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МАТЕРИАЛЫ
по характеристике растительности и почв
Троицкого Округа
УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Главы I и II.

The soils and the vegetation of the district Troitzk, Ural province.

Chapt. I and II.

ВВЕДЕНИЕ.
Летом 1925 года Уральское Областное Земельное Управление ор
ганизовало почвенную экспедицию для изучения почвенного покрова в
Троицком округе. В состав почвенной экспедиции вошли следующие лица:
руководитель работ проф. В. В. Никитин, его помощник почвовед Маландин Г. А,, Лютин А. А., Лысенин П. В., Оборин А. И., Заколодкин Н. Ф-, Лобанов В. А., Борисов М. И. и Минюхина Л. А.
Для изучения растительности лесов к почвенной экспедиции были
прикомандированы ученые лесоводы Косулин Н. Я. и Малахов А. Н.
(сезон 1925 года).
В лабораторных работах, помимо указанных лиц, приняли участие:
В. Н. Котова, А. П. Маландина и И. Г. Артемьев.
Полевые исследования были закончены в два сезона, а лаборатор
ные в три (т. к. потребовалось заново переоборудовать лабораторию).
На первых же шагах выяснилась потребность согласовать план ра
бот Троицкой экспедиции с исследованиями б. Оренбургской почвенной
экспедиции, руководителем которой являлся проф. Неуструев. В резуль
тате такого рода согласования в настоящих трудах помещается состав
ленный проф. Крашенинниковым И. М. геоботанический очерк и глава
„общие физико-географические условия Троицкого округа, в связи с его
положением в непосредственном соседстве с Уральской горной страной.
Основные черты геоморфологии и разделения территории округа на
области и районы“. Из почвенных материалов помещаются в главе „ха
рактеристика провинции зернистых черноземов“ данные подробной с‘емки,
проведенной в Верхнеуральском районе почвоведом Оренбургской экспе
диции М. Й. Рожанец.
Почвенные исследования, организованные Уральским Областным
Земельным Управлением (Троицкая почвен. эксп.) сопровождались с‘емкой в масштабе 10 верст в дюйме. Помимо того в пределах главнейших
почвенных районов, по типичным комбинациям, проводилась с'емка в
более дробном масштабе (в 1 см. 50 мет. и в 1 см. 500 мет.).
Настоящие материалы печатаются на средства Областного Земель
ного Управления при участии Троицкого Окрзу и Биологического Иссле
довательского Института,
Ученый специалист Биологического Института проф. В. Никитин.

INTRODUCTION.
In summer 1925 the Ural Regional Land Administration has orga
nised a soil—expedition for the exploration of the soils in the Troitzk Di
strict. The expedition was formed of the following persons: the director of
the researches professor Nikitin, his assistant pedologist Malandin G. A.,
Lutin A. A., Lissenin P. V., Oborin A. I., Zakolodkin N. F., Lobanoff
V. A., Borissoff M. I., and miss Minijkin L. A.
For the purpose of explorations of the forest—vegetations, the learned
forest—-specialists Malakoff A. N. and Kossulin N. J. were adjoined to
the expedition.
In the laboratory studies participated also miss V. N. Kotoff, miss
A. P. Malandin and 1. G. Artemieff.
The field explorations were accomplished in two seasons, and the labo
ratory studies in three (because the laboratory needed to be newly arranged).
From the beginning, it was necessary to accord the plan of the works
of the Troitzk expedition with the researches of the Orenbourg soil—-expe
dition—under the guidance of prof. Neustrueff. This concordance had for
result, that in these works could be inserted a geobotanical sketch, written
by prof. Kr ashen in ni ko ff, the chapter „the physical and geographical condi
tions of the Troitzk District, with connection to its position in the closest
proximity to the Ural mountain land, the principal geomorfological data and
the division of the territory of the district into regions and arrondissements.
From the soil materials collected by the Orenbourg - expedition, there
are inserted in the chapter „a characteristic of the province of granular
chernosems“—some data of the detailed survey of a restricted area in the
Verkneural arrond. by the pedologist of the Orenbourg expedition—M. S. Rojanetz. The soil explorations organised by the Ural Land Administration (the
Troitsk soil exped.) were accompanied by surveing in the scale of 10 versts
in an inch. Besides, typical soil-combinations of the principal soil regions
were maped on a more fractional scale (in 1 sm. 50 met. and 500 met.).
The resources necessary for the printing of these works, are given by
the Ural Land Administration, and in a certain part by the TroitzK Land
Admin., and also by the Institute for Biological Researches.

Aggreed member and learned specialist ot the Institute
for Biological Researches prof. V. Nikitin.

Геоботанический очерк Троицкого округа Ураль
ской области.
И. М. Крашенинников.
В основу настоящего очерка положены те обширные материалы,
которые собраны в 1916 и 1917 годах под руководством автора этих
строк ботанической организацией, работавшей в составе почвенной экспе
диции проф. С. С. Неуструева на территории бывшей Оренбургской гу
бернии; В полевых ботанических работах, кроме автора, принимали уча
стие: В. М. Крашенинникова, М. М. Ильин, Н. И. Кузнецов и М. Д.
Спиридонов, маршрутами которых охвачена за малым исключением
вся площадь современного Троицкого округа Уральской области.
Конечно, то обстоятельство, что прошло десять слишком лет с того
времени, когда собирались публикуемые теперь материалы, накладывает
на них известный отпечаток, лишая до известной степени актуальности
по целому ряду вопросов, вставших перед русской ботанико-географиче
ской мыслью только за последние годы. Кроме того, вообще, обработка
старых материалов представляет известные трудности, когда из памяти
уже отчасти стерлись те живые образы нетленной красоты природы,
которые стоят за сухими записями полевых дневников. Однако, до на
стоящего времени в литературе не имелось ботанико-географического
описания этой части Зауралья, если не считать чисто флористической
сводки акад. Коржинского. Поэтому предлагаемый очерк имеет свой
raison d’etre.1).
ГЛАВА I.
Общие физико-географические условия Троицкого округа, в связи
с его положением в непосредственном соседстве с Уральской горной
страной. Основные черты геоморфологии и разделение территории
округа на области и районы.

Географическое положение Троицкого округа уже в значительной
степени определяет многие черты его природы. Соседство хотя абсо
лютно и невысокой, но относительно крупной по площади Уральской
горной страны должно отражаться на ряде особенностей общей физикогеографической обстановки. Как известно, массив Ю- Урала вызывает
В составленных автором еще в 1916 и 1917 г. г. предварит, отчетах дано краткое
ботанико-географическое описание б. Оренбургского Зауралья. В извлечениях часть этих
сведений цитируется в книге С. С. Неуструева: Естественные районы Оренбургской гу
бернии.
Сжатая характеристика ботанико-географической картины Южного Приуралья дается
в работе И. М. Крашенинникова: Ботан.-географические группировки и геоморфология
Ю. Урала в их взаимной связи. Журн. Новочерк. Отд. Русск. Вотан. О-ва.
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так называюмую вертикальную зональность, что влечет за собою появ
ление таких физико-географических комплексов, которые чужды рядом
лежащим равнинам на этих широтах. Кроме того, историко-геологически
большая часть территории Троицкого округа, несмотря на свой совре
менный равнинный рельеф, самым тесным образом связана с историей
развития горного Урала наших дней. Таким образом, и. в пластике по
верхности, и в некоторых чертах климата, и в наличии кое-каких инте
ресных деталей растительного покрова Троицкого округа доныне чув
ствуется влияние соседней горной страны.
Остановимся на более интересных моментах затронутого сейчас
вопроса.
Как известно, до последнего времени Урал в геологической лите
ратуре трактуется как часть Великого Азиатского Сооружения в пони
мании Зюсса, т. е. как одно из звеньев тех горных групп, которые на
громождались процессами древних тектонических движений в северной
части Азии. В палеогеографических реконструкциях1) предполагается,
что та меридианальная морская геосинклиналь, которая располагалась в
области современного Урала, когда здесь накоплялись мощные толщи
морских осадков девона и карбона, главным образом в пермское время,
была вовлечена в энергичное горообразование. Оно, видимо, не сразу
достигло наивысшего напряжения. Для среди, и верхнего девона кон
статируется только местная вулканическая деятельность, сопровождаемая
подводными извержениями на восточном склоне современного Урала; для
каменноугольной эпохи указываются крупные вертикальные перемещения,
превратившие область Зауралья в прибрежную часть в дальнейшем по
степенно мелеющего бассейна.
Большинство авторов принимает, что лишь в пермскую эпоху окон
чательно оформилась тектоническая картина Урала, и он вошел, как часть
грандиозной Урало-Гиссарской складчатой горной страны, в общую си
стему хребтов так назыв. Ангарского континента, имеющего здесь свою
юго-западную окраину; последняя окаймлялась в свою очередь морскими
бассейнами с постепенно меняющимся рисунком своих береговых линий.
Еще О. Н. Чер нышев2) признал, что направление горообразования
шло с востока-юго-востока. Что же касается характера тектонических
процессов и их пространственного выражения, то весь восточный склон
Урала и Зауралье, т. е. вся территория Троицкого округа, относится к
той зоне (кристаллической), где явления складчатости маскировались
крупными вертикальными перемещениями, многочисленными сбросами,
местами даже шариажами, обширными интрузиями батолитов и не менее
значительными поверхностными излияниями—это второй вулканический
цикл Заварицк ого3). Здесь необходимо отметить одну очень важную де
таль тектоники, которая и доныне чувствуется в некоторых чертах рельефа.
х) См. особенно работы А. П. Карпинского: Очерки геологического прошлого
Европ. России (статьи 1883—1894 г.г. с дополн.). Изд. „Природа“ 1919.
К тектонике Европейской России. Изв. Акад. Наук. 1919 (1920), стр. 573.
2) О. Н. Чер нышев. Труды Геологич. Комитета, т. III, № 2.
3) А. Н. Заварицкий. Главные черты в развитии вулканического цикла на Урале.
Изв. Геол, К-та т. 43, в. 3, 1924.
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Важными обобщениями Карпинского1),2 Зюсса3), Архангельс ко
го3) показано, что в области Ю. Урала волны горных складок встретили в
районе так называемого Уфимского плато сопротивление в лице подзем
ного горста. Вследствие этого было, с одной стороны, местное изменение
направления складок на западном склоне Урала, с другой—крупные на
рушения в ходе горообразования на восточном склоне.
Как раз против Уфимского плато в северной части современного
Троицкого округа, как давно показал Карпинский, гранито-гнейсовые
полосы теряют свою непрерывность, будучи разорваны на части.
Кроме того, здесь же распространение получают кремнистые сланцы
с подчиненными им песчаниками и конгломератами, представляющие, по
мнению Карпинского иЧернышева, сильно метаморфизированные ка
менноугольные и верхне-девонские осадки. Вся эта свита, видимо, энер
гично противостоявшая процессам последующей денудации, вместе с окру
жающими массивами разнообразных кристаллических сланцев и гранит
ных батолитов, как можно предположить, была выдвинута на значитель
ную высоту, так как и до настоящего времени здесь сохранились, не
смотря на очень сильный размыв, увалисто-кряжевые формы рельефа.
Вместе с тем этот район, как и прилегающие участки предгорной полосы,
служит водораздельной областью, откуда, как от наиболее возвышенного
пояса, растекаются в разные стороны главные речные артерии северной
части Троицкого округа—Миас, Урал, Уй, Увелька с Коелгой.
Пермское горообразование надолго поставило Зауралье в обстановку
чисто континентального режима.
Субаквальные отложения, подобные, напр., островку нижне-юрских
угленосных слоев в окр. пос. Кичигинского и Тугайкуля, являются лишь
указателями существования мелких водоемов озерного типа, раскиданных
там и сям среди сложно-пересеченного рельефа горной страны того вре
мени. Такое состояние, когда работали, главным образом, агенты конти
нентальной денудации, направляемой относительно слабыми уже оро-и
эпирогеническими движениями, продолжалось до верхне-мелового. С этого
момента территория Троицкого округа была захвачена в круг физикогеографических факторов совершенно другого порядка.
С одной стороны, приблизительно по 31 меридиану (от Пулкова)
произошли крупные опускания, которые по последним работам Пр игоров с кого рисуются, как ряд ступенчатых сбросов, и которые обусловили
собой проникновение по широкому меридианальному провалу морских
трансгрессий. С другой стороны—началась очень энергичная абразион
ная работа этих морей в прибрежной полосе, каковой оказалась и вся
западная часть территории Троицкого округа. По современному состоя
нию наших знаний невозможно сказать в какой степени мы должны от
нести эффект такого рода денудационной работы к деятельности верхне
мелового моря и в какой мере к абразии нижне-третичной трансгрессии.
*) Карпинский, 1. с.
2) Suess. Le face de la terre.
3) Архангельский. Введение в изучение геологии России,
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Имеются указания Тихоновича на изолированный островок осадков дат
ского яруса, а, кроме того, на геологических картах Карпинского нане
сены такие же островки палеогеновых (эоценовых) морских слоев за
паднее 31 меридиана. Во всяком случае можно думать, что уровни
вышеуказанных морей стояли (по отношению к современным базисам
эрозии) абсолютно настолько высоко, что в районе предгорий восточного
склона ю. и ср. Урала некоторыми исследователями (Сементковским и
Кротовым1) следы деятельности морских волн (отчасти, напр., в виде
ниш и котлов на скалах и т. п.) найдены на высоте свыше 500 м., т. е.
на гипсометрической отметке, которая местами значительно превышает
(иногда почти вдвое) поверхность восточнее лежащих волнистых равнин.
Последние, таким образом, могли быть погруженными под уровень моря,
и поэтому их со времен работ Карпинского обычно рассматривают как
хороший пример абразионной платформы или континентальной ступени,
которая окаймляет обычно периферические части погружающихся мате
риков.
Абразионный цикл, встретивший на пути своего развития очень
сложно литологически и тектонически построенную горную страну, есте
ственно, в разных районах остановился и на разных фазах. Кроме того,
немаловажное значение в истории дальнейшего преобразования поверх
ности имело то обстоятельство, что в конце эоцена морская трансгрессия
уже отступила почти со всей поверхности абразионной платформы и на
севере и с прилегающих к ней восточнее частей и начала свою работу
чисто континентальная эрозия. Правда, местами и на СЗ абразионная
ступень прикрыта небольшими толщами песков и конгломератов, кото
рые некоторыми авторами рассматриваются как неясные следы более
молодой неогеновой трансгрессии. Во всяком случае величина денудирующего влияния этой последней пока еще с достоверностью не уста
новлена, скорее нужно предположить, что все же главным формирующим
агентом в эволюции пластики выступала со второй половины палеогена
сила речных потоков, которые имели своим колеблющимся базисом эрозии
вначале, вероятно, морские уровни соседних с Уралом равнин, а потом
различные озерные бассейны. Вместе с тем развитие эрозионных циклов
регулировалось и чисто местными моментами: с одной стороны, это было
влияние литологического состава, в общем очень пестрого и неоднород
ного в разных частях территории, с другой стороны—очень существен
ным моментом являлась та или иная фаза, на которой остановился абра
зионный цикл.
Подходя теперь к современной геоморфологической картине Троиц
кого округа, на основе учета вышеприведенных соображений историко
геологического порядка, мы можем констатировать следующие весьма
интересные факты.
Поверхность Троицкого округа орошается двумя основными гидро
графическими системами. Одна из них принадлежит бассейну Сев. Ледо*) Сементковский В. К. Орографический очерк Чашковского хребта. Прилож. к
проток, засед. О-ва Естеств. при Казанск Ун-те. 1912.
Кротов П. Материалы для географии Урала. Зап. Русск. Геогр. Об-ва, т. 34, № 3,1905.
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витого океана, другая входит уже в басе. Каспийского моря. Таким об’
разом, как раз на интересующей нас территории проходит важная водо
раздельная линия, намечающая стоки в совершенно противоположные
стороны. Присматриваясь ближе к тому, как построен этот divortio aquarum
следует отметить несколько характерных особенностей. Прежде всего
бросается в глаза меридианальное направление долины р. Урала, кото"
рый только за Орском (т. е. за пределами нашей области) поворачивает
к западу. Этот меридианальный отрезок течения Урала таким образом
почти совпадает с господствующим направлением главных тектонических
линий всей горной системы. Но, как показывают данные геологических
карт и соответствующие геологические исследования, не только само
положение Уральской долины обусловлено определенными тектоническими
предпосылками, но и многие детали в строении отдельных участков
Уральского тальвега об'ясняются теми же моментами. Как раз с мери
диональным отрезком течения связано преимущественное развитие наи
лучше сохранившихся верхне-девонских и каменноугольных осадочных
толщ, лежащих здесь абсолютно наиболее низко, тогда как восточнее и
западнее их метаморфизованные дериваты или такого же рода производ
ные более низких горизонтов палеозоя залегают абсолютно гораздо выше.
Обращаясь далее к самой водораздельной линии, мы видим, что
основной Урало-тобольский водораздел неоднороден и по своей геологи
ческой структуре и по ряду черт современной гидрографии. Здесь, с
одной стороны можно выделить южную часть водораздельной полосы,
для которой характерно широкое развитие гранито-гнейсов, образующих
огромный, почти непрерывный массив; мощная интрузия его. в процессе
горообразования значительно приподняла древние осадочные толщи,
частью воздействием контакта и значительного давления преобразовав
их в разнообразные метаморфические породы. Собственно водораздель
ная линия в узком смысле этого понятия как раз и приурочена к цент
ральной части гранито-гнейсовой полосы, почти нацело лишенной здесь,
вероятно, когда то покрывавшей ее кровли из более древних осадочных
пород.
Монолитности данного участка Урало-тобольского водораздела, ко
торой соответствует и относительное однообразие и цельность геологи
ческого строения, можно противопоставить более северный отрезок, где
водораздельная линия уже оказывается расположенной значительно за
паднее, переместившись из области абразионной платформы в пояс пред
горий восточного склона. Этот факт нужно, как нам кажется, непосред
ственно связать с отмеченным выше влиянием уфимского подземного
горста, который нарушив общие для Урала закономерности складкооб
разования, разорвал непрерывность гранито-гнейсовых полос Зауралья
как раз в этой части наиболее сильно, усилил связанные с эрогеническими движениями излияния пестрой серии вулканических пород и во
обще сильно усложнил геологическое строение данного участка.
Разнообразие- первичных структурных форм и пестрота в их груп
пировках, видимо, способствовали тому, что абразия в одних местах
снивеллировала прежнюю горную страну до состояния пенеплена, в дру-
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гих же оставила небольшие хребтообразные возвышенности и увалы, в
каждом случае имеющие свою тектоническую основу.
Также и на последующей континентальной эрозии отразились (хотя
может быть в более слабой степени) особенности геологической струк
туры. Большая ее неоднородность могла быть одной из причин способ
ствующих возможности проникновения для главных речных долин далеко
на запад уже в область предгорий, тем же может быть, об'ясняется и
сложность построения речных бассейнов, наблюдающиеся многочисленные
изгибы течения, чередование то более узких, то более расширенных и
разработанных участков долины, вообще некоторое различие в построе
нии рельефа даже соседних площадей орошаемых одной и той же речной
системой.
Вдоль восточного края абразионная ступень прикрыта рыхлыми
третичными осадками, которые сначала лежат на ее выровненной поверх
ности относительно тонким чехлом, восточнее же в области опусканий
достигают уже значительной мощности, глубоко погребая под собой па
леозойский фундамент. Здесь перед нами совершенно новая область ак
кумулированных равнин, отличающаяся и в своей современной морфоло
гии целым рядом характернейших черт. Топографически она в большин
стве случаев у своей западной границы более или менее незаметно сли
вается с поверхностью абразионной платформы, но чрезвычайно малая
дренированность водоразделов, обилие бессточных плоских озерных впа
дин и исключительная редкость проточных вод сразу свидетельствует,
что перед нами новая геоморфологическая область, историко-геологически создавшаяся совершенно иным путем чем область абразионных
пенепленов.
Таким образом вся территория Троицкого округа лежит' в пределах
следующих двух геоморфологических областей. Наибольшую плошадь из
них занимает абразионная платформа, охватывоющая всю южную по
ловину округа и большую часть северной. На С. 3. абразионная плат
форма, постепенно усложняя свой рельеф, переходит в область предго
рий восточного склона, на востоке же сливается с областью третич
ных осадков, иначе с областью западно-сибирской, низменности.
Перейдем от этих общих замечаний к более подробному описанию
каждой из этих областей для того, чтобы иметь возможность выделить
нам более характерные геоморфологические районы ’)
Присматриваясь ближе к некоторым чертам строения поверхности
абразионной платформы с точки зрения учения о географических циклах,
нетрудно заметить, что в то время, как рельеф одних частей платформы
характеризуется всеми чертами молодости и юности, для других же уча
стков можно говорить о фазах зрелости или старости. Чтобы сделать
понятным эти естественные группировки форм пластики, чтобы ближе
подойти к обрисовке их особенностей, необходимо уяснить общие черты
развития речных систем Зауралья.
’) Краткость очерка не позволяет произвести дробное, деление и мы принуждены
ограничиться сравнительно общими и краткими характеристиками.
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Уже давно акад. Карпинский ') обратил внимание на то, что в
строении крупных речных долин в. склона Урала выделяются три части
течения—верхнее, среднее и нижнее.
Существует довольно ясное соответствие между длиной, степенью
выраженности этих трех отделов течения и мощностью рек. Наиболее
крупные реки позволяют различить все три отдела. Для боковых при
токов число последних меняется в зависимости от того, где происхо
дит впадение в главную реку. Если оно имеет место в верхней части
течения—приток также ограничивается одним верхним отделом, если
устье притока приходится на среднее течение, то боковая долина фор
мирует уже два отдела и т. д.
Все три части течения стоят в самой тесной взаимной связи и своим
последовательным расположением обусловливают те черты в строении
долин, а также и междуречий, которые обязаны существованием работе
эрозионных агентов. Следовательно, можно говорить уже не об отделах
течения рек, а о целых отделах бассейнов.
Если проследить развитие среднего течения рек в. склона Урала
то нетрудно убедиться, что оно самым определенным образом приуро
чено к в. и ю. окраинам платформы. Для басе. Тобола это будет там,
где на смену ее палеозойского остова выдвигаются рыхлые толщи тре
тичных осадков; для рек басе. Урала среднее течение предшествует ли
нии контака пояса кристаллических и метаморфизованных девонских, ка
менноугольных пород с осадками пермо-карбона и перми.
Изучая характер строения русла для разных отделов течения, не
трудно заметить, что спокойное развитие кривой днища в пределах
верхнего течения еще до начала среднего течения претерпевает резкие
нарушения, которые с момента вступления реки в последнее достигают
своего апогея: это выражается в постепенном исчезновении бифуркации,
с'ужении фарватера, паралельно с наростанием быстроты реки и в наи
более сильном проявлении представляется скалистым каньоном, среди
узкой теснины которого стремительно проносится, местами прыгая по
каменным порогам, речной поток. Такие картины почти горного пейзажа
стоят разительным противоречием со строением долины в пределах сей
час же следующего нижнего течения, где снова значительное развитие
пойменных образований вполне гармонирует с замедленным, тихим дви
жением главного русла и зеркальным спокойствием боковых протоков
и стариц—короче наблюдается возврат к тому, что можно видеть в
верхнем течении.
Таким образом совершенно ясно, что кривая днища реки в отрезке
среднего течения весьма сильно ломается и при том, как то следует из
вышеизложенного, в сторону развития более крутого уклона чем выше
и ниже. Данный факт можно считать весьма богатым выводами и след
ствиями.
В самом деле, подобное местное увеличение падения кривой про
дольного профиля нельзя рассматривать как вполне обычное явление,
’) Труды Геолог. К-та т. III, № 2, 1886 г.
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очевидно были какие то весьма серьезные нарушения в жизни рек За
уралья, которые разорвали преемственную связь между верховьями и ни
зовьями, создав ступенчатость в плавном изгибе кривой падения уже
после выработки всех крупных линий размыва и тем самым изменив
темп и характер роста и жизни географического цикла в разных частях
территории.
В поисках выяснения причины этой любопытной аномалии, нужно
остановиться на истории колебаний местных базисов эрозии, поскольку
она может быть понята нашими познаниями геологического прошлого
страны.
Излагая в хронологическом порядке событий имеющийся по этому
вопросу материал, мы должны начать с момента окончания эоценовой
трансгрессии, когда прикрытые ее отложениями равнины абразионной
платформы уже лежали широким поясом у в. подножия цепи Уральских
гор. Надо думать, что медленное отступание береговой линии моря к
в. при общей равнинности литоральной зоны (абразионной платформы)
было причиной того, что эрозионный цикл на обнажившейся поверхно
сти начал свою работу весьма слабым усилием. Правда, третичные
осадки с платформы были почти полностью снесены, сохранившись лишь
островками (отчасти напр., в более глубоких сбросовых впадинах), но на
копившаяся весьма мощная толща элювия массивных пород дошла, по
крайней мере для северных широт Оренбургского Зауралья, в значитель
ной сохранности до наших дней, указывая своей морфологией и химиз
мом, а также известными нам растительными остатками на близость кли
матической обстановки конца палеогена и начала неогена, когда форми
ровалась эта кора выветривания, к субтропикам.1)
Пока мы не имеем об'ективных данных, которые бы позволили нам
точно и определенно сказать когда при вековых колебаниях базисов
эрозии в. склона Урала, положил свое начало наблюдающийся сейчас
резкий скачек в плавной кривой продольного профиля днища главных
долин. История второй половины третичного времени для Приуралья>
в смысле ясного ответа на этот вопрос, еще не достаточна богата опу
бликованными фактами. Но нам представляется, что поворотным пунктом’
с которого в последний раз оборвалось спокойное развитие эрозионной
сети Зауралья и снова резко усилилось обособление указанных ранее
трех отделов течения, был конец влажного постплиоценового периода 2).
Тогда в басе. Тобола толчком к резкому понижению базиса эрозии по
служило исчезновение з. сибирских ледников и сокращение обской мор
ской трансгрессии до современных границ Ледовитого океана; для басе.
Урала ту же роль сыграло понижение уровня вод Каспия.
В том и другом случае данное обстоятельство отражалось на гидро
графической сети Зауралья в том смысле, что углубление днища, иду
щее начиная с низовьев, а затем переходящее и на верховья рек, вскоре
J) Крашенинников. Древняя кора выветривания лесостепного Зауралья. Изв.
Докучавского Почвенного К-та, № 3, 3915.
2) Возможно, что и в неогене имели место такие же резкие изменения базисов
эрозии,

