
цахъ, леягащихъ между Балаклавской бухтой и мысомъ Айя 
и образующихъ здесь „но крайней мере 2/'з или даже 3Д 
берегового склона горъ, хотя ихъ местами прикрываютъ ог-
ромные обвалы известняка, которые широкими полосами сбе-
гаютъ къ самому морю" (.Головкинскш). Въ другомъ месте *) 
тотъ-же авторъ говорить, что на поверхности сланцевыхъ 
склоновъ въ окрестностяхъ Балаклавы можно видеть белый 
налетъ растворимыхъ солей, состоящихъ изъ гипса, соды, глау-
беровой соли. Однимъ словомъ, и по физическимъ свойствамъ 
субстрата, и по содержание извести и другихъ солей эта 
местность по характеру своей растительности должна была бы 
служить более или менее точной кошей, напр., съ окрестностей 
беодосш, если-бы распределеше растительности Крыма обуслав-
ливалось почвой. Что же въ действительности мы видимъ? Въ 
то время какъ на глинистыхъ склоиахъ Оеодосш ютится бо-
гатая флора обнажешй съ значительнымъ числомъ восточныхъ 
формъ—Astragalis physodes L. , A. oxygiottis Stev., A. utri-
ger Pall., A. corniculatus MB., Eurotia ceratoides L . , Lepi-
dium Turczaninowi Lipsky, Campliorosma perennis Pa l l . , Mul-
gedium tataricum DC. и др., на обрывахъ къ морю, тяну-
щихся къ востоку отъ Балаклавы, мы встрЬчаемъ разв'е 
только отголоски этой флоры въ лице Astragalus utriger Pall. , 

') Н. Головкинстй. Къ геологш Крыма. Изыскашя въ окрестностяхъ 
Балаклавы. 1883 г. 
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встречающегося въ Крыму на двухъ противоположныхъ кон-
цахъ главной цени. Остальная растительность здесь есть уже 
чисто южно-бережская, представляя собой смесь кустовъ и де-
ревцевъ можжевельника, Pistacia mutica Fisch. et Mey, Coro-
nilla Emerus Led. , Carpinus duinensis Scop., Ruscus aculea-
tus L. и др. съ травянистыми формами въ роде Melilotus 
neapolitanus Ten., Salvia grandiflora Ettling., Piptatherum 
holciforme Spreng., Lactuca tuberosa Iacq. и др. 

Итакъ, заключая настоящую главу, мы должны сказать, 
что естественный услов1я Крыма не могутъ объяснить деле-
шя флоры его на три указанная области. Въ такомъ случае 
причина его можетъ лежать только въ исторш развипя; об-
ращаясь же къ ней, мы видели уже, что геологическая дап-
ныя въ этомъ отношенш оказываются ничего не дающими. 
Остается обратиться къ современному новейшему перюду, къ 
эпохе деятельности достаточно культурнаго человека и по-
искать въ нихъ указанш для объяснения интересующаго 
насъ вопроса. 

I V . 

Благодаря чрезвычайно благопртятнымъ какъ климати-
ческимъ, такъ и стратегическимъ услов1ямъ, Крымскш полу-
островъ съ незапамятныхъ временъ служилъ этапомъ, черезъ 
который прошли, кажется, все безчисленные народы, появ-
лявннеся на арене исторической жизни Европы. Они оседали 
здесь, пока новая нахлынувшая волна не смывала ихъ почти 
безследно. Входить въ подробное разсмотреше прошлыхъ су-
дебъ Крыма, въ перечислеше народовъ, дефилировавшихъ 
здесь другъ за другомъ, и вообще въ историчесюя детали со-
вершенно не входитъ въ планъ нашей работы. Для насъ 
важно только отметить общую черту въ этомъ историческомъ 
процессе, которая, сама определяясь естественными услов1ями, 
сообщила въ конце концовъ известную закономерность и со-
провождаю щимъ побочнымъ явлешямъ. Она выразилась въ раз-
делены Крыма на две д1аметрально противоположныя сферы 
влтяшя. 

Побережье Крыма, какъ и всего Чернаго моря, съ не-
запамятныхъ временъ подпало подъ культурное lubniie на-
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родовъ средиземноморской области, сначала грековъ, а затгЬмъ 
въ средше в'Ька—генуэзцевъ. Еакъ мореплаватели и торговцы, 
они селились почти исключительно по побережью, создавши 
почти по всей линш его непрерывное кольцо колонш. Эти 
пос.гЬдшя, конечно, въ свою очередь служили исходными пунк-
тами, откуда средиземнвморское вл!яше шагъ за шагомъ рас-
пространялось и въ глубь материка (resp. полуострова), сле-
дуя по легчайшимъ со стороны рельефа и другихъ условш 
наиравлешямъ. Однако различные пункты береговой линш 
Крыма очень рано оказались въ существенно не одинаковомъ 
положенш, благодаря различно въ топографическихъ усло-
вгяхъ. Съ началомъ великаго переселения народовъ черезъ 
Крымъ последовательно проходятъ полчища аз1атскихъ кочев-
никовъ, начиная отъ гунновъ и готовъ и кончая татарами, 
господство которыхъ было наиболее продолжительно и прочно. 
Все они, разселяясь по направленно наименыиаго сопротив-
ления, перейдя черезъ Перекопскш перешеекъ, какъ нахлы-
нувшая волна, растекались по степной части Крыма вплоть 
до естественной границы: морского берега и горной цепи. 
Дойдя до этой последней, они двигались по второй продоль-
ной долине, какъ по естественному руслу, къ западу до горъ 
(Мекенз^евыхъ), скучившихся къ северу отъ Севастополя и 
упершихся здесь въ море, а къ востоку огибая безпрепят-
ственно последше невысоте отроги и холмы, — до морского 
берега у Оеодосш и даже дальше по берегу до Судака, где 
со стороны рельефа не было особенныхъ препятствШ. Нахлы-
нувнпя волны кочевниковъ, распространившись до моря, смыли 
беззащитныя гречесшя и генуэзсюя колоши, покоривши и 
ассимилировавши ихъ населеше. Вместе съ темъ средиземно-
морское вл1яше въ значительной степени было вытеснено 
аз!атскимъ. Этой участи, если не вполне, то въ гораздо боль-
шей степени избежали колонш южнаго берега въ тесномъ 
(ботанико-географическомъ) смысле слова, благодаря тому, что 
оне были съ севера ограждены широкимъ поясомъ необитае-
мыхъ лесистыхъ горъ, а съ востока сообщались только уз-
кой береговой полосой. Аз1атское вл^яше, проникнувши за 
восточную окраину горной цепи на южный берегъ, за Суда-
комъ постепенно замираетъ и оказывается безсильнымъ пода-
вить средиземноморское. Въ то время какъ степная часть 
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Крыма BM'bcrf; съ полосой предгорш и восточной частью гор-
ной ц'Ъпи въ перюдъ татарскаго господства находятся въ тЬс-
пыхъ сношешяхъ съ своей какъ-бы метропол1ей - юго-восточ-
ной Pocciei и Asien, южный берегъ не теряетъ своего гре-
ческаго или генуэзскаго характера, хотя торговая жизнь его, 
подъ влгяшемъ повыхъ политическихъ условш, затихаетъ на-
всегда. Съ утратой своей независимости и подчинешемъ та-
тарской власти, перюдъ его д'Ьятельныхъ сношенш съ своей 
метрониней прекрагцается, сменяясь затишьемъ, въ т е ч е т е 
котораго прежнее положеше вещей могло сохраняться только 
in statu quo, да и то постепенно замирая. Въ настоящее время 
южный берегъ, въ силу своихъ климатическихъ особенностей, 
снова вступилъ въ оживленныя сношешя съ отдаленными 
странами, но характеръ ихъ теперь совсгЬмъ иной при от-
сутствш прежней локализацш и по OTHomeHiio къ способамъ 
заноса еЬмянъ растенш, изменившихся вмгЬстгЬ съ прогрес-
сомъ культуры. 

Напротивъ того, степная часть Крыма вм'Ьст'Ь съ поло-
сой предгорш и восточной окраиной горъ почти вплоть до 
конца XVIII стол^тая была связана торговыми и иными сно-
шегнями съ востокомъ. Во времена процветания татарскаго 
владычества, когда слава городовъ Кафы (беодосш), Солдайи 
(Судака) и Салката (Стараго Крыма) разносилась по всему 
тогдашнему торговому M i p y , отсюда шли караваны непосред-
ственно въ Индпо и Китай черезъ Тану (Азовъ), Донъ, ниж-
нее течете Волги къ Астрахани и средней Азш. Но въ то 
же время существовали друпе пути, при помощи которыхъ 
область asiaTCitaro в л ! я т а находилась подъ не менгЪе интен-
сивнымъ воздгЬпств1емъ странъ, относящихся къ Средиземно-
морской области. Такъ , другой путь изъ Индш въ Крымъ 
велъ къ Черному морю черезъ Персш и Таврисъ, а третш— 
черезъ Бухару, Астрабадъ, КаспШское море и при посред-
ств-Ь Куры черезъ Г р у з ш опять-таки къ Черному морю J). 
Въ одномъ направленш съ торговыми сношешямл шли не ме-
н'Ье обншрныя передвижетя на почв'Ь политическихъ и об-
щественныхъ условш. „Предокъ Яшлавскихъ (беевъ) Абассъ-

*) В. К. Виноградовъ. веодоия . 1884. 
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бей Кудалакъ, сообщаете, напр., г. в. в. Лагиковъ ' ) . въ про-
шедшихъ вйкахъ пришелъ въ Крымъ отъ рпки Волги и при-
велъ подвластные ему народы, коими всегда обладалъ. Въ 
Крыму онъ завоевалъ еврейскш городъ Киръ, что нънгЬ Чу-
футъ-Кале, со всеми его землями, и поселился въ Яшдаг!;, 
т. е. на иолянахъ въ молодомъ лесу, между городомъ Ки-
ромъ и р. Альмой". 

Насколько услов1я рельефа вл1яли на дальнейпня судьбы 
края, показываете, хотя-бы участь Севастополя, который во 
времена господства средиземноморскихъ пародовъ-мореплава-
телей дважды процв-Ьталъ подъ именемъ Херсонеса, со вре-
мени же татарскаго владычества превратился въ маленькую 
деревушку А х и а р ъ , жители которой мирно рыбачили въ Се-
вастопольскихъ бухтахъ до самаго покорешя Крыма русскими 2) . 

Существоваше въ течеше мпогихъ в'Ьковъ двухъ ясно вы-
ралгенныхъ копкурирующихъ культурныхъ вл1я1ий — среди-
земноморскаго и asiaicKaro, разд'Ьленныхъ, благодаря топо-
графическимъ услов1ямъ местности (но никоимъ образомъ не 
климатомъ), сказывается во многихъ культурно-этнографиче-
скихъ явленгяхъ. Всякому изсл'Ьдователю Крыма при самомъ 
бЬгломъ знакомстве съ его народонаселен1емъ не можетъ не 
броситься въ глаза различ!е въ этомъ отнон!ен1и двухъ про-
т и в о п о л о ж н ы х ъ склоиовъ горъ. Степная часть Крыма вместе 
со второй продольной долиной и восточной окраиной горъ 
населена татарами („ногаями") вполне монгольскаго типа: 
съ оливковымъ цветомъ лица, съ светлыми жидкими воло 
сами, выдающимися скулами, косыми щелями глазъ. Горные 
татары Крыма, напротивъ того, принадлежать къ красивому 
южному типу, не имеющему почти ничего общаго с ъ мон- -
гольскимъ. Это—стройные брюнеты, съ правильными чертами 
лица, съ густой растительностью, съ особенностями въ кос-
тюме. Въ лице ихъ мы имеемъ, безъ сомнешя, непоеред-
ственныхъ нотомковъ древняго генуэзскаго или греческаго на-
селен1я Крыма, только отчасти ассимилировавшагося с ъ но-

М. 1874. 

') Архивиыя данныя о бейлипкахъ лъ Крымскомъ ханств4. 
2) веод. Вас. Ливаповъ. Севастополь до Крымской войны и посл-fe оной 
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вымъ нахлынувшим! этнографическим! элементом! и сохра-
нившая всл'Ъдсте этого много первоначальных! черт!. В. Еои-
дараки разсказываетт. сл'Ьдуюицй чрезвычайно поучительный 
случай переживания у горныхъ татар! прежних! обычаев! и 
верованш под! скорлупой позднейших! наслоенш ')• ,ДгЬт! 
20 тому назадъ, говорит! оп!, я з аехал! в ! татарскую де-
ревню Никиту в ! день байрама; хозяин!, у котораго я оста-
новился, предложил! мн'Ь небольшой хлгЬбъ, со знаметемъ 
креста, в ! центре котораго было белое яйцо. Так! как ! по-
добные хл'Ьбы приготовляются греками къ дням! Пасхи и со-
вершенно не приняты в ! обычаях! мусульман!, я просил! 
объяснить значение подобнаго хлеба. „Я не сумЬо ответить 
вам! на этотъ вопросъ, сказал! пожилой татарин!, знаю 
только, что в ! деревне нашей до настоящаго. времени не-
сколько семейств! приготовляют! эти хлебы къ байрамам!, 
по примеру, наследованному от! предков!" .— Языкъ гор-
скихъ жителей точно также настолько мало ассимилировался 
съ языком! степныхъ татаръ, что путемъ лингвистических! 
изысканш легко можно бьнло-бы обнаружить ихъ различное 
происхождеше. Такъ, напр., букъ на южном! берегу назы-
вается оксея (отъ греческаго слова ogvd), а на северномъ 
склоне—бит, 2). Pinus silvestris у южнобережских! татар! 
посит! название чамъ, у кавказских!—шамъ, чамъ; на север-
ном! склоне Крымских! гор! — наратъ, у Казанских! та-
т а р ! — наракъ, у киргизов! — нуратъ. То-же самое различ1е 
относится и ко многим! другим! словам!, между прочим!, 
к ! назвашям! населенных! пунктов!, которые въ полосе 
предгорш и на восточной окраине южнаго склона чисто та-
тарсшя (Усвюбъ, Кутлакъ, Карасубазаръ, Бахчисарай и пр.), 
на ножном! же берегу в ! узком! смысле слова до сих! пор! 
не утратили греческаго произношешя (Партепитъ, Ламбатъ, 
Никита). 

Одним! словом!, мы видим!, что вы1ие отмеченныя фло-
ристическ1я области Крыма съ ихъ двумя различными гене-
тическими отношешями какъ-раз ! совпадают! с ! областями 

' ) Подробное описаше южнаго берега Крыма. Николаев!.. 1867. 
3) ведоръ Кеппенъ. Географическое расиространешехвойпыхъ деревьевъегс. 
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влгягня двухъ разнородныхъ культуръ, находясь въ соотв'Ьт-
ствш съ топографическими условиями, но не съ климатомъ и 
почвами. Отсюда естественно вытекаетъ выводъ, что эти яв-
лешя находятся во внутренней связи, причемъ, какъ едва-ли 
можетъ быть иначе, историчесшя услог-п я представляютъ пер-
вичный факторъ, а измгЬненгя въ характере растительности— 
вторичный. Если этотъ выводъ вгЬренъ, то тгЬ элементы рас-
тительности, которые сообщаютъ той или другой области 
Крыма ея специфически характеръ, должны быть сравни-
тельно молодыми, появившимися въ Крыму только въ истори-
ческую эпоху. Сл'Ьдующгя главы и будутъ посвящены подтверж-
д е н ^ этихъ выводовь путемъ топографическаго изучения рас-
тительности, а здесь я скажу несколько словъ по поводу 
того, съ какими хронологическими перюдами должна счи-
таться въ данномъ случай ботаническая географ1я. 

Изъ далыгЬйшаго изложешя мы увидимъ, что въ раститель-
ности Крыма, какъ и везде. наблюдается непримиримый ан-
тагонизмъ между луговой (resp. степной) растительностью съ 
одной стороны и лесной съ другой. Какъ только человекъ 
ослабляетъ свое давлеше на окружающую флору, что въ крун-
номъ масштабе происходить при общемъ упадке обществен-
ной и политической жизни страны, лесная растительность 
сепчасъ-же иачинаетъ возстановлять свои права и завоевы-
вать территорпо, принадлежащую когда-то ей, по при содей-
CTBin человека отнятую у нея луговой растительностью. По-
добные факты десятками удается констатировать въ Крыму, 
историческая жизнь котораго, начавшись на заре культуры, 
шла волнами, то пышно расцветая, то понижаясь до возмож-
наго минимума. На месте девственныхъ .тЪсовъ выростали 
многолюдные города съ кипучей жизнью, южный берегъ по-
крывался цепью храмовъ, крепостей и селешй. Проходили 
века, смолкала жизнь, руины велнчественныхъ здашй заноси-
лись землей, заростали деревьями, пока новый приливъ исго-
рическихъ событш снова не врывался въ нормальный ходъ 
яшзни природы. Оказывается, что достаточно 3 — 4 с т а т Ы й , 
чтобы местность, отвоеванная человекомъ, оголенная имъ и 
доведенная до состояшя интенсивнаго перюда, снова обрати-
лась въ обладаше леса. Я приведу несколько иллюстрацш. 
П. Кеппенъ въ своей работе „ О древностяхъ южнаго берега 



и горъ Таврическихъ. СИ. 1837" впадаетъ въ слЪдуюпця раз-
мышлешя по поводу развалинъ на горе Аюдаге: „Высоко 
надъ главами береговыхъ жителей покоятся въ мире эти 
мхомъ покрытые остатки древности, среди коихъ въ эфирной 
области успели вырости деренъ и дубы, им-Ьгопце въ объем-Ь 
отъ 6 до 7 четвертей. Прежнихъ жилшцъ въ крепости за-
метны теперь одни только слабые следы. И удивительно-ли? 
Стоитъ только вспомнить, что после 1475 г. это укргЬпле-
леше, конечно, уже не было обитаемо. А съ того времени 
360 разъ весеннее солнце согревало вершину горы и въ н!зд-
рахъ земли пробуждало растительную силу, и 360 разъ осен-
шя бури срывали листья съ деревъ и травъ, образуя 
каждогодно новый слой для сокрытгя сл!здовъ людской суеты". 
Действительно, если принять во внимаше, что по всему склону 
Аюдага отъ подошвы до верху разбросаны следы обширныхъ 
построекъ ') и что теперь тамъ, где когда-то местность, безъ 
сомпЬтя, имела характеръ, вообще свойственный ближайшимъ 
окрестностямъ оживленныхъ населенныхъ пунктовъ, везде рас-
тетъ густой кустарникъ, который и самъ явился на месте 
сгараго леса, то едва ли можно найти более подходящш по-
водъ для размышлешя о суете земного блеска и славы. 

Для ботаника же здесь поучителенъ фактъ полнаго воз-
становлетя лесной растительности въ течете меньше, чемъ 
400 летъ, па месте обнажешя, которое здесь, по всей вероят-
ности, было 2) во времена существовашя этихъ храмовъ и 
укрепленш. Нахождеше развалинъ древнихъ построекъ и дру-
гихъ остатковъ прошлой исторической жизни среди древес-
ныхъ зарослей на южномъ берегу представляетъ собой самое 
заурядное явлеше. На мысе Ай-Тодоръ „крепостныя стены 
уже не существуютъ; видны только основашя ихъ, поросння 

' ) „Почти на каждомъ шагу натыкаешься на груды камня, говорить о 
т'Ьхъ же развалинахъ Мег. Шарковъ... OH3S лежать обыкновенно между кунами 
деревьевъ". 

") Въ пользу этого говорятъ не только соображешя по вполн^ уместной 
апалоии, но также то обстоятельство, что остатки храма, лежащаго у подошвы 
Аюдага, найдены подъ слоемъ паносной земли, на которомъ точно также успели 
вырости деревья (И. Толстой и Н. Еондаковъ. Руссия древности въ панятни-
кахъ искусства. В. IV. СП. 1891 г.). Это едва-ли могло быть, если-бы склонъ 
Аюцага съ самаго начала былъ покрыть лЬсомъ съ его травянис гыкъ нокровомъ-
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деревьями, между которыми нельзя не заметить можжевело-
выхъ деревьевъ (Juniperus excelsa), гогЬющихъ въ объеме до 
13 четвертей" ')• Около Алупки у подошвы Ай-Петри видны 
отстатки разныхъ построекъ среди сосенъ, им'Ьющихъ при 
земле въ объеме отъ 14 до 2 1 четвертей 2J. Въ лесу около 
Мисхора Кондараки 3) открылъ множество сл'Ьдовъ древнихъ 
гончарныхъ печей съ остатками посуды. То же самое наблю-
дается и въ другихъ м'Ьстахъ Крыма. Такъ, окрестности Се-
вастополя, по словамъ Стевена, еще въ конце прошлаго 
стол'Мя были покрыты дремучими лесами 4), въ которыхъ 
водились олени. Между т4мъ нЬтъ никакого сомнешя, что 
во времена процвгЬташя Херсонеса здесь местность была без-
лесна и покрыта пастбищами, такъ какъ иначе жителямъ го-
рода не было-бы возможности держать обширныя стада скота, 
какъ на это указываютъ некоторые историчесте источники 
Нодобные-же факты наблюдаются во многихъ м'Ьстахъ с'Ьвер-
наго склона горъ. Такъ, Евъ. Марковъ (1. с.) разсказываетъ: 
„После многихъ разспросовъ я узналъ, что въ верховьяхъ 
Марты (притокъ Качи), недалеко отъ Чатыръ Дага, въ глу-
бокихъ лесныхъ дебряхъ есть кладбище съ совершенно та-
кими же, (какъ у д. Bia-Салы, т. е. съ высеченными изобра-
жешями орудш) гробницами, но гораздо более вросшими въ 
землю. Стало быть, вековые лгЬса усп'Ьли уже разростись на 
т'Ьхъ мЬстахъ, на которыхъ когда-то были многолюдныя сель-
бища человека". 

Аналогичныхъ случаевъ мне не удалось найти только 
для полосы предгорш, но это и совершенно понятно. Въ то 
время какъ процветаше юлшаго берега и гористой части 
Крыма относится къ отдаленному прошлому, за которымъ 
с.гёдовалъ вплоть до нашей эпохи перюдъ упадка, эпоха наи-

П. Кеппенъ, 1. с. 
2J Ibid. Кондараки. Универсальное onncanie Крыма. СП. 1875 г. 
3 j L. с. 
4) Это подтверждается также ноказашемъ Сумарокова въ „Доеугахъ Крым-

скаго судш", относящимися къ началу X I X в. 
5) По словамъ Константина Багряпороднаю, у протевона Ламаха были 

многочисленные табуны лошадей, стада оведъ, быковъ, коровъ (И. Толстой и 
Н. Кондаковъ 1. е.). 
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болынаго развитая татарскаго владычества непосредственно 
переходить въ современную 

Изъ вышесказаннаго можно видеть, что, хотя сношенья 
Крыма съ отдаленными странами начинаются еще въ глубо-
кой древности, однако тамъ, гд-Ь они надолго прерывались 
(л'Ьтъ на 200 и больше), для ботанической географш им-Ьетъ 
значеше главнымъ образомъ ближайипй къ намъ першдъ. 
Ч'Ьмъ дольше этотъ промежутокъ времени, въ течете кото-
р а я имели м'Ьсто однородныя сношешя съ другими стра-
нами, тгЬмъ более богатую и оригинальную растительность 
мы должны ожидать. Это апршрное положеше вполне под-
тверждается поразительнымъ богатствомъ флоры многихъ пунк-
товъ области аз1атскаго вл1яшя (0еодос1я, Судакъ). СлгЬдуетъ 
однако заметить, что замираше исторической жизни хотя-бы 
на несколько столетш не влечетъ за собой restitutio ad in-
tegrum прежняго характера растительности въ тЬхъ слу-
чаяхъ, когда въ роли пострадавшей оказывается неустойчи-
вая вымирающая растительность. Челов-Ькъ своей деятель-
ностью чрезвычайно ускоряетъ ея гибель, причемъ обратное 
возстановлеше ея не можетъ иметь места, несмотря на даль-
нейшее ослаблеше этой деятельности. Въ положения такого 
неустойчиваго равновеая находится боровая формащя, кото-
рая когда-то, въ ледниковую эпоху, имела гораздо более об-
ширное распространеше, чймъ теперь. ВытЬснеше ея листвен-
ными породами идетъ ускореннымъ темномъ при учаегш че-
ловека, и больше, чемъ вероятно, что въ Крыму его долгая 
историческая жизнь сыграла по отношение къ хвойной рас-
тительности ту же самую роль, какую она заведомо играетъ 
въ друг ихъ месгностяхъ южной и средней Россш. 

' ) Но что и зд^сь при другихъ услов1яхъ наблюдалось бы то же самое 
явлеше, мн-Ь кажется довольно поучительнымъ слЬдующш случай. Въ октябр'Ь 
1842 г. на лйвомъ берегу р. Кубани верстахъ въ 70-ти отъ впадетя ея въ Ки-
зилташскш лиманъ, при порубк'Ь старыхъ деревьевъ для постройки укр-Ьнлетя 
Варениковой пристани, открыты были MHorie сл-Ьды древняго поселения, состояв-
uiie въ большого размера камняхъ, золотыхъ, серебряпыхъ и м'Ьдныхъ моне-
тахъ Восфорскаго дарства и множеств^ кургановъ. Ио мпЬшю Фабра, изъ книги 
котораго (Древнш бытъ Эйоны, нын4шняго полуострова Тамани. Одесса, 1861) 
заимствовано приведенное сообщеше, зд£сь былъ городъ Кубань, разоренный 
Тамерланомъ въ 1395 г., присутств!е-же монетъ сосЬдняго Босфора—случайно. 
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V . 
Восточной части южнаго склона Крымскихъ горъ, ве-

роятно, всл'Ьдств1е ея малой населенности въ настоящее время, 
въ ботаническомъ отношенш не посчастливилось. Большин-
ство изсл'£дователей Крыма, кроме самыхъ первыхъ, остав-
ляло ее въ стороне. Объ ней глухо говорить и Аггеенко. 
Мне точно также, по услов1ямъ своихъ экскурсш, связан-
ныхъ служебными обязанностями, къ сожалению, не при-
шлось лично побывать на пространстве между Алуштой и Кок-
тебелемъ. В ъ виду этого мне придется, говоря объ этой части 
Крыма, пользоваться отрывочными указашями, попадающимися 
не столько у ботаническихъ писателей, сколько у обыкновен-
пыхъ путешественниковъ. 

Уже взглядъ съ птичьяго полета, которымъ можно оки-
нуть съ г. Демерджи длинный участокъ южнаго берега, поз-
воляете видеть, что къ востоку отъ Алушты начинаются без-
лесные выжженные въ конце лета холмы и склоны, пред-
ставляющее резкш контраста съ зеленью древесной раститель-
ности окрестностей Алушты. 

„Сланцевые и глинистые обрывы здесь (т. е. сейчасъ къ 
востоку отъ Алушты), говорить Головкиистй ' ) , еще более 
безплодны, чЬмъ по ту сторону Алушты. Местами они по-
крыты белымъ налетомъ солей, преимущественно гипса и соды. 
Только молочай и капорцы растутъ здесь охотно. По скло-
намъ глубокихъ овраговъ, перерезывающихъ береговыя вы-
соты, есть кустарникъ и мелкш .гЬсъ, но главная площадь 
местности, отъ моря до скалъ и крутыхъ осыпей яйлы, смот-
ритъ пустыней; леса, тькогда ее пощмвавгте, вырублены, 
ручьи изсякли; лишь немноие вытекаюпце изъ-подъ яйлы 
источники настолько многоводны, что добираются до моря, 
по раскаленнбй почве и подъ прямыми лучами солнца". При-
близительно въ 14 верстахъ (но морскому берегу) отъ Алушты 
„лежитъ долина речки Улу-узепь, на которой верстахъ въ 
7 отъ моря расположена деревня Улу-узень, а выше по речке 
находится водопадъ Джуръ-джуръ. Отъ деревни до водопада 

Путеводитель по Крыму. 
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версты две. Местность живописная"; ущелье окружено густыми, 
буковымъ и сосновымъ *) лесомъ, надъ которымъ поднима-
ются утесы Демерджинской яйлы и горы Тырке... Въ русле 
Джуръ-Джура растетъ тиссъ (Taxus baccata), какъ и въ русле 
водопада У з е н ь - б а ш ъ (на г. У p a r e къ северо-западу отъ 
Алушты)". — Восточнее устья р. Улу-узень береговая полоса 
переходить небольшой бугоръ и спускается въ соседнюю до-
лину Кучукъ-узень, также богатую садами... Отъ Еучукъ-
узени береговая тропа поднимается въ гору... Горный склонъ 
здесь не такъ безотраденъ: на немъ много можжевеловыхъ 
деревьевъ"... Р . Хунъ, на которой лежитъ следующая де-
ревня— Туакъ (въ 6 вестахъ къ востоку отъ Куру-узени) , 
своими верховьями лежитъ у конца плоскости Яйлы (Караби-
Яйла); отсюда на востокъ идутъ отдельная вершины, не об-
разующая общей вершинной плоскости и нокрытыя главнымъ 
образомъ лесомъ, который въ конце концовъ сливается въ 
обширную лесную площадь, лежащую между Старымъ Кры-
момъ и Судакомъ, но береговая полоса остается по-прежнему 
безлесной. 

Отъ верховья Хуна до Ускюта верстъ 12. „Дорога идетъ 
то мелкимъ лесомъ, то пустынными сланцевыми склонами, про-
резанными глубокими оврагами. Со времени вырубки окрест-
наго лгьса, русла местныхъ речекъ имеютъ воду только во 
время ливней или дружнаго таянш снега; въ остальное время 
они сухи, ровны, и своимъ пепельнымъ цвЬтомъ очень по-
хожи издали на укатанныя широгая дороги... Спускаясь съ 
Яйлы, путникъ можетъ обозрЬть окрестную страну на десятки 
верстъ къ западу и востоку. Пустынный характеръ местно-
сти невольно обращаетъ на себя внимаше". 

Отъ Ускюта къ Капсихору „горы перестаютъ быть ле-
систыми", говорить П. Сумароковъ 2): „на верхахъ ихъ цар-
ствуетъ ужасающая дикость, по скату чернеются ущелья, 
глубокая впадины, растушдя изредка монсжевеловыя деревья... 
Можжевеловыя деревья имеютъ более полуаршина въ отрубе 
и довольно высоки, но сучковаты и не прямы..." Между 
Ускютомъ и Капсихоромъ Стевеномъ показаны Cleome orni-

') Изъ Pinus Laricio по Аиеенко (Флора Крыма, стр. 105). 
2) Досуги Крымскаго судьи или второе путешеств1е въ Тавриду. CU. 1803 

7 
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thopodioides L. и Anthemis sterilis Stev., послгЬднш „in syl-
vis e Jun ipero excelsa, solo a r ido" . Около Уксюта встречается 
Ruscus aculeatus L. 

Головкинскш прямо говорить о вирубкгЬ лесовъ въ этой 
местности и вместе съ темъ- сообщаетъ рядъ фактовъ, ука-
зывающихъ на более цветущую культуру, находившуюся здесь 
въ преяшее время. 

За Капсихоромъ „между речкой Ворономъ и Кутлакомъ 
характеръ местности изменяется: кроме одиообразнаго сЪраго 
сланца появляются красноватые конгломераты и песчаники и 
крепгае светло-серые известняки. Известняковые утесы воз-
вышаются надъ Кутлакомъ съ СЗ и продолжаются съ пере-
рывами на ЮВ до Судака, где они образуютъ вдавппеся въ 
море Соколъ-гору и Алчакъ-кая". 

„Кутлакъ—богатая деревня... Сады тянутся далеко отъ 
деревни, по широкой долине Мерьялиде, сбегающей къ морю. 
По-видимому, тамъ было прежде значительное поселеше, а па 
окрестныхъ склонахъ росъ можжевеловый лжъ, остатки ко-
тораго еще засталъ Паялась... Огсутсше въ восточной поло-
винЬ горной цЬпи сплошной яйлы сказывается, между нро-
чимъ, темъ, что къ горнымъ растеш ямъ здесь примешиваются 
стеиныя; при КутлакЬ, даже несколько западнее, встре-
чается ковыль". 

„На половине дороги между Кутлакомъ и Судакской 
долиной лесъ мелокъ и похожъ более на кустарникъ; 
местность живописна и покрыта зеленью". За Кутлакомъ, го-
ворить Сумароковъ (1. е.), крупный лесъ показался опять впе-
реди, а мы, пробираясь по ущельямъ, поросшимъ можжеве-
ловыми деревьями и дубнякомъ, и оставя въ стороне Таракташ-
скую долину, черезъ 2 ч. 10 мин. прибыли на славную Судакскую 
долину". По Анеенку Juniperus excelsa въ изобилш растетъ ме-
наду Новымъ Светомъ (имешемъ кн. Голицына) и Судакомъ. 

„ Таракташская долина съ протекающей по ней рЬчкой 
Судакъ-су и Ай-Савская долипа съ речкою Карагачъ, сли-
ваясь вместе къ югу отъ горы Ай-батлы, даютъ обширную 
Судакскую долину... Долина хорошо орошена и хорошо за-
щищена почти отъ всехъ ветровъ. Съ северо-востока и во-

Фр. ДомбровекШ. Очеркъ Оеодосшскаго уЬзда (изъ „Новороссийск. ка-
лендаря" на 1856 г.). 
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стока ее заслоняетъ гора Мапжилъ, или гора св. Teopria 
(233 саж. н. ур. м.), съ юго-востока Алчанъ-Кая, или Каз-
начеева гора, съ запада — лесистый Перчёмъ (269 саж. и. 
ур. м.), съ юго-запада — Кушъ-Кая, или Соколъ-гора" (Го-
ловкин ciciu). „Она простирается (Фр. Домбровскш, 1. с.) въ длину 
на 3, а въ ширину на 2 версты и обставлена горами, вершины 
которыхъ совершенно обнажены. К ъ югу возвышается генуэз-
ская крепость, къ востоку оригинальная, лишенная всякой 
зелени, скала („алчагынъ-каясы"—скала низкаго), къ северу 
и северо-востоку небольшая возвышенность, отделяющая Судак-
скую долину отъ смежныхъ съ нею Ай-Савской и Таракташ-
ской, а дал'Ье горы, залитыя темною зеленью, изъ которой вы-
даются обнаженный вершины скалъ". „Господствующую ми-
неральную породу (Головкинекш) Судака -и ближайшихъ ок-
рестностей представляетъ тотъ же глинистый сланецъ, кото-
рый преобладаетъ на южпомъ берегу почти всюду. Онъ обра-
зуете нижнюю часть окресгныхъ горъ, тогда какъ верхняя, 
скалистая, часть состоите или изъ конгломерата (Маижилъ, 
Хартъ-кая), или изъ мраморовидпаго известняка (Соколъ-гора, 
Алчанъ-кая)". 

Ближайтше къ Судаку склоны или совсЬмъ лишены дре-
весной растительности, или покрыты кустарникомъ, въ составъ 
котораго входятъ Juniperus excelsa MB. (Казпачеева гора, 
Апеенко), Quercus puhesceus W., Paliurus aculeatus Lam. 
(герб. Боюмазова), Jasminum fruticans L. (ibid.), CoroniUa 
Emerus Led. (Стевенъ). Celtis Turnefortii Lam. (Стевенъ). 

Травянистую растительность склоновъ образуютъ *): 

Ephedra vulgaris Rich. 
I'oa sterilis MIL 
Psilurus nardoides Trin. 
Koeleria glauca DC. 
Avena macra Stev. 
Milium holciforme Spr. 
Stipa (pennata L.?) no Ai-

геенку ковыль местами по-
крываетъ ц'Ь.тые склоны. 

Asphodeline lutea Rchb (герб. 
Боюмазова). 

Ornithogalum narboimense L. 
( Иаллаеъ). 

Gagea bohemica Schult. 
MuscariracemosumMill. (герб. 

Боюмазова). 
Allium moschatum L. In col-

libus sterilibus. 

Растетл, при которыхъ нЬгь ссылки на автора, указаны Стевеномъ 
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A. albidum Fisch. 
A. decipiens Fisch. (герб. Бо-

гомазова). 
Gladiolus imbricatusL. (ibid.). 
Crocus reticulatus. Frequens. 
Aceras h i rc ina Lindl. In col-

li bus siccis calcareis sub 
fruticum umbra. 

Paronychia cephalotes MB. 
(герб. Богомазова). 

Silene inflata Sin. In praerup-
tis schistosis mari imminen-
tibus. 

S. supina MB. In rupibus cal-
careis (также герб. Бого-
мазова). 

Saponaria glutinosa MB. (Сте-
венъ, герб. Богомазова). 

Vaccaria vulgaris Host. (герб. 
Богомазова). 

Lychnis Coronaria Lam. (герб. 
Богомазова). 

Alsine campestris Fenzl. 
A. glomerata Fenzl. (герб. Бо-

гомазова). 
Cerastium Biebersteinii DC. 

(ibid.). 
Camphorosma perennis Pall. 
Echinopsilon sedoides Moq. 

Tand. 
Salsola tamariscina Pall. Fre-

quentissima. 
Atraphaxis spinosa L. In ari-

dis subsalsis (также Аг-
геенко, Богомазовъ). 

Thalictrum minus L. 
Ceratocephalus falcatus Pers. 
Clematis vitalba L. (герб. Бо-

гомазова). 

Nigella arvensis L. 
N. Damascaena L . (Аггеенко). 
Isatis litoralis Stev. In rupi-

bus mari imminentibus. 
Farsetia clypeata B . Br. (герб. 

Богомазова). 
Thlaspi montanum L. 
Thlaspi alpestre L . 
Iberis taurica DC. (герб. Бо-

гомазова). 
Alyssum alpestre L . 
A. umbellatnm Desf. 
Arabis albida Stev. (герб. Бо-

гомазова) . 
Matthiola odoratissima R. Br. 

In rupibus schistosis (также 
герб. Богомазова). 

Sisymbrium rigidum Stev. In 
apricis, haud rarum. 

Erysimum canescens Roth. 
Capparis spinosa L . In col-

libus argillosis 
Ruta Biebersteinii Neil. (герб. 

Богомазова). 
Zygophyllum FabagoL . (ibid.). 
Tribulus terrestris L . (ibid.). 
Polygala major Iacq. (ibid.). 
Passerina annua Wikstrom. 
Sedurn hispanicum L. (также 

герб. Богомазова), 
S. pallidum MB. (ibid.). 
Saxifraga tridactylites L. 
Potentilla geoide M B . Haud 

procul a litore (также герб. 
Богомазова). 

P. recta (ibid.). 
P. astrachanica Iacq. 
Cotoneaster vulgaris Lindl. 
Genista pilosa L . 



G. albida Wil ld . typ. (также 
герб. Боюмазова). 

Medicago falcata L . (ibid.). 
Trigonella cretacea Tal. 

(=Medicago cretacea MB.) 
In collibus mar i vicinis fre-
quens. 

T. Besseriana Ser. 
T. gladiata Stev. 
Dorycnium herbaceum Vill. 

(герб. Боюмазова). 
Astragalus subulatus MB. 
A. oxyglottis Stev. 
A. Onobrychis L . (герб. Бо-

юмазова). 
A. striatellus P a l l . Frequens. 
A. physodes L . Frequens. 
A. utriger Pal l . In glareosis. 
A. rupifragus Pa l l . Fre-

quens. 
A. testiculatus Pall , (также 

герб. Боюмазова). 
A. Arnacantha MB. Nullibi 

frequenti or, quam in valle 
Sudak (также герб. Бою-
мазова). 

Oxytropis Pallasi i Pers. Ad 
montium la tera frequens 
(также герб. Боюмазова). 

Ervum nigricans MB. Haud 
rarum. 

Vicia pilosa M B . 
У. lathyroides L . 
Hedysarum candidum M B . 

(также герб. Боюмазова и 
Турчанинова). 

H. tauricum Pa l l . In argillo-
sis (et ibid.). 

Bupleururn affine Sadler. 

Seseli gummiferum Smith . 
Pimpinella Tragmm Vill. (герб. 

Боюмазова). 
.Rumia taurica Hoffm. In col-

libus apricis. 
Orithmum maritimum L . In 

rupibus. 
Scandix pinnatifida Vent. Sub-

arce Sudakense. 
Galium coronatum Sibth. et 

Sm. (герб. Боюмазова). 
Asperula taurica L. 
A. cinancliica Li. (герб. Бо-

гомазов a). 
A. galioides MB. (ibid.). 
Valerianella costata Stev. 
V. echinata DC. 
V. turgida Stev. 
Y. carinata Loisel. 
V. lasiocarpa Stev. 
V. eriocarpa Desv. 
Scabiosa micrantlia Desf. 
S. rotata MB. Раиса speci-

mina. 
Linosyris villosus DC. (герб. 

Боюмазова). 
L. vulgaris Cass. (ibid.). 
Micropus erectus L. 
Inula Oculus Christi (герб. Бо-

гомазова). 
Helichrysum arenarium L . 

(ibid.). 
Artemisia maritima L. Co-

piosissima. 
Xeranthemum annuum L . 

(герб. Богомазова). 
Centaurea declinata MB. (et 

ibid.). 
C. trinervia Steph. (ibid.). 



— 86 — 

С. solstitialis L. (ibid.). 
С. orientalis L . (ibid.). 
C. a r ena r i a MB. (ibid). 
C. capr ina Stev. 
C. montana L. v. axillaris 

Willd. 
Chamaepeuce echinocephalum 

DC. Frequens . 
Jurinea arachnoidra Bge. 
L mollis Rchb. (герб. Бого-

мазова). 
Podospermum molle F. et M. 

Frequens. 
Tragopogon brevirostris DC. 
Chondrilla juncea IJ. ID col-

libus apricis. 
C. latifolia MB. 
Barckhausia setosa DC. 
Hieracium Pilosella L. 
H. cymosum L. 
H. pratense Tausch. 
Specularia hybrida DC. 
Primula acaulis Iacq. (герб. 

Богомазова). 
P. officinalis Iacq. (ibid.). 
Onosma polyphvllum Led. (et 

ibid.). 
Echium rubrum Iacq (ibid). 

Cerintlie minor L . (ibid.). 
Veronica officinalis L. 
Y. orientalis Mill. (герб. Бо-

гомазова). 
V. incana L. (ibid.). 
Orobanche cumana Wallr. 
Thymus Serpyllum L. (герб. 

Богомазова). 
Sideritis montana L. (ibid.). 
S. taurica MB. (ibid.). 
Zizipliora taurica MB. (et 

ibid.). In montibus steri-
lisslmis. 

Salvia grandiflora Ettl . (герб. 
Богомазова). 

S. glutinosa L . (ibid). 
S. scabiosaefolia Lam (ibid., 

Палласъ). 
S. sclarea L. (ibid.). 
Scutellaria orientalis L. (ibid ). 
Stachys lanata Iacq. (ibid.). 
Ajuga Chia Schreb. (ibid.). 
Teucrium Chamaedrys L. 

(ibid.). 
T. Polium L. (ibid.). 
Globularia cordifloria L. (Пал-

ласъ). 

Ближе къ морю на низкихъ солонцевато - глинистыхъ 
холмакъ (Реманъ), рядомъ съ предыдущими, отбирается на-
стоящая солончаковая флора, какъ-то: Camphorosma perennis 
Pall., Echinopsilon hyssopifolium Moq. Т., hirsutus Moq. Т., 
Suaeda altissima Pall., S. maritima Dum., Salsolci brachiata 
Pall. BM'bcTi; съ Capparis spinosa L., Zygophyllum Fabago L., 
Qlaucium luteum Scop., Chamaepeuce echinocephala DC., Atra-
phaxis spinosa L., Centaurea Picris Pall, и, вероятно, судя 
по аналогш съ веодос1ей, некоторые изъ видовъ Astragalus 
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(A. oxyglottis Stev., physodes L.). На самомъ берегу мора 
въ Су дакской долшгЬ растутъ: 

Polygonum maritimum L. 
A triplex nitens Schk. 
Obion e pedunculata Moq. 

Tand. 
Salsola brachiata Pall. 
Halimocnemis brachiata C. A. 

Mey. 
Hypecoum pendulum L. 
Cakile marit ima Scop. (герб. 

Богомазова). 
Crambe marit ima L. (Реманъ). 
Tamarix te t randra Pail. (Аг-

геенко). 
Euphorbia Pepl is L. 
Nitraria Schoberi L. (Сте-

венъ, Реманъ, Аггеенко). 
Tribulus terrestr is L. (герб. 

Богомазова). 
Crassula caespitosa Cav. 

Eryngium maritimum L . 
Daucus pulcherrimus Willd. 

(Стевенъ, герб. Богома-
зова). 

Echinophora tenuifolia L. (Ре-
манъ). 

Convolvulus lineatus L . 
Calystegia Soldanella R . Br. 
Yerbascum pinnatifidum Valil. 
Plantago arenaria W. K. 
Heliotropium europaeum L. 
H. litorale Stev. 
Myosotis litoralis Stev. 
Zizyphora tanrica MB. (Сте-

венъ, Реманъ). 
Chondrilla juncea L. 
Mulgedium tataricum DC. 

На сыроватыхъ мйстахъ по дну долины попадаются 
Tetragonolohus siliquosus Roth., Lathyrus incurvus Both., Sium 
land folium M B . , Senecio Iaeobaea L. , Hesperis matronalis L., 
Salix amygdalina L., Titex agnus castus L. (герб. Богомазова, 
Аггеенко), Iriglochin palustris L , Orchis laxiflora Lam., Jun-
cus Gerardi Loisel., Car ex paludosa Good. 

На поляхъ, въ виноградникахъ, около жилья въ Судак-
ской долин'!; Стевеномъ отмечены слйдуюиця формы: 

Bromus arvensis L. 
Ornithogalum finibriatum W. 

(in pratis et hortis). 
Asparagus verticillatus L. (in 

sepibus). 
Rumex pulcherrimus. 

E . virgata W. K. (copiosa 
in agris et vineis). 

Peganum Harmala L. (герб. 
Богомазова). 

Aristolochia Clematitis L . 
Linar ia simplex DO. 
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Dianthus bicolor MB. 
Queria hispanica Loefl. 
Holosteum umbellatum L. 
Cerastium glomeratum Thuill. 
Amaranthus Blithura L. 
Beta t r igyna W . K. (fre-

quens). 
Chenopodium polyspermum L. 
A triplex patula L. 
Ranunculus arvensis L. 
Nigella arvensis L. 
Delphinium Ajacis L. (Аг-

геенко). 
D. Consolida L . (Аггеенко). 
Myagrum perfoliatum L. 
Bapistrum rugosum All. 
Brassica Napus L. 
Malva plebeia Stev. 
Euphorbia exigua L. 

Lycopsis taurica Stev. 
Onosma echioides L . 
Myosotis sparsiflora Miu. 
Echinospermumpatulum Lehm. 
Apocynum venetum L. (in se-

pibus vinearum). 
Yalerianella pumila DC. 
Dipsacus Fullonum (герб. Бо-

гомазова). 
Erigeron canadensis L. 
Centaurea Cyanus L. 
Cirsium incanum Fisch. (invi-

neis vitium pessimum). 
Centaurea Picris Pall , (in vi-

neis solo argilloso—salsu-
gineo copiosissima). 

Crepis pulchra L . 
Sonchus uliginosns MB. (in 

vineis frequens). 

Въ л'Ъсахъ около Судака показаны: Corydalis solida 
Gaudin, Bentaria quinquefolia M B . (Стевенъ, герб. Богома-
зова), Turritis glabra L., Veronica umbrosa MB., Orchis mas-
cula L., O. fusca Iacq., 0. puncbuMa Stev., Limodorum abor-
tivum Sv., Galanthus plicatus M B . (герб. Боюмазова), Milium 
paradoxum L . 

Дорога изъ Судака въ Козы „идетъ черезъ седловину, 
соединяющую Алчакъ-кая (на берегу моря) съ отрогомъ Ман-
жила (къ северу) и направляется на СВ, мимо хутора Коп-
сёль. Горные склоны в.гЪво отъ дороги и низменность вправо 
отъ нея одинаково безлесны и пустынны. Таковъ же харак-
теръ массивнаго Меганбма, возвышаютцагося за низменностью 
(и вдающагося въ море). Все это пространство, бол'Ье 30 квадр. 
верстъ, почти необитаемо. Светло-желтая почва низменности 
им£етъ свойства солончака, и добываемая изъ нея вода негодна 
къ употреблешю. Дождевые потоки прорезали низменность 
неглубокими канаво-образными руслами, въ которыхъ зеле-
неетъ травка; остальное пространство летомъ лишено расти-
тельности. Следуетъ думать, что прежде было иначе, такъ 
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какъ на Меганом'Ь есть следы обширныхъ построекъ, да и 
самое слово „Меганомъ" значить большое жилье" (Головкин-
скш, 1. е.). 

Около Копсели встречаются Trigonella cretacea Tal. 
( = Medicago cretacea MB.), Chaetosciadium trichospermum 
Boiss. („pauca specimina" Стевенъ), Linum nervosum ~W. K. 

„Местность сохраняете пустынный характеръ до Коз-
ской долины, обильной фруктовыми садами" (Головкинскш). 
Въ Козе въ изобилш растетъ Astragalus Arnacantha MB. 
(Аггеенко). 

„Отъ Козъ степныя места превращаются еще разъ въ 
лесистая, гористыя" (Сумарокова, 1. е.). „Дорога изъ Козъ 
въ Отузы самая живописная и вместе трудная; горы, покры-
тия лесомъ, здесь какъ-будто столпились, образовавъ множе-
ство ущелш; местами эта дорога проходить надъ глубокою 
пропастью, въ которой сочится едва заметный ручей; по ска-
тамъ горъ бродить скотъ" (Домбровскш, 1. е.). 

„Отузская долина окружена множествомъ ущелш, покры-
тыхъ лесомъ" (Ханацкгй) 4). „Въ прибрежьи близь Отуза 
рядомъ съ ковылемъ (Stipa) и бобовникомъ (Amygdalus nanah.) 
произрастаютъ типичныя для побережья южнаго склона: Со-
ronilla Emerus L., Pistacia mutica Fisch. et Mey., Junipe-
rus excelsa MB. , lasminum fruticans L., Farsetia Clypeata 
R. Br., Capparis herbacea Willd." (Апеенко). lasminum fru-
ticans здесь даже поднимается такъ высоко надъ уровнемъ 
моря, какъ нигде въ другихъ местахъ (па горе Эчки-Дагъ, 
Аггеенко). 

Удаляясь отъ пустыннаго берегового отклона между Су-
дакомъ и Отузами къ северу, мы снова попадаемъ въ сплош-
ные густые леса , которые по этому направленш тянутся на 
другую сторону хребта до Стараго Крыма, а на востоке кон-
чаются по лиши Старый Крымъ—Коктебель, за которой на-
чинаются безлесные холмы. 

Массивный куполъ Карадага, вдающшея въ море, от-
деляете д. Отузъ отъ лежащаго въ несколькихъ верстахъ къ 
востоку Коктебеля. Деревня расположена у начала сильно 

') Памятная книжка Таврической губ. Симферополь. 1867. 
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неровпаго подъема, обставленнаго съ запада и востока двумя 
меньшими возвышепностямя, вершины которыхъ въ противо-
положность округленному Карадагу увенчаны причудливыми 
потрескавшимися голыми скалами. Вся свита этихъ возвышен-
ностей мо?кетъ быть названа лесистой, такъ какъ лесная пло-
щадь горной части Крыма, оканчиваясь къ востоку, какъ 
было только что сказано, по лиши Старый Крымъ—Кокте-
бель, въ этомъ M'fccrli въ вид-Ь залива по горамъ заб'Ьгаетъ 
до самаго моря. Л'Ьсъ покрывая вершины горъ (кроме скалъ, 
которыя почти лишены растительности), постепенно р^д^еть 
книзу, разрывается на множество полянъ и, далеко еще не 
опустившись на дно долины, совершенно исчезаетъ, сменяясь 
безлесными склонами, по которымъ доходишь до Коктебеля. 
Сплошной покровъ древесная растительность образуетъ только 
въ верхней части самого Карадага, въ другихъ м'Ьстахъ группы 
деревьевъ чередуются съ большей или меньшей величины от-
крытыми склонами. Господствующая порода на Карадаг'Ь— 
дубъ, къ которому съ приближешемъ къ основанию приме-
шивается много держи-дерева (Paliurus aculeatus Lam.) . Те-
невая растительность очень бедна (я виделъ ее въ начале 
поля) и состоитъ, по-видимому, изъ весеннихъ рано исчезаю-
щихъ формъ. На полянахъ и въ кустарнике много Nigella 
Damascena L. , Paeonia triternata Pall., попадается Bictam-
nus Fraxinella L. и Echium rubrum Iacq. Въ сыроватыхъ 
весной ложбинахъ растутъ Lysimachia punctata L. и Epilobium 
hirsutum L. На спуске съ Карадага вдоль дороги тянутся 
глубоме размывы съ крутыми мергелистыми склонами, на ко-
торыхъ въ болыпомъ количестве разбросаны густыя дерно-
винки листьевъ Onosma polyphyllum Led.' и болыше круги 
Thymus. 

