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СЛѢДЫ

ДРѲВНЕЙ РАОТИТѲЛЬНООТИ НА У Р А Л Ѣ .
Д-ра О .

Кох>жин:ека.го.

Съ одною геограФическою картою.
(Читано в ъ з а с ѣ д а н і и Физико-математическаго отдѣленія 6-го апрѣля 1894 г.)

Извѣстно, что ФЛОРА Урала весьма мало отличается отъ ФЛОРЫ окружающихъ его съ востока и запада равншгь. Быть можетъ, трудно и подыскать другую горную цѣпь столь болыпого протяженія, ФЛОРА которой была
бы такъ мало своебразна. Число видовъ, которые мояшо считать эидемичньши для Урала, положительно ничтожно, и притомъ относительно тѣхъ
видовъ, которые дѣйствжтелыю ннгдѣ не встрѣчаются, кромѣ Урала, какъ
GypsopMla uralensis, Dianthus aciculari$ Sedum uralense И ДР., НѢТЪ осяованія утверждать, что они возникли именно на Уралѣ. Скорѣе ихъ мѣстонахожденіе на Уралѣ представляетъ остатокъ прежняго болѣе обширнаго
распространенія. Это, такъ сказать, реликтовый эндемизмъ. ПолиморФныхъ
же цикловъ юныхъ ФОРМЪ, представляющихъ~признаки усилениаго развитія, мы рѣшительно не находимъ на Уралѣ. Вслѣдствіе этого не безъ основаиія сложилось ж было высказываемо многими мнѣніе, что ФЛОРА Урала
не заключаетъ въ себѣ вовсе древнихъ элементовъ, но составилась изъ
смѣщенія ФОРМЪ европейскихъ и азіатскихъ, сталкивающихся здѣсь иа
y

пути своихъ переселеніі.
Однако, если мы обратимъ вниманіе на геологическую исторію страны,
то этотъ взглядъ намъ покажется довольио страннымъ. Какъ извѣстно,
ледниковый покровъ, одѣвавшій большую часть Европейской Россіи, не
коснулея Урала и вообще всей восточной полосы, такъ какъ граница площади обледѣненія изъ западной части Саратовской губерніи прямо проходитъ къ сѣверу черезъ Пензенскую и Нижегородскую губ и, не касаясь
Казанской губ., пересѣкаетъ сѣверную часть Вятской. Правда, на сѣверномъ Уралѣ мы находимъ также слѣды обледѣненія отъ распростраиенія
Тиманскаго ледника. Если вліяніе этихъ ледижовъ и связанное съіхъраспространеніемъ общее пониясеніе температуры, иесомнѣнно шѣвшее мѣсто
въ ледниковый періодъ, могло дѣйствительно уничтожить на сѣверпомъ и
даже среднемъ Уралѣ древнюю растительность, замѣнивъ ее исключителыіо
0
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арктическими ФОРМАМИ, ТО ОТЯОСІТЕЛЬНО ЮЖНАГО УРАЛА ТАКОЕ ПРЕДПМОЖЕНІЕ ЕДВА-ли шѣетъ КАКОЕ-ЛИБО основаніе.

Одновременно съ эпохой распространенія ледгаковъ, a отчасти и въ
послѣледниковый періодъ, КАКЪ ВЗВѢСТНО, КАСПІЙСКОЕ море ИМѢЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕЕ протяженіе, ЗАНИМАЯ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ АСТРАХАНСКОЙ И ЮЖВУЮ часть Самарекой губервіи. Кромѣ ТОГО въ ВИДѢ ШНРОКАГО, иеглубсшаго
залива, БЫТЬ можетъ, полупрѣсноводнаго, ОНО ПРОСТИРАЛОСЬ ВЪ Уфшекую
губернію до РѢКИ Бѣлой И въ Казанскую, ЗАХОДЯ ДАЖЕ къ СѢВЕРУ ОТЪ
Камы. Съ другой стороны къ востоку отъ Урала РАСКИНУЛАСЬ РАВНИНА,
которая по распространенію дилювіальныхъ ОСАДКОВЪ, ОБИЛІЮ разоросанныхъ всюду озеръ и по всему своему облику заставляетъ нринимать, ЧТО
она также въ послѣтретичную эпоху дредставляла ОБШИРНЫЙ ВОДНЫЙ бассейнъ. Такимъ образомъ южный Уралъ представлялъ какъ бы ОСТРОВЪ, НА
которомъ несомаѣнно должны были сохраниться остатки ДРЕВНЕЙ РАСТИ»
тельности, тогда какъ всѣ окрестныя страны были ЛИШЕНЫ ея и ЗАСЕДЯЛИСЬ
ВНОВЬ УЖЕ.ВПОСЛѢДСТВІИ. Спрашивается теперь, КАКОВА жс была т% ДРЕВвяя ФЛОРА И сохранились ли какіе-либо ея СЛѢДЫ до НАСТОЯЩАГО ВРЕМЕНИ.
Если мы будемъ изучать распространеніе тѣхъ РАСТЕНІЙ, ' ИЗЪ КОТО5