на окраине абразионного пенеплена встретило сильное сопротивление,
так как здесь углубляющая эрозия вместо рыхлых отложений нижнего
течения столкнулась с массивом кристаллических и осадочных метамор
физованных пород палеозоя. Таким образом, оформились основные черты
среднего течения в его современном виде и определилось его отношение
к верхнему и нижнему течению; оба последних снова потеряв непосред
ственную связь между собой, совершенно различно начали дальнейшее
развитие эрозионного цикла, в результате чего еще более углубилось
несходство форм пластики не только между отдельными геоморфоло
гическими областями, но произошла дальнейшая дифференциация поверх
ности в пределах каждой из них.
Правда, упомянутое понижение базиса эрозии конца постплиоцена отра
зилось по всему протяжению бассейнов—прекрасно выраженные террасы
размыва и накопления сопровождают и верхние и нижние части течения
одинаково. Но, как нам кажется, нельзя уже говорить о точной синхро
низации, одновременности этих явлений, так как по мере дальнейшей
эволюции рельефа все более возрастала разница развития фаз географи
ческого цикла в разных частях бассейна.
Нижнее течение, благодаря мягкости пород среди которых оно про
текало, сравнительно быстро уравновесилось, приближаясь к нормальной
кривой и получив возможность производить энергичную планацию днища.
Наоборот, верховья реки непрерывно отставали в процессе углу
бления русла, ибо среднее течение, играя роль каменного порога и срав
нительно медленно опускаясь вниз, самостоятельно регулировало жизнь
верхней части бассейна.
В итоге, последняя характеризует в настоящий геологический мо
мент сочетание фазы зрелости со многими штрихами приближающейся
старости, в то время как средняя часть бассейна со своими узкими ска
листыми каньонами, шумными порожистыми реками интересна, как область
длительной молодости и местами до сих пор сохранившейся юности. Это
хроническое состояние бурного роста речных долин вглубь и почти незыблимого покоя водоразделов бассейна среднего течения есть логическое
следствие его топографического положения. Каждое понижение базиса
эрозии нижнего течения, неуклонно ведущее к усилению линейной эрозии
средней части бассейна, отзывалось на всем протяжении последнего энер
гичным обновлением прежде всего пластики долин. Отсюда их ущелье
образный характер, отсюда же возможность сохранения местами в области
среднего течения значительных пространств еще нетронутой размывом
поверхности абразионной платформы. Оба приведенные факта показы
вают, что эрозия здесь сосредоточивалась, главным образом, в углубле
нии речного ложа, так как благодаря все новым понижениям ее базиса,
она не успевала так распространяться на водоразделы, чтобы изменить
их идеальную форму отрезков плато на гребнеобразную или увалистуюТаким образом мы выделяем в пределах абразионной платформы
две геоморфологические подобласти: 1) верхнего и 2) среднего бассей
нов, как две естественные группы более мелких геоморфологических
районов.
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Одним из характерных штрихов рельефа бассейна верхнего течения
являются сложнейшие системы мелких долинок, притоков более крупных
речных артерий. Их растянутые, спокойно падающие склоны, выровнен
ные мощными шлейфами делювиальных накоплений, плоское, часто едва
разрезанное свежими эрозионными бороздами, широкое днище, забитое
аллювием—все это рисует перед нами очень распространенный тип свое
образных сухих долин. В разных местах территории они варьируют весьма
широко в деталях конструкции поперечных профилей, в характере взаимо
отношений отдельных элементов рельефа, но все основные, отмеченные
сейчас, черты остаются общими.
Изучение разрезов наносов этих долин обычно показывает посте
пенное угасание эрозионной энергии — в нижних горизонтах для днища
еще много крупно-обломочного материала, сверху же преобладают более
тонко-отмученные осадки, часто переслаивающиеся, или даже перекрытые
делювиальными нагромождениями склонов.
Дифференциация постплиоценовых (верхних) террас, внесшая неко
торое оживление в эрозионную деятельность, видимо, не вызвала резкого
омолаживания рельефа, по крайней мере, описанные сейчас сухие долины
уже не воскресли; даже до сих пор не везде свежие промоины времен
ных водотеков разрезают их широкие днища. Более крупные реки, обла
дая небольшой транспортирующей силой, ослабленной медленным углу
блением русла в верхнем течении, быстро загрузились аллювием, отмечая
для некоторых бассейнов обособленными небольшими террасками позд
ние, сравнительно слабые колебания эрозионного базиса.
Также и водораздельные пространства своей морфологией свиде
тельствуют о приближении географического цикла к завершению, уча
стки абразионных равнин, не захваченных еще сетью эрозионных долин,
сохранились лишь в небольшом количестве; только возвышенные хребто
образные увалы, оставшиеся от нивеллировки морем, и теперь покоятся
на пьедесталах общего уровня абразионной ступени, нарушая почти
ровную линию горизонта мягко-волнистыми выступами.
Вообще, сглаженность форм и профилей в пластике верхнего тече
ния есть его неот'емлемая черта; даже обнажения коренных пород (мас
сивных и метаморф, палеозойских) утратили свою резкость, обычно же
каменный остов (за исключением районов, примыкающих к предгорьям и
отчасти урало-тобольского водораздела) прикрыт толстыми чехлами рых
лых элювиальных или делювиальных глин и суглинков; их покров, оку
тывая почти непрерывным толстым слоем значительный процент площади,
еще более смягчает очертания склонов и междуречий. Последние в силу
этого потеряли угловатость абрисов, переходя совершенно незаметно в
длинные шлейфы боковых скатов долин.
Размах относительных высот в пределах верхней части бассейна
измеряется довольно значительной величиной, в среднем равняясь
50—70 м. и достигая местами до 200 м., но эта крупная цифра скрады
вается пологостью и растянутостью склонов, местами достигающих пре
дельных углов падения и измеряющихся нередко целыми километрами,
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Благодаря таким соотношениям элементов рельефа, часто наблю
датель теряет способность ориентироваться, где он находится. С высоты
водораздела еще можно видеть провалы далеких долин, уловить отдель
ные противоположной стороны склоны, теряющиеся в синей дымке дали;
одним словом, рисуется совершенно определенная оро-гидрографическая
система, которая не вызывает никаких сомнений, в которой точно очер
чена каждая долина во всех своих частях. Но эта ясная картина быстро
меняется, как только покидаешь свое возвышенное положение. Незаметно
вступая на склон, лишаешься уверенности в его направлении, принадлеж
ности к той или иной долине — настолько растянут и однообразно вы
ровнен любой склон, настолько он похож на каждый соседний. Также
неуловимо для себя покидаешь его и вступаешь в долину. Обращаясь
назад, окидывая пройденный путь, убеждаешься, что кругозор ограничен
с одной стороны значительными высотами только что покинутого водо
раздела, с другой стороны поднимается новый водораздельный массив,
в перспективе кажущийся ограниченным короткими и крутыми склонами.
Однако это лишь обман такого же неудачного раккурса, ибо здесь идет
столь же пологий и длинный под'ем, лишь местами слегка осложненный
неглубокими, широкими поперечными лощинами. Он заканчивается через
один, два, три, четыре километра (в зависимости от величины долины) срав
нительно узким водоразделом, за которым опять такой же медленный
уклон ведет к следующей реке.
Местами довольно многочисленные выходы коренных пород в виде
каменистых сопок, гряд и увалов, береговых скалистых обнажений вно
сят некоторое разнообразие в спокойное построение рельефа, особенно
в глубине долин, где он получает в таких случаях резко-пересеченный
характер, сопровождаясь развитием грубых скелетных почв, в ущерб
мягким наносам, сокращающим- свою площадь и мощность.
В районах менее полно выраженного абразионного пенеплена (т. е.,
главным образом, ближе к Уралу), наоборот, обнажения группируются
преимущественно у водоразделов, принимающих вид каменистых гряд
или высоких увалов, усаженных конусообразными сопками. Также вер
шина южной части урало;тобольского водораздела почти лишена мягких
наносов, показывая развитие обширных пространств щебенчатых почв.
Кроме того, местами весьма многочисленны мелкие, небольшие по
площади западины, более или менее глубокие котловинки, почти всегда
лишенные стока. Они разбросаны без всякого порядка на разных эле
ментах рельефа, водоразделах, склонах, днищах долин. Часть подобных
понижений обязана карсту, как это имеет место, напр., в областях раз
вития кристаллических известняков, часть представляет видимо не вполне
занесенные поверхностными наносами впадины массивно-кристаллической
основы платформы, обязанные разным причинам.
Водосборная площадь верхней части бассейна громадна—это слож
нейший, запутанный клубок сухих логов, заканчивающихся второстепен
ными, третьестепенными и т. д. ложбинами, вершины которых, почти
сливаясь друг с другом, взбираются и на главные водоразделы. Послед
ние местами почти теряют свое значение плакорных условий—так широко
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лабиринт лощины охватывает поверхность своими древовидно разбегatoщимися верховьями. Несмотря на столь совершенно разработанный водо
сток, вертикальная эрозия не проявляет ныне свою деятельность даже
для сравнительно крупных логов—склоны их прекрасно задернены, а
днища относительно редко расчленены бороздой размыва.
Этой густой сети сухих теперь долинок нужно противопоставить
довольно редкую и проще построенную систему более крупных рек. Их
отличает одна особенность—частые и крутые изменения в направлениях
течения, наиболее резко это проявляется среди рек, текущих широтно.»
Большинство рек медленно струят воды свои среди широких пойм,
обычно не соответствующих мощностью живой силе современной реки
и разрезанных крутыми изгибами протоков и стариц.
Постепенно по мере приближения к среднему течению, характер
рек начинает меняться. Прежде всего замечается общее сужение долины
и поймы, повышение террас и сокращение их площадей; все чаще и про
должительнее поднимаются береговые утесы, подступающие к самой воде
или оставляющие лишь узкий галечный бичевник; для ряда рек в этих
условиях дремотная гладь многочисленных заводей и плесов вливается в
один узкий фарватер, быстрый поток которого все сильнее увеличивает
свой стремительный бег (примером этому служит, напр., среднее течение
р. Миасса). Параллельно метаморфозу днища происходит соответствующее
изменение строения как самой долины, так и ее притоков в данном
месте. Склоны чаще и чаще приобретают крутые падения, грубее ста
новится механический состав одевающих их наносов, иногда уступающих
место голому камню скал; вместе с сокращением площади склонов глав
ной долины то же совершается в боковых притоках. Кроме того их сеть
становится реже, их характер ветвления упрощается. Как прямое след
ствие всего этого, является постепенный рост малой рассеченности водо
разделов, часто воскрешающих в неприкосновенности первоначальную
поверхность платформы, иногда даже до сих пор прикрытой осадками
той трансгрессии, которая совершила работу нивеллировки прежней гор
ной страны.
Таким образом, постепенно наростая в своем количестве и усили
ваясь, складываются черты среднего течения. В наиболее полном выра
жении своем оно доводит их до логического завершения. Почти все
элементы рельефа верхней части бассейна, указанные несколькими стра
ницами выше, вытесняются новыми формами пластики. Так непохож на
зеркальную гладь прежнего русла шумящий порожистый поток, перего
роженный перекатами, вставленный в узкое ущелье, которое режет водо
раздельное плато и частью заменяет отвесными, скалистыми стенами
прежнюю разработанную долину с выглаженными мягкими склонами,
незаметно сливающимися с водораздельными пространствами. В этой
резкости границ, угловатости профиля, составленного из соединения
каньонообразных долин и равнинных водоразделов, благодаря чему река
становится видимой лишь в непосредственном соседстве с ней, и заклю-чается наибольшая оригинальность среднего течения.
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Обычно можно отделить без большого труда элементы рельефа,
принадлежащие более высокому, первоначальному и более низкому, по
следующему базису эрозии. В поперечном профиле долины к первым
будут принадлежать пологие мягкие склоны, сбегающие от водораздела
к каменному каньону, который является выразительным представителем
второго момента, когда оформился перелом кривой днища и было поло
жено начало современному виду среднего течения.
Однако, подобные картины первых юных шагов географического
цикла местами уже миновали и резец эрозии высекает здесь следую
щие ступени развития рельефа, типичные для годов молодых. Эта эво
люция имела следствием, с одной стороны, расширение узких каньонов
путем развития вдоль них скалистого мелкосопочника, образовавшегося
силой размыва прибрежной полосы бесчисленными мелкими боковыми
притоками, с другой стороны, происходило сокращение площади плато
образных водоразделов, благодаря углублению и усложнению гидрогра
фической сети и перерождению межречных пространств в каменистые
гряды и гребни с крутыми падениями боковых скатов.
Соответственно мощности водной артерии и ее бассейна выражено
и среднее течение.
Для бассейна Тобола оно незначительно по протяжению и обычно
имеет вид узких каменных, со сплошными обнажениями^ корридоров,
которые в сопровождении коротких боковых притоков такого же харак
тера вдаются в область третичных осадков, рассекая их равнины на
отрезки плато.
Для басе. Урала и Сакмары область, тяготеющая к среднему тече
нию, более обширна и оно гораздо разнообразнее и выразительнее пред
ставлено, простираясь около градуса по широте.
Приступая к топографическому описанию районов верхнего бассейна,
начнем свой обзор с с. Здесь отчасти в басе. Миасса и отчасти в басе,
р. Увельки намечается северный район совершенно выраженного пенеплена*
Его сопровождает длинный ряд характерных особенностей рельефа, харак
теризующих то состояние географического цикла, когда фаза зрелости пе
рерождается в старые годы. Широкие плоские водоразделы прикрыты на
значительных протяжениях мощными толщами элювия массивных пород
(разнообразных порфиритов, кристаллических сланцев, гранитов), вероятно,
представляющего кору континентального выветривания третичного вре
мени. Этот чехол рыхлых накоплений, уже сильно размытый и частью
путем сноса давший более древние делювиальные шлейфы склонов,
сравнительно редко где служит непосредственно материнской породой для
почв. Обычно эту роль играют более молодые по возрасту делювиальные
суглинки, смягчающие контуры перехода от плакорных положений к долинам.
Несмотря на крупное превышение главных водоразделов над дни
щем рек (бассейн Уя, Увельки и их притоков), превышение, достигающее
местами до 140 метр., а в среднем равное 40—60 метр., крутые падения
гонов обычно замечаются только в приречной полосе. Здесь уже на
го снесен покров древнего элювия и эрозионная деятельность теперь
закрепляет свою работу среди почти неизмененных химическим выветриТруды Бпол. Научпо-Иссл. Ипст. при Парм. Гис. Уяпв. Тим П-ii выи. 1’
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ванйем кристаллических и палеозойских метаморфических пород массива
абразионной платформы, поэтому долины часто окаймлены в нижней
части своей бордюром скалистого сопочника с изрезанными крутыми
скатами. Выше его располагается пояс сложно-развитых систем сухих
логов, область господства мягких, расплывчатых профилей, растянутых
выравненных склонов, часто столь пологих и длинных, что на поверхности
их иногда удерживаются разной формы западины и бессточные мелкие
котловины.
Сравнительно редок тот случай, когда окраинные части водоразделов
несут пересеченный рельеф, в котором каменистые холмы, скалистые
гряды и увальчики в пестром и непрерывном чередовании тесно сжимают
сухие русла прихотливо вьющихся долинок; наоборот, чаще равнинность
нарушается только бесконечным числом ветвлений сухих логов, замираю
щих в верховьях своих сложным рисунком с трудом уловимых понижений
и лощин, очень плоских и широких.
Днища рек района отличаются значительной шириной и загромож
дены мощными аллювиальными наносами, среди которых теряется ничтож
ное современное русло. Особенно применимы эти слова к мелким реч
кам, у которых живая сила медленно струящегося потока, иногда даже
прерывистого, совершенно не соответствует об'ему аллювиальных акку
муляций огромной поймы. Наиболее резко выражена луговая терраса,
частью заболоченная и равняющаяся нередко нескольким стам метров
по ширине. Кое-где сохранилась и верхняя, наиболее ’древняя терраса
размыва. Абсолютные высоты водоразделов в среднем колеблются от
240 до 290 метр , речные долины лежат на высоте 230—200 метров.
Следующий, расположенный на з. от только что описанного Тро
ицкий район несовершенно выраженного пенеплена, обнимает главным
образом верхнюю часть басе. Уя и Увельки. Район этот выделяется присут
ствием хребтообразных возвышенностей, которые, имея меридиональное
направление, связаны, с одной стороны, с развитием кремнистых и глини
стых сланцев. Ряд подобных увалов сгруппирован в с.-з. части района
(частью уже за его пределами), где они известны под именем гор Калу,
Кряж, Сувалты и др., представляющих, видимо, сохранившиеся от аб
разии остовы более мощных хребтов древнего Урала. Последующей эро
зией эти останки прежнего рельефа были обрисованы, отпрепарированы
еще резче и теперь поднимаются местами свыше 400 метр, абсолютной
и 120 метр, относительной высоты, в виде ясно обособленных гряд.
Обладая в общем мягкими контурами, они имеют более крутые падения
в своей верхней части, где нередки скалистые обнажения коренных пород,
подножия же весьма постепенно переходят в длинные шлейфы прикры
тых делювием склонов; последние или падают в долину, или столь же
незаметно сливаются с общей поверхностью абразионной платформы,
т. е. в данном случае с теми равнинными водоразделами, которые, под
нимаясь, видимо, на 350—280 метр, абсолютной высоты, посредством
пологих склонов, выравненных делювиальными нагромождениями, низбегают к днищам долин.
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В ю.-з. части района наблюдается уже переход к рельефу прбдгорий, так как здесь водораздельные пространства, в особенности в обла
сти развития гранитов, нередко представляют сложные нагромождения
скалистых гряд, сопок и других чисто горных элементов рельефа (горы
Мартыновские, Ахуновские сопки и г. Острая ок. ст. Карагайской, достиг.
662 метров и др.). Эти рассеченные поверхности, однако, чередуются
более спокойными формами пластики—мягко-волнистыми увалами, растя
нутыми склонами, прикрытыми плащами мягких наносов; это имеет
место, например, в верховьях басе. Кидыша, вдоль правых притоков Уя
выше ст. Уйской, главным образом среди развития зеленокаменных пород.
Относительно систем построения долин данного района нужно ска
зать то же, что говорилось о предыдущем районе—нижняя часть скло
нов, особенно более крупных рек, также обладает пересеченным рельефом,
в котором нередки обнажения коренных пород, в виде каменистых сопок
и прибрежных утесов, выше располагается пояс мягко-волнистых увалов,
разделяющих весьма сложно разработанные и сложные ветвления сухих
логов, которые своими вершинами пронизывают и водораздельные рав
нинные пространства, прикрытые часто мягкими наносами.
Днища крупных долин и их главных притоков имеют, сравнительно
с первым районом, неширокую пойму, иногда окаймленную террасой раз
мыва; второстепенные же долинки нередко характерны очень мощными
аллювиальными наносами, среди которых совсем теряется русло реки.
Наличие довольно крупных относительных высот, поднимающихся
при том сравнительно быстро и разделенных часто неширокими доли
нами, придает особый отпечаток району, если рассматривать его с какойнибудь возвышенной точки, например, с высот одной из названных ранее
гор, откуда открывается прекрасная панорама с далекими перспективами.
Тогда даже плосковерхие, широкие водоразделы поднимаются синею
щими хребтообразными увалами, толпящимися один за другим на гори
зонте и как бы круто вздымающимися из глубоких узких щелей долин,
темнеющих где-то внизу. И лишь при приближении исчезает этот обман
зрения и выступают нормальные соотношения -долины уже не кажутся
столь узкими, как издали, а склоны их теряют свою обманчивую кру
тизну, многие водораздельные массивы неожиданно приобретают мягкие
очертания, свойственные широким платообразным межречьям.
Следующий третий район северной части Урало-Тобольского водо
раздела приходится главным образом на верховья бассейнов р.р. Тогузаков, Гумбейки и правобережья У я. Рельеф района останавливает вни
мание рядом особенностей, уже указанных ранее, как типичные черты
для морфологии верхней части бассейнов.
Наиболее возвышенные пространства, видимо, сохранили первона
чальный облик абразионной платформы. Это местами еще бессточные
равнины, поднятые на значительную высоту (например, окрестности пос.
Краснинского лежат на высоте 481 метра) и прикрытые кое-где (по
данным почвоведов) древним элювием. Местами из-под мягких толщ его
и из-под плаща делювиальных суглинков выступают скалистые выходы
коренных пород. Некоторые из них, занимающие более значительные
$
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площади, заполнены озерами (оз. Лебяжье у п. Краснинского, оз. Чебачье, оз. Пустое и др.). Частью из последних, частью путем соединения
мелких низин в одну общую линию лощин, зарождаются широкие пло
ские лога. Следуя вдоль их сухих долин, можно видеть, как они наро
станием ширины днища и развитием площади очень пологих склонов,
затянутых делювием, претворяются в типичные сухие долины, закрепив
шие в своем современном виде сеть прежних деятельных эрозионных
борозд. Эти сухие лога, достигающие ширины двух-трех километров и
отделенные друг от друга второстепенными мягко-волнистыми водораз
делами в несколько десятков метров высоты, спускаются спокойными
падениями к днищам рек, где широкая пойма иногда сменяется узкими
теснинами, обставленными скалистыми утесами.
Районы средней и южной части Урало-Тобольского водораздела в
значительной части совпадают с обширным гранитным массивом. Близкое
соседство с поверхностью коренных пород наложило свою печать и на
почвенный покров и на формы пластики. Несмотря на общую равнинНость и небольшие относительные высоты, несмотря на то, что на этом
водоразделе лежат лишь верховья речных систем, его поверхность до
вольно резко расчленена. Правда, характер этого расчленения однообра
зен и может быть кратко обрисован в следующих словах: самая возвы
шенная полоса, где ломается линия стока на з. и на в., где смыкаются
своими верховьями бассейн Урала и Тобола, рисуется единым массивным
увалом, на котором среди ложбин, то плоских и широких, то более
глубоких и относительно узких в хаотическом беспорядке поднимаются
приплюснутые, куполообразные, скалистые или покрытые грубощебенча
тыми почвами сопочки; чем далее от извилистой пограничной черты раз
дела вод, чем более падают абсолютные и возрастают относительные
высоты, тем полнее развивается подобная картина рельефа—выше и
обособленнее встают контуры сопок, глубже и теснее очерчиваются до
лины логов, но при дальнейшем падении всего массива водораздела про
исходит изменение форм поверхности—каменистые сопки, получая опять
более плоские профиля и прикрываясь делювиальными чехлами, растя
гиваются в равнинные водораздельчики, ниспадающие слегка волнистыми
склонами, которые раздвигаются вместе с уширенными днищами долины
логов и рек на значительные пространства. Абсолютные высоты всего
водораздела, видимо, не превышают 400 метров (колеблясь около 300—
380 метр.), что касается до относительных высот, то в общем они не
значительны, равняясь, например, по данным старых нивеллировок Ан
типова и Меглицкого, 50—80 метр.
Таким образом, совершается незаметный и постепенный переход к
району долины р. Урала и прилегающих частей пенеплена между 52° и 54°
сев. шир. Здесь вся морфология поверхности властно подчинена влия
нию мощной артерии Урала. Его долина уже настолько углубилась, что
цриречная полоса в некоторых своих частях имеет рельеф горной страны
в миниатюре—целый лабиринт каменистых логов и ущелий перерезает
прибрежные утесы и проникает в глубь страны, вследствие чего широкий
пояс скалистых гряд, сопок и прихотливо вьющихся ложбин с камени-

21
стым руслом и крутыми склонами окаймляет днище Урала. Последнее
отличается незначительной шириной, но, несмотря на это, позволяет вы
делить в общем хорошо видимые террасы —из них верхняя терраса раз
мыва врезана еще в скалистом основании платформы и постепенно наростает в своей ширине и высоте при движении с ю. на с., будучи
сильно рассеченной боковыми долинками; средняя терраса накопления
занимает наибольшую площадь и также вся исчерчена крутыми излучи
нами стариц, умирающих озер, получающих течение в половодье; нако
нец, третья терраса находится в районе деятельности меженных вод и в
виде узкой полоски сопровождает главное русло Урала. Террасы пере
ходят в низовья крупных притоков, постепенно при удалении от устья
их теряя резкость очертаний и высоту. Соответственно с этим здесь
сглаживаются общие контуры—сокращается кайма скалистых обнажений,
исчезают крутые падения и снова, подобно предыдущим районам, воз
растают пространства пологих склонов, задрапированных мягким делю
вием, а вместе с ними появляются широкие, сухие лога. Абсолютные
высоты района колеблются в пределах 400—240 метров,
Вдоль южной части предгорий, вплотную подходя к их внезапно
выростающему обрыву, тянется длинная полоса района предгорных рав
нин. Приходясь главным образом на область развития девонских и камен
ноугольных осадков, он, как отличительную черту, имеет сравнительно
небольшие относительные высоты. Слабо врезанные долины отличаются
значительной шириной и пологостью склонов, а широкие плоские водо
разделы—равнинностью и выглаженностыо. Массивы междуречий рису
ются на горизонте совершенно ровной линией, за которой круто встает
остро-зубчатая стена предгорий. Иногда в верховьях некоторых долин
или на вершине водоразделов встречаются плоские, частью бессточные
ванны, заполненные пресными и- солеными озерами, среди которых есть
и высохшие.
Несмотря на столь близкое соседство гор с их запутанным релье
фом и богато орошенных, наш район отличается очень редкой и слабо
развитой гидрографической сетью, пересекаясь только несколькими круп
ными реками; также ограничено число и мелких логов, соединяющихся
в мало ветвящиеся системы, обставленные пологими, растянутыми скло
нами.
Переходя теперь к краткой характеристике районов бассейна сред
него течения, мы встречаемся здесь уже с рядом совершенно новых
черт пластики. Прежде всего выступает очень резкое различие в строе
нии водоразделов и приречных частей. Первые представляют более или
менее крупные площади плоских однообразных равнин, испещренных
многочисленными блюдцеобразными ванночками бессточных озер или
сухих впадин. Развитый в этих условиях в различной степени мощный
чехол рыхлых третичных осадков, при переходе к приречным простран
ствам оказывается смытым и появляется опять поверхность абразионной
платформы. Здесь она также довольно сильно расчленена системами
сухих долин, они быстро сбегают к какой-нибудь наиболее крупной речной
артерии, которая местами настолько сильно врезалась в остов плат-
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формы, что получает характер более или менее узких и глубоких каньо,нов, ограниченных скалистыми обнажениями. Таким образом, двигаясь
с севера на юг, мы можем выделить район, басе, среднего течения Тогузаков и район басе, среднего течения Аятов и Синташты. Имея ряд
отмеченных выше общих черт, эти районы отличаются в некоторых
геоморфологических деталях. Ввиду того, что наши наблюдения в этой
части Троицкого округа были сравнительно кратковременны, мы лишены
возможности остановиться на данных района более подробно.
До сих пор мы имели дело с формами поверхности, генетически
так или иначе связанными с историей развития рельефа Уральских гор.
Совершенно изолированно стоит новая геоморфологическая область—
именно область третичных осадков, развертывающая совершенно новые
ландшафты, свойственные уже западно-сибирской низменности средних
широт. Несмотря на кажущееся однообразие, эта область довольно демон
стративно расчленяется на более мелкие морфологические районы, при
званные к жизни перестройкой исходного рельефа бессточных озерных
низин, разбросанных на фоне равнинных пространств, новыми чуждыми
сущности изначальных структурных форм и более юными по времени
штрихами линейной эрозии речных потоков.
Таким образом, в противоположность абразионной платформы здесь
еще существуют обширные пространства первичных структурных форм,
в данном случае первичных недренированных равнин.
В виду того, что их поверхность лежит почти на одной абсолютной
высоте с прилегающим краем абразионной платформы, переход в область
третичных осадков сначала едва заметен. Однако, сразу появляющиеся
в большом числе группы бессточных озер безошибочно показывают, что
наблюдатель вступил в последнюю область.
Несмотря на свое необычайно большое количество, озера харак
терны поражающим однообразием. При самой различной величине они
обладают почти одинаковым блюдцеобразным профилем днища, отлича
ются ничтожной водосборной поверхностью, ничтожной глубиной и
элементарно простым абрисом береговой линии, иногда даже вычерчи
вающей очертания, близкие к площади круга. Некоторое усложнение
наблюдается в формах древних берегов, указывающих серией террас
накопления на значительный размах колебаний зеркала поверхности более
крупных озер. Еще больше разнообразия можно видеть в характере
химического состава вод. Озера пресные, различной концентрации, соле
ные, горько-соленые, изредка щелочные, сменяют друг друга пестрой
вереницей, в беспорядке хаотическом и абсолютно не связанном с
колебаниями рельефа.
Озерные ванны, видимо, далеко не одинаковы по своему возрасту
и происхождению: с одной стороны часть из них являет пример наиболее
древнего элемента местного рельефа, с другой—значительное число более
мелких озер, будучи более юными по возрасту, подчинено в своей гене
тике первой группе, сравнительно с ними старейшей. Озера второй
группы весьма разнообразны по способу образования: часть из них
оформилась путем обособления при усыхании крупных озер; последние,
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кроме того, образуют вокруг себя венец из мелких озерных впадин,
возникших уже в позднейшее время в связи с колебанием уровня верх
них горизонтов грунтовых вод; наконец, явлениям провальным, как
результату процессов карста и суффозии, широкое развитие которых
особо хорошо заметно близ окраины абразионной платформы, также
обязаны своим рождением многочисленные молодые озера.
Наибольший процент площади принадлежит озерам более древним
по возрасту. Конечно, их современные площади нельзя считать озерами
достаточными или реликтовыми в смысле Оскара Пееля или Креднера>
как это думал, например, Аленицын J), но озерные впадины их в своих
основных чертах были заложены, вероятно, в то отдаленное время, когда
постепенное отступание от высот Урала береговой линии сменяющихся
третичных морей обнажало обширнейшие пространства совершенно нерасчлененных равнин, покрытых системами неглубоких, но значительных
по площади бессточных озер. Они, то разливаясь, то угасая полно
стью, то распадаясь на ряд более мелких бассейнов, соответственно
смене сухих, влажных и умеренных климатических периодов, донесли до
нашего времени облик свой сильно измененным. Судя по сказкам
местного населения, в них теперь можно наблюдать периодические
колебания уровня через 25—30 лет, близкие к 35-летним брюкнеровским
колебаниям, но видимо, каждое последующее наивысшее стояние вод
при этом оказывается все же ниже по высоте каждого предыдущего,
иными словами, угасание озер подвигается быстрыми шагами.
Весь цикл процессов умирания озер протекал в двух различных
направлениях—или загромождением аллювиальными наносами днища и
его обнажения таким путем при спаде вод или заростанием, в силу
заболачивания, сначала моховым покровом, затем по мере постепенного
усыхания происходило образование в последовательном порядке—осоко
вых кочкарников, зарослей ивняков, березняков, или на месте осокового
болота возникали луга, сменяемые суходольными степного характера
травяными зарослями. Иногда же замечался смешанный между этими
двумя путями тип усыхания.
Первый способ исчезновения озера в его чистом виде приводил к
обнажению больших площадей дна и разделению одного крупного бас
сейна на несколько мелких или даже к полному исчезновению и этих
последних. В настоящее время местами можно встретить подобные едва
уловимые глазом, совершенно сухие днища огромных древних озер,
покрытые, например, степной растительностью.
Признаком, об'единяющим все группы озер, как первичных, так
и вторичных, будет их бессточность. Некоторое количество исключений
из этого общего правила останавливает внимание как прекрасные
примеры различных стадий зачатков образования речных систем, расчле
нивших первоначальные равнины.
Уже в периоды дождливые, известные на языке местного населения
под именем „смоки“ или „смочных годов“, ясно выступает связь некото’) Аленицын. Очерк троицко-челябинских озер и их ихтиологической фауны
Труды СПБ о-ва естествоиспытателей.
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рых обычно совершенно обособленных озер. В таком случае они, широко
разливаясь, соединяются в группы, в более или менее сложные системы
или посылают друг другу рукава, соответствующие самым пониженным
местам между ними—переймам или займищам; в сухие или нормальные
по количеству осадков периоды безводные займища затопляются этими
разливами на много километров, причленяясь тем или иным путем к
соседним озерам.
Весьма законна мысль о том, что первичные линии стока, положив
шие начало вертикальному расчленению области третичных осадков,
намечались уже естественной группировкой озер. Вначале обозначавшаяся
только в периоды максимумов атмосферных осадков связь между ними
постепенно закреплялась, переходя из временной в постоянную и как
только крайнее звено всей цепи озер обеспечивалось непрерывным
стоком, все члены этой системы вовлекались в круговорот изменений,
то есть были захвачены и через некоторое время частью спущены
и осушены. Отсюда можно считать начало речного режима, сменяющего
прежнюю озерную фазу. Однако, типические черты озерной жизни
стирались, видимо, весьма постепенно и длительно, что стояло в прямой
зависимости от медленного роста эрозионных явлений в области моно
тонных равнин третичных осадков. Если сопоставить простую и редкую
сеть прорезающих их речных долин со сложными гидрографическими
системами абразионной платформы, несоизмеримость степени размыва
в том и другом случае станет во весь рост.
Наиболее крупные реки в области третичных осадков Зауралья—
Миас, Уй, Тобол—текут уже в рамках вполне разработанных долин, в ко
торых развиты и большие пространства приречных склонов и широкая
пойма и поднимающиеся над ней местами прекрасно отпрепарированные
высокие древние террасы накопления.
Большая часть притоков крупных рек еще закрепляет разные ста
дии процесса углубления долины, то имея очертания плоских ложбин с
озеровидными расширениями, сухими или залитыми водой, то сохраняя
озера только в верховьях, а ниже получая облик более углубленного лога
с отдельными или непрерывными плесами. Но около устья все боко
вые притоки без исключения врезаются очень сильно в прилегающие
равнины, часто выделяя высокие береговые обрывы, стесняющие разви
тие пойменных образований.
Поэтому вдоль крупных рек протягивается более или менее широ
кий пояс, где дренирующая сила боковых притоков и долины главной
реки уничтожила многие озерные ванны, разработала системы водосбор
ных площадей и тем самым сократила пространства, лишенные стока.
Дренаж речных бассейнов особенно сказался на колебании поверх
ности грунтовых вод—уровень их в долинах и тяготеющих к ним частях
междуречий оказывается очень сильно пониженным по сравнению с бо
лее удаленными от рек участками водоразделов, где он стоит весьма
близко к поверхности. Последнее обстоятельство оказывает колоссальное
влияние на гидрологический режим межречных озерных пространств, как
это рельефно показали почвенные исследования К. П. Горшенина в Че
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Наконец, углубляющая деятельность речной эрозии вызывала появ
ление местами на поверхность более глубоких горизонтов пород, часто
меняющегося петрографического состава, что также способствовало неко
торому усложнению очертаний поверхности.
Исходя из указанных фактов, можно для области третичных осад
ков Зауралья выделить все геоморфологические районы в две естествен
ные группы: 1) приречную, т. е. дренированную тем или иным бассей
ном рек, 2) водораздельную до настоящего времени отличающуюся бессточностью.
В пределах Троицкого округа к первой категории относится район
водосточной площади реки Уя, охватывающий как собственно долину,
так прилегающую к ней узкую полосу, дренированную боковыми прито
ками. В нем мы имеем неширокую пойму, заливаемую половодьем и
прорезанную лабиринтом притоков и стариц. Выше ее иногда за резко
очерченным и несколько развитым обрывом коренных берегов поднима
ется пологий склон; его в общем равнинная поверхность изрезана редкой
и просто построенной системой мелких речек (р. Черная, Каракулька) и
более многочисленных сухих логов. Эти системы стока, врезаясь доволь
но глубоко в своих низовьях, где их долины довольно ясно ограничены
крутыми обрывистыми склонами, в верховьях наоборот очень слабо
оформлены и, наконец, совершенно незаметно замирают среди равнин
ных пространств.
Однако, хотя последние и лишены как будто видимого стока, дре
нирующее влияние даже такой зачаточной системы сказывается в нали
чии относительно небольшого количества бессточных понижений, редкая
сеть которых в лице мелких котловинок разбросана между ложбинами.
Дренирующее влияние долины Уя можно проследить и севернее.
Так восточный междуречный район, вытянутый параллельно предыду
щему, хотя и представляет топографически на глаз совершенно лишен
ную стока равнину, но ясно выраженные бессточные впадины в целом
занимают не очень большую площадь и немногочисленны. Кроме того
преобладают мелкие котловинки над крупными озерными депрессиями.
Совершенно иные отношения наблюдаются в соседнем северном между
речном районе. Здесь такого же характера бессточная равнина все
время нарушается кроме мелких котловинок и многочисленными крупными
по площади понижениями, которые иногда вмещают целую систему озер
и пойменных урочищ.
Однако, при движении к зап. по мере приближения к долине реки
Увельки мы замечаем постепенное уменьшение количества озер, сокра
щение их по площади и, наконец, мы вступаем в новый западный
приречный район, в котором уже чувствуется дренирующее влияние,
правда, в слабо-выраженной степени басе. Увельки. Кроме того, в этом
районе известное значение имеет местами близкое залегание к повер
хности третичных песков (обнажения можно видеть в окрестностях
ст. Н. Увельской, п. Хуторского), их присутствием, вероятно, об'ясняется
некоторое усложнение контуров рельефа—он приобретает обычные для
песчаных площадей мягко-волнистые очертания.
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ГЛАВА И.
Характерные особенности растительного покрова Троицкого округа.
Формы соподчинения его группировок геоморфологической структуре.
Разделение на растительные зоны. Описание по маршрутам. Разде
ление на ботанико-географические районы.

Геоморфологическая характеристика предыдущих страниц пока
зывает,что растительность встречает здесь необычайно большое разно
образие экологических условий. Поэтому естественно, что растительный
покров территории Троицкого округа отличается значительной пестротой
и неоднородностью. Кроме того, большая протяженность округа в северо
южном направлении обусловливает и зональную дифференциацию почв и
растительности. Наконец, для об'яснения ряда ботанико - географических
фактов должны быть учтены и исторические моменты, среди которых осо
бенно важно влияние горного массива Урала с его вертикальной зональ
ностью и самостоятельными путями развития пластики и расти
тельного мира.
В общем можно выделять на площади Троицкого округа две зоны
растительности—1) лесо-степь и 2) зону р’азнотравно-злаковых или
разнотравно-ковыльных степей. Граница между ними проходит приблизи
тельно около 54° с. ш., сдвигаясь от него к северу в восточной части и
опускаясь значительно южнее в западной. Это обстоятельство самым
непосредственным образом связано не только с современным климатиче
ским режимом, но и с рядом исторических влияний и с целым ком
плексом особенностей экологической обстановки, свойственной с одной
стороны, области третичных осадков, с другой—абразионной платформе.
Схематично для территории Троицкого округа мы можем предста
вить изменение климата не строго в северо-южном, а в с. з.—ю. в. на
правлении. В последнем идет уменьшение влажности воздуха, осадков и
соответственно этому наростает сухость воздуха, увеличивается темпера
тура вегетационного периода. В этом нужно видеть равнодействующую
двух главных моментов—влажного охлаждающего влияния облесенной
горной страны с запада и сухого, знойного дыхания лежащей к востоку
огромной степной равнины с ее характерным континентальным климатом.
Если подходить к современному рисунку растительного покрова как исто
рически сложившемуся целому, то в современном status quo без труда
улавливается ряд характерных черт, которые всего вероятнее следует
рассматривать как дошедших до наших дней живых свидетелей тех же
влияний и в прошлом. В самом деле в наиболее резко выраженном виде
элементы уральских ландшафтов оказываются связанными с самыми воз
вышенными точками абразионной платформы. По ним такого рода эле
менты пробираются далее всего к югу, внедряясь ныне, правда как
интрозональные ассоциации, в пояс сухих степей. Особенно ясным при
мером может служит Урало-Тобольский водораздел. Придерживаясь его
высотами, как естественным мостом, протягиваются сначала более широ
кой к югу постепенно с“уживающейся лентой островные сосновые боры,
сопровождаемые березой и лиственницей. Присутствие последней формы
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тем более интересно, что даже на западе в горной стране проникновение
лиственницы в такие южные широты связано или с гораздо более круп
ными абсолютными высотами, или с очень пересеченным рельефом. Это
обстоятельство, а также островной характер распространения лиственни
цы в Троицком округе служат косвенным доказательством реликтового
характера ее местонахождений в пределах по крайней мере большей
части Урало-Тобольского водораздела. С этим вполне согласуются и
другие факты. Так, хотя ныне здесь же сосновые леса встречаются
только изолированно, но под сенью их известны некоторые чисто лес
ные формы, таким образом также имеющие изолированное распростра
нение. Наконец, такие характерные спутники сосны, как брусника, были
встречены нами среди березовых лесков, в даном случае возникших,
очевидно, на месте бывших сосновых.
Вся совокупность этих данных свидетельствует довольно опреде
ленно о том, что геологически в недалеком прошлом в области УралоТобольского водораздела господствовали климатические условия сильнее,
чем ныне, благоприятствующие развитию лесной растительности на более
южной широте. Таковая эпоха могла приходиться на влажный и относи
тельно холодный плейстоцен, когда вообще северные растительные зоны
были, видимо, сдвинуты значительно дальше на юг. Тогда же, вероятно,
и Урало-Тобольский водораздел являлся более или менее сильно обле
сенным лиственницей, сосной и березой.
Констатированные рядом исследователей в истории послетретичного
времени смены влажных эпох сухими, так называемыми ксеротермическими периодами, надо думать, были причинами вымирания и исчезно
вения многих лесных массивов по южной окраине современной лесо-степи
и в частности повели к тем же последствиям в южной половине Троиц
кого округа. И только там, где не был перейден известный климатиче
ский минимум, необходимый для жизни леса, его изолированные фраг
менты уцелели до наших дней, а в непосредственном соседстве широкое
распространение получил так назыв. травяно-степной тип растительности.
В своем движении к северу он нашел ряд подходящих местообитаний,
будучи усилен во многих случаях благоприятным сочетанием чисто ме
стных экологических условий. Анализируя сказанное, мы должны выде
лить прежде всего геоморфологический момент. В русской почвенной и
ботанико-географической литературе уже отмечено, что при пересеченном
рельефе на границе степной и лесной областей долины часто оказыва
ются проводниками южных влияний в то время, как прилегающие воз
вышенные водоразделы несут ландшафт более северных широт. Мы уже
имели случай указать '), что Зауралье служит хорошей иллюстрацией
этого закона и в частности убедительным примером может послужить
только что охарактеризованный Урало-Тобольский водораздел с его юж
ным выступом островных лесов. Лежащее к западу общее понижение,
связанное с долиной Урала и сбегающих к нему долин, окаймленных
*) И. Крашенинников. Ботанико-географические группировки и геоморфология
Ю. Урала в их взаимной связи. Журн. Новочерк Отд. Русск- Ботан. О-ва, в. I, 1919,
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относительно невысокими водоразделами, может в целом рассматриваться,
как обширная депрессия долинного типа. И действительно, именно вдоль
нее степной ландшафт достиг наиболее значительных завоеваний. По
этому здесь леса ничтожны по площади даже сравнительно северно, а,
кроме того, и самый круг лесопригодных условий крайне ограничен. Можно
думать, что это не только современное состояние, но и в докультурный период, когда человек еще не изменил первоначальную картину
существовали те же отношения между степью и лесом.
Собственно и в области лесо-степи Зауралья можно наблюдать
ту же закономерность, лишь в несколько затушеванном виде, что вполне
естественно, так как в данных широтах лес несомненно встречал более
благоприятную климатическую обстановку даже в условиях ксеротермического периода. Однако, в поясе абразионной платформы значительное
рассечение поверхности, видимо, опять таки настолько дифференциро
вало микро-климат, что долины выступали носителями более сухого и
континентального климатического комплекса, препятствующего развитию
и росту территории лесной растительности, последняя же сосредоточи
валась по преимуществу в области возвышенных водоразделов; таким
образом имела место как бы некоторая вертикальная зональность.
Кроме указанного геоморфологического момента нужно учесть еще
один очень существенный фактор это некоторые эдафические особен
ности субстрата, свойственные территории абразионной платформы. Мы
имеем в виду обилие на ее поверхности грубых скелетных грунтов.
Наблюдения показывают, что подобный тип субстрата в поясе лесо
степи и травяных степей, как среда для укоренения растительности, об
ладает рядом своеобразных черт. С одной стороны, он может сравнительно
с окружающими нормальными мелкоземистыми грунтами, отличаться
большей физической и физиологической сухостью, с другой стороны,
наоборот, может создавать среду более увлажненную и лучше промытую,
в частности, лишенную тех солевых скоплений, которые оказываются гу
бительными для лесных насаждений. В последнем случае получается
обстановка, благоприятствующая укреплению позиций леса и мы дей
ствительно видим большие лесные массивы, главным образом сосновых
боров, приуроченные к грубым скелетным почвам, как к высоким гребне
образным водоразделам, так и к пространствам с равнинным рельефом.
Кроме того, нужно думать, что и вышеотмеченный факт развития зна
чительных площадей сосновых лесов в южной половине Урало-Тоболь
ского водораздела обусловлен не исключительно только крупной абсо
лютной высотой последнего, но и большим распространением здесь
скелетного субстрата. В настоящее время в разных местах этого водо
раздела можно наблюдать как по окраине некоторых островков сосновых
борков в прилегающую степь выходит самосев из молодых сосенок,
начинающих свою жизнь среди чисто степного фона из ковыля и типца.
Конечно, точно неизвестно, удается ли только что отмеченным авангардам
леса прочно укрепиться на этой новой территории и насколько она
сможет расшириться при современном климатическом status quo, но
интересно уже то, что лес в данном случае даже в степной зоне обла-
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дает известной активностью, до некоторой степени завоевывая степные
территории, т. е. как бы разрушая зональные ассоциации, тогда как
сам является интрозональной ассоциацией, требующей для своего раз
вития ряда особо благоприятствующих моментов.
Конечно, севернее в границах современной лесо-степи примеров
геологически недавнего поселения леса на месте прежней степи суще
ствует достаточно. Даже в чисто горных районах соседней Башкирии
в наличии покрытых лесом темноцветных почв имеются доказательства
того, что многие горные долины, теперь облесенные, в недалеком прошлом
были заняты черноземно-степной травянистой растительностью. Это все
факты, только дополняющие давно установленный в русской ботанико
географической литературе процесс не везде еще закончившегося сме
щения северных растительных зон в более южные широты, смещения,
связанного с известным улучшением климатических условий по северной
окраине степной области после сухого (ксеротермического) периода. Мы
останавливаемся на нем, чтобы яснее оттенить те наиболее характерные
штрихи, которые индивидуализируют это интересное явление в рамке
общих физико-географических условий абразионной платформы.
С существенно другими факторами мы сталкиваемся, переходя в
область третичных осадков. Еще выше при характеристике главнейших
особенностей этой геоморфологической области мы имели случай отме
тить многие специфические детали, которые управляют развитием поверх
ности данной территории. Чтобы быть более об'ективным и в своих выво
дах, привлечем к обоснованию их не только факты, собранные в преде
лах Троицкого округа, но и другой доступный нам материал из анало
гичных же районов прилегающей части Зауралья.
Прежде всего в противоположность соседней абразионной платформе
область третичных осадков лишена сильного рассечения рельефа. Это
настоящая первичная, аккумулированная равнина, дренированная лишь в
немногих частях своей поразительно выравненной поверхности. Столь
малая дренированность области третичных осадков стоит, прежде всего,
в зависимости от необычайно малого превышения западно-сибирской
низменности над своим базисом эрозии и отсюда слабое развитие линей
ной эрозии, редкость речных долин. Уже отмечалось, что геологически
сравнительно недавно по отступании третичных морей здесь остались
системы многочисленных плоских низин. Заполнявшие эти впадины
озера в историческом ходе неоднократно колеблющихся уровней, непре
рывно меняющихся очертаний поверхности достигали когда-то наиболь
ших размеров, значительно превышавших современные. Этот момент,
соответствовавший в последний раз всего вероятнее эпохе влажного
и холодного плейстоцена, на что указывают этапы развития местной
гидрографической сети и находки ископаемых в аллювиальных наносах,
поставил Зауралье в более суровую климатическую обстановку, чем
имеет место теперь, иными словами, к тому времени произошло заметное
смещение на ю. климатических зон, свойственных ныне более высоким
широтам.