Возвышенность, господствующая надъ подъемомъ на Ка-
радагъ съ восточной и южной стороны и представляющая со-
бой его отрогъ, на пологомъ (западпомъ или северо-запад-
номъ) склоне, обращенномъ къ Карадагу, покрыта редкимъ 
лесомъ. На обширныхъ полянахъ съ каменистой почвой 
растительность состоитъ изъ выбитаго скотомъ жиденькаго 
дерна, въ составь котораго входятъ сорные злаки (особенно 
Bromus Sp. и Festuca ovina L. ) , большое количество Alsine 
glomerata Fenzl . и разбросанные въ изобшгш кусты ярко-
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желтой Althaea ficifolia Cay.; на каменистыхъ выходахъ 
много Sideritis taurica MB. и Artemisia lanata W. Противо-
положный склонъ той же возвышенности, спускающейся къ 
морю и обращенный въ ближайшей къ Коктебелю части къ 
востоку, а въ наиболее удаленной — къ юго-востоку, проре-
занъ рядомъ глубокихъ ложбинъ съ каменистыми разделами, 
сбегающими сверху впизъ къ морю. Каменистые склоны внизу 
покрыты растительностью южпо-бережскаго типа. Среди ку-
сговъ и деревцевъ дуба, Fraxinus oxyphylla MB., Rhus Co-
tinus L., Viburnum Lantana L., Euonymus verrucosus L . , Acer 
eampestre L . , Pirus Mains L., lasminum fruticans L , Pista-
cia mutica F isch. et Mey. (Аггеенко), Iuniperus excelsa MB. 
(Аггеенко), I . Oxyeedrus L. (Аггеенко), много (Salvia grandi-
flora Ettling., Sccibiosa micrantha Desf., Lactuea viminea Presl. 
Но рядомъ съ ними на каменистыхъ гребняхъ, раздЬляющихъ 
ложбины, растутъ: 

Stipa pennata L . 
Paronychia Cephalotes MB. 
Euphorbia petrophila С. A. M. 
Seseli gummiferum Smitt. 
Onosma polyphyllum Led. 
Thymus Serpylum L. 
Melica ciliata L. 

Sideritis taurica MB. 
Asperula cynanchica L . 
Artemisia lanata W. 
Chamaepeuce echinocepha-

lum DC. 
Centaurea sterilis Stev. 

На крутыхъ недоступньтхъ уступахъ скалъ почти исклю-
чительно Ephedra vulgaris Rich. Часть склона той же воз-
вышенности, обращенная къ востоку и лежащая на мгЪсгЬ 
загиба ея отъ моря вглубь Коктебельской долины (всл'Ъдсгае 
чего наичаще посещаемая и людьми, и животными), покры-
та внизу кустами Rosa, Crataegus, Rhus Cotinus L. и тра-
вянистой растительностью, состоящей изъ: 

Ephedra vulgaris Rich. 
Bromus squarrosus L. 
B. erectus Huds . 
Silene Czereii Baumg. 
Delphinium Consolida L. 
Alyssum sp. 
Linum tenuifolium L. 

Althaea ficifolia Cav. 
Potentilla hirta L. 
Medicago falcata L. 
Melilotus tauricus D С. 

(много). 
Trifolium procumbens L . 
Astragalus Arnacantha MB. 
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Coronilla va r i a L. 
Eryngium campestre L. 
Pimpinella Tragium Vill. 
Daucus pulcherrimus Will. 
Veronica orientalis Mill. 
Linaria genistaefolia Mill. 
Ecliinospermum barbatum 

T. Polium L. 
Galium coronatum Sibth.et Sm. 
Asperula cynanchica L. 
Scabiosa sp. 
Linosyris villosus DC. 
Tussilago Farfara L . 
Achillea nobilis L. 
Artemisia Absinthium L 
A. maritima L. 
Xeranthemum annuum L. 
Carthamus lanatus L . 
Centaurea orientalis L. 
C. ovina Pall. 
Cichorium Intybus L. 
Chondrilla juncea L . 

Lehm. 
Thymus Serpyllum L. 
Sideritis montana L. 
S. taurica M B . 
Salvia silvestris L . 
Plilomis pungens MB. 
Scutellaria orientalis L. 
Teucrium Chamaedrys L. 

Пологая часть склона вверху переходитъ въ крутую 
сланцеватую осыпь, начинающуюся отъ самаго подноянш вер-
шинныхъ скалъ. На этой осыпи растутъ: 

На верху осыпи, гдЬ влажность значительно больше, 
благодаря вод-Ь, просачивающейся изъ трещинъ, подошву 
скалъ, прикрытую отчасти моховой настилкой, окутываетъ 
Clematis vitalba L., Витех scutatus L., Parietaria sp., среди 
которыхъ попадаются кустики Silene Csereii Baumg., Meli-
lotus officinalis L , Melica ciliata L., Dactylis glomerata L., 
Scrophularia rupestris MB. Н а уступахъ скалъ виднеется 
только Centaurea sterilis Stev. и кое-гд'Ь нависаютъ корнями 
надъ пропастью одиночныя старыя деревья... Въ одномъ м£-
стЬ между двумя скалами образовался корридорообразный 
проходъ, черезъ который можно перейти съ одного склона 

Rumex scutatus L. 
Silene Czereii Baumg. 
Trigonella cretacea Taliew. 
Melilotus tauricus DC. 
Daucus pulcherrimus Willd. 
Convolvulus arvensis L. 
Scrophularia rupestris MB. 
Linaria genistaefolia Mill. 

(мало). 
Cynanchum acutum L. 
Asperula humifusa MB. 
Tussilago Farfara L . 
Cirsium arvense Scop. 

Echinospermum barbatum 
Leinn. 

Onosma polyphyllum Led. 
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на противоположный. Въ немъ мной были найдены засохппе 
уже экземпляры Isatis litoralis Stev. v. hebecarpa и Arabis 
albida Stev. 

По обеимъ сторонамъ Карадага (со стороны Отузъ и 
Коктебеля) по берегу моря видны остатки прежнихъ жилшцъ. 
На самомъ КарадагЬ имеются следы греческой церкви, часть 
которой изсЬчена въ скале (Домбровскш, 1. е.). 

V I . 

Отъ Коктебела по направленш къ Оеодосш начинаются 
безжизненные глинистые и сланцеватые холмы, покрытые одно-
образной и бедной растительностью. Главный хребетъ, при-
ближаясь къ своему восточному окончанпо, веерообразно раз-
сыпается на рядъ отроговъ, которые отходятъ къ северу, 
востоку и югу, отделяясь другъ отъ друга бухтообразными, 
построенными по одному типу, долинами, съ дномъ, покры-
тымъ невысокими разбросанными холмами. Идя отъ Кокте-
беля къ Оеодосш (см. приложенную карту), мы перееЬчемъ 
последовательно небольшой отрогъ, образующш незначитель-
ный мысъ Тапракъ-кая, за нимъ довольно высокш хребетъ — 
Бшкъ Янышаръ, который далеко вдается въ море (мысъ 
Кшкъ-Атлама), образуя со стороны Оеодосш такъ называе-
мую Двуякорную бухту; затемъ, еще более массивный отрогъ — 
Тете-оба, у сёверной подошвы котораго лежитъ Оеодосгя, за-
нимающая выходъ долины между нимъ и следующимъ отро-
гомъ. Этотъ последщй не имеетъ сплошного характера, а 
образуетъ гряду не особенно высокихъ холмовъ, изъ кото-
рыхъ самый значительный—Лысая гора возвышается надъ за-
падной окраиной города. Господствующая порода повсюду — 
настолько солонцеватый глинистый мергель, что водная вы-
тяжка изъ пробы даетъ обильную муть съ растворомъ азотно-
кислаго серебра, а у подошвы склоновъ въ жаркое время об-
разуется белый, слегка солоноватый на вкусъ, налетъ. Только 
остовъ Бшкъ-Янышара образуется твердыми сланцами, а Лы-
сая гора построена главньшъ образомъ изъ меловой породы. 

Городъ веодоая , какъ было уже сказано, расположепъ 
по северному и северо-восточному склону г. Тетеоба, вблизи 
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ея окончанья, и по низменности, которая, образуя дно впа-
дины между Тете-оба и Лысой горой, огибаетъ узкой полосой 
эту последнюю и зат'Ьмъ непосредственно переходить въ рав-
нины Керченскаго полуострова. Исто pi я веодошг начинается 
приблизительно за 500 л. до P . X., когда здесь была осно-
вана греческая колошя. После временнаго упадка, причинен-
наго разорешемъ гуннами, въ XII I веке она подъ именемъ 
Еаффы прюбретаетъ въ рукахъ генуэзцевъ м1ровое значеше, 
которое сохраняется за ней и во времена турецко-татарскаго 
владычества. Древняя 0еодо«я занимала, повидимому, глав-
нымъ образомъ самую крайнюю часть склона Тете-оба между 
теперешнимъ караптиномъ и сл-Ьдами гепуэзскаго укр'Ьилегпя 
съ одной стороны и монастыремъ св. Ильи—съ другой. Только 
въ поздн'Мптее время она какъ-бы сползла съ горы и стала 
разрастаться по направленно къ западу. Эта часть склона, 
въ настоящее время заселенная только при осповаши, есть 
въ то же время наиболее оголенная отъ древесной раститель-
ности, производя первое впечатлите крайней безплодиости. 
Кроме искусственныхъ иасалгдешй — виноградниковъ и кое-
какихъ садовъ, здесь нельзя найти, какъ кажется, ни одного 
деревца. Пространства, не занятыя культурой, а таковыхъ 
большинство, представляютъ обнажеш'я мергелистой подпочвы 
съ обычными для нея въ этомъ районЬ растешя ми (Hedijsa-
rum, Matthiola и пр.), къ которымъ присоединяются некото-
рые р'1;дтис виды. Такъ, местами между монастыремъ и ка-
рантиномъ въ большомъ изобилш растетъ Salvia scabiosae-
folia Lam. , Кроме того, зд^сь-же попадаются Astragalus ve-
sicarius L. (другое местонахождение около беодосш—Лысая 
гора), Convolvulus holosericeus MB. (въ большомъ количестве 
на какихъ-то заброшенныхъ грядкахъ; единственное место-
нахождеше для 0еодосш), Brassica elongata Ehrh . v. pinnati-
fida., Clypeola Ionthlaspi L (на развалинахъ генуэзской по-
стройки; въ другомъ месте не виделъ), Sedum hispanicum L. 
(ibid). Къ морю склонъ обрывается совершенно круто. На гли-
нистыхъ обрывахъ на большомъ протяженш отъ" Карантина 
къ мысу св. Ильи, вместЬ съ весьма распространенной при 
подобныхъ условгяхъ Capparis spinosa L., растетъ въ большомъ 
изобилш Lepidium Turczaninow Lipsky. Кроме нихъ, на об-
рывахъ нетъ почти никакихъ другихъ растешй. 
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Съ удалешемъ отъ мыса св. Ильи, следовательно, надъ 
более молодой частью города, тотъ же склонъ Тете-оба по 
характеру растительности можетъ быть уже раздгЬленъ на два 
пояса, не говоря о томъ, который непосредственно примы-
каетъ къ городской черте и несетъ сорную растительность 
(Ceratocephalus orthoceras DC., Feganum Harmala L. , Lepi-
dium perfoliatum L., L. Draba L., Carthamus lanatus L., 
Oirsium Acarna Moench., Holosteum umbellatum L., Tribuhis 
terrestris L., Salsola Kali L. и н е к. др.). Къ нему примы-
каетъ поясъ виноградником. Онъ представляетъ пеструю кар-
тину, на которой безъ порядка перемешаны зеленеющее куль-
турные участки, живыя изгороди съ лысинами сильно обога-
щенной известью подпочвы. Въ этомъ же поясе сильно раз-
виты процессы размывашя, имеюшде своимъ пос.тЬдств1емъ об-
разоваше многочисленныхъ овражковъ съ крутыми мергелис-
тыми склонами. На этихъ посл'Ьдттихъ обычными обитате-
лями являются: Capparis spinosa L . , Matthiola odoratissima 
R. Br., иногда Tussilago Farfara L . , Zygophyllum Fabago L., 
Mulgedium tataricum DC., еще ргЬже Lepidium lurczaninoivi 
Lipsky.; зато на пологой подошве нередко развивается бога-
тая солончаковая флора, состоящая, напр., въ районе право-
славнаго кладбища (где были найдены также Lepidium Тиг-
czaninowi и Astragalus corniculatus MB.) изъ Camphorosma 
perennis Pal l . , Salsola Kali L., S. brachiata Pall., S. tama-
riseina Pall., S. laricina Pall., Halimocnemis brachiata С. A. 
Mey., видовъ Atriplex, Suaecla и нЬк. др. — На лысииахъ, 
происшедшихъ путемъ сдирашя, растутъ: 

Alopecurus vaginatus Pall. Н . Fumana Mill. 

Ornithogalum pyrenaicum L. Ruta Biebersteinii Neilr. 
Gagea pratensis Schult. Euphorbia leptocaula Boiss. 

(на вскоп. земле). 
Thlaspi praecox AVulf. 
Alyssum alpestre L. 
Erysimum cuspidatum DC. 
Linum flavum L. 
L. tenuifolium L. 
L. perenne L. 
Helianthemum oelandicum 

Polygala major Iacq. 
Poterium Sanguisorba L . 
Genista albida Willd. v. scy-

Whlnb. 

thica. 
Dorycnium herbacum Vill. 
Bromus erectus Huds. 
Astragalus tauricus Pa l l . 
Hedysarum tauricum Pal l . 
H . candidum MB. 
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Onobrychis sativa Lam. Teucrium Chamaedrys L. 
Convolvulus lineatus L. Galium coronatum Sibth. 
Veronica orientalis Mill. et Sm. 
Onosma stellulatum W. K. Helichrysum arenariam DC. 
Nonnea pulla DC. Inula ensifolia L . 
Thymus Serpyllum L. Jurinea mollis Rchb. 
Salvia nutans L. 

За поясомъ виноградниковъ лежитъ поясъ зарослей ки-
зиля (Gornus Mas L.), бирючины (Ligustum vulgare L.), 
боярышника (Crataegus oxyacantha L.), Rhus Cotinus L. и 
некоторыхъ другихъ древесныхъ породъ, иростирающШся до 
самой вершины Тете-оба, где онъ местами переходитъ въ 
искусственныя насаждетя. Эти носледшя вкраплены кое-где 
и въ поясъ кизильника. Кустарниковыя заросли то скучи-
ваются, то разрываются на отдёльныя группы и ленты, въ 
петляхъ которыхъ повсюду зеленеютъ болышя и менышя лу-
жайки. Отъ пастьбы скота кизильникъ защищенъ. Кусты ки-
зиля обыкновенно облеплены клочьями сераго лишая, что не 
мешаетъ имъ весной покрываться золотисто-желтыми цветами. 
Типическая теневая растительность здесь совершенно отсут-
ствуетъ, если не говорить о некоторыхъ раниихъ весеннихъ 
растешяхъ, каковы въ изобил1и встречающаяся Scilla bifolia L., 
Arum orientate MB. и Lithospermum purpureo-coeruleum L., 
за исключешемъ которыхъ растительность одна и та-же какъ 
среди кустовъ, такъ и на полянахъ. Почва, если раздвинуть 
траву, обыкновенно покрыта мхомъ, но нередко просвечиваю-
щая лысинки, и особенно выходы твердаго камня. Однако ти-
пическихъ обнаженш нижняго пояса здесь нетъ, и, если на 
лысинкахъ характерные представители флоры обнаженш мес-
тами и попадаются (Hedysarum tauricum Pall., Onosma stel-
lulatum W. K., Onobrychis Pallasii MB.), то они не выде-
ляются изъ окружающей растительности. Ранней весной здесь 
въ большомъ количестве цветутъ: 

Alopecurus vaginatus Pall. Adonis vernalis L. 
Gagea pratensis Schult. Thlaspi praecox Wulf . 
G. reticulata Schult. Viola campestris MB. 
Ornithogalum fimbriatum W. Veronica hederifolia 
Scilla bifolia L. y . polita F r . 
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Muscari racemosum Mill. 
Iris pumila L. (съ желт. цв.). 
Holosteum umbellatum L. 

Въ середине апреля ихъ 

Carex tomentosa L. 
С. gynobasis УЩ. (редко). 
Hyacinthus ciliatus Gyriil. (из-

редка). 
Orchis Morio L. 
0 . purpurea Huds. 
Paeonia tenuifolia L. 

Nonnea pulla DC. 
Ajuga orientalis L. 

другихъ). 

сменяютъ: 

(р'Ьже 

Lepidium campestre R. Br. 
(рфдко). 

Erysimum cuspidatum DC. 
Fragaria vesca L. 
Poterium Sanguisorba L. 
Cytisus biflorus L'Herit. 
Yinca herbacea W. K. 
Scorzonera mollis MB. 

Еще дальше къ нимъ присоединяются: 

Dactylis glomerata L. 
Koeleria cristata L. 
Stipa Lessingiana Trin. 
Festuca ovina L . 
Orchis pyramidalis L. 
0. punctulata Stev. (р'Ьдко). 
0. tridentata Scop. 
Platanthera bifolia Rich. 
Ranonculus illyricus L. 
R. polyanthemus L. v. nemo-

rosus. 
Brassica elongata Ehrh. 
Helianthemum oelandicum 

Whlnb. v. tomentosum. 

Linum flavum L. 
L. nervosum W. K. 
Geranium columbinum L. 
Ruta Biebersteinii Neil. v. 

taurica. 
Dictamnus Fraxinella L. 

(редко). 
Polygala major. Jacq. (особ. 

изобильно). 
Geum urbanum L. 
Filipendula hexapetala Gilib. 
Vicia tenuifolia Roth. 
Lithospermum officinale L. 
Cynoglossum officinale L. 

Во второй половине мая цветутъ: 

Orchis hircina Sw. 
Hypericum perforatum L. 
H. ponticum Lipsky. 
Ruta grafeolens L. 
Potentilla recta L. 
Dorycnium herbaceam Vill. 
Onobrychis Pallasii Мб. (мес-

тами). 

Coronilla varia L. 
Physospermum aquilegifoliuui 

All. 
Convolvulus cantabricus L. 

(редко). 
Veronica austriaca L. 
Clinopodium vulgare L. 

7 
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Brunella alba Pall. 
Salvia silvestris L. 
Teucrium Cbamaedrys L. 
Anthemis tinctoria L. 

Xeranthemum cylindraceum 
Sibt. et Sm. (въ искусств, 
насажд. въ громад, кол.). 

Jurinea mollis Rchb. 

Наконецъ л4томъ зд1;сь появляются: 

Andropogon Ischaeiaum L. 
Allium flavum L. 
Asparagus verticillatus L. 
Thalictrum minus L. 
Althaea cannabiua L. 
Euphorbia Gerardiana Jacq. 
Ononis Columnae All. 
Medicago falcata L. 
Eryngium campestre L. 
Falcaria Rivini Host. 

Cerinthe minor L . 
Stachys recta L . 
Ballota nigra L . 
Linosyris villosus DC. 
L. vulgaris Cass. 
Inula salicina L . 
I. Oculus Christi L. 
I. ensifolia L . 
Senecio Jacobaea L. 
Centaurea t r inervia Steph. 

Pimpinella Tragium Vill. 

Во второй половине лгЬта новыхъ формъ не появляется. 
На пожелт'Ьвншхъ лужайкахъ везде торчатъ коробочки и 
доцвйтаютъ последте цветы. 

Вершина Тетеоба представляетъ вытянутую по длине 
хребта площадку, занятую на протяженш, соотвЗзтствующемъ 
городу, искусственнымъ насаждетемъ. Травянистая раститель-
ность здесь та-же, что и въ кизильнике, но сильно обеднев-
шая, такъ какъ мноия формы совершенно отсутствуютъ (Or-
chis hircina, О. punctulata, Dictamnus Fraxinetta, Buta grave-
olens и др.). Зато здесь встречаются болышя лужайки, по-
крытия рослымъ обыкновеннымъ ковылемъ — Stipa pennata. 
Изредка попадается Crambe tatarica Jacq. 

Противоположный отчасти южный, отчасти юго-западный 
склонъ Тете-оба круче обращеннаго къ городу, лишенъ дре-
весной растительности и съ середины уже изрытъ глубокими 
крутыми пропастями. Ж а л ш е обглоданные кустики дуба и 
другихъ породъ съ полосками зеленеющаго издали, выщипан-
наго дерна прячутся только по дну впадинъ. Здесь нередко 
можно встретить кустики Раеопга tenuifolia L . и позднее 
Lotus corniculatus L., Potentilla reptans L., Brunella alba Pall., 
Erythraea albiflora Ledeb. Остальная поверхность склона по-
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крыта каменистыми осыпями и глинистыми обрывами, опоясан-
ными множествомъ параллельныхъ тропокъ, выбитыхъ пасущи-
мися животными. Монотонная растительность состоитъ изъ: 

Gagea reticulata Schult. (оч. 
часто). 

Muscari racemosum Mill. 
Iris pumila L. (съ синими и 

желт. цв.). 
Alsine tenuifolia Wahlenb. 
Eurotia ceratoides L. (раз-

мывы). 
Paronychia Cephalotes MB. 
Thlaspi praecox Wulf. 
Matthiola ocloratissima R. Br. 

(размывы). 
Erysimum cuspidatum DC. (оч. 

часто). 
Viola campestris MB. 
Capparis spinosa L. (размывы). 
Helianthemum salicifolium 

Pers. 
Linum flavum L . 
L. perenne L. 
Euphorbia leptocaula Boiss. 
E. petrophila C. A. Mey. 

Polygala major Jacq. 
Poteutilla hirta L . v. taurica. 
Astragalus striatellus Pall, 

(р^дко). 
A. physodes L. (у подошвы 

вблизи дороги). 
Astragalus utriger Pall. 
A. testiculatus Pall. 
A . corniculatus MB. 
Hedysarum candidum MB. 
Onobrichis Pallasii MB. 
Seseli gummiferum Smith. 
Veronica orientalis Mill. 
Echinospermum patulum 

Lehm. 
Scutellaria orientalis L. 
Tussilago FarfaraL. (размывы) 
Chrysanthemum millefoliatum 

W. 
Jurinea stoechadifolia DC. 

(размывы). 
Centaurea sterilis Stev. 

Какъ было уже сказано, надъ западной окраиной вео-
досш возвышается такъ называемая Лысая гора. Она имгЬетъ 
характеръ изолированна™ холма съ более крутымъ южнымъ 
скатомъ и пологимъ сЬвернымъ. Почвенный слой всюду слабо 
выраженъ и богатъ известью, благодаря составу горной по-
роды. На южномъ склоне белеютъ въ несколькихъ местахъ 
эрозшнныя обнажешя отчасти естественныя, отчасти искус-
ственный, такъ какъ вся Лысая гора изрыта для добывашя 
извести. Подошва ея, особенно съ южной стороны, покрыта 
виноградниками, между которыми остаются незанятыми куль-
турой только узк!я полоски для прохода и неболыше участки 
неудобной земли. Въ виноградникахъ, расположенныхъ здесь, 
обыкновенны: 
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Allium Ampeloprasum L. 
Gagea (erubescens Schult?). 
Ornithogalum umbellatum L . 

(массы!). 
Holosteum umbellatum L. 
Adonis flammeus Jacq. 
A. aestivalis L. 
Papaver Argemone L. 

Calipina Corvini Desv. 
Diplotaxis viminea DC. 
Erodium cicutarium L'Herit. 
Bupleurum rotund ifolium L. 
Convolvulus arvensis L. 
Androsace maxima L. 
Veronica triphyllos L. 
V. polita Fr . 

На межахъ та-же растительность, но местами преобла-
даютъ дерновые злаки. Попадаются также Muscari гасето-
sum Mill. , Ghorispora tenella DC., Vicia peregrina L., Aspe-
rula arvensis L. 

На лысинахъ такая-же растительность, какъ и на горгЬ. 
за исключешемъ бол4е обыкновенныхъ зд'Ьсь Astragalus vesi-
carius L . и Scorzonera crispa МБ. 

За виноградниками южный склонъ горы представляетъ 
впадину, густо заросшую сорными видами: Adonis aestivalis L., 
Euphorbia helioseopia L., Papaver Argemone L. , Bromus squar-
rosus L., Valerianella Sp., Silene eonica L., Crupina vulga-
ris Cass., Geranium molle L. и id;к. др. Дальше кверху склонъ 
становится выпуклымъ, почва покрыта щебнемъ, на размы-
вахъ виднеется м1злъ. Растительность довольно разнообраз-
ная, преимущественно меловая, хотя типичныхъ обнажешй 
зд^сь нгЬтъ: 

Ephedra vulgaris Rich. 
Triticum crista turn Schreb. 
Bromus erectus Huds. 
Andropogon Ischaemum L. 
Dactvlis glomerata L. 
Stipa penna ta L. 
S. Lessingiana Trin. 
Gagea pratensis Schult. 
G. recticulata Schult. 
Iris pumila L (съ желт. цв.). 
Crocus sativus L. v. Pallasii 

MB. 
Dianthus leptopetalus Willd. 
D. Pseudarmeria MB. 

Silene inflata Sm. 
S. Czereii Baumg. 
Holosteum umbellatum L. 
Alsine tenuifolia Wahlenb. 
Paronychia Cephalotes MB. 
Thalictrum minus L. 
Ceratocephalus falcatus Pers. 
Delphinium Consolida L. 
Papaver Argemone L. v. hy-

bridum. 
Alyssum alpestre L . 
Thlaspi praecox Wulf. 
Draba verna L. 
Meniocus linifolius DC. 
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Arabis auriculata Lam. 
Erysimum cuspidatum DC. 
Reseda lutea L . 
Viola tricolor L . v. arvensis. 
V. campestris MB. 
Halianthemum Fumana Mill. 
H. salicifolium Pers . 
H. oelandicum Whlnbg. 
Linum perenne L. 
L. tenuifolium L . 
L. flavum L. 
Euphorbia Nicaeensis All. 
E. Gerardiana Jacq . 
Potentilla hir ta L . v. taurica. 
Genista albida Willd. v. scy-

thica. 
Melilotus officinalis Desr. 
Astragalus tauricus Pall. 
A. visicarius IJ. 
A. Arnacantha MB. 
Medicago falcata L . 
Hedysarum candidum MB. 
H. tauricum Pa l l . 
Eryngium campestre L . 
Pimpinella Trag ium Vill. 
Trinia Kitaibelli MB. 
Thesium ramosum Hayne. 
Scrophularia canina L. 
Veronica orientalis Mill. 
V. austriaca L . 
Linaria genistaefolia Mill. 

Nonnea pulla DC. 
Echinospermum barbatum 

Lehm. 
Onosma stellulatum W . K. 
Thymus serpyllum L. 
Nepeta ucrainica L. 
Ziziphora capitata L . 
Salvia nutans L. 
Phlomis pungens MB. 
Scutellaria orientalis L . 
Ajuga orientalis L. 
A. Chia Schreb. 
Teucrium Polium L. 
T. Chamaedrys L. 
Asperula galioides MB. 
Galium coronatum Sibth . et 

Sm. 
Cephalaria uralensis R. et Sch. 
Scabiosa micrantha Desf. 
Linosyris vulgaris Cass. 
L . villosa DC. 
Artemisia lanata W. 
Xeranthemum annuum L . 
Centaurea ovina Pall. 
Jur inea mollis Rchb. 
Leontodon asper Rchb. 
Scorzonera crispa MB. 
Tragopogon pratensis L . 
Crepis foetida L. v. rhoeadi-

folia. 
Pterotheca bifida Fisch. et M. 

Myosotis in termedia L. 

Отсутсппе типическихъ обнаженш, которыя зд^сь выра-
жены очень слабо, имЬетъ слйдсттаемъ пестрое сочеташе пере-
численныхъ растений, такъ какъ растительность размывныхъ 
и искусственныхъ обнаженШ имеетъ не типическй, отчасти 
полу сорный характеръ (Salvia nutans L., Echinospermum bar-
batum, Lehm., Scrophularia canina L. , Cephalaria uralensis 
R. et Sch., Reseda lutea L., Astragalus tauricus Pall, и нгЬк. 
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друг.)- Н а противоположномъ сЬверномъ склон'Ь отсутствуютъ 
некоторый изъ перечисленныхъ растешй (Astragalus Arna-
cantha, Artemisia lanata, Astragalus vesicarius, Iris pumila L.), 
зато въ пределахъ его въ молодомъ овраж.кгЬ съ полусорной 
растительностью былъ найденъ мной единственный для 9ео-
досш экземпляръ Cerastium perfoliatum L . На западномъ 
склон'Ь кромгЬ перечисленныхъ нередко попадается Alsine glo-
merata Fenz l . 

На Лысой r o p i разбросаны кое-гд'Ь отдельный деревца, 
а на сЬверномъ склон-Г; въ овралгкахъ ютится ргЬдкш кустар-
никъ (преимущественно Crataegus oxyacantha L ) , подъ за-
щитой котораго почва покрыта мхомъ, а весной цветете ' Viola 
odorata L . Изъ слышанныхъ мной устныхъ сообщены! можно 
думать, что совсЬмъ еще недавно древесная растительность 
зд4сь была бол'Ье обильна, н о доступность холма, окружен-
наго со всЬхъ сторонъ усадьбами и виноградниками, выпасы-
ваемаго скотомъ и взрываемаго землекопами, конечно, не могла 
содействовать ея сохранение. 

Между Тете-оба съ одной стороны и той грядой хол-
мовъ, къ которой относится Лысая гора, съ другой, какъ 
было уже сказано, лежитъ долина, выходъ которой занятъ го-
родомъ. Однако густо заселена и застроена сравнительно не 
широкая береговая полоса, съ удалешемъ отъ которой съ 
усадьбами чередуются виноградники, огороды и лужайки. 
Большой (въ несколько десятинъ) участокъ луга съ сырыми 
мочежинами и выходами кое-гд£ камня находится вблизи Лы-
сой горы (между ней и з д а т е м ъ Учительскаго Института). 
На немъ были найдены: 

Сагех nutans Host. 
Alopecurus agrestis L. 
Briza spicata Sibth. et Sm. 
Koeleria cristata Pers._ 
Stipa pennata L. (образуете етъ 

Asparagus officinalis L . 
Silene wolgensis Otth. 
Cerastium anomalum W. K. 
Adonis flammea Iacq. 
Lepidium Draba L . 
Hesperis tristis L. 
Geranium tuberosum L. 
Erodium ciconium Willd. 
Vicia angustifolia Roth . 
V. pannonica Iacq. 

Ц'Ьлыя заросли безъ при-
меси другихъ видовъ). 

Festuca ovina L . 
Hordeum murinum L. 
Muscari racemosum Mill. 
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Y. grandiflora Scop. 
Y. lathyroides L . (редко). 
Astragalus reduncus Pall. 
A. corniculatus MB. (на вых. 

камня). 
Lathyrus hirsutus L . 
Pastinaca graveolens MB. 
Anthriscus vulgaris Pers. 

Linaria macrura MB. 
Rochelia stellulata Rchb. 
Anchusa stylosa MB. 
Senecio vernalis W. K. 
Taraxacum officinale Wigg. 
Scorzonera laciniata L . 
Crepis pulchra L. 

Еще дальше отъ устья долины начинается развалистая 
балка съ лежащей въ ней немецкой колошей, представляю-
щая пргятпый контрастъ съ остальными окрестностями Оео-
досш свЬжей зеленью покрывающш ея растительности. Впро-
чемъ въ настоящее время это можно сказать только о ея 
сЬверномъ склоне, представляющемъ непосредственное про-
должеше склона Тете-оба, возвышающагося надъ городомъ, 
такъ какъ противоположная южная сторона вся изрыта вслгЬд-
ств1е добывашя глины для кирпичныхъ заводовъ. Только въ 
верховьяхъ балки на обоихъ склонахъ уцгЬл;Ьла сходная рас-
тительность. Н а искусственныхъ - же обнажешяхъ, на кото-
рыхъ не преминула проявиться энергическая деятельность 
воды, растительный покровъ скуденъ и им-Ьетъ отчасти со-
лонцеватый характеръ, выраженный особенно ясно тамъ, где 
въ изобилш растетъ Salsola. Здесь попадаются также Gera-
nium tuberosum Li., Ticia angustifolia Roth., Scorzonera laci-
niata L., Fterotheca bifida Fisch. et Mey., Ornithogalum nar-
bonense L. . Capparis spinosa L., Matthiola odoratissima R . Br., 
Hedysarum candidum MB. и н Ы . др. Въ противоположность 
изрытымъ красноватаго цвета обрывамъ южной стороны се-
верный склонъ снизу до верху покрытъ зелеными лужайками, 
чередующимися съ более или менее густыми чащами де-
ревьевъ и кустарниковъ. Въ тени ихъ въ болыномъ количе-
стве растетъ Arum, Taraxacum officinale Wigg., Ficaria 
ranunculoides R o t h , Lithospermum purpurea - coeruleum L., 
Lampsana communis L., изредка Sisymbrium Alliaria Scop. 
На лужайкахъ въ апреле и мае разсгилается пестрый ко-
веръ изъ техъ -же растенш. которыя были перечислены для 
кизильника, находящаяся надъ городомъ. Среди нихъ особенно 
бросаются въ глаза по количеству особей Stipa pennata L., 
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На галечномъ берегу моря по ту сторону Тете-оба около 
мыса св. Ильи попадается Аросупит venetum L. вместе съ 
Turnefortia. 

Такова растительность ближайшихъ окрестностей веодо-
сш. Отметимъ, что существуете рядъ указанш на большее 
развиие здесь въ преяшее время лесной растительности. 
Каффа когда-то изобиловала фонтанами, но уже въ начале 
XIX столеия, когда городъ перешелъ въ русское владычество, 
изъ оставшихся отъ турокъ 33 фонтановъ' сохранилось толь-
ко 5, да и те не годились. „Безводье, говоритъ В. Е. Вино-
градовъ •(„Оеодоия" 1884), отчасти происходило и отъ того, 
что весь лесъ на окружающихъ Оеодосш горахъ былъ истреб-
ленъ до корня" . По словамъ князя М. С. Воронцова, цити-
руемымъ А. Скалъковскимъ 4), большой участокъ на горе 
около Оеодосш, засеянный уже тогда для искусственнаго лесо-
разведешя, былъ въ старину покрытъ лесомъ, который „при 
некоторой помощи и усилш, непременно возобновится". 
Точно также и Еондараки 2) говоритъ, что после завоевашя 
беодосш (въ 1 7 7 1 г.) руссыя войска истребили рощи „рое-
ния въ изобилт въ окрестностяхъ города". Это истреблеше, 
по-видимому, было такъ полно, что въ описаши „Путеше-
ствш въ южную Россш и Ерымъ, совершеннаго въ 1 8 3 7 г. 
Анашпемъ Демидовымъ" (М. 1 8 5 3 г.) мы читаемъ: „на 
всехъ холмахъ. возвышающихся, вокругъ Оеодосш, не растетъ 
не только деревьевъ, но даже и кустовъ". Если это не пре-
увеличеше, то теперешняя растительность кизильника должна 
иметь совсемъ недавнее происхождеше. Остатки лесной рас-
тительности 3), сохранившейся, быть можете, и въ выше-
описанной балке около немецкой колоши, лучше выражены 
въ небольшихъ балочкахъ, спрятанныхъ еще дальше отъ го-
рода въ глубине той - яге долины, среди перепутывающихся 
возвышенностей. Въ одной изъ нихъ я нашелъ северный 
склонъ нокрытымъ кустами Ligustrum vulgarе L. и Cratae-
gus oxyacantha L . , среди которыхъ попадаются Melica ciliata L v 

Опытъ хозяйственной статистики Новороссшскаго края. Одесса. 1853. 
2) Универсальное описаше Крыма. СП. 1875. 
3) Реманъ говорить, что онъ нашелъ остатки прежнихъ л'Ьсовъ также 

около беодосш и что голая гористая страна, лежащая между ней и Судакомъ, 
обнажена отъ лесной растительности челов'Ькомъ. 



Nepeta nucla L. , Aristolochia Glematitis L. На южной сторон^ 
разстилалас-ь свежая злаковая лужайка съ примесью въ изо-
билш Polygala major Jacq. и Convonvulus cantabricus L. 
Надъ этой балочкой возвышается южный склонъ. На немъ 
растительность состоитъ почти исключительно изъ сорно-луго-
выхъ видовъ: 

Tunica prol i fera Scop. 
Agrostemma Grithago L. 
Trifolium aryense L. 
Medicago minima Bartalini. 
Astragalus hamosus L. 
Lathyrus Nissolia L. 

Мы видимъ здесь уже резкое обгЬдн'кпе состава флоры 
съ удалешемъ отъ беодосш. Целый рядъ формъ, какъ-то: 
Lepiclium Turczaninowi, Convolvulus holosericeus, Hypericum 
ponticum, Astragalus vesicarius, Clypeola Jonthlaspi, Buta 
graveolens и мн. друг, встречаются исключительно въ не-
посредственномъ соседстве съ городомъ. Некоторый, какъ-то: 
Hedysarum tauricum, Onobrychis Pallasii, хотя не такъ строго 
локализированы, темъ не менее и one въ другихъ местахъ 
встречаются далеко не такъ часто. Удалеше отъ города ска-
зывается чрезвычайнымъ обеднешемъ количества видовъ '). 
Характерная флора обнажешй, да и самыя обнажешя исчезаютъ, 
заменяясь или полусорной, или бедной степной раститель-
ностью. Появлеше новыхъ, заслуживающие внимашя, видовъ 
наблюдается только съ приближешемъ сферы вл]'яшя другаго 
населеннаго пункта. Такъ по северному склону конечной 
гряды возвышенности приближеше къ Старому Крыму (отъ 
беодосш) сказывается спорадическимъ появлешемъ среди вуль-
гарной растительности Sideritis taurica МБ., совсемъ не 
встречающейся въ ближайшихъ окрестностяхъ беодосш, но 
очень обыкновенной около Стараго Крыма. Еще более поучи-
тельные факты мне пришлось наблюдать, двигаясь отъ беодо-
сш по южному склону Тете-оба по направленш къ Кокте-
белю. Въ разстоянш несколькихъ верстъ отъ мыса св. Ильи 
начинается широкая котловина, лежащая между Тете-оба съ 
одной стороны и хребтомъ Б ш к ъ - Янышаръ (образующимъ 
Двуякорную бухту) съ другой. Она покрыта множествомъ 

*) См. приложенную въ копц-Ь карту окрестностей веодосш. 

Statice tatarica L . 
Convolvulus cantabricus L. 
Verbascum sp. 
Salvia Aethiopis L . 
Artemisia sp. 
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невысокихъ холмовъ съ глинистыми склонами, на которыхъ 
очень обыкновенна полынь и некоторый друия широко рас-
пространенный растешя, а изъ бол'Ье ргЬдкихъ попадается 
только Astragalus utriger Pall. И вдругъ, пересЬча эту кот-
ловину, наблюдатель наталкивается на отдельный холмъ, рас-
тительность котораго им'Ьетъ совершенно иной характеръ. 
У подошвы его идетъ дорош изъ Oeodociu (отъ самаго мо-
настыря св. Ильи, около котораго растетъ въ изобилш Sal-
via scabiosaefolia Lam.) въ Коктебель, Отузы и т. д. Южный 
склонъ холма, обращенный какъ разъ къ дорог^, обнаженъ 
и отчасти размытъ. На немъ были найдены: 

Bromus erectus Huds. Astragalus PhysodesL.(много) 
Festuca ovina L. (много). A. oxyglottis Stev. 
Camphorosma perennis Pall. Hedysarum tauricum Pal l . 

(много). Onobrichis Pall. MB. (много). 
Paronychia Cephalotes MB. Eryngium campestre L . 
Matthiola odoratissima R. Br. Pimpinella Tragium Vill . 
Capparis spinosa L. (много). Scutellaria orientalis L . 
Linum hirsutum L. Asperula galioides MB. 
Zygophyllum Fabago L. A. cynanchica L. 
Medicago falcata L. (много). Artemisia lanata W. (много). 
Melilothus tauricus DC. 

Почти та-же растительность покрываетъ и бол'Ье поло-
пй, отчасти возделанный западный склонъ (отсутствуетъ Astra-
galus Oxyglottis), зато попадается Zimphora capitata L . и 
Convolvulus cantabricus L. Противоположный юго - восточный 
склонъ, по - видимому, находящейся въ частномъ владгЬнш и 
огражденный отъ пастьбы скота, покрыта густой высокой тра-
вой, среди которой на фонЬ, образуемомъ ковылемъ (Stipa 
pennata L.) , преобладаютъ: 

Linum hirsutum L. Campanula sibirica L . 
Polygala major Jacq. Salvia scabiosaefolia Lam. 
Hedysarum tauricum Pall. Jur inea mollis Rchb. 

Изъ другихъ растешй заслуживаетъ упоминашя Оху-
tropis Pallasii Pers. Такимъ образомъ около дороги, связую-
щей населенные пункты восточной части южнаго побережья, 
мы видимъ образоваше этапнаго пункта, на которомъ столкну-
лись наиболее интересныя формы. Въ нЬсколькихъ шагахъ 



— 108 — 

рядомъ о н е снова исчезаютъ. Что это не есть дело случая, 
доказывает! дальнейшее. Та - же самая дорога черезъ не-
сколько времени пересекаетъ хребетъ Бшкъ - Янышаръ. Она 
проходитъ здесь черезъ довольно узкое ущелье, отделяющее 
отъ материка ту часть хребта, которая вдается въ море въ 
виде длиннаго мыса. На обоихъ склонахъ ущелья, спускаю-
щихся къ дороге, растительность содерлштъ не заурядныя 
формы. Южный склонъ (материковый) покрытъ внизу сплош-
ной луговиной Aegilops triaristata W., а вверху кустиками 
Salvia scabiosaefolia Lam. Противоположный склонъ представ-
ляете собой выходъ камня. Н а сильно каменистой почве были 
найдены: 

Bromus squarrosus L. 
В. erectus Huds. 
Aegilops triaristata W. 
Iris pumila L . 
Paronychia Cephalotes MB. 
Dianthus Pseudarmeria MB. 
Alyssum alpestre L. 
Crambe maritima L. 
Reseda lutea L. 
Linum hirsutum L. 
Potentilla hir ta L. 
Melilotus tauricus DC. 
Medicago falcata L 
Oxytropis Pallasii Pers. 
Astragalus utriger Pall. 
A Arnacantha MB. (ближ. 

местонахожд.—Лысая гора 
и Коктебель). 

Hedysarum tauricum Pall. 
Onobrichis sativa Lam. 
Eryngium campestre L. 
Daucus pulcherimus Willd. 
Plantago lanceolata L. 

Nonnea pnlla DC. 
Onosma stellulatum W. K. 
Echinospermum barbatum 

Lehm. 
Thymus Serpyllum L. 
Sideritis montana L. 
Zi'dphora taurica MB. 
Salvia scabiosaefolia Lam. 

(много). 
S. silvestris L. 
Ajuga Chia Schreb. 
Teucrium Chamaedrys L. 
'Г. Polium L. 
Asperula galioides MB. 
Scabiosa micrautha Desf. 
Inula oculus Christi L . 
Chrisanthemum millefoliatum. 
Artemisia lanata W. 
Senecio Jacobaea L . 
Xeranthemum annuum L. 
Ceutaurea orientalis L. 
Jurinea mollis Eclib. 

Съ удалешемъ отъ дороги по наиравлешю хребта, какъ 
въ сторону материка, такъ и въ сторону мыса Шикъ-Атлама, 
растительность буквально въ нгьсколькихъ шагахъ изменяется, 
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чрезвычайно б^дн-Ья. Склоны той части Бпокъ-Янышара, ко-
торая, вдаваясь въ море, образуетъ Двуякорную бухту, по-
крыты по большей части мелкимъ дерномъ изъ однообразной 
растительности, особенно Festuca ovina L . , Bromus erectus 
Huds., Artemisia (maritima L.?), къ которыми присоединяются 
въ бблыиемъ или меньшемъ количеств-Ь: 

Tunica prolifera Scop. Inulis Oculus Christ! L . 
Trifolium procumbens L. Centaurea solstitialis L . 
Phlomis pungens MB. Tunica prolifera Scop. 

У подошвы склоновъ попадаются Astragalus Physodes L. 
и Capparis spinosa Scop., около тропинки одинъ разъ былъ 
найденъ Convolvulus lineatus L. и въ маленькой ложбин!; — 
довольно много кустиковъ Asphodeline taurica Kunth. Такъ 
какъ это единственное мгЬстонахо ж д е т е названнаго растешя 
въ окрестностяхъ Оеодосш, то я приведу списокъ т4хъ видовъ, 
въ компант съ которыми оно зд^сь растетъ. Это: 

Bromus squarrosus L. Echinospermum barbatum 
Melica ciliata L . Lehm. 
Tunica prolifera Scop. Phlomis pungens MB. 
Thalictrum minus. Inula Oculus Christi L. 
Hypericum perforatum L. Chrysanthemum millefoliatum 
Linum hirsutum L. W. 
Coronilla varia L . Artemisia sp. 

Кстати упомяну, что на морскомъ берегу около Двуякор-
ной бухты обыкновенны Melilotus tauricus DC., Crambe mari-
timaL., Nitraria Schoberi L., Cakile maritima Scop , Mulgedium 
tataricum DC., Obione verruciferum MB., а также иногда Pim-
pinella Tragium Vill. На глинистыхъ обрывахъ, обращенныхъ 
къ морю, очень много Capparis spinosa L. и Camphorosma 
perennis Pall . , за исключешемъ которыхъ другихъ растенш 
почти не бываетъ. 

V I I . 

Удаляясь отъ Оеодосш снова къ западу, но теперь уже 
не по берегу, а огибая съ северной стороны безлесное окон-
чаше горной пДшн, мы встрг1;тимъ прежде всего г. Старый 
Крымъ, лежащШ въ 21 верст4 отъ Оеодосш. „Старый Крымъ, 



ничтожный заштатный городокъ Оеодосшскаго уезда, былъ 
въ средше вгЬка известенъ у западныхъ писателей подъ име-
немъ Солката, а у восточныхъ—Эски Крыма, какъ столица 
крымскихъ хановъ и лучшая ихъ крепость, которой въ 
1434 г. должна была подчиниться сама Каффа (0еодос1я)... 
Но съ перенесешемъ ханской столицы въ Бахчисарай, Ста-
рый Крымъ быстро упалъ. В ъ 1578 г. его погЬтилъ Мартинъ 
БроневскШ и уже тогда нашелъ въ немъ однй развалины, 
дававнпя слабое пошше о его быломъ величш". 

Старый Крымъ лежитъ на дне долины, образуемой съ 
южной стороны продолжешемъ главной ц-Ьпи возвышенностей, 
а съ северной—отдельнымъ отрогомъ, горой Агермышемъ. Од-
нако многочисленные следы прежнихъ построекъ, занимаю-
щее большую площадь къ северу и северо-востоку отъ города, 
показываютъ, что во времена своего процвйташя онъ заходилъ 
на нижнюю часть южнаго склона Агермыша *). Этотъ склонъ 
въ настоящее время представляетъ обширную щебневатую 
поверхность, пересеченную сверху внизъ несколькими глубо-
кими лощинами. Въ нихъ до сихъ поръ уцелели лески, 
тогда какъ на открытомъ склоне попадается только кустар-
нику среди котораго заслуживаете упоминашя въ изобилш 
растущш Juniperus Oxycedrus L . Остальная поверхность отъ 
самаго города и до гребня Агермыша занята флорой каме-
нистыхъ обнажешй, которая, концентрируясь, становится более 
типичной вблизи дороги, поднимающейся на вершину горы. 
Въ особенно большомъ количестве везде попадаются кустики 
Asphodeline (по Левандовскому какъ A. taurica Kunth. , такъ 
и lutea Rchb ). Кроме того обыкновении: 

Andropogon Ischaemum L. Onosma stellulatum W. K. 
Stipa capillata L. 
Alsine glomerata Fenzl. 
Paronychia Cephalotes MB. 
Helianthemum oelandicum 

Thymus Serpyllum L. 
Sideritis taurica MB. 
Salvia scabiosaefolia Lam. 
Scutellaria orientalis L. 
Teucrium Polium L . 
Galium coronatumSibth.etSm. 
Inula ensifolia L . 
Artemisia lanata W . 
Xeranthemum annuum L. 

Whlnb. 
Linum flavum L. 
L. hirsutum L. 
Polygala major Jacq. 
Oxytropis pilosa L. 

' ) Слово „Агермышъ" по Кондараки обозначаетъ „ п о б и в ш а я " . 



Въ верхней части горы нередко попадается Anemone 
Halleri All. Съ вершины гребня Агермыша открывается об-
ширный видъ на разстилаюпцяся къ северу крымсия степи, 
но северный склонъ горы и рядъ уб'Ьгающихъ отъ него вдаль 
мелкихъ холмовъ покрыты сплошнымъ .тИзсомъ. На скалахъ 
вблизи гребня на северной стороне растетъ Arcibis albida 
Stev., Hedera Helix L., Seseli gummiferum Smith., Sideritis 
taurica MB. подъ редкой тенью деревьевъ. 

Противоположный Агермышу, спускающшся къ городу, 
северный склонъ въ нижней части точно также почти со-
вершенно лишенъ древесной растительности, однако подпочва 
здесь не обнаягена, но прикрыта мелкимъ густымъ дериомъ, 
выпасываемымъ скотомъ. Съ удалешемъ отъ города деревья 
становятся чаще и наконецъ сливаются въ сплошные леса, 
которые, начинаясь отсюда, идутъ безпрерывно но горамъ къ 
югу почти до Судака и къ западу по направленш къ Карасу-
базару и дальше. Въ этихъ (лиственныхъ) лесахъ разбросаны 
кое-где селешя, около которыхъ лесъ редеетъ и сохраняется 
главиымъ образомъ на северныхъ склонахъ, отсутствуя на 
южныхъ, где развиваются обнажешя. Относительно лесовъ 
веодосШскаго уезда Фр. Домбровскш сообщаетъ следующее: 
„Леса произрастаютъ въ .горной части уезда и преимуще-
ственно (курсивъ нашъ) лиственныхъ породъ: дубъ, букъ, 
грабъ, кленъ, ясень, липа и др. Корабельныхъ лесовъ нетъ 
въ уезде. Всего въ уезде считается 53742 дес. леса или 
земли подъ лесами, въ томъ числе подъ лесами казенными 
13332 кв. дес., помещичьми — 4 0 4 1 0 дес., въ томъ числе 
общаго владенья помещиковъ съ государственными крестья-
нами 20000 кв. дес. Правильное лесное хозяйство сущест-
вуетъ въ однехъ казенныхъ дачахъ и немногихъ помещичь-
ихъ, а въ большей части, порубки влекутъ за собою только 
уничтожете .тсовъ. По сведешямъ, собраннымъ на месте 
бывшимъ Оеодосшскимъ исправникомъ А. Г. 3., ежегодно 
вывозится для сбыта изъ частныхъ лесовъ въ города Карасу-
базаръ, Оеодосш и Керчь не менее 15000 сажень... О ко-
личестве леса , потребляемаго или истребляемаго на месте , 
какъ на различныя изде.ия, такъ и на топливо, трудно сказать 
что-либо положительно. Во всякомъ случае, это истреблеше 
весьма велико, особенно на отоплеше: у горцевъ татаръ нетъ 
печей и въ зимнее время на очаге горятъ дрова день и ночь". 
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Мало изсл'Ьдованныя окрестности Стараго Крыма еще 
ждутъ более подробнаго флористическаго описашя. Сочеташе 
многихъ благопрьятныхъ условШ (свойства почвы, характеръ 
рельефа, близость степей, деятельное прошлое) способствовали 
развитие зд^сь богатой смешанной растительности. Около Ста-
раго Крыма Левандовскимъ найдена Orchis sepulchralis Boiss. 
v. viridiflora f ). Богатство окрестностей Стараго Крыма разно-
образными цветами создало здесь даже особый способъ лечешя 
цветочными ваннами, не практикующшея въ Крыму, какъ 
кажется, больше нигде. 