РЫХЪ въ настоящее время состоитъ ФЛОРА Урала,

то ты НАЙДЕМЪ, что

огромное большинство этихъ ФОРМЪ, одинаково съ ТѢМИ, которыя ОБИТАЮГЬ
въ равнінахъ Европейской Россіи и западной Сибири, ПРЕДСТАВЛЯЕТЪ резульТАТЪ новѣішаго переселенія растеиій, совершившагося ВЪ СОВРЕМЕННУЮ
НАМЪ эпоху. ВСѢ овѣ суть пришельцы съ заиада, ВОСТОКА или юпи ИХЪ
границы, въ оеобенности западныя и восточяыя, весьма ТРУДНО ПРИВОДИТЬ
въ связь съ какими-нвбудь климатическими и и вообще ФІЗИКО-ГЕОГРАФІческими ФАКТОРАМИ; скорѣе можно ихъ разсматривать, какъ СЛѢДСТВІЕ
ізвѣстной стадшіхъ переселенія. Сравнительно немного ФОРМЪ, РѢШИТЕЛЬНО
отсутствующихъ въ окружающихъ равнинахъ, встрѣчаются на УРАЛѢ.
Изолированные ареалы обитанія такихъ растеній указываютъ ИА то, что
распространеніе ихъ совершилось въ отдалевную эвоху и при УСЛОВІЯХЪ,
отличающихся отъ СОВРЕМЕННЫХЪ. ВЪ изученіи этихъ Формъ И иаходится
ключъ къ рѣшенію нашей задачи.
По отношенію къ условіямъ обитанія и распростраиенія среди такихъ
растеній мы можемъ отличать вѣсколько КАТЕГОРІЙ, которыя ие всѣ ОДИПАково внтересны въ данномъ случаѣ. Такъ НАПРИМѢРЪ, ПРВЧВНЫ ИЗОЛИРОванваго обитавія альпійскихъ растевій И ихъ отсутствіе въ равнивѣ ДОСТАТОЧНО^ извѣстны и не требуютъ дальнѣйшихъ разъясненій. Затѣмъ есть
цѣлый РЯДЪ ФОРМЪ, шѣющихъ изолированный ареалъ своего ОБИТАНІЯ иа
Уралѣ, но встрѣчающихся тамъ, какъ и въ другихъ стравахъ, ясключительно въ разсѣлинахъ скалъ, на голыхъ утесахъ и каменистыхъ верши#яз.-Мат. стр. 22.
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нахъ. Прослѣдить пути ихъ разселеній было бы, разумѣется, весьма шітересно, но это ие входитъ въ наши задачи. Отсутствіе же ихъ въ равішнахъ можно объясііять просто отсутствіемъ скалистаго субстрата. Для насъ
особенно иитересиы лишь тѣ растенія которыя несомнѣнно могутъ обитать
и дѣйствителыю обнтаютъ и НА равнинахъ, которыя въ гористыхъ мѣстіюстяхъ пе встрѣчаются исключительно въ высокихъ зонахъ горъ и не
связаны съ скалистымъ субстратомъ, но развиваются ТАКЯ^е въ долинахъ,
на плоскяхъ возвышешюстяхъ и иологихъ скатахъ горъ, одѣтыхъ слоемъ
почвы и несущихъ растительность одинаковую съ растительностью равнинъ.
Оловомъ, для иасъ важио изолированное нахождеиіе на Уралѣ такихъ растеній, которыя широко распространены въ равнинахъ, или такія, связь котор ы х ъ сь гористыми странами нельзя объяснять ни климатическими условіями, іш скалистымъ субстратомъ, по скорѣе лишь большей древностыо
Ф л о р ы данной горной страиы. Вотъ изъ числа такихъ растеыій я позволю
* себѣ обратить вниманіе на нѣсколько ФОРМЪ, которыя болѣе или менѣе
широко расиростраиены въ западиой Евродѣ, заходятъ въ западную, a
иногда и среднюю частьЕвропейской Россіи, но къ востоку исчезаютъ, вновь
появляясь лишь на Уралѣ. Большинство изъ этихъ ФОРМЪ обитаетъ такясе
и иа Кавказѣ.
;