-:u) В поисках за аналогией с этими минувшими теперь условиями сле
дует обратиться к лежащим несколько севернее, в пределах Шадринского
округа междуречьям.
Появившиеся за последнее время работы М. О. Клера вскрыли
характер ландшафта, присущий им, показав, что здесь в районах, неза
тронутых еще дренажем рек, среди бессточных водораздельных площадей
между Миассом, Исетью, Пышмой, подавляющее большинство впадйн
и понижений залиты водой бесчисленных озер и болот, связанных друг
с другом самыми незаметными переходами: в общем создается настоя
щая озерная страна, в которой системы озер, переходящих в болота,
смыкаются в столь сложный узор, что в нем местами участки твердой
суши теряются в массе затопленного и заболоченного пространства. Это
обстоятельство поднимает зеркало грунтовых вод очень близко к поверх
ности, опуская их депрессионную кривую более глубоко лишь при пере
ходе в долины. *)
Если палеогеновая область Оренбургского Зауралья повторяла при
климатическом режиме влажного постплиоцена только что набросанную
картину, то по мере приближения к текущему (сравнительно сухому)
геологическому периоду должна была повторяться и та постепенность
смены общего ландшафта, которая наблюдается теперь при движении
с с. на ю. Этот процесс в грубых чертах выражается в сокращении
водной площади озерных бассейнов путем их изоляции друг от друга,
что усиливает рост усыхания или заболачиванием, или обнажением
днища. Отдельные стадии данного сложного метаморфоза прочно закре
пляются последовательной сменой растительности, отзывающейся очень
чутко на изменяющиеся экологические условия и на понижение уровня
верхних горизонтов грунтовых вод. Последняя причина, кроме то^о,
оказывает немаловажное влияние на возникновение вторичных мелких
котловинных озер, часто окаймляющих цельным или прерывистым
венцом более крупные озерные бассейны.
В конечном итоге рост в этом направлении процессов эволюции
поверхности привел к столь полному преобразованию типов ландшафтов,
что по внешности северные районы области междуречий палеогена
кажутся совершенно чуждыми, генетически неоднородными районам южной
части. Есть еще причины, усиливающие несходство—они заключаются в
общей равнинности и нерасчлененно'сти местности, маскирующих ясность
явлений усыхания и мешающих убедиться в тождественности или раз
личии озерных и болотных наносов при обзоре их с с. на ю. Однако,
обнаруживающаяся при таком передвижении последователщюсть измене
ний, замыкающихся в определенные циклы с повторяющейся периодич
ностью, постепенность переходов между отдельными фазами угасания
зеркала вод—все это позволяет без труда скрепить в единую, цельную
с общим родством, группу озерные системы северных и южных районов.
’) М. О. Клер. Предварит, отчет по геолог, изыскан, в с.-з. углу. 143 лист, десяТиверстной карты Европ. России произведенные летом 1913 г. Изв. Геолог. К-та, т. 33,
№ 4, 1914 г.
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Крайние звенья этого продолжительного, имеющего известную геологи
ческую давность, метаморфоза—залитая водой система озер и столь же
обширная, но совершенно сухая, ныне даже степная впадина—не стоят
одиноко, а связаны в одну цепь рядом живых промежуточных примеров
(озера на различных стадиях умирания), иллюстрирующих историческую
преемственность событий от постплиоцена до наших дней.
Подходя к выяснению особенностей этого метаморфоза с той же
исторической точки зрения, сначала отметим более древние черты,а за
тем таковым противопоставим черты позднейшего времени, вытекающие
из первых и проявившиеся в результате изменения для области между
речий физико-географических условий по времени и по широте.
Из числа этих условий элементами старейшими будут—с одной
стороны более или менее связные системы озер, с другой стороны—
необычайно высокий уровень грунтовых вод. Но в то время, как поло
жение верхних горизонтов последних оказалось величиной довольно
устойчивой и сравнительно медленно меняющейся, в связи со слабым
ростом дренажа речными бассейнами, озерные системы, наоборот, быстро
проходят свой географический цикл. Кроме того, в результате смены
различных климатических эпох, неоднократно наблюдалось возрождение
озер к новой жизни, развертывающей ту же цикличность событий, что
обнаруживается изучением строения береговой линии и донных наносов,
в которых иногда встречается перемежаемость глубоководных и мелко
водных отложений.
И вот, как прямое следствие бессточности, высокого состояния
грунтовых вод при частых и быстрых сокращениях зеркала вод в про
цессе общего усыхания страны с постплиоцена, развились и укрепились
те черты последующего времени, которые могут быть об'единены одним
общим эпитетом засоленность; таким образом, для междуречий подобла
сти палеогена характерны засоленные грунты, почвы и грунтовые воды 1))
соленые озера, засоленные болота и луга и даже своеобразные солонце
ватые степи. Естественно, что этот штрих усиливается по мере движения
к ю., где он имеет уже солидную давность существования и где в на
стоящее время росту его благоприятствует большая континентальность
климата.
Малая углубленность озерных ванн еще сильнее ускоряет минера
лизацию вод, подготовляет засоление, а бессточность делает наступле
ние его обязательным для большинства озер еще задолго до их умира
ния. Главным образом, поэтому наиболее крупные и обычно наиболее
древние озера являются, за малыми исключениями, солеными, хотя дан
ное обстоятельство, по мнению некоторых авторов, обязано также боль
шему приближению дна крупных озер к соленосным третичным толщам,
сравнительно с небольшими и менее углубленными озерами позднейшего
происхождения.
Так или иначе, при дальнейшем ходе усыхания возрастала концен
трация сокращающейся массы вод и обнажались новые поверхности
') Сакович. Гидрогеологические исследования в 3. Сибири. Горн, журн, 1894 г.
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днища, обычно выполненного мощным слоем черного, минерального
ила богатого легко растворимыми солями и обильно напоенного серово
дородом.
В таких случаях даже при полном исчезновении прежнего озера
дождевые и снеговые воды, периодически заливающие обнажившееся
днище образуют снова на некоторое время соленое или горько-соленое
озеро, получающее соли от выщелачивания ила.
Однако, вскоре и это, так сказать, земноводное состояние отходит
в область прошлого и наступает новая фаза уже вполне сухопутного
образа жизни освободившейся площади. Безотносительно, пойдет ли даль
нейшая эволюция ее через этапы временного заболачивания бывшего
днища или оно после злостных солончаков сразу будет заселяться степ
ными травами, одинаковым образом наша молодая суша подпадает под
власть усиленной транспирации. Иными словами, начинает энергично, в
новой обстановке, работать поднятие по капиллярам близких к поверхно
сти грунтовых вод, несущих солевые растворы и насыщающие ими
грунты и толщи почвенных горизонтов. К каким результатам приводит
в местных условиях данное обстоятельство, можно видеть из почвенного
описания Челябинского округа К. П.. Горшенина, который посвятил
выяснению этого вопроса несколько красноречивых страниц своего
очерка. Из приведенных в нем рассуждений, подкрепленных рядом дока
зательных аналитических примеров, видно, что названный автор скло
няется к мысли видеть известную преемственность между солончаковатыми почвами северной части палеогена Зауралья, еще до сих пор не
стряхнувшими следов своего озерно-болотного происхождения и разви
тыми южнее по днищам сухих ныне низин солонцеватыми почвами,
теперь живущими в среде чисто степной. Вообще оказалось, что местные
почвы находятся в состоянии подвижного равновесия, в состоянии еще
не законченной эволюции, задерживаемой особенностями условий зале
гания- Это есть прямой вывод из географической молодости междуречий
области третичных осадков, лишь медленно теряющей первоначальные
структурные формы.
И растительные группировки здесь страдают некоторой неопреде
ленностью, сильной и быстрой изменчивостью на коротких расстояниях,
отражая и внешним обликом и соотношением отдельных членов внут
реннего состава непрочность и непостоянство жизненного режима при
озерных пространств. Элемент солонцеватости в той или иной форме
свойственен очень большому числу ассоциации; так, развертывая совокуп
ность наиболее характерных из них в длинный экологический ряд,
в котором каждый член нечувствительными переходами связан с сосед
ними, мы получим столь длинную цепь взаимно сменяющих форм сожи
тельства травяного покрова, что конечные звенья ее теряются с одной
стороны, среди группы засоленных болотных или луговых ассоциаций,
с другой же стороны—упираются в своеобразные, только данным райо
нам свойственные модификации солонцеватых степей. Анализируя подоб
ного рода экологические ряды в разных частях междуречий, методом
сравнения полученных результатов приходишь к убеждению о полном
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единстве в областях древних озер процессов эволюции растительности
прежнего времени с настоящим.
Те типы растительных ассоциаций, которые в северных районах
водоразделов лишь нарождаются, занимая при том наиболее сухие и воз
вышенные периферические участки озерных низин, наоборот по мере
приближения к ю. границе палеогена постепенно наростают в своем
значении, более пышно и разнообразно расцветая и, кроме того, оттесняя
северные типы ассоциаций в центральные, богаче увлажняемые части
понижений. В совершенной гармонии с этим совершается и перерождение
внешней среды. Чем резче, чем продолжительнее по времени выдвигает
она новые комбинации, тем определеннее и устойчивее соответствующие
им варианты растительных ассоциаций, и тем менее характер последних
выдержан и оригинален, чем более случайны причины, создавшие такое
же нарушение среды. Ее древность (или молодость) есть синоним столь
же почтенного (или юного) возраста растительных ассоциаций. Вообще
время в изменении ландшафта озерных низин играет роль решающего
фактора.
В ботанико-географической литературе собран достаточно большой
материал, освещающий значение солонцеватости почво-грунтов для про
цессов облесения. Обычно считается, что фактор солонцеватости является
одним из сильных антагонистов лесной растительности и в общей поста
новке этой дилеммы, как кажется, Зауралье должно служить хорошим
примером, подтверждающим подобный вывод. Однако, уже из самого
факта засоления под влиянием близкой поверхности грунтовых вод дол
жен возникнуть новый вопрос—всегда ли такая близость последних
ведет к развитию разбираемого явления. Наблюдения над растительно
стью открывают и другую сторону такого положения вещей, указывая,
что, поскольку бессточность способствует косвенным образом росту
засоленности, постольку она вызывает к жизни очень часто формы пла
стики, усиливающие поверхностное увлажнение. Таким образом, во мно
гих случаях выступает новый фактор, который в значительной мере
парализует специфическое влияние отмеченного выше важного физикогеографического агента. Действительно, в природе они оказываются
постоянно сопряженными друг с другом и в историческом росте и пре
образовании того или иного местообитания из них решающим является
первый или второй. Поэтому в одних случаях историко-физико-геогра
фическая схема: высыхающее озеро—засоляющийся заболоченный луг,—
солончаковый луг—солонцеватая степь,—является более или менее
постоянной, в других же намечается совершенно иной ход эволюции,
который приводит к образованию из болота сначала болотистого, а потом
суходольного лесного насаждения. Отбрасывая относительно немного
численные исключения, обязанные, главным образом, различным местным
причинам, можно сказать, что первая схема более приложима к крупным
бессточным впадинам в то время, как вторая чаще наблюдается в резко
очерченных мелких котловинках.
Так как обе формы пластики нередко существуют бок-о-бок, в не
посредственном соседстве, непрерывно чередуясь, то данное обстоятельТруды Виол. Научно-Исел. Инет, при Перл. Гое. Унав. Том П-й вып. 1.
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ство способствует некоторому разнообразию в целом довольно монотон
ных ландшафтов в области третичных осадков. В этом отношении
наиболее сложные картины наблюдаются в лесо-степной полосе/ где в
пестрой калейдоскопичности постоянно сменяются площади, на которых
процессы засоления, заболачивания, остепнения и облесения вышивают
довольно пестрый узор тех или иных ассоциаций. Для понимания законо
мерностей их пространственного распределения, генетических отношений
и смен по времени нужно обращаться к анализу всей суммы особен
ностей местной физико-географической обстановки. Таким образом при
ходится учитывать и географическое положение, чтобы выяснить про
должительность воздействия и энергию процессов облесения, и характер
почво-грунтовых условий, и формы строения бессточных впадин, их
вероятную историю преобразования для того, чтобы понять, к каким
результатам приводит режим грунтового и поверхностного увлажнения—
происходит ли развитие солонцеватых ассоциаций или преобладают раз
личные формы заболачивания, сменяемого облесением.
Таковы в самой общей форме основные черты главных ботанико
географических группировок Троицкого округа, такова их общая соподчиненность геоморфологическим элементам. Недостаток места не позволяет
останавливаться на этом вопросе более подробно, чтобы конкретизировать
схему на отдельных примерах. Кроме того, и характер полевых работ,
представлявших рекогносцировку, когда нужно было охватить большие
территории в короткий срок, не позволял детализировать наблюдения
и лишал возможности останавливаться на очень важных деталях, слу
живших ключей для разрешения многих интересных проблем. Поэтому
мы в дальнейшем изложении сначала приведем описания растительного
покрова по линии наших маршрутов, а затем, уже исходя из этого фак
тического материала, выделим отдельные ботанико-географические районы,
взяв за основу сделанное выше разделение на геоморфологические
районы. Начнем с севера, с области лесо-степи вместе с прилегающими
частями степной области и закончим югом, придерживаясь геоморфоло
гических областей.
Лесо-степная область Троицкого округа является наиболее затро
нутой человеческой культурой. И исторически здесь раньше, чем на юге
округа, осело земледельческое население в лице казачьей вольницы и
разных вольных людей на языке старых актов, встретившее в лесо-степи
Зауралья „дикое поле“, еще не тронутое пахарем, жаждущее оплодо
творения зерном и сохой, богатое всеми благами северной природы —
лесом, лугами, дичью и рыбой на бесчисленных озерах. Естественно, что
к нашему времени лесо-степь наиболее сильно изменила свой первобыт
ный растительный покров и современному исследователю-ботанику при
ходится иметь дело, главным образом, со вторичными растительными
группировками или складывать свою записную книжку после отметки о
бесконечной пашне, которую он встречает на своем пути. Поэтому
первоначальные отношения между извечными врагами—лесом и степью—
претерпели здесь весьма существенные изменения и мы имеем в своем
распоряжении лишь фрагменты, отдельные части общей картины. Однако,
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базируясь отчасти на старых описаниях (напр., Паллас а), отчасти на дан
ных почвенных исследований, отчасти на прежних топографических кар
тах (напр., одноверстной с‘емке 30-х годов прошлого столетия), можно
представить себе общую картину закономерностей, регулировавших
распределение леса и степи.
Что же касается до внутренней структуры этих двух типов расти
тельности, то лесной тип выражен довольно разнообразными ассоциа
циями, главным образом, березовых и отчасти сосновых и осиновых лесов,
то несущих бедный травяной покров из немногих лесных форм, то
напоенных рядом таких элементов, которые сближают их с травяно
степными ассоциациями. Тип этих последних в своем наиболее распро
страненном виде представлен так назыв. луговыми степями. Будучи
довольно неопределенными по своему составу и облику, они в современ
ных примерах очень часто являются вторичными группировками, возник
шими по вырубкам леса на почвах черноземного типа, но в других
случаях лугово-степные ассоциации можно рассматривать, как вполне
автохтонные, первичные, складывающиеся под влиянием определенных
комбинаций экологических условий (влажности, тепла, субстрата). Часто
непосредственная близость лесных островов ведет к появлению общих
травяных форм, с другой стороны, нередко быстрая смена топографиче
ских условий существенно изменяет весь жизненный режим, поэтому
луговые степи отличаются значительной неопределенностью и расплыв
чатостью своих реальных выражений. Необходимо еще учесть и то
обстоятельство, что в лесо-степной области до настоящего времени
не установилось равновесие между лесом и степью и следовательно со
сцены еще не сошли факторы исторического порядка. Кроме того, в этой
зоне экологические условия еще настолько благоприятны, а разнообразие
их настолько велико и даже можно сказать почти безгранично, что от
крывается необ'ятная арена для жизненного соревнования растительных
форм. В то же время число их очень велико, не менее разнообразны их
биологические свойства и способность борьбы за существование. Поэтому,
естественно, что социальная структура луго-степного типа так сложна и
в то же время так быстро изменчива. Человек еще больше усиливает
неопределенность группировок, снова открывая для травяно-степной
растительности территории уже отвоеванные от нее лесом, который,
однако, успел своим поселением изменить многие физико-химические
свойства среды. В силу этих причин такие вторичные terrae novae, уси
ливая одни формы, ослабляют другие и формирующаяся под давлением
особенностей среды новая ассоциация может сильно отличаться от преж
ней исходной. Наконец, при пересеченном рельефе абразионной плат
формы рост и преобразование элементов довольно сложного рельефа
изменяет постоянно характер субстрата, то аккумулируя мягкие плащи,
то обнажая разнообразные коренные породы, а в области третичных
осадков выступают различные влияния степеней засоленности или увла
жнения, в зависимости от географических циклов, регулирующих жизнь
бессточных впадин.
*
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Теперь от этих ориентировочных общих замечаний, помогающих
связать частные факты нижеследующих строк, перейдем к маршрутному
описанию, ведя его с области абразионной платформы.
Верховья басе. р. Увельки. Маршрут М. Д. Спиридонова и H. Н.
Кузнецова через пос. Темирский, Мельников, Тюхменев, Беловский, Токанакский, Ново-Кумлякский, Кокушкин, Большаковский. В северной
части местность заполнена несколько меридионально вытянутыми слан
цевыми хребтами-увалами с овальными вершинами. От вершин склоны
сначала падают довольно круто, а с половины переходят в пологие
долины р.р. Увельки, Бурли, Кумляка и др.
Вершины как этих крупных увалов, так и большинство более мелких
водораздельных увальчиков, а также крутые склоны их местами сплошь
покрыты молодым березовым лесом или чащей на грубо-дресвяных под
золистых почвах, образовавшихся на коренных породах или продуктах
их разрушения. Примером может служить следующая запись:
№ 90. H. Н. Кузнецов. 1916 г. IL VII.
Молодой березово-осиновый лес в 5 в. от пос. Тюхменева по до
роге в пос. Беловский. Довольно крутой склон на СЗ.
Верхний ярус деревьев Sp. : Populus tremula, Betula verrucosa. Пол
нота Vu—2/io. Populus максим, обхват на высоте груди 8 см. Populus
средний обхват на высоте груди 5—6 см., Betula максим, обхват на вы
соте груди—14 см. Betula средний обхват на высоте груди 9 см. Высота
верхнего яруса—130 см. Высота второго яруса 65 см. Полнота 2/5.
Сор. : Calamagrostis Epigeios, Trifolium medium, Sp. : Sanguisorba of
ficinalis, Vicia Cracca, Genista tinctoria, Inula britanica, Rubus saxatilis,
Libanotis montana.
Sol. : Polygonatum officinalis, Orobus vernus, Adenophora liliifolia, Galium
boreale, Lathyrus pratensis, L. pisiformis, Primula officinalis, Cytisus biflorus,
Origanum vulgare, Campanula glomerata, Valeriana Sprygmi, Pyrola secunda,
Anemone silvestris, Thalictrum simplex, Trifolium montanum, T. Lupinaster,
Achillea Millefolium, Scutellaria galericulata, Lilium Martagon pilosiusculum,
Geranium silvaticum, Asperula tinctoria, Ranunculus polyanthemos, Centaurea
Scabiosa, Polygala vulgaris, Dracocephalum Ruyschiana, Heracleum sibiricum.
Местами вершины увалов заняты лугово-степными ассоциациями.
№ 91. Н. Н. Кузнецов. 12. VII. 1916 г.
Луговая степь на вершине плоского увала между п. Беловским и
Токмасским.
Сор. : Festuca sulcata. Sp. : Phleum Boehmeri, Veronica spicata, Potentilla
argentea, Libanotis montana, Plantago media d’Urvilleana, Vicia Cracca,
Filipendula hexapetala; Sol : Filipendula Ulmaria, Erigeron acer, Trifolium
montanum, Campanula sibirica, Pnlomis tuberosa, Oxytropis pilosa, Berteroa
incana, Centaurea Scabiosa, Trifolium pratense, Fragaria collina, Stellaria
graminea, Trifolium Lupinaster, Cerastium arvense, Thalictrum simplex,
Astragalus danicus, Veronica spuria, Linaria vulgaris, Medicago falcata,
Scorzonera purpurea, Hieracium echioides, Lathyrus pratensis, Agrimonia
pilosa, Potentilla viscosa, Achillea Millefolium, Geum strictum, Echinospermum
Lappula.
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Благодаря довольно сильно рассеченному рельефу, видимо, довольно
обыкновенны процессы смыва с более крутых падающих участков на
склоне увалов и переотложения внизу на более пологих склонах, в связи
с чем на вершинах некоторых увалов встречаются ассоциации типа ка
менистых степей с обедненным составом.
Полого падающие шлейфы увалов, наоборот, прикрыты мощным
делювиальным чехлом красно-бурых глин с развитым на них черноземом,
так как в настоящее время здесь идут сплошные распашки, то невоз
можно с точностью установить, каков был докультурный ландшафт.
Можно думать, что в нем лес уже не играл такой роли; правда еще и
сейчас встречаются островки березняков, но, видимо, они и раньше не
занимали большей площади, чередуясь с пространствами лугово-степного
характера. Наконец, по днищам долин тянутся ленты разнотравных лугов,
обычно солонцеватых. В общем, та же картина встречает нас и в са
мой с.-з. части района и прилегающих к нему территорий, судя по на
блюдениям М. М. Ильина и В. М. Крашенинниковой. Ими дается
следующее описание по маршруту д. Муйнакова, п. Турбин (Пичугинский), Кулахтинский, Темирский.
К в. от Муйнаковой резко обрывается сопочно-грядовой рельеф и
некоторое время идут мягко-волнистые равнины с насаженными там и
сям каменистыми сопочками и грядками. Судя по с'емке 1845 г., и тогда
здесь до пос. Кулахтинского пологие мягкие склоны были совершенно
лишены леса, теперь среди пашен встречаются целинные участки, кото
рые дают право считать, что докультурной ассоциацией этих местооби
таний были довольно разнотравные степи часто с ковыльно-типцовым
фоном 1), как видно из следующего примера.
№ 277 М. М. Ильин. 27. VII. 1917 г.
Разнотравная степь по пологому ю. з. склону между п. Турбиным
и Кулахтинским.
Сор. : Stipa pennata s. a., Festuca sulcata, Koeleria gracilis, Artemisia
sericea.
Spr. gr. : Inula hirta, Bromus inermis.
Spr. : Avena desertorum, Avena pratensis2), Adonis vernalis, Filipendula
hexapetala, Artemisia latifolia, Salvia dumetorum, Medicago falcata, Hypochoeris maculata, Potentilla opaca, Peucedanum alsaticum, Centaurea Scabiosa,
Plantago media d’Urvilleana, Silene, chlorantha, Cytisus biflorus, Galatella
Hauptii, Dianthus Seguieri, Onosma simplicissimum, Sanguisorba officinalis,
Thalictrum minus, Thymus Marschallianus, Gypsophila altissima, Galium
verum, Artemisia campestris, Bupleurum multinerve.
') Ввиду того, что в то время, когда производились работы, проблема о расчле
нении линнеевских коллективных видов ковылей еще не вставала на решение, далеко не
всегда удается расшифровать на основании полевых записей, с какими мелкими формами
мы имеем дело в тех или иных конкретных примерах, и мы принуждены приводить лишь
Stipa pennat. s. а. или St. capillata, s. a. Однако в ряде случаев собранный гербарный
материал дал возможность привести более точные определения, на основании современ
ных взглядов на систематику мелких видов ковылей.
2) Видимо, в Зауралье исключительно распространена раса. A. Schelliana Hack.
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Sol. : Genista tinctoria, Aulocospermum tenuilobum, Phlomis tuberosa,
Hieracium echioides, Artemisia glauca, Gentiana cruciata, Centaurea sibirica,
Hieracium virosum, Centaurea ruthenica.
На скалистых щебнистых сопочках яркое развитие получает тип
так наз. каменистой степи с рядом характерных форм, подобно Umbi
licus spinosus, Bupleurum multinerve, Seseli Hippomarathrum, Centaurea
sibirica, Hesperis aprica, Artemisia frigida.
Наоборот тут же в микро-рельефных понижениях при условии
лучшего увлажнения и накопления чехла мягких наносов развиваются
лугово-степные участки, как видно из следующих записей:
№ 325. В. М. Крашенинникова. 22. VII. 17 года.
Между Турбиной (Пичужки) Кулахтами в 2—3 клм. к северу от р. Уя.
Западинки среди № 324, луговая степь.
Сор. : Festuca sulcata, Koeleria gracilis, Stipa capillata.
Sp. : Avena desertorum, Phleum Boehmeri, Seseli Hippomarathrum,
Artemisia frigida, Onosma simplicissimum.
Sp. : Umbilicus spinosus, Medicago falcata, Filipendula hexapetala,
Potentilla sibirica.
Sol: Spiraea crenifolia, Hieracium echioides, Scorzonera hispanica,
Veronica spicata, Galium verum, Gypsophila altissima, Thymus Marschallianus, Trifolium montanum, Gentiana cruciata, Adonis vernalis, Artemisia
campestris, Hieracium virosum, Arenaria longifolia, Hesperis aprica, Polygonatum officinale, Bupleurum multinerve, Dianthus Segieri.
От п. Кулахтинского на п. Темирский путь пересекает ряд мери
диональных увалов, покрытых березовыми лесами по вершинам, у под
ножия склонов на мягких наносах лугово-степные пространства, теперь
уцелевшие лишь небольшими клочками. Вдоль речек по днищам солон
чаковые луга с Agrostis, Hordeum secalinum.
№ 324. В. М. Крашенинникова. 22. VII. 17 г.
Каменистая степь по ю. склону сопочки. Между Турбиной и Ку
лахтами в 2—3 клм. от р. Уя к северу.
Сор. : Calamagrostis Epigeios. Sp. : Phlomis tuberosa, Centaurea sibi
rica, Inula hirta, Festuca sulcata; Sp. : Avena pratensis, Thalictrum minus,
Adonis vernalis, Centaurea Scabiosa, Libanotis montana, Pulsatilla patens,
Salvia dumetorum, Filipenendula hexapetala, Potentilla opaca, Onosma
simplicissimum; Sol. : Koeleria gracilis, Galium verum, Trifolium Lupinaster,
Potentilla viscosa, Genista tinctoria, Bupleurum multinerve, Dianthus Seguieri,
Centaurea ruthenica, Gypsophila altissima, Hypochoeris maculata, Polygonatum officinale, Gentiana cruciata.
№ 326. В. M. Крашенинникова. 22. VIL 1917 г.
Солонцеватый луг р. Шанк-елга (приток Кокуя). Между п. Кулахтинским и Темирским. Широкая плоская долина, к востоку клм. в 3-х
стеной стоит хребет Сувалты.
Сор.: Agrostis canina, Festuca sulcata, Achillea Millefolium.
Sp.: Artemisia laciniata, Taraxacum palustre, Libanotis montana.
Sp.: Cirsium canum, Plantago maritima, Cenolophium Fischeri, Hordeum,
secalinum, Carex diluta.