* * * 

Больше половины дороги отъ Стараго Крыма до Карасу-
базара 2) идетъ „сплошнымъ л'Ьсомъ изъ различныхъ древес-
иыхъ породъ" (Левандовскт). Отъ Бурундукской станцш 
кругомъ ея начинается степь съ ея удручающимъ однообра-
з!емъ. ЗеленгЬюнце холмы виднеются только вдали съ левой 
стороны. В ъ 7 верстахъ отъ Карасубазара дорога перевали-
ваетъ черезъ вторую гряду и переходитъ въ главную продольную 
долину, въ которой раскинулся Карасубазаръ. Ближайиня 
окрестности города оголены, въ томъ числе и известняковые 
склоны второй горной гряды, которые въ другихъ местахъ, 
мы увидимъ дальше, почти везде покрыты лесомъ или кустар-
никомъ. Здесь мы встречаемъ опять-таки чрезвычайно бога-
тую и разнообразную растительность. На холмахъ около 
Карасубазара, говоритъ Реманъ, „число горныхъ растенш, 
спускающихся въ степи, достигаете своего максимума; на не-
большом! пространстве здесь я нашелъ Odontharrena alpestris 
Led., Erisimum cuspidatum I)C., Helianthemum procumbens 
Dunal., Polygala major Jacq., Dianthus Pseudarmeria MB., 
Genista albida Willd., Borycnium intermedium Led . , Bedy-
sarum eandidum MB., Seseli dichotomum Pall. , 8. varium 
Trev., Bumia taurica Hoffm., Galium tauricum R. et Sch., 
Crupina vulgaris Cass., Kentrophyllum glaucum Fisch. e tMey, 
Intybelia purpurea DC., Convolvulus lanuginosus Derouss., 

Андреевымъ найдена Lychnis Coronaria Lam. 
2) Карасубазаръ единственный значительный населенный пунктъ, лежащш 

въ главной долин^; поэтому заслуживаешь особеннаго внимашя зависящее отъ 
обитаемости изм4нее!е растительности. 



Nonnea taurica Led. , feronica taurica Willd., Salvia Hormi-
num L., S. Sibthorpii Sm., S. Yerbenaca L., Sicleritis tau-
rica MB., Echinopsilon hissopifolius Moq. Т., Asphodeline 
taurica Kunth. Въ сообществе этихъ растенш также въ боль-
шомъ количеств^ Salvia Rablitziana Willd., Hedysarum tau-
ricum DC. и Amygdalus nana L.) . 

Кроме названныхъ растенш на склонахъ около Карасу-
базара указаны Стевеномъ: 

Gagea bulbifera Schult. Astragalus tauricus Pa l l . 
Lychnis Coronaria Lam. A. diffusus W. 
Iberis saxatilis DC. Onobrychis Pallasii MB. 
Malcolmia af r icana R. Br. Rumia taurica I loffrri. 

{Аггеенко). Globularia cordifolia L . 
Trigonella cretacea Taliew. Jur inea stoechadifolia D C . 
Astragalus vesicarius L. 

Классическимъ местомъ для Карасубазара служить из-
вестковая скала Аккая („белая скала") , которая стоить при 
выезде (къ востоку) изъ города. Объ недоступности ея не 
можетъ быть и речи, такъ какъ она съ давнихъ временъ 
служить ареной различныхъ местныхъ событШ, на что ука-
зываютъ и высеченныя въ ней крипты. На ней найдены были 
рЬдгия для Крыма, lrigonella azurea С. А. Меу (Стевенъ), 
Т. Besseriana Ser . (Стев.), Medicago rupestris MB. (Аггеенко). 

* * 
* 

Верстахъ въ 10 отъ Карасубазара шоссе, идущее на 
Симферополь, снова переходить на северную сторону второй 
гряды и идетъ параллельно ей по степной местности на про-
тяженш около ВО верстъ. Относительно растительности скло-
новъ 2-й гряды (3-я здесь не выражена) на этомъ иротяженш 
я не нашелъ указашй въ литературе *). Но обеднеше состава 
растительности уже въ несколькихъ верстахъ къ востоку отъ 
Симферополя позволяетъ думать, что и дальше растительность 
этихъ склоновъ отнюдь не отличается особеннымъ богатствомъ. 

') Только отъ В. Г. .Жевандовскаю я иатбю экземпляръ Hedysarum, сап-
didum MB. изъ окрестностей дер. Тиленчи; затЬмъ Апдреевымъ около д. Шей-
хе мъ, верстахъ въ 18 отъ Симферополя, найдена редкая для Крыма Seilla 
cernua Red. 

8 



Симферополь лежитъ почти ц4ликомъ во 2-й продольной 
долин'!;, только некоторый предместья его по долине р. Сал-
гира, пересекающей 2-ю гряду, заходятъ на южную сторону 
этой последней въ первую продольную долину. Здесь верти-
кальный разрезъ рельефа уже имеетъ тотъ характеръ, который 
въ схематическомъ виде изображенъ на приложенной въ конце 
работы к а р т е . Вторая горная гряда на южной стороне, об-
ращенной въ главную (1-ю) продольную долину, наверху не-
сетъ отвесныя скалы, а внизу имеетъ более пологш выпу-
клый откосъ; северный склонъ ея ровенъ и пологъ. Южный 
склонъ 3 -й гряды (мергелистый) довольно крутъ и выпуклъ, 
северный склонъ (переходящш въ степь) еще более пологъ, 
чемъ с о ОТР/Ь т ств у юпц й склонъ предыдущей гряды. 

Дно 2-й продольной долины занято повсеместно пашнями. 
Только тамъ, где поверхность его делается слегка холмистой, 
на косогорахъ можно найти участки растительности, состо-
ящей изъ: 

Cynodon Dactylon Pers. 
Stipa capillata L. 
Nigella arvensis L. 
Paeonia tenuifolia L. 
Crambe pinnatifida R. Br. 
Brassica elongata Ehrh. 
Linum hirsutum L. 
L. tenuifolium L. 
L. perenne L 
Althaea cannabina L. 
Ruta Biebersteinii Neilr. 
Amygdalus nana L. 
Poterium Sanguisorba L. 
Medicago falcata L. 
Eryngium campestre 1,. 
Thesium ramosum Hayne. 
Convolvulus lineatus L. 
C. cantabricus L. 
Onosma stellulatum W. K. 

Cerinthe minor L. 
Sideritis montana L . 
S. taurica MB. 
Marrubium peregrinum L. 
Ziziphora capitata L. 
Salvia silvestris L . 
S. verticillata L . 
Phlomis tuberosa L . 
Teucriuin РоИиш L . 
Asperula cynanchica L. 
Galium coronatum Sibth. et 

Sm. 
Scabiosa ucrainica L . 
Cephalaria uralensis R. et Sch. 
Xeranthemum annuum L. 
Echinops Ritro L . 
Jurinea stoechadifolia DC. 
Cichorium Intybus L. 
Crepis foetida L. 

Но на поляхъ среди сорной растительности точно также 
довольно много известь-любящихъ растенш, какъ-то: 
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Andropogon Ischaemum L. C. cantabricus L. 
Stipa capillata L . Salvia silvestris L 
Adonis vernalis L . S . Sclarea L. (часто) 
Paeonia tenuifolia L. S. verticillata L. 
Lmum tenuifolium L. S . Horminum L. 
Andrachne telephioides L. S . scabiosaefolia L a m . 
Ruta Biebersteinii Neilr. Galium coronatum Sibth. et 
Convolvulus lineatusL.(часто). Sm. 

Большинство изъ нихъ встречается, какъ увидимъ дальше, 
на сосЬдпихъ склонахъ и вследеттае этого легко могло пере-
селиться на возделываемую почву, богатую известью. 

Южный склонъ 3-й гряды, обращенный въ долину, во 
многихъ местахъ, какъ къ западу, такъ и къ востоку отъ 
Симферополя, представляетъ слабо выраженныя мергелистыя 
обнажешя, нередко осложненныя эрогл'ей и представляющая 
рядъ выпуклинъ, отделенныхъ другъ отъ друга более или 
менее глубокими ложбинами. На теневыхъ склонахъ этихъ 
последнихъ, по крайней мере къ западу отъ города, во мно-
гихъ местахъ сохранился густой кустарникъ и отдельныя 
группы деревьевъ, но кое-где т е и друпя выходятъ и на 
солнечные склоны. ОпЬ въ большинстве случаевъ являются 
очевиднымъ продолжешемъ довольно болыиихъ островковъ леса, 
сохранившихся тамъ и сямъ по северному склону гряды, въ 
осгальныхъ местахъ сплошь распаханному. Одинъ такой учас-
токъ, подъ назвашемъ „Дубки", уцелелъ совсемъ рядомъ 
съ западной окраиной города. Это впрочемъ не лесъ, а ско-
рее кустарникъ изъ дуба, вяза, Rhus Cotinus L., Rhamnus 
caihartica L. , лишенный теневой растительности, съ большими 
сухими полянами, непосредственно переходящими въ склоны. 
Здесь попадаются: 

Andropogon Ischaemum L. Queria hispanica Loefl. (1 экз. 
Melica ciliata L . найд. Андреевымъ). 
Stipa capillata L . Anemone Halleri All. (Audp.). 
Festuca ovina L . Adonis vernalis L. 
Allium saxatile MB. Paeonia triternata Pall . 
Anthericum ramosum L. P . tenuifolia L. 
Polygonatum officinale All. Helianthemum salicifolium 
Asparagus verticillatus L. Pers . 



Geranium sanguineum L. 
L a v a t h e r a thuringiaca L. 
Dietamnus Fraxinella L. 
Amygdalus nana L. 
Cytisus biflorus L'Herit. 
As t raga lus diffusus W. (Ан-

дреев», 1 экз.). 
Onobrychis Pallasii MB. 
Lathyrus pannonicus Garcke 

(Андреевъ). 
L. pallescens (Андреевъ). 
Veronica spicata L. 

Melampyrum arvense L. 
Thymus Serpyllum L. 
Sideritis montana L . 
Nepeta ucrainica L . 
Salvia scabiosaefolia Lam. (на 

лысинкахъ). 
Stachys recta L . 
Phlomis pungens MB. 
Scabiosa ucrainica L. 
Cephalaria uralensis R. et Sch. 
Inula ensifolia L . 
Xeranthemum annuum L. 

Подъ Дубками на слабо выраженному но подверясен-
номъ сильному вытаптывашю, обнаягеши были найдены: 

Allium saxat i le MB. 
Crambe pinnatifida R. Br. 
Hel ianthemum vulgare Gaertn. 
H. oelandicum Wahlnb. 
Linum perenne L. 
L. hirsiitum L . 
Euphorb ia petrophila C. A . 

Mey. 
E . Gera rd iana Jacq. 
Amygdalus nana L. 
Astragalus tauricus Pall. 
Onobrychis Pallasii MB. 
Eryngium campestre L. 
Pimpinella Tragium Vill. 

Convolvulus holosericeus MB. 
Onosma stellulatum W. K. 
Cerinthe minor L. 
Marrubium peregr inum L. 
Sideritis montana L . 
Salvia scabiosaefolia Lam. 
Teucrium Chamaedrys L. 
Teucrium Pol ium L . 
Asperula humifusa MB. 
Helichrysum arenar ium DC. 
Echinops Ri thro L . 
Centaurea t r inervia Steph. 
C. sterilis Stev. 
Jurinea stoechadifolia DC. 

Thesium ramosum Hayne. 

Рядомъ на заброшенной пашне несколько экземпляров! 
Ajuga salicifolia Led. вместе съ А. СЫа Schreb., A. Laxmanm 
Benth., Astragalus tauricus Pa l l . , Convolvulus holosericeus MB. 
и сорными растетями въ род/1; Salvia verticillata L . , Medicago 
falcata L , Convolvulus arvensis L., Cichorium Intybus L., 
Euphorbia falcata L., Echinospermum Lappida L e h m . и др. 

Въ одномъ м'Ьст-Ii рядомъ съ нормальиымъ склономъ на-
ходится большая старая искусственная выемка. Н а ней были 
найдены въ крайне неравномерной смеси: 
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Sideritis montana L. 
Ziziphora capitata. 
Salvia scabiosaefolia Lam. 
S. Aethiopis L. 
S. verticillata L. 
Stachys Janata Jacq. 
Teucrium Polium L . 
Cephalaria uralensis R. et Sch. 
Artemisia Absinthium L. 
Xeranthemum annuum L. 
Crupina vulgaris Cass. 
Centaurea trinervia Steph. 
C. ovina Pall. 
Ju r inea mollis Rchb. 
Cirsium arvense Scop. 
C. Acarna Moench. 
Cichorium Intybus. 
Crepis foetida L. v. rhoeadi-

folia. 

Верстахъ въ трехъ западнее на аналогичныхъ склонахъ 
были найдены: 

Andropogon Ischaemum L. 
Melica ciliata L . 
Festuca ovina L . 
Bromus erectus Huds. 
Koeleria cristata Pers. 
Triticum cristatum Schreb. 
Paeonia tenuifolia L . 
Crambe pinnatifida R. Br. 
Reseda lutea L . 
Linum flavum L . 
L. hirsutum L. 
Lavathera thuringiaca L. 
Geranium sanguineum L. 
Euphorbia petrophila C. A. 

Mey. 
Andrachne telephioides L. 
Ruta Biebersteinii Neilr. 

Setaria viridis P . B. 
Andropogon Ichaemum L. 
Triticum cristatum Schreb. 
Asparagus officinalis L . 
Salsola Kali L . 
Thalictrum minus L. 
Paeonia tenuifolia L. 
Brassica elongata Ehr . 
Reseda lutea L. 
Linum hirsutum L. 
Euphorbia falcata L. 
E. virgata W. K. 
Rhus Cotinus L . 
Crataegus oxyacantha L. 
Coronilla var ia L . 
Eryngium campestre L. 
Convolvulus arvensis L 
C. liolosericeus MB. 
Veronica orientalis Mill. 

Dictamnus Fraxinella L . 
Polygala major Jacq. 
Amygdalus nana L. 
Pilpendula hexapetala Gilib 
Medicago falcata L. 
Astragalus tauricus Pal l . 
Hedysarum taurieum Pal l . 
Onobrychis sativa Lam. 
0 . Pallasii MB. 
Ferula Ferulago L. 
Campanula sibirica L . 
Convolvulus cantabricus L . 
C. holosericeus MB. 
Melampyrum arvense L . 
Plantago media. 
P . lanceolata L. 
Cerinthe minor L. 
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Onosma stellulatum W. K. 
Thymus Serpyllum L. 
Origanum vulgare L. 
Marruhium peregrinum L. 
Sitleritis montana L. 
S. taurica MB. 
Calamintha Acinos Clairv. 
Ziziphora capitata L. 
Salvia scabiosaefolia Lam. 
S. silvestris L. 
S. verticillata L. 
Phlomis pungens MB. 
Stachys rec ta L. 
S. annua L . 
Betonica officinalis L. 
Scutellaria orientalis L. 
Ajuga Cliia Schreb. 
Asperula galioides MB. 
Asperula cynanchica L. 

Galium coronatumSibth.et Sm. 
Scabiosa ucrainica L. 
Aster Amellus L . 
Linosyris villosus DC. 
Anthemis t inctoria L. 
A. arvensis L. 
Inula ensifolia L . 
Senecio Jacobaea. 
Xeranthemum annuum L. 
Echinops Rithro L. 
Centaurea trinervia Steph. 
C. sterilis Steven. 
Crupina vulgaris Cass. 
Centaurea orientalis L. 
Jurinea stoechadifolia DC. 
Cichorium Intybus L. 
Picris hieracioides L. 
Crepis foetida L . v. rhoeadi-

folia. 

Тутъ-же на эрозюнномъ обиаженш: 
Triticum cristatum Schreb. 
Diplotaxis tenuifolia DC. 
Helianthemum Fumana Mill. 
Linum perenne L. 
Euphorbia petrophila C. A. 

Mey. 
Thymelaea Passerina Coss. et 

Germ. 
Potentilla hir ta L. 
Dorvcnium herbaceum Vill. 
Astragalus tauricus Pall. 
Hedysarum tauricum MB. 
Onobrychis Pallasii MB. 
Pimpinella Tragium Vill. 
Convolvulus lineatus L. 

C. holosericeus MB. 
C. arvensis L . 
Nonnea pulla DC. 
Thymus Serpyllum L. 
Sideritis taurica MB. 
Teucrium Poliuui L . 
Asperula humifusa MB. 
Galium coronatum Sibth. et 

Sm. 
Cephalaria uralensis R. etSch. 
Inula ensifolia L . 
Chrysanthemum millefoliatum 

W. 
Echinops Rithro L. 
Cichorium Intybus L . 

Указанный характеръ южныхъ склоновъ 3-й гряды од-
нако не есть что- нибудь обязательное. Вь то время какъ, 
начиная съ Дубковъ, вдоль долины къ западу идутъ подобный 
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обнажешя, к ъ востоку отъ нихъ, по направленто къ мйсту 
пересЬчешя гряды Салгиромъ, лежитъ рядъ склоновъ съ со-
вершенно другой растительностью. Они покрыты однообразнымъ 
выгоннымъ дерномъ изъ Festuca ovina L . съ примесью: 

Buffonia macrosperma J . Gay. Salvia silvestris L. 
Paeonia tenuifolia L. 
Medicago falcata L. 
Convolvulus liu eatus L. (много) 
Plantago lanceolata L. 
Sideritis montana L. 

S. verticillata L. 
Teucrium Polium L. 
Xeranthemum annuum L. 
Cichorium Intybus L. 
Отдельная деревья и кустики. 

Сколько-нибудь типическихъ обнаженш нЬтъ. На выпук-
линахъ въ изобилш появляется Stipa capillata L. Тамъ, гд'Ь 
вслЬдств1е густаго опоясывашя выпуклины тропинками, она npi-
обр-Ьтаетъ характеръ обнажешя, степные элементы (Teucr ium 
Polium, Thymus Serpyllum, Paeonia tenuifolia) концентри-
руются. На южномъ склон'Ь ложбины, впадающей уже въ 
долину Салгира, растительность состояла изъ: 

Carex nutans Host. Astragalus hamosus L . 
Andropogon Ischaemum L. Fa lca r i a Rivini Host. 

(много). 
Stipa capillata L . 
Festuca ovina L. (въ изобилш). 
Triticum cristatum Schreb. 
Tunica px-olifera Scop. 
Diantlius leptopetalus Willd. 
Buffonia macrosperma J . Gay. 
Paronychia Cephalotes MB. 
Salsola Kali L 
Kochia sp. 
Portulaca oleracea L. 
Ilelianthemum salicifolium. 
Tribulus terrestr is L . 
Medicago falcata L . 
M. rigidula Desr . 
Melilotus officinalis Desr. 

Северный склонъ того-же выступа густо задернованъ 
Festuca ovina L . , среди дерновинокъ которой проглядываетъ 
мохъ. Остальная растительность крайне скудна. 

Statice tatarica L. 
Veronica orientalis Mill. 
Thymus Serpyllum L. 
Marrubium peregrinum L. 
Sideritis montana L. 
Ziziphora capitata L. 
Salvia silvestris L. 
A juga Chia Schreb. 
Artemisia Austriaca Jacq . 
Xeranthemum annuum L. 
Cichorium Intybus L. 
Chondrilla juncea L. 
Crepis foetida L. v. rhaeadi-

folia. 
Кустики Rosa, Ulmus. 
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Kochia sp. Statice tatarica L. 
Althaea ficifolia Cav. Thymus Serpyllum L . 
Eryngium campestre L. Отд'Ьлыгая деревца. 

Подобный характеръ растительности во всякомъ случай 
поразительно совпадаете съ т'1;мъ обстоятельствомъ, что опи-
сываемый участокъ южнаго склона гряды лежите въ сторон4 
отъ оживленныхъ дорогъ за обширными садами малолюдной 
окраины города. 

Въ н'Ьсколькихъ верстахъ къ востоку отъ Симферополя 
третья гряда сходитъ на нгЬтъ. Въ этой части южный склонъ 
ея представляете рядъ обнаженш въ вид'Ъ лбовъ, npiypouen-
ныхъ бол'Ье или мен-Ье отчетливо къ населеннымъ пунктамъ. 

СЬверный склонъ 2-й гряды (обращенный во 2-ю про-
дольную долину) по об'Ь стороны Симфирополя представляете 
сильно каменистыя поля съ тонкимъ почвеннымъ слоемъ, подъ 
которымъ на самой незначительной глубииЬ уже начинается 
известнякъ. Однако отсутсттае лгЬса зд'Ьсь никоимъ образомъ 
не можетъ быть объяснено хара.ктеромъ субстрата, такъ какъ, 
идя къ западу отъ Симферополя, мы начииаемъ встречать все 
болыше и болыше лесные участки при т'Ьхъ-же почвенныхъ 
условтяхъ. Открытые-же склоны около города покрыты на 
большомъ протяженш однообразной растительностью: 

Stipa capil lata L . Satureia montana L. 
Asphodeline taurica Kunth.1). Xeranthemum annuum L., 
Euphorbia Nicaeensis All. 

къ которымъ присоединяются: 

Andropogon Ischaemum L. 
Bromus erectus Huds. 
Allium saxati le MB. 
Adonis vernalis L. 
Paeonia tenuifolia L. (не-

Р'Ьдко). 
Helianthemum Fumana Mill. 
H. oelandicum Wahlnb. 

Linum perenne L. 
Ononis Columnae All . 
Medicago falcata L . 
M. lupilina L. 
Thesium ramosum Hayne. 
Campanula rapunculoides L. 
Convolvulus holosericeus MB. 
Onosma stellulatum W . K. 

') По словамъ M i c T s a r o давнишняго гербаризатора Андреева A. lutea Rchb. 
около Симферополя совс^мъ пе встречается. 
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Marrubium peregrinum L. 
Sideritis montana L. 
Teucrium Pol ium L. 
Teucrium Chamaedrys L 
Scutellaria or iental is L. 
Yincetoxicum officinale Moench. 
Asperula cynanchica L. 

Galium coronatum Sibtb. et 
Sm. 

Scabiosa ucrainica L. 
Helichrysum arenarium DC. 
Anthemis arvensis L . 
Inula ensifolia L. 

Южный склонъ той-же гряды, обращенный въ главную 
продольную долину и построенный по указанной уже схеме, 
въ районе, примыкающемъ къ Салгиру, почти лишенъ дре-
весной растительности. „Ближайппе къ шоссе (которое ндетъ 
параллельно Салгиру по его долине) холмы безлесны и 
пустынны" (Головкинстй). Долина Салгира служила удобной 
дорогой, по которой культурная жизнь легко пропикала въ 
широкую здесь главную долину и значительно изменила ха-
рактеръ ея растительности. Еще во времена Габлицля холмис-
тая местность по р. Салгиру была гораздо более лесиста, 
ч'Ьмъ теперь. Въ настоящее-же время главная долина съ ея 
холмами на площади, описанной значительнымъ рад1усомъ, 
покрыта пашнями, голыми склонами и кустарникомъ. Лески 
начинаютъ сгущаться только съ приближешемъ къ главной 
свите горъ. 

CpaBneuie двухъ пунктовъ южнаго склона 2-й гряды, на-
ходящихся не въ одинаковомъ отношенш къ услов!ямъ дея-
тельности человека, и здесь обнаруживаете pa3.4H4ie въ составе 
флоры. Салгиръ, прорываясь черезъ вторую гряду, образуетъ 
здесь широкую выемку, правый склонъ которой пологъ, мерге-
листъ и лежитъ въ стороне отъ большого движешя. Левый 
склонъ, съ общимъ наклономъ къ северу, въ верхней части 
скалиста, въ нижней образуетъ выпуклый откосъ. У подошвы 
его вытянулось Петровское предместье, черезъ которое идетъ 
тракта на южный берегъ. На плоскогорьи, лежащемъ надъ 
скалами, находятся развалины тавро-скиоскаго города Неапо-
лиса. Пологая часть склона опоясана многочисленными тро-
пинками. Въ пределахъ предместья откосъ покрыта кустами 
JRosa, Crataegus, Rhamnus cathartica L., Cornus mas L , 
Ligustrum. vulgare L . , Euonymas europaeus L. Травянистая 
растительность состоитъ изъ: 
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Setaria sp. 
Eragrostis poaeoides P. B. 
Briza spicata Sibth. et Sm. 
Melica cil iata L. 
Allium saxatile MB. 
Asphodeline taurica Kunth. 
Polygonatum officinale All. 
Urtica dioica L. 
Silene noctiflora L . 
Thalictrum minus L. 
Clematis vi talba L. 
Alyssum alpestre L. 
Erysimum cuspidatum DC. 
Reseda lutea L. 
Viola (silvestris Fr.?). 
Althaea ficifolia Cay. 
Lavathera thuringiaca L. 
Euphorbia Nicaeensis All. 
Mercurialis annua L. 
Dictamnus Fraxinella L. 
Geum urbanum L. 
Poterium Sanguisorba L. 
Agrimonia Eupatoria L. 
Medicago lupulina L. 
M. minima Bartaliui. 
Melilotus officinalis Deer. 
Coron'lla var ia L. 
Pimpinella Tragium Vill. 
Pastinaca sativa L. 
Torilis sp. 
Aristolochia Clematitis L. 
Thesium ramosum Hayne. 
Campanula sibirica L. 
C. rapunculoides L. 

Verbascum sp. 
Linaria minor Desf. 
L. vulgaris Mill. 
Melampyrum arvense L. 
Odontites rubra Pers . 
Lithospermum officinale L. 
L. purpureo-coeruleum L. 
Echium vulgare L . 
Onosma stellulatum W. K. 
Verbena officinalis L . 
Satureia montana L . 
Clinopodium vulgare L. 
Marrubium peregrinum L. 
Sideritis montana L. 
Calamintha Acinos Clairv. 
Salvia verticillata Lam. 
S. scabiosaefolia L a m . 
Scutellaria orientalis L. 
S. altissima L. 
Teucrium Chamaedrys L. 
Vincetoxicum officin. Mcench. 
Galium Mollugo L. 
G. coronatum Sibth. et Sm. 
Scabiosa sp. 
Anthemis arvensis L. 
Senecio Jacobaea L . 
Centaurea orientalis L. 
C. sterilis Stev. 
Cirsium lanceolatum Scop. 
Cichorium Iutybus L. 
Lampsana communis L. 
Lactuca viminea Presl . 
Picris hieracioides L . 
Мохъ. 

Местами концентрируются исключительно сорные виды. 
Въ холодномъ прозрачномъ ключе, бьющемъ изъ подъ скалъ, 
цвйтетъ въ изобилш Nasturtium officinale R. Br. Н а самыхъ 
скалахъ растутъ: 
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Koeleria cr is tata Pers. 
Stipa capillata L . 
Alsine setacea M. et Koch. 
Thalictrum minus L. 
Chelidoniuin majus L. 
Potentilla hir ta L. 

Medicago falcata L . 
Onosma stellulatum W . K. 
Satureia montana L. (много). 
Ballota nigra L. 
Asperula cynancliica L . 
Centaurea orientalis L . 

и мн. др. изъ перечисленныхь раньше. 

Къ концу предместья откосъ становится задернованнымъ. 
Растительность дерна очень бедная: 

Festuca ovina L . Onosma stellulatum W . К. (из-
Bromus erectus Huds. редка). 
Nigella arvensis L. Sideritis taurica MB. 
Euphorbia Nicaeensis All. Teucrium Polium L. 
Eryngium campestre L. Crepis foetida L. v. rhoeadifol. 

На скалахъ растительность приблизительно та-же. За 
рядомъ задернованныхъ холмовъ опять начинаются откосы, 
опоясанные многочисленными параллельными тропинками. На 
нихъ растительность: 

Andropogon Ischaemum L. 
Allium saxatile MB. 
Asphodeline taurica Ivunth. 
Gypsophila glomerata Pall. 
Adonis vernalis L . 
Paeonia tenuifolia L. 
Helianthemum vulgare Gaertn. 
Linum hirsutum Li. 
L. flavum L. 
L. tenuifolium L. 
Geranium sauguineum L. 
Euphorbia Nicaeensis All. 
Medicago falcata L. 
Lotus corniculatus L . 
llosa sp. 

На скалахъ, возвышающихся надъ этими склонами, были 
найдены: 
Anthericum ramosum L. Gypsophila glomerata Pall. 
Polygonatum officinale All. Helianthemum Fumana Mill. 

Pimpinella Tragium У ill. 
Campanula sibirica L . 
Onosma stellulatum W . K. 
Nonnea pulla DC. 
Satureia montana L. 
Sideritis taurica MB. 
Salvia scabiosaefolia Lam. 
Scutellaria orientalis L . 
Vincetoxicum officin. Moen h. 
Asperula cynanchica L. 
Echinops Rithro L. 
Chamepeuce echmocephalum 

DC. 
Centaurea sterilis Steven. 



H. oelandicum Wahlnb. Teucrium montanum L. 
Linum tenuifolium L. Vincetoxicum officin. Moench. 
Geranium sanguineum L. Cephalaria uralensisR. et Sch. 
Ephorbia petrophila C. A. Inula ensifolia L . 

Mey. Chamaepeuce echinocephalum 
Convolvulus holosericeus MB. DC. 
Satureia montana L. (много). 

Другой осмотр^нний мной пунктъ — южный склонъ въ 
главную долину приблизительно по мери;цану „Дубковъ", 
следовательно, значительно въ стороне отъ Салгира и шоссе, 
хотя и рядомъ съ хуторами. На склоне, усыпанномъ облом-
ками известняка, кое-где разбросаны кустики Bosa, Bhamnus 
cathartica L . , Paliurus aculeatus Lam. Травянистая расти-
тельность состоитъ изъ массы Asphodeline (taurica Kunth.?), 
Satureia montana L., Stipa capittata L., или местами Andro-
pogon Ischaemum L. Нередко также встречается Salvia 
scabiosaefolia Lam. Кроме того были найдены: 

Bromus erectus Huds. 
Festuca ovina L. 
Triticum cristatuin Schreb. 
Nigella arvensis L. 
Paeonia tenuifolia L. 
Helianthemum Fumana Mill. 
Althaea ficifolia Cav. 
Euphorbia Nicaeensis All. 
E. petrophila G. A. Mey. 
Poterium Sanguisorba L. 
Coronilla var ia L. 
Eryngium campestre L 
Pimpinella Tragium Vill. 
Convolvulus cantabricus L. 
Anagallis arvensis L. 
Scrophularia canina L. 

Onosma stellulatum W. K. 
Sideritis taurica MB. 
S. montana L. 
Salvia verticillata L. 
Scutellaria orientalis L. 
Teucrium Polium L . 
Vincetoxicum officin. Moench. 
Asperula cynanchica L. 
Galium coronatum Sibth. et 

Sm. 
Xeranthemum annuum L. 
Centaurea sterilis Stev. 
Cichorium Intybus L. 
Crepis foetida L. v. rhoeadifol. 
I'icris hieracioides L. 
Lactuca viininea Presl . 

Vis-a-vis съ описаннымъ склономъ находится изолирован-
ная возвышенность. Склонъ ея, обращенный ко 2-й грядЬ 
(северный), въ нижней части покрытъ мелкимъ густымъ дер-
номъ, на которомъ попадаются кое-где кустики Asphodeline sp. 
и Thymus, и местами пашется. Кверху онъ переходитъ въ 



густой, вырубаемый лйсь или скорее кустарникъ, прекрасно 
чувствующш себя, несмотря на то, что сейчасъ-же подъ по-
верхностью уже начинается камень. Господствующая порода — 
дубъ, кромгЬ того попадаются вязъ, лещина, Rhus Cotinus L. 
На полянахъ тотъ-же густой выщипанный дернъ, въ кото-
ромъ можно разобрать листья злаковъ, земляники, трилист-
ника, подорожника, Festuca ovina L. , Polygala major Jacq. , 
Helianthemum, vulgare Gaertn., Teucrium Polium L . В ъ кус-
тахъ растутъ: 

Anthericum ramosum L. 
Adonis vernalis L . 
Dictamnus Fraxinel la L. 
Cytisus biflorus L 'Heri t . 
Melampyrum arvense L. 
Clinopodium vulgare L. 
Betonica officinalis L . 

Vincetoxicum sp. 
Galium rubioides L . 
Aster Amellus L. 
Inula salicina L. 
Carliua vulgaris L. 
Hieracium umbellatum L. 

Южный склонъ этой возвышенности мной не былъ осмот-
ришь. Около Симферополя между прочимъ показаны (главнымъ 
образомъ Стевеномъ) сл'Ъдуюшдя растешя: 

Scilla cernua Red. („in virgultis circa Sympheropolin"). 
Gagea Liottardi Schult („in collibus ad ripam dextram 

Salgiri supra Sympheropolim"). 
Queria Mspanica Loefl. (in siccis et saxosis"; 1 экз. въ 

„Дубкахъ", Андреевъ). 
Cerotocephalus falcatus Pers. (Андреевъ). 
Anemone Halleri All. (Андреевъ). 
Hutchinsia petraea R. Br. 
Myricaria Germanicd Desv. („in ripa Salgiri Symplie-

ropoli"). 
Anthyllis fulneraria L. (герб. Мокржецкаго). 
Ononis Natrix DC. („semel tantum in ripa lapidosa 

Salgiri Sympheropoli"). 
Tetragonolobus siliquosus Ro th , (въ железнодорожной 

выемк'Ь, Андреевъ). 
Lathyrus tuberosus L. („in vineis copiosissimus"). 
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Coronilla scorpioides J a c p . (1 экз. no дорот въ „Дубки", 
Андреевъ). 

Primula acaulis Jacq. („copiosissima"). 
Veronica Cymbalaria Bodard. („Sympheropoli in hortis"). 
Leucanthemum vulgare Lam. ,(„ nuperrime tantum Sym-

pheropoli, nec alibi in Tauria inveni"). 

VIII. 
Съ удалешемъ отъ Симферополя къ западу по второй 

долине къ р. Альм^ северный склонъ 2-й гряды покрывается 
во многихъ местахъ сплошными лесами. Южный склонъ 3-й 
гряды, хотя и представляетъ по прежнему рядъ слабо вы-
раженныхъ мергелистыхъ обнажешй, но точно также чаще 
иесетъ группы кустарниковъ. Окрестности Альмы въ район!) 
долины покрыты то садами, то лесомъ и кустарникомъ, ко-
торый отсюда идетъ непрерывно въ верховья реки, начинаю-
щаяся въ глухихъ ущельяхъ между Чатыръ-дагомъ и Бабу-
ганомъ. Переходя черезъ 2-ю горную гряду Альма : конечно, 
прорываетъ ея толщу, вследств!е чего разрЬзъ ущелья, черезъ 
которое она проходитъ, съ обеихъ сторонъ ограниченъ отвес-
ными известковыми скалами вверху и пологимъ наноснымъ 
откосомъ внизу. Замечу, что точно такое-же строеше по-
вторяется на месте прорыва гряды и всеми дальнейшими 
реками и речками. 

Въ этомъ ущелье на правой, южной стороне лежитъ 
д. Кобозы и хутора, а дно долины покрыто садами. Между 
ними группа склоновъ, непосредственно примыкающихъ къ ху-
тору, представляетъ типичесшя обнажешя въ виде выпуклинъ. 
Даже выступы твердаго известняка закруглились и какъ-то 
слились, сцементировались съ остальной поверхностью. Здесь 
были найдены: 

Gypsophila glomerata Pall. Scutellaria orientalis L . 
Trigonella cretacea Taliew. Chrysanthemum millefoliatum 
Astragalus tauricus Pall. W. 
Seseli dichotomum MB. Cliamaepeuce echinocephalum 
Thymus Serpyllum L. DC. 
Satureia montana L. (много). Intybellia purpurea DC. (мало). 
Sideritis taurica MB. 
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Стевеномъ для обнаженш по А л ы й приводится Onosma 
pohjphyllum Led . Въ характере перечисленной растительно-
сти совершенно ясно проглядываетъ ея зависимость отъ рас-
тительности окрестностей Бахчисарая, где все эти виды съ 
прибавлешемъ многихъ другихъ очень обыкновенны, рас-
пространяясь отсюда лучисто во все стороны. 

На самыхъ скалахъ, возвышающихся надъ обнажешями, 
растетъ почти исключительно Satureia montana L. Обнаже-
nifl выше по р'Ьк'Ь (къ дер. Кобозы) переходятъ въ выпуклины 
съ господствующей сорно-степной растительностью. Н а нихъ, 
а во впадинахъ повсеместно, сохранился кустарникъ и деревца. 

Растительность наносной почвы дна долины, тамъ, где 
оно не занято садами, сбродная сорная (списокъ ея приведенъ 
въ одномъ изъ примечан'й къ первой главе). 

Откосъ противоположнаго севернаго склона ущелья по-
крыта во впадинахъ кустарникомъ, въ которомъ особенно 
много барбариса, но обыкновенны и кизиль, бирючина (Ligus-
trum), шиповникъ, гордовина (Viburnum Lantana L.), держи-
дерево, Clematis vitalba L. Между ними лужайки изъ Festuca 
ovina L. съ многочисленными кустиками Asphodeline sp., 
а также: 

Nigella arvensis L. Vincetoxicum officin. Moencli. 
Erysimum cuspidatum DC. Asperula cynanchica L . 
Eryngium campestre L. Artemisia austriaca Jacq . 

На выпуклостяхъ растительность сорнаго характера: 

Urtica dioica L . Satureia montana L. 
Parietaria sp. Calamintha graveolens MB. 
Amaranthus retroflexus L. Chamaepeuce echinoceplialum 
Mercurialis a n n u a L. DC. 
Echium vulgare L . Lactuca Scariola L. 
Linaria minor Desf. Crepis foetida L. v. rhoeadi-
Linaria vulgaris Mill. folia. 

На самыхъ скалахъ лепятся единичные экземпляры Re-
seda lutea L . На площадке, которой заканчиваются скалы, 
были найдены: 
Festuca ovina L . Portulaca oleracea L . 
Alyssum alpestre L . Potentilla hirta L . 



Medicago fa lcata L. Calamintha Acinos Clairv. 
Pimpinel la Tragium Vill. Scabiosa ucrainica L. 

Прилегающая къ площадке безлесная вершина возвышен-
ности местами пашется, местами нредставляетъ вытравленное 
пастбище съ господствующими Artemisia austriaca Jacq., 
Marrubium peregrinum L. , Festuca ovina L. и местами Era-
grostis poaeoides P. B. 

* 

Н а пространств^ отъ Альмы до Бахчисарая дно второй 
долины несколько волнисто. Н а холмахъ повсюду кустарнякъ 
изъ Paliurus aculeatus, барбариса, Carpinus duinensis. На 
солнечныхъ склонахъ нередко обнажена меловая подпочва, 
въ связи съ чемъ концентрируется соответствующая расти-
тельность. Такъ , напр., на одномъ изъ нихъ были найдены: 

Stipa capi l la ta L . Satureia montana L. 
Crambe pinnatif ida R. Br. Sideritis taurica MB. 
Trigonella cretacea Taliew. Cephalaria uralensis R. et Sch. 
Pimpinel la Tragium Vill. Helichrysum arenarium DC. 
Seseli dichotomum MB. Inula ensifolia L . 
Onosma stellulatum. Echinops Rithro L . 

Ha другомъ не большомъ обнаженш, образовавшемся у 
самой дороги, среди кустовъ, росли: 

Gypsophila glomerata Pall. Satureia montana L . 
Hedysarum tauricum Pall. Scutellaria orientalis L. 
H. candidum MB. Inula ensifolia L. 
Seseli dichotomum MB. Echinops Rithro L . 

Южный склонъ 3-й гряды по прежнему тамъ и сямъ по-
крыта кустарникомъ, а на выпуклинахъ просв'Ьчиваютъ слабо 
выраженныя мергелистыя обнажешя. Полопй северный склонъ 
2-й гряды покрыть сплошнымъ леснымъ покровомъ, который 
однако значительно пе доходитъ до подошвы склона. Окраина 
лтьса образуется тпми-же кустарниками. 

Съ приближешемъ къ Бахчисараю, по обе стороны его 
(какъ къ востоку, такъ и къ западу, до долины Качи) этотъ 
склонъ становится совершенно безлЬснымъ и представляем, 
ташя-же каменистыя поля, какъ и около Симферополя. 
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Господствующее растете , встречающееся повсюду въ изо-
билш,— Satureia montana L. Asphodeline зд'Ьсь отсутствуетъ. 

Бахчисарай спрятанъ на дне глубокаго и узкаго ущелья, 
которое перер'Ьзываетъ 2-ю гряду, представляя естественное 
сообщеше между обеими продольными долинами. Городсюя 
постройки по нему тянутся почти до выхода въ главную до-
лину (предместье Салачикъ). Оба склона ущелья построены 
на большомъ протяженш приблизительно по одному типу (об-
щему для всехъ здешнихъ понеречныхъ долинъ): внизу то 
бо.гЬе пологш, то более крутой склонъ съ наносной и на-
сыпной землей; надъ нимъ почти отвесныя скалы, располо-
женныя нередко уступами въ несколько этажей. Еще въ пре-
делахъ города отъ главнаго ущелья съ западной стороны 
отделяется глубокая балка, построенная въ начале по тому-
же типу. Въ ней недалеко отъ устья находится Успенскш 
монастырь, почти vis-a-vis съ нимъ — Чуфутъ-Кале, въ вер-
ховьяхъ —• древнее караимское кладбище — 1осафатова долина. 

На откосе южной стороны главнаго ущелья въ конце 
города, передъ началомъ предместья, были найдены: 

Eragrostis poaeoides Р. В. 
Paronychia Cephalotes МБ. 
Parietaria officinalis L. 
Nigella arvensis L . 
Diplotaxis tenuifolia DC. 
Reseda lutea L . 
Heliantliemum Fumana Mill. 
Euphorbia petrophila C. A. 

Mey. 
Andraclme telephioides L. 
Tribulus terrestr is L. 
Peganum Harmala L. 
Medicago falcata L. 
Ononis Columnae All. 
Eryngium campestre L. 
Seseli gummiferum Smith. 
Scrophularia canina L. 
Linaria minor Desf. 
Heliotropium sp. 

Verbena officinalis L. 
Marrubium vulgare L . 
Calamintha Acinos Clairv. 
Micromeria serpyllifolia MB. 

(дов. много въ самомъ низу 
откоса). 

Satureia montana L. 
Teucrium Polium L. 
Asperula cynanchica L. 
A. humifusa MB. 
Artemisia austriaca Jacq . 
Centaurea sterilis Stev. 
Scolymus hispanicus L. 
Chamaepeuce echinocephalum 
Cichorium Intybus L. 
Taraxacum serotinum W. K. 
Crepis foetida L. v. rhoeadi-

folia. 
Intybellia purpurea DC. 
15 
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Н а некоторой высоте откосъ становится положе; по 
нему идетъ дорога, около которой сгущается сорная расти-
тельность. 

Н а отвЗзсныхъ скалахъ растительности совсЬмъ тгЬта. 
На уступахъ были найдены: 
Andropogon Ischaemum L. 
Clematis vitalba L. 
Helianthemum Fumana Mill . 
Reseda lutea L. 
Linum perenne L. 
Ruta graveolens L. 
Medicago falcata L 
Trigonella cretacea Taliew. 
Ononis Columnae All. 
Echium vulgare L. 
Echinospermum Lappula Lehm. 
Clinopodium vulgare L. 

Satureia montana L. 
Sideritis taurica MB. 
Salvia verbenaca L. 
S. grandiflora Ettl . 
Stachys recta L. 
Vincetoxicum officin. Moench. 
Asperula cynanchica L. 
Scabiosa ucrainica L. 
Ecliinops (Rithro L.?). 
Cichoriuin Intybus L. 
Crepis foetida L . v. rboeadifol. 
Intybellia purpurea DC. 

Откосъ противоположной (тгЬневой) стороны въ предй-
лахъ города занятъ садами и местами кустарникомъ, состоя-
щимъ преимущественно изъ барбариса. Около поворота въ мо-
настырскую балку монастырстй старый садъ, п о к р ы в а ю щ ш 
Дно ея, непосредственно переходитъ въ густой кустарникъ 
откоса, въ составъ котораго входятъ: 
Juniperus Oxycedrus L.1). 
Corylus Avellana L. 
Ulmus campestris L. 
Juglans regia L. 
Rhanmus cathartica L. 
R. Frangula L . 
Euonymus europaeus L. 
Tilia europaea L. 
Rhus Cotinus L. 

Rosa sp. 
Crataegus pyracantha Pers. 
Pirus elaeagnifolia Pall. 
Cytisus biflorus L'Herit. 
Cornus Mas L . 
Hedera Helix L . 
Lygustrum vulgare L. 
Viburnum Lantana L. 

1) Указаше на произрастан1е можжевельника около Успенскаго монастыря 
содержится въ „Памятной книгЬ Таврической губ." подъ ред. К В.Ханацкаго 
(Вып. 1-й. Оимф. 1867 г.). „Весь оврагъ ската, особенно правая сторона, гд4 и 
самое святилище его, покрыть роскошною зеленью разнородных*, южнаго Крыма, 
произрастенш древесныхъ и травныхъ, въ коихъ привитаютъ не только птицы 
пернатыя, но и звЪри дубравнш. Н а самой вершин-Ь скалъ растутъ одни почти 
можжевельнику за исключешемъ небольшой части б4лодревника или гр 
(стр. 119). 
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Въ кустахъ растутъ: 
Arum orientale MB. 
Allium saxatile MB. 
A. flavum L. 
Polygonatum officinale All. 
Saponaria officinalis L. 
Helianthemum vulgare Gaertn. 
Erysimum cuspidatum DC. 
Viola sp. 
Mercurialis perennis L. 
Dictamnus Fraxinella L. 
Ruta graveolens L 
Polygala major Jacq. 
Medicago sativa 1,. 
Coronilla var ia L. 
Bupleurum sp. 
Pimpinella Saxifraga L. 
Seseli sp. 
Primula sp. 
Euphrasia officinalis L . 
Odontites rubra Pers. 

Melampyrum arvense L. 
Clinopodium vulgare L. 
Origanum vulgare L. 
Micromeria serpyllifolia MB. 

(1 экз. въ трещинЬ камня). 
Sideritis taurica MB. 
Ajuga Laxmanni Benth. 
Teucrium Chamaedrys L. 
Gentiana Cruciata L. 
Galium Mollugo L. 
Scabiosa Columbaria L. 
Cephalaria uralensis R. et Sch. 
Campanula rapunculoides L. 
Solidago Virga aurea L . 
Inu la ensifolia L. 
I. salicina L. 
Carlina vulgaris L . 
Centaurea Jacea L. 
Hieracium umbellatum L . 

Надъ самой дорогой на скалахъ въ изобилш растетъ 
Arabis albida Stev. У основанья т-Ьхъ-же скалъ и около до-
роги (какъ вообще подъ заборами въ Бахчисарай) много Ра-
rietaria officinalis L. рядомъ съ XJrtica dioica L. 

Идя этимъ склономъ вверхъ по балк'Ь, мы переходимъ 
отъ сада къ дикому кустарнику, обыкновенно характерной 
подстриженной (скотомъ) формы: 

Juniperus Oxycedrus L. 
Carpinus duinensis Scop. 
Berberis vulgaris L. 
Rosa sp. 
Crataegus pyracantha Pars. 

Prunus spinosa L. 
Cornus Mas L. 
Ligustrum vulgare L. 
Sambucus Ebulus L. 
Viburnum Lantana L. 

Среди кустарника возвышаются отдельные старые вязы. 
Противоположный монастырю склонъ (солнечный) обна-

женъ. Откосъ у подошвы Чуфутъ-Кале покрытъ раститель-
ностью, состоящей изъ: 
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Juniperus Oxycedrus L. 
Urtica dioica L. 
U. pilulifera (въ самомъ Ч y-

футъ-Кале). 
Par ie ta r ia sp. 
Polygonum aviculare L. 
Reseda lutea L. 
Malva silvestris L. 
M. borealis Wallr. 
Euphorb ia rigida MB. 
Tribulus terrestris L. 
Peganum Harmala L. (много). 
Rosa sp. 
Coronilla varia L. 
Eryngium campestre L. 
Caucalis daucoides L. 
Yerbascum sp. 
Scrophularia canina L. 

Въ одномъ Micrb этотъ 
известняковаго щебня. На ней 

Diplotaxis tenuifolia DC. 
Reseda lutea L. 
Mercurialis annua L. 
Pimpinella Tragium Vill. 
Scrophularia canina L. 
Linaria minor Desf. 
L. vulgaris Mill. 
Echium vulgare L. 

Echium italicum L. 
Marrubium peregrinum L. 
Calamintha graveolens MB. 
Ballota nigra L. 
Sideritis montana L. 
Salvia Sclarea L . 
S. grandiflora Et t l . 
S. silvestris L. 
S. Verbenaca L. 
Teucrium Polium L. 
T. Chamaedrys L . 
Asperula humifusa MB. 
Galium verum L . 
Xanthium spinosum L. 
Cirsium lanceolatum Scop. 
C. Acarna Moench. 
Onopordon Acanthium L. 

склонъ представляетъ осыпь 
растутъ: 

Verbena officinalis L. 
Teucrium Polium L. 
Asperula cvnanchica L. 
Galium coronatum Sibth.et Sm. 
Artemisia Absinthium L. 
Lactuca viminea Presl. 
Crepis foetida L . v. rhoeadifol. 
Intybellia purpurea DC. 

Верховья балки, какъ было уже сказано, занимаете 
такъ называемая 1оасафатова долина. Она покрыта по обЗшмъ 
сторонамъ густымъ пустарникомъ изъ перечислявшихся уже 
породъ и старыми дубами (съ обрубленными верхушками). 
На придорожныхъ полянкахъ много Salvia grandiflora Ettl. 

Площадка, на которой стоитъ Чуфутъ-Кале, ограничен-
ная съ одной стороны монастырской балкой, съ другой — 
Бахчисарайскимъ ущельемъ, съ 3 - й — главной долиной, съ 4-й 
стороны переходить въ остальной северный склонъ 2-й гряды. 
По ней разбросаны местами гуще, местами р£же, кусты 
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можжевельника. Ее покрываетъ мелкш дернъ, выпасываемый 
скотомъ и состоящш изъ: 
Setaria sp. 
Sclerochloa dura P. В. 
Festuca ovina L. 
Tunica prolifera Scop. 
Berteroa incana DC. 
Erodium cicutarium L'Erit . 
Medicago fa lcata L. 
Plantago lanceolata L. 

Кое-гдгЬ попадаются: 
Urtica dioica L . 
Alsine setacea M. et Koch. 
Paronychia Cephalotes MB. 
Nigella arvensis L. 
Chelidonium majus L. 
Helianthemum oelandicum 
Lotus corniculatus L. 
Pimpinella Tragium Yill. 
Thesium ramosum Hayne. 