1. Gentiana ciliata L . — Эго растеніе распространено главнымъ образомъ въ гористыхъ мѣстностяхъ по всей южяой Европѣ о т ъ Испаніи до
Балканскаго иолуострова, въ Австро-Венгріи и южной и средией Германіи
(къ сѣверу до Магдебурга). Въ Европейскую Россію оно заходитъ лишь въ
юго-западную ея часть, именно въ южную часть Польши, Кіевскую, Подольскую и Херсоискую (Елисаветградка) губ. Оно обитартъ здѣсь въ
рощахъ и на лѣсныхъ лугахъ, но встрѣчается вообще рѣдко и извѣстио
въ немногихъ пунктахъ. Н а остальномъ пространствѣ Европейской Россіи
эта ФОРМА совершеино неизвѣстна. На Уралѣ же она встрѣчается вновь
и была находима въ слѣдующихъ мѣетностяхъ: въ юяшой части Пермской губ. около Нязе-Петровскаго (по личнымъ наблюденіямъ) и Билимбаевскаго завода (собр. П. С ю з е в ь ш ъ ) , въ Уфимской губ. около горъ
Шуйды и деревни Тастуба Златоустовскаго уѣзда (собр. А. А н т о н о в ы м ъ
и въ Оренбургской губерніи около Міасска (Bge R e l . L e h m . M 872),
a таюке въ Челябинскомъ уѣздѣ (экземпляры, собранные г. Л о с е в с к и м ъ , находятся въ гербаріи Т р а у т Ф е т т е р а безъ болѣе подробнаго обозначеыія). На Уралѣ это растеніе точыо также обитаетъ иа лѣсныхъ лугахъ и въ рѣдкихъ березовыхъ рощахъ, преимущественио на пригоркахъ, пологихъ склоиахъ горъ и т. п. Кромѣ того Gentiana ciliata
извѣстна на Кавказѣ, въ Арменіи и Малой Азіи. Въ Сибири не была
находима.
Фнз.-Мат. стр. 23.
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Ârabis arenosa Scop, есть ФОРМА западная. Оиа встрѣчается (мѣсташ рѣже, мѣстами чаще) почти по-всей Европѣ, начиная отъ Пиреней,
сѣверной Италіи и Болгаріи до сѣверной Швеціи. Въ Европейской Россіи
ограничивается заиадной окраиной; особенно обильно она растетъ ВЪ южной
Финляидіи, Петербургской губерніи, Остзейскомъ краѣ, Польшѣ и Литвѣ,
ирвчемъ, также какъ и въ западной Европѣ, встрѣчается или на песчаяой почвѣ, или на известковыхъ утесахъ. Восточпую границу раснространенія этого вида (см. прилож. карту) можно провести черезъ еѣверную
Остроботнію ж сѣверяую Карелію, С.-Петербургскую губернію (восточшй.
пунктъ — городъ Луга), Псковскую (Псковск. уѣздъ), Могилевскую, Черниговскую, Курекую, Харьковекую, Екатерииославскую (но Дігішру) и
Бессарабію (Каларашъ, по Липскому). В.ъ остальной части Европейской PoeсіиГ онъ ие былъ нигдѣ находвмъ, ыо извѣстеаъ въ иѣсколькихъ мѣетшь
стяхъ около Урала, именно около.г. УФЫ, гдѣ его нашелъ Лемаігь (ßge,
Rel. Lehm. Ж 68), около Чандаръ УФямскаго уѣзда no p. УФѢ гдѣ ПСдавмо его открылъ А. Антоновъ ж около Нияше- и .Верхне-Сараншіекаго.
завода, гдѣ оиъ былъ собранъ мною.и Н. С к а л о з у б о в ь ш ъ , Въ Сибири і
Туркестанѣ этотъ видъ неизвѣстеыъ.
2.

5

3. Aconitum AntJwra L. распростраяеиъ въ горігстыхъ мѣстноетяхъ
(въ лѣсномъ и субъалыіійскомъ поясѣ) Иснапіи, Франціи, еіверпои Италіи,
Швейдаріи, всей Австро-Венгріи и Балканскаго иолуострова. Въ Европшіской Россіи это растеніе извѣстно въ Подольской, Херсонскон, Екатеришн
славской, Кіевской, Полтавской, Харьковской, Вороиежшш, Курской,
Орловской, Тамбовской и Московской (Серпухов. уѣздъ, иа ріжѣ Окѣ) губ.
Граыицу его обитанія можно провести приблизителыю такимъ образомъ:
отъ сѣверпой окраипы Подольской губ. (Тарноруда па рѣкѣ Збручѣ) черезъ
Триполье Кіевской и Орловскій уѣздъ въ Новосельскій уѣздъ Тульекой
губ. (спорадически также на Окѣ въ южиой части Московской губ.); отсюда, огибая село Эксталь Тамбовскаго уѣзда, черезъ Воронсжъ и Харьковскую губернію къ Екатеринославу, a затѣмъ черезъ Елизаветградъ къ
южной окраинѣ Подольской губ. Такимъ образомъ этотъ райоиъ имѣе/гъ
видъ длиннаго и узкаго языка, вытяиутаго къ сѣверовостоку. Впѣ иредѣловъ этого ареала данный видъ въ равнииѣ Евроиейской Россіи нигдѣ пс
былъ замѣчепъ, такъ что его обитаніе ыа Уралѣ являстся сонершснно изолированнымъ. Здѣсь же онъ растетъ въ довольно большомъ количествѣ на
межахъ, сухихъ опушкахъ березовыхъ рощъ и часто на стеияхъ. Оиъ
распространеііъ въ описавномъ мпою КрасноуФимскомъ лѣсостешюмъ
районѣ (къ сѣверу до селъ Алексавдровскаго и Азигулова), a также во
многихъ пунктахъ УФщіскаго, Златоустовскаго и Стерлитамакскаго уѣзда
и въ лрилежащкъ частяхъ Оревбургской губ. Крайніе пуякты: къвостоку
Фяз.-Мат. етр. 24.
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Міасскъ и Тирлянскій заводъ, къ югу Стерлитамакъ, къ западу Стерлитамакъ и У<і>а. Затѣмъ Aconitum Anthora извѣстно въ Крыму иа вершинахъ Яйлы, иа Кавказѣ (въ альпійской и еубъальпійской области горъ),
Семирѣченскомъ Алатау, Тарбагатаѣ и по всему Алтаю, откуда оно заходитъ въ прилежащія равнины (къ сѣверу до Томска, a къ востоку въ Минусиискій округъ).
4, Digitalis атЪгдиа M u r r . Форма, распространенная по всему югу
Европы отъ Исианіи до Балканъ; также въ Фраиціи, Гермавіи и АвстроВенгрія, Область распространеиія этого растеиія обншіаетъ также югозападную, западную и отчасти среднюю Росеію, гдѣ оно обитаетъ на лѣсныхъ лугахъ, опушкахъ лѣсовъ, въ кустарникахъ ыа холмахъ и т. п, D.
атЫдиа встрѣчается имешю въ Бессарабіи, Херсонской, Подольской, Волынской, Кіевской, Черниговской и Полтавской губ. ; также въ Польшѣ,
Литвѣ, Могилевской и Мииской губ. Было найдепо на островѣ Эзель, но въ
другихъ мѣстиостяхъ Остзейскихъ губерній не встрѣчалось. Затѣмъ данная
ФОРМА доволыю обыкновенна въ Тверской, Смолеиской, Московской, Тульской, Орловской и Курской губерніи. К ъ востоку она рѣдѣетъ, ио доходитъ до Пензенской (Городищ, уѣздъ) ж западной части Саратовской (Балашевскій уѣздъ) губ. Далѣе къ востоку въ Симбирской, Казанской и Самарской губерніяхъ никѣмъ изъ многочисленныхъ нзслѣдователей чша никогда
не была находима, ио въ Пріуральи гюявляется вновь и растетъ обільво
въ рѣдкихъ березовыхъ рощахъ и на опушкахъ лѣсовъ, какъ на известковыхъ холмахъ, такъ и на суглшшстыхъ равнинахъ. В ъ предѣлахъ Пермской
губериіи Digitalis атЫдиа встрѣчается на всемъ протяженія Кунгурскаго
и КрасноуФИйіскаго лѣсостепнаго райопа и заходитъ въ приежащую часть
лѣсной области средняго Урала до Екатеринбурга. Въ УФИМСКОЙ губ. эта
г