39
Sp. gr.: Cirsium esculentum, Gentiana ciliata.
Sol.: Triglochin maritima, Rhinanthus crista galli, Alopecurus'ventricosus, Molinia coerulea, Sanguisorba officinalis, Potentilla viscosa.
К в. от Кулахтинского имеется небольшой сосновый бор с такими
характерными формами, как брусника, черника.
Еще резче подчеркнуты взаимоотношения между лесными, логовостепными и каменисто-степными ассоциациями на водораздельных про
странствах между басе. Уя и Увельки. Здесь по линии пос. Самарский—
Козловка—Бухарина—ст. Уйская идет нескончаемое чередование различ
ной высоты и протяжения гряд и увалов, то мягких по очертанию, то
обнажающих разнообразные кристаллические сланцы; эти возвышенности,
имея в верхней части нередко крутые склоны, внизу постепенно пере
ходят пологими, прикрытыми мягкими наносами, скатами в многочис
ленные долины обычно сухих логов. И растительные ассоциации, благо
даря этому сложному рассечению пластики, расстилаются пестрым ковром,
непрерывно сменяясь и создавая в местах контакта необычайно сложные
группировки, неуловимыми нюансами переливающимися одна в другую.
Островки березовых колков и более крупных лесных островов тяготеют,
главным образом, к водораздельным увалам и в настоящее время пред
ставлены очень молодыми насаждениями, нередко имеющими вид чащи.
Под сенью ее наблюдается пестрый и неоднородный травяной покров,
достигающий до 1 м. высоты, главным образом, из лесных форм, как
видно из записи, сделанной на одном из увалов в окр. Козловки:
Сор. gr.: Calamagrostis Epigeios,Pteris aquilina, Sp. gr.: Antennaria dioica,
sp.: Cytisus biflorus, Dracocephalum Ruyschiana, Vicia Cracca, Sanguisorba
officinalis, Pulsatilla patens, Rubus saxatilis, Artemisia latifolia. A- sericea,
Origanum vulgare, Sol.: Lilium Martagon pilosiusculum, Hypochoeris maculata,
Genista tinctoria, Ranunculus polyanthemos, Crepis praemorsa, Trifolium
Lupinaster, Calium boreale, Brachypodium pinnatum, Epilobium angusti^olium, Filipendula hexapetala, Asperula tinctoria, Phieum Boehmeri, Inula
hirta, Polygonatum officinale, Lathyrus pisiformis, Orchis incarnata, Centaurea
Scabiosa, Achillea Millefolium, Thalictrum simplex, Silene nutans.
Однако там, где березовые колки раздвигаются, между ними рас
кидываются на выходах коренных пород участки каменистых степей до
вольно пестрого, неопределенного состава.
№ 72. И. М. Крашенинников. 1916- г. 30. VI.
Каменистая степь. Хребтик в 5 клм. от пос. Козловки, по дороге
от Самарского. Вершина плоского широкого увала. Высота разнотравия—
10 см. Полнота 1/б.
Сор.: Koeleria gracilis. Sp.: Pulsatilla patens, Festuca sulcata, Potentilla
opaca. Sp. gr.: Umbilicus spinosus, Dianthus acicularis, Artemisia frigida.
Sol.: Astragalus danicus, Stipa pennata s. a., S. capillata, Filipendula hexa
petala, Artemisia campestris, A. armeniaca, A. sericea, A: frigida, Avena
desertorum, Carex supina, Veronica spicata, Galium boreale, Hypericum elegans,
Seseli Hippomarathrum, Galium verum, Centaurea sibirica, Gypsophila altis
sima, Pyrethrum millefoliatum, Hieracium virosum, H. echioides, Arenaria
graminifolia, Thalictrum minus, Allium Stellerianum, Campanula sibirica,
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Thymus Marschallianus, Androsace septentrionalis, Trifolium Lupinaster, He
speris aprica, Spiraea crenifolia.
В тех случаях, где коренные породы скрываются под мягкими на
носами исчезают типичные скальные формы, травостой становится гуще,
и на типцово-ковыльном фоне развивается довольно пестрое разнотравие;
оно еще более увеличивается в числе и массе, а злаковостепной фон
играет уже меньшую роль в тех случаях, когда увлажнение становится
лучше. Это имеет место, напр., в мелких западинках и ложбинках на
вершине увалов. Вот два примера, иллюстрирующие сказанное.
№ 70. И. М. Крашенинников. 1916 г. 30. VI.
Луговая степь угоров. В 6 клм. от пос. Козловки. Высокий и пло
ский угор между двумя ложками, сбегающими к притоку Санарки. Микро
рельеф мелкокочковатый от куртинок ковыля. Высота верхнего яруса-стебли Festuca sulcata 40—50 cm., высота разнотравия—15 см. Полнота 3/б.
Сор.: Festuca sulcata, Sp.: Plantago media d’Urvilleana, Pulsatilla
patens, Sp. gr.: Artemisia pontica, A. sericea, Stipa pennata s. a., Sol.: Avena
desertorum, Artemisia armeniaca, Libanotis montana, Silene multiflora, S. chlorantha, Veronica spuria, Gypsophila altissima, Genista tinctoria, Adonis
vernalis, Galium verum, Astragalus danicus, Thymus Marschallianus, Poten
tilla opaca, Filependula Ulmaria, Salvia dumetorum, Gentiana cruciata,
Onobrychis sativa, Lathyrus -pisiformis, Inula hirta, Phlomis tuberosa.
№ 71. И. M. Крашенинников. 1916 г. 30. VI.
Луговая степь в западине. В 6 клм. от пос. Козловки. В 5—8 ша
гах от № 70. Небольшая (шагов 10—12 в диаметре) и плоская западина
на увальчике, окруженная луговой степью с типчаковым фоном более
повышенной части увала (уч. № 70). Микрорельеф мелкокочковатыйДве березки.
Высота второго яруса—стебли Avena, Festuca, Calamagrostis, 50 см.,
высота разнотравия—25—30 см. Полнота 3/б,
Сор.: Calamagrostis Epigeios, Festuca sulcata. Sp.: Libanotis montana, Inula
hirta, Avena desertorum, Artemisia sericea, Filipendula hexapetala, Plantago
media v. d’Urvilleana, Pulsatilla patens. Sp. gr.: Artemisia pontica, Veronica
spicata. Sol.: Sanguisorba officinalis, Artemisia armeniaca, Veronica spuria, Ser
ratula isophylla, Silene chlorantha, S. multiflora, Centaurea Scabiosa, Serratula
coronata, Dracocephalum Ruyschiana, Genista tinctoria, Senecio Jacobaea,
Trifolium Lupinaster, Potentilla. opaca, Thalictrum simplex.
Еще более пестрый ковер вышивает разнотравие по шлейфам бо
ковых склонов увалов, где условия увлажнения варьируют не менее сильно
и коренные породы то приближаются к поверхности, то скрываются
под толстыми чехлами наносов. В полной гармонии с этим мы имеем
разнообразные луговые степи с тем или иным участком степных, социально-растущих злаков (ковылей и типца) и бесчисленными комбинациями
длинного списка форм из пестри» семьи так назыв. разнотравия дву
дольных. И в разгар вегетации лугово-степной тип пестрит такими яр
кими красками, дышит такими сильными ароматами, насыщен такой изум
рудной зеленью злаков, что, кажется, благодатная сила местных чернозе-
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мов не имеет границ в создании различных вариантов этого сложнейшего
рисунка луговостепных ассоциаций.
Стесненные местом, мы, не давая топографического описания ра
стительного покрова по данному маршруту, ограничимся только двумя,
нижеследующими описаниями встреченных луговых степей, из них первое
относится к более ксерофитному варианту, в котором некоторое участие
принимают кустарники из дикой вишни, второе характеризует местооби
тания с лучшим увлажнением.
№ 73. И. М. Крашенинников. 1916 г. 30.VI.
Ковыльно-разнотравная степь. В нескольких клм. к зап. от пос.
Козловки. Начало полого склона к ложку, весь склон занят однотипной
растительностью и открыт. В западинках разнотравие больше и ярче*
здесь одинокие березы.
Высота верхнего яруса —60 см. Высота разнотравия—15—20 см.
Полнота 4/в.
Сор.: Stipa pennata, s. a., Festuca sulcata. Sp.: Pulsatilla patens, Inula
hirta, Filipendula hexapetala, Pedicularis comosa. Sp. gr.: Prunus chamaecerasus, Artemisia pontica, A. sericea. Sol.: Phleum Boehmeri, Avena deserto
rum, Calamagrostis Epigeios, Adonis vernalis, Cytisus biflorus, Centaurea
Scabiosa, Sanguisorba officinalis, Onobrychis sativa, Plantago media d’Urvilleana, Centaurea ruthenica, Dracocephalum Ruyschiana, Veronica spicata,
Salvia dumetorum, Galium verum, Hieracium echioides, Gypsophila altissima,
Campanula sibirica, Thalictrum minus, Achillea Millefolium, Potentilla opaca,
Vicia Cracca, Filipendula Ulmaria, Castilleya pallida, Genista tinctoria,
Peucedanum alsaticum, Serratula isophylla, Tragopogon pratensis, Silene
nutans, Hypochaeris maculata, Trifolium Lupinaster, Ranunculus polyanthemos.
№ 74. И. M. Крашенинников. 1916 г. 30. VI.
Луговая степь. В 5 клм. от пос. Аминевского. Пологий склон к логу.
Рельеф мелко-кочковатый.
Высота верхнего яруса—листья Stipa 60 см. Высота разнотравия—
20 см. Полнота 3—4/з.
Сор.: Calamagrostis Epigeios. Sp.: Stipa pennata, s. a., Avena deserto
rum, Artemisia sericea, Pulsatilla patens, Vicia Cracca, Inula hirta. Sp. gr.:
Melampyrum cristatum, Dracocephalum Ruyschiana. Sol.: Veronica spuria,
Trifolium montanum, Asperula tinctoria, Thymus Marschallianus, Ranunculus
polyanthemos, Phlomis tuberosa, Tragopogon pratense, Campanula sibirica,
Libanotis montana, Artemisia armeniaca, Plantago media d’Urvilleana, Poten
tilla opaca, Filipendula Ulmaria, F. hexapetala, Silene chlorantha, Vicia
cracca, Thalictrum minus, Castilleya pallida, Serratula coronata, Galium
verum, Achillea Millefolium, Lathyrus pratensis, Rubus saxatilis, Centaurea
Scabiosa, Valeriana Sprygini, Bromus inermis, Phleum Boehmeri, Dianthus
Seguieri, Rumex Acetosa, Medicago falcata, Gypsophila altissima, Salvia
dumetorum, Peucedanum alsaticum, Hypochoeris maculata, Senecio Jacobaea,
Scorzonera purpurea, Myosotis silvatica, Rosa cinnamomea, Cytisus biflorus,
Onobrychis sativa.
На восточной окраине района несовершенно-выраженного пенеплена,
где пояс кремнистых сланцев сменяется обширным массивом гранита,
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рельеф, в общем оставаясь рассеченным, получает более спокойные
очертания, только иногда встречаются резкие контуры скалистых гряд и
сопочек.
Так, по маршруту Санарский—Кумлякский М. Д. Спиридонов дает
следующее описание пути. От пос. Санарского к пос. Кумлякскому сна
чала местность всхолмлена высокими, с пологими склонами, увалами,
вершины которых слабо прикрыты делювием или же лишены, его и на
поверхность обычно выходят глыбы и плиты гранита. Среди почти
сплошного березового леса на вершинах увалов, а иногда и их склонов,
встречаются единичные сосны. Склоны увалов прикрыты делювием. Да
лее к пос. Кумлякскому поверхность более спокойна—пологие с широ
кими вершинами увалы и широкие между ними понижения. Березовый
лес становится реже. Большая площадь склонов холмов и ложбин рас
пахана и кое-где лишь разбросаны березовые колки На дне солонцева
тых ложков встречаются солонцеватые луга с Hordeum secalinum.
О внутреннем строении ассоциаций березовых колков и переплета
ющих их луговых степей могут дать представление следующее описания:
№ 42. H. Н. Кузнецов. 1916 г. 30. VI.
Березовое редколесье. Между пос. Санарским и Кумлякским. Очень
пологий едва заметный склон к западу. Микрорельеф ровный с редкими
плоскими кочками. Полнота насаждения ’/ю. Обхват на высоте груди Betula
verrucosa. 15 см. средний 10 см. Высота верхнего яруса трав, растения
75—80 см-, высота второго яруса—45 см. Полнота 3/5, Диаметр кочек—
30—45 см. Высота их 5—10 см.
Сор.: Calamagrostis Epigeios, Festuca sulcata. Sp.: Phieum Boehmeri
Filipendula hexapetala, F. Ulmaria, Gypsophila altissima, Centaurea Scabiosa,
C. ruthenica Artemisia pontica, Origanum vulgare, Phlomis tuberosa, Plan
tago media d’Urvilleana, Dracocephalum Ruyschiana, Fragaria collina. Sol.:
Libanotis montana, Galium verum, Stipa pulcherrima, Sanguisorba officinalis,
Polygala vulgaris, Veronica spuria, V. spicata, Castilleja pallida, Artemisia
Sieversiana, A. sericea, Inula britanica, Thalictrum minus, T. simplex, Pedicu
laris comosa, Carex Schreberi, Trifolium Lupinaster, T. medium, T. monta
num, T. pratense, Melampyrum cristatum, Onobrychis sativa, Scorzonera
purpurea, Heracleum sibiricum, Lathyrus pratensis, Adonis vernalis, Euphra
sia officinalis, Erigeron acer, Tragopogon pratense, Potentilla opaca, Asperula
tinctoria, Campanula glomerata, Salvia dumetorum, Polygonatum officinalis,
Antennaria dioica, Serratula coronata, Lathyrus pisiformis, Achillea Millefo
lium, Myosotis sylvatica, Astragalus danicus, Gentiana cruciata, Veronica
Teucrium, Peucedanum alsaticum, Centaurea Scabiosa, Cytisus biflorus, Pru
nus chamaecerasus, Genista tinctoria.
№ 52. Спиридонов. 1916 г. 30. VI.
Березово-осиновый колок в 5—-6 клм. от пос. Кумлякского по до
роге в пос. Санарский. Слегка всхолмленная равнина. Материнская по
рода—гранит, прикрытый делювиальным чехлом розовых жирных глин.
Верхний ярус деревьев. Betula verrucosa 4 саж., второй ярус деревьев
Populus tremula. Полнота 4/10. Обхват на высоте груди: Betula—макс.
40 см., средний 25 см., Populus макс. 30 см., средний 17 см. Высота
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верхнего яруса трав. раст.—стебли Calamagrostis Epigeios 90 см., высота
второго яруса—листья Calamagrostis—60 см., высота нижнего яруса—раз
нотравие—40—50 см. Полнота 2/s.
Sp. : Calamagrostis Epigeios, Sanguisorba officinalis, Fragaria collina,
Dracocephalum Ruyschiana, Libanotis montana, Melampyrum cristatum, Rubus
saxatilis, Sol.: Ranunculus polyanthemos, Phlomis tuberosa, Filipendula Ulmaria,
Festuca ovina, Poa pratensis, Trifolium medium, Trifolium montanum, Phleum
Boehmeri, Lathyrus pratensis, Trifolium Lupinaster, Vicia Cracca, Achillea
Millefolium, Silene nutans, Geranium silvestre, Thalictrum simplex, Linaria
vulgaris.
№ 52-a. Спиридонов. 1916 г. 30. VI.
Луговая степь. В 6 в. к востоку от пос. Кумлякского по дороге
из пос- Санарского в пос. Кумляк. Пологий, слегка волнистый южный
склон широкого увала, на небольшой полянке среди березового Леса.
Материнская порода-граниты, прикрытые делювием красно-бурых глин.
Высота верхнего яруса—стебли Sanguisorba officinalis—100 см.,
высота второго яруса—листья Calamagrostis Epigeios—60 см., высота
нижнего яруса Festuca sulcata—40 см., полнота 4/s.
Sp. : Festuca sulcata, Sanguisorba officinalis, Centaurea Scabiosa, Plan
tago media d’Urvilleana, Calamagrostis Epigeios, Phleum Boehmeri, Melam
pyrum cristatum, Dracocephalum Ruyschiana, Artemisia pontica, A. sericea,
Serratula coronata. Sp. gr. : Filipendula hexapetala. Sol.: Inula britanica,
Thalictrum simplex, Centaurea ruthenica, Vicia Cracca, Veronica spuria,
Stipa pulcherrima, Erigeron acer, Castillejia pallida, Libanotis montana, Ga
lium verum, Gypsophila altissima, Phlomis tuberosa, Origanum vulgare, Po
lygonatum officinale, Pedicularis comosa, Agropyrum repens, Ranunculus
polyanthemos, Tragopogon pratensis, Achillea Millefolium, Rubus saxatilis,
Trifolium Lupinaster, Gentiana cruciata.
На старых залежах наблюдается значительное количество степняков
и начинает появляться типец и ковыль.
№ 4L Н. Н. Кузнецов. 1916 г. 30. VI.
Старая залежь. Между пос. Санарским и Кумлякским.
Сор.: Festuca sulcata, Fragaria collina, Phleum Boehmeri. Sp.: Liba
notis montana, Silene multiflora, Potentilla agrentea, Poa pratensis. Sol.:
Campanula sibirica, Veronica spuria, V. spicata, Vicia cracca, Epilobium
angustifolium, Potentilla opaca, P. viscosa, Sonchus arvensis, Centaurea
Scabiosa, Thalictrum simplex, Rumex Acetosa, Trifolium Lupinaster, T. pra
tense, Serratula coronata, Galium verum, Filipendula Ulmaria, Peucedanum
alsaticum, Artemisia Sieversiana.
№ 40. H. H. Кузнецов. 1916 г. 30. VI.
Старая залежь клм. в 8 от пос. Санарского по дороге к пос. Кумлякскому. Склон к западу. Местность всхолмленнаяВысота верхнего яруса—80 см., высота второго яруса—45 см.
Полнота s/s.
Сор.: Agropyrum repens, Potentilla argentea. Sp.: Trifolium pratense,
Potentilla opaca, Crepis tectorum, Achillea Millefolium, Galium verum,
Phleum Boehmeri, Gypsophila altissima, Sanguisorba officinalis. Sol.: Plantago
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media d’Urvilleana, Tragopogon pratensis, Potentilla viscosa, Libanotis mon
tana, Viola tricolor, Silene inflata, Echinospermum Lappula, Erigeron acer,
Rumex Acetosa, Campanula sibirica, Veronica spuria, V. spicata, Centaurea
Scabiosa, Thalictrum. simplex, Geum strictum, Calamagrostis Epigeios. Sol.
gr.: Stipa capillata.
По пути Кумлякский ст. Уйская по наблюдениям М. Д- Спиридо
нова проходит ряд широких увалов с довольно крутыми склонами; лес
ные площади занимают уже меньшие площади, приурочиваясь главным
образом к возвышенным увалам (напр., горы Кряж), а также сосредо
точиваясь в глубине некоторых долин. Среди пашен по пологим склонам
на сохранившихся участках целины H. Н. Кузнецовым констатирована
лугово-степная растительность с богатым разнотравием и наличием
степного ковыльно-типцового фона.
' № 43. H. Н. Кузнецов, 1916 г. 30. VI.
Луговая степь. Между пос. Кумлякским и ст. Уйской в 1 клм. от
ней. Пологий южный склон увала.
Высота верхнего яруса—Stipa capillata, Calamagrostis Epig. 90—100 см.
Полнота 7|ю. ■
Сор.: Festuca sulcata. Sp.: Libanotis montana, Fragaria collina—Fili
pendula Ulmaria, F. hexapetala, Dracocephalum Ruyschiana, Phleum Boe
hmeri, Vicia Cracca, Calamagrostis Epigeios, Thymus Marschallianus, Tha
lictrum simplex, Artemisia sericea, Stipa pulcherrima, Koeleria gracilis, Rosa
cinnamomea. Sp. gr.: Avena desertorum, Stipa capillata. Sol.: Hieracium
virosum, Asparagus officinalis, Galium verum, Inula britanica, Melampyrum
cristatum, Valeriana Sprygini, Artemisia pontica, Potentilla argentea, P. vis
cosa, Veronica spuria, V. spicata, Plantago media d’Urvilleana, Campanula
glomerata, Rumex Acetosa, Medicago falcata, Trifolium Lupinaster, Achillea,
Millefolium, Pulsatilla patens, Asperula tinctoria, Bromus inermis, Salvia
dumetorum, Hypochoeris maculata, Erigeron acer, Echinospermum Lappula,
Potentilla opaca, Phlomis tuberosa, Campanula sibirica, Gypsophila altissima,
Artemisia glauca, Verbascum phoeniceum, Adonis vernalis, Peucedanum al—
saticum, Vincetoxicum officinale, Androsace septentrionalis, Lathyrus praten
sis, Trifolium montanum, Sanguisorba officinalis, Onobrychis sativa, Onosma
simplicissimum, Centaurea ruthenica, Rubus saxatilis, Meiilotus alba, Cynoglossum officinalis, Echinops Ritro, Carex supina, Genista tinctoria.
В одном случае отмечен небольшой островок соснового леса, ха
рактер травяного покрова которого виден из следующей записи:
№ 53. Спиридонов. 1916 г. 30. VI.
Сосновый бор в 2—211з клм. от ст. Уйской по дороге в п. Кум
лякский. Вершина приплюснутого увала. Почва грубо-дресвяная, щебен
чатая, массив прикрыт тонким элювием гранитной дресвы, часто выходы
гранитных плит.
Верхний ярус деревьев-—Pinus silvestris 4 саж. Второй ярус деревь
ев—Betula verrucosa 4 саж.
Полнота насаждения 4|ю. Обхват на высоте груди—Pinus макс. 70 см.,
средний—30 см.; Betula макс. 50 см., средний—20 см. Высота верхнего
яруса—стебли Calamagrostis Epigeios 90 см., высота второго яруса листья

— 45 Calamagrostis Epigeios 50 см., высота нижнего яруса--разнотравие—50 см.,
полнота Vio.
SpJ Calamagrostis Epigeios, Artemisia sericea, Anemone silvestris.
Sp. gr.: Antennaria dioica. Sol.: Centaurea sibirica, Phieum Boehmeri, Th
alictrum minus, Inula britanica, Trifolium Lupinaster, Filipendula hexapetala,
Libanotis montana, Polygonatum officinalis, Rubus saxatilis, Dracocephalum
Ruyschiana, Origanum vulgare, Festuca sulcata, Cotoneaster niger, Prunus
chamaecerasus, Rosa cinnamomea.
К западу от Уйской по направлению к п. Агыр (Выдринскому) по
нашим наблюдениям лес почти совсем исчезает и идут широкие поло
гие склоны сухих логов системы р. Сухой Камарзи, сплошь распахан
ные. Местами по склонам и на плоских водораздельных увалах гранит
ные сопочки, покрытые каменистой степью.
№ 75. И. М. Крашенинников. 1916 г. 30. VII.
Каменистая степь. В 4 клм. к западу от ст. Уйской, по дороге на
Агыр (Выдринский). Общий широкий и плоский гранитный бугор. Пло
ские низинки среди гранитных выходов.
Высота верхнего яруса—35 см., высота второго яруса 8—15 см.
Полнота 2/s.
Сор.: Festuca sulcata. Sp.: Artemisia sericea, Pulsatilla patens, Plantago
media d’Urvilleana, Filipendula hexapetala, Potentilla opaca, Thymus serpyllum,
Cytisus biflorus. Sol.: Phieum Boehmeri, Avena desertorum, Bromus inermis,
Inula hirta, Antennaria dioica, Onosma simplicissimum, Trifolium Lupinaster,
Galium verum, Artemisia latifolia, Koeleria gracilis, Hieracium echioides,
Campanula sibirica, Veronica spicata, Libanotis montana, Medicago falcata,
Onobrychis sativa, Silene chlorantha, Veronica spuria, Galium boreale, Polygala vulgaris, Dianthus Seguieri, Salvia dumetorum, Artemisia campestris,
Silene Otites, Rumex Acetosa, Androsace septentrionalis, Cerastium arvense,
Artemisia frigida, Genista tinctoria, Spiraea crenifolia.
№ 76. И. M. Крашенинников. 1916 г. I. Vil.
Каменистая степь. Рядом с уч. № 75. Среди плоских плит и греб
ней гранитных выходов. Растительность сидит пятнами между плитами
или окаймляя их. В 4 клм. к западу от ст. Уйской.
Высота верхнего яруса—6 см., полнота 4/в.
Сор: Koeleria gracilis. Sp.: Thymus Marschallianus, Potentilla opaca.
Sp. gr.: Umbilicus spinosus, Cytisus biflorus. Sol.: Dianthus acicularis, Hie
racium echioides, Medicago falcata, Artemisia campestris, Androsace septen
trionalis, Centaurea sibirica, Sanguisorba officmalis, Pulsatilla patens, Vincetoxicum officinalis, Silene Otites, Calamagrostis Epigeios, Artemisia frigida,
Galium verum, Cerastium arvense, Spiraea crenifolia, Cotoneaster niger.
По водоразделу между Санарской и Уем мы имеем большую пло
щадь скелетных почв на гранитах, занятую массивом соснового бора,
окаймленного крупными площадями березовых лесов. Нами этот массив
пересечен двумя маршрутами. Один проходил по пути ст. Степная,
п. Санарский и захватил среднюю часть бора. Здесь последний имеет
местами небольшую примесь лиственницы, березы, довольно часто раз-
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кая и довольно- однообразная.
№ 236. И. Крашенинников. 24. VU. 1917 г.
Сосновый бор с одиночными лиственницами и березами. Sp.: Cala
magrostis arundinacea, Vaccinium Vitis idaea, Cytisus biflorus, Betonica
officinalis, Rubus saxatilis, Fragaria vesca, Filipendula hexapetala. Sol.: Ar
temisia latifolia, Polygonatum officinale, Silene nutans, Lathyrus, pisiformis,
Flypoehoeris maculata, Gymnadenia cucullata, Galium boreale, Veronica spi
cata, Centaurea Scabiosa, Solidago Virga aurea, Trifolium Lupinaster, Pul
satilla patens.
В северной части бора М. Д. Спиридоновым дается следующее
описание одного пробного участка.
№ 51. Спиридонов. 1916 г. 29. VI.
Сосновый лес. в 1—l’/г клм. от пос. Санарского к востоку по до
роге в ст. Кособродскую. На пологом склоне увальчика, расположенного
на южном склоне водораздельного увала р. Санарки и ее притоков.
Матер, порода аплиты и граниты. Почва—подзолистая. Верхний ярус
деревьев Pinus silvestris—сор. 5 саж., второй ярус—sol. Betula verrucosa.
Полнота 4/ip.
Диаметр: Pinus silvestris 60 — 45 cm. Betula verrucosa—maxim. 63 cm,
minim. 40 cm.
Высота первого яруса (трав, раст.)—Calamagrostis Epigeios—100 см.,
высота второго яруса—листья Calamagrostis—60 см., высота нижнего
яруса—разнотравье—30 см., полнота 1|й
Sp.: Calamagrostis arundinacea, Fragaria collina, Anemone silvestris,
Libanotis montana. Sol.: Trifolium Lupinaster, Artemisia sericea, Gentiana
Cruciata, Veronica spuria, Phleum Boehmeri, Polygonatum officinale, Filipen
dula hexapetala, Plantago media d’Urvilleana, Inula britanica, Hieracium
echioides, Adonis vernalis, Galium verum, Antennaria dioica, Tragopogon
pratense, Galium boreale, Pirola secunda, Rubus saxatilis, Cotoneaster niger,
Genista tinctoria, Rosa cinnamomea, Prunus Chamaecerasus, Cytisus bif
lorus.
Наш маршрут 1916 г. захватил периферическую часть Санарского
соснового массива по маршруту ст. Подгорная—Санарский. Сначала
по склонам долины Уя встречаются среди распашек острова разнотравно
ковыльных степей, переходящие в ложбинах в пестрое лугово-степное
разнотравие, перемежаемое березовыми колками. Отмечены мощные
ковыльники, видимо, разросшиеся на месте старых залежей.
№ 63. И. М. Крашенинников. 1916 г. 29. VI.
Ковыльник по склону в долину в 3 клм. от пос. Подгорного, по
дороге к Санарке (боровой). Пологий склон в долину Уя.
Высота верхнего яруса—старые стебли Stipa capillata—110 см.,
высота второго яруса —листья Stipa capillata, стебли Koeleria 45 см.
Сор.: Stipa capillata, Artemisia glauca. Sp.: Festuca sulcata, Phleum
Boehmeri. Sol.г Potentilla opaca, Galium verum, Seseli Hippomaratrum, Ve
ronica incana, Plantago media d’Urvilleana, Eringium planum, Potentilla
argentea, Centaurea Scabiosa, Gypsophila paniculata, Oxytropis pilosa, Ac-
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biilea Millefolium, Salvia dumetorum, Poa pratensis, Campanula sibirica,
Potentilla viscosa, Calamagrostis Epigeios.
О составе лугово-степных ассоциаций дает представление следую
щая запись:
№ 64. И. М. Крашенинников. 1916 г. 29. VI.
Луговая степь в верьховьях лога, по дороге пос. Подгорный-Санарский бор, клм. в 4 от первого. Пологий склон к лугу, рядом березнячек.
• Высота второго яруса—травостоя—30 см. Полнота 2—3,б.
Сор.: Stipa Joannis, Festuca sulcata. Sp. gr.: Salix Sp.: Calamagros
tis Epigeios, Artemisia pontica, A. armeniaca, Sanguisorba officinalis. SolVeronica incana, V. spuria, Koeleria gracilis, Avena desertorum, Centaurea
ruthenica, C. Scabiosa, Artemisia sericea, Ranunculus polyanthemos, Campa
nula sibirica, Onosma simplicissimum, Castilleja pallida, Phlomis tuberosa,
Galium verum, Valeriana Sprygini, Trifolium Lupinaster, Vicia Cracca, Thymus
Marschallianus, Inula hirta, Hypochoeris maculata, Genista tinctoria, Achillea
Millefolium, Dracocephalum Ruyschiana, Adonis vernalis, Dianthus Seguieri,
Gypsophila altissima, Filipendula Ulmaria, Melampyrum cristatum, Onobry
chis sativa, Silene Otites, Hieracium, echioides, Silene chlorantha, Rosa
cinnamomea.
Севернее по линии маршрута, по окраине бора березовые леса
еще приурочены к ложбинам, а на выпуклых положениях рельефа сна
чала идет полоса лугово-степной растительности очень неопределенного
состава, то с большим, то с меньшим развитием ковыльно-типцового фона
№ 65. И. М. Крашенинников. 1916 г. 29. VI.
Луговая степь на опушке. В 15 клм. к северу от пос. Подгорного,
западная окраина Санарского бора. Пологий склон к ложкам.
Высота верхнего яруса—стебли Stipa Joannis 70 см., высота второго
яруса—листья Stipa Joannis 50 см.; высота нижнего яруса—разнотравие—
20—25 см.
Сор.: Stipa Joannis, Pulsatilla patens. Sp.: Calamagrostis Epigeios,
Artemisia sericea, Filipendula hexapetala, Fragaria collina, Libanotis montana,
Inula hirta. Sol.: Phleum Boehmeri, Avena desertorum, Poa pratensis, Fes
tuca sulcata, Adonis vernalis, Artemisia armeniaca, Genista tinctoria, Trifo
lium Lupinaster, Centaurea sibirica, Castilleja pallida, Peucedanum alsaticum,
Lathyrus pisiformis, Galium boreale, Dracocephalum Ruyschiana, Plantago
media d’Urvilleana, Hypochoeris maculata, Phlomis tuberosa, Allium lineare,
Veronica spuria, V. spicata, Thymus Marschallianus, Scorzonera purpurea,
Medicago falcata, Cytisus biflorus, Origanum vulgare, Dianthus Seguieri,
Vicia Cracca, Onosma simplicissimum, Potentilla opaca, Gypsophila altissima,
Sanguisorba officinalis, Asperula tinctoria, Onobrychis sativa, Pedicularis
comosa.
№ 66. И. М. Крашенинников. 1916 г. 29. VI.
Луговая степь в Санарском бору, в 7 клм. к югу от пос. Санар
ского, очень пологий склон к реке. Высота второго яруса—листья Stipa
50 см., высота нижнего яруса—разнотравье—8—15 см.
Сор.: Stipa Joannis. Sp.: Festuca sulcata, Phleum Boehmeri, Artemisia
sericea, A. armeniaca, Centaurea sibirica, Onosma simplicissimun^ Filipendula
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hexapetala, Pulsatilla patens, Inula hirta. Sol. gr.: Dianthus acicularis. Sol.
Adonis vernalis, Medicago falcata, Artemisia glauca, A. campestris, Astra
galus Onobrychis, Hieracium echioides, H. virosum, Senecio Jacobea, Vale
riana Sprygini, Thalictrum minus, Onobrychis sativa, Veronica spuria, Dian
thus Seguieri, Trifolium Lupinaster, Libanotis montana, Silene Otites, Rosa
cinnamomea, Fragaria collina, Pedicularis comosa, Genista tinctoria, Gypso
phila altissima, Thymus Marschallianus, Polygala vulgaris.
№ 67. И. M. Крашенинников. 1916 г. 29. VI.
Лугово-степная поляна среди леса. В 5 клм. к югу от пос. Санар
ского. Равнинный участок среди общего склона к реке Санарке. Микро
рельеф кочковатый и ямистый. Кругом одиночные крупные деревья.
Верхнее разнотравье—210 см., нижнее—8—10 см. растительность
сидит редко, но буйный рост трав почти закрывает почву, если смотреть
сверху.
Сор.: Calamagrostis Epigeios. Sp.: Sanguisorba officinalis, Artemisia
armeniaca, A. sericea, Fragaria collina, Thalictrum simplex, Prunus Chamae
cerasus. Sol.: Libanotis montana, Carex Schreberi, Artemisia latifolia,
Phieum Boehmeri, Bromus inermis, Festuca sulcata, Lathyrus pisiformis, Ra
nunculus polyanthemos, Galium verum, Inula hirta, Dracocephalum Ruyschiana,
Asperula tinctoria, Galium boreale, Vicia Cracca, Anemone silvestris, Me
dicago falcata, Veronica spuria, Epilobium angustifolium, Hieracium virosum,
Trifolium Lupinaster, Filipendula Ulmaria, Phlomis tuberosa.
Местами выходят на поверхность глыбы гранита, одетые специфи
ческой растительностью каменистых степей. Далее к 'северу, где лес
смыкается более густо рельеф изрезан рядом логов, разделяющихся
ясно выраженными увалами. Участки соснового бора с редкой травяни
стой растительностью и наличием некоторых боровых форм (грушанки,
кладонии) чередуются с крупными березовыми рощами, в которых раз
вит уже более густотравный покров, примером чего может служить сле
дующая запись:
Сор.: Calamagrostis Epigeios. Sp/ Prunus Chamaecerasus, Filipendula
Ulmaria. Serratula isophylla, Rubus saxatilis, Sanguisorba officinalis, Artemi
sia sericea. Sol.: Vicia Cracca, Trifolium Lupinaster, Libanotis montana, Phlomis
tuberosa, Poa pratensis, Adonis vernalis, Inula hirta, Veronica spuria, La
thyrus pratensis, Artemisia pontica, Dracocephalum Ruyschiana, Thalictrum
simplex, Galium boreale, Silene nutans, Artemisia latifolia, Phieum Boehmeri,
Crepis praemorsa, Plantago media d’Urvilleana, Filipendula hexapetala, Me
dicago falcata, Libanotis montana.
Несколько западнее имеются еще два крупных острова сосновых бо
ров, связанные с двумя водораздельными массивами, очень сложно устроен
ной, поверхностью. Они разделены долиной р. Кидыша, ограниченной по
логими безлесными склонами. К этой части района относятся наблюдения
M. М. Ильина и В. М. Крашенинниковой, которые дают следующее
описание проделанных ими маршрутов.
Оз. Чебачье-—ст. Карагайское—ст. Петропавловская.
От оз. Чебачье до ст. Карагайской путь пролегал между горами
Лиственной и Елшанскими, покрытыми березовым лесом. Были посещены
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последние горы и производилась запись этого березового леса. Травя
нистый покров несет большое количество луговостепных форм и имеет
многие лесные элементы.
Сор.: Festuca sulcata, Antennaria dioica.
Sp.: Filipendula hexapetala, Libanotis montana, Sanguisorba officinalis,
Trifolium montanum, T. Lupinaster, Pulsatilla patens, Thalictrum minus,
Solidago Virga aurea, Genista tinctoria, Silene nutans, Veronica spicata,
Hieracium umbellatum, Orobus vernus, Vicia Cracca.
Sp. gr.: Calamagrostis arundinacea, Origanum vulgare, Artemisia seri
cea, A. macrantha, Hypochoeris maculata, Melampyrum cristatum, Trifolium
pratense, Cytisus biflorus, Inula hirta, I. salicina, Achillea Millefolium, Dianthus Seguierii, Molinia coerulea, Betonica officinalis, Fragaria collina,
Euphrasia officinalis.
Sol.: Campanula glomerata, Adenophora liliifolia. Carlina longifolia,
Pleurospermum uralense, Senecio Jacobea, Plantago media d’Urvilleana,
Avena pratensis, Linaria vulgaris, Gentiana Pneumonanthe, Rumex Acetosa.
Sol.: gr.: Dracocephalum Ruyschiana, Castilleja pallida, Centaurea Sca
biosa, Valeriana Sprygini, Trollius europaeus, Phleum Boehmeri, Parnassia
palustris, Pedicularis comosa, Pulmonaria molissima.
Вскоре удалось найти и одну молодую сосенку. Несомненно, что
эти березовые леса вторичного происхождения, явившиеся на место пер
вобытных сосново-лиственничных боров, от которых остались лишь следы
в травянистом покрове, случайные сосенки, да названия „лиственная"
(L. sibirica), отражающие их былую распространенность.
От ст. Карагайской по направлению к Карагайскому бору вначале
шла лесостепь с группами березовых рощ и луговостепными полянами с
Calamagrostis arundinacea, Avena pratensis, Bromus inermis, Festuca sulcata,
Phleum Boehmeri, Sanguisorba officinalis, Filipendula hexapetala, Libanotis
montana, Veronica spuria, Plantago media d’Urvilleana, Achillea Millefolium,
Betonica officinalis, Genista tinctoria, Melampyrum cristatum, Geranium pra
tense, Galium verum, Trifolium montanum, Campanula glomerata, Castilleja
pallida, Hypochoeris maculata, Dianthus Seguieri, Senecio Jacobea, Trifolium
Lupinaster var. albiflora, Inula hirta, Veronica Teucrium, Centaurea Scabiosa,
Galatella punctata, Linaria vulgaris и пр. Ближе к бору к березовым ро
щам присоединяется сосна; они уже более смыкаются, поляны между
ними приобретают лесной оттенок и мы находим уже Crepis sibirica, He
racleum sibiricum, Polygonum alpinum, Filipendula, Ulmaria и др. Наконец,
пошел сплошной сосново-лиственный бор с явным преобладанием сосны
и большим количеством березы; встречается также осина; подлесок из
черемухи. Лес высокий, строевой.
Весь Карагайский бор расположен на вздымающемся среди степи
хребте с выходами на вершине и по склонам гранитов. В нем можно
различить две резко различных ассоциации: во 1) бор с высоким и гу
стым травянистым покровом (Pinetum herbosum), это бор окраины этого
острова и более низменных положений рельефа (ложки), во 2) бор чрез
вычайно бедный травянистым покровом с сильным развитием мохового
Труды Виол. Научно-Нссл. Пнет, при Перл. Гос. Унпв. Том П-й вып. 1.
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ковра (Pinetum cladinosum), это бор центральной части массивк и выхо
дов наружу гранитов.
Что касается Pinetum herbosum, то, как уже сказано, травянистый
его покров содержит некоторые лесные высокотравные формы, местами,
кроме того, встречаются подушки мхов (Hypnum Schreberi и др.), Vac
cinium vitis idaea. Приведем описание характерного участка:
Сор.: Calamagrostis arundinacea.
Sp.: Bupleurum aureum, Thalictrum minus, Rubus saxatilis, Rosa cin
namomea, Cytisus biflorus, Trollius europaeus, Geraniüm silvaticum, Betonica
officinalis, Pulmonaria molissima, Vicia sepium, Orobus vernus, Genista tin
ctoria, Adenophora liliifolia, Filipendula hexapetala, Heracleum sibiricum,
Melica nutans.
Sp- gr.: Dactylis glomerata, Crepis sibirica, Sanguisorba officinalis,
Trifolium medium, Melampyrum cristatum, Dracocephalum Ruyschiana, Poly
gonatum officinale, Vaccinium vitis idaea.
Sol.: Campanula glomerata, Medicago falcata, Filipendula Ulmaria,
Silene nutans.
Sol. gr.: Lathyrus pisiformis, Aegopodium Podagraria.
Сюда присоединяются в иных местах Aconitum septentrionale, Cir
sium heterophyllum, Trifolium Lupinaster var. albiflorum и пр. И в цен
тральной части мы встречаем Pinetum herbosum, но в сыроватых ложках,
где в травянистом покрове находим Orobus luteus, Pteridium aquilinum,
Bupleurum aureum, Aconitum septentrionale, Crepis sibirica, Calamagrostis
arundinacea, Brachypodium pinnatum, Aegopodium Podagraria, Dactylis glo
merata, Rubus saxatilis, Heracleum sibiricum, Majanthemum bifolium, Hedysarum alpinum, Angelica silvatica, Galium boreale, Melica nutans, Lilium Martagon pilosiusculum, Sanguisorba officinalis и пр. Центральная часть гра
нитного острова занята Pinetum cladinosum, с характерным сильным раз
витием мохового ковра и редко рассеянными травянистыми растениями,
в которых резко сказывается боровой элемент участием грушанок, Gymnadenia cucullata, брусники и проч. Из мхов и лишайников на первом
месте стоят Cladonia sp., Hypnum Schreberi, Polytrichum sp.
Cop. gr.: Vaccinium vitis idaea, Cladonia, Hypnum Schreberi, Antennaria dioica.
Sp.: Geranium pseudosibiricum, Polygala sibirica, Hieracium umbellatum,
Trifolium Lupinaster var. purpurascens, Hypochoeris maculata.
Sp. gr.: Cytisus biflorus, Anemone silvatica, Polygonatum officinalis,
Rubus saxatilis, Pyrola chloranta, Fragaria vesca, Pedicularis comosa, Poly
trichum.
Sol.: Calamagrostis arundinacea, Adenophora liliifolia, Solidago Virga
aurea, Lilium Martagon pilosiusculum, Silene nutans.
Не доезжая нескольких километров до ст. Петропавловской, Карагайский бор прерывается, давая место полянам луговой степи с Festuca
sulcata, Artemisia sericea, A. armeniaca, Sanguisorba officinalis, Libanotis
montana, Calamagrostis arundinacea, Pulsatilla patens, Aulacospermum te
nuilobum, Artemisia campestris, Trifolium montanum, Galium verum, Vero
nica spuria, Avena desertorum, Onosma simplicissimum, Centaurea Scabiosa,
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Dianthus Seguieri, Achillea Millefolium, Peucedanum alsaticum, Genista tinc
toria, Eryngium planum, Adonis vernalis, Onobrychis sativa и кое-где Stipa
pennata s. а. и St. capillata. Наконец вблизи ст. Петропавловской развита
ковыльно-разнотравная степь.
Маршрут ст. Петропавловская—ст. Фомина — д. Ахунова.
От ст. Петропавловской до Уйского бора путь пролегает ковыльно
разнотравной степью с Stipa pennata, s. a. Stipa capillata, Festuca sulcata,
Koeleria gracilis, Artemisia sericea, Peucedanum alsaticum, Onosma simpli
cissimum, Trifolium montanum, Aster Amellus, CentaureaScabiosa, C. ruthe
nica, Veronica spuria, Avena desertorum, Galium verum, Libanotis montana,
Prunus Chamaecerasus, Gypsophila altissima, Addnis vernalis, Aulacospermum
tenuilobum, Salvia dumetorum, Achillea Millefolium, Medicago falcata, Tri
folium Lupinaster var. albiflorum, Dianthus Seguieri, Artemisia campestris
и проч.
У некий сосновый бор расположен также на гранитном острове, под
нимающемся в виде хребтика над окружающей степью. Путь проходил
поблизости западной его окраины. Бор имеет повидимому тождествен
ный с Карагайским бором характер, так как по его окраине имеем раз
витие под пологом сосново-лиственничного шатра травяного покрова, ко
торый все же не обладает той высотой и разнообразием, как Карагайский;
здесь чувствуется большая сухость покрова и его большая разреженность.
В пояснение сказанного приводим запись участка соснового бора с при
месью лиственницы и березы сейчас же за Петропавловской по дороге
на Фомину.
Сор.: Calamagrostis arundinacea. Sp.; Rubus saxatilis, Cytisus biflorus,
Phlomis tuberosa, Fragaria vesca.
Sol.: Polygonatum officinale, Vicia sepium, Viola mirabilis, Sanguisorba
officinalis, Pleurospermum uralense, Geranium sylvaticum, Adenophora liliifolia, Libanotis montana, Asperula tinctoria, Lathyrus pisiformis, Pulsatiila
patens, Silene multiflora, Campanula glomerata, Rosa cinnamomea.
На порубке в бору рядом была сделана такая запись:
Сор.: Calamagrostis arundinacea. Sp- Sanguisorba officinalis, Origanum
vulgare, Fragaria collina, Rubus saxatilis, Phieum Boehmeri.
Sol.: Adonis vernalis, Viola mirabilis, Melampyrum cristatum, Ranun
culus polyanthemos, Filipendula hexapetala, Dracocephalum Ruyschiana, Cre
pis sibirica, Libanotis montana, Geranium pratense, Cytisus biflorus, Arte
misia armeniaca, Campanula glomerata, Centaurea Scabiosa, Veronica spuria,
Silene nutans, Trifolium Lupinaster, Inula hirta, Galium verum, Achillea
Millefolium, Solidago virga aurea, Rosa cinnamomea.
Такие вырубки довольно скоро покрываются вторичного характера
березовыми лесами с сосной, где в травянистом покрове имеются Origa
num vulgare, Genista tinctoria, Crepis sibirica, Pleurospermum uralense,
Filipendula Ulmaria, кроме того Pteridium aquilinum заходящий и в
сосново-лиственничный бор. Далее вглубь травянистый покров беднеет,
хотя сильного развития моховой настилки в этом случае не удалось
наблюдать, так как центральная часть бора с его возвышенным положе
нием осталась в стороне от нашего пути. Но здесь боровой элемент
*
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резко сказывается в травяном покрове грушанками, Gymnadenia cucullata,
Goodyera repens, Vaccinium vitis idaea и пр. Здесь же Calamagrostis
arundinacea, Rubus saxatilis, Fragaria vesca, Polygonatum officinale, Cytisus
biflorus, Campanula glomerata, Adenophora liliifolia, Libanotis montana,
Pulsatilla patens и пр. Приведем описание характерного участка чистого
соснового бора с отдельными лиственницами по пути с. Петропавловская
—с. Фомина.
Сор.: Calamagrostis arundinacea. Сор. gr.: Vaccinium vitis idaea. Sp.:
Filipendula hexapetala, Cytisus biflorus, Adenophora liliifolia, Libanotis mon
tana, Pulsatilla patens, Rubus saxatilis, Hypochoeris maculata, Geranium
pseudosibiricum, Solidago virga aurea, Sanguisorba officinalis, Vicia Cracca.
Sp. gr. Trifolium Lupinaster var. purpurascens, Polygonatum officinale,
Fragaria vesca, Antennaria dioica, Pyrola secunda.
Sol.: Asperula tinctoria, Inula salicina, Platanthera bifolia.
За Уйским бором к ст. Фоминой опять появляются за полосой лу
говой степи участки ковыльно-разнотравной степи. От Фоминой до дер.
Ахуновой путь проходил поблизости окраины Уйского бора, представ
ленной лугово-степными полянами с группами берез и сосен. Далее по
тянулась сильно распаханная ковыльно-разнотравная степь. Мартыновские
горы степные и лишь с северной стороны и ложках березняки.
Район совершенно выраженного пенеплена абразионной платформы
отличается соответственно своей более простой конфигурации рельефа
и более слабой дифференцированности степных и облесенных местооби
таний. Только ближе к ю.-в. границе, где проходит окраина лесо-степи
и начинается среднее течение басе. Увельки, замечается усложнение об
щей картины. В зап. и сев. части экологические условия леса и степи
обособлены настолько неясно, что местами трудно формулировать зако
номерности, определяющие взаимоотношения между этими двумя основ
ными типами растительного покрова, тем более, что первоначальный
ландшафт теперь сильно изменен человеком. В общем, судя по полевым
наблюдениям и одноверстным картам в западной половине района, где
рельеф менее рассечен, в прошлом преобладали крупные лесные массивы;
имея фокусами своего развития водоразделы, они спускались отсюда
сложным рисунком по пологим склонам многочисленных логов; однако
нижние части этих склонов, видимо, были лишены сплошного лесного
покрова и только узкие цепочки березовых колков и ивняков тянулись
по сухим ложбинам. Чем далее к воет, и югу, тем меньше территория
леса, тем более он ограничен, группируясь вполне определенно к немно
гим пунктам водоразделов и долинных понижений. Кроме того, довольно
сложное геологическое строение не остается без влияния на раститель
ность, например, в области развития н. каменноугольных известняков
большое распространение получают степные ассоциации.
Приведем несколько описаний по отдельным маршрутам.
По пути ст. Коельская—Н.-Увельская нами отмечено чередование
невысоких водоразделов, падающих обычно пологими склонами в широ
кие долины. На водоразделах местами березовые колки, то сливающиеся
в крупные острова, то сильно разобщенные, около них на сохранившихся
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кое-где целинных участках лугово-степная растительность, часто с типчаковым фоном и тем или иным участием ковыля.
№ 24. H. Н. Кузнецов. 1916 г. 26—VI.
Молодой березняк. Водораздельная слегка всхолмленная равнина.
Между ст. Коельской и пос. Кабановским клм. в 11 от первого. Полнота
(ю. Обхват на высоте груди—Betula verrucosa максимум 4 см. средний
3 см., высота верхнего яруса—Festuca sulcata 20 см.
Сор.: Festuca sulcata. Sp.: Calamagrostis Epigeios, Filipendula Ulmaria,
Rubus saxatilis, Plantago media d’Urvilleana, Fragaria collina, Achillea Mille
folium, Viola arenaria.
Sol.: Trifolium repens, Carex supina, Phleum Boehmeri, Sanguisorba
officinalis, Hypochoeris maculata, Veronica spuria, Trifolium pratense, Ranun
culus polyanthemos, Potentilla opaca, Plantago major, Filipendula hexapetala,
Betonica officinalis, Potentilla argentea.
№ 25. H. H. Кузнецов. 1916 г. 26—VI.
Луговая степь. Пологий склон на северо-восток, микрорельеф рав
нинный в 4 клм. от ст. Нижне-Увельской, между пос. Кабанским и первым.
Высота верхнего яруса—25 см. Полнота 5|ю. Голые пятна 5—15 см.
Сор.: Festuca sulcata, Phleum Boehmeri, Achillea Millefolium, Plantago
media d’Urvilleana: Sp.: Stipa pennata s. a., Potentilla opaca, Astragalus
danicus, Veronica spicata, Medicago falcata, Campanula sibirica, Silene Oti
tes, Galamagrostis Epigeios, Filipendula hexapetala, Galium verum, Thalic
trum minus, Poa pratensis, Libanotis montana, Fragaria collina.
Sol.: Gentiana cruciata, Scabiosa isetensis, Centaurea Scabiosa, Eryngium planum, Valeriana Sprygini, Seseli Hippomarathrum, Artemisia campes
tris, A. glauca, Onobrychis sativa, Viola arenaria, Hypochoeris maculata,
Gypsophila altissima, Trifolium Lupinaster, Senecio Jacobaea, Veronica spuria,
Echinops Ritro, Hieracium echioides, Stellaria graminea, Hieracium virosum,
Carex Schreberi, Bromus inermis. Sol. gr,: Onosma simplicissimum.
№ 50. И. M. Крашенинников. 1916 г. 26—VI.
Луговая степь с типчаковым фоном. Около Заимки, на дороге в
Кабановку от тракта на Кочкарь, верстах в 4-х от большой дороги на
Кочкарь (дорога В.-Увельская—Кабановка). Общий пологий склон к до
лине р. Кабанки, у самого водораздела, где склон чувствуется только
потому, что отсюда открыт кругозор на в. Микрорельеф мелко-кочковатый.
Высота верхнего яруса—стебли Libanotis 70 см., высота второго
яруса—стебли Festuca, листья Stipa, Calamagrostis 45 см., высота нижнего
яруса—разнотравье 5—8 см. Полнота 3|s.
Сор.: Festuca sulcata, Calamagrostis Epigeios. Sp.: Libanotis montana,
Filipendula hexapetala, Artemisia pontica, A. armeniaca, Potentilla opaca,
Plantago media d’Urvilleana.
» Sol.: Polygala vulgaris, Trifolium Lupinaster, Ranunculus polyanthemos,
Potentilla argentea, Veronica spuria, Inula hirta, Peucedanum alsaticum, Ga
lium verum, Medicago falcata, Artemisia campestris, Stipa pennata s. a.,
Avena desertorum, Koeleria gracilis, Hierochloa odorata, Poa pratense, Ca
rex Schreberi, Melampyrum cristatum, Oxytropis pilosa, Sanguisorba offici
nalis, Filipendula Ulmaria, Trifolium montanum, Erigeron acer, Campanula
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sibirica, Silene nutans, Dianthus Seguieri, Centaurea Scabiosa, Onobrychis
sativa, Vicia Cracca, Lathyrus pratensis, Lithospermum officinalis, Senecio
Jacobaea, Silene chlorantha, Galium verum, Fragaria collina, Cytisus bif
lorus.
Ниже по пологим склонам среди пашен отмечены участки целинных
степей с ковыльно-типцовым фоном и богатым лугово-степным разно
травьем.
№ 23. H. Н. Кузнецов, 1916 г. 26, VI.
Луговая степь. Между ст. Коельской и пос. Кочкарем клм. в 3-х
от первой.
Сор.: Festuca sulcata, Stipa pennata, s. a.
Sp. Koeleria gracilis, Phieum Boehmeri, Hieracium virosum, Inula bri
tanica, Libanotis montana, Pulsatilla patens, Potentilla opaca, Sanguisorba
officinalis, Adonis vernalis, Campanula sibirica, Plantago media d’Urvilleana,
Phlomis tuberosa.
Sol.: Avena desertorum, Hieracium echioides, Bromus inermis, Arenaria
graminifolia, Onosma simplicissimum, Hypochoeris maculata, Silene multiflora,
S. chlorantha, Echinops Ritro, Salvia dumetorum, Gentiana cruciata, Silene
Otites, Genista tinctoria, Trifolium Lupinaster, Galium verum, Onobrychis
sativa, Thymus Marschallianus, Scorzonera purpurea, Peucedanum alsaticum,
Medicago falcata, Fragaria collina, Trifolium montanum, Galium boreale,
Dracocephalum Ruyschiana, Vicia Cracca, Gypsophila altissima, Serratula
coronata, Artemisia latifolia, Seseli Hippomarathrum, Ranunculus polyanthe
mos, Dianthus Seguieri, Veronica spuria, V. spicata, Thesium ramosum, As
tragalus danicus, Verbascum phoeniceum, Centaurea Scabiosa, Poa pratensis,
Achillea Millefolium, Polygala vulgaris, Centaurea ruthenica, Artemisia gla
uca, Solidago virga aurea.
Иногда по склонам встречаются замкнутые западинки, поросшие в
центре кустами Salix, а по периферии их солончаковые луга с Atropis,
Artemisia maritima, A. rupestris, Hordeum secalinum.
Несколько южнее M. Спиридоновым и Н. Кузнецовым пройден
маршрут от пос. Черновского через пос. Кочкарь-Черновский на г. Тро
ицк. Здесь до пос. Черновского еще имеются довольно значительные
площади березовых лесов, связанных главным образом с широкими, плос
кими водоразделами, восточные леса почти исчезают, отсутствуя даже
на самых возвышенных точках. По . таким же пологим склонам среди
залежей пашен встречаются нераспаханные участки лугово-степного ха
рактера с богатым, но колеблющимся составом разнотравья и с той или
иной степенью выраженности типцового или типцово-ковыльного фона,
при том в восточной части маршрута наблюдается переход к типу ко
выльно-разнотравных степей. Приведем несколько примеров иллюстри
рующих сказанное.
№ 470. Спиридонов. 1916 г. 26—VIII.
В г/г клм. от пос. Черного, по дороге в пос. Кочкарь, ю.-в. склон
(угол пад. 1—2) увала. Переходный тип от ковыльно-разнотравной степи
к луговой степи. Высота листьев Stipa 40 см.
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Сор.: Stipa pennata s. a., Festuca sulcata. Sp.: Koeleria gracilis, Phleum
Boehmeri, Calamagrostis Epigeios, Artemisia sericea. Sp.: Centaurea Scabiosa,
Libanotis montana, Astragalus danicus, Hieracium umbellatum, Onosma siplicissimum, Pulsatilla patens, Achillea Millefolium, Inula hirta, Thymus Mars
challianus, Trifolium Lupinaster.
Sp. gr.: Stipa capillata. Sol.: Sanguisorba officinalis, Campanula bononiensis, Linaria vulgaris, Euphrasia officinalis, Hieracium virosum, Galatella
Hauptii, Silene chlorantha, Gypsophila altissima, Gentiana Pneumonanthe,
Echinops Ritro, Campanula sibirica, Aster Amellus, Onobrychis sativa, Me
dicago falcata, Filipendula hexapetala, Hieracium echioides, Galium verum,
Thalictrum simplex, Campanula sibirica, Seseli Hippomarathrum, Echinops
Ritro, Plantago media d’Urvilleana, Artemisia campestris, Dianthus Seguieri,
Serratula coronata, Castilleja pallida, Peucedanum alsaticum, Genista tinc
toria.
№ 469. Спиридонов. 1916 r. 25—VIII.
В 8—9 клм. от впадения лога Сладкого в р. Тогузак—приток р.
Увельки, по дороге в пос. Черновский (Черный). Западный пологий
склон увала (угол пад. 1—2).
Переходный тип от ковыльно-разнотравной степи к луговой степи.
Высота Stipa pennata листья 40 см., высота Koeleria gracilis стебли 30 см.
Сор.: Stipa pennata s. a., Koeleria gracilis. Sp.: Festuca sulcata, Ca
lamagrostis Epigeios, Artemisia sericea. Sp. sol.: Onosma simplicissimum,
Thalictrum minus, Libanotis montana, Thymus Marschallianus, Filipendula
hexapetala.
Sp. gr. Fragaria collina.
Sol.: Campanula sibirica, Asperula tinctoria, Salvia dumetorum, Galium
verum, Onobryçhis sativa, Artemisia campestris, A. sericea, Plantago media
d’Urvilleana, Vicia Cracca, galatella Hauptii, Veronica spicata, Achillea Mil
lefolium, Solidago virga aurea, Genista tinctoria, Gentiana Pneumonanthe,
Avena desertorum, Phlomis tuberosa, Hieracium umbellatum, H. echioides,
Euphrasia officinalis, Sanguisorba officinalis, Campanula glomerata, Centaurea
Scabiosa, Echinops Ritro, Trifolium Lupinaster, Medicago falcata, Centaurea
sibirica.
№ 468. Спиридонов. 1916 г. 25—VIII.
В 3 клм. от впадения лога Сладкого в р. Тогузак, притока р. Увельки,
по дороге в пос. Черный. Слабо волнистая равнина водораздела логов
Сладкого и Сосновки.
Переходный тип от ковыльно-разнотравной степи к луговой.
Высота Stipa pennata стебли 70 см., листья 50 см.
Сор.: Stipa pennata, s. a., Festuca sulcata.
Sp.: Stipa capillata, Calamagrostis Epigeios, Artemisia sericea, Poten
tilla opaca.
Sp. gr.: Artemisia latifolia, A. pontica.
Sp.: sol.: Onosma simplicissimum, Thymus Marschallianus.
Sol.: Echinops Ritro, Centaurea sibirica, Plantago media d’Urvilleana,
Galium verum, Artemisia campestris, Glycyrrhiza uralensis, Asparagus offi-
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cinalis, Salvia dumetorum, Thalictrum minus, Seseli Hippomarathrum, Fili
pendula hexapetala, Astragalus danicus.
№ 467. Спиридонов. 1916 г. 25—VIII.
В 2—3 вер. от лагеря по дороге в пос. Черный. Слабо волнистая
равнина водораздела р. Увельки и лога Сладкого. На ровной площадке.
Типчаково-разнотравная степь. Растительный покров по богатству разно
травья, скрывающего главных представителей (злаков), [является пере
ходным типом к луговой степи.
Сор.: Festuca sulcata. Sp. сор.: Koeleria gracilis. Sp.: Phleum Boeh
meri, Filipendula hexapetala, Veronica incanaj Hieracium virosum.
Sp. gr. Artemisia pontica, A. campestris, A. sericea.
Sp. sol.: Adonis vernalis, Potentilla opaca, Centaurea sibirica, Libanotis
montana, Achillea Millefolium, Thymus Marschallianus, Stipa capillata, Onosma
simplicissimum.
Sol.: Medicago falcata, Eryngium planum, Dianthus Seguieri, Cytisus
biflorus, Seseli Hippomarathrum, Artemisia frigida, Hieracium. echioides,
Euphrasia officinalis, Genista tinctoria, Campanula sibirica, Veronica spicata,
Artemisia glauca, Scabiosa ochroleuca, Peucedanum alsaticum, Spiraea cre
nifolia, Thalictrum simplex, Asperula tinctoria.
Несколько южнее теми же ботаниками проделан маршрут п. Оси-.
новский, ст. Кособродская, п. Санарский (боровой). Путь пролегает среди
довольно сложной системы логов и речек, все время чередуются плоские
слабо волнистые увалы, ограниченные пологими, растянутыми склонами,
на восток значительно реже, западнее чаще в беспорядке разбросаны
березовые колки (с примесью осины), частью расположенные по верши
нам увалов, частью приуроченные к долинам; на западе попадаются и
сосновые борки. Березовые колки окаймлены и перемежаются лугово
степными ассоциациями с различным участием типца и перистого ко
выля. В долинах нередки солончаковые луга с Hordeum secalinum.
№ 37. H. Н. Кузнецов. 1916 г. 29—VI.
Березовый колок между пос. Осиповским и ст. Кособродской. Во
дораздел между р. Уелга и Санарка. Почти на самой вершине водораз
дела. Склон (около 5° направлен к Санарке. Высота верхнего яруса—
90—100 см., высота второго яруса 40—-45 см. Полнота 3|ю. Голые пятна
10—30 см. Полнота древесного насаждения 3|ю. Обхват на высоте груди
макс.—15 см., средний 12—13 см.
Сор.:Береза, кустарники. Sp.: Rosa cinnamomea, Prunus Chamaecerasus.
Sol.: Genista tinctoria, Cytisus biflorus, Populus Tremula.
Cop.: Calamagrostis Epigeios, Fragaria collina.
Sp.: Dracocephalum Ruyschiana, Inula britannica, Sanguisorba officinalis,
Hypochoeris maculata, Artemisia sericea, Plantago media d’Urvilleana, Filipen
dula hexapetala, Trifolium Lupinaster, Achillea Millefolium, Vicia Cracca.
Sol.: Centaurea ruthenica, C. Scabiosa, Galium verum, Libanotis mon
tana, Origanum vulgare, Hieracium echioides, Phlomis tuberosa, Filipendula
Ulmaria, Lathyrus pisiformis, Thalictrum simplex, Asperula tinctoria, Rubus
saxatilis, Pulsatilla patens, Melampyrum cristatum, Dianthus Seguieri, Vero-