Съ южнаго края площадки открывается обширный видъ 
на главную долину. Отъ главной цгЬни горъ, скрывающейся 
въ туманной дали, б'Ьгутъ сюда безчисленные отроги, пере-
сЬкаюнце долину. Все это море холмовъ и возвышенностей 
окутано зеленью лгЬс&. ЛгЬсъ-же (или кустарникъ) покрываетъ 
подошву склона у ногъ площадки и вообще южный склонъ 
второй гряды, насколько можно окинуть глазомъ. Но по этой 
зелени во всЬхъ направлешяхъ пробежали бгьлыя полосы — это 
дороги. Изъ общаго центра — устья Бахчисарайскаго ущелья, 
гдё б'Ьлый фонъ сгущается и захватываете часть склоновъ, 
он'Ь идутъ черезъ л£са, по дну долины, вправо, влйво, вездЪ 
отм'Ьчая собой пути передвиженья, спутниками которыхъ онЬ 
являются. Это начинающаяся обнажешя, которыя местами рас-
ширяются, местами сопровождаются параллельно идущими раз-
мывами и обнажен1ями, а местами почти исчезаютъ. Съ тече-
т е мъ времени, когда вся местность гуще заселится и оголится, 
мы будемъ имгЬть зд^сь обширныя типичнЬшшя обнажешя. 

Marrubium peregrinum L. 
Salvia Aethiopis L. 
Teucrium Chamaedrys L. 
T. Polium L. 
Yincetoxicum officin. Moench. 
Taraxacum offiicinale W . K. 
Scorzonera laciniata DC. 

Odontites lutea Rohb. 
Thymus Serpyllum L. 
Satureia montana L. 
Micromeria serpyllifolia MB.1) 
A juga Chia Schreb. 
Campanula sibirica L 
Solidago Virga aurea L. 
Helichrvsum arenarium DC. 

') 13нЬ предал О ВЪ Бахчисарая назв. растеше больше нигдк мн'Ь не ПОНА-
далось. 
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П р и переходе въ главную долину откосъ т-Ьневаго склона 
Бахчисарайскаго ущелья покрыта кустарниковой зарослью, 
въ которой много лещины, дуба, кизиля, можжевельника, би-
рючины, гордовины, Rhus Cotinus L. Въ нижней половин^ 
по откосу косвенно проходитъ откуда-то дорога. Около нея 
кустарникъ р!;д'Ьегг, и появляются обнажешя, несмотря на 
положеше склона почти прямо къ северу. На нихъ расти-
тельность состоитъ изъ: 

Helianthemum oelandicem 
W a h l n b . 

Linum hirsutum L. 
Euphorbia petrophyla C. A . 

Mey. 
Dorycnium herbaceum Vill. 
Seseli dichotomum MB. 
Pimpinella Tragium Vill. 
Odontites rubra Pers. 

Plantago lanceolata L. 
Scutellaria orientalis L. 
Ajuga Laxmanni Benth. 
Teucrium Polium L. 
Asperula cynanchica L. 
Galium coronatum Sibth. etSm. 
Chamaepeuce echinocephalom 

DC. 
Intybellia purpurea DC. 

Н а скалахъ, возвышающихся надъ только что описан-
нымъ откосомъ, растутъ: 

Juniperus Oxycedrus L. 
Berberis vulgaris L. 
Arabis albida Stev. 
Reseda lutea L. 
Cytisus biflorus L'Herit. 
Seseli gummiferum Smith. 

Сильно известковистое 
растительностью: 

Cynodon Dactylon Pers. 
Linum perenne L. 
Euphorbia Nicaeensis All. 
Plantago lanceolata L. 
Marrubium peregrinum L. 
Sideritis montana L. 
Salvia silvestris L. 

Hedera Helix L . (роскошный 
э к з . с ъ ЦВ'Ьт . ) . 

Melampyrum arvense L. 
Satureia montana L. 
Stachys recta L . 
Gallium Mollugo L. 

дно устья ущелья покрыто сорной 

Asperula humifusa MB. 
Anthemis arvensis L. 
Achillea nobilis L. 
Onopordon Acanthium L. 
Cichorium Intybus L. 
Taraxacum serotinum W. K. 
Crepis foetida L. v rhoeadifol. 

Откосъ нротивоположнаго солнечнаго склона ущелья по-
крыть внизу бол^е р-Ьдкимъ, вверху более густымъ кустар-
никомъ изъ Crataegus Pyracantha Pers., Corylus Avellana L., 



Berberis vulgaris L . , Carpinus duinensis Scop, и н$к. друг. 
Травянистая растительность: 

Helianthemum oelandicum Salvia Sclarea L . 
S. grandiflora Ettl. 
Scutellaria orientalis L . 
Teucrium Polium L . 
Scabiosa ucrainica L . 
Inu la ensifolia L. 
Сорныя травы. 

Wahlnb. 
Althaea cannabina L. 
Geranium sanguineum L. 
Pimpinella Tragium Vill. 
Onosma stellulatum W. K. 
Satureia montana L. 
Origanum vulgare L. 

Во многихъ местахъ подпочва обнажена, причемъ на 
нихъ были найдены: 

Sideritis taurica MB. 

Обнажешя среди кустарника заворачиваютъ и на юж-
ный склонъ второй гряды, прекращаясь на нЪкоторомъ раз-
стояши. Напрптивъ того, таие-же склоны съ другой стороны 
(гд4 Чуфутъ-Кале) съ самаго начала покрыты густымъ кус-
тарникомъ. 

Отъ начала Бахчисарайскаго ущелья въ разныя стороны 
расходятся дороги. По дорогЬ, идущей параллельно гряд-Ь 
по дну долины къ западу, можно выйти въ долину р. Качи. 
На придорожныхъ обнажешяхъ, которыя при наблюденш внизу 
утрачиваютъ ту отчетливость своего происхождешя, которая 
такъ бросается въ глаза при взглядЪ съ птичьяго полета, 
растительность отличается отъ ближайшихъ окрестностей Бах-
чисарая бол'Ье бЗзднымъ составомъ. Преобладаютъ Intybellia 
purpurea DC. и Trigonella cretacea Taliew. Въ одномъ м'Ьсте 
попалась Iberis taurica DC. Вся местность покрыта кустар-
никомъ и л'Ьсомъ.—Невдалеке отъ долины Качи вправо въ сто-
ронЬ отъ дороги стоитъ Тепе-керменъ. Это почти изолиро-
ванная возвышенность въ вид^ усеченной пирамиды, въ ска-
лахъ которой, в'Ьнчающихъ вершину, вырыты безчисленныя 

Reseda lutea L. 
Linum perenne L . 
Genista albida Willd. 
Trigonella cretacea Taliew. 
Satureia montana L. 

Asperula cynanchica L . 
Intybellia purpurea DC. 

Scutellaria orientalis L . 
Teucrium Polium L. 
Vincetoxicum officin. Moench. 



— 136 — 

пещеры (крипты), остатки давно забытаго прошлаго. Теперь 
окружность слабо заселена, и Тепе-керменъ посещается глав-
ным! образомъ скотомъ, который находитъ въ пещерахъ удоб-
ный npi ioT! отъ непогоды. Длинный откосъ у подопгвы Тепе-
керменскихъ скалъ на солнечной стороне покрытъ редкимъ 
кустарникомъ, который сгущается къ бокамъ и къ более по-
логой подошве. Здесь много можжевельника. Растительность 
вблизи самыхъ пещеръ исключительно сорная (много Хегап-
themum аппиит L.). Ниже на открытых! м е с т а х ! склона, 
обыкновенно усыпанных! мелким! щебнемъ, были найдены: 

Salsola Ka l i L. Cerinthe minor L . 
Alyssum alpestre L. Sideritis montana L. 
Iberis taur ica DC. S. taurica MB. 
Reseda lutea L. Stachys recta L . 
Linum perenne L. Scutellaria orientalis L. 
Peganum Harmala L. Galium coronatum Sibth.etSm. 
Tribulus terrestris L. Cephalaria uralensis R. et Sch. 
Trigonella cretacea Taliew. Inula ensifolia L . 
Coronilla varia L. Artemisia Absinthium L. 
Seseli dichotomum MB. Xeranthemum anuuum L. 
Melampyrum arvense L. Chamaepeuce echinocephalum 
Echium vulgare L. DC. 
Onosma stellulatum W. K. Intybellia purpurea DC. 

Живописная долина Качи снизу доверху устлана свежей 
зеленью сплошных! лесовъ и тянущихся по дну ея садовъ. 
На левой (теневой) стороне ея лесом! не покрыты только от-
весный скалы, поднимающаяся В! видЬ сплошной стены надъ 
вершиной возвышенностей. Н а противоположном! солнечном! 
склоне на протяженш пересечешя второй гряды ( от ! с. П1уры 
до 2-й продольной долины) л е с ! сменяется кустарником!, а 
С! приближешем! ко 2-й долине и совсем! сходит! на нега; 
появляются камевистыя обнажешя. Растительность и х ! бедна; 
преобладают! Satureia montana L., Echinops sp., Cephalaria 
uralensis R. et Sch., Onosma stellulatum W. К. и н-Ькоторыя 
другш более вульгарныя формы. Intybellia purpurea DC. и 
Trigonella cretacea Taliew не попадаются1)- На этом! пути 

l j Стевенъ для Качи приводить Onobrychis Pallasii MB., Astragalus ru-
pifragus Pall . , A. vesicarius L.: для Бахчисарая — Onosma polyphyllum Led. 
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расположенъ монастырь св. Анастасы и находятся пещеры 
Качикалена. В ъ л'Ьсахъ лгЬвой стороны виднеются во многихъ 
м'Ьстахъ разсгЬянныя группы сосенъ. 

Южный склонъ 3-й гряды, обращенный въ долину, противъ 
Бахчисарая лишенъ даже и кустарника. Но съ удалешемъ 
къ западу, за Качей, и на немъ появляются значительные 
участки л^са. Л'Ьсъ покрываетъ впадины между выпуклинами 
и гЬпевую сторону этихъ посл'Ьднихъ. Господствующая по-
рода дубъ, въ подл'Ьск'Ь Rhus Cotinus L., Ligustrum vulgare L., 
Euonymus verrucosus L., Gornus Mas и др. На полянахъ: 

Carex canescens L. Dictamuus Fraxinella L . 
Adonis vernalis L. Phlomis pungens MB. 
Paeonia t r i ternata Pall. Chrysanthemum corymbosum L. 

На солнечной сторон'Ь т^хъ-же выпуклинъ р£дкш кус-
тарникъ (дубки, Rhus Cotinus L . , Jasminum fruticans L.), 
между которыми въ промежуткахъ на слабо выраженныхъ 
обнажешяхъ были найдены: 

Andropogon Ischaemum L. Sideritis montana L. 
Melica ciliata L . Stachys recta L. 
Diplachne serotina L. Phlomis pungens MB. 
Triticum cristatum Schreb. Scutellaria orientalis L . 
Allium saxatile MB. Teucrium Polium L. 
A. moschatum L. Vinca herbacea W. K . 
Linum perenne L . Asperula cynanchica L . 
Paliurus aculeatus Lam. Galium coronatum Sibth. e tSm. 
Amygdalus n a n a L. Helichrysum arenarium DC. 
Genista albida Willd. Chrysanthemum millefoliatum 
Hedysarum tauricum Pall. W . 
Convolvulus holosericeus MB. Echinops Rithro L. 
Veronica orientalis Mill. Centaurea orientalis L . 
Onosma stellulatum W. K. Jur inea stoechadifolia DC. 
Thymus Serpyllum L. Scorzonera crispa MB. 

На пашняхъ у подошвы склона попадаются Stembergia 
colchiciflora Wr. К. и Andrachne telephioides L. 

* * 
* 

Т-Ь-же склоны западнее, вблизи селешя Бпокъ-Атаркой, 
по правую сторону р. Бельбека безл-Ьсны и представляютъ 
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рядъ зачаточныхъ обнажешй. Съ л'Ьвой стороны Бельбека 
склонъ долины этой ргЬки, спускающейся къ селенш, хотя 
и лишенъ л1зса, но покрытъ полевой растительностью — Si-
deritis montana L., Reliotropium sp., Euphorbia Nicaeensis All, 
Salvia Sclarea L., S. Horminum L. (около заборовъ), Satu-
reia montana L. (изредка). На обнажешй, образовавшемся 
въ связи съ искуственной выемкой, росли: 
Helianthemum oelaudicum 

Wahlnb . 
Seseli dichotomum MB. 
Scabiosa ucrainica L. 
Onosma stellulatum W. K. 
Satureia montana L. 

Sideritis montana L. 
Teucrium Polium L. 
Galium coronatum Sibth. et 

Sm. 
Cichorium Intybus L. 

Съ удалешемъ отъ Бельбека и лежащихъ на немъ се-
лешй оба склона продольной долины окутываются лгЬсомъ 
кромй нижней части ихъ, прилегающей къ дорогб и пашнямъ. 
Однако на южныхъ склонахъ, какъ самой 3-й гряды, такъ 
и отдЬлыгыхъ холмовъ, которые зд'Ьсь нарушаютъ правиль-
ность долины передъ ея западнымъ окончашемъ, всетаки 64-
лгЬютъ во многихъ местахъ обнажешя, окаймленныя рамкой 
лЬсной растительности и рйдЬюнщ съ удалетемъ отъ Бельбека. 

Въ небольшомъ разстоянш отъ Бпокъ-Атаркоя на этихъ 
обнажешяхъ была найдена следующая растите ;ьность: 

Юго-восточный склонъ выпуклины 3-й гряды. Кусты 
дуба, Paliurus aculeatus L a m . 
Helianthemum oelandicuin 

Wahlnb 
Linum hirsutum L. 
Euphorbia Nicaeensis All. 
Genista albida Willd. 
Convolvulus holosericeus MB. 

Satureia montana L. 
Sideritis montana L. 
S. taurica MB. 
Scabiosa ucrainica L. 
Helichrysum arenarium DC. 

Юго-западный склонъ той-же выпуклины. Кустовъ почти 
н'Ьтъ 
Andropogon Ischaemum L. 
Allium saxatile MB. 
Linum perenne L. 
Genista albida Willd. v. scy-

thica Pacz . 

Pimpinella Tragium Vill. 
Seseli dichotomum MB. 
Convolvulus holosericeus MB. 
Sideritis taurica MB. (р^дко). 
Scutellaria orientalis L. 
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Teucrium Polium L. Inula ensifolia L. 
Asperula cynanchica L. Chamaepeuce echinocephalum 
Galium coronatum Sibth etSm. DC. 
Scabiosa ucrainica L. Intybellia purpurea DC. 
Cephalaria uralensis R. et Sch. 

Юго-восточный склонъ следующей выпуклости. Кустар-
никъ чередуется съ обнажешями. Растительность этихъ ио-
слйднихъ та-же, но господствующая форма не Chamaepeuce, 
какъ тамъ, a Scutellaria orientalis L . 

Стерный склонъ отдгьльнаго небольшого холма. Кусты 
дуба, кизиля, барбариса и др. Изъ травянистой раститель-
ности преимущественно Satureia, Cephalaria uralensis R. e tSch. , 
Linum tenuifolium L. 

Южный склонъ того-же холма. Кусты окаймляютъ 
только основаше. На обнажешй: 

Genista albidaWilld.v. scythica. Scutellaria orientalis (масса). 
Seseli dichotoinum MB. Cephalaria uralensis R . e t Sch. 
Satureia montana L. Helichrysum arenarium DC. 
Sideritis taurica MB. Chamaepeuce echinocephalum 
Salvia grandiflora Ettl. (y no- DC. (изр-Ьдка). 

дошвы). 

Сгьверный склонъ уединеннаю холма, почти совершенно 
лишеннаго древесной растительности. Листья злаковъ (Festuca 
ovina L. и н'Ьк. др.), жалше одиночные кустики. 

Erodim cicutarium L'Herit. Marrubium peregrinum L. 
Euphorbia Nicaeensis All. Sideritis montana L. 
Echium vulgare L. Crepis foetida L. v. rhoeadifol. 

Въ искусственной выемкгЬ и образовавшемся въ связи 
съ ней обн а жен! и Scutellaria orientalis L., Satureia montana L. 
и н'Ьк. др. 

На вершин'!; холма Festuca, Artemisia austriaca Jacq. , 
Euphorbia nicaeensis All., Galium verum L. и нЬк. др. 

Южный склонъ той-же возвышенности. 

Andropogon Ischaemum L. Heliantlienram oelandicum 
Bromus erectus Huds. Walilnb. 
Triticum cris tatum Schreb. Genista albidaWilld v. scythica. 
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Thymus Serpyllum L. 
Satureia montana L. 
Sideritis taurica MB. 
S. montana L. 

Scabiosa ucrainica L. 
Helichrysuin arenarivun DC. 
Inula ensifolia L. 
Jurinea stoechadifolia DC. 
Chamaepeuce echinoceph. DC. 
Intybellia purpurea DC. 

Scutellaria orientalis L 
Asperula cynanchica L 

Къ западу отъ Бельбека вторая продольная долина кон-
чается, замыкаясь здесь Мекенз1евыми горами, за которыми 
лежитъ Черная речка и начинаются окрестности Севастополя. 
Местность сильно холмистая и покрыта сплошными лесами, 
то более редкими, то более густыми, безъ различья направ-
летя склона. Обнажешя сквозятъ только около почти за-
брошенной въ настоящее время Екатерининской дороги, пе-
реваливающей черезъ Мекенз1евы горы. Въ кустахъ нередко 
попадается Scilla autumnalis L. 

Вершина Мекенз1евыхъ горъ покрыта довольно хорошимъ 
лесомъ, хотя и не особенно старымъ. Въ немъ попадаются 
Hedera Helix L., Paeonia triternata Pall., Lithospermum pur-
pureo-coeruleum L. Замечу, что ямы и фундаменты, остав-
ппеся отъ стоявшаго здесь въ Севастопольскую войну не-
щнятельскаго отряда, успели зарости деревьями. Около до-
роги попадаются болышя поляны съ зелеными дерновыми 
лужайками изъ полусорной растительности. Противоположный 
солнечный склонъ Мекенз1евыхъ горъ, обращенный уже къ 
р. Черной, въ верхней части им'Ьетъ выветривпиеся извест-
няки, совершенно таше-же, какъ около Севастополя, а подъ 
ними длинный откосъ. Во впадинахъ скалъ скудная расти-
тельность состоитъ изъ Linum perenne L., Allium saxatile MB., 
Andropogon Ischaemum L. и нгЬк. др. 

На откосЬ въ верхней части редмй кустарникъ и де-
ревца изъ Pistacia mutica Fisch. et Mey, Jasminum fruti-
cans L., Juniperus Oxycedrus L., Rhus Coriaria L.. Ilk. Co-
tinus L., Paliurus aculeatus Lam., Pyrus elaeagnifolia Pall. 

Травянистая растительность состоитъ изъ: 
Carex sp. (листья). 
Alyssum alpestre L. 
Erysimum cuspidatum DC. 
Helianthemum vulgare Gaertn. 

H. oelandicum Waldnb. 
H. Fumana Mill. 
Linum perenne L 
L. hirsutum L. 
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Euphorbia sp. 
Poterium Sanguisorba L. 
Genista albida Willd. 
Ononis Columnae All. 
Darycnum herbaceum Vill. 
Medicago orbicularis L. 
Astragalus liamosus L. 
Seseli dichotomum MB. 
Convolvulus cantabricus L. 
Onosma stellulatum W. K. 
Satureia montana L. 
Sideritis montana L. 

Salvia Horminum L. 
S. grandiflora Ettling. 
Scutellaria orientalis L 
Teucrium Polium L. 
T. Chamaedrys L. 
Asperula cynanchica Ь. 
Galium coronatumSibth. et Sm. 
Scabiosa ucrainica L. 
Anthemis tinctoria L. 
Jurinea mollis Ticlib. 
Carlina vulgaris L. 
Laetu.a viminea Presl. 

• На типическомъ обнажешй преобладаете Cephalaria ura-
lensis 11. et Sch.; кроме того растутъ Helianthemum oelandi-
cum Wahlnb., Scutellaria orientalis L., Seseli dichotomum MB , 
Asperula cynanchica L., Intybellia purpurea DC. 

Нижняя часть склона и дно котловины, окруженной Ме-
кешйевыми горами, покрыты высокимъ кустарникомъ. Во мно-
гихъ мЬстахъ просвечиваете подпочва. Повсюду попадается 
Juniperus Oxycedrus L. Ближе къ Черной р'Ьчкй лесная рас-
тительность на Мекенз1евыхъ горахъ ргЬдгЬетъ, обнажешя уча-
щаются. Наконецъ на склонахъ, обращенныхъ краями къ Чер-
ной рЪчк'Ь, ближе къ Инкерманскимъ высотамъ (ниже селешя 
Чоргуни) кустарникъ (кизиль, дубъ, барбарисъ, шиповникъ, 
можжевелънихъ. Pyrus elaeagnifolia Pall.) ютится кое-где 
въ рытвинахъ и углублешяхъ. На обширныхъ сплошныхъ 
обнаже!Йяхъ здесь были найдены: 

Helianthemum oelandicum Asperula cynanchica L. 
Wahlnb. Cephalaria uralensis Ii. et 

Linum flavum L. Sell. 

Мы видимъ, что это обедневшая растительность обна-
;[;eiiiii Бахчисарая. 

Pimpinella Tragium Vill. 
Satureia montana L. 
Scutellaria orientalis L. 

Chamaepeuce echinocephalum 
DC. 

Intybellia perpurea DC. 
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IX. 
Уголъ Крыма, ограниченный съ севера Мекенз1евыми 

горами, а съ востока — западной оконечностью главнаго 
хребта, занятъ Севастополемъ и его окрестностями. Эта мест-
ность ни въ климатическомъ, ни въ топографическомъ отно-
шенш не принадлежите въ строгомъ смысле слова ни къ по-
лосе аз1атскаго влгяшя, ни къ полосе средиземноморскаго. 
Климатъ ея представляетъ н^которьм особенности южнаго 
берега (зимше дожди), но въ то-же время континентальное, 
ч-Ьмъ климатъ предгорш. Въ топографическомъ отношенш 
для сухопутнаго сообщентя она отрезана отъ той и другой 
одинаково недоступными горами. По всей вероятности, въ силу 
этого, какъ было уже сказано, въ эпоху турецко-татарскаго 
владычества Крымомъ место цв'Ьтущаго когда-то Херсонеса 
въ течен!е нгЬсколькихъ столгЬтш находилось вдали отъ шумной 
исторической жизни. Еще въ конце прошлаго столгЬт1я здЬсь 
были настолько густые и диюе л'Ьса, что въ нихъ охотились 
на оленей (Стевенъ). Сумароковъ, путешествовавши! по Крыму 
въ самомъ начала XIX ст., говорите, что „18 л1;тъ назадъ, 
дремучш лгЬсъ покрывалъ всю эту поверхность; стада хищ-
ныхъ волковъ наполняли воемъ окрестность". Съ основашемъ 
и развипемъ Севастополя, конечно, характеръ местности 
долженъ былъ сильно измениться. Но особенно большое вл!яше 
на истреблеше лесовъ оказала Крымская война, во время 
которой они были уничтожены на болыпомъ пространстве. 
Однако и до сихъ поръ повсюду разбросанный кустарникъ, 
прячушдйся особенно охотно въ балкахъ, и лески, уцелевппе 
кое-где на некоторомъ разстояти отъ Севастополя, не остав-
ляютъ никакого сомнешя, что передъ нами местность, по-
крытая когда-то лесами, а теперь безлесная не въ силу кли-
матическихъ условШ, а просто по милости человека. Такъ 
относительно Геориевскаго монастыря Кондараки („Универ-
сальное описаше Крыма") говорите: „окружность Геориев-
скаго монастыря, судя по следамъ лЬсной растительности, 
встречаемой около теперешняго греческаго селешя Карани, 
безъ сомнешя, въ прошедння времена представляла сплошные 
леса, которые истреблены были въ видахъ развиия сенокосовъ 
и хлебопашества, такъ какъ здешняя почва, хотя и глинистая, 
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но есть самая удобная на всемъ пространстве Крыма для про-
изводства р ж и " . Точно также Реманъ говорить объ окрест-
ностяхъ Балаклавы: „что л-Ьса (на южномъ берегу), которые 
въ настоящее время кончаются у мыса Айя, прежде прости-
рались много дальше къ западу, доказываете лучше всего 
Балаклава, окруженная въ настоящее время голыми горами, 
но густой кустарникъ изъ дуба и грабины, выполняющей 
углублешя и местами достигающей гребня горъ, доказываете 
лучше всего, что страна когда-то была облесена". Благодаря 
тому, что процессъ обезлгЬсешя произошелъ на глазахъ еще 
недавнихъ покол'Ънш, здЬсь изслЬдователь избавленъ отъ удо-
вольств1я теряться въ различныхъ quasi-теоретическихъ, а 
въ сущности безпочвеныхъ соображешяхъ о происхождеши 
его. Т'Ьмъ интереснее познакомиться съ современнымъ харак-
теромъ растительности этой местности. 

Дорога, идущая изъ Севастополя въ Балаклаву, прибли-
зительно съ СЗ на ЮВ, делитъ ближайння окрестности его 
на две неодинаковыя въ орографическомъ отношенш части. 
Влево отъ дороги лежитъ местность, сильно изрезанная бал-
ками, въ которыхъ выходятъ известняковыя скалы, и пере-
ходящая дальше въ Инкерманскш высоты и Мекенз1евы горы. 
На ней разбросаны рйдте хутора. Более ровныя места за-
няты пашнями, сенокосами, пастбищами; въ балкахъ повсюду 
скрывается кустарникъ, а местами и плохеньшя деревца. 
Съ кустарникомъ повсеместно чередуются более или менее 
каменистые склоны, хотя некоторое сходство съ обнажешями 
они имеютъ только около самаго города. 

Местность, лежащая вправо отъ той-же дороги и про-
стирающаяся до моря (на его протяжеши отъ Севастополя до 
Балаклавы), гораздо менее волниста. Глубошя скалистая 
балки, покрытыя кустарникомъ и лесами, скучены въ юго-
восточномъ углу ея м е ж д у Балаклавой и Георпевскимъ мо-
настыремъ. К ъ западу-Же отъ литии Севастополь —Беорпев-
скй монастырь простирается умеренно волнистая равнина, 
во многихъ местахъ занятая хуторами и виноградниками. 
Въ остальныхъ местахъ она представляете то пустынныя ка-
менистая поля, то редкш кустарникъ, преимущественно мож-
жевельниПа (Juniperus Oxycedrus L.). Еще Сумароковъ (1. с.) 
писалъ: „ Н ы н е на местахъ храмовъ, здашй, укрепленш 
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(древняго Херсонеса) пасутся стада овецъ, все поприще града 
превратилось въ унылую, поросшую мелкимъ можжевельни-
комъ степь" . Кроме можжевельника обывновененъ Valiums 
aeuleatus Lam., а также попадаются Pyrus eleagnifolia Pall., 
Crataegus pyracantha Pers и Jasminum fruticans L . (на кучахъ, 
искусственныхъ, камня и по галечному побережью около Хер-
сонескаго маяка). Травянистая растительность на этихъ по-
ляхъ вдали отъ жилья следующая: 

Koeleria brevis Stev. Pimpinella Tragium Vill. 
Stipa capillata L. Seseli dichotomum MB. 
Bromus erectus Huds. Convolvulus cantabricus L. 
Ashpodeline lutea Rclib. C. holosericeus MB. 
Allium saxatile MB. Satureia montana L. (много). 
Scilla autumnalis L. Sideritis taurica MB. 
Gypsophila glomerata Pall. Teucrium Polium L. 
Paronychia Cephalotes MB. Asperula cynanchica L. 
Erysimum cuspidatum DC. Scabiosa ucrainica L. 
Helianthemum Fumana Mill. Helichrysum arenariuni DC. 
Linum perenne L. Inula ensifolia L . 
L. tenuifolium L. Xeranthemum annuum L. 
L. hirsutum L. Jurinea mollis Bchb. 
Eupliorbia Nicaeensis All. J . stoechadifolia DC. 
Ruta graveolens L. Scorzonera crispa MB. 
Bupleurum sp. 

Н а око11'I; ненр1ятельскаго бастюна, оставшагося отъ 
Севастопольской обороны, на образовавшемся по бокамъ пе-
ресекающей его дороги подобш обнажешя, въ изоби.ни рас-
тетъ Chamaepeuce ecliinoeepTialum DC.1) и Scutellaria orien-
talis L. Около Херсонескаго маяка нередко встречается Stern-
bergia colchiciflora W. К. Вблизи населенныхъ пунктовъ и на 
пашняхъ, конечно, появляется большое количество сорныхъ 
растенш. Особенно засорена вся местность, занятая разва-
линами новейшаго Херсонеса. Здесь господствуютъ Редапит 
Harmala L., Artemisia, Zygophyllum Fabago L . , Diplotaxis 
viminea L . , B. tenuifolia DC., Heliotropium europaeum L., 
H. Eichwaldi Steud. и др. 

' ) Ближайшее мйстонахождеше — м'Ьловая возвышенность по Черной р. 
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Склоны балокъ и каменистые перевалы въ первомъ 
район'Ь вдали отъ Севастополя покрыты (въ промежуткахъ 
между кустарникомъ) однообразной растительностью, въ ко-
торой видное мгЬсто играетъ ковыль Stipa pennata L . и S. 
capillata L . КромгЬ того болгЬе или мен^е обыкновенны: 

Ephedra vulgaris Rich. 
Andropogon Ischaemum L. 
Dactylis g lomerata L, 
Alopecurus vaginatus Pall. 
Triticum cristatum Schreb. 
Arum orientale MB. 
Allium flavum L . 
A. rotundum L. 
Scilla autumnalis L 
Gypsophila glomerata Pall. 
Tunica prolifera Scop. 
Dianthus capi ta tus DC 
Alsine glomerata Fenzl. 
Paronychia Cephalotes MB. 
Nigella arvensis L. 
Alyssum alpestre L . 
A. montana L . repens. 
lberis taurica DC. 
Erysimum repandum L. 
E. cuspidatum DC. 
Heliantliemum vulgare Gaertn. 
H. oelandicum Wahlnb. 
H. Fumana Mill. 
H. salicifolium Pers . 
Reseda Luteola L . (засорен-

ные кустарн.). 
Linum hirsutum L. 
L. tenuifolium L . 
L. flavum L. v. taurieum. 
Euphorbia Nicaeensis All. 
E. petrophila C. A. Mey. 
Ruta Biebersteinii Neilr. 
Polygala major Jacq. 
Potentilla recta L . 

scy-

P . astrachanica Jacq. 
Poter ium Sanguisorba 
Genista albida Willd. 

thica. 
Ononis Columnae All. 
Dorycnium lrerbaceum У ill. 
Medicago falcata L. 
M. rigidula Desr. 
M. minima Bartalini. 
M. orbicularis L. 
Coronilla varia L. 
Thestum ramosum Hayn^. 
Androsace maxima L. 
Convolvulus cantabricus L. 
C. holosericeus MB. 
Verbascum thapsiforme Schred. 
V. sinuatum L. 
Echium vulgare L. 
Ecfiinospermum barbat. Lehm. 
Onosma stellulatum W . K. 
Cerinthe minor L. 
Thymus Serpyllum L. 
Clinopodium vulgare L . 
Calamintha Acinos Clairv. 
Marrubium peregrinum L. 
Salvia pratensis L. 
S. УегЬепаса L. 
S. silvestris L. 
Stachys lanata Jacq. 
S. recta L. 
Phlomis pungens MB. 
Ajuga Chia Schreb. 
A. orientalis 1,. 
Teucrium Polium L. 

10 
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Yinca herbacea W. K. 
Asperula glauca Bess. 
A. cynanchica L. 
A. setulosa Boiss. 
Galium coronatum Sibth. et Sm. 
Campanula sibirica L. 
Inula Oculus Christi L. 

Senecio Jacobaea L. 
Xeranthemum annuum L. 
Crupina vulgaris Cass. 
Centaurea orientalis L. 
Cichorium Intybus L. 
Scorzonera crispa MB. 
Tragopogon maja r Jacq. 

P-Ьзкое обогащеше растительности редкими видами на-
блюдается въ двухъ иунвтахъ местности: съ одной стороны 
около Севастополя, съ другой вблизи Балаклавы. Поразительно 
появлеше однихъ и гЬхъ-же видовъ, отнюдь не считаемыхъ 
сорными, въ тгЬсной связи съ населенными пунктами. Но кром'Ь 
нихъ каждому изъ этихъ пунктовъ свойственны свои соб-
ственные виды. 

Балки около самаго Севастополя покрыты негустымъ 
кустарникомъ, главнымъ образомъ изъ Paliurus aculeatus Баш. 
и Carpinus duinensis Scop., им'Ьющимъ характерную подстри-
женную форму. Много Quercus pubescens W., Jasminum fru-
ticans L . , попадаются Juniperus Oxycedrus L., Viburnum 
Lantana L. , Crataegus oxyacantha L. и нгЬк. др. Въ непосред-
ственномъ сосгЬдствгЬ съ городомъ, отчасти въ самыхъ зарос-
ляхъ, отчасти на открытыхъ склонахъ были найдены мною, 
сверхъ перечисленныхъ выше, а также общепризнаняыхъ 
сорныхъ растешй, сл'Ьдуюшдя: 

Briza spicata Sibth. et Sm. 
Allium rupestre Stev. 
Ornithogalum pyrenaicum L . 
Orchis purpurea Huds. 
Cephalanthera grandiflora 

Babing. 
Yelezia rigida L. 
Cerotocephalus falcatus Pers . 
Nigella Garidella Spenn. 
Thlaspi praecox Wulf. 
Clypeola Jonthlaspi L. 
Lepidium graminifolium L. 
Hesperis tristis L. 
Geranium columbinum L. 

G. Robertianum L. 
Euphorbia graeca Boiss. et 

Sprunn. 
Andrachne telephioides L. 
Ruta graveolens L. 
Trifolium procumbens L. 
T. angustifolium L. 
Lathyrus Aphaca L. 
Celsia orientalis L. 
Satureia montana L. 
Brunella alba Pall . 
Scutellaria orientalis L. 
Crucianella angustifolia L. 
Galium verticillatum Danth. 
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Scherardia arvensis L. Lactuca viminea Presl . 
Specularia hybrida DC. 

Подчеркнутая формы мной найдены были только около 
самаго города. Замечу, что эндемически Крымскш видь Ше-
dicago saxatilis MB. указанъ Стевеномъ исключительно подъ 
городскимъ садомъ въ Севастополе. 

На засоренныхъ мЗзстахъ и склонахъ, пустыряхъ, выго-
нахъ, около дорогъ, на возделываемой земле въ paionb Се-
вастополя мной были отмечены: 

Koeleria brevis Stev. 
Sclerochloa dura P . B. 
Aegilops cylindrica Host. 
A. triaristata W . 
Allium Ampeloprasum L. 
Muscari comosum Mill. 
Ficus Carica L . 
Rumex pulcher L . 
Silene couica L . 
S. inflata Sm. 
Lychnis alba Mill . 
Buffonia macrosperma J . Gay. 
Holosteum umbellatum L. 
Cerastium perfoliatum L. 

(р4дко). 
С. triviale Lk. 
Arenaria serpyllifolia L. 
Chenopodium Vulvaria L. 
Beta trigyna W. K. 
Portulaca oleracea L. 
Adonis flammeus Jacq. 
Ceratocephalus orthoceras DC. 
Nigella arvensis L . 
Delphinium Ajacis L. 
Roemeria hybr ida DC. 
Papaver Roeas L . 
P. argemone L . v. hybridum. 
Hypecoum pendulum L. 
Fumaria officinalis L . 

Alyssum minimum Willd. 
Lepidium Draba L. 
L . perfoliatum L. 
Calepina Corvini Desr. 
Iberis amara L. (редко). 
Chorispora tenella DC. 
Diplotaxis tenuifolia DC. 
Sisymbrium Sophia L. 
S. Columnae Jacq. 
S. offiiciuale Scop. 
Erysimum repandum L . 
Reseda Luteola L. 
Viola tricolor L. v. arvensis 

Koch. 
L i n u m perenne L. v. squa-

mulosum. 
Erodium cicutarium L 'Her i t . 
E . ciconium Willd 
Malva silvestris L . 
M. neglecta Wallr. 
Althaea hirsuta L. 
Euphorbia helioscopia L . 
Peganum Harmala L. 
Zygophyllurn Fabago L . 
Tribulus terrestris L. 
Medicago falcata L . 
M. rigidula Desv. 
M . minima Bartalini L . 
M . orbicularis L. 



— 148 — 

кусств. выемк. ок. лагеря). 
Bupleurum rotundifoliuin L . 
Scandix australis L. 
Turgenia latifolia Hoffm. 
Caucalis daucoides L 
C. nodosa Scop. 
Convolvulus arvensis L. 
Hyosciamus niger L. 

Medicago scutellata All. 
M. lupulina L. 
Trigonella monspeliaca L . 
T. gladiata Stev. 
Astragalus hamosus L. 
A. testiculatus Pall, (на ис-

Echinospermum patulum Lehm. 
Ballota nigra L . 
Lamium amplexicaule L. 
Salvia Aethiopis L. 
S. Horminum L . 
S. Sclarea L. 
S. verticillata L. 
Asperula humifusa L. 
Galium Aparine L . 
Sambucus Ebulus L . 
Valerianella coronata DC. 
V. tridentata Stev. 
Centaurea solstitialis L. 
G. Calcitrapa L . 

Anagallis arvensis L. v. сое- Carduus pycnocephalus MB. 

Gynoglossum pictum All. (редко). Mey. 

Подчеркнуты.)! формы, какъ и въ предыдущемъ спискЬ, 
съ удалешемъ отъ Севастополя пропадая, отчасти появляются 
снова около Балаклавы (Onopordon, Beta, Gynoglossum, Cen-
taurea). Остальныя, концентрируясь около города, различно 
распределяются съ удалешемъ отъ него. Такая-же концентращя 
отчасти сорныхъ, отчасти не им-Ьющихъ ясно сорнаго харак-
тера растеши, им-Ьета место по бокамъ шоссе, идущаго на 
Балаклаву и въ тоже время на южный берегъ. На поляхъ 
около него въ первой половине мая цвететъ въ такомъ изо-
билш макъ (главнымъ образомъ Papaver Rhoeas L., что они 
кажутся сплошь залитыми кумачно-краснымъ цветомъ. За нимъ 
следуютъ встречающаяся точно также въ болыномъ изобюпи 
Ornithogalum narbonense L . , Museari eomosum Mill., Turgenia 
latifolia Hoffm., Allium deeipiens Fisch.')(?), Belphinium AjaeisL., 

Этотъ видъ лука, встречающийся часто ближе къ Балаклаве, по свонмъ 
морфологическимъ признакамъ едва-ли ч'Ьмъ отличается отъ A. dicipiens Fiscb., 
но имЬетъ фаолетовые душистые цв'Ьты (an var. latissima Lipsky?). 

rulea. 
Lithespermum arvense L. 
Ancliusa officinalis L. 
A. i talica Retz. 
A. stylosa MB. 
Echium vulgare L. 

C. uncinatus MB. 
Cirsium Acarna Moench. 
Onopordon tauricum L. 
Cichorium Intybus L. 
Taraxacum officinale Wigg. 
Pterotheca bifida Fisch. et 
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а во второй половин^ лЬта Centaurea solstitialis L. Н а вридо 
рожныхъ лужайкахъ, въ канавахъ на склонахъ, были найдены 

Koeleria brevis Stev. 
Sclerochloa d u r a P . B. 
Aegilops t r ia r i s ta ta W. 
Hyacinthus romanus L. (на 

поляхъ около Балаклавы). 
felezia rigidci (на ноле ок. 

хутора). 
Adonis flammeus Jacq. 
Ranunculus arvensis L. 
Glauciuin corniculatum Curt. 
Boemeria hybrida DC. 
Calepina Corvini Desv. 
Erysimum repandum L. 
Reseda Luteola L. 
Erodium ciconium Willd. 
Linum perenne L. v. squa-

mulosum. 
L. liirsutum L . 
Malva silvestris L. 
Ruta Biebersteinii Neilr. 
Thymelaea Passer iua Coss. et 

Germ. 
Ononis leiosperma Boiss. 
Medicago falcata L . 
M. orbicularis L . 
M. rigidula Desv. 
M. minima Bartal ini . 
Astragalus hamosus L. 
A. Onobrychis L 
Vicia striata M B . 

Y . tenuifolia Roth. 
Lathyrus Cicera L . 
L. tuberosus L. 
Coriandrum sativum L 
Convolvulus cantabricus L. 
Convolvulus hirsutus Stev. 
Scrophularia canina L. 
Echium vulgare L. 
Anchusa officinalis L . 
A . italica Retz. 
A . stylosa MB. 
Brunella alba Pall. 
Salvia Horminum L. 
S. Yerbenaca L. 
S. Sclarea L. 
S. verticillata L . 

austriaca L . 
Stachys lanata Jacq. 
Teucrium Chamaedrys L . 
Asperula arvensis L . 
A . humifusa MB. 
Galium tricorne With. 
Cephalaria transilvanica 

Schrad. 
Xeranthemum cylindraceum 

Sibth. et Sm. 
Cichorium Intybus L. 
Scorzonera laciniata. 
Pterotheca bifida Eisch. et 

Mey. 
V. peregrina L . 

Другой центръ тяготешя, параллельный Севастополю, 
лежитъ около Балаклавы и ея слободы Кадыковки. Съ при-
ближешемъ къ нимъ растительность сильно обогащается мно-
гими южнобереягскими элементами. Въ кустахъ около Кады-
ковки нередко встречается Coronilla Emerus Led. Въ леси-
стой балке около нея были найдены: 



Conval la r ia majalis L. 
Orchis Simia Lam. 
Nigella Damascena L. 
Farsetia clypeata R. B r . 
Dictamnus Fraxinella L. 
Yicia hybrida L . 
V. grandiflora Scop. 

Yicia ptmnonica Jacq. 
Y. narbonnensis L. 
Lathyrus rotundifolius Willd. 
L. sessilifolius Schmalh. 
Physospermum aquilegifol. All. 
Lithospermum purpureo-coe-

ruleum L . 

Н а каменистыхъ обнажешяхъ, учащающихся къ устью 
ба.тки (вблизи Кадыковки), попадаются: 
Pa ronych ia Cephalotes M B . 
L i n u m nodiflorum L. 
E u p h o r b i a Myrsinites L . 
Coronilla scorpioides Koch . 
Onosma stellulatum W. K . 
Siderit is taurica MB. 

Jasminum frut icans L. 
Scabiosa micran tha Desf. 
Pterocephalus plumosus Coult. 
Crupina vulgaris Coss. 
Crepis alpina L . 
Scorzonera cr ispa MB. 

Н а южномъ склоне горы, у подошвы которой располо-
жена Балаклава, въ нижней его части рядомъ со многими 
сорными растешями были найдены: 
Asphodel ine lutea Rchb. 
A. t au r i ca Kunth. 
Tunica prol ifera Scop. 
Clypeola Jonthlaspi L. 
Hel ian themum Fumana Mil l . 
Ruta graveolens L. 
E u p h o r b i a Myrsinites L. 
Andrachne telephioides L. 
Peganum Harmala L. 
Sedum Mspanicum L. 
Ast ragalus Arnacantha M B . 
Lens nigricans Gren. et Godr . 

Anagallis arvensis L. v. coe-
rulea. 

Celsia orientalis L . 
Linaria simplex DC. 
Scrophularia canina L. 
Myosotis litoralis Stev. 
Salvia Horminum L. 
Jasminum f ru t icans L. 
Gallium verticillatum Danth. 
Scherardia arvensis L. 
Specularia hybrida DC. и н'Ьк. 

ДР-
В ъ самой Балаклаве въ качестве сорныхъ растешй встре-

чаются Sisimbrium confertum Steph., Cynoglossum pictum All. 
Ecballium. Elaterium Rich. , TJrtica pilulifera L . , Beta tri-
gyna W . K. 

Н а склоне Георпевскаго монастыря среди кустовъ и де-
ревьевъ попадаются Hypericum ponticum Lipsky и Physocaulos 
nodosus Tsh. (около самой тропинки). Несмотря на затонете. 
Ephedra vulgaris Rich, местами образуете почти сплошной 
дернъ (но имеете несколько этилированный видъ). 
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На каменистыхъ поляхъ, лежащихъ между Балаклавой 
и Георпевскимъ монастыремъ очень много Asphodeline lutea 
Rechb. и Sideritis taurica MB. 

X . 

Я подробно и долго останавливался на детальномъ опи-
санш растительности полосы предгорШ и вообще области 
аз1атскаго вл1яшя для того, чтобы доказать на фактахъ, что 
ея безл'Ме не есть результата ни климатическихъ, ни поч-
венныхъ условш, а определяется вл1яшемъ человека. Въ ея 
предЬлахъ господствуютъ открытые безлесные склоны, лгЬсъ-
же отступаетъ на заднш планъ, его приходится искать и 
реставрировать. Съ южнымъ берегомъ дЬло обстоитъ иначе. 
Здесь пока господствуетъ типъ растительности — древес-
ный и кустарниковый. Южный берегъ на всемъ протяженш 
отъ Ляспи до Алушты представляетъ собой то лгЬсъ, то 
садъ, то паркъ , то нечтосреднее- между тгЬмъ и другимъ. 
Мы видгЬли уже несколько иримеровъ, убедительно доказы-
Вающихъ, насколько велика въ разсматриваемомъ районе 
воспроизводительная сила древесной растительности, позво-
ляющая ей сейчасъ же захватывать назадъ каждый уголокъ, 
оставленный человекомъ. Но з н а ч е т е этой силы, конечно, 
относительное. Пока южный берегъ втечете нгЬсколькихъ 
СТОЛГЬТШ находился вдали отъ интенсивной культурной жиз-
ни, борьба растительности съ человекомъ шла весьма успешно, 
но не подлежитъ никакому сомненйо, что съ изменешемъ 
условШ немедленно получится обратное. Хотя обезлесенш 
зд'Ьсь все таки мешаетъ специфическш характеръ южнаго 
берега, какъ климатической станцш, тЬмъ не менее образо-
BaHie безлесншхъ участковъ во всякомъ случае идетъ прог-
рессивно и приводить въ поясе грецкаго ореха и вечнозе-
леныхъ породъ (по Ееппену), или другими словами, въ по-
лосе, где сосредоточены селешя и дачи, къ форменнымъ 
обнажетямъ и голымъ склонамъ, на которыхъ начинаетъ 
свою деятельность эроз1я, а въ верхней полосе выражается 
въ образованш чаировъ, т. е. огороженныхъ сенокосныхъ 
участковъ. „Везде где ни жили крымсше татары, греки и 
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армяне, говоритъ Скальковскт 1), л'Ьса были главчымъ посо-
б1емъ ихъ промышленности: среди лесовъ высекали они 
поляны, называющаяся по-татарски „чаирами"; среди же ле-
совъ заводили сады свои, особенно шелковичныя и opfoo-
выя плантацш.. . Овцы и верблюды ихъ о с е н е и понятая 
не им'Ьли; козы свободно бродили по горамъ, истребляя въ 
лесахъ половину молодыхъ • деревьевъ". Растительность ча-
ировъ предсгавляетъ гусгыя зеленыя лужайки, слагающаяся 
изъ формъ, большинство которыхъ ничего спещально южно-
бережскаго не им4етъ. Фонъ составляютъ луговые злаки, 
отчасти сорные (Setaria), среди которыхъ разбросаны Centau-
rea Jacea L., Daucus Carota L., Inula Helenium L., Medi-
cago saliva L., Psoralea bituminosa L., и др. 

Такой характеръ имгЬютъ чаиры, виденные мной у по-
дошвы Аюдага вблизи д. ГГартенита, следовательно, въ 
местности, вполне принадлежащей къ нижнему поясу юж-
наго берега. Переходя отъ этихъ чаировъ (загороженныхъ) 
на склоны Аюдага, мы переходимъ на склонъ, покрытый 
кустарникомъ, среди котораго пасется скотъ. Отдельныя ста-
рыя деревья, сохранивнияся на развалинахъ, красноречиво 
говорятъ, что кустарникъ этотъ, близко стояицй къ такъ, 
наз. маквису другихъ авторовъ, не есть плодъ нормальныхъ 
условШ. Въ составь его входятъ главнымъ образомъ дубъ и 
грабина, но въ различныхъ мЬстахъ попадаются Cistus сге-
ticus L . , Ruscus aculeatus L , CoronMa Emerus Led., Jas-
minum fruticans L., Rhus Coriaria L., причемъ первыя два 
растешя совершенно ясно гцнурочены къ дороге, поднима-
ющейся на вершину горы. Почва въ промежуткахъ между 
кустарниками почти отсутствуетъ, на сквозящей подпочве 
растутъ Scilla autumnalis L. , Teucrium Chamaedrys L., 
Convolvulus cantabricus L .. Salvia grandiflora Et t l . на вы-
ходахъ камня надъ дорогой были найдены: 

Melica ciliata L. 
Bromus tectorum L. 
B. squarrosus L . 
Scilla autumnalis L. 
Hypericum perforatum L. 

-J. Linaria genistaefolia Mill. 
Stachys angustifolia MB. 

Sedum hispanicum L. 
Trifolium arvense L. 
Coronilla Emerus Led. 

Ч О д ы т ъ хозяйственной с т а т и с т и к и Новороссйскаго к р а я . Одесса. 1853. 
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Teucrium Chamaedrys L. Crucianella angustifolia L. 
Jasminum frut icans MB. 

Съ другой стороны Иартенита (съ восточной) къ Ку-
чукъ-Ламбату ндетъ рядъ склоновъ къ морю, въ большин-
стве случаевъ сухихъ и полуобнаженныхъ. На нихъ местами 
растетъ маленькими зарослями Spartmm junceum L. Кроме 
того здесь обыкновенны: 

Bromus sp Daucus Carota L. 
Capparis spinosa L. Scrophularia caniua L . 
Euphorbia r igida MB. Centaurea orientalis L. 
Paliurus aculeatus Lam. Chamaepeuce echinoeephalum 
Rhus Cotinus L . DC. 
R. Coriaria L . Cirsium Acarna Moench. 
Medicago falcata L. (много). Lactuca viminea Presl . 
Psoralea bituminosa L. 

Перечисленныя растенья, къ которымъ нужно присо-
единить еще Colamintha Nepeta Clairv., вообще более или 
менее постоянны для южно-бережскихъ оголенныхъ скло-
новъ, развивающихся обыкновенно вблизи населенныхъ пунк-
товъ, дорогъ и т. п. Такъ напр. на сильно известковистыхъ 
обнажешяхъ, въ изобилш разбросанныхъ около Кореиза и, 
вне всякаго сомненья, происшедшихъ изъ нодъ сосноваго 
леса, растутъ: 

Euphorbia r igida MB. (оч. Calamintha Nepeta Clairv 
много). Scutellaria albida L . 

Andrachne telephioides L. Chamaepeuce echinocephalum 
Rhus coriaria L . DC. (очень много). 
Crataegus pyracantha. Cirsium Acarna Moench. 
Scrophularia canina L. 