ФОРМА распростравена въ Стерлитамакскомъ, Злато) стовскомъ в УФИМ-

скомъ уѣздахъ ш рѣже въ Бирскомъ (западные пункты: Аргышева и Исмайлова) \ a въ Оренбургской губерніи въ западной части Троицкаго (Міасскъ),
Верхнеуральскаго и въ сѣверозападной части Орскаго уѣзда. На Кавказѣ
и въ Сибири отсутствуетъ.
l

5. Cephalanthera ensifolia R i c h . (С. Xiphophyllum R c h b . fil). Эта
ФОРМА широко распространена въ лѣсахъ почти всей южной и средней
Европы до юяшой Норвегіи и средней Швеціи. Въ Европейской Россіи она
встрѣчается въ Волынской, Кіевской и Черыиговской губ., Польшѣ, Литвѣ,
Могилевской, Миыской губ. и на,островѣ Эзель ; также въ Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Орлю^ской. Граница ея распространеиія
отъ острова Эзель проходитъ, пб Ц и н г е | ) у . черезъ юяшую часть Твер9

к

1) П р и составленіи к а р т ы э т и п о с л ѣ д н і е д в а пункта бйли- к ъ с о ж а л ѣ н і ю у и у щ е н ы
и з ъ вида.
Физ.-Маг. отр. 25.
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ской и западную часть Московской, Тульской и Орловской губ., a затѣмъ
черезъ Черниговскую въ Волынскую. Далѣе къ востоку она не была иахсь
дима, но встрѣчаетсявзолированно на Уралѣ. Именно она извѣстна въ лѣсахъ около Златоуста, указывается между Златоустомъ и городомъ