— 57 —
nica spuria, Potentilla argentea, Valeriana Sprygini, Serratula coronata,
Eryngium planum, Phieum Boehmeri.
№ 48. Спиридонов, 1916 г., 29—VI.
Луговая степь. В 5—6 клм. от пос. Осиновского по дороге в ста
ницу Кособродскую. Пологий склон увала на север. Почва черноземсуглинистый, вскип. с 75 см.
Высота верхнего яруса Libanotis montana—70 см., высота второго
яруса—Avena desertorum—55 см., высота нижнего яруса—Koeleria gra
cilis, Festuca—35 см.
Сор.: Koeleria gracilis, Festuca sulcata, Phieum Boehmeri, Artemisia
sericea, Stipa pennata, s. a., Avena desertorum.
Sp. Carex Schreberi, Artemisia pontica, Libanotis montana, Hypochoe
ris maculata, Plantago media d’Urvilleana, Galium verum, Veronica spicata,
Salvia dumetorum, Pulsatilla patens.
Sol.: Medicago falcata, Astragalus hypoglottis, Trifolium Lupinaster,
Onobrychis sativa, Adonis vernalis, Thymus Marschallianus, Galatella punctata,
Asperula tinctoria, Eryngium planum, Echinops Ritro, Thalictrum minus,
Silene multiflora, Scabiosa isetensis, Potentilla argentea, Centaurea Scabiosa,
Artemisia campestris, Filipendula hexapetala, F. Ulmaria, Inula britanica,
Hieracium virosum, Campanula sibirica, Achillea Millefolium, Phlomis tuberosa,
Artemisia glauca, Prunus Chamaecerasus, Genista tinctoria.
№ 49. Спиридонов. 1916 г. 29—VI.
Луговая степь. В 6—7 клм. от стан. Кособродской по дороге в
пос. Санарский. Очень пологий (1—2°) западный склон на широком
увале. Материнская порода—делювиальные розовые маслянистые глины
на гранитном массиве.
Высота верхнего яруса Stipa pennata—65 см., высота второго яру
са—листья Stipa pennata 50 см., высота нижнего яруса Koeleria 35 см.,
полнота 4|s.
Сор.: Koeleria gracilis, Festuca sulcata, Phieum Boehmeri, Stipa pen
nata, s. a., Artemisia pontica.
Sp.: Inula britannica, Centaurea sibirica, Avena desertorum, Pulsatilla
patens, Plantago media d’Urvilleana, Adonis vernalis, Trifolium Lupinaster.
Sp. gr.: Artemisia sericea, A. latifolia, Art. glauca, Stipa capillata.
Sol.: Libanotis montana, Astragalus danicus, Asparagus officinalis,
Campanula sibirica, Galium verum, Silene multiflora, Gypsophila altissima.
№ 50. Спиридонов. 1916 г. 29—VI.
Луговая степь. В 2—24|2 клм. от пос. Санарского, по дороге в ст.
Кособродскую. Волнистый склон водораздельного увала притоков (логов)
р. Санарки, по опушке березового колка.
Высота верхнего яруса—Libanotis montana 80 см., высота второго
яруса Stipa pennata (листья)—60 см., высота нижнего яруса—Festuca
sulcata 40 см.
Сор.: Festuca sulcata, Phieum Boehmeri, Pulsatilla patens.
Sp.: Trifolium Lupinaster, Filipendula hexapetala, Phlomis tuberosa,
Salvia dumetorum, Fragaria collina, Potentilla opaca, Centaurea sibirica,
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Artemisia sericea, Dracocephalum Ruyschiana, Inula britannica, Galium verum,
Libanotis montana, Potentilla argentea.
Sol.: Plantago media d'Urvilleana, Koeleria gracilis, Campanula sibirica,
Hieracium echioides, Medicago falcata, Trifolium montanum, Gypsophila al
tissima, Thymus Marschallianus, Onobrychis sativa, Thalictrum simplex, Polygala vulgaris, Onosma"simplicissimum, Silene multiflora, Veronica spuria,
Pedicularis comosa, Stipa pennata, s. a., Genista tinctoria, Spiraea crenifolia.
Переходя в область третичных осадков, мы наблюдаем существенно
другую картину. Уже отмечались несколько своеобразные здесь физикогеографические условия, в которых поставлен растительный покров бес
сточных водораздельных районов. К сожалению, значительная распаханность территории сильно мешает работе ботаника. Кроме того, наши
маршруты в этой части Троицкого округа проходили сравнительно редко,
поэтому мы затрудняемся дать достаточно полную характеристику.
В общем то обстоятельство, что интересующая нас территория об
ласти третичных осадков лежит на окраине лесо-степной области служит
одной из причин, почему по направлению к югу все меньше и меньше
становится лесопригодных условий. Здесь обще-климатические влияния
усиливаются в некоторых случаях. до чрезвычайности теми местными
факторами, о которых речь шла раньше—мы имеем в виду различные
формы и степень засоления многих элементов пластики. Засоленность,
усиливая физиологическую сухость субстрата, выступает одним из глав
ных моментов, определяющих не только возможность или невозможность
появления леса, но вместе с тем этот же фактор является важнейшим
агентом-регулятором, который оформляет и развитие травянистой расти
тельности. Географические циклы озерных бессточных впадин, в рамках
которых совершается эволюция поверхностного и грунтового увлажнения,
придают тот или иной характер солевому режиму и, следовательно, в
том или ином направлении изменяют экологические условия.’
Таким образом в области третичных осадков лесной тип раститель
ности связан не только с достаточно увлажненными, но и достаточно
промытыми субстратами. Это будут с одной стороны песчаные почвогрунты, которые иногда заростают, кроме березы и осины, еще и сосной
(небольшие сосновые боры известны в с.-з. части области), с другой
—легкие западины и неглубокие котловины, удовлетворяющие указанным
выше условиям. Однако, в последних случаях возможность капиллярного
поднятия, в особенности при близком уровне грунтовых вод, может вы
звать уже ту или иную степень засоления и под давлением последнего
фактора положить предел распространению леса.
К тем же результатам ведет и чрезмерное поверхностное и грун
товое увлажнение, с наличием которого связано развитие бесконечно
разнообразных болотных ассоциаций. Они представлены или Камышевыми
и тростниковыми зарослями в различных стадиях заростания озерных
впадин, или осоковыми кочкарниками; от последних идет длинный ряд
менее заболоченных понижений, покрывающихся обычно зарослями ку
старных ив (Salix vagans, S. livida, S. repens v. rosmarinifolia etc.), среди
которых уже начинают появляться березы и осины,
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Что касается до засоленных местообитаний, то они представляют
сложнейший рисунок мокрых солончаков и солончаковых лугов, начинаю
щихся то от береговой линии соленых озер, то от болотных ассоциаций
и выше по рельефному профилю претворяющихся путем постепенных
переходов в солонцеватый лугово-степной или тоже чисто-степной тип с
типцово-ковыльным фоном. Формы пространственного и флористического
выражения этого перехода могут быть крайне разнообразны. Нормальные
лугово-степные ассоциации, лишенные солонцеватых форм, в общем пред
ставлены слабо, нередко обеднены по систематическому составу и очень
ограничены в своем развитии, обычно приурочиваясь к тем же пониже
ниям, где встречаютсь березовые колки. Для иллюстрации сказанного
приведем несколько маршрутных описаний *).
Маршрут Н.-Увельская—пос. Хуторский—г. Троицк.
На первой половине пути слабо-волнистая равнина, вся испещрен
ная замкнутыми понижениями блюдцеобразной формы. Из них более
слабо выраженные покрыты березово-осиновыми колками с кустами ив
няков, в более резко оформленных котловинках мы имеем или неглу
бокие плоскодонные озера соленые или пресные в разных стадиях заростания, или заросли ивняков, или болотистые осоковые кочкарники.
Последние часто опушены березово-осиновыми колками. В некоторых
случаях не только побережья соленых озер, но и котловинные или западинные колки окаймлены солончаками и солончаковыми лугами с Atropis, Hordeum secalinum, Statice Gmelini, Plantago maritima, Artemisia
maritima salina.
Травяной покров в западинных колках очень разреженный и состоит
из немногочисленных форм, выносящих большое затенение: Calamagrostis
Epigeios, Rubus saxatilis, Poa pratensis, Tanacetum vulgare, Trifolium Lu
pinaster, Vicia Cracca, Sanguisorba officinalis, Sedum purpureum, Lathyrus
pisiformis, Galium boreale, G. verum, Artemisia pontica, Filipendula Ulmaria,
изредка кусты Salix, Rosa cinnamomea.
На нераспаханных равнинно-повышенных участках между колками
можно наблюдать лугово-степную растительность довольно пестрого со
става—местами имеется довольно много типца и ковыля, местами они
частью или полностью исчезают. Приведем несколько примеров.
№ 26. H. Н. Кузнецов. 1916 г. 27—VI.
Луговая степь с типчаково-ковыльным фоном. По пути Нижнеувельская—пос. Хуторской около озера Займище. Очень ровное, почти гори
зонтальное водораздельное повышение.
Сор.: Festuca sulcata, Phleum Boehmeri, Koeleria gracilis, Stipa pen
nata, s. a., Achillea Millefolium.
Sp.: Calamagrostis Epigeios, Avena desertorum, Hypochoeris maculata,
Galium verum, Artemisia sericea, Hieracium virosum, Potentilla opaca, Fra*) За недостатком места списками будут охарактеризованы только главнейшие ас
социации (лесные и степные). Благодаря незначительности целинных степных участков,
весьма затруднительно выделить' все типы степных ассоциаций, распространенных в докультурных условиях этих районов; так обр. следуемые ниже примеры не могут дать пол
ной картины.
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garia collina, Medicago falcata, Artemisia campestris, Phlomis tuberosa,
Plantago media d’Urvilleana, Astragalus danicus, Filipendula hexapetala,
Pulsatilla patens, Polygala vulgaris, Centaurea sibirica, Thymus Marschalli
anus, Galatella punctata, Inula hirta.
Sol.: Libanotis montana, Silaus Besseri, Peucedanum alsaticum, Echinops
Ritro, Dianthus Seguieri, Arenaria graminifolia, Veronica spuria, Trifolium
Lupinaster, Senecio Jacobaea, Sanguisorba officinalis, Hieracium echioides,
Salvia dumetorum, Adonis vernalis, Serratula coronata, Centaurea Scabiosa,
Silene chlorantha, Poa pratensis, Scorzonera purpurea, Onobrychis sativa,
Euphrasia officinalis, Gypsophila altissima, Melilotus albus, Oxytropis pilosa,
Potentilla argentea, Lathyrus pratensis, Carex supina, Solidago virga aurea,
Carex Schreberi, Onosma simplicissimum, Androsacae septentrionalis, Genista
tinctoria.
№ 54. И. M- Крашенинников. 1916 г. 27—VIЛуговая степь. В 5 клм. к югу от пос. Хуторского, среди березняка.
Общая равнина с редкими березняками и пологими ’склонами. Пологий
мало заметный склон к небольшой плоской и сухой западинке. Микро
рельеф равнинный с кучками муравьев.
Высота верхнего яруса—стебли Libanotis—80 см., высота второго
яруса—стебли Festuca, листья Calamagrostis—50 см., высота нижнего
яруса—мелкое разнотравие 8—10 см.
Сор.: Festuca sulcata, Libanotis montana. Sp.: Calamagrostis Epigeios,
Artemisia pontica.
Cop. gr.: Fragaria collina. Sp. gr.: Carex supina.
Sol.: Silene nutans, Achillea Millefolium, Ranunculus polyanthemos, Pul
satilla patens, Solidago virga aurea, Filipendula hexapetala, F. Ulmaria, Cre
pis praemorsa, Hypericum elegans, Asparagus officinalis, Medicago falcata,
Avena desertorum, Veronica spuria, Galium verum, Potentilla argentea,
Phlomis tuberosa, Plantago media d’Urvilleana, Rumex Acetosa, Genista
tinctoria, Hieracium echioides, Hypochoeris maculata, Thalictrum simplex,
Lathyrus pratensis, Poa pratensis, Peucedanum alsaticum, Dracocephalum
Ruyschiana, Campanula glomerata, Phieum Boehmeri, Lathyrus pisiformis,
Cytisus biflorus.
№ 53. И. M. Крашенинников. 1916 г. 27. VI.
Луговая степь. В 5 клм. к югу от пос. Хуторского, по дороге на
Троицк. Чуть заметный склон к незначительной западине с лесом.
Высота второго яруса—листья Calamagrostis 45 см. Общий траво
стой 30—40. Полнота 3|б. Голые пятна почвы 8—10—12 см.
Сор.: Calamagrostis Epigeios, Poa pratensis, Phieum Boehmeri, Fra
garia collina.
Sp.: Artemisia pontica, Libanotis montana, Galium verum, Carex Schre
beri, Potentilla argentea.
Sp. gr.: Veronica spuria, Plantago media d’Urvilleana. Sol.: Centaurea
sibirica, Campanula sibirica, Agrostis alba, Achillea Millefolium, Veronica
spuria, Artemisia Dracunculus, Vicea Cracca, Scorzonera purpurea, Aspara
gus officinalis, Hieracium echioides, Silene chlorantha, Turritis glabra, Ra-
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nünculus polyanthemos, Puîsatilia patens, Thalictrum simplex, Lathyrus pra
tensis, Gentiana cruciata.
№ 54. И. М. Крашенинников. 1916 г. 27—VI.
Луговая степь. В 5 клм. к югу от пос. Хуторского. Рядом с № 53
несколько ниже.
Высота верхнего яруса—стебли Calamagrostis, Libanotis 90—100 см.,
высота второго яруса—разнотравие 40—50 см.
Сор.: Calamagrostis Epigeios, Libanotis montana, Fragaria collina.
Sp.: Lathyrus pratensis, Poa pratensis, Phleum Boehmeri.
Sol.: Festuca sulcata, Achillea Millefolium, Stellaria graminea, Vicia
Cracca, Agrostis alba, Veronica spuria, Ranunculus polyanthemos, Artemisia
pontica, A. austriaca, Potentilla argentea, Carex Schreberi.
Sol. gr. Gentiana cruciata.
Во второй половине пути рельеф становится более равнинным, за
падины и котловинки редеют, колки раздвигаются, открывая горизонт.
На сохранившихся от распашки целинах отмечены разнотравные слегка
солонцеватые степи с обилием типчака и примесью ковылей. Приведем
в качестве примера одну запись.
№ 55. И. М. Крашенинников. 1916 г. 27. VI.
Разнотравно-типчаковая степь. В 15—16 клм. к югу от пос. Хутор
ского. Общий пологий склон на юг 1—2°. Микрорельеф мелкокочкова
тый, от кочек куртин типчака и отчасти ковыля, между куртинами кото
рых и сидит разнотравие.
Высота верхнего яруса—стебли Festuca 30—40 см., высота разно
травия—15 см., полнота 3|б. Голые пятна почвы 15—20 см.
Сор.: Festuca sulcata. Sp.: Calamagrostis Epigeios, Avena desertorum,
Phleum Boehmeri, Artemisiâ latifolia, A. pontica, Achillea Millefolium, Pul
satilla patens, Filipendula hexapetala.
Sp. gr.: Artemisia armeniaca. Sol.: Centaurea sibirica, Artemisia cam
pestris, A. sericea, A. Dracunculus, Veronica incana, Hieracium echioides,
Silene multiflora, Libanotis montana, Medicago falcata, Hieracium virosum,
Thymus Marschallianus, Potentilla opaca, Plantago media d’Urvilleana, Salvia
dumetorum, Phlomis tuberosa, Verbascum phoeniceum, Echinops Ritro, Tri
folium Lupinaster, Seseli Hippomarathrum, Inula salicina, Astragalus danicus,
Stipa capillata, Carex Schreberi, Bromus inermis.
Для иллюстрации характера растительного покрова сев. части между
речных бессточных равнин приведем описание маршрута Буланова-Ваганова-Шумакова. Здесь идет чередование обширных плоских озерных
депрессий (оз. Б. и М. Кара-тибиз),—более мелких соленых и пресных
озер (есть даже озерки с названием Клюквенные, что указывает на на
хождение здесь такой северной формы, как клюква), многочисленных
мелких котловинок и западин, занятых лесом, и, наконец, равнинных без
лесных пространств.
По берегам, как соленых озер, так и по окраине многих зарастаю
щих пресных озер или заросших лесом котловинок, имеется более или
менее широкая полоса солончаковых лугов, переходящих выше в различ
ные варианты солонцеватых степей. Приведем несколько примеров.
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Уч. 269. И. М. Крашенинников. 19. VIII, 1916 г.
Солончаковый луг. Система низин около озер между дер. Вагановой
и Александровской.
Сор.: Triglochin maritima, Glaux maritima. Sp.: Atropis distans, Arte
misia maritima salina, Taraxacum palustre, Saussurea amara. Sol.: Aster
Tripolium, Agropyrum repens, Phragmites communis, Atriplex pedunculatum,
Plantago maritima. Пятнами на голых участках развивается Salicornia
herbacea.
Уч. 268. И. М. Крашенинников. 19. VIII, 1916 г.
Солончаковый луг по склонам к озерку в нескольких километрах
от Булановой.
Сор.: Festuca sulcata. Sp.: Artemisia maritima salina, A. pontica, Saussurea amara, Phragmites communis, Artemisia rupestris, A. glauca, Plan
tago Cornutii, Achillea Millefolium, Galatella punctata discoidea. Рядом no
низинкам голые солончаки, окруженные зарослями Artemisia maritima,
Aster Tripolium, Statice Gmelini, переходящими в описанный выше луг.
Уч. 267. И. М. Крашенинников. 19. VIII, 1916 г.
Разнотравная солонцеватая степь по опушке западинного березо
вого колка.;
Сор.: Festuca sulcata. Sp.: Agrostis canina, Libanotis montana, Silaus
Besseri, Fragaria collina, Artemisia rupestris.
Sol.: Potentilla opaca, Asparagus officinalis, Plantago maxima, Filipen
dula hexapetala, F. Ulmaria, Galium verum, Artemisia pontica, Calamagros
tis Epigeios, Achillea Millefolium, Hieracium umbellatum, Phleum Boehmeri,
Thalictrum simplex, Dianthus Seguieri, Statice Gmelini, Erigeron acer, Inula
hirta, Veronica spicata, Vicia Cracca, Carex supina.
На равнинно-повышенных пространствах: среди березовых колков
иногда встречаются сохранившиеся участки с лугово-степной раститель
ностью.
Уч. 264. И. М. Крашенинников. 19. VIII, 1916 г.
Обширная поляна среди березняков, близ озера Кара-табиз.
Sp,: Calamagrostis Epigeios, Festuca sulcata, Fragaria collina, Filipen
dula hexapetala. Sol.: Stipa capillata, Galium verum, Astragalus danicus,
Gentiana amarella, Thymus Marschallianus, Solidago virga aurea, Thalictrum
simplex, Veronica spuria, Libanotis montana, Silene Otites, S. chlorantha,
Artemisia sericea, A. Dracunculus, A. armeniaca, A. pontica, Agrostis ca
nina, Anemone silvatica, Peucedanum alsaticum, Centaurea Scabiosa, Vicia
Cracca, Plantago media d’Urvilleana, Hieracium umbellatum, Filipendula
Ulmaria, Rosa cinnamomea, Prunus Chamaecerasus.
Уч. 270. И. M. Крашенинников. 20. VIII, 1916 г.
Лугово-степная полянка среди западинок с березняками в километ
рах 5 к северу от ст.Петровского.
Сор.: Filipendula hexapetala. Sp.: Festuca sulcata, Fragaria collina,
Calamagrostis Epigeios, Libanotis montana, Artemisia sericea.
Sol.: Inula hirta, Trifolium Lupinaster, Galatella Hauptii, Artemisia
pontica, A. latifolia, Plantago media d’Urvilleana, Sanguisorba officinalis,
Phleum Boehmeri, Veronica spuria, Peucedanum alsaticum, Centaurea Sca-
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biosa, Galîum boreale, Lathyrus pisiformis, Dracocephalum Ruyschiana, Tha
lictrum simplex, Pulsatilla patens, Prunus Chamaecerasus, Rosa cinnamomea,
Populus Tremula.
Если по описываемому маршруту озерные низины, лесные островки
и безлесные степные пространства в общем занимают равновеликое про
странство, судя по одноверстной карте, то южнее территории первых
двух довольно быстро сокращаются—крупые озера значительно редеют,
значительно меньше и котловинок, к ним обычно приурочены небольшие
березовые лески и болотца. Таким образом, мы имеем обширнейшие рав
нинные территории, занятые в прошлом (судя по целинным участкам,
сохранившимся среди распашек) типцово-ковыльными степями в той или
иной степени солонцеватыми.
Приведем некоторые примеры, записанные по маршрутам М. Д.
Спиридонова от Ново-Аминевского через Ново-Козыревский на Кара
кульский и нашим от Крутоярской до Булановой.
№ 454. Спиридонов. 1916 г. 23. VIII.
Солонцеватая ковыльно-разнотравная степь. В 1 клм. от пос. НовоКозыревского по дороге в пос. Каракульский. Высота листьев Stipa
pennata 50 см.
Сор.: Stipa pennata, s. a., Festuca sulcata. Sp. сор.: Koeleria gracilis.
Sp.: Phieum Boehmeri, Calamagrostis Epigeios, Artemisia sericea, Stipa
capillata.
Sp. sol. Libanotis montana, Artemisia latifolia.
Sol.: Galium verum, Bromus inermis, Centaurea sibirica, Artemisia
rupestris, Eryngium planum, Salvia dumetorum, Oxytropis pilosa, Peucedanum
alsaticum, Echinops Ritro, Onosma simplicissimum, Achillea Millefolium,
Plantago media d’Urvilleana, Hieracium umbellatum, H. virosum, Onobrychis
sativa, Asperula tinctoria, Medicago falcata, Serratula coronata.
№ 449. Спиридонов. 1916 г. 22. VIII.
Солонцеватая типчаково-разнотравная степь. Слабо-волнистая рав
нина, на северном едва заметном склоне возвышения.
В 3 клм. от дер. Ново-Аминевой, по дороге в Ново-Козыревский'.
Высота стеблей Festuca ovina—35 см., высота листьев Calamagrostis
Epigeios—40 см.
Сор.: Festuca sulcata. Sp.: Calamagrostis Epigeios, Koeleria gracilis,
Artemisia latifolia, A. sericea, Carex Schreberi.
Sp. gr.: Agrostis canina. Sol.: Medicago falcata, Avena pratensis.
Sol. Lathyrus pratensis, Onobrychis sativa, Fragaria collina, Plantago
media d’Urvilleana, Filipendula hexapetala, Euphrasia officinalis, Libanotis
montana, Centaurea Scabiosa, Eryngium planum, Galium verum, Potentilla
opaca, Salvia dumetorum, Solidago virga aurea, Asperula tinctoria, Onosma
simplicissimum, Statice Gmelini, Trifolium Lupinaster, Oxytropis pilosa, Peu
cedanum alsaticum.
№ 261. И. M. Крашенинников. 18. VIII—1916 г.
Солонцеватая типцово-ковыльная степь на равнине клм. в 6 сев. от
пос. Чистого.
Листья Stipa—40 см., Festuca—15 см.
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Сор.: Stipa capillata, Festuca sulcata. Sol.: Onosma simplicissimum,
Galium verum, Artemisia sericea, A. Dracunculus, A. latifolia, A. austriaca,
Phleum Boehmeri, Plantago media d’Urvilleana, Peucedanum alsaticum, Me
dicago falcata, Libanotis montana, Inula salicina, Pulsatilla patens, Statice
Gmelini, Silene Otites, S. chlorantha, Fragaria collina.
№ 450. Спиридонов. 1916 r. 22. VIII.
Солонцеватая луговая степь. Равнинное понижение, в 3 клм. от дер.
Ново-Аминево по дороге в пос. Ново-Козыревский.
Поверхность покрыта трещинами, разбившимися на многократные
фигуры, диагонали которых от 50 до 80 см., трещины между сторонами
фигур, глубиной 3—4 см., между углами до 15 см. и шириной от 20 до 30
см., вследствие этого поверхность имеет кочковатый характер (джарыки).
Высота стеблей Agrostis canina—25 см., высота листьев Calamagros
tis Epigeios—60 см.
Сор.: Agrostis canina. Sp.: Calamagrostis Epigeios, Filipendula hexa
petala, Sanguisorba officinalis, Plantago media d’Urvilleana, Phleum Boeh
meri, Filipendula Ulmaria, Silaus Besseri, Medicago falcata, Onobrychis sa
tiva, Vicia Cracca, Artemisia pontica, Inula britannica, Erynginm planum.
Cop. sp. gr.: Fragaria collina, Festuca sulcata, Viola arenaria.
Sp.: Plantago maxima, Artemisia rupestris. Sol.: Euphrasia officinalis,
Onosma simplicissimum, Thalictrum simplex, Asparagus officinalis, Galium
verum, Gentiana Pneumonanthe, Peucedanum alsaticum, Silene multiflora,
Erigeron acer, Galatella Hauptii, Hieracium umbellatum, Centaurea Scabiosa,
Tanacetum vulgare, Serratula coronata.
В условиях лучшего увлажнения, напр., в мелких западинках, мы имеем
более богатую разнотравием лугово-степного типа растительность, часто
также с рядом солонцеватых форм.
№ 457. Спиридонов. 1916 г. 23—VIII.
Солонцеватая луговая степь. Равнина водораздела р.р. Уя и Черной.
В 3 клм. к северу от пос. Каракульского по дороге в пос. Ново-Козы
ревский. Высота стеблей Agrostis canina—30 см., высота листьев Cala
magrostis Epigeios—40 см.
Сор.: Agrostis canina, Calamagrostis Epigeios. Sp.: Filipendula hexa
petala, Phleum Boehmeri, Sanguisorba officinalis, Gentiana amarella, Arte
misia sericea, Hieracium umbellatum, Trifolium montanum, Inula hirta, Plan
tago media d’Urvilleana.
Sp. gr.: Artemisia pontica, Odontites rubra. Sol.: Aremisia rupestris,
Scabiosa ochroleuca, Trifolium Lupinaster, Dianthus Seguieri, Achillea Mille
folium, Stipa capillata, Echinops Ritro, Vicia Cracca, Genista tinctoria, So
lidago virga aurea, Gentiana Pneumonanthe, Centaurea Scabiosa, Veronica
incana, Polygàla vulgaris.
№ 257. И. M. Крашенинников. 18. VIII—1916 г. Солонцеватая
луговая степь в небольшой западинке клм. в 7 к сев. от Крутоярской.
Листья Stipa 45, Festuca 10—15, Calamagrostis—40, разнотравие
18—20 см.
Сор.: Festuca sulcata. Sp. gr.: Calamagrostis Epigeios, Filipendula he
xapetala, Artemisia pontica, Libanotis montana.