Что различ!е въ характере растительности чаировъ и 
открытыхъ склоновъ оолосы такъ такъ наз. маквиса есть ре-
зультата огороягенности первыхъ, а не ихъ распределешя 
надъ уровнемъ моря (какъ думаетъ, невидимому, Аггеенко), 
ясно доказываетъ только что описанный случай чаировъ 
около Иартенита. Другой примеръ, представляетъ Ливад1я. 
„Верхшя окрестности Ливадш, говорить Кондара.ки, некогда 
составлявния народные чаиры или места подготовленный 



для сЬнокосовъ... въ большинстве составляютъ иаклонныя 
поляны, изредка покрытия дико растущими деревьями, про-
межутки которыхъ только тогда не зелен'Ьютъ, когда травы 
закрываются кратковременнымъ сн-Ьжнымъ покровомъ". „Про-
званная съ незапамятныхъ временъ греками Ливад]'ею, по 
изобилш луговыхъ м-Ьстъ, орошаемыхъ скопляющимися въ 
котловинахъ ея водами... местность эта была греческимъ 
селешемъ" . Въ pendant съ этимъ я приведу еще следующее 
м^сто изъ труда того же Еондараки '): „Для любителей при-
роды во всей ея девственной красоте, въ окрестностяхъ 
Ливадщ представляется гора Могаби, единственный, ка-
жется, въ этой полосе памятникъ расительности, не трону-
той сокрушительною рукою человека. Гора эта. . . вся покры-
та растительностью, а остроконечная макушка ея со сторо-
ны Аутки венчается вечно-зелеными соснами Pinus Taurica. 
По дороге къ этой возвышенности очень часто встречаются 
восхитительныя поляны съ фруктовыми деревьями, которыя 
служатъ сенокосными местами для владельцев^ и именуются 
чаирами. Оне всегда почти покрыты свежею прекрасною 
травою, оттого-то полянки Могаби все безъ исключенья за-
горожены":— „Съ ближайшей къ морю покатости Могаби 
открывается вся аутинская долина (около Ялты); ближе къ 
берегу идетъ гладкая поляна Дарсона, некогда лесная доли-
на, а н ы н е покрытая постройками, садами и виноградниками". 
„По Аутинской долине великолепно растугъ всовозможныя 
растешя, изъ которыхъ останавливаюсь внимаше преимуще-
ственно т е , которыя были въ болыпомъ употреблены у древ-
пихъ обитателей южнаго берега и именно крымская рябина, 
гранаты, винныя ягоды, курма или диие финики (Diospyrus 

*) Аггеенко третируетъ д а н н ы я Кондараки, какъ исходящая отъ небота-
ника. Х о т я последнее в'Ьрно. тЬмъ не мен'Ье изъ сообщенш этого автора., хо-
рошо и з у ч и в ш а г о Крыма, можно извлечь очень много ц'Ьниыхъ у к а з а н ш . Такъ 
напр .Апеенко не сталъ-бы подчеркивать , что онъ еще вь 1885 году констати-
ровал ъ произрастан1е .Juniperus excelsa .MB. въ Вайдарской долин* , такъ какъ 
на это им-Ьются совершенно определенный уваиагпя у Кондараки (между про-
чимъ ок. д. Узунджи). Заслуживает'! , внимашл сообщеще того-же а в т о р а , что вь 
искусственныхъ нрудахъ въ горной ч а с т и Крыма пышно р а з в и в а е т с я Hydro-
chans Morsus гапае (д. Узунджи), р а с т е ш е , до сихъ иоръ с ч и т а ю щ е е с я отсут-
ствующимъ въ Крыму. Большинство изсл'Ьдокателей Крыма придерживалось однихъ 
и т-вхъ-же м а р ш р у т и в ъ , обусловленныхъ удобствомъ сообщения, в с л й д с т е чего 
м н о п е п у н к т ы К р ы м а (напр. Ст. Крымъ!) остаются до сихъ поръ неизслйдованными. 
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Lotus), мушмула или меслила, и скипидарное дерево (Vista-
cia Terebinthus). Нигде окрестности южнобережскихъ посе-
лешй не иредставляютъ такого множества чаировъ, такихъ 
восхитительныхх зеленыхъ покатостей и такого разнообраз!я 
зелени, какъ заАуткой". Такимъ образомъ мы видимъ здесь 
самыя изысканныя южныя породы рядомъ съ одной стороны 
съ луговой мало интересной растительностью чаировъ, а съ 
другой —съ формами „маквиса", такъ какъ „въ ближайшихъ 
окрестностяхъ Ялты, говорить Кондараки, и н-Ькоторыхъ 
сосЬдственныхъ съ нею иоселешй лета 50 тому назадъ до 
самаго морскаго берега были густыя сосновыя рощи, а ны-
не на м4стгЬ ихъ появились дубовые, буковые и грабовые 
кустарники". Мы видимъ, что при соответствуютцихъ усло-
в1яхъ чаиры могутъ существовать и въ нижнемъ поясе горъ, 
а съ другой стороны безплодныя каменистыя обнажешя, 
нокрытыя кустарникомъ и различными многолетниками, сре-
ди которыхъ изобилуютъ к о л к т я сложноцветныя (Бекетовъ), 
развиваются точно также где угодно, разъ только раститель-
ность не будетъ искусственно или естественно защищена. 
„Самыя лучнпя лесныя чащи въ Крыму, говорилъ Глазенапъ 
въ речи, сказанной въ собраши Императорскаго Русскаго 
Географическаго общества (1867 г.), находятся на отклонахъ 
более возвышенныхъ горъ. Это положеше, безъ сомнешя, 
предохранило ихъ отъ того истреблешя, которому подверглись 
расположенный на более доступныхъ и ближайшихъ къ ме-
стамъ жительства пространствахъ, ныне представляющихъ 
громадныя площади кустарниковъ, ежегодно объедаемыхъ та-
бунами различной домашней скотины". Конечный результата 
этого процесса—образоваше безжизненныхъ пустынныхъ про-
странствъ. У Кондараки въ описанш местности, лежащей 
на спуске отъ Байдарскихъ воротъ къ южному берегу, мы 
видимъ всевозможныя стадш подобнаго процесса, исходнымъ 
пунктомъ котораго является первоначальный лесъ „За тонне-
лемъ по левую сторону дороги, выступаете громаднейшая 
серая скала съ легкими выступами впередъ. отъ которой 
отделяются, въ виде отраслей к ъ морю, отклоны ея, обра-
зующее полукружья съ оврагами, сначала заросшими лесами, 
а далее благородною растительностью. Въ первомъ углублен-
номъ полукружш 8 скалистыхъ выстуиовъ и два глубокихъ 
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оврага..., у окончания которыхъ красуются Михалатка и не-
сколько хорошенькихъ дачъ съ виноградниками. Все это 
пространство превосходно прикрытое отъ севера замечательно 
какою-то особенною свежестью растительности. Во второмъ 
отвесныя скалы кажутся ниже сравнительно съ предыдущими 
и т^мъ еще отличаются, что верхшя трещины ихъ напол-
нены деревьями. По замечашю старожиловъ корни этихъ 
растеши, увеличиваясь и толстея отъ времени, нередко про-
ламываютъ наружную часть скалы и вместе съ нею пада-
ютъ къ подножш... Третш полукругъ начинается двумя ска-
лами, въ 4-мъ снова три каменныхъ гиганта съ более пло-
скими вершинами; но въ этомъ полукруяии, бедномъ расти-
тельностью, кажется почва до того потерпела отъ дейслшя 
подземнаго огня, что утратила силу производительности... 
Въ следующемъ затемъ углубленш... расноложенъ Кастро-
пуло... Н е т ъ сомненья, что некогда здесь было довольно 
значительное поселеше древнихъ грековъ... По словамъ та-
таръ окрестности Кастроггуло при грекахъ были несравненно 
богаче разнаго рода растительностью и изобиловали хлйб-
нымъ зернвмъ, которое въ настоящее время не сеится зд-Ьсь 
более... Дальше Мердвеня за кордономъ, после трехъ кону-
сообразныхъ скалъ, местность пересекается возвышенностью, 
идущею въ виде отд'Ьльиаго отклона къ морю, представля-
ющаго только у окончашя кое-какую растительность. Въ 
этомъ обширнейшемъ полукруяии, у самой дороги, располо-
жено татарское поселеше Киркенеизъ". „При взгляде на 
Киркенеизъ и его неровный глинисто-песчаныя окрестности, 
человекъ мало знакомый съ бытомъ татаръ южнаго берега 
невольно задаетъ себе вопросъ: какимъ образомъ можетъ 
существовать на этомъ месте целое поселеше. Вопросъ этотъ 
неминуемо западаетъ въ душу, потому что кругомъ яры, 
пропасти и вообще почва земли, которая не способна произ-
водить рослыхъ травъ... Темъ не менее скотина ихъ во всю 
зиму кормится кустарниками, листьями и т. п... За Кирке-
неизомъ со 2-й версты начинается почва чисто разложив-
шагося мергеля, самая удобная для виноградныхъ лозъ, но 
совершенно голая". Въ то-ясе время, говорить Головкинскт, 
„путникъ, впервые знакомящейся съ южнымъ берегомъ на 
пути черезъ Байдарсюя ворота, встр'Ьчаетъ здесь на каж-
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домъ шагу новыя, на севере неизвестныя растешя. На ска-
лахъ, на недоступной высоте, моягно заметить дерево съ 
ярко-красной корою осенью и зимой и съ зелено-желтою 
корою среди л'Ьта, это арбутусъ. Въ лйсахъ кроме дуба, 
бука, граба, видно много крымской сосны, можжевеловое дерево 
терпентинъ (Pistacia mutica), жасминъ, колючш рускусъ". 

Что-же такое „маквисъ", о которомъ говорятъ изсле-
дователи Крыма? Введете этого поняия въ описательную 
русскую ботаническую географш, мне кажется, есть не боль-
ше, какъ плодъ недоразумгЬшя, результата стремлешя, во 
что-бы то ни стало, подвести флору южнаго берега подъ 
общую характеристику средиземноморской области. Вообще 
нужно заметить, что употреблеше въ научной литературе 
н'Ьстныхъ названш, какъ это заметилъ еще Бекетовъ („Ге-
ографы растешй"), никоимъ образомъ не можетъ считаться 
удачнымъ. Имъ можно пользоваться, какъ литературнымъ 
щнемомъ, служащимъ для большей наглядности изложешя, 
но какъ только дЬло доходитъ до строго-научной классифи-
кации, то подобные, ничего въ сущности не значупце, но вно-
сяице путаницу въ поня'пя термины должны быть отброше-
ны въ сторону. Не Hide maquis, xerofuoni, tomillares, джунгли 
и т. п., пр1ятно лаская ухо своею смутной образностью, въ 
действительности не даютъ никакого конкретнаго представленья 
о сущности явлешя, представляя собой исключительно эмнири-
necitie термины безъточнагоопредЪлешя.—Ч'Ьмъ характеризуете 
ботанико-географическй типъ маквиса? „ Онъ, говорите Аггеенко 
(„Обзоръ растительности Крыма"), какъ известно, въ при-
брежной области Средиземнаго моря покрываете обширныя 
пространства. Въ типе маквиса преобладаютъ повсюду ку-
старники, но рядомъ съ нимн попадаются и многолетшя 
травы. Растительность этого типа состоите изъ впчно-зеленыхъ 
или лгьтомъ зеленыхъ древесныхъ формъ. Картина раститель-
ности типа маквиса часто очень однообразна. На Кипре, 
какъ известно, значительныя полосы растительности этого 
типа состоять только изъ двухъ кустарниковъ (Pistacia len-
tiscus и Juniperus phoeuicea), а во бракш заросли маквиса 
состоять исключительно изъ Poterium spinosum. Что же ка-
сается до распространешя и характеристики типа маквиса 
въ Крыму, то можно сказать следующее. Этотъ типъ расти-
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тельности распространен'!, исключительно на южномъ склоне 
горъ, занимая нижнш поясъ, т. е. первый поясъ, считая 
отъ уровня моря. Онъ состоитъ изъ деревянистыхъ растеши 
какъ вйчно-зеленыхъ, такъ и съ спадающими листьями, при-
чемъ различ1е въ составе зависитъ отъ климатическихъ усло-
вш. Вечно-зеленыя лиственныя деревянистыя растешя въ 
немъ встречаются лишь на протяженш такъ называеыаго 
„Южнаго Берега" (южное побережье отъ долины Ляспи до 
долины Алушты"). По Кеппену, типъ маквиса въ вертикаль-
номъ направленш отъ уровня моря простирается до 1200 ф., 
а местами до 1500 ф. и еще несколько выше. Собственно-
же вечно-зеленыя лиственныя породы въ немъ подымаются 
до 500 футовъ, а въ иныхъ местахъ и до 700 ф. надъ 
уровн. моря.—Итакъ идетъ речь о „типе растительности", 
известномъ подъ именемъ „маквиса", но сущность этого ти-
па ускальзываетъ отъ более точнаго определешя, какъ тень 
изъ рукъ. Что это такое? быть можетъ, кустарникъ изъ 
преобладающихъ вгъчно-зеленыхъ древесныхъ породъ? Такъ 
нетъ, типъ маквиса, оказывается, простирается до 1200 ф. 
и даже до 1500 ф., а вечно-зеленыя лиственныя породы въ 
лучшемъ случае не переходятъ за 700 фут. надъ ур. моря! 
Но напрасно мы думали-бы, что по крайней мере въ этихъ 
последнихъ пределахъ въ Крыму господствуютъ вечно-зеле-
ныя породы. Аггеенко приводить, какъ особенно характер-
ныя для типа крымскаго „маквиса", следующая „дикорасту-
щая лиственныя вечно-зеленыя деревянистыя растешя": 
Ruscus aculeatus L. Hedera Helix L . 
Cistus creticus L. Arbutus Andrachne L. 

Нужно однако заметить, что компашя эта довольно подо-
зрительна, такъ какъ сочетай ie Cistus creticus и Heclera Helix 
въ одинъ бшлогичесшй типъ растительности прямо ошибочно. 
Первое изъ названныхъ растенШ есть типичнейшш ксеро-
филъ, второй — гидрофилъ. Соединеше ихъ вместе само по 
себе доказываете, что Аггеенко, говоря о маквисе, въ дей-
ствительности оперируетъ съ невыясненнымъ терминомъ. 
Нельзя-же въ самомъ деле все вечно-зеленыя формы 
соединять въ одну категорш, какъ только они очутятся 
топографически рядомъ. Въ окрестностяхъ Кореиза мне при-
шлось напр. видеть въ близкомъ соседстве Arbutus Andrachne 
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и Pirola, изъ чего никоим! образомъ не следует!. что они 
принадлежатъ къ одной и той-же растительной формацш. 
Дал'Ье и Arbutus ненадежный членъ этой компанш. Люби-
мое местообитание его—скалистые обрывы х), но которымъ 
онъ охотно лепится, но куда его названные товарищи (разве 
кроме плюща) вовсе не проникаютъ. Ruscus aculeatus дей-
ствительно оч. обыкновененъ на южномъ берегу, но дело 
въ томъ, что это растете самостоятельныхъ зарослей, на-
сколько я заметилъ, почти не образуетъ, а встречается почти 
всегда въ виде подлеска. Во всякомъ случае оно меньше 
всего можетъ быть названо характернымъ средиземномор-
скимъ представителемъ, такъ какъ въ Западной Европе рас-
пространяется до Англш и Бельгш. Реманъ, говоря о крым-
скомъ „маквисе", совершенно умалчиваетъ о Ruscus, чего, 
конечно, нельзя объяснить недосмотромъ. Его слова по этому 
поводу следуюнця: „Формащя маквиса въ Крыму (въ про-
тивополояшость остальнымъ странамъ средиземноморской об-
ласти) выражена крайне слабо. Я нашелъ здесь только два 
вида, которые представляют! ее, это Cistus creticus L. и 
Arbutus Andrachne L. Виды Cistus а образуютъ какъ въ 
ботанико-гео графическому такъ и физюномическомъ отно-
шенш выдающшся членъ средиземноморской флоры, такъ на 
Пиринейскомъ полуострове, где число видовъ достигаетъ 
максимума, некоторая крупнолистныя формы соединяются 
въ самостоятельную формацш, которая местами покрывает! 
землю на протяженш целыхъ миль. Въ Крыму растетъ 
только одна вечнозеленая форма, и притомъ далеко не при 
такихъ обстоятельствахъ, чтобы ей можно было приписать 
выдающееся значеше... Еще хуже дело обстоитъ съ Arbutus 
Andrachne L . " . . . Такимъ образом! остается признать, что 
назвашем! „маквиса" удостаиваются кустарниковыя заросли 
на южном! берегу Крыма, которыя в ! ботанико-географи-
ческомъ отношении ничемъ не отличаются отъ таковых!-же 
зарослей любой другой местности южной Россш. Не нужно 
доказывать, что дело не изменяют! ни ра.злич1я въ видовомъ 
составе, ни более резко выраженный ксерофильный харак-

Н а п р . около Верхней Ореанды н а отвйсныхъ обрывахъ н а с к а л £ Как-
геле-Хаясы. Э т а известняковая скала „ у н и з а н а сверху до низу п р е к р а с н ы м ъ 
дерсномъ арбутуса" (Кондараки). 
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теръ. Кустарниковая растительность, какъ самостоятельная 
группа, у насъ всегда есть выражеше прогрессивно идущаго 
процесса измйнешя подъ вл1ятемъ человека гигрофильной 
растительности .rhenaro типа въ более ксерофильную. Само 
собой разумеется, что этотъ последнш характеръ будетъ 
выраженъ въ различной степени въ зависимости отъ климата, 
почвы и др. условш, хотя принцишально онъ будетъ одинъ 
и тотъ-же, подобно тому какъ сорная растительность двухъ 
странъ съ различнымъ климатомъ будетъ всетаки относиться 
къ одному и тому же ботанико-географическому типу, не-
смотря на различья въ бшлогическомъ habitus'-к Кустарни-
ковыя заросли, вполне аналогичный „маквису" южнаго бе-
рега, окруягаютъ каждый городъ и селеш'е и на северномъ 
склоне горъ, хотя, конечно, тамъ вечнозеленый породы со-
вершенно отсутствуют^ Реманъ, высказавшись вполне опре-
деленно на счетъ характера крымскаго „маквиса", черезъ 
несколько страницъ впадаетъ въ такую же точно путаницу 
поняий, какъ и Аггеенко, благодаря употребление предвари-
тельно неустановленнаго термина „формащя". Онъ говоритъ 
следующее: „Тамъ, где леса были истреблены и почва не 
способна къ культуре, она позывается непроницаемой ча-
щей кустарниковыхъ растешй, которыя обыкновенно принад-
лежать къ уже перечислепнымъ формамъ (Quercus, Carpinus, 
Fraxinus, Corylus, Cornus, Euonymus и нЬк др.), но рядомъ 
съ этимъ искусственнымъ кустарникомъ въ полосе Pistacia 
и дуба широгая пространства покрываетъ естественный ку-
старникъ, который соотвтпствуетъ маквису средиземномор-
ской области. Эта формащя въ Крыму образуется многими 
видами, но только дет формы встречаются въ массовомъ 
количестве и могутъ претендовать на самостоятельность '), 
а именно Paliurus aeuleatus L. и Rhus Coriaria L. Paliurus 
представляетъ собой форму колючихъ кустарниковъ, которые 
такъ сильно развиты дальше къ востоку, онъ встречается на 
обо ихъ склонахъ горъ, связанъ вездп съ неплодородшышими 
почвами и покрываетъ нередко болышя полосы, особенно на 
сгъверной сторонгь горъ, где онъ принадлежать КЪ -Полосе 
дуоовыхъ лесовъ. Густыя к о л к т я и недоступныя вследств1е 
этого заросли его обыкновенно лишены другихъ примесей, 

' ) К у р с и в ъ вездй мой. 



только изредка къ нему присоединяется Prunus spinosa L. , 
а въ глубокихъ лощинахъ монотонность нарушается несколь-
кими видами Rubus и Bosa". Такимъ образомъ по Аггеенко 
„маквисъ" свойствеиъ только южному берегу, а по Реману 
онъ даже „особенно" развить на сЬверномъ склоне горъ. 
Не служитъ-ли это очевиднымъ доказательствомъ того, что 
дла обоихъ авторовъ значеше термина „маквисъ" остается 
точнее иеопред'Ьленнымъ? „Второй видъ, Rhus Coriaria L., 
я встр'Ьчалъ, продолжаетъ Реманъ, только на южномъ берегу; 
онъ растетъ здесь обыкновенно общественно на сухихъ от-
косахь и представляетъ особенно пр1ятный видъ на глини-
стыхъ обрывахъ къ морю, которые обыкновенно лишены 
другой растительности... Наряду съ этими самостоятельными 
формащями существуете третья, которая образуется несколь-
кими видами, безъ того, чтобы который нибудь изъ нихъ 
быль преобладающимъ. Кустарникъ встречается обыкновенно 
въ пеболыномъ количестве въ лощинахъ и на скалистыхъ 
откосахъ и въ систематическомъ отношенш особенно харак-
теризуется Jasminum fruticans L . , Pyrus elaeagnifolia Pall., 
Prunus Mahaleb L. и Crataegus tanacctifolia Pers.; кроме 
того въ образоваши формацш принимаютъ учасие следуюнця 
формы: Prunus spinosa L., Crataegus oxyacantha L., C. me-
lanocarpa MB. , C. pyracantha Pers . , C. Aria L., Amelan-
chier vulgaris L., Sorbus domestica Pall., Cotoneaster vulgaris 
L., Cydonia vulgaris L., Mespilus germanica L., Yiburnum 
Opulus L., V. Lantana L.. Ligustrum vulgare L., Euonymys 
europaeus El irh. , E. verrucosa Eh rh . , Rhamnus cathartica L., 
II. Frangula L., Berberis vulgaris L. и Iuniperus Marschal-
liana Steven; къ этимъ формамъ нередко присоединяются 
виды Rosa и Rubus". Въ этихъ разсуждешяхъ Ремана мы 
видимъ то-aie самое злоупотреблете словомъ формащя, ко-
торое въ настоящее время въ литературе встречается на 
каждомъ шагу и примерь котораго намъ встретился уже 
раньше, когда шла речь о труде Вилкомма по флоре Пи-
ринейскаго полуострова. Этотъ терминъ въ ботанико-географи-
ческихъ работахъ встречается буквально на каждомъ шагу, 
несмотря на то, что большинство авторовъ, употребляющихъ 
его, не определяете его точнаго смысла. Въ результате no-

li 



лучается такая смута, что Вармингъ *) прямо отказывается 
отъ употреблешя слова формащя. Во всякомъ случай можно 
выделить две существенно различныя точки зргЬшя по дан-
ному вопросу. Одни подъ словомъ формащя. понимаютъ со-
общество растенш, не только случайно столкнувшихся вм'Ьстй, 
но также более или менее взаимно приспособившихся къ 
однимъ и тгЬмъ "Ж6 К&КЪ внешнимъ, такъ и внутреннимъ 
услов1ямъ. Такая точка з р ^ ш я однако въ прим^нвши къ кон-
кретнымъ фактамъ наталкивается на очень крупныя затруд-
нешя. Мы видимъ въ природе безчисленное множество все-
возможныхъ комбинацш растительныхъ формъ, различныхъ 
не только въ систематическомъ отношеши, но очень часто и въ 
бюлогическомъ, и въ силу этого въ большинстве случаевъ 
говорить объ интимной связи членовъ этихъ безконечно Bapi-
ирующихъ сообществъ едва-ли возможно. Отсюда возникаете 
противоположная точка зрешя , которая за формацпо прини-
маетъ всякую растительную группу, имеющую маломальскую 
самостоятельность или по преобладашю какой-нибудь одной 
формы, или по своей физшномической внешности, и дробитъ 
растительность на безчисленное множество м'Ьстныхъ подраз-
д'Ьленш. Понятно, что подобное употреблеше слова формащя 
не выдерживаетъ никакой критики или, лучше сказать, пре-
вращаете его въ пустой звукъ, не им'Ьгощш никакого науч-
наго значешя. Между гЬмъ авторы, придерживающееся вто-
рой точки зрешя, въ тоже время придаютъ ему какой-то 
внутренний, бол4е глубошй смыслъ. Подобная непреднаме-
ренная фальсификащя имеетъ место въ данномъ случае и 
у Ремана. Для меня совершенно непонятно, что считаетъ 
авторъ критер1емъ естественности или искусственности той 
или другой кустарниковой формацш, противопоставляя ихъ 
другъ другу. Конечно, кустарниковая поросль, образовавшаяся 
на м е с т е недавно вырубленнаго леса и состоящая изъ техъ 
же самыхъ древесныхъ породъ, есть, такъ сказать, искус-
ственное явлеше. Но о такихъ случаяхъ не можетъ быть и 
речи, такъ какъ обыкновенно дело идетъ не объ однократ-
номъ истребленш леса, а о хроническомъ воздействш на него. 
Тогда и характеръ растительности совершенно изменяется, 

1) Lehrbuch der okologischeii Pflanzengeographie. Eine Einfiirung in die 
Kenntniss der Pfknzenyereine. Berlin. 1896. 
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причемъ процессъ всегда и везде идетъ въ одномъ и томъ-
же направленш. Происходитъ вымираше более нежныхъ, 
требовательныхъ и незащищенныхъ формъ и наоборотъ рас-
ширение площади, занятой растешями выносливыми и хорошо 
приспособленными къ услов1ямъ, создаваемымъ человекомъ. 
Кустарниковая поросль собственно лгЬсныхъ породъ мало по 
малу вытесняется типическими кустарниками, защищенными 
очень часто колючками и шипами и притомъ легко разселя-
ющимися при помощи своихъ плодовъ. И мы видимъ, что 
окрестности крымскихъ городовъ и селенш, а также и окра-
ины л'Ьсовъ заняты зарослями колючихъ кустарныхъ формъ, 
въ родгЬ Paliurus aculeatus Lam. , Crataegus oxyacanta L., 
C. pyracantha Pers. , Berberis vulgaris L., Pirus elaeagnifolia 
Pall., Bosa Sp., Juniperus Oxycedrus L., кустарники же изъ 
древесныхъ породъ (дубъ, вязъ и др.) прииимаютъ характерную 
подстриженную форму съ ц~Ьлой щеткой колючихъ в'Ьточекъ 
на поверхности. 

Съ удалешемъ отъ населенныхъ пунктовъ кустарникъ 
теряетъ постепенно свой вооруженный характеръ и нерехо-
дитъ въ обыкновенный лЬсъ. Очевидно, по своему экологи-
ческому з н а ч е н ш подобные кустарники являются такими-же 
вооруженными синантропными растешями, которыя такъ 
обильно представлены въ нашей сорной травянистой флоре. 
НЬтъ никакого принцишальнаго различ1я между зарослью 
какого-нибудь Paliurus aculeatus Lam., покрывающаго скло-
ны около крымскихъ селенш и растущими тутъ-же рядомъ 
не менее колючими Chamaepeuce echinocephalum DC. или 
Cirsium Acarna Moench. Разница между ними касается 
исключительно внешняго признака—продоляштельности веге-
тащи. Что это такъ, легко убедиться, разсматривая сообще-
ства, въ которыхъ встречаются растешя, названныя Реманомъ. 
Такъ напр. на глинистомъ крутомъ откосе къ морю съ юж-
ной стороны Аюдага, следовательно, при услов1яхъ, вполне 
отвЬчающихъ описанш автора, я записалъ следуюнщ растешя 
Pinus (Laricio Poir.?) Отд. Rhus Coriaria L. (много). 

деревцо. Anthemis arvensis L. 
Bromus tectornm L. Cirsium Acarna Moench. 
Triticum repens L . C. lanceolatum Scop. 
Quercus pubescens W. Lactuca viminea Presl . 
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Въ данномъ случай подтверждается общее правило, что 
эрозюнныя обнажешя, каковыми въ большинстве случаевъ 
являются глинистые обрывы къ морю, указываемые Реманомъ, 
какъ любимое местопребываше Rhus Coriaria, несутъ почти 
всегда сорную мало интересную растительность. 

Н о и съ формальной точки зрешя Реманъ совершенно 
не правъ. Выделить Paliurus aculecitus и Rhus Coriaria въ 
самостоятельныя формацш можно только искусственно, такъ 
какъ въ действительности между чистыми зарослями этихъ 
кустарниковъ и смешанными съ различными другими поро-
дами, по моему мненш, въ Крыму нельзя провести никакой 
пограничной лиши. Почему-же Paliurus, образующш сплош-
ное насаждеше, представляетъ нечто отличное отъ Paliurus'a, 
растущаго въ смеси съ другими кустарниками? Разделять 
ихъ, это значитъ насиловать факты. 

Въ действительности противопоставлеше Ремана искус-
ственныхъ жустарниковыхъ зарослей „маквису", какъ есте-
ственному кустарнику, падаетъ само собой, если мы обра-
тимся къ происхождение маквиса въ остальной средиземно-
морской области. Проф. А. II. Ерасновъ въ своей „Геогра-
фш растеьпй" по этому поводу говорить следующее: „На 
Mibcmtb истребленныхъ лгьсовъ (въ средиземноморской области) 
тамъ где не водворилась культура, всюду господствуетъ ха-
рактернейшая изъ средиземноморскихъ фармацш макисъ или 
маквисъ. Это кустарникъ редко превышающей человеческш 
ростъ, вечно зеленый, богатый ароматичными смолами, въ 
с-оставъ котораго обыкновенно входятъ: корявые дубы, Шуг-
tus communis, Pistacia lentiscus, Cneorum tricoccum, Phyl-
lyrea angustifolia, Olea europaea, Cistus monspeliensis и sal-
viaefolius. Формацш маквиса особенно характерна для остро-
вовъ Средиземнаго моря и более влажныхъ западныхъ скло-
новъ, напротивъ обращенныя на югъ скалы, восточные скло-
ны горъ и значительный пространства равнинъ Испанш и 
Алжира заняты такъ наз. Tomillares, низкорослымъ кустар-
никомъ, редко хватающимъ до колена, необыкновенно аро-
матичнымъ, стоящимъ редко другъ отъ друга, съ седыми 
листьями колючками". 

Авторы, приравнивавшие кустарниковыя заросли Крыма 
къ маквису Средиземноморской области, забываютъ, что для 
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этой последней характерна не кустарниковая форма расти-
тельности сама по себе, а свойство листьевъ, такъ какъ 
„древесная породы съ опадающими на зиму листьями, гово-
воритъ А. Шимперъ („Pflauzen-Geographie auf physiologischen 
Grnndlage", 1 8 9 8 , стр. 555), встречаются здесь только еди-
ничными особями, принадлежащими къ немногимъ видамъ". 

Моя задача была показать, что полоса южнаго берега 
приравниваемая другими авторами къ полосе маквиса въ 
остальной средиземноморской области, не можетъ быть раз-
сматриваема какъ нечто самостоятельное, неизбежное при 
данныхъ климатпческихъ услов1яхъ х) и, следовательно, обя-
занное имъ своимъ происхождешемъ. Напротивъ того она 

' ) И Реманъ, и Анеенко уделяютъ довольно много места разсуждешямъ 
на тему приспособленности растительности крымскаго „маквиса" къ климати-
ческимъ услов1ямъ. Вышеприведенные примеры существовашя непосхзедственно 
рядомъ съ сухими обнаженными склонами зеленыхъ чаировъ прямо говорятъ, 
что климатъ, б. или м. одинаковый для ц£лой местности, самъ по себе ненри-
чемъ, но_вл!яше его начинаетъ сказываться только при наличности другихт> 
условий, зависимость которыхъ отъ человека отмечена д-Ьлымъ рядомъ наблю-
дателей-неботапиков ь. Вообще надо заметить, что толковаше бюлогическихъ 
приспособленш очень часто страдаетъ апрюрностью и шаблонностью, не оправ-
дываясь при проверке на фактахь. Такъ нанр. Реманъ, а за нимъ и Аггеенко 
приводить Gapparis spitiosa L., какъ ирим'Ьръ суккулентнаго р а с т е и я , съ тру-
домъ ноддающагося высыхашю. Сделавши случайно опытъ съ быстротой засы-
хашл срезанной ветки этого растешя, я " к ъ крайнему своему изумлепш убе-
дился въ полной ошибочности подобнаго мнеш'я. Оказалось, что листья Сарра-
ris на отрезанной, даже большой ветви очень быстро сморщиваются, сверты-
ваются и теряютъ жизнеспособность. Это на первый взглядъ парадоксальное 
лвлеше въ действительности довольно легко поддается объяснешю. Въ пред-
ставленш большинства наблюдателей составилось убеждеше, что между типи-
ческими ксерофилами, каковы обитатели известковыхъ обнаженш, и инсо-
ляндей существует'!, только антагонистическое отношеше, заставляющее ихъ 
всячески защищать себя отъ солнца. На самомъ деле такъ бываетъ не всегда. 
Видя сочные, зеленые, усыпанные крупными, хотя и эфемерными, цветами и 
мриносяшде паперекоръ окружающему безводш ягодообразпые плоды, кусты ка-
персовъ, покрываюшде лзсушенные знойнымъ солндемъ голые склоны, невольно 
возникаете вопросъ, какъ они могутъ существовать при почти полномъ отсут-' 
ствш атмосферныхъ осадковъ. Отпеть на это ясепъ, если обратить внимаше 
на корневую систему. Отъ каждаго куста каперцевъ, покрывающаго собой 
участокъ земли въ поперечнике до 2-хъ метровъ, отходитъ вертикальное кор-
невище такой солидной толщины, что еще на глубине нйсколькпхъ метровъ 
оно пе тоньше руки взрослаго человека. П р и помощи его р а с т е т е чериаетъ 
влагу съ такой глубины, на которой она сохраняется все лето, но откуда бе" 
рется та живая сила, которая нужна для поднят1я подпочвенпой воды вв.?рхъ 
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носитъ веб признаки вторичнаго развиия изъ другой перво-
начальной растительности—типической лесной. Между тЬмъ 
та же самая полоса даетъ приотъ и громадному большинству 
спещальныхъ южнобережскихъ травянистыхъ растенш, какъ 
это показываетъ длинный списокъ, приводимый Реманомъ. 
„Где почва въ двухъ нижнихъ районахъ не занята кустарни-
ковыми и древесными формациями, она иредставляетъ собой, 
поскольку не занята культурой, глинистые откосы или скалы, 
на которыхъ находятъ п р ш т ъ многочисленныя многолетия и 

на высоту нйсколькихъ сажень? Одннмъ изъ источниковъ этой силы, безъ со-
мн4шя, и является усиленна;! транспиращя. Еустъ каперса 1федставляетъ собой 
какъ бы насосъ, который постоянно теряетъ воду, но, благодаря этому, и по-
стоянно накачиваетъ съ большей силой. Такое предположено подтверждается 
между прочимъ и тЬмъ, что вегетащя этого растешя (подобно громадному 
большинству обитателей обнажешй; см. мою работу „На весенпей экскурсш" 
Тр. Харьк. Общ. Ест. Т. XXXI 1897) начинается очень поздно, когда осталь-
ная растительность достигаетъ уже состояшя цв'Ьтешя. Интересно дал'Ье, что 
каперцы, но крайней мгЬргЬ, около беодосш не только не изб'Ьгаютъ сильной 
инсоляцш, но напротивъ почти всегда селятся на южной сторон'Ь размывовъ, 
хотя конкурирующей растительности н£тъ на обоихъ склонахъ. Понятно, что 
какъ защита отъ морозовъ подобное предпочтете солнечныхъ склоновъ не мо-
жетъ быть разсматриваемо. Разъ солнечное тепло служить двигателем!, для всего 
жизненнаго механизма каперсовъ, то само собою разумеется, что pacreHie бу-
детъ не прятаться отъ него, а искать. Большую аналогш съ каперсами пред-
ставляетъ виноьрадъ, св4жая зелень котораго, несмотря на отсутеттае защит-
ныхъ приспособленш, ласкаетъ зр4ше, утомленное безжизненностью л4томъ 
известковыхъ склоновъ. И здЪсь мы им'Ьемъ растете съ чрезвычайно сильно и 
быстро развивающимся корневищемъ. Совершенно такую-же особенность, по 
Volkens'y, въ Лившской пустын^ обнаруживаетъ Citrullus Colocynthis. Такимъ 
образомъ солнечный припекъ для многихъ растенш долженъ быть разсматри-
ваемъ прямо таки, какъ услов1е для optimura'a роста. 

Скажу еще несколько словъ по поводу „маквиса" Анеенко. Кром4 уже 
назвапныхъ в£чнозелепыхъ породъ онъ считаетъ характерными для него изъ 
дерепянистыхъ растенш между прочимъ Vitex agnus castus L., Nitraria Sclio-
beri L., Atraphaxis spinosa L., а изъ травянистыхъ Ophrys aranifera Huds. var. 
Taurica Agg., Eebalium Materium Rich: Почему авторъ счптаетъ эти растешя 
характерными для маквиса, трудно объяснить, такъ какъ они им4ютъ весьма 
ограниченное распространеше, а ЕсЪаШит нрипадлежитъ къ числу несомнйп-
но сорныхъ. Ophrys aranifera найдена въ Крыму только (самимъ Аггеенко) въ 
единственномъ пунктй-около Мисхора! Подобная „характерныя" растетя по-
падаются и въ другихъ спискахъ того же автора. Такъ напр. къ особенно „ха-
рактернымъ" для степной растительности Крыма фпрмамъ онъ относитъ Сут-
baria Borysthenica Pal l , Hibiscus ternatus Cav., для л-Ьсовъ - Cardamine и luji-
nosa MB. (пайдена только въ одномъ мйст-Ы), для Яйлы изъ „с4верныхъ 
формъ" Viola tricolor var. vulgaris 
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одпод'Ьття травы. Что касается растительности полосы дуба и 
Pistacia, то она въ высокой степени зависитъ отъ времени года. 
Весенняя флора отличается преобладашемъ однодольныхъ, 
многочисленный Irideae, Liliaceae и Orchideae составляютъ ея 
исключительную собственность... Ч т о касается летней расти-
тельности, то ея pa3iioo6pa3ie зависитъ отъ почвы и въ этомъ 
отношеши скалист,ая почва занимаетъ первое, лгьсная —- по-
следнее м е с т о " . Такимъ образомъ большинство южнобереж-
скихъ представителей оказывается принадлежащимъ къ ф.горп, 
обнажешй. В ъ действительности распространеше этой послед-
ней на южномъ берегу еще больше, такъ какъ и лгЬса въ этомъ 
районе обыкновенно имеютъ въ подлеске не типическую 
теневую растительность, а флору, обычно встречающуюся на 
открытыхъ местообитатяхъ. Ремаиъ говорить о нихъ следу-
ющее: „Лесная почва, если она не покрыта кустарникомъ, 
.тЬтомъ высыхаетъ настолько, что все более мелктя растешя 
погибаютъ, и почва въ течете несколькихъ недель лишена 
всякой растительности. Особенно поразительна бедность за-
рослей можжевельника; въ ихъ т е н и почти совсемъ не рас-
тутъ выспия растеши, оне даютъ п р ш т ъ только некото-
рымъ жалкимъ лигааямъ. Богаче растительность дубняковъ, 
зд4сь почва местами покрывается приземистымъ жидкимъ 
дерномъ изъ Lepturus incurvus T r in . , Psilurus nardoides Tr in . , 
и Brachypodium silvaticum P. В.; на тенистыхъ местахъ, 
особенно на каменистой почве, растетъ иногда въ болыпомъ 
количестве Arum orientale MB .. Несколько богаче расти-
тельность въ лощинахъ, пользующихся большей влажностью, 
тамъ высгупаютъ рядомъ многочисленные кустики многолет-
никовъ и соединяются иногда въ пестрый коверъ, который 
на более низкихъ высотахъ характеризуется прежде всего 
Psoralea palestina Geou. и Althaea cannabina L.; к ъ нимъ 
обыкновенно присоединяются Btiscus aculeatus L. (NB.), Con-
volvulus Cantabricus L. , Salvia grandiflora Ettl., Calamintha 
Nepeta Lk. et Hofm., Scutellaria albida L., Slier trilobum L . , 
Pwlicaria dysenterica Gaertn., Lithospermum purpureo-coeru-
leum L . и Dorycnium intermedium Led., къ отдельнымъ 
местамъ пр1урочены Astragalus Ponticus Pall, и Orobus ses-
silifolius Sibth. et Sm. Между этими кустами появляются 
вьюшДяся р а с т е ш я , какъ то Convolvulus Scammonium L . ; 
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Vincetoxicum medium Decaisn. и V. nigrum M c h . " Изъ наз-
ванныхъ растешй, какъ можно видеть, большинство принад-
лежите къ растительности открытыхъ склоновъ и кустарни-
ковъ, а не къ лесной. Попадаясь на каледомъ шагу въ 
Крымскихъ л'Ьсахъ, подобные чуждые имъ по существу эле-
менты имгЬютъ къ нимъ такое-же чисто внешнее отиошеше, 
какъ мгЬловая растительность гд'Ь-нибудь около Святогорскаго 
монастыря къ тому сосновому л^су. въ которомъ она npi-
ютилась. Рослый, хорошо сохранившшся лгЬсъ, вдали отъ 
человека, защищенный отъ пастьбы скота, постояннаго вы-
таптывашя и прор^живаши, никогда не содержитъ подобной 
теневой растительности. 

Просматривая мгЬстонахождешя сиещальныхъ южнобе-
режскихъ растешй, нельзя не заметить, что большинство 
изъ нихъ найдено вблизи определенныхъ, обыкновенно одного 
или двухъ селенш. Такъ напр. Trifolmm laucanthum Led., 
Т. commatatum Led:, Ranunculus lateriflora DC., Geranium 
asphodeloides DC. и П!;Е. др. найдены „въ самомъ Никит-
скомъ саду" (Стевенъ). Относительно другихъ Стевет почти 
всегда выражается одной и той же стереотипной фразой 
„circa pagum etc. Можно сказать, что полоса „маквиса" есть 
обширное засоренное пространство, на которомъ отличить 
пришлое отъ туземнаго очень часто совершенно невозможно. 
Это последнее обстоятельство, отсутсте границы между си-
нантропной, заведомо пришлой, и туземной растительностью, 
мн4 кажется чрезвычайно характерной особенностью южнаго 
берега. Среди дикорастущей флоры зд'Ьсь заведомо известны 
растешя, отчасти сознательно занесенный, отчасти переселив-
ппяся изъ садовъ (Cercis Siliquastrum L., Bnpleurum fru-
ticosum L . , Cheiranthus Cheiri L., Spartium junceum L , 
Rhamnus Alaternus L., Arundo aegyptiaca Del.,' Ficus Cari-
ca L., Foeniculum officinale All., Chrysanthemum Balsamita 
L.). Пришлый характеръ другихъ ясно виденъ изъ ихъ то-
пографическаго распред*!лещя '). Для третьихъ, каковы 

Шмалыаузенъ всегда дающш симыя обшд'я указашя относительно м!;-
стообитатя растенш и вообще не склонный уд'Ьлять большую роль человеку 
въ происхожденш флоры, тймъ' не мен-Ье относить къ числу сорныхъ слйдукнщя 
южнобережсшя растешя: Ranunculus muricatus L., Lepidium graminifolimn L., 
Loronopus Ruellii All.*, Malvella Scherardiana Jaub. et Sp., Oxalis corniculata I,*. 
Tnfohum angustifolium L., Securigera CoroniUa DC., Scorpiurus sulcatus L. , 
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Pistacia mutica Fisch. et Mey, Juniperus foetidissima W., 
Celtis glabrata Steven., тоже самое можно подозревать съ 
большой вероятностью точно также на основанш некоторыхъ 
особенностей въ услов1яхъ местообиташя. Еще Иалласъ*) 
заметилъ, что Pistacia растетъ главнымъ образомъ вблизи 
древнихъ и повыхъ обиталищъ. Онъ говоритъ: Le terebinthe, 
qui croit dans les vallons meridionaux, particulierment autour 
des jardins et dans la proximite des anciennes et des nou-
velles habitations, parait provenu de 1'Stranger". Копдараки 
въ своей монографш Крыма прямо говоритъ, что терпен-
тинный деревья и можжевельники всегда указываютъ на 
древнее существоваше жилища. Такъ напр., описывая со-
общите заростаго густыми лесами древняго Бшкъ-Муском-
скаго у к р Ь п л е т я (или „бахчалара") съ Байдарской долиной, 
онъ говоритъ, что дорога идетъ на Б1юкъ-Му скамью. „Здесь, 
какъ и па вс'Ьхъ почти древнихъ греческихъ укреплешяхъ 
горной части Крыма, я снова встретилъ старый можжевело-
вый и терпентинныя деревья, решительно не встречаемая 
даже въ самыхъ ближайшихъ окрестносгяхъ этого укрепле-
шя". Лучные представители разныхъ видовъ можжевельника, 
говоритъ также онъ, встречаются въ окрестныхъ горахъ 
Скели, Узунджи, Аутки, Никиты, следовательно въ половине 
случаевъ вне пределовъ южнаго берега Въ другомъ месте 
тотъ-же авторъ сообщаетъ, что Pistacia mutica въ минувшему 
столетш росла почти въ каждомъ дворе туземныхъ жителей, 
какъ имеющая свойство предохранять отъ в .лятя вредныхъ 
пасекомыхъ и какъ дающая любимую греками мастику. 
Celtis glabrata по Кондараки (и отчасти по Отевену) растетъ 
главнымъ образомъ на камняхъ и при заборахъ. 

Относительно собственно сорной растительности очень 
поучительныя сведешя сообщаетъ Реманъ: „Виноградники 
южнаго берега, говоритъ онъ, имеютъ въ качестве сорныхъ 
травъ некоторыя интересныя растения, могушдя служить 

Coronilla scorpioides Koch., Vieia narbonnensis L., V. hybrida L., V. peregrina L , 
Ecbalium Elaterium Rich.*, Carum ferulifolium Boiss., Rlmgadiolus cdulis Willd., 
Hedipnois cretica Willd., Zacyntha verrucosa Gaertn., HehnintMa echinoides Gaertn., 
Specularia hybrida DC., Convolvulus Scammonium L., Antirrhinum Orontium L * 
и H-bit. др. B c i они, кром-Ь Крыма, въ Poccin не встречаются (за исключешемъ 
отм'Ьченныхъ звездочкой). 

Second Voyage de Pallas v. IV, Pa r i s 1811. 
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къ характеристик^ (?) горной флоры. Весною они населены 
многочисленными, красиво цветущими однодольными, такъ 
напр., Muscari ciliatum Gaud., М. tuhiflorum Stev., Ornitho-
galum narbonense L., 0. pyrenaicum L., Allium tulipaefo-
lium Led. и Eremurus tauricus Stev.(!) здесь очень обыкновенный 
растешя" . Оказывается, что второе ужъ эндемическое крым-
ское р а с т е т е (первое — Medicago saxatilis MB.) - Eremurus 
tauricus принадлежите къ числу сорныхъ! 

XI. 
Итакъ лесъ и на сгЬверномъ, и на южномъ склоне горъ 

пасынокъ не природы, а человека, но въ то время какъ 
тамъ онъ давно уступилъ въ неравной борьбе свое место 
сонму другихъ растешй, легче уживающихся съ человекомъ, 
тутъ онъ еще борется довольно успешно, теряя однако ха-
рактерный черты своей физшномш. Однообразная раститель-
ность девственнаго леса сменилась пестрой толпой всевоз-
можныхъ пришельцевъ, къ которымъ относятся и все на-
иболее замечательные элементы крымской флоры. Среди нихъ 
насчитывается больше десятка эндемическихъ видовъ, этой 
неприкосновенной святыни ботанико-географовъ. Какъ только 
появляются на сцену эндемичесше виды, то сейчасъ-же воз-
никаютъ и соображешя относительно древности заключающей 
ихъ растительности. Такое благоговейное отношеше къ нимъ 
страннымъ образомъ можетъ считаться всеобщимъ, несмотря 
на господствующи въ современной науке критицизмъ. Въ ка-
честве тяжелаго оружья эндемичесте виды служатъ и въ 
вопросе о происхожденш растительности меловыхъ о б н а ж е ш й . 
Существоваше ихъ до самаго последняго времени считалось 
вполне достаточнымъ доказательствомъ глубокой древности 
соответствующей флоры. Меяаду темъ вполне законный воп-
росъ, насколько меловыя формы далеко отстоять отъ своего 
прототипа и въ течете какого времени онЬ могли изъ него 
развиться, оставался до сихъ поръ совершенно н е з а т р о н у т ы м и 
Только совсемъ недавно более внимательное изсдедоваше од-
ного изъ оплотовъ теорк реликтоваго характера меловой 
флоры Daphne Sophia Kalen., произведенное Голенкинымъ 1), 

! ) Зам4тка о Daphne Sophia Kalen. (Проток, зас*д. Имп. Моск. Общ. 
Исиыт. Прир., 1899, № 1, 2). ' 
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обнаружило не лишенный нечальнаго комизма фактъ, что 
установлено этого самостоятельнаго вида, пересаженнаго во 
Miiorie ботаничесше сады, есть результата недоразум-Ьшя! 
Оказывается, что Калениченко принялъ за прицветники, ко-
торыми Daphne Sophia должна отличаться отъ В. altaica Pall., 
обыкновенные листья на укороченныхъ в'Ьтвяхъ во время 
вторичнаго цв'Ьтагйя, на самомъ-же дгЬле никакихъ прицвгЬт-
ииковъ н'Ьтъ! 

Число эндемическихъ крымскихъ видовъ до сихъ поръ 
не установлено но той простой причине, что поня'ие о до-
стоинстве и степени самостоятельности вида въ высшей сте-
пени субъективно. Стевенъ насчитывалъ 185 видовъ, кото-
рые, по его мненпо, свойственны исключительно Крыму. 
Однако очень MHorie изъ нихъ съ т4хъ поръ найдены въ 
другихъ странахъ, которыя скорее могутъ быть разсматри-
ваемы какъ первичные центры, а друие отличаются отъ 
близкихъ формъ настолько несущественными признаками, что 
не считаются новейшими систематиками даже за самосто-
ятельный разновидности. Во всякомъ случае нельзя не при-
знать заслугой Стевена, что, благодаря сравненш крымскихъ 
экземпляровъ съ взятыми изъ другихъ местностей, онъ по-
казалъ во многихъ случаяхъ существоваше между теми и 
другими, хотя и мелкихъ, различш. Иначе и быть не можетъ. 
Во всякой новой местности р а с т е т е находитъ несколько 
иную комбинацно внгЬшнихъ услов1й и, какъ организмъ, на-
ходящейся въ постоянномъ взаимодействш съ внешней средой, 
оно естественно прюбретаетъ некоторыя морфологичесшя 
особенности Но Стевенъ очень часто переоцениваете зна-
neiiie подобныхъ отличш и на основанш ихъ создаетъ боль-
шое число новыхъ видовъ. Списокъ Стевена подвергнулся 
критическому разсмотрешю со стороны Аггеенко, который и 
свелъ его къ 1 3 видамъ2). Надо заметить однако, что критика 
названнаго автора мало обоснована. Онъ, собственно говоря, 
не входитъ въ объективную оценку вида и какъ-бы руково-

L) Интересно напр. сравнительное о п и с а т е у Стевена Bapianift Astraga-
lus utriger Pa l l . 

3) Но къ нимъ Аггеенко поспйпшлъ присоединить 2 своихъ собственныхъ 
вида, пе признаваемыхъ за таковые другими авторами - Alyssnm rotundatum 
и Ophrys aranifera Huds var. taurica 
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дится однижъ желашемъ, во что бы то ни стало, добиться 
одного, свести списокъ Стевена до минимума. Одни изъ ви-
довъ этого списка имъ вычеркиваются, потому что они близки 
къ другимъ видамъ. Такъ авторъ о Linaria petraea Stev. 
говорить следующее: „По Ниману этотъ видъ относится, 
хотя и съ изв'Ьстньшъ сомн'Ьшемъ, къ виду Linaria genistae-
folia Mill, и не долженъ считаться исключительной принад-
лежностью Крыма, такъ какъ Linaria genistaefolia Mill, по 
Ниману встречается въ ц^ломь ряде другихъ странъ, длин-
ный перечень которыхъ дальше приводится въ подлиннике. 
Трудъ, конечно, совершенно напрасный, такъ какъ никто 
не считаетъ Крымъ родиной Linaria genistaefolia. Задачей 
автора, которую онъ не выполнилъ, было показать, что раз-
лич1е между тЬмь и другимъ видамъ, действительно, не за-
служиваете внимашя. Друше виды изъяты Аъьееикомъ изъ 
списка, потому что они найдены были вообще где-либо вне 
Крыма (.Isatis litoralis DC. въ Херсонской губ., Dianthus 
humilis Willd.—ibid., Melilotus tauricus DC. въ Бессарабш). 
Подобный мотивъ, очевидно, можетъ только тогда считаться 
основательнымъ, если это новое местонахождеше по своему 
характеру можетъ быть разсматриваемо, какъ более древнее 
(напр. по отношенш къ Крыму горы Азш, Закавказье). 
Между темъ Аиеенко не считается съ этимъ требовашемъ и 
вычеркиваете изъ числа эндемическихъ видовъ Крыма напр! 
Medieago cretacea MB. и Hedysarum tauricum Pal l , потому 
только, что они были найдены около Новороссшска. Пр1емъ, 
употребляемый авторомъ, конечно, очень облегчаетъ решете 
вопроса, но ничего ни прибавляете къ его уяснешю. Разъ 
данное р а с т е т е встречается въ двухъ различныхъ пунктахъ 
(напр. въ Крыму и Херсонской губ., въ Крыму и сёверной 
части Кавказскаго побережья) то само собой разумеется, что 
въ одномъ изъ нихъ оно возникло первоначально, а въ дру-
гомъ появилось уже вторично. Следовательно, нужно решить, 
которое изъ этихъ двухъ местонахожденш первичное и, если 
мы въ первомъ примере (Крымъ и Херсонская губ.) по 
здравому смыслу отдадимъ предпочтете горамъ Крыма, а не 
степному побережью, то видъ всетаки долженъ будетъ счи-
таться эндемическимъ для Крыма, хотя онъ и былъ найденъ 
вне его. Въ настоящее время некоторая изъ Крымскихъ 
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растешй найдены въ северной части Кавказскаго побережья 
около Анапы, Новороссшска и въ др. местахъ. Понятно, 
что и здесь нужно решить тотъ-же самый вопросъ о срав-
нительной древности обоихъ мгЬстообитанш, если только мы 
не будемъ допускать одновременное возникновеше даннаго 
вида въ томъ и другомъ пункт!;. Мне кажется, что при та-
кой постановке вопроса мы опять таки должны будемъ от-
дать предпочтете Крыму, въ которомъ сконцентрированы всЬ 
эти виды, разбросанные порознь въ прилегающихъ къ нему 
странахъ. Отсутепие научнаго' критерья у Аггеенко при раз-
боре списка Стевена выразилось и въ томъ, что въ числе 
признанныхъ имъ 13 видовъ онъ оставилъ Centaurea Сот-
periana Stev., па столько сомнительный видъ, что Шмальга-
узенъ только упоминаетъ о немъ, а въ капитальномъ спра-
вочномь труде I. Ilooher a „Index Kewensis plantavum pliane-
rogamarum, MDCCCXIV" онъ отнесенъ къ синонимамъ Cen-
taurea diffusa Lam. ' ) . 