УФОЙ

Базинеромъ (въ лиственномъ лѣсу), a H. С к а л о з у б о в ы м ъ была найдена около Красноуфимска (на тѣнистомъ склоиѣ горы). Кромѣ того 61
ensifolia встрѣчается также на Кавказѣ.
6. Sariicuîa europaea L. распространена въ лиственныхъ лѣсахъ почти
всей Европы, кромѣ сѣверной и южной ея окраипы. Въ Евроисйской Россіи оченьобыкновеяна на западѣ, къ востоку я^е зиачятельио рѣдѣетъ, но
доходитъ до Елатъмы Тамбовской губ. Граиицу распространеаія этой Формы
можно провестя отъ Аландскихъ острововъ черезъ Петербургъ, Тверь и
Москву въ сѣверную часть Тамбовской губ., откуда оиа, поворачивая,
принимаетъ юго-западное направленіе. Затѣмъ, минуя значительное пространство, это растеніе появляется ' на Уралѣ. Именно оно иаходится въ
гербаріи покойнаго д-ра Барановскаго-, собрашіаго около Нижне-Соргинскаго завода (КрасноуФимскаго уѣзда Пермской губ.), затѣмъ оио было
открыто въ лиственныхъ лѣсахъ Уфимскаго уѣзда (около Симскаго завода)
г. Антоновымъ и Златоустовскаго уѣзда (около Тастубы, блізъ границы Бирскаго уѣзда) г. Гордягинымъ. S. europaea обитаетъ такжѳ на
Кавказѣ и найдена вмѣстѣ съ липой на предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау
г; Крыловьшъ. На. остальномъ пространствѣ Сибири это растете неизвѣстно/
7. Gircaea htetiana L. обитаетъ въ лиственныхъ лѣсахъ вочти всей
Еврбпы, кромѣ большей части Норвегіи, сѣверной и средной Шведіи и
Финлявдіи, a также южной окраины Европы. Встрѣчается также ио всей
западной и средней Россіи. Гранвду обитанія этого вида можио провести
черезъ Ригу, Псковъ, Новгородъ и Кострому въ Казаискую губ., откуда
она поворачиваетъ къ югу до Саратова, a затѣмъ къ западу, огибая схеіш
южной Россіи. Внѣ предѣловъ очерченной областиэто растепіе указывается
Р у п р е х т о м ъ около Архангельска, гдѣ вѣроятно оио расло занесешюе
случайно, если только это показаніе не осиовано па какомъ-либо иедоразумѣніи. Восточвые пувкты представляютъ Саратовъ, гдѣ оно было указано
Клаусомъ (Goeb. Reise, v. II, p. 273), и Шумбутъ Лаишев. уѣзда по
данвымъ Вирцена. Однако другими изслѣдователями это растеиіс ае было
находимо восточнѣе Волги, хотя въ юго-западной части Казанской губсрніи оно довольво обыкновенно. Затѣмъ на Уралѣ G. htetiana обитаегь въ
лиственвыхъ лѣсахъ около г. УФЫ, Бирска, Месели Стерлитамакскаго
уѣзда и възаливныхъ лѣсахъ около КрасноуФимска. Показапіе для Ореіь
бурга Клауса (1. с.) кажется мнѣ очень сомнительнымъ. Кромѣ того G
Фжз,-Мат. стр. 26.
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Ivtetiana обитаетъ въ Крыму, на Кавказѣ, иайдена вмѣстѣ съ липой на
предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау и спорадически встрѣчаетси въ восточной
Сибири (Минусинскъ, Гладкова Канскаго округа, Иркутскъ). На Амурѣ
распространена въ видѣ особой Формы, var. quadrisulcata M a x i m .
Изолированность уральскаго обитанія этого растенія можетъ показаться сомнительной, ибо разстояніе отъ Волги до г. Бирска сравнительно
уя^е ыевелико, и можно надѣяться со времеиемъ найти данное растеніе и
въ промеясуточныхъ иупктахъ. Я долженъ однако замѣтить, что какъ бы
то ни было, постепенное рѣдѣиіе э т о г о растенія къ востоку и затѣмъ
его обильное появленіе вновь на Уралѣ составляетъ во всякомъ случаѣ
Фактъ неоспоримый и притомъ не находящій себѣ объясыевія въ
какихъ-либо почвенныхъ или климатическихъ особенностяхъ промежуточной полосы.
Затѣмъ укажу еще иа слѣдующія растенія, отсутствующія въ завадпой Евролѣ, no свойственныя Уралу и встрѣчающіяся к р о м ѣ того въ тождественной или близкой Ф о р м ѣ также на Кавказѣ:
8. Knautia Montana DC. НазваішаяФормарастетъ обильно въ лиственныхъ лѣсахъ Пріуралья, особенно въ молодыхъ, не особенно тѣнистыхъ,
но заходитъ также постоянно и въ прорѣженные (рубленные) хвойные лѣса
вмѣстѣ съ другими Формами лиственныхъ лѣсовъ и въ лѣса заливныхъ долииъ рѣкъ. Въ Пермской губ. она встрѣчается обильно въ южной части,
вричемъ доходитъ къ сѣверу до Шайтанскаго завода и деревни Чизмы иа
рѣкѣ Чусовой и г. Осы, къ западу до западной границы губерніи (по
рѣкѣ Бую, недалеко отъ устья), a къ востоку до Билимбаевскаго и Уфалейскаго завода. К ъ востоку отъ хребта не была находша. Южнѣе въ УФНМской и Оренбургской губерніи это растеніе также очень распространено въ
уѣздахъ УФИМСКОМЪ, Златоустовскомъ, сѣверной части Стерлитамакскаго
и Белебейскаго, a затѣмъ въ горной части Верхнеуральскаго и сѣверозападной части Орскаго уѣзда. По наблюденіямъ 0 . и Б . Ф е д ч е н к о оно не
ядетъ къ востоку далѣе ст. Бердяушъ и Абзаевой Златоустовскаго уѣзда
(въ Ореыбургской губерніи самый восточный пунктъ — Бѣлорѣцкій за~
водъ), a къ юго-западу ограничивается линіей, проходящей черезъ слѣдующіе пуикты: Вознесенскій заводъ (въ сѣверозападной части Орскаго
уѣзда), Ахмерово Стерлитамакскаго уѣзда, Табыискъ, Месели, Уфа,
Тюпкильды и Чекады-Тамакова (Белебейскаго уѣзда). К ъ западу постеденио рѣдѣетъ, ио доходитъ до Казанской губериіи, гдѣ оио было
находимо въ юго-восточной ея части (Урганча) и сѣверо-восточной на
всемъ ея протяженіи почти до сѣверной границы (Хотяя). Самые западные пуикты: Люткино Лашиев. уѣзда, Гремячка на водораздѣлѣ Меши
и Казанки и Хотня.
Физ.-Мат. стр. 27.
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Кромѣ Пріуралья К. montana