- fi5 Sol.' Stipa capillata, Gypsophila altissima, Artemisia rupestris, A. Dra
cunculus, Carex supina, Plantago media d’Urvilleana, Asparagus officinalis,
Artemisia latifolia, Peucedanum alsaticum, Galium verum. Medicago falcata
Koeleria gracilis, Veronica incana, Achillea Millefolium, Silene multiflora,
Artemisia campestris, Scabiosa ochroleuca, Medicago falcata, Fragaria collina,
Centaurea Scabiosa, Hieracium echioides, Erysimum strictum, Filipendula
Ulmaria, Agrostis canina, Lathyrus pratensis, Phleum Boehmeri, Campanula
sibirica, Allium strictum.
В понижениях еще более увлажняемых развить! Или солонцеватые
луга или заросли ивняков, часто кочковатых и окруженных в некоторых
случаях березняками. Примерами этого рода ассоциаций могут быть
следующие записи:
№ 453. Спиридонов. 1916 г. 22—VIII.
Солонцеватый луг. Равнинное понижение. В 5 клм. от дер. НовоАминевой по дороге в пос. Ново-Козыревский. Поверхность покрыта
широкими трещинами, вследствие чего она имеет характер кочковатый
(джарыки). Редкий покров мха. Растительность имеет пышный сочнозеле
ный вид. Высота стеблей Agrostis canina—35 см., листья разнотравия
маскируют почву.
По словам ново-козыревских жителей весной в некоторые годы
озера этого района разливаются и затопляют огромную площадь таких
равнинных понижений.
Сор.: Agrostis canina. Sp. сор.: Calamagrostis Epigeius, Filipendula
hexapetala. Sp.: F. Ulmaria, Sanguisorba officinalis. Calium verum. Sp. gr.:
Fragaria collina, Hieracium umbellatum, Artemisia pontica, Galatella punc
tata radiata.
Sol.: Gentiana pneumonanthe, Vicia Cracca, Asparagus officinalis, Si
laus Besseri, Silene multiflora, Erigeron acer, Veronica spuria, Thalictrum
simplex, Galatella Hauptii, Inula britanica, Potentilla argentea, Serratula co
ronata, Peucedanum alsaticum.
№ 451. Спиридонов. 1916 г. 22—VIII.
Молодой березовый лес. Равнинное понижение. В 3 клм. от дер.
Ново- Аминевской, по дороге в пос. Ново-Козыревский.
Полнота древ, насаждения—7/10. Высота—6—7 саж. Толщина де
ревьев максимум 30 см., средняя-25 см.
Sp.: Calamagrostis Epigeios. Sp. gr.: Sanguisorba officinalis, Rubus
saxatilis. Sol.: Cnidium venosum, Plantago maxima, Rosa cinnamomea, Fili
pendula Ulmaria, Vicia Cracca.
№ 452. Спиридонов. 1916 г. 22—VIII.
Округлое легкое понижение на более обширном понижении, среди
березового леса № 451- Понижение это весной было залито водой, в
настоящее время сухое. Покрыто кочками,- высота которых 20—40 см.,
в диаметре 50—70 см. Между кочками сплошной моховой покров тол
щиною в 2—3 мм. Высота стеблей Calamagrostis 120 см., высота листьев
его же—80 см.
В 3 клм. от дер. Ново-Аминевой, по дороге в пос. Ново-Козырев
ский. На кочках: Сор. gr. Calamagrostis sp.
Труды Биол. Научно-Цсол. Ипог. при Иерм. Гис. Упив. Тим Ц-й выи. I.
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Sol. gr.: Scirpus lacustris, Phragmites communis. Sol gr.: Carex, Jun
cus lamprocarpus, Salix rosmarinifolia, S. cinerea.
Sol.: Lysimachia vulgaris, Lythrum virgata, Achillea Ptarmica, Filipen»
dula Ulmaris.
№ 455. Спиридонов. 1916 г. 23—VIII.
Заросли ивы. Слабое замкнутое понижение, слегка кочковатое. В 3 в.
от пос. Ново-Козыревского, по дороге в пос. Каракульский. Высота
Salix cinerea 100 cm., Populus 100 cm.
Cop.: Salix cinerea, Calamagrostis Epigeios. Sp.: Filipendula Ulmaria,
Sanguisorba officinalis, Galatella punctata radiata. Sp. sol.: Vicia Cracca,
Gentiana pneumonanthe, Inula britanica. Sol.: Salix sp. Galium boreale,
Mentha arvensis, Astragalus danicus, Vicia Cracca, Cytisus biflorus, Hiera
cium umbellatum, Cnidium venosum, Thalictrum simplex, Achillea' Ptar
mica, Serratula coronata, Rosa cinnamomea, Betula verrucosa, Populus
Frenula.
По берегам озер нередки солончаки и солончаковые луга с расти
тельностью описанной вдоль северного маршрута междуречий.
В тех случаях, когда березовые колки расположены в широких и
плоских впадинах, на полянах могут быть развиты довольно богатые
луговые степи.
№ 258. Крашенинников. 18—VIII, 1926 г.
В 10 -12 клм. к сев. от пос. Крутоярского. Поляна среди колков.
Листья Festuca 15 см., стебли Festuca 40 см. разнотравие 20—25 см.
Сор.: Festuca sulcata. Sp.: Calamagrostis Epigeios. Sol.: Inula hirta,
Libanotis montana, Trifolium Lupinaster, Plantago media d’Urvilleana, Me
dicago falcata, Solidago virga aurea, Galium boreale, G. verum, Achillea
Millefolium, Hypochoeris maculata, Vicia Cracca, Scabiosa ochroleuca, Hie
racium umbellatum, Hiechioides, H. virosum, Euphrasia officinalis, Artemsiia
pontica, A. latifolia, A. sericea, A. glauca, Centaurea Scabiosa, Veronica
incana, Fragaria collina, Filipendula Ulmaria, Lathyrus pisiformis, Thalictrum
simplex, Picris hieracioides, Gypsophila altissima, Avena desertorum, Peuce
danum alsaticum, Sanguisorba officinalis, Potentilla opaca, Veronica spuria,
Prunus Chamaecerasus.
Уже из выше приведенного описания лесо-степи ясно выступает,
что степные ассоциации играют и там довольно важную роль в общем
ландшафте. Первыми форпостами, которые лес сдает степи будут по
преимуществу широкие речные долины на абразионной платформе и су
хие засоленные местообитания области третичных осадков. Кроме общего
увеличения степной площади от севера к югу происходит в том же на
правлении и ксерофитизацй-я травяно-степного типа. На смену пестрой
и в целом очень неопределенной лугово-степной растительности прихо
дит более устойчивый и однообразный тип разнотравно-ковыльных степей.
В них еще имеется много Известных нам лугово-степных форм, главным,
образом из двудольных, но вместе с ними присутствуют новые, в боль
шинстве более ксероморфного облика, а кроме того приобретает права
господства основной фон, составленный из плотных дернин социальнорастущих, узколистных злаков—ковылей и типца. В различной степени

fi?
Мощные куртины из* выступают всегда на первый план, образуя как бы
канву, на которой подчиненное ей разнотравие двудолных уже вышивает
свой разнообразный узор. Однйко, его риеунок менее ярок, тона более
блеклы, набор красок гораздо беднее, чем в луговых степях, да и сам
злаковый фон под лучами более горячего солнца в условиях большей су
хости степной зоны скорее теряет зеленую окраску, желтеет и вянет.
Что касается до лугово-степного типа, то в степной зоне он систе
матически много однообразнее, пространственно и экологически очень
ограничен и обычно развивается в ясно интрозональных условиях луч
шего увлажнения, нередко в непосредственном соседстве с березовыми
и осиновыми колками. Лесной тип в целом также довольно резко лока
лизован сравнительно узким кругом определенных экологических условий.
В сущности перед нами старые картины, только еще резче выступающие,
еще сильнее подчеркнутые в своей выразительности, так как кругом уже
не закрытый кругозор, а неоглядный простор степной шири.
Правда, местами как будто воскрешается лесо-степной ландшафт, в
котором лесные острова смыкаются на горизонтах в одну непрерывную
линию, но при детальном разборе условий произрастания оказывается,
что это лишь «ложная лесо-степь», как мы еще в 1916 г. предложили
назвать такую картину, когда лес как в убежищах прячется в условиях
лучшего увлажнения, уступая место в плакорных положениях степи.
Некоторые особенности в данный вопрос вносит, как всегда, нали
чие грубо-скелетного субстрата, который, выступая определенной физи
ко-химической средой, отличной от нормальных мелкоземистых грунтов,
в некоторых случаях является даже в южной части степной зоны своего
рода фокусом для развития леса, как в историческом прошлом, так и в
настоящее время.
Естественно, что раз нет резких топографических уступов, переход
от лесо-степи к степной области совершается с известной постепенностью,
и часто исследователь затрудняется, куда относить ту или иную погра
ничную территорию.
Так, с известной условностью можно считать геоморфологический
район северной части урало-тобольского водораздела еще принадлежа
щим к лесо-степи. Правда, в нем уже имеются большие пространства
совершенно безлесные, но они связаны главным образом с долинными
понижениями и второстепенными водоразделами, однако; в травяном по
крове района много лугово-степных элементов, и, кроме того, более воз
вышенные точки, видимо, сохранившие малоизмененной поверхности преж
ней абразионной платформы, представляют по своим ландшафтам лесо
степь.’
Для более ясного представления сказанного приведем несколько
маршрутных описаний.
По пути от и. Требии на Фершампенуазский вначале на плоских
увалах развита ковыльно-разнотравная степь с мощными куртинами ко
вылей и довольно богатым лугово-степного типа разнотравием следую
щего состава.
*
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№ 106. И. М. Крашенинников. 1917 г. 22—VÏ.
Ковыльно-разнотравная степь. Между пос. Требия и • Фершампенуазский. Плоские увалы.
Высота: листья Stipa 45 см., Festuca 15 см.
Сор.: Stipa rubens, Avena desertorum, Festuca sulcata.
Sp.: Artemisia sericea.
Sp. gr.: Galium verum, Salvia dumetorum, Artemisia pontica.
Sol.: Avena pratensis, Onobrychis sativa, Libanotis montana, Plantago
media d’Urvilleana, Scorzonera purpurea, Hypochoeris maculata, Filipendula
Ulmaria, Inula hirta, Peucedanum alsaticum, Fragaria collina, Asperula tinc
toria, Medicago falcata, Cytisus biflorus, Silene multiflora, Potentilla opaca,
Echinops Ritro, Hieracium virosum, /Xstragalus Onobrychis, Pulsatilla patens,
Oxytropis pilosa, Onosma simplicissimum, Adonis vernalis, Campanula sibi
rica, Veronica incana, Artemisia latifolia, A. Dracunculus, Stipa capillata,
Phleum Boehmeri, Prunus Chamaecerasus, Genista tinctoria, Falcaria Rivini,
Centaurea sibirica, Galium boreale, Asparagus officinalis, Sanguisorba offi
cinalis, Polygala vulgaris, Bromus inermis, Arenaria bongifolia, Achillea
nobilis, Filipendula hexapetala.
Состав не везде однороден, местами пятна с более бедным и угне
тенным разнотравием, но последние ниже по склонам более богато и
мощно, так что совершается переход к настоящему лугово-степному типу,
как видно из следующей записи.
№ 107. И. М. Крашенинников. 1917 г. 20—VI.
Разнотравная ковыльная степь. В 4 клм. от лога Аще. Пологие и
растянутые склоны лога. Полнота 4jö... Высота: листья Stipa—50 см.,. Fes
tuca—20 см., разнотравие нецветущее—30 см., цветущее—50—80 см.
Сор.: Stipa rubens, Festuca sulcata.
Сор. gr.. Trifolium montanum.
Sp.: Filipendula hexapetala, Hypochoeris maculata, Salvia dumetorum.
Sp.: Avena desertorum, Aulacospermum tenuilobum, Qnobrychia sativa,
Sanguisorba officinalis, Plantago media d’Urvilleana, Fragaria collina, Galium
verum, Potentilla opaca, Asparagus officinalis. Sp. gr.: Galium boreale, Ar
temisia sericea, Galatella punctata. Sol.: Pulsatilla patens, Castilleja pallida,
Adenophora liliifolia, Avena pratensis, Asperula tinctoria, Pedicularis comosa,
Adonis vernalis, Vicia tenuifolia, Libanotis montana, Crepis praemorsa, Thimus Marschallianus, Trifolium Lupinaster, Centaurea Scabiosa, C. ruthenica,
Ranunculus polyanthemos, Artemisia armeniaca, A. pontica, A. latifolia,
Cytisus biflorus, Phleum Boehmeri, Prunus Chamaecerasus, Filipendula Ul
maria, Serratula coronata, Onosma simplicissimum, Polygala vulgaris, Vale
riana Sprygini, Veronica spuria, Bromus inermis, Hieracium echioides, Are
naria longifolia, Tragopogon pratensis, Lathyrus pisiformis. Inula hirta, Gyp
sophila altissima, Stellaria graminea.
К северу от Фершампенуазского, по дороге на Куликовский по во
доразделу на древних продуктах выветривания кристаллических пород
появляются березовые колки; ниже по склонам они уже ясно приурочены
к ложбинам. По Кизйл-чилику развиты луга солончаковые, которые на

-• 6Ö второй террасе переходят в степные луга, по склонам сменяемые разно
травными степями, в.которых двудольные ясно преобладают над злаками.
№ 108. И. М. Крашенинников. 1917 г. 22—VI.
Сухие лога. Надлуговая терраса рч. Кизил-чилик по дороге Фершампенуазский-Куликовский.
Сор. gr.: Artemisia austriaca. Sp.: Bromus inermis, Koeleria gracilis,
Phieum Boehmeri, Festuca sulcata, Artemisia glauca, A. Dracunculus.
Sp. gr.: Veronica prostrata, Artemisia pontica.
Sol.: Salvia dumetorum, Potentilla argentea, P. sibirica, Achillea nobi
lis, Libanotis montana, Caragana frutex, Artemisia sericea, Potentilla viscosa,
Agropyrum repens, Veronica spicata, Filipendula hexapetala, Androsace
septentrionalis, Lychnis pratensis, Crepis tectorum, Filipendula Ulmaria, Viola
arenaria, Thalictrum simplex.
№ 107. И. M. Крашенинников. 1917 г. 22—VI.
Разнотравная степь. По склонам рч. Кизил-чилик, по дороге Фершампенуазский-Куликовский.
Полнота J/s. Высота: листья Stipa 50—55 см., Festuca 15 см., разнотравие цветущее 20 см., нецветущее—50—60 см.
Сор : Stipa rubens, Festuca sulcata, Achillea nobilis.
Sp.: Bromus inermis, Artemisia pontica. Sp.: Libanotis montana, Plan
tago media d’Urvilleana, Agrostis canina, Artemisia sericea, Pulsatilla patens,
Galium verum, Koeleria gracilis.
Sp. gr.: Artemisia latifolia. Sol.: Serratula coronata, Pedicularis comosa,
Inula hirta, Scorzonera purpurea, Silene multiflora, Arenaria graminifolia,
Sanguisorba officinalis, Stellaria graminea, Oxytropis pilosa, Thymus Mars
challianus, Solidago virga aurea, Hypochoeris maculata, Artemisia latifolia,
A. armeniaca, Avena desertorum, Gypsophila altissima, Onobrychis sa
tiva, Polygala vulgaris, Myosotis silvatica, Peucedanum alsaticum, Lathyrus
pratensis, L. pisiformis, Veronica spuria, Phieum Boehmeri, Trifolium Lupinaster, T- montana, Genista tinctoria, Salvia dumetorum, Filipendula hexa
petala, Centaurea Scabiosa, Silaus Besseri, Senecio campestris,' Asperula
tinctoria, Astragalus danicus, Tragopogon pratensis.
От пос. Куликовского до Березинского вначале широкие и растя
нутые склоны лугов, покрытые ковыльно-разнотравной степью, изредка
островки долинных колков. Во второй Половине пути площади леса зна
чительно больше. Здесь как раз проходит Тоболо-Уральский водораздел
долины неглубоки, склоны очень пологи. По днищу ложбин нередко на
стоящие солончаковые луга, выше по склонам солончаковые комплексы
с Artemisia maritima salina, Statice Gmelini, Hordeum secalinum, они
окаймлены солонцеватыми степями, выше идут ложбинки и котловинки
с березняками. Их перемежают лугово-степные участки.
№ 110. И. М. Крашенинников. 1917 г. 22—VI.
Аугово-степная ассоциация. Между Куликовым и Березинским.
Плоские ложбинки. Полнота—‘‘/s. Высота: нецветущее разнотравие—25—
30 см., листья Stipa 35 см., цветущее разнотравие 45—50 см., лиСтья
Festuca 12 см.
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Cop.: Filipendula hexapetala, Sp.: Stipa pulcherrima, Calamagrosist
Epigeios, Festuca sulcata, Artemisia sericea, A. armeniaca, A. pontica, Li
banotis montana, Fragaria collina, Rubus saxatilis, Achillea Millefolium, Plan
tago media d’Urvilleana,
Sp. gr.: Dracocephalum Ruyschiana. Sol.: Heracleum sibiricum, Serra
tula coronata, Sanguisorba officinalis, Melampyrum cristatum, Centaurea
Scabiosa, Vicia Cracca, Solidago virga aurea, Ranunculus polyanthemos,
Asperula tinctoria, Lathyrus pisiformis, L. pratensis, Allium strictum, Phleum
Boehmeri, Chaerophyllum Prescotti, Tragopogon pratensis, Verbascum phoeni
ceum, Salvia dumetorum, Pulsatilla patens, Phlomis tuberosa, Polygala vul
garis, Adenophora liliifolia, Artemisia latifolia, Thalictrum simplex, Adonis
vernalis, Trifolium Lupinaster, Aulacospermum tenuilobum, Inula hirta.
№ 111. И. M. Крашенинников. 1917 r. 23—VI.
Лугово-степная ассоциация. Окр. пос. Березинского, на холмах,
между березовыми западинками. Полнота 3/б.
Сор.: Festuca sulcata. Sp.: Stipa pulcherrima, Calamagrostis Epigeios,
Artemisia sericea, A. latifolia, Koeleria gracilis.
Sp. gr.: Artemisia pontica, A. Dracunculus.
Sol.: Medicago falcata, Phleum Boehmeri, Hieracium echioides, Plantago
media d’Urvilleana, Onobrychis sativa, Libanotis montana, Avena desertorum,
Silene multiflora, Achillea Millefolium, Centaurea Scabiosa, Vicia Cracca,
Filipendula Ulmaria, Salvia dumetorum, Galium verum, inula hirta, Campa
nula sibirica, Veronica incana, V. spuria, V. spicata, Ranunculus polyanthe
mos, Polygala vulgaris, Peucedanum alsaticum, Seratulla coronata, Adonis
vernalis, Artemisia armeniaca, Asperula tinctoria, Genista tinctoria, Pulsatilla
patens, Verbascum phoeniceum, Avena pratensis, Galium boreale, Eryngium
planum.
Нередко в котловинках появляются осоковые кочкарники, окай
мленные кустами ивняков, березами и осинами. Есть в стороне от дороги
озерко Рыбное. При спуске в долину лога, на котором стоит пос. Бере
зинский, лес исчезает, сохраняясь только островками вдоль долинок. Та
ким образом появление лесо-степного ландшафта здесь связано сизвест"
ной абсолютной высотой и довольно ясно волнистым рельефом.
Отсюда по направлению к пос. Чесменскому идут опять широкие
долины с пологими растянутым» склонами. На возвышенных водоразде
лах к востоку от дороги довольно крупный массив леса, ниже лес только
в ложбинках, где, кроме того, встречаются котловинки с осоками, за
рослями ивняка и березок. На пологих склонах и по днищам сухих ло
гов среди распашки сохранились площади ковыльно-разнотравной степи,
в которой опять разнотравие преобладает над злаками.
№ 114. И. М. Крашенинников. 1917 г. 23—VI.
Ковыльно-разнотравная степь, в 12—15 клм. от Березинского по
пологому (1—2°) склону.
Полнота 4|б. Высота: разнотравие: нецветущее 20 см., .цветущее
40 см., листя Stipa, Avena desertorum—45 см., Festuca 12 см.

Сор.: Stipa pulcherrima, Avena desertorum. Gop.: Festuca sulcata,
Pulsatilla patens,
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Sp.: Koeleria gracilis, Salvia dumetorum, Plantago media d’Urvilleana,
Artemisia sericea, Potentilla opaca.
Sp. gr.: Centaurea sibirica, Castilleja pallida, Onosma simplicissimum.
Sol.: Galium verum, G. boreale, Genista tinctoria, Peucedanum alsati
cum, Anemome silvestris, Phlomis tuberosa, Hieracium virosum, Hypochoeris
maculata, Phleum Boehmeri, Campanula sibirica, Centaurea ruthenica, Scor
zonera purpurea, Veronica incana, Oxytropis pilosa, Silene multiflora, Adonis
vernalis, Thymus Marschallianus, Centaurea Scabiosa, Avena pratensis, Are
naria graminifolia, A. longifolia, Onobrychis sativa, Cytisus biflorus, Hiera
cium echioides, Polygala vulgaris, Echinops Ritro, Astragalus Onobrychis,
Fragaria collina, Medicago falcata, Bromus inermis, Inula hirta, Asperula
tinctoria, Thalictrum minus, Allium strictum, Libanotis montana, Gentiana cru
ciata, Artemisia latifolia, Pedicularis comosa.
№ 115. И. M. Крашенинников. 1917 r. 23—VI.
Ковыльно-разнотравная степь по долинам сухих логов. В 12—15 клм.
от пос. Березинского, по дороге на Чесменский.
Полнота от 3[5 до 4|s. Высота: разнотравие—20 см., листья: Festuca
30 см., Calamagrostis 30 см., стебли: Festuca 45 см., Avena pratensis—
60 см.
Сор.: Festuca sulcata. Сор. gr.: Calamagrostis Epigeios, Artemisia pon
tica, Fragaria collina.
Sp.: Phleum Boehmeri, Artemisia sericea, Filipendula hexapetala, Achil
lea Millefolium.
Sp. gr.: Stipa pulcherrima, Avena pratensis, Galium boreale, Filipendula
Ulmaria, Artemisia glauca.
Sol.: Valeriana Sprygini, Vicia tenuifolia, Sanguisorba officinalis, Silene
chlorantha, S. multiflora, Pulsatilla patens, Salvia dumetorum, Potentilla opaca,
Plantago media d’Urvilleana, Asperula tinctoria, Ranunculus polyanthemos,
Tragopogon pratensis, Astragalus Onobrychis, Lathyrus pratensis, Centaurea
Scabiosa, Falcaria Rivini, Scorzorena purpurea, Bromus inermis, Thalictrum
simplex, Oxytropis caudata, Veronica spuria, Libanotis montana, Serratulla
coronata, Myosotis silvatica, Artemisia Dracunculus, Polygala vulgaris,
По маршруту Фершампенуазский, Остроленский, Арсинский по
пологим склонам логов развиты ковыльно-разнотравные степи.
, № 230. И. М. Крашенинников. 1917 г. 23—VII.
Между пос. Фершампенуазским и Остроленским. Ковыльно-разно
травная степь пологих склонов.
Полнота 3|з. Высота нецветущего разнотравия—20 см. Высота
листьев Stipa 30 см., высота листьев Festuca 15 см.
Сор.: Stipa rubens, Filipendula hexapetala, Festuca sulcata.
Sp. Achillea Millefolium, Artemisia pontica, Veronica incana, Artemisia
campestris, Artemisia sericea, Artemisia latifolia, Onosma simplicissimum,
Plantago media d’Urvilleana, Potentilla opaca, Calamagrostis Epigeios.
Sol.: Stipa capillata, Hieracium echioides, Spiraea crenifolia, Avena
desertorum, Vicia Cracca, Gypsophila altissima, Genista tinctoria, Adonis
vernalis, Phleum Boehmeri, Veronica spicata, Dianthus Segioeri, Thymus
Marschallianus, Scabiosa ochroleuca, Erysimum strictum, Artemisia glauca.
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Falcaria Rivini, Phlomis tuberosa, Centaurea sibirica, Libanotis montana,
Medicago falcata, Galium verum, Centaurea Scabiosa, Allium strictum, Sedum
maximum, Hieracium virosum, Fragaria collina, Onobrychis sativa, Thalictrum
minus, Sanguisorba officinalis, Aster Amellus.
№ 231. И. M. Крашенинников. 1917 г. 23—VII.
Ковыльно-разнотравная степь пологих склонов между пос. Остроленским и Арсинским.
Полнота 3рЗ, высота листьев Stipa 40 см., Festuca 15 см.
Сор.: Stipa rubens, Festusa sulcata. Sp. gr.: Fragaria collina, Hiera
cium virosum.
Spr.: Artemisia sericea, Filipendula hexapetala, Koeleria gracilis, Pulsa
tilla patens, Silaus Besseri, Calamagrostis Epigeios, Galatella punctata, Arte
misia latifolia, Thymus Marschallianus, Phleum Boehmeri, Avena desertorum,
Artemisia armeniaca.
Sol.: Galium verum, Veronica spicata, Gypsophila altissima, Aulaco
spermum tenuilobum, Trifolium Lupinaster, Seratulla coronata, Libanotis
montana, Artemisia pontica, Plantago media d'Urvilleana, Stipa capillata,
Erysimum hieracifolium, Lathyrus tuberosa, Medicago falcata.
Местами в сухих ложках по днищам островки березняков, сопро
вождаемые лугово-степным разнотравием. По р. Губмейке солончаки и
солончаковые луга. По пути Арсинский-Углицкий опять пересекается
Урало-Тобольский водораздел. Здесь идет плоско-волнисгый рельеф, по
ложбинам, понижениям и западинам березняки с лугово-степными участ
ками, иногда каменистые сопочки, на пологих склонах ковыльно-разно
травная степь с вейником, обогащаясь которым она постепенно переходит
в лугово-степной тип. Встречается несколько озер (Карамурун, Моховое,
первое довольно крупное). Местами по безлесным склонам к ложкам
солончаковые луга с Hordeum secalinum, Agrostis, выше переходящие в
солонцеватые степи с обилием Plantago maximaПриведем несколько записей указанных выше ассоциаций.
№ 232. И. М. Крашенинников
Лугово-степная ассоциация небольшого бугорка между понижений,
по пути Арсинский-Углицкий.
Полнота !|й. Высота листьев Stipa—40 см., Festuca—15 см., высота
нецветущего разнотравия 20 см.
Сор.: Festuca sulcata, Plantago media d’Urvilleana. Sp. gr.: Artemisia •
pontica.
Spr.: Stipa pulcherrima, Artemisia sericea, Pulsatilla patens, Aster Amel
lus, Calamagrostis Epigeios, Artemisia latifolia.
Sol.: Centaurea Scabiosa, Adenophora liliifolia, Veronica spicata, Hie
racium umbellatum, Serratula isophylla, Libanotis montana, Galium boreale,
Rubus saxatilis, Peucedanum alsaticum, Vicia Cracca, Hypochoeris maculata,
Thalictrum minus, Galium verum, Filipendula Ulmaria, Asperula tinctoria,
Rosa cinnamomea, Cytisus biflorus, Inula hirta, Genista tinctoria, Achillea
Millefolium, Adonis vernalis, Arenaria longifolia, Carex stenophyla, Heracleum
sibiricum, Melampyrum cristatum, Scorzonera purpurea-
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№ 233. И. М. Крашенинников.
Лугово-степная ассоциация среди березняков, между пос. Арсинским
и Углицким. Полнота Vô—2/s.
Сор.: Antennaria dioica. Sp. gr.: Adenophora liliifolia.
Spr.: Calamagrostis arundinacea, Inula hirta, Fragaria collina, Filipen
dula hexapetala, Pulsatilla patens.
Sol.: Artemisia latifolia, Filipendula Ulmaria, Centaurea Scabiosa, As
perula tinctoria, Hypochoeris maculata, Lathyrus tuberosus, Viola arenaria,
Trifolium Lupinaster, Erysimum hieracifolium, Festuca sulcata, Melampyrum
cristatum, Sanguisorba officinalis, Vicia tenuifolia, Artemisia pontica, Vero
nica spicata, Aulocospermum tenuilobum, Solidago virga aurea, Genista
tinctoria, Campanula bononiensis, Aster Amellus, Pulsatilla patens, Draco
cephalum Ruyschiana.
№ 234. И. M. Крашенинников. 24. VII—1917 г.
Разнотравно-ковыльная степь пологих склонов между пос. Арсинским
и Углицким на водоразделе.
Полнота
Высота листьев Stipa—45 см., Festuca—15 см.
Сор.: Stipa pulcherrima, Festuca sulcata, Koeleria gracilis.
Spr. gr.: Artemisia pontica, Artemisia sericea, Artemisia Dracunculus,
Palearia Rivini, Prunus Chamaecerasus, Hieracium virosum.
Sol.: Avena desertorum, Stipa capillata, Centaurea Scabiosa, Libanotis
montana, Thymus Marschallianus, Phlomis tuberosa, Dianthus Seguieri, Po
tentilla opaca, Achillea Millefolium, Plantago media d’Urvilleana, Trifolium
montanum, Campanula bononiensis, Pulsatilla patens, Medicago falcata, Fili
pendula hexapetala, Artemisia glauca, Adonis vernalis, Veronica incana,
Galatella Hauptii, Onosma simplicissimum, Salvia dumetorum.
По маршруту пос. Углицкий—п. Сухтелинский в непосредственной
близости от первого по долинам и их пологим склонам довольно много
березовых колков, образующих так наз. „чащу“, т. е. густую молодую
заросЛь; в общем лес ясно приурочен к отрицательным элементам рель
ефа; встречаются, кроме того, западинки с ' осоковыми кочкарниками.
Несколько далее по маршруту лес поднимается к самому водоразделу
На перемежающих колки открытых пространствах с выпуклым профилем
рельефа распространены богатые разнотравно-ковыльные степи, перехо
дящие выше в лучше увлажняемых понижениях в лугово-степной тип.
№ 165. И. М. Крашенинников. 1917 г. 5—VII.
Между пос. Углицким и Сухтелинским выпуклые участки рельефа
среди березовых колков в понижениях. Разнотравно-ковыльная степь.
Степь недавно горела, поэтому полнота 3/5. Листья: Stipa—35 см., Fes
tuca 20 см., стебли: Stipa coronata 60 см., Stipa pennata 45 см., Festuca 20 см.
Сор.: Stipa coronata, Stipa stenophylla, Festuca sulcata.
Sp. gr.: Artemisia sericea, A. armeniaca, A. glauca, Filipendula hexa
petala, Artemisia latifolia, Salvia dumetorum.
Spr.: Pulsatilla patens, Thymus Marschallianus.
Sol.: Phieum Boehmeri, Avena desertorum, Bromus inermis, Adonis
vernalis, Onobrychis sativa, Galium verum, Gypsophila altissima, Medicago
falcata, Dianthus Seguieri, Trifolium Lupinaster, Genista tinctoria, Libanotis
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montana, Centaurea sibirica, Galatella Hauptii, Vicia Cracca, Avena pratensis,
Arenaria longifolia, Falcata Rivini, Onosma simplicissimum, Artemisia pontica,
Inula hirta, Achillea Millefolium, Veronica spuria, Centaurea ruthenica,
Aulacospermum tenuilobum, Peucedanum alsaticum.
№ 166. И. M. Крашенинников. 5. VII—1917 г.
Между пос. Углицким и Сухтелинским. Рядом с участком № 165.
Западина с разнотравно-луговой растительностью. Микрорельеф кочковато-ямистый, задернение неоднородно; на кочках реже, до 3/з, здесь
обычно кусты социально-растущих злаков. Между кочками густое разно
травие, высотой до 25—30 см., полнота его до ’ s.
Сор. gr.: Vicia Cracca, Сор.: Sanguisorba officinalis.
Spr. gr.: Genista tinctoria, Melampyrum cristatum, Fragaria collina,
Artemisia armeniaca, A. pontica.
Spr.: Festuca sulcata, Stipa rubens, Calamagrostis Epigeios, Inula hirta,
Genista tinctoria, Trifolium Lupinaster, Pulsatilla patens, Libanotis montana,
Rubus saxatilis, Galium boreale.
Sol.: Allium strictum, Adenophora liliifolia, Veronica spuria, Centaurea
Scabiosa, Rumex Acetosa, Avena desertorum, A. pratensis, Lathyrus pra
tensis, Filipendula hexapetala, Galatella punctata, Heracleum sibiricum, Plan
tago media d’Urvilleana, Dianthus Seguieri, Dracocephalum Ruyschiana,
Peucedanum alsaticum, Hypochoeris maculata, Lathyrus tuberosus, Senecio
campestris, Crepis praemorsa, Solidago virga aurea, Rosa cinnamomea,
Gypsophila altissima, Polygala vulgaris.
Спускаясь от этой возвышенно-водораздельной полосы в долину
Курасана, мы попадаем уже в чисто степную область, лес только ме
ленькими островками по ложкам и иногда по северным склонам, где он
спускается довольно низко; господство принадлежит ковыльно-разнотрав
ным степям, развитым по пологим склонам и второстепенным водораз
делам.
№ 168. И. М. Крашенинников. 1917 г. 5. VII.
Ковыльно-разнотравная степь по пологому склону в нескольких
километрах от пос. Сухтелинского. Микрорельеф мелко-ямчатый, благо
даря заплывшим трещинам. Полнота 3/з.
Высота: листьев Stipa- 40 см., Festuca 10—12 см., нецветущего раз
нотравия 10—15 см.
Сор.: Stipa Joannis, Festuca sulcata, Pulsatilla patens, Artemisia seri
cea, Spr.: Artemisia latifolia, Galium verum, Inula hirta, Avena pratensis.
Sol.: Veronica spuria, Peucedanum alsaticum, Hieracium echioides,
Centaurea sibirica, Gypsophila altissima, Thalictrum minus, Allium strictum,
Medicago falcata, Phleum Boehmeri, Hierochloa odorata, Adonis vernalis,
Onosma simplicissimum, Silene chlorantha, Thesium ramosum, Galium boreale,
Centaurea ruthenica, Plantago media d’Urvilleana, Dianthus Seguieri, Poten
tilla opaca, Artemisia pontica, Cytisus biflorus, Bromus inermis, Achillea
Millefolium, Onobrychis sativa, Fragaria collina, Asperula tinctoria, Genista
tinctoria, Allium senescens, Galatella punctata, G. Hauptii, Libanotis montana.
Около пос. Сухтелинского имеется лог с названием Сосновский,
может быть в этом—указание на существование здесь в прошлом и сосны.
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Между пос. Сухтелинским и Кидишским также доминируют безлесные
склоны, иногда покрытые довольно однообразными ковыльными степями
с бедным разнотравием.
№ 169. И. М. Крашенинников. 1917 г. 5. VII.
Однообразные ковыльные степи пологих склонов логов системы
р. Уя, в нескольких километрах от пос. Сухтелинского к с.-з. Полнота 3,5.
Высота листьев: Festuca 10—12 см., Разнотравие (нецвет.) 10 12 см.
Сор.: Stipa capillata, Festuca sulcata. Sp. gr.: Artemisia glauca, Arte
misia Dracunculus, Libanotis montana. Sp.: Galium verum.
Sol.: Centaurea Scabiosa, Potentilla opaca, Artemisia campestris, Pe
ucedanum alsaticum, Phleum Boehmeri, Silene chlorantha, Medicago falcata,
Poa pratensis, Koeleria gracilis, Stipa rubens.
Но в верхней части склонов, ограничивающих долины логов, местами
березовые колки, окаймленные луговыми степями. Нижние части склонов
долины Кидыш и Уя уже безлесны.
От пос. Кидышского к Петропавловской тракт пересекает ряд меридиальных увалов, покрытых по гребню лесом. И по пути от Петро
павловской к пос. Краснинскому характерный сопочно-увалистый рельеф.
На северных склонах, поднимаясь почти на водоразделы, и по ложкам
нередко значительные площади березового леса. По мягким пологим и
безлесным склонам идут разнотравно-ковыльные степи, которые между
каменистыми сопочками сменяются более бедными ковыльными степями,
а на самых сопках каменистыми степями.
№ 171. И. М. Крашенинников. 6—VII. 1917 г.
Между пос. Петропавловским и Краснинским. Ковыльно-разно
травная степь пологих склонов ложков. Полнота травостоя 3/б.
Высота листьев Stipa 40 см., Festuca 15 см., нецветущее разнотра
вие 20 см.
Сор.: Stipa stenophylla, Festuca sulcata, Artemisia armeniaca, Filipen
dula hexapetala. Cop. gr.: Melampyrum cristatum.
Spr.: Silaus Besseri, Inula hirta, Sanguisorba officinalis, Plantago media
d’Urvilleana, Filipendula Ulmaria, Fragaria collina, Artemisia pontica, Koe
leria gracilis.
Sol.: Galatella punctata, Trifolium Lupinaster, Campanula Steveni,
Onobrychis sativa, Lathyrus tuberosus, Hypohoeris maculata, Achillea Mille
folium, Veronica spuria, Bromus inermis, Silene multiflora, Genista tinctoria
Calamagrostis Epigeios, Dianthus Seguieri, Avena pratensis, Thesium ramo
sum, Pediculalis comosa, Serratula coronata, Allium strictum, Gypsophila
altissima, Peucedanum alsaticum, Dracocephalus Ruyschiana, Hierochloe
odorata.
№ 172. И. M. Крашенинников. 6—VII. 1917 г.
В 9—10 километрах к югу от Петропавловского. Ковыльно- разно
травная степь неоднородная с редким травостоем, по пологим склонам
между небольшими сопочками.
Полнота 2]б. Высота листьев Stipa 40 см., Festuca 10—15 см., не
цветущего разнотравия—15 см.