Одпимъ словомъ можно сказать, что Аггеенко, подчер-
кивая свою заслугу, установлеше 15 эндемическихъ видовъ 2), 
впадаетъ въ пргятное самооболыцеше. Въ действительности 
вопросъ объ эндемическихъ видахъ иредставляеть сложную 
задачу, решить которую можно только путемъ тщателытаго 
изучешя возможно большаго матер1ала, установивши заранее 
некоторое объективное мерило. Съ подобной работой, конечно, 
ycnbinnee всего могли-бы справиться систематики, если-бы 
они, къ сожа.;г1ишо, не ограничивали своей деятельности уз-
кой сферой пакоплешя сыраго матер1ала, а отдавали не-
сколько больше места общимъ вопросамъ. Помимо всего во-
просъ объ эндемизме усложняется темъ, что громадный стра-
ны Азш до сихъ поръ такъ мало изследованы, что, пока 
оне не будутъ хорошо изучены, вообще трудно говорить объ 
эндемическихъ видахъ въ ближайшихъ странахъ. Если толь-
ко въ самое последнее время стали известны нахожденья 
некоторыхъ крымскихъ формъ на Кавказе, а также въ Вол-

1) Его н'Ьтъ и въ гербарш Турчанинова. 
2) „Впервые устанавливая этотъ фактъ, говоритъ опъ, который им-Ьетъ 

громадное значение для исторш заселения Крыма растетями, приходится при-
знать столь прославленный крымскш эндемизмъ разв£пчанпымъ". Авторъ дол-
женъ былъ-бы точнее сказать не 15, а 14 гЬ видовъ (разновидность Ophrys). 



— 1 7 4 — 

гарш ( H e d y s a r u m tauricum Pall.), то что же можно сказать 
относительно находокъ, предстоящихъ въ горахъ Малой Азш, 
Персш и т. д.? Насколько медленно и въ зависимости отъ 
случайности идетъ изучеше флоръ, хорошимъ прим'Ьромъ мо-
жетъ служить судьба южно-русскаго эндемическаго растешя 
Centaurea inuloides Fisch. Беккеромъ оно было найдено около 
Сарепты и долго было только тамъ и известно; затЬмъ мно-
го времени спустя Начоскт нашелъ его около Новочеркасска, 
теперь-же оказывается, что этотъ видъ встречается по p. Mi-
усу (ТаяАевъ), затймъ въ Таврической губ. (Мокржецкш) и 
наконецъ въ Херсонской (Начоскт). Такимъ образомъ пло-
щадь его распространешя неизмеримо расширилась и не 
удивительно, если она расширится еще больше при лучшемъ 
изучеши поемныхъ луговъ черноморскихъ рекъ. Между тгЬмъ 
достаточно беглаго знакомства съ капитальнымъ трудомъ 
1ууассъе, чтобы убедиться, насколько отрывочны имеющ1я 
данный объ аратской флоре. 

Но какъ-бы то ни было, въ виду того, что вопросъ объ 
эндемическихъ видахъ неизбежно встаетъ на дороге каждаго 
ботанико-географическаго изеледовашя, я воспользовался до-
вольно богатымъ матер!аломъ, заключающимся въ обширпомъ 
гербарш Турчанинова ') при Харьковскомъ университете, для 
того, чтобы отчасти путемъ сравнешя, отчасти на основанш 
воззренш авторитетныхъ систематиковъ, попытаться выяснить 
самостоятельность эндемическихъ крымскихъ растенш. По-
нятно, что мои данныя никоимъ образомъ не претендуютъ на 
полноту и законченность, но во всякомъ случае, какъ мне 
кажется, и они уже значительно подрываютъ ихъ значеше. 
Приэтомъ я считаю вопросъ о крымскихъ эндемическихъ ви-
дахъ частью общаго вопроса объ южнорусскомъ эндемизме 
вообще. Въ услош'яхъ существовашя и тутъ, и тамъ нетъ 
принцишальнаго раз.дапя, такъ какъ большинство крымскихъ 

Пользуюсь при этомъ случаемъ выразить свою глубокую признательность 
нрпф. Ж. Б. Рейишрту за охотное разрйшеще пользоваться гербар1емъ, а ла-
боранту М. А. Алексенко за постоянную готовность къ сод'Иств1ю. Къ сожа-
л-Iiuiro, ценное достояше Турчанинова вслйдств^е плохого пом-Ьщешя и вообще 
пренебрежешя, въ которомъ онъ находился до 1898 года, сильно пострадало. 
Мнопе тюки совсЬмъ утрачены, а въ другихъ неоказалось на лицо растенш, 
которыя показаны въ каталог^. 



формъ не принадлежит! къ нагорной флоргЬ въ строгомъ смысл/!; 
слова, а характеризует!, полосу невысоких! предгорш, пред-
ставляющих! полную аналогпо С! меловыми высотами по Дону, 
ВолгЬ и другим! р-Ькамъ юго-восточной Россш. Соединеше ихъ 
вм'ЬсгЬ оправдывается пе только защищаемыми мной теоре-
тическими возр'Ьшями на ихъ происхождеше, но и существо-
вашем! многочисленных! общих! или близких! форм! , иду-
щих! съ одной стороны по обнажешям! от! Азш къ Крыму, 
а съ другой — вт» обратном! направленш. Такими общими 
формами являются: 

Eurotia ceratoides L. Astragalus subulatus MB. 
Alyssum alpestre L. Astragalus testiculatus Pall . 
Meniocus linifolius L. A. tauricus Pall. 
Helianthemum oelandicum A. utriger Pall. 

Waliln. Pimpinella Tragium Vill. 
Linum flavum L . v. tauricum. Convolvulus lineatus L. 
L. hirsutum L . Androsace villosa L. 
Potentilla recta L. Thymus Serpyllum L . 
P. astraclianica Jacq. Ajuga Chia schreb. 
Euphorbia petrophila C. A. Asperula cyuanchica L. 

Mey. Jur inea stoechadifolia DC. 
Genista scythica Pacz. Chrysanthemum millefol. W. 

Близыя, викарно замйщаюпця формы: Matthiola fra-
grans DC. и M. odoratissima R. Br. , Lepidium Meyeri Claus 
и L. Turcmninowi Lipsky, Bedysarum cretaceum Fisch. и И. 
tauricum Pal l . , Onosma simplicissimum L. и О. polyphyllum Led. 
Но въ то время какъ мгЬловыя обнажетя южной и юго-вос-
точной Россш находились подъ преобладающим! вл1яшемъ од-
ного историческаго направлешя — о т ! Азш къ западу, Крымъ, 
как! уже было сказано, находился под! смешанным! воздЬй-
епиемъ съ одной стороны Азш, а съ другой — средиземномор-
ской области. Поэтому, въ то время какъ для растительности 
первыхъ исходные центры a pr ior i следует! искать почти ис-
ключительно В! горных! областях! средней и северной Азш, 
для Крыма они могутъ лежать и въ различных! пунктах! 
средиземноморской области. Дальнейшее изложеше и должно 
показать, что генетически отношенья южно-русскихъ (вкл. и 
Крымъ) эндемических^ видовъ совершенно ясно обнаруживаютъ 
эту апргорную законность. 
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Н'Ьтъ счету количества видовъ, описанныхъ различными 
авторами для юга Россш и Крыма въ качестве самостоятель-
ныхъ. Ихъ недолговечность освобождаете насъ отъ необхо-
димости ближе знакомиться съ ними. Можетъ быть, бол'Ье 
тщательное изучеше ихъ и обнаруж.ило-бы, что некоторые 
изъ нихъ, действительно, не хуже многихъ общепризнанныхъ. 
Во всякомъ случае созидаше эфемерныхъ видовъ не есть только 
результата особаго научнаго спорта. Оно лишшй разъ под-
тверждаетъ тотъ факта, установленный Дарвиномъ, что по-
нят1е о виде есть абстракщя, схема, соответств1е съ которой 
въ действительности бываетъ то больше, то меньше, а иногда 
такъ прихотливо, что ставить въ затруднеше добросовестнаго 
систематика. Это обстоятельство уже съ самаго начала за-
ставляете относиться осторояшо къ эндемическимъ формамъ. 
Въ своемъ обзоре я ограничусь только более или мен-Ье 
общепризнанными видами, начиная съ крымскихъ. 

* * 
* 

Eremurus tauricus Stev. Признаки, отличаюшде этотъ 
видъ отъ Е. spectabilis MB. , весьма не значительны. Буасье 
прямо говорить относительно его: „ Valde affinis Е. spectabili, 
cujus forsan varietas et a quo perigonii colore, capsula majora 
rugosiore apice mucronata tantum differt". Въ rep бар in Тур-
чанинова при E. tauricus написано: „div. ab. E. caucasica 
floris et autherarum colore". Ледебуръ приводить некоторый 
и друшя отлич1я, но еще менее существенныя, какъ-то: боль-
шую гладкость краевъ листьевъ, относительную длину цвето-
ножекъ. Описан1е венчика у Ледебура, по заявлешю самого 
Стевена, не верно, такъ какъ „у Е. tauricus онъ колесо-
видный, у Е. caucasicus — колокольчатый". Однако у пред-
ставителей Е. caucasicus, найденныхъ мной въ изобилш на 
меловыхъ склонахъ въ бассейне p. Miyca около ст. Амвро-
аевка, насколько я помню, венчикъ (грязно-желтый) былъ 
почти распростертый. Шмалъгаузенъ также говорить о боль-
шомъ сходстве обоихъ видовъ. Замечу, что Eremurus tauricus 
известенъ въ Закавказья (Шмалы . ) , въ Крыму-же, по дан-
нымъ Ремана, онъ принадлежите къ сорной флоре виноград-
никовъ. Было-бы весьма желательно проверить это пока-
зана , такъ какъ обозначеше местообитанш другими авторами 
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(„in saxosis sterilibus" Буасье; „на скалахъ" Шмальгаузенъ 
„in rupestribus" Стевенъ) имгЬетъ слишкомъ обнцй неопре-
деленный характеръ. 

Cerastium. Biebersteinii DC. Очень близкш видъ къ С. 
tomentosum L. , который по Буасье „habitat in calcareis et 
alpinis Graeciae" . Для сравнешя я приведу параллельно д!а-
гнозы того и другаго, подчеркнувши различ1я. 

С. Biebersteinii DC. 

lanugine intricata dense tomen-
tosum niveum eglandulosum ce-
spitosum, caudiculis prostratis 
fragilibus (?), caulibus erectis, 
foliis linearibus vel oblongo li-
nearibus, pedicellis semper rec-
tis, bracteis sepalisque longe 
linearibus tomentosis anguste 
scariosis, petalis obcordatis ca-
lyce duplo-longioribus glabris, 
capsula calyce longiori recta 
cylindrica dentibus erecto-pa-
tulis planis. 

C. tomentosum L . 

lanugine intricata tomentosum 
eglandulosum cespitosum, foliis 
inferioribus spatulatis, caeteris 
l inear i - lanceolatis, pedicellis 
rectis fructiferis apice subnu-
tantibus, bracteis sepalisque 
oblongis tomentosis anguste sca-
riosis, petalis obovato cuneatis 
ad tertiam partem bifidis calyce 
1 1 / 2 —2-plolongioribus glabris, 
capsula cylindrica calyce longi-
ore apice incurva dentibus rec-
tis margine revolutis. 

Дал'Ье Буасье говорить, что С. Biebersteinii по внешнос-
ти походить на С. tomentosum, но отличается отъ него болгье 
густымъ опугаетемъ, уд.шнеными чашелистиками, плоскими 
зубцами прямой коробочки. 

Форма листьевъ у Cerastium Biebersteinii по Стевену 
иногда овальная и изредка съ завороченными краями. 

LepicUum Turczaninowi Lipsky {В. Липскт „Заметка о 
флоре Крыма" . Зап. Шев. Общ. Ест . Т. XIII, 1894 г.). Этотъ 
видъ до сихъ поръ найденъ только въ окрестностяхъ Оеодо-
сш (первоначально Турчаниновымъ 4), который однако не опи-
салъ его). Характеръ местообиташя этого растешя совершенно 
ясно говоритъ за его пришлое уже въ историчесшя времена 

Могу подтвердить догадку Липскаго, что „Lepidium е Theodosia" въ 
сиискЬ Турчанинова есть видъ, описанный поздн-Ье этиыъ авторомъ. Экземпляры, 
храняшдеся въ гербарш Турчанинова, очень плохо представлены, безъ цвйтовъ 
и плодовъ. 

15 
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происхождеше. Липскимъ оно найдено „на покатостяхъ, об-
ращенныхъ къ морю возлгь старой кргьпости11. Выражеше 
„покатости" не точно. Это крутые глинистые обрывы, посто-
янно осыпаюпцеся и представляющее, следовательно, совер-
шенно молодой, недавшй субстратъ. На нихъ кроме L. Тиг-
csaninowi растетъ только Capparis. spinosa L. , да некоторый 
сорныя растешя. Обрывы эти начинаются отъ самой старой 
части города—Карантинной слободы съ ея генуэзскими укрйп-
лешями и тянутся до монастыря св. Ильи. Однако Lepidium, 
чрезвычайно изобильный въ начале, такъ далеко не идетъ. 
Изредка онъ, действительно, встречается и на прилежащихъ 
покатостяхъ, но исключительно на молодыхъ эрозгяхъ. Я 
наткнулся на другой пунктъ, где разсматриваемое растете 
точно также растетъ въ изобилш, а именно въ черте города 
на свежихъ размывахъ у подошвы Тете-оба въ предЬлахъ 
православнаго кладбища. Хотя вторичное происхолгдеше L. 
Turczaninowi и тутъ, и тамъ, по моему мн'Ьшю, не подлежите 
сомнгЬнш, темъ не менее вопросъ о его первоначальномъ 
местообитанш долженъ оставаться пока открытымъ. Ближашнш 
къ нему видъ — L . Meyeri Glaus, растущш на меловыхъ го-
рахъ въ несколькихъ пунктахъ Области Войска Донскаго и 
Саратовской губ. Сходство между ними настолько значительно, 
что Шмальгаузенъ считаетъ Jv. Turczaninoivi Lipsky за разно-
видность L. Meyeri Claus. Различ1е между ними состоитъ 
въ следующемъ (по Шмалыаузену и Липскому 1): 

L. Turczaninowi Lipsky. L. Meyeri Claus. 
Голое. I Редко-коротко-пушистое. 
Листья перисто- и двояко- j Листья узко-линейные, ми 

перисто-разделыше съ длин- j зубчатые, или перисто-раздель-
ными линейными долями. Об-
щее очерташе более округлое. 

Цветоножки по Шмалыа-
узену коротко-пушистыя, по 
Липскому почти совс. гладшя. 

ные (съ неболынимъ числомъ 
короткихъ долей, Липскгй). 
Общее очерташе лисгьевъ ли-
нейное или лоиатчато-линейн. 

Цветоножки пушистыя. 

' ) Въ гербарм Турчанинова Lepidium Meyeri н4тъ. Внешнее сходство 
между обоими видами Lepidium такъ велик», что, когда я лйтомъ 1900 г. на 



Что касается формы и размйровъ частей цветка и пло-
довъ, то они, очевидно, сильно варшруютъ и переходятъ другъ 
въ друга, какъ это видно изъ словъ самого Жипскаго. Такимъ 
образомъ признаки, отличаюшде два разсматриваемые вида, 
сводятся въ к,онп,гЬ концовъ къ степени разстенности листьевъ 
и опушетя. Нужно заметить, что форма листьевъ у Cruciferae 
вообще отличается большой изменчивостью, причемъ иногда 
въ пределахъ одной и той-же особи происходить какъ бы 
борьба между двумя морфологическими тенденщями, изъ ко-
торыхъ одна стремится къ цельности листьевъ, а другая — 
къ ихъ разсеченности. Хорошимъ примеромъ могутъ служить 
довольно похожш по общему виду на L. Turcsaninowi — 
среднеаз1атскш L. coronopifolium Fisch., у котораго точно 
также прикорневая розетка то цельныхъ, то перистораздель-
ныхъ листьевъ, и L. perfoliatum L., у котораго двояко-пе-
ристо-разсечениые нижше листья сменяются цельными верх-
ними, причемъ имеются промежуточные формы, цельныя съ 
одной стороны и перисто-разсеченныя съ другой.— Lepiclium 
Turcsaninowi сравнительно съ L. Meyeri имеетъ habitus со-
лонцеватаго растешя, выражаюнцйся въ сочности листьевъ и 
слабой опушенности. Это обстоятельство, быть можетъ, на-
ходить вполне реальное объяснеше въ химическихъ свой-
ствахъ субстрата, на которомъ данное растете обитаетъ. 
Глины около беодосш, какъ было уже говорено раньше, отли-
чаются значительной соленосностью.— Который изъ двухъ сход-
ныхъ видовъ долженъ быть разсматриваемъ за первоначальный, 
.можно будетъ решить только тогда, когда будутъ известны 
ближайпая къ нимъ формы. В ъ познанш же ихъ лежитъ 
значительный пробель, такъ какъ центромъ распространена 
рода Lepidium являются солонцеватыя равнины Азш. По об-
щему habitus'y и по сравненш стручечковъ къ L. Turezani-
nowi стоить близко, какъ мнЬ кажется (на основаши Турча-
ниновскихъ экземпляровъ), Lepiclium cespitosum Desv., отли-
чаясь однако отъ него цельными листьями и значительно 
более крупными стручечками. Описаше его у Буасье следую-
щее: „Cespitosum, glabrum vel puberulum, collo fibroso, caulibus 
pumilis simplicibus vel parce ramosis, foliis radicalibus con-

обнажешяхъ по Дону ок. Иловлинской ст. увид^лъ дерновинки L. Меуегг, то 
принллъ было ихъ за знакомый мнЬ раньше L. Turczaninowi. ^ 
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fert is lineari-subulatis acutiusculis caulinis conformibus abre-
viatis, siliculis reticulatis ovalis apice acutiusculis vel obsolete 
retusis, stylo exserto. Hab. in paludibus*) Armeniae prope 
E r z e r u m " . — Какъ бы то ни было, Д'Ьло обстоитъ въ такомъ 
положеши: пришлый характеръ L. Turcmninowi несомнй-
ненъ, для L. Meyeri онъ вытекаетъ только изъ общихъ те-
оретических! заключены). Оба они являются аз1атскими вы-
ходи,ами. 

Saxifraga irrigua MB. Синонимъ е я — S . geranioides L. 
/?. irrigua DC. Основная форма — 8. geranioides L. обитаетъ 
на Пиренейскомъ полуостров!;. Относительно 8. irrigua Сте-
венъ говоритъ: „Simillima sane S. geranioidi, sed bene distincta, 
p rae te r caulis durationem annuam, calyce breviore fuudo non 
cuneato sed rotundato". По Вуасье центръ различая лежитъ. 
по-видимому, въ характер^ „caudiculi". У Saxifraga irrigua 
„caudiculi hypogaei", у S. geranioides L. - „epigei" , всл4деше 
чего посл'1:;дшй видъ даже смотритъ въ другую секцио. Нужно 
однако заметить, что по Вилькомму2) образование „caudiculi 
epigaei" есть одна изъ особенностей флоры Пиринейскаго 
полуострова, обязанная, по-видимому, климатическимъ усло-
вьямъ. „Между растешями, снабженными корневищами и полу-
кустарниками, говоритъ онъ, нельзя провести резкой границы, 
такъ какъ мнопя изъ такъ иазыв. „ многолетних!" травъ при 
изв'Ьстныхъ услов1яхъ незаметно превращаются въ полукус-
тарники путемъ одеревенен1я корневища, которое затгЬмъ 
обыкловенно выступаешь на поверхность почвы. Это особенно 
относится къ весьма обыкновеннымъ въ Испанш и Португалш 
ксерофильнымъ корневищнымъ растешямъ". - - Сравнеше эк-
земпляров! Saxifraga irrigua MB. и S. geranioides L. изъ 
герба pi я Турчанинова, действительно, обнаруживаете тесное 
родство этихъ двухъ видовъ. Раз.пгае, кромё характера кор-
невища, о чемъ мы только что говорили, касается только 
опушетя. S. irrigua покрыта обильными железистыми волос-
сками, у S. geranioides опушеше мало заметно. Форма листьевъ 
у S. geranioides сильно изменчива, но на экземплярах! съ 
горы Canigou совершенно тождественна, съ S. irrigua. — 

1) Обозначеше местообитания довольно сомнительное, такъ какъ общи 
характеръ растешя говоритъ скорее за произрасатше на солончаковой почА 

2) Grundzuge der Pflanzenverbreitung etc. 



— 181 — 

Характеръ местообитания Scixifragci irrigua, любящей, по-ви-
димому, затененную тучную почву, больше, ч4мъ для всЬхъ 
другихъ крымскихъ видовъ, удовлетворяете основному требо-
вание отъ эидемическаго вида—обиташю вдали отъ услов1й, 
создаваемыхъ человекомъ. Однако антагонизма между ними 
сово4мъ н'Ьтъ. Она охотно появляется при такой обстановка, 
въ которой заыосъ ея очевиденъ. Такъ напр. въ углублешяхъ 
стгЬнъ провала на Айпетри, на дн'Ь котораго добывается снЬгъ, 
растительность состоитъ изъ следующей компанш: 

Melica ciliata L . Trifolium repeus L . 
Urtica dioica L . Coronilla varia L. 
Lychnis alba Mill. Anagallis arvensis L. 
Chelidonium majus L. Symphytum tauricum W . 
Arabis albida Stev. Lampsana communis L . 
Geranium Robertianum L. Sambucus Ebulus L. 
Saxifraga irrigua MB. 

Medicago saxatilis MB. Мало известный видъ, найденный 
М. Биберштейномъ въ Севастополе „in lapidosis sub horto pu-
blico" и съ T'fix'B поръ, по-видимому, никому больше не попадав-
ппйся. Характеръ мёстообиташя явно вторичный (каменистые 
склоны въ районгЬ Севастополя заняты исключительно сорной 
растительностью). Въ гербарш Турчанинова представленъ на-
столько недостаточно, что я не решалось пускаться въ сблиягетя. 

Medicago rupestris MB. ЭТОТЪ видъ въ гербарш Турча-
нинова опять таки представленъ плохо (плодовъ почти н'Ьтъ). 
По-видимому, это есть разновидность Ж. suffruticosa Ram., 
обитающей въ западной части средиземноморской области. По 
крайней м е р е , по форме листьевъ и прилистниковъ, чашечки 
и венчика Турчанинов cnie экземпляры М. rupestris M B со-
вершенно ничемъ не отличаются отъ экземпляровъ М. suf-
fruticosa изъ южной Францш; только у этого последняго вида 
цветы имеютъ склонность скучиваться по нескольку вместе 
на концахъ ветвей, но и въ этомъ отношенш наблюдаются 
сильныя колебашя: такъ на экземплярахъ изъ Ииринеевъ 
цветы одиночные и по два въ пазухахъ (зато листья более 
обратно-яйцевидные). Бобы у М. suffruticosa въ отливе отъ 
М. rupestris железисто-пушистые.— Весь родъ Medicago от-
личается своей синантропностью. 
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Trigonella cretacea. Сравнеше различпыхъ представите-
лей рода Medicago и Trigonella съ формой известной до сихъ 
поръ подъ именемъ Medicago cretacea MB. убедило менл, 
что разсматриваемое растеше ошибочно отнесено къ роду 
Medicago вместо Trigonella. Эти два близко родственныхъ и 
отчасти связанныхъ между собой переходами рода отличаются 
другъ отъ друга по форм'}; бобовъ. У видовъ Medicago бобъ 
почти безъ исключетя имЗзетъ б. или м. ясно выраженную 
закрученность по винтовой спирали, у Trigonella—онъ самое 
большее образуетъ одинъ оборотъ въ одной плоскости (Т. 
racliata L , Т. Pecten Schenk.). Дал'Ье у Medicago бобъ въ 
разр-Ьз'Ь всегда бол'Ье или мен-Ье вздутъ и неправильно жил-
ковата , у многихъ видовъ Trigonella онъ сплющенъ до макси-
мума и покрытъ выдающимися параллельными жилками. У 
Medicago cretacea MB. короткш бобъ сильно сплющенъ, чуть, 
чуть согнутъ въ той-же плоскости и снабженъ многочислен-
ными поперечными жилками. По этимъ признакамъ М. cre-
tacea стоитъ совершенно особнякомъ среди другихъ представи-
телей того- же рода, и наоборотъ им'Ьетъ много близкихъ 
формъ среди видовъ Trigonella. Таковы: 

Trigonella ritidocarpa Boiss et (Mons Totschal prope 
Teheran) . Листья сильно напоминаютъ Trigonella cretacea, 
цв'Ьты значительно крупн'Ье. Бобы отличаются большей дли-
ной, но структура ихъ одинакова. 

Т. hybrida Pourr. Бобы удлинены и сильнее согнуты. 

Т. brachycarpa Spreng (Pocockia glomerata Boiss). Бобы 
по своему очерташю, величин'Ь, форм'Ь, р-Ьзко выдающимся 
поперечнымъ жилкамъ, сильно напоминаютъ Т. cretacea, но 
слегка брюшисты, покрыты волосками и скучены головками. 

_ Т- platycarpos L. (Сибирь). Обшдй видъ напоминаетъ 
Melilotus. Бобы отличаются размерами, но совершенно сплю-
щены и съ ясными поперечными ребрышками. 

Т. elliptica Boiss. (Persia australis). Листья очень 
сходны съ Т. cretacea, но обильно опушены и бол'Ье отда-
ленны другъ отъ друга, Цв'Ьты немного крупнее. Плоды 
длинн-Ье, чймъ у Т. cretacea, совершенно плосше съ ясно 
выраженными ребрышками. 
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Т. ruthenica L. (Сибирь). По форме листьевъ оч. напо-
мипаетъ Medicago falcata L. Соцв-Ьия и цв'Ьты, какъ у Т. cre-
tacea, но окраска синяя. Плоды точно также очень" сходны, 
но то равны, то длин'Ье, ч-Ьмъ у той; жилки слабо заметны. 

Прииеденныхъ сравнены! совершенно достаточно, чтобы 
уб'Ьдить, что Medicago cratacea MB. въ действительности 
должна быть названа Trigonella cretacea, такъ какъ въ поль-
зу отнесешя ея къ ряду Medicago я не могу найти реши-
тельно никакихъ доводовъ, кроме тэтета традицш. Изъ при-
ведепнаго списка вмест'Ь съ т е м ъ видно, что ближайнпй ро-
дичъ Т. cretacea, по всей вероятности, будетъ найденъ гд'Ь-
иибудь въ Азш, мЬстонахо ж д е т е яге разсматриваемаго рас-
тенья около Новороссшска, мне кажется, пока нужно считать 
более молодымъ сравнительно съ Ерымомъ. 

Melilotus tauricus DC. У Буасье съ этимъ видомъ про-
изошло недоразум'Ьше, такъ к а к ъ онъ счелъ его за синонимъ 
М. neapolitanus Теп. „Synonymon Biebersteinii, говорить онъ, 
ex speciminibus е Tanria ab amico Godet mihi communicatis 
elucidavi; fiores поп albi ut Bieberstein dicit, sed pall ide flavi". 
Очевидно, Буасье по ошибк'Ь получилъ вм'Ьсто М. tauricus DC.— 
Ж. neapolitanus Ten., такъ какъ существоваше Ж. tauricus съ 
бЬлыми цвЬтами, въ изобилш растущаго на глинисто-солонце-
ватыхъ склонахъ къ морю около Оеодосш вблизи Двуякорной 
бухты, не сомпенпо. Вследъ за Буасье впадаетъ въ ту-же 
ошибку и Hooker, соединяя, к а к ъ синонимы, Melilotus glau-
cescens God., M. gracilis DC., M. neapolitanus Ten . и M. 
tauricus Ser. in Dec.— Разсматриваемый видъ очень близокъ 
къ М. elegans Saltz., площадь распространешя котораго по 
Буасье—Фраищя, южная Италтя, Мадейра, Абиссишя, Малая 
Аз1я, Палестина. Отъ экземпляра М. elegans изъ Далматш, 
находящаяся въ гербарш Турчанинова, отличается более 
удлиненными кистями при плодахъ, хотя вггрочемъ у М. ele-
gans этотъ нризнакъ сильно варшруетъ. Бобы у М. tauricus 
опушенные, менее приближены к ъ цв'Ьтоносуг чЬмъ у М. ele-
gans, столбикъ сильнее дугообразно согнутъ. Форма листьевъ 
одинакова. Размеры плодовъ и характеръ складокъ также. 
Цветы у М. elegans по Буасье желтые, но у видовъ Meli-
lotus б'Ьлый и желтый цв'Ьтъ, по-видимому, легко переходят! 
другъ въ друга. 
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Cytisus polytrichus MB. Шмалъгаузенъ признаетъ этотъ 
видъ за самостоятельный; Буасъе также, но склоненъ считать 
его за разновидность С. biflorus L'Herit. , отличающуюся отъ 
основной формы оттопыреннымъ опушешемъ. Ледебуръ и Сте-
венъ относятъ его прямо къ С. hirsutus, отъ котораго однако 
крымсшй видъ отличается ползучими стеблями. Насколько 
несущественна разница между С. polytrichus и обоими род-
ственными видами и насколько иодразд-Ьлеше въ данномъ 
случай зависитъ отъ личнаго усмотрЪшя, можно видеть изъ 
сопоставлешя ихъ д1агнозовъ, заимствованныхъ у Буасъе: 

С. biflorus L'Herit. 

fruticosus, pube seri-
cea, caulibus ramis-
que prostrat is , folio-
lis obovato-oblongis, 
floribus snbgeminis 
breviter pedicellatis, 
omnibus lateralibus, 
calycis sericei ad ter-
tiam par tem bilabiati 
labio superiore sub-
truncato, leguminibus 
hirsutis rectiusculis. i 

C. polytrichus MB. 

suffruticosus patule 
hirsutus ramis tenui-
bus diffusis, floribus 
subgeminis, laterali-
bus, pedicellis calice 
brevioribus, calycis 
patule hirsuti ad ter-
tiarn partem bilabiati 
labio superiore sub-
truncato, leguminibus 
rectiusculis. 

C. hirsutus L. 

J fruticosus, patule liir-
sutus, ramis erectis 

j vel ascendentibus, flo-
ribus binis ternisve 
breviter pedicellatis 
omnibus lateralibus, 
calycis hirsuti ad ter-
tiam par tem bilabiati 
labio superiore sub-
truncato, leguminibus 
hirsutis rectis vel 
subfalcatis acutis. 

Onobrychis Pallasii M B . Этотъ видъ Onobrychis есть, 
безъ всякаго сомиЬшя, местная разновидность малоаз1атскаго 
вида О. hypargyrea Boiss. Сравнеше гербарныхъ экземпля-
ровъ обнаруживаем сколько-нибудь существенную разницу 
только въ степени опушетя, гораздо бо.тЬе густого и ири-
жатаго у иосл^дняго вида. По Буассъе О. hypargyrea Boiss. 
отличается отъ О. Pallasii „indumenta adpressissimo" (что 
неверно, особенно на черешкахъ и чашелистикахъ), „denso, 
alarum forma" (я въ форме крыльевъ того и другаго вида 
не могъ найти никакого замйгнаго различ1я), „legumine in-
tegro" (бобъ О. hypargyrea въ действительности точно также 
имеетъ маленыие краевые шипики, но жилки его глаже, чЫъ 
у О. Pallasii; вообще же шиповатость плодовъ у представи-
телей рода Onobrychis крайне изменчива). Насколько сходны 
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эти два вида, можно видеть 
ихъ (по Вуасье): 

О. Pallasii MB. 

Caule crasso erecto pedunculis-
que patule villosis (по Шмаль-
гаузену: „стебель б'Ьловойлоч-
пый и кроме того шершавый"), 
stipulis distinctis, foliis 5—8 
jugis (по IUмалы, съ 11—13 
листочками, по Ледебуру 4—7 
jugis), foliolis magnis ovatis vel 
oblongo-lanceolatis acutis supra 
glabris punctulatis subtus ad-
presse canescentibus, racemis 
longissimis multifloris, calycis 
tomentosi laciniis lanceolato-
subulatis (по Шмалыауз. и на 
Турчанки, экз. чашелистики 
ланцетные) tubo sesqui longio-
ribus (но ТПмальг. „немного 
длишгЬе трубочки"), coi'olla 
ochroleuca (по Шмалы. в'Ьп-
чикъ светло- желтовато-розо-
ватый, что вгЬрнгЪе), vexillo 
rubro striato, alis glabris ob-
longis obtusis auricula brevi 
deorsum directa, legumine pube 
brevi canescenti (по Шмалы. 
„бобъ тонко-б'Ьловато-войлоч-
ный") margine brevissime (?) 
denticulate, disci obscolete acu-
leati foveis 1 — 2 centralibus 
vix majoribus. Corolla 7 — 8 
lineas longa, ligumeu 6—7 li-
neas Ion gum. 

Замечу, въ виде примера непостоянства различныхъ 
нризнаковъ у Onobrychis, что Вуасье съ О. liypargyrea позд-
нее соединилъ и ту форму, которая имъ была первоначально 

изъ слгЬдующаго сопоставления 

О. hypargyrea Boiss. 

Caulibus crassis elatis aclpresse 
tomentosis, stipulis distinctis; 
foliis 5 — 7 jugis foliolis ma-
gnis oblongo-lanceolatis acutis 
supra glabris punctatis subtus 
dense tomentosis, racemis lon-
gissimis multifloris, calycis to-
mentosi dentibus lauceolatis tubo 
sublougioribus, corolla lutes-
cente, alis glabris lineari-ob-
longis obtusis calyce subrevio-
r ibus auricula brevi horizontal 
liter porrecta, legumine pube 
brevi canescente margine sub-
integro, disco obsolete aculeato 
fovea centrali majore (разлшие 
въ действительности совер-
шенно незначительное). Б'1оге 
8 — 9 lineas, legumen 9 lineas 
longum. 
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описана подъ назвашемъ О. longespicata (Elmalu). Она отли-
чается отъ типической О. hypargyrea более слабымъ опуше-
шемъ (вполнгЬ приближающимся къ О. Pallasii)', чашечка 
надрезана несколько меньше (опять таки совершенно какъ 
у О. Pallasii). Венчики какъ будто немного мельче, бобы же 
крупнее , чемъ у обоихъ другихъ видовъ, по краю окаймлены 
утолщеннымъ ребромъ, но безъ шиповъ, на жилкахъ несколько 
шипиковъ. Опушеше, какъ у О. Pallasii. 

Hedysarum candidum MB. Систематика безстебельныхъ 
видовъ Hedysarum до сихъ поръ представляетъ много пута-
ницы, отъ которой, какъ мне кажется, можно избавиться 
только, уничтоживши самостоятельность некоторыхъ изъ нихъ. 
Страниымъ образомъ Шмалыаузенъ, въ другихъ случаяхъ 
всегда противникъ дроблешя видовъ, въ данномъ случае со-
храняетъ все четыре, известные для Европейской Россш, 
в и д а — Н . grandiflorum Pall. , Н. candidum MB., Н. argy-
rophyllum Led. и H. argenteum L. fil., несмотря на то, что 
разграничеше ихъ весьма затруднительно. Въ последнее время 
появилась небольшая монография Б. Федченко, касающаяся 
русскихъ представителей рода Hedysarum \ основанная, по 
заявленш автора, на изученш большого гербарнаго матер1ала 
какъ русскаго, такъ и заграничнаго. Шагъ впередъ, делае-
мый этой монограф1ей, это — признаше крайней изменчивости 
представителей рода Hedysarum, существоваше переходныхъ 
формъ и вообще отрицательное отпошеше къ ценности ихъ 
эндемическаго характера. Между прочимъ, авторъ соединяетъ 
Н. argyrophyllum Led. вместе съ Н. grandiflorum Pall 
Заслуживаете внимашя также, что онъ не считаете признаки 
со стороны плодовъ характерными и надежлшми. Съ другой 
стороны Федченко де.чаетъ положительно шагъ назадъ, при-
давая серьезное значеше въ д1агиостике видовъ Hedysarum 
такимъ признакамъ, которые даже при маломъ знакомств!; съ 
разсматриваемымъ родомъ оказываются крайне непостоянными 
и изменчивыми, какъ-то относительная длина частей цв'Ьтка 
и окраска лепестковъ. Эта последняя у Hedysarum очень 

Boris Fedtschenko. Die in Europaischem Russland, in dem Krvm und 
tm Caucasus vorkommenden Ar t en der Gattung Hedysarum. (Bull, de'la Soc. 
Imp. des Nat . de Moscou 1899 г. Л» 1). 
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легко переходить изъ беловато-желтоватой въ пурпуровую. 
Такъ всЬ экземпляры Н. grandiflorum, которые я вид^лъ въ 
области В.-Доискаго, Саратовской и Харьковской губ. имели 
желтоватую окраску, но съ другой стороны, по литератур-
нымъ даннымъ, она бываетъ и пурпуровая; пурпуровый-же 
цв'Ьтъ имгЬеггъ и II. агдуг ophyllum, соединяемый Федченкомъ 
вм'Ьст'Ь съ предыдущимъ (въ Турчаниновскомъ гербарш имеется 
экземпляръ II. grandiflorum flore purpureo, собранный Еа-
релинымъ „circa Oropolim"). Hedysarum candidum въ боль-
шинстве случаевъ окрашепъ также, какъ и Н. grandiflorum, 
хотя лепий пурпуровый отгЬнокъ замечается нередко, мй-
стами-же попадаются совершенно пурпуровые цветы (дер. 
Тиленчи, Левандовскш). Еще более изменчива относительная 
длина частей цветка, на которой главнымъ образомъ и осно-
вывается подразделеше видовъ Hedysarum. Сравнеше Тур-
чаниновскихъ экземпляровъ показало следующее: 

11. grandiflorum Pall. IIo правилу зубцы чашечки рав-
няются крьтльямъ венчика, крылья меньше чемъ на l/z ко-
роче лодочки, лодочка немного короче паруса (Шмалыаузенъ). 
На самомъ деле оказывается: 

Экземпляръ Буте. Зубцы чашечки заметно короче крнль-
евъ и на 7 3 и больше короче всего венчика. Парусь почти 
равенъ лодочке. 

Экз. Карелина („ргоре Oropolim"). Зубцы чашечки длин-
ные и Toniiie, заметно длиннее крыльевъ и немного короче 
венчика. Парусь заметно превышаете лодочку. 

Экз. его-же (flore purpureo, ibid.). Крылья немного ко-
роче лодочки и значительно длиннее чашечки. Парусъ незна-
чительно длиннее лодочки. 

Экз. изъ окрестностей Одессы, („in declivis arenosis ad 
Liman O c c i d e n t , pone Odessam"). Крылья заметно короче 
зубцовъ чашечки; лодочка длиннее чашечки, а парусъ за-
метно выдается за лодочку. 

Экз. Бессера (изъ южной Подолш). Отношеше частей 
какъ у предыдущая, но крылья то короче, то длиннее ча-
шечки. Цветы ясно пурпуровые. 



— 188 — 

Hedysarum argyrophyllum Led. По правилу: зубцы ча-
шечки почти равняются венчику; лодочка немного короче 
паруса и на столько-же длиннее крыльевъ (Шмалыаузенъ). 

Экз. Карелина (Оренбургъ). Зубцы чашечки значительно 
длиннее крыльевъ и равны лодочке, которая немного короче 
паруса. 

Экз. Лессинга (Губерлинсшя горы). Отношен]'е частей 
цветка, какъ у предыдущаго. 

Экз. его-же (определенный имъ самимъ за II. argenteum 
безъ указания автора, но отнесенный Турчаниновымъ къ Н. 
argyrophyllum). Зубцы чашечки то равны всему венчику, то 
короче; крылья заметно короче ихъ. Парусъ немного превы-
шаете лодочку. Лодочка то короче, то длиннее зубцовъ 
чашечки. 

Экз. Леманна. Отношеше частей цветка въ одномъ и 
томъ-же соцветш не одинаково. Зубцы чашечки то почти 
равны всему цветку, то заметно короче, но всегда длиннее 
крыльевъ. Парусъ то чуть чуть длиннее лодочки, то равенъ 
ей или даже чуть чуть короче ея. 

Hedysarum argenteum L . fil. (въ герб. Турчанинова ав-
торъ — L.) . По правилу зубцы чашечки длиннее крыльевъ, 
но короче лодочки или равны ей; крылья почти въ 2 раза ко-
роче лодочки, а лодочка немного короче флага (Шмалыаузенъ). 

Одинъ экз. (Кавказъ). Зубцы чашечки длиннее или равны 
венчику. Парусъ заметно длиннее лодочки, а лодочка заметно 
длиннее крыльевъ. 

Другой экз. (Кавказъ, Нарзаиъ). Зубцы чашечки равны 
лодочке, которая заметно короче паруса. 

Экз. изъ Одессы (!). Цветы плохо представлены. 

Hedysarum candidum MB. IIo правилу: зубцы чашечки 
равняются венчику, крылья больше чемъ на 7 з короче ло-
дочки, лодочка длиннее паруса. 

Экз. Стевена (Судакъ). Зубцы чашечки, длинные и тонюе, 
заметно превышают! венчикъ, парусъ заметно (на 2 — 3 мил.) 
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короче лодочки, крылья-ate въ несколько разъ короче (раза 
въ 2 — 2 7 2 ) . 

Экз. Турчанинова (веодошя). Зубцы чашечки на однихъ 
экземплярахъ длиннее всего венчика, на другихъ — короче 
даже паруса. У первыхъ парусь то короче, то равенъ ло-
дочке, у вторыхъ онъ всегда заметно короче. 

Экз. изъ Aucher-Eloy-Hrhicr d'Orient (Cappad. adEuphr . ) . 
Чашечка немного короче в'Ьнчика. Парусъ то немного короче 
лодочки, то даже слегка длини'Ье. 

Экз. оттуда-же (in coll. Aderbidjan). Отношете частей 
такое-же. 

Hedysarum изъ Каппадокли у Буассье (въ „Flora orien-
talis") выд'Ьлеиъ въ особый видъ Л. cappadocicum Boiss., ко-
торый. но его описашю, ,,ab Л. argenteo et Candida floribus 
diniidio minoribus 6 lin. longis distinctum. Pedunculi et folia 
bipollicaria, foliola 2— 5 lin. longa". Однако приводимые 
Буасье размеры не могутъ служить для от.ннпя, такъ какъ 
им'Кжнпдеся въ гербарш Турчанинова экземпляры совершенно 
сходны вч> этомъ отношенш съ Отевеновскими экземплярами 
11. candidum изъ Судака, всл'Ьдсгае чего, очевидно, Турча-
ннновъ и соединилъ ихъ вместе. 

Изъ сд'Ьланнаго обзора можно вполне определенно убе-
диться, насколько основательно утверждеше Федченко, что 
у Л. grcmdiflorum крылья длиннее 2/з лодочки, а у Л. аг-
genteum крылья не длиннее 2 /з лодочки. Такимъ образомъ 
диагностическая табличка, построенная авторомъ на основан1и 
окраски венчика, категорически определенных! размеровъ 
частей и даже отношенш роста („1-е) растете довольно вы-
сокое, цветочный стебель длиннее листьевъ; 2-е) растете 
ниже (? какъ это узнать при определенш?), стебель короче 
листьевъ), которыя чрезвычайно вообще колеблются у всЬхъ 
растенш въ зависимости отъ меегныхъ условш и перюда 
щгЬтешя, мне кажется, только увеличиваетъ существующую 
путаницу въ определенш этого рода. Фактически это обна-
руживается и въ выводахъ самого автора. Говоря о распро-
странении различныхъ видовъ Hedysarum, иллюстрируемомъ 
обильно картами, онъ утверждаетъ, что Л. grandiflorum не 
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распространяется къ западу дальше Волго-Донскаго водораз-
дела, напротивъ того Ы. argenteum (поп L. fil., sed MB), по 
его даннымъ, занимаетъ обширную площадь, въ которую вхо-
дитъ не только западная часть Кавказа, но и Крымъ, часть 
Области В. Донскаго, Херсонская, Екатеринославская, Харь-
ковская и даже часть Курской губернш. Н а карте автора 
ареалы того и другого вида совершенно не сходятся; хотя и 
есть указашя на совместное обиташе ихъ въ Екатеринослав-
ской и Курской губ., но авторъ везде виделъ только Н. ar-
genteum. Въ подобиомъ утверждеши, очевидно, кроется какое-
то недоразумеше, въ которомъ повинны д1агностическ1я со-
ображешя самого автора. Шмалъгаузенъ напр. указываетъ для 
Ii. argenteum вне Кавказа только единственный пуиктъ въ 
Области В. Донскаго (бл. Гундоровской ст.), где онъ былъ 
найденъ Литвиновымъ (но на карте Федченко этотъ пунктъ 
остался, кажется, не захваченнымъ восточной границей рас-
пространена этого вида), тогда какъ для II. grandiflorum 
приводить цгълый рядъ южнорусскихъ губернш, где онъ былъ 
не только показанъ другими авторами, но найденъ и самимъ 
Шмалыаузеиомъ (условный знакъ — два восклицатя стоить 
при следующихъ местонахождешяхъ: ст. Краматорская и Сла-
вянскъ Харьковск. губ., Рудничная Бахмутск. у.. Стила Ma-
pi упольск. у.; затемъ при следующихъ местообиташяхъ по-
казано, что авторъ лично виделъ гербарные экземпляры: По-
дольская губ. при Ягорлыке, Херсонская губ. бл. Одессы). 
Я съ своей стороны могу подтвердить, что экземпляры Hedy-
sarum, найденные мной по p. Miycy ок. Матвеева Кургана 
и у Святогорскаго монаст. въ Харьковской губ. уже по бе-
ловато-желтой окраске цветовъ относятся не къ П. argenteum, 
а къ Л. grandiflorum. Наталкиваясь на такое непримиримое 
противореч1е, приходится выбирать одно изъ двухъ предпо-
ложешй: или что кто-нибудь изъ обоихъ авторовъ допустилъ 
ошибку въ определенш, или-же, что гораздо вероятнее, при-
знаки, на основанш которыхъ Федченко пытается строго раз-
граничить Н. grandiflorum отъ Н. argenteum, въ действитель-
ности не существуютъ. Впрочемъ и самъ авторъ г о в о р и т ь : 

„въ своей типической форме, которая встречается, правда 
ргъдко (курсивъ мой) па северномъ Кавказе, II. argenteum 
очень хорошо отличается отъ родственныхъ видовъ, включая 
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и Н. grandiflorum. Но ближайшее изсл^доваше обнаружи-
ваете рядъ промежуточныхъ формъ. Почти все отличитель-
ные признаки не весьма постоянны и в с л ^ д с т е этого мы 
им^емъ рядъ не резко выраженныхъ вар1ацш". ВслгЬдств1е 
того весь циклъ формъ Н. grandiflorum •— Н. argenteum ав-
торъ считаете происшедшимъ изъ двухъ основныхъ формъ — 
одной сибирской и восточно-русской ( I I . grandiflorum) и дру-
гой— кавказской (Н. argenteum).— Мне кажется, можно одно 
только сказать съ уверенностью, что всг1; южноруссте Hedy-
sarum\i этого типа представляютъ mroxie близше виды, ко-
торые идутъ по пути обособления, но не установились еще. 
Откуда-яге ихъ начало, сказать пока довольно трудно. Со-
ставляетъ-ли Н. argenteum форму, отделившуюся независимо 
отъ II. grandiflorum отъ общихъ предковъ, ил и-же 11. аг-
gentum, какъ и II. candidum, есть простая вар1ащя II. grandi-
florum (какъ и Н. агдуг ophyllum Led.), решить въ настоящее 
время едва-ли возможно. Можетъ быть, более точное изучеше 
распространеьпя всгЬхъ вообще соприкасающихся видовъ Hedy-
sarum (но при условш иест'Ьспешя описашя формъ схемати-
ческими шаблонами, какъ это делаете Федченко) и прольете 
св'Ьтъ на рЪшеше этого вопроса. 

Hedysarum tauricum Pa l l . Этотъ крымскш видъ Hedy-
sarum имеете викарную форму въ южной Россш въ лицЬ 
Н. cretaceum Fisch. Федченко относительно ихъ говорить сле-
дующее: „Hedysarum cretaceum чрезвычайно близокъ къ Н. 
tauricum... Довольно вероятно, что въ немъ мы им-Ьемъ по-
томка Н. tauricum Pall., который сильно изменился всл'Ьд-
CTBie неблагопр1ятныхъ (?) условш существовашя". Авторъ 
въ своей дихотомической таблиц'!; различаетъ ихъ по длин'Ь 
зубцовъ чашечки: а) зубцы чашечки почти такой-же длины, 
какъ т р у б о ч к а — В . cretaceum F i s ch ; b) зубцы чашечки въ 
1 1 / 2 — 2 раза длиннее трубочки — Н. tauricum Pa l l . Изъ 
другихъ признаковъ Шмалыаузеномъ подчеркивается для пер-
ваго — прижато-серовато-пушистость, густыя кисти, длина 
венчика (въ 3 раза длиннее чашечки), для второго —- малень-
Kie, отваливаюпцеся кроюнце прицветники. Въ действитель-
ности все эти признаки не отличаются постоянствомъ, какъ 
показываетъ уже сравнеше однихь экземнляровъ изъ геро. 
Турчанинова. 
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Hedysarum tauricum Pall . 

Экз. изъ Симферополя. Листочки сверху почти голые. 
Прицветники обыкновенно не превышаютъ цвгЬтоиожекъ и 
легко отваливаются. Зубцы чашечки длинн-Ье трубочки раза 
въ а, иногда равны ей. Лодочка миля, на 3 длиннее 
паруса . 

Экз. изъ Судака. Опушеше обильнее, более отстоящее. 
Зубцы чашечки длиннее трубочки раза въ 2 — 2 1 / 2 . При-
цветники какъ у нредыдущаго. При осповаши чашечки не-
редко 1 или 2 шиловидныхъ прицветника. Листья узко-ли-
нейные, сильно свернутые. 

Экз. Турчанинова изъ Oeodociu. Растешя более крупныя, 
п ы ш н е е развитая. Опушеше сероватое, прижатое. Листочки 
эллиптичесше. Прицветники длиннее цветоножекъ, легко от-
падаютъ. Прицветнички имеются. Чашечка бело-опушенная. 
Зубцы ея длиннее трубочки раза въ 2. 

Hedysarum cretaceum Fisch. 