распространена только въ лѣсахъ

Кавказа. Въ западной Европѣ она отсутствуетъ. Доволыю близкая къ
ней К. sikatica Duby обитаетъ въ гористыхъ лѣсахъ средней и южиой
2

Европы ).
9. Mulgedium hispidium DC. (M. cacaliaefolium К р ы л . Перм. ФЛ,,
№ 4 7 5 ; Шелль, УФ. Оренб. № 2 2 2 ; К о р ж . Сѣв. граи. чери., ч. I, стр. 16«,
209, ч. II, стр. 8 4 ; Федчен. УФИмская губ., № 4 9 7 , non DC. — Î)TO
растеніе, подобно предъигдущему, свойственно преимущсствсшіо листвоинымъ лѣсамъ. Но оно проникаетъ также всюду въ рублелшыо (пе норвобытные) хвойные лѣса и вдается далеко въ область этихъ поелѣдшгхъ. Ош>
широко распространено по всей.южной и средией части Псрмскон губериш
до 61° с. ш., но главпымъ образомъ на западѣ отъ Урала и лишь въ пемногихъ пунктахъ указывается на восточпомъ его склонѣ (Верхотурье,
Богословскій Уралъ); далѣе въ УФИМСКОЙ губ. и прилежащей частн (горноіі)
Ореябургской до юяшой границы УФИМСКОЙ губерніи, въ Вятскон (Пвашъ,
Куклеша Вятскаго уѣзда) и по всей Казанской до ея западной граішцы. ІІредѣломъ распространенія даииаго вида къ западу нужпо считать рѣку Суру.
М. hispidum есть эндемическая Форма востока Европспской Россіп,
не встрѣчающаяся нигдѣ въ другихъ странахъ. Она весьма блнзка кь І\Г.
macrophyllum D С. ), виду, распространеішому въ лѣсахъ Кавказа, и, быть
можетъ, составляетъ лишь его разновидность.
Вотъ тѣ Формы, распространеиіе которыхъ прсдставляетъ особениый
интересъ съ точки зрѣнія поставлеішаго иами вопроса. Всѣ перечислешіыя
растенія представляютъ изолироваішые ареалы обитанія въ Пріуральи.
Одни изъ ыихъ и здѣсь встрѣчаются довольно рѣдко и извѣетны лишь въ
немногихъ пуектахъ; другія встрѣчаются очеиь часто и составлякѵгъ обьь
кновенныя Формы Пріуралья. Наконецъ, третьи зиачительпо раснространены не тсйіько въ прилежащихъ къ Уралу мѣстностяхъ, но заходятъ болѣе
р и менѣе далеко на западъ. Но и y этихъ послѣднихъ всстаки область
распространенія наиболѣе широка около Урала, по паправлспію же къ лападу она постепенно съуживается; ихъ границы распрострапепія врѣзываются угломъ въ равнину Европейской Россіи по иаправленію къ заиаду,
подобно тому какъ западныя Формы имѣютъ въ Европейской Россіи граниды, образующія уголъ, обращеныый къ востоку. К ъ востоку отъ Урала
всѣ эти Формы почти не распростраияются.
3

.
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Р ° и е й с к о й Россіи К süvatka,

поввдшому, нигдѣ не в с т р ѣ ч а е т с я . Х о т я е я н а з в а -

ы е встрѣчается во многихъ спкскахъ растеній южной и средней Россіи, но п о д ъ
ошиоочно подрйзумѣваются просто цѣльнолистные экземпляры Kmutia

3) Ho не M. cacaliaefolium DC., за который она принималась, какъ ноказано в ы ш е ,
гими авторами,
#из.-Жаж. стр. 28.
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И з ъ пазвашіыхъ растеиій МиІдеЛіиш Mspidum есть эндемическій видъ
для востока Ёвропейской Россіі, который въ тождествениой

Формѣ

болѣе

пигдѣ ие ветрѣчается. Но онъ тѣсио связанъ съ М. macrophjllum

DC,

распрострашгаьшъ иа Кавказѣ. Другое растсніе лиственныхъ лѣсовъ,
Кпаыііа

montana,

кромѣ Урала, встрѣчается въ тождествеішой

Формѣ

также на Кавказѣ. Переселеніе обоихъ этихъ видовъ съ Кавказа иа
Уралъ въ соврсменную эпоху, разумѣатся, пе могло состоятъся,

ибо

широ-

кая полоса степей, отдѣляющая иазванныя горныя страны, для переселенія лѣсныхъ

Формъ

служитъ препятствіемъ, которое смѣло

можно

на-

звать иепреодолимьшъ. Е щ е менѣс могло произойти это переселеиіе въ
нспосредствснно предшествуюіцую эпоху, когда Каспійское море запимало
гораздо болыпую площадь. Связь гориыхъ лѣсовъ Кавказа съ лѣсами
Урала могла ш ѣ т ь мѣсто лиіиь въ

болѣс

отдаленную эпоху. Слѣдова-

тельно, назвапные виды.мы должны признать за весьма древніе элементы
Флоры

Урала.