Сор.: Stipa Joannis, Stipa rubens, Festuca sulcata.
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Sp. gr.: Artemisia sericea, Artemisia armeniaca. Spr.: Koeleria gracilis,
Galium verum, Pulsatilla patens, Centaurea sibirica, Thymus Marschallianus,
Potentilla opaca, Filipendula hexapetala.
Sol.: Artemisia campestris, Allium strictum, A. Stellarianum, Phieum
Boehmeri, Libanotis montana, Gypsophila altissima, Sedum purpureum, Hie
racium echioides, H. virosum, Cytisus biflorus, Hypochoeris maculata, Trifo
lium Lupinaster, Centaurea ruthenica, Thalictrum simplex, Dianthus Segu
ieri, Medicago falcata, Scorzonera purpurea, Galatella Hauptii.
№ 173. И. M. Крашенинников. 6—VH. 1917 r.
Между Петропавловской и пос. Краснинским. Каменистая степь на
вершине сопки зелено-каменных породПолнота -|5. Высота листьев Stipa 30 см., Festuca 10—12 см.
Сор.: Stipa ericetorum, Festuca sulcata, Koeleria gracilis.
Spr..- Artemisia frigida, Umbilicus spinosus, Cerastrium arvense.
Sol.: Artemisia campestris, Gypsophila altissima, Dianthus acicularis,
Vincetoxicum officinale, Potentilla opaca, Centaurea Scabiosa, Carex stenohylla, Veronica spicata, Alvssum alpestre, Phieum Boehmeri, Galium verum,
Pyrethrum millefolium, Echinops Ritro, Onosma simplicissimum, Trinia Lessingii, Hieracium echioides, Androsace septentrionalis, Thymus Marschallianus,
Medicago falcata, Scabiosa isetensis, Stipa capillata.
Местами встречаются широкие плоские низины с типцово-разнотравными степями, слегка солонцеватыми.
№ 174. И. М. Крашенинников. 6----- VII. 1917 г.
Типцово-разнотравная степь в плоской низине между Петропав
ловской и Краснинским.
Полнота 3|б. Высота нецветущего разнотравия 25—30 см., листьев
Calamagrostis 45 см., Festuca 15 см.
Сор.: Festuca sulcata, Stipa stenophylla, Calamagrostis Epigeios, Arte
misia pontica.
Sp. Avena pratensis, Libanotis montana, Filipendula hexapetala, Inula
hirta, Serratula coronata, Sanguisorba officinalis, Fragaria collina.
Sol.: Centaurea sibirica, Adenophora liliifolia, Melampyrum cristatum,
Solidago virga aurea, Phlomis tuberosa, Veronica spuria, Aulocospermum te
nuilobum, Peucedanum alsaticum, Hypochoeris maculata, Plantago maxima,
Trifoliiim Lupinaster, Rubus saxatilis, Rumex Acetosa, Ranunculus polyanthemus, Artemisia armeniaca, Galium verum, Galium boreale, Phieum Boeh
meri, Galatella punctata, Valeriana Sprygini.
Долина p. Курасана по днищу занята кустами ивняков и солонча
ковыми лугами с Hordeum secalinum, Galatella punctata, Artemisia laciniata,
Agrostis, Carex diluta, Senecio racemosus. Выше эти луга незаметно пе
реходят в степи, красочные летом от обилия цветущих дрока, эспарцета,
вероник и друг, лугово-степного разнотравия.
№ 175. И. М. Крашенинников. 6—VII. 1917 г.
Лугово-степное разнотравие в долине р. Курасана, между Петро
павловской и Краснинским.
Полнота -1|о. Высота листьев Calamagrostis 45 см., листья Stipa 35 см.,
листья Festuca 15 см., высота нецветущего разнотравия 25—30 см.
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Сор.: Stipa Joannis, Festuca sulcata. Spr : Genista tinctoria, Onobrichis sativa, Veronica spuria, Plantago media d’Urvilleana.
Sp. gr.: Artemisia pontica, Artemisia sericea, Filipendula Ulmaria, F.
hexapetala, Dracocephalus Ruyschiana.
Sol.: Tragopogon pratensis, Gypsophila altissima. Adenophora liliifolia,
Trifolium montanum, T. medium, T. Lupinaster, Pulsatilla patens, Libanotis
montana, Serratula coronata, Rubus saxatilis, Valeriana Sprygini, Adonis ver
nalis, Artemisia armeniaca, Phlomis tuberosa, Achillea Millefolium, Avena
pratensis, Hypochoeris maculata, Inula hirta, Campanula bononiensis, Astra
galus danicus, Vicia Cracca, Senecio campestris, Potentilla opaca, Pedicularis
comosa, Thesium ramosum, Ranunculus acer.
.
К югу от Курасана площадь леса значительно разрастается, и он
распространяется даже на плоских вершинах водоразделов. На полянах
в травяном покрове появляются некоторые лесные формы.
№ 176. И. М. Крашенинников. 6—VII. 1917 г.
»
Поляны среди березового леса, между р. Курасаном и Краснинским.
Полнота -/з. Высота: разнотравия 30—40 см., стеблей Calamagrostis 90 см.
Сор. gr.: Fragaria collina. Spr.: Calamagrostis arundinacea, Sanguisorba,
officinalis, Artemisia latifolia, Artemisia macrantha, Rubus saxatilis.
Sol.: Vicia Cracca, Origanum vulgare, Gentiana cruciata, Centaurea
Scabiosa, Crepis sibirica, Melampyrum cristatum, Geranium silvaticum, Viola
mirabilis, Solidago virga aurea, Dracocephalus Ruyschiana, Libanotis mon
tana, Genista tinctoria, Inula hirta, Plantago media d’Urvilleana, Phlomis
tuberosa, Lathyrus pisiformis, L. pratensis, Filipendula hexapetala, Phleum
Boehmeri, Festuca sulcata, Asperula tinctoria, Silene nutans, Campanula glo
merata, Pulsatilla patens, Trifolium Bupinaster, Serratula isophylla, Pulmo
naria mollissima.
У пос. Краснинского (около которого указывается высота 487 м.) и
к западу также значительные территории покрыты березовыми лесами,
как среди увалисто-сопочного рельефа, так и среди равнинных возвы
шенных водоразделов. По направлению к Верхнеуральску на крупных
водораздельных увалах лес еще продолжает занимать порядочные пло
щади, ниже по склонам и по второстепенным водоразделам ковыльно
разнотравные степи.
№ 177. И. М. Крашенинников.
Между пос. Краснинским и р. Гумбейкой. Ковыльно-разнотравная
степь. Высота: нецветущего разнотравия 15—20 см., листья Stipa 35 см.,
Festuca 10—12 см.
Сор.: Stipa rubens, Festuca sulcata, Pulsatilla patens, Artemisia latifolia.
Spr. gr.: Artemisia sericea. Sp.: Avena desertorum, Koeleria gracilis, Inula
hirta.
Sol.: Artemisia campestris, Potentilla opaca, Centaurea sibirica, Onosma
simplicissimum, Plantago media d’Urvilleana, Medicago falcata, Veronica sp.,
Thymus Marschallianus, Silvia dumetorum, Filipendula hexapetala, Asperula
tinctoria, Centaurea ruthenica, Galium verum, Campanula sibirica, Libanotis
montana, Galatella Hauptii, Gypsophila altissima, Hieracium virosum, H.
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èchioides, Trifolium montanum, Aulacospermum tenuilobum, Cytisus biflorus,
Allium Stellarianum, A. strictum, Thalictrum minus, Dianthus Seguieri.
Таким образом район северной части Урало-Тобольского водораз
дела, как следует из сделанного только что описания, действительно
имеет много черт, сближающих его с еще ранее охарактеризованными
другими лесо-степными районами, но в противоположность им обладает
более ясно выраженным степным типом. .
Непосредственно к югу следующий район средней и южной части
Урало-Тобольского -водораздела может рассматриваться, как хороший
пример „ложной лесо-степи“, так как здес лесной тип уже ясно связан
с одной стороны с лучше увлажняемыми местообитаниями (западинами,
ложбинами),—а с другой —со скелетными почвами. Наличием последних,
видимо, об'ясняется развитие сосновых насаждений с примесью листвен
ницы. Наиболее их крупный массив—это так наз. бор Джабык-Карагай,
который занимает в общем довольно крупную площадь 50X20 клм. и
расположен на плоском водоразделе, с которого берут начало басе. Гумбейки и Зиндейки (притоки Урала) с зап. и басе. Тогузака и Аятов
(притоки Тобола) с воет. Нами Джабык-Карагай пересечен в двух на
правлениях: один маршрут проходил от пос. Аннинского на Парижский,
а другой от этого последнего поселка на пос. Неплюевский. На осно
вании этих пересечений можно представить, что в периферических чертах
бор представляет чередование открытых полян с лесными островками из
сосны и березы. На открытых полянах мы имеем богатые ковыльно
разнотравные степи, в состав которых входят, кроме типичных степняков,
также многие элементы лугово-степные, скальные и даже некоторые лес
ные, как видно из следующих примеров.
•N» 2. И. М. Крашенинников. 1917 г. 29 —V.
Ковыльно-разнотравная степь на полянах. Южная окраина бора
Джабык-Карагай, близ пос. Аннинского.
Полнота 2/б. Высота разнотравия 20 см.
Сор.: Festuca sulcata. Sp. gr.: Calamagrostis Epigeios, Stipa rudens,
Potentilla opaca, P. Cinerea, Artemisia sericea.
Sp.: Prunus Chamaecerasus, Pulsatilla patens, Avena desertorum.
Sol.: Artemisia campestris. A. pontica, Centaurea sibirica, Fragaria
collina, Veronica incana, Filipendula hexapetala, Libanotis montana, Scutel
laria alpina v. lupulina, Arenaria graminifolia, Arenaria longifolia, Rosa cin
namomea, Galium verum, Polygala vulgaris, Hypochoeris maculata, Silene
nutans, Artemisia armeniaca, Trifolium Lupinaster, Hesperis aprica, Hedysarum grandiflorum, Allium Stellerianum, Sedum maximum, Veronica spicata,
Achillea Millefolium, Medicago falcata, Carex stenophylla, Phleum Boehmeri,
Thalictrum minus, Scorzonera Jacquiniana, Antennaria dioica.
№ 7. M. M. Ильин. 30-V- 1917 r.
Ковыльная степь в Джабык-Карагайском бору (сев. окраина) неда
леко от кордона № 36 по пути пос. Парижский—Еленинский.
Copiosiss.: Stipa rubens. Сор.: Hierochloe odorata,
Sp. gr.: Onosma simplicissimum, Polygala vulgaris, Pyrethrum achilleifolium, Arenaria graminifolia.
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Spr.: Carex stenophylla, Phieum Boehmeri, Festuca sulcata, Veronica
incana, Centaurea sibirica, Hieracium virosum, Libanotis montana, Artemisia
sericea, A. armeniaca, Potentilla opaca, Asperula tinctoria, Calium verum,
Medicago falcata, Thalictrum minus, Plantago media d’Urvilleana, Filipendula
hexapetala, Inula hirta, Pulsatilla patens, Hypochoeris maculata, Hypericum
perforatum.
Sol.: Pedicularis venusta, Sedum maximum, Valeriana Sprygini, Silene
nutans, Hieracium echioides, Avena pratensis, Hesperis aprica, Onobrychis
sativa.
Рядом на выходах гранита: Spiraea cranifolia, Scutellaria alpina v.
lupilina, Sedum hybridum.
№ 2. Д. В. Мошков. 30—V. 1917 г.
Кустарниковая степь по дороге от пос. Парижского к пос. Еленин
скому, недалеко от западной окраины Джабык-Карагая. Задернение 2/б.
Высота: Prunus chamaecerasus 40 см., высота листьев Stipa 48 см.
Сор.: Stipa rubens,- Prunus Chamaecerasus, Pulsatilla patens.
Cop. sp. gr.: Calamagrostis arundinacea. Sp.: Artemisia sericea, Filipendula
hexapetala, Achillea Millefolium, Artemisia armeniaca, Hypochoeris maculata,
Eryngium planum. Plantago media d’Urvilleana, Libanotis montana, Avena
desertorum.
Sol.: Potentilla opaca, Veronica spicata, Cytisus biflorus, Inula hirta,
Phieum Boehmeri, Galium verum, Valeriana Sprygini, Hierochloe odorata,
Sedum maximum, Spiraea crenifolia.
Sol. gr. Polygala vulgaris, Antennaria dioica, Fragaria collina, Asperula
tinctoria, Populus tremula.
Нередки также участки кустарниковой степи со Spiraea crenifolia,
Prunus Chamaecerasus. Березовые иногда с примесью осины колки или
наводнены степняками или в случае, если расположены в ясно выражен
ных западниках содержат более однообразный покров с некоторыми
лесными элементами в роде Polygonatum officinale, Calamagrostis arun
dinacea и др.
№ 3. Д. В. Мошков. 30—V. 1917 г.
По дороге от пос. Парижского на Еленинский, в 2-х вер. за кор
доном Лиственничным. Березовый лес в западине. Толщина берез 26—18 см. в диам. Высота Prunus Chamaecerusus 45 см., разнотравия 25 см.
Сор., Prunus Chamaecerasus, Rubus saxatilis, Vicia tenuifolia, Calama
grostis arundinacea.
Sp. Galium boreale, Phlomis tuberosa, Sanguisorba officinalis, Thalictrum
minus, Rosa cinnamomea, Artemisia armeniaca, Artemisia pontica, Artemisia
sericea.
Sp. gr. Galium verum, Anemone silvatica.
Sol. gr. Fragaria collina, Cytisus biflorus.
Sol.: Serratula coronata, Artemtsia latifolia, Asperula tinctoria, Filipendulla Ulmaria, Pulsatilla patens, Plantago media d’ Urvilleana, Lathyrus pi
siformis, L. pratensis, Achilea Millefolium, Silaus Besseri, Crepis praemorsa,
Campanula Steveni.
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Иногда в ёолёё глубоких западинах встречаются и осоковые коч
карники, опушенные полосой ивняков, выше которой идет кольцо берез
няка с лугово-степными формами.
Что касается до травянистой растительности самих сосновых на
саждений. то она в общем довольно бедна и по нашим маршрутам одно
образна, содержа лишь немногие типичные боровые элементы; местами
был отмечен и наземный покров из кладоний и мхов.
№ 6. M. М. Ильин. 20—V. 1917 г.
Сосновый бор с примесью березы и одиночной осины. Северная
окраина Джабык-Карагая по пути от ст. Великопетровская—пос. Париж
ский. Травянистый покров очень редкий, большие промежутки между
растениями заняты мертвым покровом из хвои сосны.
Сор. gr.: Hypnum. Sp. gr. Polytrichum.
Cop: Fragaria collina. Spr. gr.: Filipendula hexapetala.
Sp.: Libanotis montana, Centaurea sibirica, Trifolium medium. Artemisia
sericea, Campanula Steveni.
Sol.: Cytisus biflorus, Plantago media d’Urvilleana, Sedum maximum,
Phleum Boehmeri, Poa botryoides.
№ 8. M. M. Ильин. 30-V. 1917 г.
Сосновый бор в Джабык-Карагае в верховьях р. Каратал по пути
от кордона Лиственичного на пос. Неплюевский. Лес редкий, травяни
стый покров разреженный, примесь березы и кое-где молодняк осины,
мертвый покров из хвои сосны.
Spr. gr. Antennaria dioica, Libanotis montana.
Spr.: Cytisus biflorus, Calamagrostis arundinacea, Festuca sulcata, Phleum
Boehmeri, Chaerophyllium Prescotti, Luzula pilosa, Pulsatilla patens, Silene
nutans.
Sol.: Sedum maximum, S. hybridum, Stellaria graminea, Trifolium Lu
pinaster, Campanula glomerata, Campanula Steveni, Artemisia sericea, Hy
pochoeris maculata, Filipendula hexapetala, Polygala vulgaris, Asperula tinc
toria, Valeriana Sprygini, Advena desertorum, Potentilla opaca.
Кроме того Cladonia sp., Polytrichum sp.
№ 5. M. M. Ильин. 29—V. 1917 г.
Сосновый бор. Северный край Джабык-Карагая по пути ст. ВеликоПетровская—пос. Парижский.
Cop.gr.: Poa palustris, Sedum hybridum, Antennaria dioica.
Сор.: Avena pratensis, Pulsatilla patens, Filipendula hexapetala, Fra
garia collina. .
Sp. gr.: Artemisia armeniaca, Rosa cinnamomea, Phleum Boehmeri,
Eryngium planum, Arenaria graminifolia, Onosma simplicissimum.
Spr.: Artemisia sericea, Libanotis montana, Prunus Chamaecerasus,
Spiraea crenifolia, Potentilla cinerea, Thalictrum minus, Centaurea sibirica.
Sol.: Hypochoeris maculata, Trifolium montanum.
По словам местного населения в бору встречается еще ряд лесных
форм, как земляника, костяника, черная смородина, в сырых местах хмель,
можно прибавить еще отмеченные нами: Alnus glutinosa, Salix rosinarinifodlia, Heracleum sibiricum, Androsace filiformis. Местами среди леса
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есть примесь лиственницы, группы которой констатированы и в перифе
рических частях бора, где они растут среди кустарников дикой вишни и
с рядом степных элементов под своим пологом (ковыля, степного овса
и пр.).
Видимо все же лес несколько страдает от климатических и других
невзгод, так как нами констатированы нередкие случаи сломанных круп
ных экземпляров сосен на высоте 1 — l'1^ м. над уровнем почвы или даже
совершенно вывороченные с корнем и поваленные, вероятно, после по
жара великорослые деревья; затем очень часто наблюдается извилистость
стволов. Наконец, на одиночных экземплярах сосен, растущих по откры
тым местам, обычно ветки отмирают на большую высоту и получается
характерная пинеобразная форма кроны.
К югу от массива Джабык-Карагая район южной части Урало-То
больского водораздела лишен уже таких крупных массивов леса и пред
ставляет весьма своеобразный ландшафт. Здесь в бесконечном разнооб
разии на фоне плоско-волнистых равнин, иногда неожиданно получаю
щих характер мелко-сопочной страны, то раскидываются целые лесо
степные ландшафты, то открываются безграничные горизонты степного
простора, на котором в начале лета волнуется серебряное море ковыль
ных степей.
Нами в этом. районе сделан ряд маршрутов, описания которых в
сжатом извлечении приводятся ниже.
Путь пос. Парижский—пос. Черниговский.
Долина около пос. Парижского очень широка—совершенная равнина,
местами с болотцами. Далее по дороге на пос. Черниговский начинаются
березовые колки сначала на плоских равнинных пространствах, затем
идет более всхолмленная местность —на выпуклых частях безлесные по
ляны, по склонам с понижением—березняки и на полянках среди них
ковыльно-типцовая степь с лугово-степным разнотравием. Нередки пятна
кустарниковой степи.
№ 3. И. М. Крашенинников. 1917 г. 30—V.
Кустарниковая степь с лугово-степным фоном. Долина около пос.
Парижского,
Полнота: 3|о—4 5. Высота разнотравия 14—15 см., листья Calamagros
tis 30—40 см., листья Stipa, Avena 30—20 см.
Сор.: Stipa rubens. Sp.: Festuca sulcata, Plantago media d’Urvilleana,
Filipendula Ulmaria, F. hexapetala, Avena desertorum, Calamagrostis Epi
geios.
Sol.: Prunus Chamaecerasus, Carex pediformis, Dracocephalum Ruy
schiana, Veronica spuria, V. incana, Ranunculus polyanthemos, Phlomis tube
rosa, Valeriana Sprygini, Campanula Steveni, Libanotis montana, Sanguisorba
officinalis, Artemisia pontica, A. latifolia, A. Dracunculus, Spiraea crenifolia,
Hypochoeris maculata, Inula hirta, Avena pratensis, Phleum Boehmeri, Cen
taurea Scabiosa, Cytisus biflorus, Pulsatilla patens, Onosma simplicissimum,
Potentilla opaca, Centaurea sibirica, Asperula tinctoria, Medicago falcata
Thesium ramosum, Salvia dumetorum, Fragaria collina, Trifolium Lupinaster,
Galium boreale.
Труды Бнол. Научно-Нссл. Ннст. при Перл. Гос. Унив. Том II-й вып. 1.
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Затем за кордоном начинается обычный ландшафт окраины ДжабыкКарагая. На полянах та же ковыльно-разнотравная степь; иногда одиночно
или группами сосны; по склонам к ложкам и по ложкам березнячки и
осинники. В ложках под березняками довольно бедная теневая расти
тельность.
Вместе со старыми деревьями растут жердяковые экземпляры. Ме
стами густая тень, местами светлые поляны, где растительность гуще.
№ 6. И. М. Крашенинников. 1917 г. 30—V.
Березовый лес. Окр. пос. Парижского.
Сор.: Calamagrostis arundinacea. Sp.: Serratula isophylla.
Sol: Sanguisorba officinalis, Artemisia arenaria, A. pontica, A. sericea,
Phlomis tuberosa, Galium verum, Tanacetum vulgare, Cytisus biflorus, Liba
notis montana, Silene nutans, Galium boreale, Filipendula Ulmaria, Rosa
cinnamomea.
Затем путь выходит из лесо-степного ланшафта и проходит по си
стеме глубоких и широких долин; по их склонам много пашен, между
ними сохранились участки ковыльно-разнотравных степей, иногда с таволожкой, а местами на небольших понижениях березнячки.
№ 7. И. М. Крашенинников. 1917 г. 30—V.
Разнотравная степь. Окр. пос. Парижского. Склоны широких долин.
Полнота Vs.
Высота разнотравия 15 см., листья Stipa 30 см., султаны Stipa 45 см.,
листья Avena 20 см., стебли Avena 50 см., листья Festuca 10 см.
Сор.: Stipa rubens, Festuca sulcata.
Sp.: Avena desertorum, Polygala vulgaris, Filipendula hexapetala, Pul
satilla patens, Inula hirta, Hypochoeris maculata, Poa botryoides.
Sol.: Campanula Steveni, Valeriana Sprygini, Onosma simplicissimum,
Centaurea sibirica, Thalictrum minus, Galium boreale, Carex pediformis,
Myosotis silvatica, Cytisus biflorus, Asperula tinctoria, Libanotis montana,
Salvia dumetorum, Hieracium virosum, Centaurea ruthenica, Hieracium prae
morsa, Prunus Chamaecerasus, Echinops Ritro, Plantago media d’Urvilleana,
Adonis volgensis, Scorzonera hispanica, S. purpurea, Artemisia sericea, Avena
pratensis, Peucedanum alsaticum, Viola arenaria, Campanula Steveni, Allium
strictum.
Несколько выше по склону встречаются березняки иногда с оди
ночными сосенками; обычно они всегда приурочены к ясно заметным
ложбинкам. Местами среди степи куртины Stipa capillata, иногда даже
участки довольно однообразных по составу ковыльников из Stipa capillata.
Вообще же однообразная по составу ковыльно-разнотравния степь идет
по склонам всех направлений и при всяких углах падений, только по
мелким ложкам встречаются или одиночные березки или целые колки,
в одном из них встречена такая типично-боровая форма, как брусника.
По берегу реки клм. в 4 выше пос. Черниговского, по днищу долины
солончакии и солончаковые луга, участки солончаков в виде плоских
холмиков, поросших Glaux maritima, Atropis, Elymus, Statice Gmelini, Taraxacnm, Triglochin, Scorzonera parviflora. Местами же масса миниатюрных
выходов Salicornia herbacea.
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Те же виды образуют заросли в понижениях между этими бугор
ками. Местами на холмиках заросли Elymus dasystachys, особенно много
его несколько выше. Наоборот, ниже, ближе к реке, уже начинается коч
коватый и холмистый луг, Его состав довольно однородный: Taraxacum,
Glaux maritima, Hordeum secalinum, Triglochin palustris, Plantago maritima,
Agrostis, Juncus Gerardi, Potentilla anserina, Carex diluta, Scorzonera par
viflora, Statice Gmelini.
Клм. в 4—3 от Черниговского по пологому склону был встречен
обширный участок мощного ковыльника, любопытного как образец давно
нетронутого палами степи с преобладанием Stipa capillata и бедного
разнотравием- Листовые куртины так высоки, что, падая к земле, закры
вают всю почву. Разнотравие ничтожно и тонет в массе Stipa capillata,
S. rubens, Avena desertorum.
№ 9. И. M. Крашенинников. 1917 г. 30—V.
Ковыльник. 3—4 клм. от пос. Черниговского. Пологий склон до
лины. Полнота 3/б.
Высота: листья Stipa capillata 70 см., стебли 110 см., листья Stipa
rubens 40 см., стебли 40—45 см., листья Avena desertorum 30 см.
Сор.: Stipa capillata, сор. Stipa rubens, сор. Festuca sulcata.
Sp. gr: Filipendula hexapetala, Artemisia austriaca, A. pontica.
Sol.: Artemisia Dracunculus, A. latifolia, Potentilla opaca, Artemisia
campestris. Onosma simplicissimum, Polygala vulgaris, Cytisus biflorus, Ga
lium verum, Thalictrum minus, Veronica incana, Linosyris villosa, Salvia du
metorum, Astragalus danicus, Sisymbrium junceum, Phlomis tuberosa, Phieum
Boehmeri, Carex stenophylla.
К югу от пос. Черниговского клм. в 6—7 по дороге на пос. Кацбах
встречаются по пологим склонам к логу ковыльно-разнотравные степи,
очень однообразные на значительном протяжении, характерные очень
спокойным микрорельефом.
№ 10. И. М. Крашенинников. 1917 г. 30—V.
Ковыльно-разнотравная степь. В 6—7 клм. от пос. Черниговского,
по дороге из пос. Кацбах. Пологий склон к логу.
Полнота 3|з. Величина промежутков голой почвы 5—8 см. Высота
разнотравия 18—20 см., листья Stipa 40 см.
Сор.: Stipa capillata, Stipa rubens. Sp.: Avena desertorum, Filipendula
hexapetala, Artemisia latifolia, Calamagrostis Epigeios.
Soh: Gypsophila altissima, Festuca sulcata, Anemone silvatica, Libano
tis montana, Centaurea Scabiosa, Fragaria collina, Artemisia sericea, A. pon
tica, A. campestris, Ranunculus polyanthemos, Veronica spicata, Plantago
media d’Urvilleana, Poa pratensis, Sanguisorba officinalis, Centaurea ruthe
nica, Valeriana Sprygini, Adonis wolgensis, Phieum Boehmeri, Thymus Mars
challianus, Salvia dumetorum, Hypochoeris maculata, Thalictrum minus, Phlo
mis tuberosa, Hierochloe odorata, Campanula Steveni, Asperula tinctoria,
Galium verum, Thesium ramosum, Galium boreale, Allium strictum, Poa
botryoides.
Степь косят через год, поэтому степи, кошенные в прошлом году,
теперь (т. е. в конце мая 1917 г.) кажутся ярко зелеными, так как с
*
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поверхности убрана завядшая масса листьев, злаков и резко выделяется
ярко-зеленое разнотравие.
В 10—12 клм. от Черниговского лес совсем исчезает даже из лож
ков, редки очень и кустарники. Линия водоразделов неровна, а зубчато
волнистая, поверхность водоразделов не представляется горизонтальной,
а изрезана пологими склонами; и господствуют однообразные ковыльно
разнотравные степи.
№ 12. И. М. Крашенинников. 1917 г. 30—V.
Ковыльно-разнотравная степь. В 17 клм. к северу от Кацбаха. По
логий склон.
Полнота '‘|ö. Высота: разнотравие 15 см., листья Stipa 45—50 см.,
стебли Stipa capillata 70—80 см.
Сор.: Stipa capillata, Stipa rubens.
Sp.: Festuca sulcata, Calamagrostis Epigeios, Fragaria collina.
Sp. gr.: Thalictrum minus, Poa botryoides.
Sol-: Avena desertorum. A. pratensis, Poa pratensis, Galium verum,
Veronica spuria, V. incana, Thalictrum minus, Libanotis montana, Potentilla
argentea, P. opaca, Asperula tinctoria, Centaurea Scabiosa, Crepis praemorsa,
Thesium ramosum, Androsace septentrionalis, Polygala vulgaris, Phlomis tu
berosa, Linosyris villosa, Hierochloe odorata, Filipendula hexapetala, Peuce
danum alsaticum, Medicago falcata, Phleum Boehmeri, Artemisia glauca,
A. pontica, Artemisia campestris, Plantago media d’Urvilleana, Medicago
falcata, Salvia dumetorum, Achillea Millefolium, Astragalus testiculatus, Vi
ola arenaria.
По днищам некоторых логов солончаковые пространства с Elymus
dasystachis, Artemisia maritima salina, Statice Gmelini, Atropis.
По пути от пос. Кацбахского на пос. Полоцкий распространены
довольно однообразные степи, в которых .разнотравие уже не играет
такой роли, как севернее.
№ 15. И. М. Крашенинников. 1917 г. 31—V.
Ковыльная степь. В 12 верстах от Кацбаха по дороге на Полоцкий.
Очень пологие склоны неглубоких логов.
Полнота 3 5. Высота: листья Stipa 50 см., прошлогодние стебли.
Stipa capillata 30—100 см.
Сор.: Stipa capillata, Stipa rubens, Festuca sulcata.
Sol.: Avena desertorum, Artemisia campestris, A glauca, A. austriaca,
A. latifolia, Calamagrostis Epigeios, Phleum Boehmeri, Plantago media
d’Urvilleana, Peucedanum alsaticum, Sisymbrium junceum, Veronica spuria,
V. incana, V- prostrata, Polygala vulgaris, Galium verum, Potentilla opaca,
Phlomis tuberosa, Achillea Millefolium, Hierochloe odorata, Seseli Hippomaranthrum, Thymus Marschallianus, Onobrychis sativa, Asperula tinctoria,
Gypsophila altissima, Astragalus testiculata, Jurinea linearifolia, Arenaria
longifolia, Nepeta ucrainica, Poa botryoides.
Вдоль маршрута от пос. Полоцкого до пос. Новинского идут одно
образные ковыльные степи, еще более бедные разнотравием; местами
среди них много Linosyris villosa, есть Pyrethrum achilleifolium, нередко
Seseli Hippomaranthrum.
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По днищу долин, заполненных глинистыми аллювиальными наносами,
наблюдаются пестрые солонцовые комплексы. Участки степи с редким
фоном из Festuca sulcata одиночными: Elymus, Artemisia maritima salina,
Statice Gmelini, Galatella punctata, Koeleria gracilis, чередуются c участ
ками, поросшими редкими куртинами Atropis, к которой примешивается
Elymus, Artemisia maritima, Statice Gmelini; пятнами среди этих солонцева
тых зарослей встречаются почти голые vnacTKn, покрытые массовыми всхо
дами солянок и приуроченные к плоским понижениям. По плоскому
водоразделу между рч. Минджагаркой и пос. Новинским развиты довольно
мощные ковыльные степй, бедные разнотравием.
Среди них в небольших плоских ложках и по склонам к ним среди
степи встречаются маленькие сосенки; далее водораздельчик выражен
рядом сопкообразных холмиков с выходами коренных пород; здесь также
на холмах соснячки, которые выросли, по словам ямщика, на месте вы
рубленных сосновых боров. К сев.-зап. от пос. Новинского большие
площади мелких сосняков.
К юго-вост. от Новинского проходит узкой грядой Урало-Тоболь
ский водораздел. Благодаря сложной поверхности растительный покров
его отличается значительной пестротой. Здесь имеются и довольно зна
чительные площади сосновых боров. Последние приурочены как к рав
нинным пространствам, так и к вершинам холмов и гряд, иногда встре
чаясь и в глубоких ложбинах. Несмотря на свое большое распространение,
сосна, видимо, угнетена, так как крона крупных деревьев часто имеет
неправильную форму как бы распластанной шапки, нередки сломанные
вершины, поражение хвои и т. п. Однако, молодой подрост довольно
обилен и иногда выходит из под материнского полога в окружающую
степь. В понижениях к сосче обычно примешивается береза, образующая
местами и чистые насаждения, особенно в широких плоских ложбинах.
Под сенью чистых сосняков травянистая растительность почти от
сутствует или очень бедна, в сосново-березовых или березовых лесах
она гораздо богаче, среди нее имеется ряд северных форм. Весьма не
редко к лесным островкам прилегают участки кустарниковых степей с
вишней, караганой, таволожкой.
Растительность безлесных пространств очень неоднородна. Пологие
склоны обычно заняты еще различными вариантами ковыльных степей,
обогащающихся с одной стороны в ложбинах лугово-степным разнотравием
и более обедненных последним на каменистых сопочках. Кроме того,
весьма часто попадаются плоско-вершинные увалы и сопки, обнажающие
россыпи кварцовых жил и элювия их зальбандов в виде красных глин.
Здесь растительный покров обычно очень неоднороден, пятнист, образуя
комплексы солонцеватых степей, в которых в различных комбинациях
и отношениях входят Artemisia maritima, Linosyris villosa, L. glabrata,
Kochia prostrata, Silans Besseri, Statice Gmelini. Они обычно группируются
на редком фоне типца и еще более редкого ковыля. По склонам к за
болоченным логам такие солонцевато-степные комплексы переходят весьма
постепенно в солончаково-луговые комплексы; последние в свою очередь
в центре ложбин сменяются осоковыми кочкарниками с рядом болотных