Экз. Семенова ( „ In collibus cretaceis ad fl. Choper prope 
Oust-Bousouloutzkaia"). Листочки покрыты редкими волосками. 
Чашечка сильно опушена. Цветоножки немного длиннее. ч'Ьмъ 
у нредыдущаго вида. Прицветники (вероятно, в с л е д с ш е этого) 
равны приблизительно половине ихъ. Зубцы чашечки то не-
много длиннее трубочки, то почти равны ей. 

Т е с н а я близость этихъ двухъ видовъ не подлежитъ co-
м н е н ш , но произошелъ-ли II. cretaceum отъ II tauricum, 
какъ то думаете Федчеико (вероятно исходя изъ того воззр!;-
шя, что флора Крыма вообще, какъ горная, древнее), или 
наоборотъ, решить довольно трудно, однако географическое 
распределеше ихъ къ своей родительской форме — Н. poly-
morphum Led. д Ь а е т ъ более вероятнымъ последнее пред-
пол ожеше. 

Что сибирскш видъ Н. polymorphum можетъ быть раз-
сматриваемъ, какъ родоначальникъ ихъ, доказываете следую-
щее сравнеше ихъ но Ледебуру: 
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Hedysarum poly-
morphum. 

caule adscendente v. 
erecto, foliis 5 — 9 
jugis, foliolis ellipti-
cis v. oblongis supra 
adpresse pilosis gla-
brisve punctatis sub-
tus subsericeis v. ad-
presse pilosis, spicis 
pedunculatis confer-
tis, carina vexillo 
paulo breviore alas 
superante, legumini-
bus erectis articulis 
rugosis a lbo-vi l loso-
tomentosis v. pubes-
centi incanis. 

II. taurieum. 

caule erecto, foliis 
4—6 jugis, foliolis ob-
longis utr inque parce 
adpsesse pilosis sub-
tus subiucanis, calycis 
incanis dentibus tubo 
paulo longioribus, ve-
xillo emarginato alis 
longiore c a r i n a bre-
viore, leguminis arti-
culis reticulata-veno-
sis incanis. 

H. cretaceum. 

caule erecto , foliis 
4 - 7 jugis, foliolis ob-
longis v. elliptico-ob-
longis u t r inque rotun-
datis apice submucro-
nulatis glabris , race-
mis elongatis gracili-
bus, bracteis pedicello 
brevioribus deciduis, 
bracteolis minutissi-
mis, calycis subbila-
biati pilosi dentibus 
tubo duplo breviori-
bus, vexillo alas su-
perante, car ina bre-
viore, leguminis arti-
culis 2 — 3 laevibus 
pubescentibus. 

Въ действительности нормы, даваемыя Ледсбуромъ, со-
всЬмъ не им'Ьютъ неизм'Ьннаго характера. Относительно же 
II. polymorphum прямо сказано: „Planta maxime va r i ans su-
perficie, caul ium altitudine et directione, foliolorum numero et 
forma, spica longius vel brevius pedunculata, magis v. minus 
elongata, multi-v.-pauciflora, longitudine dentium calycis, mag-
nitudine petalorum omnium et in specie vexilli, demum legu-
minis art iculorum numero et superficie". Ледебуръ отличаетъ 
5 Bapian;iii. Особенной изменчивостью отличается отношенге 
зубцовъ чашечки къ трубочкгь (они длишгЬе ея отъ I 1 / 2 Д° 
3 разъ). 

Cachrys alpina MB. Буасъе про этотъ видъ говорить: 
„valde affinis Cachrys laevigatae Lam. differt foliorum laciniis 
duplo longioribus, fructu minore piso vix duplo majore . Meri-
carpia saepius subinaequalia 4 — 5 lineas longa". Въ действи-
тельности основное различ1е между ними касается только 
длины сегментовъ листьевъ, которые у С. alpina значительно 
длиннее, ч е м ъ у С. laevigata; что-же касается размера плодовъ, 

13 
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то въ этомъ отношенш резкой границы не существуете. У 
экземиляровъ Gachrys laevigata изъ герб. Турчанинова наи-
большая величина плодовъ — I6V2 миллим., наименьшая — 
ок. I I V 2 миллим., наибольшая величина у С. alpina — ок. 
11 миллим., наименьшая — 10 миллим. 

Географическое распространеше С. laevigata — западная 
часть средиземноморской области (Lusitania). 

Onosma polyphylhim Led. Видъ очень близкш къ ши-
роко распространенному на мгЬловыхъ обнаягешяхъ южной и 
гоговосточной Россш сибирскому виду О. simplicissimum L., 
какъ это можно видеть путемъ сравнешя: 

Onosma simplicissimum L. 

caulibus basi suffruticosis ramo-
sissimis, ramis sterilibus sub-
prostratis, fructiferiserectis sim-
plicissimis (rarissime subramo-
sis), foliis oblongo- linearibus 
acutis supra margineque tuber-
culato-subsetosis inter setas pu-
berulis subtus subsericeo-canes-
centibus pilis ad costam longio-
ribus rigidiusculis corollis apice 
ampliatis calyce subtriplo longi-
oribus antberis inclusis filamenti 
parte libera brevioribus.—Va-
riat hirsutie adpressa et patula, 
foliis angustioribus et latioribes. 

Onosma polyphyllum Led. 

sericeuin pilis foliorum inferi-
orum adpressis; caulium foliorum 
superiorum et inflorescentiis pa-
tulis, caulibus e caudice suffru-
ticosa plurimis simplicibus erec-
tis, foliis inferioribus confertis-
simis sublinearibus enervismar-
gine revolutis; superioribus flo-
ralibusque basi latioribus, caly-
cibus 2/з corollae aequantibus, 
antberis inclusis filamenti parte 
libera parum brevioribus. 

Описаше Ледебура и другихъ авторовъ не вполне схо-
дятся другъ съ другомъ, что можете служить доказатель-
ствомъ непостоянства соотв-Ьтствующихъ признаковъ. Такъ 
по Шмалыаузену у О. simplicissimum вйнчикъ длиннее 
1 8 — 2 2 миллим., у О. polyphyllum— 27 мил., следовательно 
почти на 7 - больше, напротивъ того по Буасье они прибли-
зительно равны (у перваго — 10 lin., у второго — 9—10 lin., 
сл^д. иногда даже короче). Листья О. simplicissimum по опи-
сашю Буасье мало чемъ отличаются отъ О. polyphyllum: 
О. simplicissimum— „foliis anguste —linearibus margine revolutis 
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acutiusculis canlium sterilium longioribus confertis"; O. poly-
pliyllum — „foliis rosularam confertissimis, adpressissime setu-
losis canis longe et angustissime linearibus acutis margine re-
volutis". Различье чисто количественное. 

Сравпетае Турчаниновскихъ экземпляров! того и другого 
вида, взятыхъ изъ различпыхъ местностей, еще больше сбли-
жает! ихъ, такъ какъ признаки, отличаюшде ихъ, сильно ва-
ршруютъ. В'Ьнчикъ у О. simplicissimum иногда бываетъ такъ 
малъ, что только немного превышаете чашечку, съ другой 
стороны у О. polypliyllum онъ иногда бываетъ по крайней 
м'Ьр'Ь въ 2 раза длиннее чашечки. Булавовидность венчика 
выражена далеко не всегда одинаково резко. Доли чашечки 
у О. simplicissimum обыкновенно шире и короче, чгЬмъ у О. 
polypliyllum. но и въ этомъ отношенш существуютъ ясные 
переходы. Стебель у О. simplicissimum иногда густо обли-
ственъ, въ другихъ случаяхъ (повидимому на сухихъ м'Ьсто-
обитатпнхъ) число сгеблевыхъ листьевъ мало, и они значи-
тельно уменьшены. Тогда они тождественны по формЬ у обо-
ихъ видовъ. Прикорневые листья О. simplicissimum обычно 
менЪе многочисленны, короче и шире, но и туте нельзя про-
вести ргЬзкой границы, такъ какъ иногда прикорневые листья 
О. simplicissimum (м'Ьловая форма) не отличимы отъ О. poly-
pliyllum ни по форм'Ь, ни по опушенно. Что-же касается 
количества ихъ, то весьма вероятно, что чрезвычайное ско-
плеше ихъ у О. polypliyllum есть результате климатическихъ 
условш. Оиушеше у О. polypliyllum, говоря вообще, только 
гуще и прижатее, чемъ у О. simplicissimum, но состоите 
изъ однихъ и техъ-же элементовъ. 

Способность рода Onosma варшровать особенно резко 
выражена у О. stellulatum W. К . , для которой описано мно-
жество формъ въ качестве самостоятельныхъ видовъ. 

Весьма поучительно, что въ Крыму О. simplicissimum, 
по-видимому, совершенно не встречается, такъ какъ относя-
щееся сюда показаше Далласа никемъ не подтверждено. 

Salvia scabiosaefolia Lam. Въ герб. Турчанинова близ-
кихъ формъ нетъ. Но Буасье приводите разновидность ft- lati-
folia, описанную Вильденовымъ въ качестве самостоятельнаго 
вида. S. vulnerariaefolia, у которой „folia lateralia pauciora 
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( 2 — 4 ) omnia latiora breviora. Habit, in oriente (Willd.)". 
Вуасье видЬлъ эту форму, только выращенную въ саду. Во 
всякомъ случай отсюда можно надеяться, что родительская 
форма 8. scabiosaefolia Lam. будетъ съ течением! времени 
найдена на востоке. 

Anthemis sterilis Stev. Въ герб. Турчанинова отсутствуешь. 

Intybellia purpurea DC. Этотъ видъ отличается отъ Pte-
rotheca bifida Fisch. et Mey. многолтпнимъ ростомъ, толсто-
ватыми листьями и пурпуровыми центами (различ1е въ ci-
мянкахъ, по-видимому, не надежно). Такъ какъ въ концй 
концовъ наиболее резкнмъ отличительным! признаком! слу-
ж и т ! окраска цветов!, то неудивительно, если эти два вида 
некоторыми авторами соединяются вместе (см. Hooker „Index 
Kewensis") . 

Разсмотрим! теперь наиболее известные южно-pycciiie 
эндемичесше виды, которых! не пришлось еще касаться въ 
сделанном! обзоре. 

Hedysarum Basoumovianum Helm, et Fisch. Федченко счи-
т а е т ! этот! вид! очень близким! к ! Н. polymorphum Led., 
хотя и довольно постоянным! по своим! признакам!. При-
нимая во внимаше уже сказанную изменчивость всехъ частей 
у II. polymorphum Led . , приходится признать наиболее на-
деяшымъ признакомъ только форму листьевъ, ргъзко-линейную 
у Н. Basoumovianum. 

Scrophularia cretacea Fisch. Видъ очень близкш. если 
не тождественный съ кавказскимъ, однако встречающимся не 
только въ Крыму, но и въ Области В. Донскаго, видомъ 8. 
rupestris MB. Различ1е между ними сводится къ болгье узким 
листьямъ у S. cretacea. 

Linaria cretacea Fisch. Еще Ледебуръ высказалъ пред-
положеше, не есть-ли этотъ видъ форма В. genistaefolia Mill., 
выросшая на сухой почве. Действительно L. genistaefolia, 
к а к ! говорит! Вуасье, „species summopere polymorpha". Верно-
ли предположеше Ледебура или нЬтъ, я не решаюсь выска-
заться определенно, но, . къ своему удовольствие, я нашелъ 
въ герб. Турчанинова указаше, делающее въ данномъ случай 
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Р'Ъшете этого вопроса не существенным!.. А именно, при 
экземплярахъ, имеющихся въ немъ, находятся этикетки (одна 
печатная изъ rep6apia Петербургской Академш) съ указашемъ 
местонахождетя— Sibiria. Т а к и м ъ образомъ, не входя въ раз-
CMOT])'Iniie труднаго вопроса о самостоятельности даннаго вида, 
можно безъ всякой натяжки признать его аз1атское проис-
хождетс. 

Cymbaria borysthenica P a l l . Въ гербарш Турчанинова 
имеется еще только С. dahurica, резко отличающаяся отъ 
нашего вида своими крупными и красивыми пятнистыми цве-
тами. Но въ. монографш сем. Scrophulariaceae (въ JEngler и. 
Prantl „Die natiirliclien Pflanzenfamilien"), написанной Bemm-
гитейномъ, упоминается разновидность С. horysthenica v. aspera 
Francli., причемъ самъ авторъ думаетъ, что она, быть можетъ, 
идентична съ С. mongolica M a x i m . Во всякомъ случай, го-
раздо правильнее разсматривать не aeiaTCKyro форму за раз-
новидность европейской, а наоборотъ, такъ какъ Сибирь яв-
ляется центромъ для рода Cymbaria. 

Anthemis Trotshiana Claus. Въ герб. Турчанинова от-
сутствуете. 

Artemisia hololeuca MB. Достаточно близкой формы къ 
этому виду ми!; не известно. Замечу только, что обширный 
родъ Artemisia вообще аз1атскаго происхождения. 

Cousinia tvolgensis С. А . Меу. Этотъ видъ, найденный 
первоначально близъ Сарепты, извйстенъ теперь въ Турке-
стане и на Тянь-Шане (Шмалъгаузенъ). 

XII. 
Сдйланный нами обзоръ южнорусскихъ эндемическихъ 

видовъ, въ который вошли почти все общепризнанный формы, 
далъ въ результате следуюпце выводы. Некоторые изъ нихъ 
должны быть совершенно уничтожены, какъ самостоятельные 
виды; для болынинства-же остальныхъ можно указать близшя 
формы, отъ которыхъ они отличаются только количественнымъ 
отклонешемъ въ явлешяхъ роста — длиной и шириной веге-
тативныхъ органовъ, степенью о п у ш е т я и т. п. Почти для 
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всЬхъ эндемическихъ видовъ южной и юго-восточной Россш 
легко доказать азгатское происхождение, а для крымскихъ-— 
рядомъ съ нимъ, преобладающим! оказывается средиземномор-
ское. Другими словами штолnf; подтверждается выведенная 
нами раньше апрюрная форма на основанш связи флоры съ 
историческими судьбами страны. Заносное пронсхоядеше не-
к о т о р ы х ! эндемических! видов! не подлелшт! сомнйнпо. 
Остается решить вопрос! , какой промежуток! времени тре-
буется для того, чтобы могло произойти расхождеше видовъ 
в ! той степени, в ! какой оно имеет! место в ! данномъ 
случагЬ. 

Я уже сказал!, что эти отлич1я сводятся в ! конце кон-
ц о в ! к ! наиболее элементарным!, преимущественно количе-
ственным! варзащям! вгь характере роста. Нетрудно даже 
указать, по крайней м е р е , для некоторых! и з ! пихъ даже 
известную общую законность, по которой происходило откло-
неше. Т а к ! въ целой группе видов! мы встречаем! одно и 
то-же отклонение въ сторону увеличения длины въ ущербъ 
ннирине вегетативных! органов!: листьев! (Cachrys alpina MB., 
Salvia scabiosaefolia Lam.) или долей чашечки, или техъ и 
других! вместе {Cerastium Biebersteinii DC., Hedysarum can-
diclum MB., Onosma polyphyllum Led.). У двух! эндемиче-
с к и х ! ВИДОВ! Яйлы (Cerast ium Biebersteinii DC. и Saxifraga 
irrigua MB.) замечается ycHienie опушешя (наблюдающееся 
и на других! растешях! Яйлы; Аггеенко). У некоторыхъ 
видов! нижняго пояса, обитающих! ыа мергелистых! и из-
вестковых! склонах! наблюдается склонность к ! сочности 
тканей (Bepidium Turcmninowi Lipsky, Bitybellia purpurea DC., 
Melilotus tauricus DC.), а также ослаблеше опушешя (Lepi-
dium Turcmninowi, Onobrychis Pallasii MB.; ср. также Ge-
nista albida Willd. v. scythica Pacz. с ! типической формой), 
что можно поставить в ! довольно вероятную зависимость отъ 
содержанья хлористаго натра в ! почве. Одним! словом!, если 
вообще каждая новая комбинащя внешних! условш вызывает! 
В! морфологической структуре растения те или друия изме-
нешя, хотя сущность связи между той и другой в ! большин-
стве случаев! остается для нас ! неизвестной, то т е м ! более 
въ данномъ случае мы имеемъ право говорить о непосред-
ственномъ вл!яши внешнихъ условш. Для образования доста-
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точно установившаяся вида необходимо только, чтобы срав-
нительно небольшое и нестойкое индивидуальное измЗшеше 
усилилось нутемъ суммировашя и укрепилось при помощи 
наследственной передачи. 

Въ настоящее время, к а к ъ известно, существуете двгЬ 
противоположпыхъ бшлогическихъ школы, отношеше которыхъ 
къ унаследованiю иидивидуалышхъ признаковъ д1аметрально 
противоположно. Школа Лег. Вейсмана, особенно въ лице 
своего талантливаго учителя, потратила много труда и остро-
умия, чтобы доказать ненаслгьдуемостъ щпобргьтенныхъ при-
знаковъ. Въ ея учеши эволющя видовъ путемъ переягивашя 
особей съ случайно благощлятными прирожденными измене-
1пями становится единственно возможной, вопреки воззр'Ьшямъ 
самого Ч. Дарвина. Попятно, что процессъ эволюцш при 
этомъ условш должеиъ совершаться чрезвычайно медленно, и 
продолжительность иерюда времени, необходимаго для развитая 
повой формы, не можетъ быть определена даже приблизительно. 
Противоположная школа неоламаркистовъ съ Спенсеромъ и 
Копомъ во главе, наоборотъ считаете наследственность нрюб-
ретеппыхъ признаковъ необходимымъ услогяемъ органической 
эволюцш и доказываете фактическое существоваше ея на щЪ-
ломъ ряде нримеровъ. 

Центръ тяжести вопроса въ конце концовъ сводится къ 
теоретическому объяснешю механизма наследственности. Дело 
въ томъ, что хотя допущешемъ наследственной передачи npi-
обретенныхъ признаковъ чрезвычайно упрощается все пони-
Manie процесса развитая новыхъ видовъ, однако 'объяснешя 
самаго механизма ея, достаточно научнаго и правдоподобнаго, 
пока еще не существуете. Теорш, построенныя по типу пан-
генезиса Дарвина, въ сущности представляютъ собой замаски-
рованный схемы подлежащаго объяснение факта, но не его 
объяснеше. Ближе къ истине, мне кажется, стоять теорш 
взаимодейств1я внутренней и внешней среды въ течеше эм-
бршнальнаго р а з в и т , какова Teopia „действующихъ причинъ" 
Делажа и теорья физико-химическаго равновесля JIе-Дантека, 
темъ не менее въ настоящемъ виде оиЬ являются только 
провизорными. Неудовлетворительность теоретическаго обосно-
вашя главныхъ положенш неоламаркистовъ и даетъ перевесь 
блестящей въ этомъ отношенш, хотя и внешней, аргументами 
школы неодарвинистовъ. 
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Однако въ такомъ положенш д'Ьло обстоитъ не для цгЬ-
лаго вопроса во всемъ его объеме. Пршбретенпыя изм'Ьнеш 
делятся на две существенно различныя категории Къ одной 
относятся изменешя, вызываемыя сложной реакщей организма, 
въ которой участвуютъ нервные импульсы организма и ре-
флекторные акты. Сюда относятся почти исключительно npi-
обр'1;теннил изменешя въ животномъ Mip-I;. Наследственность 
ихъ пока не поддается объясненш и въ силу этого сомнительна. 

Другую кате гор но составляютъ индивидуальныя измгЬне-
нтя, вызываемыя непосредственнымъ влшшемъ тгкштихъ усло-
вш. Они являются господствующими въ растителыюмъ царств^ 
и въ силу этого для насъ имеютъ преимущественный инте-
ресъ. Факты, говорящее въ пользу наследственной передачи 
ихъ, такъ подавляютъ и количественно, и качественно, что 
самъ Вейсманъ вынужденъ былъ сделать въ сторону ихъ 
уступку, признавши возможность унаследовашя ихъ. 

Изучеше значительнаго числа видовъ, стоящихъ на раз-
личныхъ ступеняхъ систематической- лестницы, въ осв'Ьщенш, 
даваемомъ имеющимися экспериментальными данными, совер-
шенно невольно наталкиваетъ на мысль происхождения ихъ 
путемъ наследственнаго закреплешя индивидуальныхъ при-
знаковъ. Я ограничусь немногими примерами. 

Опытами1) несомненно доказано, что количество влаги, 
которымъ пользуется р а с т е т е въ течеш'е своего индивидуаль-
наго развитая, кладетъ резшй отпечатокъ на его внешность 
и внутреннюю структуру: клеточныя оболочки сильнее дере-
венеютъ, сосудистая система увеличивается, клетки парен-
химы лежатъ плотнее, эпидермисъ делается толще и прочнее, 
onymeHie усиливается, листья становятся уже вследств1е не-
доразвитая паренхимы. К а к ъ разъ тЬ-же самыя морфологиче-
с к и особенности характеризуютъ близше въ остальныхъ от-
ношешяхъ виды, растущде въ обстановке, напоминающей 
услов1я опыта (ср. напр. TMaspi macrophyllum Hoffm. (л4съ) 
и Т. arvense L. (открытыя места), Valeriana alliariaefolia Walh. 
(лесъ) и F. tuberosa L . (степь), Sisymbrium AUiaria Scop, 
(тенистыя места) и виды Sisymbrium открытыхъ местъ и мн. др.). 

*) Fridr. Oeorg Kohl. Die Transpiration der Pflanzen und ihre Einwir-
kung auf die Ausbildung pflanzlicher Gewebe. Braunscliw. 1886. 



Было-бы нич'Ьгъ неоправдываемымъ искусственнымъ щнемомъ 
объяснять расхождеше нодобныхъ видовъ, на всей организацш 
которыхъ лежитъ отпечатокъ непосредственнаго вл1яшя окру-
жающей среды, путемъ переживания случайно появившихся 
точно такихъ-же отклонешй, а не тгЬхъ, которые вызываются 
уже прямо внешними услов1ями. — ИзвгЬстныя изследовашя 
Фехтинга показали, что ослаблеше осв'Ьщенхя уже въ пре-
д'Ьлахъ одпократнаго опыта вызываетъ образоваше клейсто-
гамныхъ цв'Ьтовъ. И въ природе мы видимъ замечательный 
фактъ, что у многихъ растешй, обитающихъ нормально въ 
сильномъ затЪненш, o6pasOBanie клейстогамныхъ дв'Ьтовъ ока-
зывается настолько постояннымъ и характернымъ, что отно-
сится уже къ числу видовыхъ признаковъ. Большой интересъ 
въ этомъ отношеши представляетъ восточно -аз1атскш родъ 
Krascliemnniltowia, ближе изследованный въ последнее время 
Коржинскимъ '). ВсЬмъ видамъ этого рода свойственны кроме 
нормальпыхъ клейстогамные цветы, но въ то время какъ у 
К. rupestris эти ыосл'Ьддпе разсеяны по всему растегпю и въ 
своемъ появлеши обнаруживаютъ ясную зависимость отъ усло-
вш освещешя, у другихъ (лгьсныхъ) видовъ клейстогамные 
цв'Ьты появляются уже съ постоянствомъ видоваго признака 
на особыхъ укороченныхъ побегахъ, выходящихъ изъ пазухъ 
нижнихъ листьевъ и стремящихся скрыться въ землю.— Укажу 
еще па опытъ того-же Фехтинга2) съ зигоморф1ей цветовъ. 
Въ роде Amaryllis рядомъ съ совершенно правильными фор-
мами имеются и тамя, у которыхъ слабая зигоморфность 
устраняется еще клиностатомъ, обусловливаясь, следовательно, 
исключительно д'Ьйств1емъ силы притяженгя. Наконецъ у 
Amaryllis formosissima зигоморф1я обусловливается уже внут-
ренними факторами. „Можно принять, говорить Фехтингъ, 
что A. formosissima происходить отъ предковъ съ правильно 
построенными цветами".— Въ обоихъ пошгЬднихъ пртгЪрахъ 
наследственное закреплеше первоначальной неустойчивой ин-
дивидуальной особенности более, чемъ вероятно. Съ другой 
стороны известны, хотя и немнопе пока случаи, въ которыхъ 
удавалось формы, разотедипяся подъ влтятемъ внешнихъ 

1) О диморфизм* цвЪтовъ у видовъ Krascheninnikowia Turcz. (Изв. Ими, 
Акад. Н. 1898 г., т. IX, Ж 5). 

2) Ueber Zygomorphie und deren Ursachen. Berlin. 1886. 
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условш, свести къ ихъ первоначальному общему виду, ставя 
въ искусственную обстановку. Такъ „на серпентине, пред-
ставляющемъ собой силикатъ магнезш, растутъ два вида As-
plenium, A. serpentini и A. adulterinum. Sadebeck началъ 
въ 1 8 7 1 г воспитывать ихъ на почве, не содержащей ни 
мал-Ьйшихъ сл'(;довъ серпентина, и продолжалъ опыты до шес-
таго поколешя, тогда оба „вида" потеряли свои особенности 
и перешли въ A. Adianthum nigrum и A. vir ide" Въ дан-
помъ случай, следовательно, прюбретенные признаки такъ 
мало закрепились или, быть можетъ, находились въ такой 
тесной зависимости отъ химическихъ свопствъ субстрата, что 
съ устранешемъ этихъ последнихъ, они въ короткое время, 
хотя всетаки несразу, исчезли.— Наследственность индиви-
дуальныхъ изменешй, вызванныхъ прямымъ вл1яшемъ внгЬш-
нихъ условш, довольно легко поддается объясненпо, такъ какъ 
въ основе ихъ лежитъ изменеше концентрацш или химиче-
скаго состава клеточнаго содерлшмаго, которое одинаково рас-
пространяется на клетки, какъ вегетативныхъ органовъ, такъ 
и репродуктивныхъ. Закреплеше ихъ путемъ наследственной 
передачи въ ряде поколешй, вероятно, сводится къ посте-
пенному установление более глубокаго соответствгя внутрен-
ней физико-химической среды съ внешней. Но тотъ-же самый 
процессъ въ сущности имеетъ место и въ большинстве дру-
гихъ морфологическихъ явленш, обнаруживающихъ зависи-
мость отъ внешнихъ факторовъ: света, силы земнаго притя-
ж а ш я и пр. Изменешя, вызванныя ими, въ конце концовъ 
точно также относятся къ явлешямъ нарушеннаго питан!я 
или изменешямъ въ физико-химическомъ составе в н у т р е н н е й 
среды. Если недостатокъ света вызываете клейстогамш, ко-
торая есть только одна изъ ступеней на пути къ вегетатив-
ному размножешю, то то-же самое подавление половой функ-
цш вызывается и простымъ изменешемъ п и т а ш я . — Что ка-
сается геотропизма, лежащаго въ глубине происхождешя такого 
крупнаго морфологическаго признака, какова зтоморфностъ 
и аитгтоморфностъ цв-Ьтовъ, то и здесь обнаруживается 
ясная зависимость геотронической чувствительности отъ усло-
В1й питашя. Кроме некоторыхъ эксиериментальныхъ данныхъ, 

l ) Warming. Lehrbuch der okologischen Pflanzengeographie. 
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о которыхъ я зд'Ьсь не буду касаться, можно указать на то по-
разительное совпадете между зигоморфностью и проявлешями 
нарушешя питательной фупкщи, которое въ естественной си-
стеме растительнаго царства повторяется несколько разъ (ор-
хидныя, Per sonata, Hysterophyta и др.). Я не сомневаюсь, 
что дальн'Ьйппя изсл'Ъдовашя вполне подтвердятъ уже и теперь 
въ высокой степени правдоподобное положете, что форма 
растенья есть функщя его физико-химической конституцт. 

Разъ изменения, вызываемыя внешней средой уже въ те-
чете индивидуальна™ существовашя, передаются наслед-
ственно и аккумулируются изъ поколенья въ п о к о л е т е , то, 
очевидно, вопросъ о перюдахъ времени необходимыхъ для 
развитая видовыхъ признаковъ, имеющихъ въ основе первич-
ныя измепеьпя, решается въ томъ смысле, что нгьтъ ника-
кого основанья говорить о пергодахь, мпряемыхъ геологическимъ 
масштабом и лежагщихъ, следовательно, за предгьлами чело-
веческой истерт. Разъ известное отклонете уже само по 
себе неизбежно появляется въ каждомъ новомъ поколенш, 
то не можетъ быть и речи о прихотливости случая. Процессъ 
закреплешя новаго признака будетъ неудержимо прогрес-
сивно идти по одному и тому-же направлен™, пока услов1я 
остаются теми-же, и можно сказать только, что прочность и 
степень выраженности новаго признака будетъ темъ больше, 
чемъ больше промежутокъ времени. Но во всякомъ случае 
наследственная передача въ течете перюдовъ времени, не 
выходящихъ изъ пределовъ исторш, a priori уже достаточно 
велика, чтобы результаты ея не могли уничтожиться сейчасъ-
же при устранен in прежнихъ условш или даже въ течете 
продолжительнаго культурнаго опыта. Поэтому нп>тъ никакого 
основангя отрицать возможность происхождетя новыхъ ви-
довъ, сформировавшихся гуже въ течете человгьческаго пергода 
исторш земли. Мало того, некоторые факты прямо говорятъ 
въ пользу ея. Такъ напр. въ „Исторш земли" Ншшйера 
читаемъ: „На основанш изследовашй, произведенныхъ въ за-
падной Сахаре, французсие ученые изследователи думаютъ, 
что превращеше Сахары въ пустыню произошло весьма не-
давно: какъ показываютъ факты, этоть переворотъ можно от-
нести къ историческому времени, даже къ эпохе римскаго 
владычества и началу христианской эры; внрочемъ решитель-
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ныхъ доводовъ въ пользу такого заключешя мы не им'Ьемъ... 
Во всякомъ случае несомненно, что характеръ настоящей 
пустыни Сахара прюбрЗзла после ледниковой эпохи". Если 
это такъ, то и ея эндемичесюе виды должны были сложиться 
за то-же время.— Процессъ формирования новыхъ видовъ въ 
широкихъ размерахъ долженъ происходить тамъ, где влаж-
ный климатъ ледниковой эпохи сменился более сухимъ эпохи, 
современной человеку, который съ своей стороны оказалъ ре-
шительное содейств1е въ этомъ паправлеиш, и где въ то-же 
время находятся древние растительные центры. Подобную 
картину представляетъ флора Тянь-Шаня, относительно ко-
торой мы находимъ блестящая идеи въ работе проф. А. В. 
Краснова „ Опытъ исторш развипя флоры южной части восточ-
паго Тянь-Шаня" ')• „Разсмотреше различнаго рода формацш 
культурной и Арало-КаспШской зонъ Тянь-Шаня показало, 
что одне изъ нихъ по-видимому расширяготъ, друпя суаш-
аютъ районы своего распространения... Нами было указано 
интересное явлеше, что мнтоие виды флоры формацш ксеро-
филовъ стоять необыкновенно близко къ гидрофиламъ сосёд-
нихъ съ ними образованш. Это явлени1е наблюдалось и въ выше 
лежащихъ зонахъ. И тамъ, где степи и прерш, по-видимому, 
недавно заняли некогда более влажныя почвы, мы встречали 
представителей растительности гидрофильныхъ формацш—не-
сколько измененныхъ, зачастую относимыхъ по требовашямъ 
систематики къ особымъ видамъ и даже родамъ... Уже эти 
формы, принимая во внимаше 1) исторш почвы ими покры-
ваемой, 2) характеръ ихъ прнзнаковъ, показываюнцш приспо-
соблеше противъ сухости воздуха и почвы, наводятъ на мысль, 
что оне создались въ самое новейшее время, можно сказать 
на наннихъ глазахъ. Вопреки мнению Декандоля, Ериста и др., 
утверждавшихъ, что со времени третичнаго перюда не соз-
дано ни одной новой формы, эти виды должны были пере-
родиться изъ соответствующихъ гидрофиловъ после того, какъ 
эти последше очутились въ новыхъ условняхъ среди чуждой 
формацш. Ихъ родоначальники — если не теперь еще живу-
пце на соседнихъ, не завоеванныхъ ксерофилами формащяхъ 
виды •— то по крайней м е р е формы весьма къ нимъ близшя.— 

Зап. Ими. Русск. Геогр. Общ. Т. XIX. 
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Число формъ, иаходимыхъ нами въ лесной и альпшской зо-
нахъ, сравнительно невелико. Изм'Ьнешя у приведенныхъ въ 
предшествовавшихъ главахъ формъ, быть можетъ, истолкуютъ 
и инымъ образомъ. Но въ культурной и Арало-Каспшской 
полосе число такихъ переродившихся формъ уже такъ зна-
чительно, что ихъ молшо считать десятками... Признаки ихъ 
выражены резче, отчетливее, некоторые становятся настолько 
характерными, что заставляютъ выделять одаренныя ими формы 
въ особые роды". Авторъ приписываете изменешя въ степени 
влаяшости исключительно климатическимъ услов1ямъ, хотя 
въ то-же время и говоритъ, что число новыхъ формъ въ куль-
турной полосе достигаете максимума. Роль человека, по 
обыкновенно, сводится къ роли какого-то статиста, который 
безследио проходите по сцене. 

Въ Крыму, понятно, не можетъ быть и речи ни о та-
кой древности исторической жизни, какъ въ области Тянь-
Шаня, ни о богатыхъ самостоятельныхъ центрахъ раститель-
ности. Территор1я, освобождавшаяся подъ вл!яшемъ человека 
Отъ первоначальнаго лесного покрова и принимавшая совер-
шенно дpyrin физико-химичесюя свойства, должна была за-
селиться выходцами изъ другихъ странъ, уже имевшихъ ана-
логичный местообиташя. Эти выходцы въ однихъ случаяхъ 
остаются неизмененными, друпс слегка варшруютъ, третьи 
обособились въ достаточно опреде.швннеся виды. Само собой 
разумеется, что полоса предгорш и связанная съ ней вос-
точная окраина горной цепи, въ течете многихъ вековъ, 
а, можетъ быть, и тысячелетш, подвергавшаяся непрерывному 
воздействии человека, была более благоприятна для возникно-
ветя эндемическихъ видовъ, чемъ южный берегъ, историче-
ская жизнь котораго шла волнами, то усиливаясь, то снова 
замирая. Въ силу этого его растительность, говоря вообще, 
доляша быть моложе растительности предгорш. Здесь въ силу 
особенной исторической жизни, прерывавшейся на долпе про-
межутки, растительность лесного типа постоянно отвоевывала 
отнятую у нея территорш и не давала развиться типическимъ 
обнажешямъ, которыми изобилуете полоса предгорш. Между 
темъ обнажетя въ смысле условш, благопр!ятствующихъ раз-
витие новыхъ видовъ, стоятъ на переднемъ плане сравни-
тельно съ первобытными скалами и каменистыми почвами, 
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въ силу того, что на нихъ растете находится подъ непо-
средственнымъ вл1яшемъ физико-химическихъ свойствъ суб-
страта, а на этихъ посл'Ьднихъ — корни растешй въ сущно-
сти питаются на счетъ сравнительно индифферентной почвы, 
скапливающейся въ трещинахъ и углублешяхъ. 

XIII. 
В ъ предыдущихъ главахъ мы шагъ за шагомъ разсмот-

ргЬли характеръ растительности двухъ противоположныхъ 
райновъ горной части Крыма—южнаго берега и полосы пред-
ropift, нашли, что ихъ различ1я не могутъ быть объяснены 
климатическими или почвенными услов1ями и что топографи-
ческое распредблеше ихъ характериыхъ элементовъ прямо 
говорить за вторичное происхождеше на м е с т е леса, и на-
конецъ выяснили, что эндемически характеръ вида самъ но 
себе нисколько не говорить противъ возмояшости появлешя 
его зд^сь въ течете уже исторической жизни. Растительность, 
ближе всего стоящую къ первоначальной, a pr ior i нужно ис-
кать въ местахъ, наименее тронутыхъ человекомъ, въ силу 
ли своей недоступности, необитаемости или отдаленности отъ 
значительиыхъ центровъ. Всемъ этимъ требовашямъ наиболее 
удовлетворяетъ центральная часть крымскихъ горъ, следова-
тельно, северные отроги главнаго хребта, въ безпорядке про-
резывающее главную продольную долину. Вся эта обширная 
горная площадь очень слабо заселена и покрыта почти сплош-
ными лесами. Въ ней одинаково отсутствуютъ какъ Среди-
з е м н о м о р ь я формы, такъ и аз1атсия. Къ числу немногихъ 
пунктовъ, где найдены были некоторые незаурядныя растешя, 
относятся источники Салгира, место охотно посещаемое ту-
ристами (здесь были найдены Sobolewskia UthophUa MB.. So-
lenanthus Biebersteinii DC., для котораго это почти един-
ственное местонахождеше въ Крыму; замечу, что по устрой-
ству плодовъ это растете чрезвычайно напоминаетъ СуподЫ-
sum). Однако въ настоящее время въ Крыму нетъ уголка, 
который не подвергался бы ниразу в.пяшю человека, какъ-то 
вырубке и посЬщешю. Самый старый и самый громадшМпгш 
по величине деревьевъ л-Ьсъ, но Кондараки, Ай-Дмитр1евскш. 
Насколько онъ старь, можно судить по тому, что, какъ го-
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воритъ названный авторъ, въ немъ попадаются деревья, изъ 
дуплъ которыхъ ycirlun вырости друпя точно также старыя 
деревья. Т'Ьмъ не менйе древность этого лЬса все-таки отно-
сительная и даже, можно сказать, не особенно велика. У са-
маго лгЬса совершенно ясно сохранились сл^ды древня го фун-
дамента среди старыхъ групгь и сливъ правильной посадки. 
Здесь былъ когда-то монастырь, по имени котораго и лйсъ 
называется Л й - Д м и т pi ев с к и м i, (св. Дмитр1я). Такимъ образомъ 
въ крымскихъ л'Ьсахъ даже въ лучшемъ случай, когда они 
сравнительно хорошо сохранились, благодаря-ли государствен-
ному покровительству или мйстнымъ услов1ямъ, мы не имйемъ 
уже д'Ьло съ первоначальнымъ растителышмъ покровомъ, но 
всегда должны имйть въ виду возможность измйнешя его, 
такъ часто связаннаго съ вырубкой. Это особенно важно пом-
нить по отношение къ древеснымъ породамъ, такъ какъ вы-
рубка очень часто вызываетъ или, лучше сказать, ускоряетъ 
смйну однихъ породъ другими. Поэтому современный составъ 
крымскихъ л'Ьсовъ, въ которыхъ преобладаютъ лиственныя 
породы, главпымъ образомъ дубъ и букъ, не можетъ быть при-
пимаемъ, безъ всякихъ доказательству за первоначальный. 
Травянистая растительность этихъ лйсовъ, тамъ, гдгЬ она не 
обогащена забредшими въ нее совершенно чуждыми ей эле-
ментами, какъ это часто бываетъ на южномъ берегу, будучи 
по характеру тйневой, отличается значительной бйдностю. 
Аггеенко считаетъ характерными для буковыхъ лйсовъ сле-
дующая растенья: 

Corydalis Marschalliana Pers. 
Cardamine uliginosa M B * 
Dentaria quinquefolia MB. 
Moeliringia trinervia Clairv. 
Astragalus glycyphylloides DC.* 
Lathyrus rotuudifolius Villd. 
Sanicula europaea L. 
Atropa Belladona L. 

Однако на этотъ списокъ совершенно нельзя полагаться, 
такъ какъ въ немъ соединены рядомъ съ действительно обык-
новенными формами отчасти совеЬмъ рйдк1я (обозначены "), 
отчасти же совсймъ не характерныя для глубокаго тйнистаго 

Calamintha grandifl. Moench. 
Mercurialis perennis L. 
Epipogou Gmelini R ich* 
Cypripedium Calceolus Ii. 
Galanthus plicatus MB. 
Convallaria majalis L. 
Scilla hifolia L. 
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л'Ься (Atropa , Lathyrus и др.). Стевенъ изъ числа гЪиевыхъ 
лЪсшлхъ формъ приводить: 

Anemone ranunculoides L . Rara in montibus inter pagos 
Tscliafke et Ulu-osen. 

Corydalis Marschalliana Pers. In sylvis passim, Jenisala ad 
Salgirum. 

C. solida Sm. In fruticetis frequens. 
Dentaria quinquefolia M B . In umbrosis passim, in valle Su-

dak frequens. 
Alliaria officinalis Andrz . In dumetis et umbrosis frequens. 
Viola mirabilis L. In sylva supra pagum Stili rar ior , nec alibi 

mihi visa. 
P. silvestris (Lam.?). In sylvis altioribvs haud rara . 
Moehringia trinervia Clairv. In sylvis rarior. 
Geranium Robertianum L . In rupestribus umbrosis haud rarum. 
Astragalus glycyphylloides DC. In umbrosissimis circa pagos 

Demerdschi et Aiwasil. 
Orobus aureus Stev. In sylvis altioribus rar ior . 
0. nigra L. In sylvis passim. 
O. hirsutus L. In sylvaticis frequens. 
Rubus saxatilis L. Rar ius in summis montibus Tschatyrdagli 

et supra pagum Rausch. 
Circaea Lutetiana L. In montosis umbrosis hie inde. 
Sanicula europaea L. In sylvis umbrosis passim. 
Physospermum aquilegifolium All. In silvis sub umbra. 
Smyrnium perfoliatum L . In sylvis densioribus passim. 
Asperula odorata L. In sylvis passim. 
Lampsana communis L . In umbrosis frequens. 
Campanula Trachelium L . In sylvis altioribus passim. 
Pirola media Sw. In summis montibus rarius occurrit. 
P . minor L. In montibus supra pagum Stili. 
P. secunda L. In montibus elatioribus passim. 
Hypopitys multiflora S op. In sylvis umbrosis rar ior . 
Cyclamen Coum Mill. In sylvis circa Karasubasar et Burunduk. 
Lysimachia punctata L. In sylvaticis. 
Pulmonaria officinalis L. In sylvaticis ra r io r . Ad Salgiruni 

superiorem. 
Veronica umbrosa MB. In sylvis partis orientalis Tauriae 

montosae. 
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Scutellaria altissima L. In sylvis rarior. 
Salvia glutinosa L. In umbrosis sylvarum per totam peninsulam. 
Stachys sylvatica L. In nemorosis umbrosis rarior. 
Lamium maculatum L. In sylvis ad vias. 
Mercurial-is perennis L. In umbrosis haud rara. 
Orchis sambucina L. In sylvis elatis minime rara locis umbrosis. 
0. mascula L . In pratis et in sylvis. 
Platanthera bifolia Rich. In umbrosis passim. 
Bymodorum abortivum Sw. In sylvis Tauriae meridionalis, rarius. 
Cephalanthera rubra Rich. In sylvis praesertim Tauriae meri-

dionalis baud rara. 
Listera ovata R. Br. In sylvis et dumetis hinc inde, Symplie-

ropoli in hortis. 
Neottia Nidus avis L. In sylvis, praesertim pinetis Tauriae 

meridionalis minus frequens. 
Epipactis latifolia All. In dumetis et sylvis passim. 
Galanthus plicatus MB. Frequens in umbrosis per totam Tau-

riam montosam. 
Polygonatum officinale All. F requens in sylvis et nemoribus. 
Convallaria majalis L. In sylvis frequens. 
Carex muricata L. In umbrosis montium passim. 
(J. digitata L. In sylvis umbrosis passim. 
C. sylvatica Huds. In sylvis montosis. 
Festuca gigantea Vill. In sylvis montosis baud frequens. 
Poa nemoralis L. Frequens in sylvis. 
Milium effusum L. In sylvis umbrosis rarius. 
Corallorhiza innata R. Br. In umbrosissimis supra Kokkos et 

Stili, ra ra . 

Составлеше этого списка затрудняется неопределенностью 
выражегйй „in umbrosis", „in sylvaticis", „in nemoribus", такъ 
какъ подъ этими терминами, какъ обнаруживаете перекрест-
ное сравнеше, Стевенъ помещаетъ далеко не однородныя рас-
те1пя. Крымсме .тЬса, особенно южнаго берега, отличаются 
своей засоренностью формами, не встречающимися въ хоро-
шихъ старыхъ, мало пос/Ьщаемыхъ лйсахъ. Еъ числу такихъ 
растешй относятся напр. Salvia grandiflora Et t l ing. , Cala-
mintha grandiflora Moench., Paeonia triternata Pal l . , Salvia 
glutinosa L . , Atropa Belladonna L. Для посл'Ьдняго растеп1я 
особенно бросается въ глаза его распространеше по дорогамъ, 

14 
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тропинкамъ, засореннымъ полянамъ. Его сорный характеръ, 
подобно большинству другихъ пасленовыхъ, въ частности Phj-
salis Alkekengi L., съ которымъ иногда оно встречается ря-
домъ, совершенно несомнененъ. Стевену было известно только 
одно местонахождеше „in sylva ad viam publicam Aluschtam 
ducentem". МнЬ известны следующая местонахождения Atropa: 
у самой тропинки, поднимающейся отъ Кореиза на Ай-Петри, 
около дороги въ Коккозъ на северной стороне той-же горы, 
па склонЬ у самаго шоссе, идущаго изъ Ялты па Бахчисарай, 
у окраины Козьмодемьянскаго монастыря, въ нгЬсколькихъ 
мФ,стахъ на засоренныхъ полянкахъ въ пижнемъ поясе Чатыръ-
дага. Аггеенко также говоритъ1), что онъ нашелъ Atropa 
между прочимъ „по дороггь изъ дер. Баги въ Куккулезъ". 

Я приведу для сравнешя описание растительности двухъ 
лесныхъ участковъ весьма различной степени сохранности. 

Старый буковый лгьсъ, покрывающщ южный и юго-за-
надный склонъ горъ Ураги и Чамны-Бурунъ (къ северу отъ 
1:нюкъ-Ламбата). Находясь въ стороигЬ отъ дорогъ и жилищъ, 
не привлекающей къ себе посетителей и не тревожимый пасть-
бой скота, онъ сохраняете первобытную угрюмость и мерт-
венность. Почва его (сильно каменистая и местами скалистая) 
устлана толстымъ слоемъ листьевъ, завалена старыми ство-
лами и покрыта скудной растительностью, состоящей изъ слЬ-
дующихъ отмеченныхъ мной видовъ: 

Polygonatum officinale All . Orobus liirsutus L. 
Cephalanthera sp. 0 . vernus 1,. 
Neottia Nidus avis L. Monotropa Hypopitys L. 
Epipactis latifolia All. Yincetoxicum officinale Moench. 
Geranium Robertianum L . Asperula odorata L . 
Euphorbia amygdaloides L. 

Н а северномъ склоне Ураги (но въ пределахъ южнаго 
берега) вдругъ появляется небольшой участокъ обыкновенной 
сосны (Pinus sylvestris L.). Различнаго возраста деревья пере-
мешаны съ букомъ. Вблизи ея, а еще больше въ смежныхъ 

' ) Мийте Аггеенко, что назваше горы Бабугана происходить отъ татар-
скаго названия Atropa Belladonna „бабуган отъ", совершенно не правдоподобно, 
такъ какъ собственно на Бабуган* это растеше встречается въ немногихъ м4с-
тахъ и вообще ничего характерная) для горы не представляетъ. 
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участкахъ тЬпистаго буковаго леса, почва котораго покрыта 
толстой моховой постилкой, растутъ Pirola secunda L . P. ro-
tundifolia L . , Goodyera repens R. Br., Plcitanthera bifolia Rich. 
На открытой иолянг1; тутъ-же кроме лишаевъ и въ изобилш 
растущей Gnaphalium dioicum L . нгЬтъ никакой другой рас-
тительности (почва красная, по-видимому безплодная). Съ де-
ревьев.ъ свешиваются всюду пряди Usnea barbata. 

Другой л'Ьсъ — буковая роща въ Ай-Петринской Яйле, 
какъ и вся Яйла, часто посещаемый людьми и животными. 
Въ ней растительность состоитъ изъ: 

I'olygonatum officinale All. 
Convallaria majalis L. 
Erysimum cuspidatum DC. 
Yiola tricolor L . v. vulgaris. 
Euphorbia amygdaloides L. 
Fragaria vesca L 
Potentilla argentea L. 
Geiun urbanum L. 
Filipendula hexapetata Gilib. 

Agrimonia Eupatoria L . 
Bupleurum baldense MB. 
Brunella vulgaris L . 
Myosotis silvatica Hoffm. 
Symphytum taurieum W. 
Calamintha grandiflora Moench. 
Clinopodium vulgare L . 
Euphrasia officinalis L. 
Inula salicina L. 

Растительность буковыхъ лесовъ съ удалешемъ отъ вл1я-
шя человека чрезвычайно беднеетъ, теряетъ большую часть 
посторонней примеси и становится более типической теневой. 
Вместе съ гЬмъ въ глухихъ участкахъ нередко натыкаешься 
(какъ въ нашемъ случай) на сосну и вообще на такую при-
роду, . которая живо переносить воображете на дальнш сй-
веръ. „Въ буковомъ пояей севернаго склона горъ, говорить 
Аггеенко, попадается также столь редкая въ Крыму береза... 
Обстановка, въ которой произрастаетъ береза въ Крыму, весьма 
приближается къ той обстановке, въ которой мы привыкли 
видеть ее на севере. Вблизи березы всегда можно отыскать 
сосну (Pinus silvestris L.), которая образуетъ целыя рощи, и 
также часто осину (Populus tremula L.). Вместе съ темъ, 
тутъ-же. находишь травянистое северное растете Goodyera 
repens R. Br , , а тамъ подчасъ прштился и грибъ подберезовикъ. 
Береза то встречается небольшими насаждениями, напр., въ 
два десятка экземпляровъ, то вкраплена почти единичными 
экземплярами въ буковыхъ .гЬсахъ. Береза произрастаетъ под-
часъ на почти недоступныхъ склонахъ". Заметимъ, что къ 
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аксессуарамъ северной обстановки еще больше относятся не-
изменно появляющееся въ такихъ уголкахъ спутники сосны — 
Pirolae. Такъ напр. въ н'Ькоторыхъ участкахъ сосноваго лЪса 
около Козьмодемьянскаго монастыря на почве, покрытой мхомъ, 
шишками и сучьями, растительность состоитъ изъ: 

Melica nutans L. 
Convallaria majalis L . 
Goodyera repens R. B r . 
Populus tremula L. 
Mercurialis perennis L . 
Rubus saxatilis L. 
Physospermum aquilegifolium 

Al l . 

Pirola uniflora L. (много). 
P. secunda L . (много). 
Teucrium Cbamaedrys L. 
Yincetoxicum officinale Moench. 
Galium rubioides L. 
G. Mollugo L. 
Solidago Yirga aurea L. 

Местами (въ глубокомъ буковомъ лесу на крутомъ склонй 
рядомъ съ соснами) растительность становится чище и со-
стоитъ исключительно изъ Pirola chlorantlia Sw., Pirola se-
cunda L. , Goodyera repens R. Br. 

Зато въ другихъ участкахъ молодого сосноваго леса мы 
встречаемъ уже пеструю сбродную компашю, успевшую про-
никнуть въ область глухихъ сплошныхъ лесовъ: 

Allium flavum L. 
Convallaria majalis L. 
Paeonia triternata Pall. 
Mercurialis perennis L. 
Physospermum aquilegifolium 

All . 
Siler trilobuin Scop. 
Origanum vulgare L. 

Въ окружающихъ монастырь старыхъ буковыхъ .ткахъ 
(по напр. къ Бабугану) растительность крайне бедная, у са-
маго-же монастыря появляются (притомъ вблизи дороги): 

Polygonatum officinale All . Trifolium repens L . 

Teucrium Cbamaedrys L. 
Yincetoxicum officinale Moench. 
Galium Mollugo L. 
Inula ensifolia L. 
Echinops sphaerocephalus L. 
Cirsium lanceolatum Scop. 
Carlina vulgaris L. 
Leontodon hastilis L. 

Saponaria glutinosa MB. 
Geranium Robertianum L,. 
Mercurialis perennis L. 
Alchemilla vulgaris L. 
Geum urbanum L. 

Epilobium montanum L. 
Sanicula europaea 1,. 
Primula (officinalis Jacq.?). 
Atropa Belladonna L. 
Cynoglossum officinale L. 
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Cynoglossum sp. 
Mentha silvestris L. 
Calamintha grandiflora Mocnch. 
Clinopodium vulgare L. 
Brunella vulgaris L. 
Salvia Horminuro L. 