Остальнмя изъ приведеиныхъ растеній, кромѣ Урала, встрѣчаются
также и въ средией Европѣ. Тамъ они распространены болѣе или менѣе
широко ш съ запада заходятъ въ Европейскую Россію. ІІриэтомъ одіш ограничиваются лішь западиой окрагаой этой послѣдней, другія же проиикаютъ
болѣе илі менѣе глубоко въ цоитральиую Россікх По большей части на
западѣ опи имѣютъ широкую (въ меридісшальиомъ направленіи) область
распрострапопія и встрѣчаются довольно часто, къ востоку областьэта
съуживается и кромѣ того оіш рѣдѣютъ все болѣе и болѣс Граішца ихъ
распространенія, также какъ огромяаго большинства другихъ западиыхъ
Формъ, обыкновенно імѣетъ .сначала направленіе съ сѣвсро-запада наюговостокъ, a затѣмъ по срѳдинЬ изгибается и поворачиваетъ къ юго-западу.
Несомнѣнио, что эти растенія представляють въ Европейской Россіи Формы
западнаго происхощдснія.
Обитаніе такгоеъ растеній па Уралѣ никакъ нельзя считать, такъ сказать, за аванпосты ихъ• современнаго распростраиешя. Разстояніе между
Урадомъ и восточііоі границей ихъ европейскаго распространенія слишкомъ
велико, чтобы можно было дѣлать прѳдположенія о какомъ-либо случаіномъ
нхъ заиесеиіи. Прнтомъ совершенво иеобъясшшо было бы нхъ отсутствіе
в ъ шврокой промежуточной лолосѣ, которая іш по клцматическимъ особенпостямъ, іш ло •характеру. мѣстяости не можетъ препятствовать обитаиію
этихъ Формъ. Оовременный характеръ распространеиія названныхъ растеній мы можемъ объясішть себѣ лишь такимъ образомъ, что они существуіотъиа Уралѣ съ отдалешшхъ временъ и сохранились тамъ въ то время,
когда растительность въ болыней части Европейской Россіи была уничтожена ледникавш. Съ другой стороньі этя же Формы сохраиились также въ
физ.-Мат. стр. 29.
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разныхъ пуіштахъ южиой Евроцы и, по минованіи дедниковаго нерюда,
вновь стали распростраияться оттуда къ сѣверу и востоку ш нритомъ болѣе
или менѣе успѣпшо, сообразио съ с в о и ы и способами переселенія, требованіями по отяошенію къ климату и п о ч в ѣ и вообще съ своими с п е ц и Ф И ч е СКИМЙ жизненными своиствами. Мы застаемъ ихъ въ вастоящсс время в ъ
разныхъ стадіяхъ переселенія; въ т о время, какъ одия в и д ы находятся
еще лишь y заиадиой окраины Россіи, другіе уже глубоко проникли въ ея
равнииу; третьи и, быть можетъ, самые мяогочіелешіые, уже догали до
Урала и. соедшили свои прежде раздѣленные ареалы.
Сообразпо съ этимъ, вышеприведенныя растительиьш Ф о р и ы , имѣющія• взолированные ареалы своего обитапія иа Уралѣ, мы можолгь разематривать, какъ остатки древней доледииковой растителыюета ;шш е . т р а н ы .
Какъ ви незначительпо ихъ число, однако уже по этимъ нсмногимъ дашшшъ
мы можемъ судить, что въ ту эпоху, т. е. въ коицѣ трстичнаго періода,
Флора Урала была значительно '.рйсчленена и заключала въ себѣ рядомч» съ
вредставителями лѣсиой Флоры, и Формы, свойствсппыя лѣсньвгь лупшъ
і вообще открытымъ луговьшъ простраиствамъ, которыя мы, смотря ио
і х ъ положенію, называемъ т о субъальпійскимп лугами, т о луговыми стопями. Но особенно интереспы т ѣ Формы, которыя указываютъ, что в ъ д о ледниковую эпоху на Уралѣ существовали и листвепныс лѣса, иовидпмому,
сходвыѳ съ лиственными лѣсами средней Европы и имѣющіе пзвѣстиое отн о ш е н і е и къ лѣсамъ Кавказа.
?