Stachys silvatica L . 
Yincetoxicum officinale Moench. 
Sambucus Ebulus L . 
Asperula odorata L . 
Lappa tomentosa L . 

Спутники сосны въ подавленномъ жалкомъ виде попа-
даются и въ сосновыхъ л'Ьсахъ (Pinus Laricio) южнаго склона, 
растительность которыхъ въ большинстве случаевъ изменена 
до неузнаваемости. Такъ въ сосновыхъ л'Ьсахъ при подъем'!, 
отъ Кореиза на Ай-Петри кое-где можно еще видеть листья 
Pirola chlorantha Sw., въ то время какъ остальная раститель-
ность чужда неизменённому сосновому лесу, особенно вблизи 
тропннокъ, где концентрируются: 

Lithospermum purpureo сое-
ruleum L. 

Calamintha Acinos Clairv. 

Silene Czereii Baumg. 
Cerastium Bibersteinii DC. 
Clematis integrifolia L. (1 экз.). 
Heliantemum Fumana Mill. 
II. oelandicum \Vahlnb. 
II. vulgare Gaertn. 
Hypericum perforatum L. 
Geranium Robertianum L. 
Linum tenuifolium L. 
Cotoneaster vulgaris Lindl. 
Melilotus officinalis Desr. 
Coronilla varia L. 
Pimpinella Tragium Vill. 
Convolvulus arvensis L. 
Atropa Belladonna L. (1 экз.). 
Yerbascum sp. 
Linaria vulgaris Mill. 
Plantago lanceolata L. 

Sideritis montana L . 
Origanum vulgare L . 
Brunella alba Pa l l . 
Ajuga orientalis L . 
Yincetoxicum officinale Mcench. 
Galium coronatum Sibth. etSm. 
G. Mollugo L . 
Campanula bononiensis L. 
Inula ensifolia L . 
Anthemis tinctoria L. 
Centaurea declinata MB. 
Juriuea mollis Rchb. 
Leontodon asper Rchb. 
Lactuca viminea Presl . 
Scorzonera crispa MB. 

Изъ числа глубоко-теневыхъ северныхъ растенш, попа-
дающихся въ глухихъ участкахъ Крыма, следуетъ упомянуть 
еще Coraliorhiza innata R . B r , („in umbrosissimis supra Kok-
kos et St i l i" , Стевенъ) и Epipogon Gmelini Rich. (Аггеенко). 
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Намъ остается теперь рассмотреть растительность вер-
шинной площади крымскихъ горъ — Яйлы. Какъ известно, 
главная д'Ьиь ихъ заканчивается волнистымъ плато, на ко-
торомъ разстилаются лрекрасныя пастьбища, изн'Ьстныя подъ 
именемъ яйлы. Поверхность яйлы покрыта безчисленнымъ 
мноягествомъ неровностей: отдгЬльныхъ скалъ, камней, прова-
ловъ, воронкообразныхъ углублены и котловинъ. Местами 
дно этихъ посл'Ьднихъ настолько идеально ровно (напр. такъ 
наз. „стратогай" на Бабуганъ-яй.тЬ), что при виде его не-
вольно приходить въ голову мысль о существовали здесь въ 
прежнее время замкнутыхъ водныхъ бассейновъ. Почва яйлы 
чрезвычайно пестрая, такъ какъ голый известнякъ постоянно 
чередуется съ наносной землей, образующей более или мен'Ье 
толстый слой въ углублешяхъ, впадинахъ и трещипахъ. Въ 
силу этого и характеръ растительности весьма измгЬнчивъ. На 
наносной земле она нередко имеетъ характеръ чистейшаго 
севернаго или средне-русскаго выгона и по составу, и по 
внешнему виду. На дне котловинъ на Ай-Петри или Бабу-
гане наблюдатель видитъ сплошную низкую лужайку, въ ко-
торой тесно перемешаны: 

Fes tuca ovina L. Trifolium pratense L. 
Alchemilla vulgaris L. T. repens L . 
Lotus coruiculatus L. Galium verum L. 

Дернъ настолько густъ, что тропинки врезываются въ 
него. Къ нимъ присоединяется пестрая толпа изъ: 
Paeonia tenuifolia L. Brunella a lba Pall. 
Helianthemum vulgare Gaertn. Teucrium Cbamaedrys L. 
Hypericum hyssopifolium Vill. Gentiana Cruciata L. 
Filipendula hexapetala Gilib. Erigeron acer L. 
Anthyllis Vulneraria L. Gnaphalium silvaticum L". 
Medicago falcata L. G. dioicum L . 
Androsace villosa L. inula oculus Cbristi L. 
Veronica gentianoides Vahl . Achillea millefolium L. 
Euphrasia officinalis L . Centaurea montana L. 
Rhinanthus major L. C. Jacea L . 
Phlomis pungens MB. Taraxacum officinale Wigg. 
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Н а каменистыхъ мгЬстахъ 
др у lie виды: 

Alsine recurva Wahlenb. 
Cerastium Biebersteinii DC. 
Onobrychis sativa Lam. 
Veronica prostrata L. 
Thymus Serpyllum L. 

выступаютъ на передшй пданъ 

Sideritis taurica MB. 
Teucrium montanum L. 
Asperula cynanchica L. 
Iielichrysum arenarium DC. 

Яйла почти безлесна. Это явлеше различными авторами 
объяснялось различно. Такъ Стевенъ причину его вндитъ въ 
постоянныхъ в'Ьтрахъ, Ееппенъ — въ свойствахъ почвы, Агге-
енко — въ томъ и другомъ. Однако бол'Ье строгш анализъ 
условш, представляемыхъ яйлой, делаетъ это объяснеше въ 
сущности совершенно произвольнымъ, не согласованнымъ съ 
действительностью. Что касается каменистости почвы, то го-
ворить объ этомъ факторе въ горной области, въ которой ка-
менистость субстрата есть правило, по меньшей м е р е значить 
ничего не объяснять. Чрезвычайно камепистыя поля, между 
Севастополемъ и Георпевскимъ монастыремъ, представляюшдя 
собой подоб1е Яйлы, заведомо были покрыты когда-то лесомъ, 
а, если судить по ихъ современному состоянио, можно было-
бы сказать, что они безлесны вслгЬдств1е каменистости почвы. 
Да и на самой Яйле тамъ, где уцелели островки леса, рас-
ту шде на томъ-же самомъ камне, они прямо говорятъ про-
тивъ подобнаго объяснетя. Нужно заметить, что, если каме-
нистый субстратъ вообще не служитъ препятегаемъ для по-
явлешя древесной растительности, которая проникаетъ кор-
нями въ трещины, расширяетъ ихъ и мало-по-малу пересоз-
даетъ самый субстратъ*), то темъ менее можно сказать это 
о легко выветривающихся известнякахъ, поверхность которыхъ 
всегда легко можетъ превратиться въ почвенный слой. Зпая 
легкость, съ какой происходить преобразоваше горныхъ по-
родъ подъ в.пяшемъ растительности и атмосферныхъ деятелей, 
является совершенно непонятньшъ, почему этотъ процессъ не 
им-Ьлъ места на яйлинскихъ известнякахъ. Обстоятельство 

Н а Ай-Петринской яйлЬ попадаются местами отдельные старые тисы., 
которые растутъ буквально на голомь известняк'!;, даже въ трещинахъ не за-
метно почвеннаго слоя. Я просто былъ пораженъ при впд'Ь этнхъ почтенныхъ 
вегерановъ, ухитряющихся существовать при совершенно нев'Ьроятныхъ услов1яхъ. 
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тймъ болйе странно, что климатичеетя услов]я здйсь не-
сравненно болйе блaгoпpiятны для л йеной растительности, 
чймъ въ нижнихъ поясахъ, по большему количеству атмо-
сферныхъ осадковъ при средней годовой t°, никоимъ обра-
зомъ не составляющей предала древесной растительности. 
Что касается вйтровъ, то эта причина можетъ быть приду-
мана только кабинетнымъ путемъ, но не изъ наблюдшая дей-
ствительности. Яйла во многихъ мйстахъ представляетъ глу-
бошя котловины, защищенный высокой окраиной отъ вйтровъ, 
съ довольно толстымъ почвеннымъ слоемъ, задерживающимъ 
влагу и и тймъ не менйе лйсъ здйсь отсутствуетъ. Напро-
тивъ того участки лйса попадаются главнымъ образомъ по 
окраинамъ Яйлы на склонахъ хребтовъ, гдй плглuie вЬтра 
должно быть гораздо сильнйе. 

Н о вей эти разеуждешя становятся совершенно ненуж-
ными, если принять во внимаше, что на яйлй до послйдняго 
времени попадались и теперь еще попадаются отдйлъпыя де-
ревья и рощи, отчасти чувствукшуя себя сносно, отчасти-же 
погибаюнця. Я уже сообщалъ о нйкоторыхъ изъ нихъ. 0. 
Ееппенъ говорить: „Старыя, но корявыя и суховершинныя, 
одиношя сосны, которыя братъ мой нашелъ на совершенно 
безлйсной скалистой площади Бабуганъ-яйлы, принадлежали 
къ Firms silvestris". Е щ е болйе интересное указаше цити-
руетъ Аггеенко изъ Вагнера 1): „Достойно замйчашя, говорить 
этотъ авторъ, что, при немногихъ сохранившихся лйсахъ на 
плоскости ЯЙЛЫ вовсе не видно новаго пороста. Деревья и 
кустарники, раступце при вершинй Ай-Петри, хотя и довольно 
неболыпаго роста, но въ полнОмъ возрасгй по одиночкй за-
сыхаютъ и сваливаются съ корня, не замйщаясь новою раз-
садкою молодыхъ деревьевъ. Это постепенное исчезаше по-
слйднихъ лйсовъ на нагорной равнинй Таврическаго хребта 
тймъ болйе возбуждаетъ удивлеше, что на плоскости яйлы и 
понынй еще замйтны M H o r i e слйды существовавшаго нйкогда 
обширнаго лйса. При пойздкй своей черезъ плоскость Яйлы 
отъ Ай-Петри до Чатыръ-дага, авторъ видйлъ не только оди-
noKie остатки многихъ древесныхъ корней, но въ одномъ 
мйстй близъ Кемалъ-Агерека даже цйлый лйсъ засохшихъ 

„Обзоръ Таврическаго полуострова". Горн. Журп . 1843 г. 
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деревьевъ, изъ которыхъ многья сохранили еще вертикальное 
положете . Все они принадлежали къ виду таврической сосны; 
толстые стволы ихъ имели более 20 футовъ въ высоту и были 
покрыты лишаями. Толстые и голые сучья ихъ склонялись и 
опускались концами къ земле; казалось, будто какой-то вне-
запный переворота прекратилъ ихъ мирное существован1е. 
Стволы, не смотря на то, что корни ихъ подгнили, держа-
лись еще столь крепко, что сопротивлялись даяге ураганамъ, 
такъ часто свир'Ьпствующимъ на плоскости яйлы въ осеннее 
время. Уничтожеше этихъ лесовъ принадлежите къ числу 
явленш, которыхъ ни одинъ изъ естествоиспытателей, носЬ-
щавшихъ Крьшъ, не могъ еще объяснить удовлетворительно". 
У Еондараки имеется указаьпе, что отклонъ Дурлы на Яйле (вос-
точнее Ай-Васильскаго богаза) густо заросъ черной сосной.— 
Исчезаше л-Ьса однако замечается не только на самой Яйле. 
„По словесному сообщешю Эп. Евст. Булатова, читаемъ у 
Ееппена, въ Никитской даче сосна (обоихъ видовъ), въ самыхъ 
высокихъ местахъ, встречается въ угнетенныхъ почти стелю-
щихся экземплярахъ... Причина понижетя уровня древесной 
растительности на крымскихъ горахъ, по Мальгину, лежитъ 
въ деятельности пасущагося на Яйле скота, по Булатову, 
въ одпихъ только будто-бы измененныхъ климатическихъ 
условгяхъ". 

Такимъ образомъ несомненно, что лесъ на яйле можетъ 
произрастать и произрасталъ здесь совсЬмъ еще недавно, всего 
какихъ-нибудь несколько сотъ леть тому назадъ, по теперь 
последше остатки его обиаруягиваютъ ясное вымираше. ЧИзмъ-
.же оно объясняется? Нельзя-же въ самомъ деле въ засох-
гаихъ деревьяхъ, разбросанныхъ по Яйле, видеть доказатель-
ство невозможности существовашя ихъ, такъ какъ разъ они 
могли вырости и состариться, то, следовательно, условия по-
зволяли это, если-же они теперь гибнуть, то необходимо 
найти какой-то присоединившшся факторъ, оказавипй на нихъ 
неблагопр1ятное вл1яше. Ееппенъ самъ скептически относится 
къ тому воззренш, которое видитъ причину вымирашя де-
ревьевъ на яйле въ общихъ климатическихъ измененьяхъ, 
такъ какъ говорить о нихъ въ течете того короткаго перюда 
времени, за который происходить этотъ процессъ, нетъ ни-
какого основанья. Да и въ чемъ могутъ состоять эти изменена? 
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Если въ увеличенш сухости, то почему-же отъ нея страдаетъ 
именно Яйла, для которой годичный баллансъ влаги, очевидно, 
блги'Опрпггп'Ье, ч'Ьмъ для остальной части Крыма, какъ можно 
судить по состоянш ея пастбищъ. Все это таше вопросы, 
которые должны остаться неразрешенными, если мы не най-
демъ какого-нибудь такого фактора, который щэедставлялъ-бы 
специфическую черту современной эпохи и вл]'яше котораго 
при прочихъ естественныхъ свойствахъ Яйлы должно было-бы 
привести къ ея обезл'Ьсешю. 

Этимъ услов1ямъ удовлетворяетъ только деятельность 
человгька. Знакомство съ распредгЬлешемъ лесовъ въ Крыму 
ясно обнаруживаете, что въ настоящее время они локализи-
руются главнымъ образомъ на мгЬстахъ непригодныхъ для хо-
зяйственнаго пользовашя. Везде, где топографичесия услов!я 
позволяютъ или земледел1е, или скотоводство, происходить 
обезлгЬсгЬн1е, т'Ьмъ более полное, чгЬмъ продолжительнее яе-
ршдъ времени, въ т е ч е т е котораго оно совершается и чемъ 
более естественный услов1я сами по себе благощнятствуютъ 
обезлесенш. И мы видимъ, что каменистыя пространства, 
лишенныя древесной растительности, одинаково развиваются 
какъ въ нижнемъ поясе горъ, такъ и па ихъ вершине. Если 
тамъ граница леса отделена поясомъ вооруженнаго кустарника, 
то такой-же пограничный поясъ, въ лице главнымъ образомъ 
можжевельника, мы видимъ и па верхнемъ пределе крым-
скихъ лесовъ. Ироцессъ обезлесения Яйлы, принимая во вни-
маше услов!я ея рельефа, въ высокой степени благопргятныя 
для пастьбы скота, фатально неизбеженъ уже a priori при 
остальныхъ почвенныхъ услов1яхъ. „Местности, образованныя 
известняками, говоритъ Нимайеръ1), и въ частности окрест-
ности Карста отличаются нередко безплод1емъ; оне крайне 
бедны растительностью и особенно лесомъ. Это явление не-
однократно пытались поставить въ связь съ характерными 
особенностями карстовыхъ областей и даяге видели въ нихъ 
его причину. Но такая точка 3peniia не правильна. Известно, 
что въ прежшя времена иустынныя области Карста были по-
крыты густыми и роскошными лесами; последше были уни-
чтоягены самымъ безягалостнымъ образомъ въ течеше двухъ 

L. с. 
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тысячел-Мй, эти .rbca доставили матер1алъ для ииллюповъ 
свай, на которыхъ держатся лагуны Венецш со всеми велико-
лепными сооружешями города; изъ этихъ-же областей полу-
чался строевой л'Ьсъ для галеръ этой морской республики... 
Т'Ьмъ не менЬе между отсутств1емъ л-Ьсовъ и свойствами кар-
стовыхъ областей существуетъ известная причинная связь. 
Голая известняковая почва съ трудомъ покрывается расти-
тельностью, если иослгЬдняя была однажды уничтожена; пло-
дородная почва, которая тонкимъ слоемъ од'1;ваетъ скалы, 
быстро уносится водой... Причина безплодзя карстовыхъ об-
ластей кроется въ томъ, что однажды уничтоженная расти-
тельность ихъ не можетъ возстановиться... Въ типическихъ 
карстовыхъ областяхъ на всемъ огромномъ протяжеши, куда 
только проникаетъ глазъ, не видно ни былинки, и всюду раз-
стилаются голыя изрЬзанныя трещинами каменпстыя поля. 
Только огромнгЬйпня пустыни земли превосходятъ эти места 
своимъ безплод1емъ... Единственный путь къ оживленно ихъ— 
р а з в е д е т е лйсовъ въ самыхъ широкихъ размерахъ". 

Плоскость Яйлы есть типичнейшая карстовая область, 
поднятая на вершину горъ и вследсттае этого обладающая 
большимъ количествомъ влаги. Здесь мы им'Ьемъ на лицо 
все аттрибуты карста: господствующую породу — рыхлый из-
вестия къ, воронкообразные провалы съ terra rossa на дне, 
глубокая бездонныя трещины (напр. на Ай-Петри), подземныя 
пустоты съ водными бассейнами. Но большее количество влаги 
въ связи съ меньшей инсолящей позволяютъ здесь существо-
вать на наносной почве луговой растительности рядомъ съ 
совершенно голыми скалистыми выступами. Характеръ этой 
растительности, представляющей чрезвычайно пеструю смесь 
всевозможныхъ элементовъ: северно-луговыхъ, степныхъ (Рае-
onia tenuifolia L., Stipa pennata L., Centaurea montana L., Pedi-
cularis comosa E., Serratula racliata MB., Nepeta nuda L., Phlo-
mis pungens MB.), каменисто степныхъ, субалыийскихъ, среди-
земиоморскихъ {SciUa autumnalis L. на Демерджи), сорныхъ, 
мне кажется ясно говорить за ея атипическое развиие вне 
непосредственной зависимости отъ комплекса внешнихъ условш. 
Въ пользу позднейшаго появлешя этой растительности гово-
рятъ между прочимъ некоторыя особенности Ай-Петринской 
яйлы. Судя по большимъ остаткамъ .тЪсовъ, которые на ней 
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сохранились, можно думать, что она моложе другихъ. Въ со-
отв'Ьтствш съ этимъ предположешемъ находится тотъ любо-
пытный факта, что на ней характерное для яйлы растете — 
Cerastium Biebersteinii DC. пока не играетъ заметной роли. 
Оно редко встречается на площадкахъ Ай-Петри, но довольно 
обыкновенно у самаго края яйлы вблизи подъема съ южнаго 
берега, причемъ во многихъ мйстахъ его можно проследить 
и вдоль подъема. Между тймъ на Чатыръ-дагской яйле и 
смежныхъ съ нею Демерджи и БабуганЬ Cerastium Bieber-
steinii одно и самыхъ обыкновенныхъ растенш. 

X V . 

Во всехъ предыдущихъ главахъ последовательно разви-
валась одна и та-же мысль, что въ горной части Крыма ни-
где н й т ъ такихъ естественныхъ условШ, которыя не допус-
кали-бы существоваше лйса, что везде топографическое рас-
пределеше растительности ясно указываете, на зависимость 
его отъ человеческой деятельности. Голь человека въ раз-
витии флоры Крыма, какъ и всюду, была громадная; самый 
осязательный результата ея — это создаше безлесныхъ про-
странствъ, на которыхъ получила возможность существовать 
растительность луговаго типа всехъ категорШ, распределив-
шаяся уже въ зависимости отъ вторично дифференцировав-
шихся почвенныхъ и топографическихъ условш, а также отъ 
условш заноса, определявшихся историческими судьбами 
Крыма. Передъ нами развертывается грандшзная картина; 
человекъ изъ какого-то случайнаго второстепеннаго элемента, 
о которомъ достаточно упомянуть вскользь, превращается въ 
величайшаго ботанико-географическаго деятеля, создающаго 
на всей поверхности, на которой онъ только действуете,, со-
вершенно новыя ус лов! я и преобразующаго кореннымь обра-
зомъ всю растительность. Конечно, только часть того эффекта, 
который вызванъ имъ, можетъ быть отнесенъ непосредственно 
па его долю, въ большинстве случаевъ онъ совершенно без-
сознательно, приведя въ движете скрытыя стихШныя силы, 
нарушалъ установившееся т ы с я ч е л е т и и равновеше и произ-
водилъ полный переворота въ естественныхъ услов1яхъ за 
такой промежутокъ времени, который передъ геологическими 
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эпохами теряется какъ капля въ море. Пустое, на первый 
взглядъ, быстро преходящее д4йств!е — вырубка леса па скло-
нахъ, лесной пожарь, вызванный или сознательно, или всл'Ьд-
CTBie неосторожна™ обращешя съ огнемъ, пастьба скота въ 
горномъ лесу, почва котораго, накопившаяся веками въ свою 
очередь поддерживала благосостояше леса,— служило въ дей-
ствительности искрой, за которой следовалъ взрьтвъ — быстрое 
возвращеше обширнЬйшихъ пространствъ къ ихъ первобыт-
ному оголенному состоянию. Однимъ изъ такихъ непредви-
д'Ьипыхъ стихшныхъ последствш неразумнаго челов4ческаго 
хозяйствовашя является об]>а:;оватпе грозныхъ мурръ, д'Ьйств1е 
которыхъ, безъ сомпЬшя, сказывается и въ Крыму, особенно 
въ восточной половине главной цепи. „Въ области распро-
странения лесовъ, говорить Нимайеръ, не существуете благо-
нр1ятпыхъ условш для образования мурръ; наоборотъ, если лесъ 
вырубается, сейчасъ-же образуются обширныя области питашя 
грязе-каменныхъ потоковъ, исчезаетъ все то, что препятство-
вало бурному распространешю воды; альшйстя травы пред-
ставляютъ слишкомь слабую защиту... Во французскихъ аль-
пахъ, где обезлесеше идетъ виередь гигантскими шагами, 
мурры причиняютъ такой страшный вредъ, что уже въ 1853 г. 
префекта Бувиль писалъ въ оффищальномъ до несен] и сле-
дующее: „Если не будутъ приняты энергичныя меры, то въ 
самомъ непродолжительномъ времени въ области француз-
скихъ альпъ будетъ разстилаться голая пустыня, и наша 
страна потеряете целый департаменте". 

Н а ш ъ выводъ о насильственномъ угнетеши лесной рас-
тительности въ Крыму вполне оправдывается теми данными, 
которыя разбросаны у различныхъ писателей, говорившихъ 
на основаши личныхъ наблюденш, а не подъ вл1яшемъ тЬхъ 
или иныхъ ботаническихъ теорш; мноия изъ подобныхъ ука-
заний были уже приведены попутно раньше. Я приведу еще 
иЪкоторыя. „Изъ разсказовъ старожиловъ Крыма, говорить 
Кондараки, при ханскомъ господстве въ этой стране, вся 
почти юго-восточная часть полуострова, начиная отъ Севас-
тополя до Бахчисарая и отъ Бахчисарая равнина до Симфе-
рополя, Карасубазара и беодосшской бухты, была покрыта 
большею частью дубовыми лесами, обнимавшими все простран-
ство до подошвы Яйлинскаго хребта. Предаше это кажется 
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правдоподобнымъ, судя по тому, что до настоящаго времени 
на всемъ этомъ протяжении сохраняются или непроходимые 
кустарники или изредка одиноко-растушдя крошечныя рощи. 
Обстоятельство это заставляете насъ думать, что л'Ьса этихъ 
равнинъ истреблялись или съ целью очистить местность иодъ 
хлебопашество и сенокосы, или вообще на нужды огромной 
массы народонаселения, какъ известно тгЬснившагося въ юго-
восточной половин^ полуострова. Мы очень хорошо знаемъ, 
что крьшскш татаринъ... истребляетъ свои лгЬса во всякое 
время года, рубите все, что попадается иодъ руку... Если 
къ этому присоединить любовь татаръ истреблять молодыя 
преимущественно дубовыя рощи на выжигаше угля и ихъ 
в'Ьчно горянце оджаки, пожираюшде въ т е ч е т е сутокъ столько 
дровъ, сколько достаточно для отоплешя 10 домовъ съ пе-
чами, то мы пршдемъ къ убежденно, что крымсше лгЬса еще 
сравнительно не въ такой массе истреблены, какъ следовало-
бы ожидать и что, если этого не случилось, то потому только, 
что большинство ихъ перешло въ руки одиночныхъ личностей". 
„Нетъ сомнешя, что вырубленныя лесныя пространства рано 
или поздно снова заросли-бы, если-бы объ этомъ позаботились 
истребители ихъ; но, къ сожаленио, никто изъ нихъ не ду-
малъ объ этомъ, а даже восхищались, что тысячи козъ и другой 
домашней ихъ скотины, могли при снежныхъ погодахъ кор-
миться молодыми побегами, обещавшими черезъ несколько 
летъ заменить исчезнувныя рощи. Чтобы убедиться въ ска-
занному стоить взглянуть на окрестности всехъ почти при-
горныхъ деревень Тавриды, которыя заняты мелкими кустар-
никами изъ породы великорослыхъ деревьевъ, но, которые, не 
смотря на силу почвы и размерь корней, никакъ не могутъ 
подняться выше аршиннаго роста". На существоваше лесовъ 
въ полосе предгорш указываютъ между прочимъ и следующая 
слова Рубриквиса1), который былъ въ Крыму въ 1253 году: 
„После горъ (крымскихъ) къ северу находится прекрасный 
.гЬсъ, на равнине, богатой источниками и ручейками. За 
темъ-же лесомъ величайшая степь, продолжающаяся дней на 
пять (езды) до конца этой области, которая сужается къ се-
веру, имея по обе стороны (съ востока и запада) море, такъ 

\) Петръ Ееппенъ. „О древностяхъ южнаго берега и горъ Таврическихъ" 
Спб. 1837. 
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что отъ одного моря до другаго проведенъ большой ровъ". 
Взглядъ, сходный съ Кондараки, высвазываетъ и В. В. Ха-
нацкш, авторъ „Памятной книги Таврической губ." (Симф. 
1867 г.). „НЬтъ сомнения, говорить онъ, что въ эпоху. бол'Ье 
или мен'Ье отъ насъ отдалннную, Крымскш полуостровъ быль 
несравненно богаче л'Ъсомъ, нежели теперь. Но съ увеличе-
шемъ народонаселешя, съ основашемъ новыхъ городовъ, а 
следовательно, и съ увеличешемъ потребности въ строевомъ 
и дровяномъ 5iaTepia.irb, лЬса мало-по-малу истреблялись, и 
сперва полу-открытая, а потомъ местами оголенная почва, 
предоставленная влшнно солнечныхъ лучей, теряла свою плодо-
родную силу. Кром'Ь того, проливные доледи и потоки отъ 
таяшя слгЬговъ въ горахъ, по крутизнамъ и по горнымъ ска-
тамъ смывая наземный слой, образующейся отъ разрушешя 
горнокаменныхъ пороръ и отъ смгЬшешя ихъ съ листвою и 
перегнившими сучьями,— д£лаютъ горную почву неудобною 
бо.гЬе къ возрасташю хорошихъ строевыхъ деревъ, годъ отъ 
году уменьшающихся въ крымскихъ .тЬсахъ". 

Но; констатировавши въ общихъ чертахъ направлеше, 
въ которомъ шло изм-Ьнеше растительности Крыма въ эпоху, 
современную человеку, мы доляшы попытаться возстановить 
прошлую картину ея, до того момента, когда человЬкъ вы-
стуиилъ на сцену. До сихъ поръ мы пользовались главныыъ 
образомъ топоърафическимъ методомъ, который выяснилъ, въ 
какомъ отношенш къ услов1ямъ, создаваемымъ челов-Ькомъ, 
находятся различные элементы крымской флоры. Для р'Ьше-
шя только что поставленнаго вопроса необходимо воспользо-
ваться вторымъ упомянутымъ въ первой глав^ методомъ — 
бголоъическимъ. Разъ л-Ьсной типъ растительности въ Крыму 
нигдгь не исключается самими естественными услов1ями и разъ 
слгЬды присутствтя его констатируются всюду, независимо ни 
отъ как ихъ почвенныхъ или орографическихъ условй, то, 
зная антагонизмъ существующш между нимъ и раститель-
ностью луговаго типа, мы приходимъ къ необходимости при-
знать, что эта последняя не и мша мгьста для существовании 
Если намъ сд'Ьлаютъ на это избитое, шаблонное возражеше, 
что, пусть л'Ьса въ прежнее время были больше распростра-
нены. но все-же могли оставаться открытая каменистая пло-
щади, на которыхъ и могла ютиться растительность иного 
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типа, то мы вправе сказать: „н^тъ". Чтобы делать такое 
допущеше, необходимо строю научно (а не гипотетически) 
выяснить, почему эти участки не могли покрыться раститель-
ностью, но приэтомъ не довольствоваться теоретически-мыс-
лимыми допущешями, а указать таше конкретные проанали-
зированные случаи въ современной картине крымской флоры. 
Если удастся доказать, что, действительно, въ горахъ Крыма 
существуютъ таш'я местообиташя, которыя по самымъ свой-
ствамъ своимъ не допускаютъ древесной растительности, не-
зависимо отъ человека, то въ такомъ случае намъ осталось-бы 
ограничиться признашемъ болынаго распространешя лесовъ 
въ прежнее время и оставить открытымъ воиросъ о более 
точномъ определен! и ихъ отношеши. Но, пока появится по-
добное доказательство, въ чемъ я сильно сомневаюсь, я ре-
шаюсь утверждать, что такихъ мйстъ не существуешь и что, 
следовательно, лесная растительность должна была покрывать 
склоны горъ снизу до верху, непрерывнымъ плащемъ. Те 
нарушешя сплошности, которыя могли причиняться напр. 
бурями, могли иметь не более последствш, чемъ царапина 
на здоровой коже. Впрочемъ спешу оговориться. Лесь не 
можетъ рост и и не можетъ прикрыть, конечно, болыиихъ го-
лыхъ скалъ, лишенныхъ трещит, но на нихъ и травянистая 
растительность всегда безъ исключетя чрезвычайно бедная, со-
стоящая изъ нехарактерныхъ для Крыма формъ и притомъ 
всетаки нуждающаяся въ трещинахъ. ВсЬ интереснейния 
крымскгя формы встречаются, какъ я старался показать, почти 
исключительно въ культурной полосе (относя сюда и Яйлу), 
которая для древесной растительности вполне благощпятна. 
Лесу не бываетъ на молодыхъ размывахъ въ первое время 
ихъ появленья, но и травянистая растительность подобныхъ 
эрозШ чаще всего сорная и во всякомъ случае мало-интерес-
ная (исключеше представляетъ Lepiclium Turczcminowi Lipsfey, 
но его позднейшее происхождеше ясно обнаруживается изъ 
топографическихъ отношенш). Лесъ, быть можетъ, не могъ-
бы и самъ по себе расти на настоящих?, солончакахъ, но съ 
одной стороны распространеше ихъ въ горной части Крыма 
не значительно, а съ другой растительность ихъ не имеетъ 
ничего спещально характерна™ для Крыма. И з ъ всей расти-
тельности, которая по характеру местообиташя находится 
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въ антагонизме съ лесной и въ то-же время нредставляетъ осо-
бенный ботанико-географическш интересъ, я считаю возмож-
нымъ до поры до времени выделить только ташя формы, ко-
торыя какъ Saxifraga irrigua MB. и Arabis albida Stev. и 
немн. др., не принадлежа къ собственно гЬневымъ формамъ, 
темъ не менЬе любятъ тучную влажную почву и не слишкомъ 
изб'Ьгаютъ затененiя. Оне, быть можетъ, и могли найти себе 
место где-нибудь въ трещинахъ скалъ, где лесной покровъ 
размывался по условьямъ рельефа. Иначе дело обстоитъ со 
всей громадной свитой всевозможныхъ ксерофиловъ и свгьто-
любовъ, къ которой относятся все эндемические виды Крыма 
(кроме, конечно, только что упомянутой Saxifraga) и харак-
тернейшие представители средиземноморской и аз1атской флоры. 
Они должны быть съ безпощадной последовательностью раз-
сматриваемы какъ продуктъ позднейшей миграцш, начавшейся 
съ того момента, когда подъ вл1яшемъ деятельности человека 
растительность лесного типа попала въ неблагопр1ятныя 
услов1я. Та-же самая деятельность человека, которая под-
готовила почву для ихъ поселетя, помогла имъ и пересе-
ляться изъ всехъ техъ странъ, съ которыми происходили 
сношенья Крыма, причемъ въ связи съ различ1емъ въ исто-
рическомъ прошломъ различныхъ частей Крыма, обусловлен-
номъ въ свою очередь топографией страны, наметились две 
области съ д1аметрально противоположнымъ B.iiatrieMb. Весь 
комплексъ услов1й, который нашли эмигранты на новой своей 
родине, вызвалъ среди некоторыхъ изъ нихъ настолько опре-
дгЬлешшя измененья, что они отклонились въ самостоятельныя 
разновидности и виды, 

К а кой-ж, е характеръ имела первоначальная лесная рас-
тительность Крыма? Изъ нея прежде всего нужно вычеркнуть 
целый рядъ древесныхъ породъ культурной полосы южнаго 
берега отчасти въ силу ихъ бшлогическаго типа, какъ полу-
ксерофиловъ, въ сущности чуждаго лесу, а отчасти вслед-
ствие возможности ихъ сознательнаго занесешя человекомъ, въ 
роде Pistacia mutica, Geltis glabrata. Нечего и говорить, что 
сюда попадутъ те мелше кустарники („маквисъ") въ роде 
Cistus creticus, Rhus Coriaria, быть можетъ, Ruscus aculeatus, 
которые не принадлежать къ типической теневой растительнос-
ти, а попадаются только въ светлыхъ прореженныхъ лесахъ. 
Сюда-же относятся колючее кустарники „маквиса". Вопросъ 
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о можжевельнишхъ, по крайней мере, о J. excelsa, могущемъ 
образовать самостоятельная насаждешя, нужно оставить от-
крытымъ. Точно также и Arbutus Andrachne, деревцо, рас-
пространяющееся при помощи птицъ и ютящееся нередко по 
самымъ освгЬсиымъ скаламъ, конечно, могло найти себе место 
и въ прежнее время. Во всякомъ случай роль подобныхъ 
ограннченныхъ элементовъ не могла быть сколько-нибудь:! на-
чителыюй. Тонъ задавать должны были хвойные и листвен-
ные (дубовые, буковые) леса. Въ настоящее время перевесь 
находится на стороне послйднихъ. Сосна восточнее Алушты 
теперь почти не встречается; но и къ западу отъ этого мери-
Д1ана на сгьверномъ склоне сосна образуетъ самое большее срав-
нительно неболышя рощи, вкрапленныя въ лиственный иокровъ. 
Но было-ли такъ и раньше, въ высокой степени сомнительно. 
Процессъ выгЬснешя сосны лиственными породами, въ уско-
ренш котораго играли немалую роль порубки и лесные по-
жары, безъ сомнЬшя, им-Ьлъ место и въ Крыму, но породой, 
заменяющей ее здЬсь, является главнымъ образомъ букъ. 
Смена породъ въ Крыму, насколько мн'Ь известно, до сихъ 
поръ не была изсл-Ьдована, такъ какъ и Ееппенъ для Крыма 
ограничился беглымъ обзоромъ его растительности. Шзкоторыя 
указания я нашелъ только опять-таки у Кондараки. Онъ го-
воритъ, что „въ блиягайшихъ окрестностяхъ Ялты и н'Ькото-
рыхъ сосЬдственныхъ съ нею поселенш л'Ьтъ 50 тому иазадъ 
до самаго морскаго берега были густыя сосновыя чащи, а 
ныне на месте ихъ появились дубовые, буковые и гробовые 
кустарники." Въ другомъ месте онъ-же говоритъ о проис-
ходящей въ настоящее время замене буковымъ .тЬсомъ сос-
новой рощи вблизи водопада Учанъ-су. Между прочимъ у 
него мы находимъ и обвиснете причины вытеснешя крым-
ской сосны другими породами. „Pinus Taurica, судя по на-
родному преданш и одиночпымъ экземплярамъ, въ древности 
покрывала чуть-ли не все отклони и отрасли горъ до мор-
скаго берега, но въ наше время она остается вдали отъ него 
и преимущественно въ казенныхъ лесахъ. Такъ какъ растете 
это, после срубки, не даетъ отъ корня новаго побега и за-
рождается только отъ семени, то для достиженья 6-ти верш-
ковой толщины, по крайней мере потребуется 50-летъ1).— 

' ) Самая старая крымская сосна, виденная Кондараки, им4ла 14 саж. въ 
высоту и до l ' / з аршина въ поперечник^ у корня. 
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На существование вытЬснешя хвойныхъ породъ лиственными въ 
Крыму указываютъ некоторые друие факты. Чрезвычайно по-
учительно между прочимъ, что по крайней м-bp-b въ н'Ькоторыхъ 
случаяхъ и въ Крыму сосна оказывается щлуроченной къ 
ео.течнымъ склонамъ, какъ это наблюдается по всей южной 
границ-Ь распространешя ея въ Россш. Я приведу следующее 
любопытное м'Ьсто изъ личнаго письма л'Ьсничаго Г. Г. Бою-
мазова, работавшаго въ обширныхъ л'Ьсахъ, лежащихъ въ 
верховьяхъ р. Альмы въ глубокомъ ущельи между Чатыр-
дагомъ и Бабуганомъ, вблизи Козьмодемьянскаго монастыря. 
„Частныя дачи вокругъ казеиныхъ владЬнш почти веЬ вы-
рублены. Хищническое хозяйство частныхъ л'Ьсовъ породило 
жал Kin карликовый л'Ьсъ, единичными унылыми деревцами 
торчащш на огромной площади оголенныхъ горъ, изр'Ьзанныхъ 
пеобычайнымъ количествомъ овраговъ. Особенно этимъ отли-
чается л'Ьсъ наел. Каракаша и татаръ дер. Бешуй. РЬчки 
Алма, Яполахъ и Коссе, протекая по такимъ м'Ьстамъ, имгЬ-
ютъ берега совершенно другого характера, чгЬмъ выше въ 
горахъ въ казенномъ л'Ьсу. Прикрывавшая ихъ воды съ обоихъ 
береговъ ольха и ортингтъ. а изр'Ьдка верба и Salix capraea, 
сменяются лозой и тамариксомьбольшое количество по-
ляиъ по об'Ьимъ берегамъ изобилуетъ Sideritis montana, Oeno-
thera biennis, Xeranthemum annutmi, Centaurea Jacea, C. sol-
stitialis и др. колкгая сложноцв'Ьтныя... Невырубленные ка-
зенные л'Ьса отъ Черной горы и до Чучели и въ окрестностяхъ 
монастыря представляютъ вековые гигантские буки и грабы 
и лишь на низинахъ къ нимъ прим'Ьшиваются въ бо.тЬе или 
меп'Ье значительномъ количеств^ карашчъ (Ulmus suberosa) и 
др.; изр'Ьдка въ горы букъ сопровождается липой и ясенем, 
посл'Ьднимъ чаще всего. Эти л'Ьса располагаются исключи-
тельно на сЬверномъ склон'Ь горъ или на значительной вы-
еот'Ь. Южный склонъ горъ носитъ уже совершенно другой 
характеръ. Склоны большею част™ обрывистые и каменистые, 
покрытые р'Ьдкимъ корявымъ дубомъ до б — 8 аршинъ высо-
тою. Каменистые склоны къ востоку почти всегда покрыты 
сосною, очень часто обыкновенной (Finns silvestris). Самые 
старые экземпляры им'Ьютъ около 60—80 л'Ьтъ. Между тЪмъ 

Вероятно асгоръ письма им4ет'Ь въ виду Myricaria germanica, которую 
л пид'Ь.тъ гга берегу Альмы ниже д. Кобозы. 
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какъ на сЬверномъ склоне Яйлы надъ монастыремъ вгЬковыя 
сосны постепенно уступаютъ свое место буку, въ другихъ 
м'Ьстахъ она заселяетъ каменистые склоны, почти всегда то-
восточные, восточные и западные11. Такая локализащя сосны, 
уже взятая сама но себе, говорить за существоваше скрытой 
борьбы, идущей между нею и лиственными породами. Еще 
больше въ пользу ея подкупаетъ уже вышеуказанное появ-
леше въ глухихъ лйсныхъ участкахъ цйлаго ряда предста-
вителей северной боровой формацш. Услов1я, при которыхъ 
опи появляются, заставляютъ видеть въ нихъ остатокъ бол'Ье 
распространенной когда-то растительности, идущей теперь по 
пути къ полному вымирашю. Весьма поучительно сопоставить 
съ одной стороны богатство горной части Крыма боровыми 
растешями (по числу видовъ, но не по распространенности 
ихъ) съ замечательной бедностью формами лиственнаго леса, 
хотя между площадью, занятою т4ми и другими лесами, су-
ществу етъ какъ разъ обратное отношеше. К а к ъ видно изъ 
вышеприведеннаго списка Стевена, въ Крыму имъ не были 
найдены очень мнопя изъ самыхъ обыкновенныхъ лйсныхъ 
растенш f), какъ-то: Stellaria Holostea L., Orobus vernus L., 
Acloxa Moschatellina L . , Aegopodium Podagraria L. , Scrophu-
laria nodosa L., Paris quadrifolia L., Polygonatum midtiflo-
rum All . , Gagea lutea Schult., Melica nutans L . и др. Хотя 
нйкоторыя изъ нихъ впосл-Ьдствш были найдены, тймъ не 
менЬе они остаются крайне редкими. Почти так-же редко 
встречается большинство и техъ т4невыхъ растен1й, которыя 
приводятся Стевеномъ. При разсмотреши ихъ местонахож-
дешй нельзя не заметить, что онЬ отличаются крайней спо-
радичностью. Въ то время какъ где-нибудь въ средней и 
даже южной Россш каждый л'Ьсокъ, каждая рощица даетъ 
возможность наблюдать почти всю свиту обыкновенныхъ лйс-
ныхъ формъ, въ Крыму one совершенно не характерны для 
лиственныхъ лйсовъ и попадаются изолированно другъ отъ 
друга въ немногихъ мйстахъ (напр. Anemone ranunculoides L., 
Corydalis solicla Sm., Viola mirabilis L., Pulmonaria offici-
nalis L.) . Напротивъ того наиболее обыкновенными теневыми 
формами оказываются растешя съ семенами, легко разно-

' ) Напомню зд4сь, что еще Кеппенъ указалъ на отсутсЫе въ Крыму н-};-
которыхъ древесныхъ породъ южной РосЫн. 



симыми животными, или-же полусорнаго характера, какъ-то: 
Sanicula europaea L., Sisymbrium Alliaria Scop., Geum urba-
num L., Lampsana communis L., Salvia glutinosa L., Moeh-
ringia trinervia Clairv., Geranium Robertianum L . НЬкоторыя 
тЬневыя растешя какъ будто только что появились — напр. 
Scilla cernua lied., показанная Ст/веномь только около Сим-
ферополя „in virgultis" и найденная зат'Ъмъ несколько вос-
точнее Симферополя Андреевымъ (но где именно и при ка-
кихъ услов1яхъ, мнЬ неизвестно). Въ растительности крым-
скихъ лесовъ замечается какъ-бы скачокь отъ такихъ без-
спорно древнихъ гЪиевыхъ элементовъ, каковы члены боровой 
формацш, къ элементамъ совершенно чуждымъ лесу, при 
почти полномъ отсутствш промежуточная звена—формъ ха-
рактерныхъ для травянистаго покрова лиственныхъ лесовъ. 
Это явлеше едва-ли можно объяснить сильнымъ затенешемъ 
буковаго лЬса, такъ какъ большинство лесныхъ растеши цве-
тетъ весной до распускашя листьевъ деревьевъ, да и вообще 
вопросъ о силе света въ буковыхъ лесахъ нуждается, по 
моему мненио, въ экспериментальной проверке. Не говоритъ-
ли спорадичность и какъ-бы случайность произрастания формъ 
листвеинаго леса въ Крыму скорее въ пользу ихъ поздней-
шаго появления на месте первоначально другой раститель-
ности, за каковую должна быть разсматриваема боровая фор-
мация? Высказывая это предположеше, я не хочу, однако, 
утверждать его за неимешемъ пока достаточных! данныхъ. 
Во всякомъ случае однако, если мы обратимся къ aripiop-
нымъ соображешямъ относительно прежней растительности 
Крыма, то вероятность господства здесь въ ледниковый пе-
ршдъ боровой формацш получитъ за себя очень много шан-
совъ. Насколько мне известно, данныхъ, которыя доказывали-
бы существоваше въ Таврическихъ горахъ ледниковаго по-
крьичя въ предшествующую намъ геологическую эпоху, не 
имеется, нетъ и никакпхъ следовъ альпшской растительно-
сти. Поэтому мы будемъ ближе всего стоять къ истине, если 
предноложимъ, что въ ледниковую эпоху горы Крыма, хотя 
и находились съ севера и востока подъ охлаждающимъ в.ня-
шемъ близкихъ обширныхъ ледниковъ, но сами имели более 
мягкш климатъ, позволявши! существование растительности 
леснаго типа. Понятно, что при подобныхъ услов!яхъ должны 
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были господствовать хвойныя породы, который въ настоящее 
время характеризуюсь растительность областей съ холоднымъ 
субнолярнымъ климатомъ. Весьма вероятно, что при этомъ 
южный склонъ горъ не только главной ц-Ьии, но и ея отро-
говъ въ силу большей инсоляцш былъ населенъ Finns Laricio, 
а сЬверный склонъ (даже и на южномъ берегу, какъ это по-
казываете вышеописанный соснякъ на еЬверномъ склонЬ Ураги), 
такъ-же какъ и вершинная плоскость Яйлы, были заняты 
обыкновенной сосной. Что касается Яйлы, то въ пользу та-
кого предположешя говорить замечательный фактъ coxpanenia 
до сихъ поръ почти на всгЬхъ яйлахъ (Ай-Иетри, Бабуганъ, 
Демердяш) отдгЬльныхъ деревьевъ Finns silvestris. Въ какомъ 
no.iowvemn находились лиственные л'Ъса, были-ли они уже въ 
то время или-же появились только позднее съ общей пере-
меной климата, решить это скорее всего помогутъ иалеонто-
логичесшя данныя. Во всякомъ случай, если они и были, то 
играли безъ сомнЬшя совершенно подчиненную второстепен-
ную роль. Съ прекращешемъ ледниковаго периода климатъ 
смягчился, лиственныя породы стали вытеснять краснолесье. 
Допускать, что заселеше шло съ Кавказа решительно тгк'ъ 
никакого серьезнаго основашя. Напротивъ того очень много 
вероятности за то, что некогда между лесами южной Россш 
и Крыма существовала почти непрерывная цепь лесныхъ стан-
цш, по которымъ происходило сообщеше этихъ областей. Дело 
въ томъ, что схема распределения почвъ на Крымскомъ полу-
острове, данная Аиеенкомъ на его карте, не верна въ томъ 
отношенш, что на ней побережье занято солончаками. Въ дей-
ствительности это не такъ. Береговая полоса стенной равнины, 
какъ это указывали еще Реманъ, Левандовскш и въ новейшее 
время для восточнаго побережья Азовскаго моря подтвердили 
изследовашя проф. А. И. Краснова, приподнята надъ примы-
кающей солонцеватой низменностью и несетъ въ противополож-
ность ей растительность ковыльной степи. Вотъ эти-то возвы-
шенные пункты побереягья. по-видимому, и были когда-то по-
крыты лесами. Остатки ихъ кое-где до сихъ поръ сохранились 

Одипъ изъ строителей шоссе между Симферонолемъ и Севастополем! 
сообщи.гь ми'Ь, что при подъем'); отъ р. Черной на Инкермаиъ на н-Ькотороп 
глубшгЬ подъ поверхностью въ глиннстомъ сло'Ь были найдены въ большомъ 
количеств^ окаменЬввпе пни и куски сосенъ. 
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въ виде кустарников! (Азовское побережье Керченскаго полу-
острова). Есть указашя1), что степь между Ростовомъ и Азопомъ 
была покрыта н-Ькогда дремучимъ лгЬсомъ. Наконецъ съ этой 
точки зр'Ьшя прюбр-Ьтаетъ иное освищете известное сообщеше 
Константина Багрянороднаго, что ровъ, проведенный черезъ 
Перекопсгай перешеекъ, въ его время заросъ густымъ л-Ьсомъ. 
Но этимъ этапам!, быть можетъ, съ насгуплешем! ледни-
ковой эпохи распространялась боровая формация, вытеснив-
шая почти безс.тЬдно прежнюю растительность (остатки ея— 
Pinus Laricio и немн. др.), по нимъ-же скорее всего про-
исходило и передвижете формъ лиственнаго леса, поскольку 
оно не моягетъ быть объяснено распространешемъ на раз-
стоя Hie при помощи в'Ътра, птицъ и человека въ особенности. 

') С. Номшосовъ. Статистическое описаше Области В. Донскаго 1884 г. 

ПРИБАВЛЕНЫ. 

Къ примЪч. на стр. 2 5 . Летом! 1900 г. Androsace villosa 
мной найдена въ болыпомъ количестве на меловой почве по 
Дону ок. Дивпогорскаго монастыря Воронежск. губ. 

К ъ стр. 62 . По сведешямъ, сообщеннымъ мнЬ Г. Г.Бого-
мазовымъ, Pinus Laricio на северномъ склоне встречается 
целыми рощами по р. Айтодорк!; между дд. Шулей и Айто-
доромъ (въ казенныхъ лесахъ преимущественно на восточныхъ, 
реже на западныхъ склонахъ) и въ виде отдельныхъ экзем-
пляров! въ окрестностяхъ Мангупъ-Кале. 

Некоторый дополнен1я къ систематическимъ даннымъ по 
флорЪ Крыма. 

Hydrocharis Morsus ranae L. д. Узундяш, искусственный 
ирудъ (Еондараки). 

Juncus bufonius L. г. Qeoflocia, болотце наверху Тете-оба. 
Melica nutans L. Лесъ ок. Еозмодемьянскаго монастыря. 
Rumex scutatus L. Сланцеватая осыпь у поднож1я Коктебель-

ских! скал!, много. 
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E u r o t i a ceratoides L. г. беодоая , глинистые обрывы на юж-
ной сторон-Ь Тете-оба, неркдко. 

Ibe r i s amara Б. г. Севастополь, сорное, ргЬдко. 
Hyper icum ponticum Lipsky . Кизильникъ около г. веодосш. 

Склонъ у Георпевскаго монастыря. 
Potent i l la bifurca L. г . Эеодоия, на песк'Ь около вокзала. 
Sanguisorba officinalis L . Ай-Петринская я й л а , местами. 
Orobus vermis L. Буковый л'Ьсъ на г. УрагЬ , ргЬдко. 
P l an tago coronopus L . Морской берегъ вблизи Херсонескаго 

монаст. (ок. Севастополя), въ большомъ количеств'!!. 
Se r ra tu la radiata М Б . Ай-Петринская яйла , ркдко. 

Объяснен1е къ картаиъ. 

№ 1. Полусхематизированная карта Крымскаго полуострова, на 
которой обозначены границы флористическихъ областей. 

JN° 2 . Схематически вертикальный разр'Ьзъ черезъ горный 
кряжъ Крыма. 

№ 3. Карта окрестностей г. беодоши. Крестиками обозначены 
выдающаяся мкстонахождеш'я растенш. тонкими прос-
тыми лишями — дороги. 





s Плоскость Яйл М2. 

л 

N. 

ш 

Южный берега. Первая продольная 
доли. 1ъа~ 

С'Ч СИ 1, ЛЯК?—> 

Вторая продольная 
долин а. 

h inhz>. InLta. ua 

M3. 
^W t̂cvex) ©WVb CUV\\Jb(,\\-CVV Л\*Ь/С*ШЮ.С-тл> 

X C\VO IVV 0 AV'i-CvVVb̂A) Ь CKM- Cb. 
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