Безъ сомвгЬиія, при ближайшемъ изслѣдованіи такихъ Ф о р м ъ , которыя
можно разсматривать за остатки древней Флоры Урала, найдется гораздо
болѣе, чѣмъ сколько я привелъ въ этомъ краткомъ прсдварителыкшъ с о о б щенія. Но в о всякомъ случаѣ число ихъ по отношепію къ всеіі Флорѣ
всегда останется очень незначительиымъ. Это явлспіе, но моему миѣиію,
можетъ зависѣть отъ разиыхъ причинъ. Съ одпой стороны иѣть сомпѣпія,
что большая часть представителей древией Флоры Урала вымсрла илн irreченіе ледниковаго періода (который в о всякомъ случаѣ должснъ былъ оказать сильное вліяніе на климатическія условія э т о й с т р а н ы ) , а, быть можетъ,
также и п о минованіи этого послѣдняго, подъ напоромъ иахлыаувіпихъ со
всѣхъ сторояъ новыхъ эмигрантовъ. Что такое вымираніе дѣйствитслыю
імѣло мѣсто, э т о видно язъ характера распространеиія мпогихъ Формъ,
какъ папримѣръ Gimifuga foetida, Aconitum Lycoctonum (typicuiu), Cle
matis ïntegrifolia и д р . Такія Формы встрѣчаются въ горахъ и равцинахъ средпей Европы, заходятъ въ юго-западную или южную часть Европеиской Россіи и и и ѣ ю т ъ в ъ ней восточную г р а н и ц у распространещя; па
Уралѣ онѣ с о в е р ш е н н о отсутствуютъ, но появляются вновь па Алтаѣ и
прилежащихъравнинахъ. Подобяые примѣры указываютъ, что очень мноФяз,-Мат. стр. 30.
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гіе виды изъ древней растительтюсти Урала, если пе большая часть ихъ,
совершеино погибли въ поздпѣйшій періодъ.
Но съ другой стороны могло имѣть мѣсто и слѣдующее обстоятельство, па которое я уже указалъ вскользь. Несомпѣппо, что Формы средііе-.
европейскія въ совремеішомъ намъ періодѣ переселились (и переселяются)
съ запада на востокъ. Однѣ изъ иихъ далеко ие достигли Урала, другія же
дошли и дажс частыо перешли черезъ пего (липа). Разъ это случилось, мы
ужс утрачиваемъ критерій для сужденія о томъ, существовали ли опѣ
раныое па Уралѣ иля онѣ суть эмиграиты современнаго иамъ псріода.
Между тѣмъ нѣкоторые ФЯКТЫ какъ бы памекаютъ иа то, что ие только
отдѣлыіыс пред(*тавптели лѣсной Флоры, но и вообщс листвеппыс лѣса южиаго Урала пе предетавлшотъ результата совремешюи миграціи, по ведутъ
свое иачало и:п> отдалоішоіі эпохи. Въ сааюмъ дѣлѣ извѣстпо, папримѣръ,
что иолоса, дубовыхъ лѣеовъ, зашшающан сѣвериую окрашіу черпоземнаго
иространства, доходитъ къ востоку до гшіадиой части

УФИМСКОІГ

губериія

и здѣсь ирорьшается совершешю. Въ среднеи частп

УФИМСКОЙ

губсрніи

область хвоГшыхъ лѣеовъ (изъ оли, шгхты и др.) шюсредствешю грапичитъ
съ луговоп етепыо, отдѣляясь огь ися лшпь ширшюй р'Г.кя (Бѣлой). Молодые лѣедш, разброганные срсди этихъ стсней, состоятъ ужс главныиъ образомъ изъ берозы, и агЬстность иршпшаеть типичный колоритъ западносибпрскпхч» луговыхъ стсиой. Одиако ігкколько восточпѣе, въ

УФИМСКОМЪ

и Златоуетовошшъ уѣздѣ мш иаходшгь обгаирныс листвелшые лѣса изъ
дуба и другихъ шнроколиствсппыхъ породъ съ типичяой свойствешюй имъ
травянистоіі расѵгитслыюстью. Дстальныя изслѣдовапія этихъ лѣсовъ откроютъ шшъ,

виѵіъ

можотъ, еіцс мпого весьма цѣипыхъ ФЯКТОВЪ, которые

иоелужатъ для болѣе іюлнаго возстаиовлспія первичной древней <і>лоры
Урала и будутъ ішѣть и болѣо общій интсресъ для изучепія исторіи русской
Флоры.
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«s™» ірашіцы ратростран&ия
•»««»•» тѣхъ раапеиш, kvnwpua.,
ѵыжт kpoAxrb Ур/ит^всірплаюгііш
вь средкей. Европіь и- на. ла/шіЬь
Европеіик. Poccitt.
—— іршииіЫ' тгьхъ расгпмші,
каторыл-пе встрѣчаютас въ сред.
Европѣ una запаіЫ Евр.Росеиі,
щкролт Ура*щоШі?{иоть на Кавkam.
1. Гршшца- рсшіространенш •
GentUmii сіШіІа.
Z. „ „ Arabis arenosa.
3. „ „ Aconitum. Anthova,.
4. „ „ DigitcUia ambùpui:
5. „ „ CephalarUhera ensifolia.
6. „ „ Hanicuia ewopaea.
7 „ „ (uvaea Іиіеіітиь.
8. „ .Knautie тонітш..
i). „ „ iMuUjedium hispùUwi.