86
форм. Не останавливаясь за недостатком места еще на ряде интересных
деталей, приведем несколько конкретных примеров, указанных ассоциа
ций в районе так назыв. Брединского бора.
№ 22. И. М. Крашенинников. 1917 г. 1—VI.
Сосновый лес. Около Кордона, по рч. Кара-Тугай. Ложки.
Sp. gr.: Rosa cinnamomea, Antennaria dioica.
Sol.: Prunus Chamaecerasus, Hypochaeris maculata, Pulsatilla patens,
Sanguisorba officinalis, Libanotis montana, Trifolium Lupinaster,- Calama
grostis Epigeios, Filipendula hexapetala, Plantago media d’Urvilleana, Cy
tisus biflorus, Galatella punctata, Inula hirta, Astragalus danicus, Lathyrus
pisiformis, Echinops Ritro, Galium verum, Peucedanum officinale, Peuceda
num alsaticum, Artemisia sericea, Polygala vulgaris, Eryngium planum.
№ 28. И. M. Крашенинников. 1917 г. 1—VI.
Сосново-березовый лес. Выше Кордона по Чулак-саю. Пологий
склон к ложку на поляне.
Полнота г5. Высота: разнотравие 30 см., листья Festuca 30 см.,
стебли 60—65 см., листья Calamagrostis 60 см.
Sp.: Festuca sulcata, Prunus Chamaecerasus, Artemisia sericea, Cala
magrostis Epigeios.
Sol.: Libanotis montana, Cytisus biflorus, Trifolium Lupinaster, Pulsa
tilla patens, Genista tinctoria, Hieracium virosum, Campanula Steveni, Ane
mone silvatica, Medicago falcata, Galium verum, Hieracium umbellatum, Salvia
dumetorum, Centaurea ruthenica, Artemisia sericea, Inula hirta, Polygala
vulgaris, Plantago media d’Urvilleana, Artemisia pontica, Lathyrus pisiformis,
Onosma simplicissimum, Vicia Cracca, Adonis wolgensis, Filipendula hexa
petala, Hypochoeris maculata, Lathyrus tuberosa, Solidago virga aurea, Vi
ola arenaria, Stipa rubens.
№ 23. И. M. Крашенинников. 1917 г. 1 —VI.
Кустарниковая степь. Около Кордона, по рч. Кара-Тугай. Склон
холма. Полнота 3[б,
Высота: разнотравие 25—30 см., листья Stipa 50 см., стебли 60—70 см.,
листья Avena 50 см., стебли 60—65 см., кусты Prunus 40 см.
Sp.: Prunus chamaecerasus, Stipa Joannis, Stipa rubens, Avena deser
torum, Fragaria collina, Calamagrostis Epigeios.
Sp. gr.: Artemisia sericea.
Sol.: Thalictrum minus, Artemisia pontica, A. latifolia, Cytisus biflorus.
Libanotis montana, Vicia tenuifolia, Achillea Millefolium, Thymus Marschalli
anus, Phlomis tuberosa, Galium verum. Ranunculus polyanthemos, Polygala
vulgaris, Phleum Boehmeri, Adonis wolgensis, Hypochoeris maculata, Scor
zonera purpurea. Onosma simplicissimum, Pedicularis comosa, Poa botryoides.
На участке встречаются одиночно молодые сосенки.
№ 24. И. М. Крашенинников. 1917 г. 1—VI.
Разнотравно-ковыльная степь. Около Кордона, по рч. Кара-Тугай.
Пологий склон.
Полнота :|з. Высота: листья Stipa 45 см., стебли 60 см., разнотра
вие 20 см.
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Сор.: Stipa rubens. Sp.: Festuca sulcata, Filipendula hexapetala, Inula
hirta, Carex stenophylla.
Sp. gr.: Linosyris villosa. Achillea Millefolium, Galatella punctata,
Sol.: Phieum Boehmeri, Seseli Hippomarathrum, Pulsatilla patens, Chaerophyllum Prescottii, Artemisia pontica, Libanotis montana, Hypochoeris ma
culata, Spiraea crenifolia, Sedum maximum, Campanula Steveni, Fragaria
collina, Glycyrrhiza uralensis, Veronica incana, Eryngium planum, Peuceda
num alsaticum, Galium verum, Arenaria longifolia, Artemisia latifolia, Poten
tilla opaca, Avena desertorum, Poa botryoides.
№ 25. И. M. Крашенинников. 1917 г. 1—VI.
Обедненные ковыльно-типцовые степи. Около Кордона, по рч. Ка
ра-Тугай. Склон с галькой кварца.
Полнота -Д. Высота: разнотравие 15—16 см., листья Stipa 25 см.,
Festuca 12—15 см.
Сор.: Festuca sulcata, Linosyris villosa. Sp.: Stipa rubens. Sp. gr.:
Scorzonera hispanica, Linosyris glabrata.
Sol.: Pulsatilla patens, Seseli Hippomarathrum, Veronica incana, Echi
nops Ritro, Potentilla opaca, Artemisia latifolia, A. frigida, Eryngium planum,
Galium verum, Peucedanum alsaticum, Avena pratensis.
№ 30. И. M. Крашенинников. 1917 г. 1—VI.
Солонцеватая степь. В 20 верст, от пос. Амурского. Склон к ложку
Полнота 2 о. Высота листьев Festuca 10 см., Linosyris 10 см.
Сор.: Festuca sulcata, Linosyris villosa. Сор. gr.: Galatella punctata,
Linosyris glabrata. Sp. gr,: Stipa rubens, Artemisia latifolia.
Sol.: Pyrethrum achilleifolium, Seseli Hippomarathrum, Plantago mari
tima, Salvia dumetorum, Artemisia pontica, A. maritima, A. Dracunculus,
Galium verum, Glycyrrhiza uralensis, Silaus Besseri, Veronica incana, Po
tentilla opaca, Sedum maximum, Jurinea linearifolia, Serratula nitida, Echi
nops Ritro, Koeleria gracilis.
№ 27. И. M. Крашенинников. 1917 г. 1—VI.
Солончаковый луг. Выше Кордона по Чулак-саю.
Сор.: Artemisia maritima. Sp.: Linosyris glabrata, Festuca sulcata.
Sp. gr.: Elymus dasystachys. Sol.: Statice Gmeliri, Atropis distans,
Artemisia rupestris, Poa botryoides.
№ 19. И. M. Крашенинников. 1917 г. 31—V.
Около Кордона в 4 клм. от Новинского—окраина Березиского бора.
Каменистые сопки с выходами гранита
Полнота 1|5. Высота: разнотравие 7—8 см., листья Festuca, Koeleria
8 см., стебли Koeleria 25 см.
Sp.: Festuca sulcata, Pulsatilla patens, Hieracium echioides, Koeleria
gracilis. Sp. gr.: Umbilicus spinosus, Poa botryoides.
Sol.: Stipa rubens, Galium verum, Centaurea sibirica, • Hieracium viro
sum, Artemisia frigida, A. campestris, Potentilla opaca, Spiraea crenifolia1
Sedum hybridum, Dianthus Seguieri, Seseli Hippomarathrum, Achillea no
bilis, Onobrychis sativa, Arenaria graminifolia, Phieum Boehmeri, Medicago
falcata, Sisymbrium junceum.

Из сказанного видно насколько разнообразен ландшафт южной части
Урало-Тобольского водораздела. Здесь, несмотря на сравнительно южное
положение, сосна при наличии подходящих условий может даже захваты
вать соседние части степной территории. С другой стороны, большое
участие в растительном покрове принимают солонцевато-степные ассоци
ации, которые севернее не играли такой роли. .
Островные леса Урало-Тобольского водораздела до настоящего
времени, насколько нам известно, еще не были освещены в лесоводственной литературе. Поэтому пользуемся случаем привести в извлечении
данные доклада ученого лесовода А. Косулина, полученные им при изу
чении в 1925 г. (в составе экспедиции проф. В. В. Никитина) Джабык-Карагайского и Брединского лесничеств.
„В настоящее время по сведениям Анненского лесничества дача
Джабык-Карагайский Бор имеет общей площади 98.086 дес., из них
лесной площади 67.688 дес., в том числе покрытой лесом 56.663 дес.,
из них под рединами 30.344 десятины, не покрытой лесом 110.26 дес. и
нелесной площади—28.398 дес. Таким образом, площадь, покрытая лесом,
от общей площади составляет 59%, из них площадь под насаждения
ми 27% и под рединами 32%. Так как редины в Джабыке с небольшой
полнотой в среднем около 0,3—0,4, то грубо возможно допустить, что
в целях восстановления лесного массива дач, минимум 50% площади
редин должно быть введено в план лесокультурных мероприятий. Други
ми словами, под насаждениями следует считать приблизительно около 40%,
а требующих лесокультурных воздействий около 60% общей площади
дачи, что составит, примерно, 57.500 дес.“
„В данный момент лесной массив дачи целым рядом тяжелых, до
повальных пожаров включительно разбит и расстроен, единство массива
нарушено до неузнаваемости: сосновые насаждения дачи, в особенности
центральной части ее ........ сменились рединами с единично раскидан
ными экземплярами перестойной сосны и редкими, кое-где разбросанными
куртинами березовых, осиновых или сосновых молодняков, а в худшем—
сменились настоящими пустырями с единично торчащими остатками от
поврежденных пожаром, большею частью уже вывалившихся или сгнивших
на корню, березовых насаждений. В западной и южной части дачи насаж
дения сменились или смешанными насаждениями с преобладанием березы
или чисто березовыми в возрасте спелости и даже перестоя. Чисто со
сновых насаждений, на сколько возможно было убедиться за время срав
нительно краткого рекогносцировочного обследования в даче почти нет,
а если единично и встречаются, то на незначительной площади“.
„Лучшие сосновые насаждения или, вернее, наиболее сохранившиеся
от пожаров, найдены в районе вершины реки Караталы и, частью, в се
веро-восточном углу дачи, приблизительно в районе реки Ольховки“.
„....... В некоторых кварталах дачи, но как-бы спорадически, встре
чается лиственница. Последняя преимущественно найдена в западной
части дачи Джабык-Карагайский Бор в разных кварталах, но почти на
всем протяжении от северной до южной границы дачи. В настоящее
время лиственница в большинстве случаев представляет единично-раз-
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бросанные перестойные, зачастую неправильной формы ствола, экземп
ляры. Кое-где встречается средне-возрастная лиственница, но опять таки
единично-разбросанная. В некоторых кварталах имеются хорошие лист
венничные молодняки, сравнительно густые, здорового вида, разновозраст
ные. Когда-то лиственница составляла местами целые насаждения, но
не чистые, а как некоторая примесь к сосновым насаждениям и притом
небольшая по площади, об этом свидетельствуют как уцелевшие пни,
так равно и небольшие углубления от уничтоженных пожаром пней“.
„Пожарами прежних лет, а отчасти рубками, лиственничные насаж
дения уничтожены почти совершенно. До сих пор находятся разбросан
ными, и в довольно значительном количестве, толстомерные кряжи ли
ственничных деревьев, срубленных еще в 1915—1916 г.г. частными лесо
промышленниками и в настоящее время, конечно, уже в значительной
мере утратившие свои технические качества. Уничтоженные лиственничные
деревья в большинстве случаев были весьма солидного возраста и, надо
думать, представляли перестой“.
„.... Результаты обмера моделей...... приблизительно выявляют, что
рост лиственницы медленный, даже более тугой, чем сосны. Так, лист
венница в 100 лет достигла 22 аршин в высоту при 5 вершках в тол
щину на высоте груди, без коры, в 125 лет 29 аршин и 63/4 вершка
толщины. Хотя лиственница и неособенно требовательна к почве, но все
же нарушение характерной для лиственницы биологической особенности—
быстроты роста, вероятно, в значительной степени об'ясняется почвен
ными условиями, в частности беднотой последних известью. Но не иссключено предположение отрицательного влияния на условия роста ли
ственницы и ряда пожаров, которым за свой долголетний возраст под
вергались лиственничные насаждения; подтверждением последнего яв
ляется зачастую наблюдаемая эксцентричность наростания годичных
слоев, а также неравномерность роста последних в ширину, то мелкослой, то мендак и, наконец, часто наблюдаемая на многих торцах ли
ственничных пней повторность чередования то тугого, то буйного роста
лиственничных деревьев, как результат, в первом случае, заболевания
дерева от разрушающего действия огня на древесину, а во втором (широкослойность), как результат восстановления нормального течения всех
процессов в жизни дерева, повторность же чередования указывает на
повторность пожаров“.
„Сбег не высокий и постепенно повышаясь, с возрастом достигает
в 125 лет 0,4 вершка на сажень. Последний в более позднем возрасте
достигает значительно больших размеров и повышается резко, чем и
уродует сравнительно правильную форму ствола, сводя его быстро на
конус, что приходилось неоднократно наблюдать на вершинных, а ино
гда и на срединных кряжах срубленных лиственничных деревьев. Теку
щий средний прирост невысок и уже в 120 лет средний прирост срав
нялся с текущим. Данные возраста и высоты указывают, что листвен
ница в даче по условиям роста 4 и 5 бонитета. Судя по оставшимся
в даче пням, лиственница достигала могучих размеров в толщину: боль-
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шинство пней имеют размер без коры 12—15 вершков и толще, отме
чены пни в 20 вершков, возраст 250—300 лет, отмечен возраст 360 л.“.
„Лиственные насаждения, преимущественно береза, как явившаяся
в результате расстройства, а местами полного уничтожения основных
сосновых насаждений повторными пожарами, также разбросаны по всей
даче, то в виде чистых, обычно незначительных по площади березовых
колков, то ввиде примеси к сосне, образуя смешанные сосново-березовые
насаждения, то небольшими куртинками или узкими полосами, зачастую
они в смеси с осиной разбросаны по старым гарям или жмутся по краю
полян и сосновых редин“.
„В смешанных насаждениях, как и в молодняках, береза несомненно
порода временного характера и заметно, как последняя уступает место
сосне, каковая перегоняет в росте, постепенно затеняет и угнетает бе
резу“.
„Нельзя того сказать про чисто березовые насаждения. Здесь бе
реза получила все права гражданства, чтобы стать устойчивой породой
на сравнительно продолжительное время, в особенности в южной и за
падной части дачи, где почвы несколько более глубокие, с более мощ
ным слоем перегноя и где напочвенный покров сравнительно густой и
почвы более задернелые, а это уж серьезное препятствие для появления
сосновых молодняков самосевом. Здесь смену пород может произвести
только или искусственное разведение сосны после сводки березняков
или уничтожение последних пожаром включительно до прекращения по
рослевой деятельности пней, тогда может явиться возможность обсемене
ния пожарищ налетом сосновых семян“.
„Лиственные насаждения расселились и окрепли, главным образом,
по периферии дачи, начиная от самой границы дачи и внутрь последней.
Причиной тому лесные пожары, каковые в большинстве случаев наполь
ные, образуются вне казенной дачи, на крестьянских местах и, конечно,
подобный напольный пожар, врываясь в дачу, прежде всего и больше
всего уничтожает лесонасаждение вблизи границы казенной дачи“.
„ .... Естественное лесовозобновление сосны в даче, насколько это
было возможно установить при обследовании, вполне удовлетворительно.
Почти везде в даче, где только имеется подходящий сосновый древостой,
имеются то мелкие всходы, то более окрепшие сосновые молодняки.
Густота всходов, конечно, неодинаковая—то всходы единично разбро
саны, то достаточно густые, например, при перечете в квартале 379 всхо
дов от 2 до 5 лет оказалось 50—60 шт. на кв. сажень. Более густые
сосновые всходы и молодняки чаще всего приходилось наблюдать на
опушке сосновых, реже смешанных, насаждений. Здесь молодняк как бы
восстанавливает поляну, но обычно последний тянется к опушке мате
ринского насаждения, вытягиваясь неширокой полосой вдоль последней
и как бы боясь углубиться в поляну. В данном случае, вероятно, играет
роль некоторая задернелость той или иной поляны, но, главным образом,
вообще более обильное выпадение семян вблизи произведших их семя
нок. Местами единичные экземпляры, иногда небольшими куртинками,
иногда длинные, но узкие полоски молодняков разбрасываются по поля-
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нам, по небольшим гарям около сосновых редин, кое-где эти полоски
перекидываются, чаще всего по небольшой ложбинке, через всю поляну
и как бы связывают отдельные насаждения. Вообще заметно, что сос
новые молодняки, правда медленно, но все же стремятся выйти на по
ляну и если последние лесовозобновляются слабо, то, надо думать,
главным образом, в силу задернелости, препятствующей произростанию
упавшего семячка, а также в силу крайне невыгодной конкуренции, ка
ковую оказывает нежной корневой системе соснового всхода обильная,
богато-развитая корневая система напочвенного покрова, весьма сильно
иссушающая верхний горизонт почвы и, наконец, в силу удаленности от
подлежащих сосняков, семена в этом случае просто не достигают до по
ляны. Разбросанные среди лесов Джабыка поляны представляют собой
частью степные, частью лугово-степные места“.
„Естественное возобновление березы в даче вполне удовлетвори
тельно, причем возобновление, главным образом, порослевое, но имеется
много молодняков семенного происхождения. Березовые молодняки чаще
всего встречаются в даче по ложбинкам и западинкам полян в виде вы
тянутых, но узких колков, по опушкам смешанных насаждений, мелкими
куртинками по гарям и рединам. Молоднячки, то чисто березовые, то
смешанные - сосна и береза, иногда с примесью осины. Открытые молод
няки обычно хорошего вида, тонкие, достаточно полные. Разновозрастность березовых молодняков менее заметна, чем сосновых, что обго
няется более радикальным действием лесного пожара на лиственный
молодняк: пожар обычно не расстраивает лиственных насаждений, а уни
чтожает последние и новое возобновление дает опять одновозрастный
молодняк. Под пологом насаждений березовые молодняки, часто угнетен
ные и в этом случае, как приходилось наблюдать, сосновый молодняк
обычно перегоняет в росте березовый, становится господствующим. На
личие в даче спелых березовых насаждений достаточно нормально раз
витых, а также удовлетворительное образование в даче молодняков само
севом свидетельствует об устойчивости этой породы в условиях произ
растания, существующих в даче“.
„Естественное возобновление осины в даче слабое, как отпрысками,
так и семенное. Осиновые молодняки в даче редки и обычно встреча
ются на опушках смешанных насаждений. Порода эта почти никакой
роли в хозяйстве дачи не играет. Порода второстепенная, большею ча
стью недостаточно здоровая—поражена сердцевинною гнилью".
„Естественное возобновление в даче лиственницы носит случайный
характер. Молодняки лиственницы местами достаточно удовлетворитель
ные: здоровые, тонкие, но площадь их незначительная и последние на
блюдаются только вблизи уцелевших материнских экземпляров. В обороте
хозяйства дачи эта порода в настоящее время за ее уничтожением роли
не играет. Пока эта порода второстепенная. Принимая во внимание, что
условия для произростания лиственницы в даче сравнительно подходящие,
а прошлое говорит за весьма мощный рост лиственницы в Джабык—
Карагайской бору, было бы не только крайне желательным, но и целе-
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сообразным ввести лиственницу, хотя бы в небольшом проценте, в каче
стве породы, предназначенной для восстановления массива Джабыка".
„В настоящее время, по данным Брединского лесничества, Бредин
ская дача имеет общей площади 74.582 дес., в том числе покрытой ле
сом 15.784 дес. и нелесной площади 58.798 дес. Таким образом, площадь,
покрытая лесом, от общей площади составляет 21%“.
„Насаждения дачи исключительно колкового характера, размер по
следних разнообразен от 0,5 до 150—200 дес. Сколько либо крупных
по площади массивов нет. Конфигурация колков самая неопределенная:
то колки тянутся узкой длинной полосой по низинкам, ложбинкам, по
мочагам и вдоль лесных речек, то эти полосы отдельными выступами
неправильной конфигурации вклиниваются в поляны, образуя местами
как бы соединительные перемычки между отдельными колками, то по
следние занимают склоны отдельных возвышенностей, то в виде мел
ких площадок, иногда отдельных куртинок разбросаны по вершинам ува
лов и пр.“.
„Чисто сосновые колки встречаются преимущественно в южной
части дачи, а березняки преобладают в северной.. Доминируют в общем
в даче смешанные насаждения или сосновые с примесью березы или,
наоборот, и притом нередко с единично вкрапленной осиной. Сосна
наиболее уцелела частью в центральной, но главным образом в южной
части дачи. Колки разбросаны среди ковыльно-типчаковых полян, причем
большинство последних имеет границу с полянами резко очерченную.
Кроме того, колки по состоянию насаждений—по полноте, высоте и тол
щине древостоев большею частью как бы более прочно и окончательно
сформированы, чем в Джабыке.“
„Колковый характер насаждений в данной даче, надо думать по
явился в результате целого ряда лесных пожаров, о чем свидетельствуют'
те же признаки, которые- были при обследовании подмечены и в Джабыке,
а именно: разновозрастность насаждений, эксцентричность годичных
слоев, неравномерность их наростания, но здесь нет той пестроты и рас
стройства, как в даче Джабык-Карагайский Бор, последние как бы
выравнялись. Здесь нет того удручающего впечатления от пустырей и
гарей, как в Джабыке, так как здесь не так реально сказывается унич
тоженный когда-то пожарами лесной сосновый массив и самые пустыри
и гари представляют из себя задернелые старые поляны. Хотя и в этой
даче главной и вполне устойчивой породой является сосна, а береза
временной породой, но и последняя в условиях лесопроизрастания в даче
по всем признакам является тоже породой достаточно устойчивой. Осина
роли не играет, ее сравнительно мало и она большею частью поражена
сердцевинною гнилью. Лиственница встречается единично и споради
чески. По оставшимся пням видно, что лиственница достигала солидного
возраста и размера в толщину (напр., толщина пня без коры—13 вершк.,
возраст около 200 лет, 16 вершков—250 лет и 22 вершка около 285 л.).“
„Естественное лесовозобновление сосны в даче сравнительно удов
летворительное. Во многих местах, где имеется сосновый плодоносящий
древостой, при обследовании приходилось наблюдать то мелкие всходы,
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то болёе окрепшие сосновые молодняки. Но некоторые невырубленные
делянки удовлетворительно обсеменились березой и осиной, но слабо
сосной, а на некоторых делянках вырубки 1919 и 1920 гг. вообще обсе
менение слабое, причиной тому, надо думать, некоторая задернелость
почвы, а в отношении сосны и отсутствие за этот период настоящих
семенных годов.“
„Все, что было сказано выше в- отношении естественного лесово
зобновления сосны и березы в даче Джабык-Карагайский Бор, в доста
точной степени относится и к Брединской даче. Здесь необходимо лишь
отметить, что обсеменение полян в данной даче требует почти исклю
чительно искусственного воздействия и, главным образом, путем посадки,
отчасти посева. Причина последнему—-значительная задернелость почвы,
так как поляны в большинстве случаев старые, обильно поросшие степ
ным разнотравием и почти при повсеместном присутствии в покрове
ковыля, типчака, полыни, вейника и проч. Кроме того, значительный
размер полян, даже при наличии прочих благоприятных условий, не дает
права твердо расчитывать даже при воспособлении на естественное
обсеменение.“
„Наконец, встречается на многих полянах засоленность почв, а это
уже ставит под угрозу вообще возможность облесения полян в пол
ной мере.“
„Главным бичем для лесонасаждений Брединской дачи являются
также лесные пожары. Последние, обычно, напольные и, возникнув на
крестьянских местах, заходят в казенную дачу. Лесной массив Бредин
ской дачи, надо думать, представлял сплошной сосновый массив, на что
указывают с одной стороны почвенные условия в даче, а с другой и
почвенно-грунтовые условия и характер рельефа, последний в общем
возвышенный, волнисто холмистый. В указанном направлении условия
Джабыка и Брединской дачи достаточно идентичны.“
„В настоящее время сплошных массивов в даче нет, как равно мало
и чисто сосновых насаждений. Изменение массива в смысле нарушения
его единства и распада на отдельные колки, а также изменение состава
насаждений чисто сосновых на смешанные, безусловно результат вли
яния пожаров и притом весьма сильных, уничтоживших значительные
площади леса совершенно, образуя на их месте безлесные поляны. Что
площадь лесов была значительно более обширна и далеко выходила за
пределы современной площади последних, отчасти подтверждается нали
чием пней и свидетельством старожилов, например, поселка Кацбахского
и станицы Брединской, утверждающих, что на их памяти были значи
тельные сосновые и лиственничные насаждения в районе указанных посел
ков уничтоженные дружной работой огня и топора.“
„Наличие в даче в настоящее время сравнительно небольшого
числа гарей и типичных пустырей, а также старой и перестойной сосны,
и наоборот, присутствие в последней весьма большого числа старых
задернелых полян, местами больших по площади и разбросанных среди
последних, как отдельные оазисы, лесных колков, большею частью состо
ящих из сравнительно молодых, средне-возрастных и приспевающих

— 94
насаждений, указывает на то, что здесь, надо думать, в давнее время,
во всяком случае, не менее как за сто лет тому назад, лесной массив
почти полностью был уничтожен пожаром. На его месте естественным пу
тем, в размере современной площади насаждений, восстановились участки
леса в виде отдельных колков. Конечно, восстановление насаждений за
время своего существования неоднократно подвергалось разрушитель
ному действию лесных пожаров, «а что указывает наблюдаемая во мно
гих колках эксцентричность годичных слоев, неравномерность широты
последних и повторность широкослоя и мелкослоя и, наконец, почти
всюду наблюдаемая задымленность, а местами некоторая обугленность
коры на стволах деревьев и следы пожаров на пнях.“
Останавливаясь теперь на соседних районах древней и современной
долины Урала с прилегающими к ней пенепленами и районе предгорных
равнин, мы снова встречаем относительно однообразный степной ланд
шафт. Лес если и встречается, то очень незначительными островками
или в глубине долин, или в редких случаях на водоразделах. Господство
принадлежит типу разнотравно-ковыльных степей, необ'ятная пелена ко
торых покрывает мягкие увалы водоразделов и пологие склоны бесчис
ленных, сложно-ветвящихся логов. На каменистых обнажениях и сопоч
ках эта пестрая пелена прерывается более редкотравными каменистыми
степями, наоборот, при лучших условиях увлажнения замечается переход
к лугово-степному типу. Конечно, большая протяженность в северо-юж
ном направлении этих приуральских районов не остается без влияния, и
на севере травяно-степной тип богаче и более насыщен лугово-степными
элементами, южнее же наоборот, появляются более ксерофитные степные
ассоциации.
Из обширного фактического материала, полученного нами при раз
личных пересечениях этих двух районов приведем за недостатком места
лишь несколько конкретных примеров.
№ 100. И. М. Крашенинников. 1917 г. 21—VI.
Березняк, плоский ложок систем, р. Гумбейки в окр. пос. Наваринского.
Сор.: Calamagrostis Epigeios. Sp.: Astragalus danicus, Fragaria collina,
Sanguisorba officinalis, Filipendula Ulmaria, Artemisia armeniaca, Filipendula
hexapetala,
Sp. gr.: Heracleum sibiricum, Tanacetum vulgare, Cnidium venosum,
Adenophora liliifolia, Artemisia macrantha.
Sol.: Festuca sulcata, Galium verum, Euphorbia procera, Cytisus biflorus,
Vicia Cracca, Lathyrus pratensis, Geranium silvaticum, Thalictrum simplex,
Poa pratensis, Galium boreale, Phieum Boehmeri, Campanula Steveni, Bromus
inermis, Lathyrus pisiformis, Libanotis montana, Galatella punctata, Asparagus
officinalis, Rosa cinnamomea, Stellaria graminea, Onobrychis sativa, Vero
nica spuria, Arenaria longifolia.
№ 272. И. M. Крашенинников. 8—VII 1917 г.
Ковыльно-разнотравная степь по пологим склонам между пос. Спас
ским- и Верхнеуральском.
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Высота Calamagrostis 75 см., Stipa pennata 50-—35 см., разнотравия
—20 см. Полнота 3|s.
Сор.: Stipa pennata, s. a. Sp.: Festuca sulcata, Artemisia sericea, A.
latifolia, Libanotis Montana, Cypsophila altissima, Plantago media d’Urville
ana, Hieracium virosum, Hypochoeris maculata
Sol.: Caragana frutex, Cytisus biflorus, Phleum Boehmeri, Artemisia
pontica, A. glauca, Pulsatilla patens, Adenophora liliifolia, Filipendula hexa
petala, F. Ulmaria, Adonis vernalis, Trifolium montanum, Galium verum,
Lathyrus pisiformis, Polygala vulgaris, Dianthus Seguieri, Vicia Cracca, Ser
ratula coronata, Centaurea Scabiosa, C. ruthenica, Silaus Besseri, Onobry
chis sativa, Onosma simplicissimum, Rubus saxatilis, Echinops Ritro, Medi
cago falcata, Thalictrum minus, Arenaria longifolia, Allium strictum, Sangui
sorba officinalis, Calamagrostis Epigeios, Carex supina, Bromus inermis,
Avena desertorum, Stipa capillata, Galatella Hauptii, G. punctata discoidea,
Genista tinctoria, Tragopogon pratensis, Veronica spuria, Astragalus austriacus, Peucedanum alsaticum. Phlomis tuberosa.
№ 99. И. M. Крашенинников. 1918 г. 21—VI.
Лугово-степное разнотравие. Сухие днища логов системы р. Гумбейки в окр. пос. Наваринского.
Полнота 4'5. Высота: листья Stipa 50 см , нецветущее разнотравие—
20 см., цветущее разнотравие 35—40 см.
Сор.: Trifolium montanum, Calamagrostis Epigeios. Cop. gr.: Galium
boreale. Sp.: Festuca sulcata, Sanguisorba officinalis, Plantago media d’Urvil
leana, Filipendula hexapetala, Phleum Boehmeri, Fragaria collina, Sp. gr.:
Pulsatilla patens.
Sol.: Avena desertorum, A. pratensis, Agrostis alba, Euphorbia procera,
Astragalus danicus, Lathyrus pisiformis, Stellaria graminea, Valeriana Spry
gini, Galium verum, Hypochoeris maculata, Tragopogon pratensis, Serratula
coronata, Veronica spuria, Artemisia latifolia, Filipendula Ulmaria, Ranun
culus polyanthemos, Senecio campestris, Chaerophyllum Prescottii, Trifolium
Lupinaster, Crepis praemorsa, Potentilla recta, Pedicularis venista, Draco
cephalum Ruyschiana, Tanacetum vulgare, Polygala vulgaris, Onobrychis
sativa, Asperula tinctoria, Caragana frutex, Genista tinctoria, Thalictrum
simplex.
№ 98. И, M. Крашенинников. 21—VI. 1917 г.
Ковыльная степь, бедная разнотравием. Между пос. Ново-Черноотрожским и Наваринским- Пологие склоны.
Полнота ’/о. Высота: листья Stipa 40 см., Festuca 10—-12 см.
Сор.: Stipa rubens. Сор.: Festuca sulcata. Sp.: Artemisia austriaca,
Avena desertorum, Koeleria gracilis. Sp. gr.: Artemisia latifolia, Avena de
sertorum, Koeleria gracilis. Sp. gr.: Artemisia latifolia, Thalictrum minus.
Sol.: Caragana frutex, Artemisia Dracunculus, A. glauca, A. campest
ris, A. armeniaca, Seseli Hippomarathrum, Seline viscosa, S. multiflora, Ado
nis wolgensis, Veronica incana, Thymus Marschallianus, Phleum Boehmeri,
Galium verum, Achillea nobilis, Sisymbrium junceum, Potentilla opaca, Di
anthus Seguieri. Salvia dumetorum, Asparagus officinalis, Plantago media
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d’Urvilleana, Androsace septentrionalis, Echinops Ritro, Calamagrostis Epi
geios, Poa botryoides.
№ 91. И. M. Крашенинников. 1917 г. 20—VI.
Ковыльно-типчаковая степь. По правому берегу Худолаза. Пологий
склон.
Полнота 3]б—4|ö. Высота: листья Stipa 40 см., Festuca 15 см.
Сор.: Stipa rubens. Сор.: Festuca sulcata. Sp.: Linosyris villosa, Stipa
capillata.
Sp. gr.: Artemisia latifolia, Jurines linearifolia, Artemisia austriaca,
Filipendula hexapetala.
Sol.: Astragalus testiculatus, A. Onobrychis, Seseli Hippomarathrum,
Caragana frutex, Potentilla opaca, Veronica incana, Oxytropis pilosa, Plan
tago media d’Urvilleana, Salvia dumetorum, Ferula tatarica, Artemisia Dra
cunculus, Thymus Marschallianus, Campanula sibirica, Koeleria gracilis, Phleum
Boehmeri, Medicago falcata, Nepeta nuda, Adonis wolgensis, Achillea nobi
lis, Peucedanum alsaticum, Silene multiflora, Scorzonera stricta, Arenaria
longifolia, Avena desertorum, Eryngium planum, Bromus inermis.
№ 89. И. M. Крашенинников. 1917 г. 19—VI.
Ковыльно-типчаковая степь с сомкнутым покровом. В 8—10 клм.
от пос. Березовского. По склонам к р. Ольховка. Полнота 4/s.
Сор.: Stipa rubens, Stipa pulcherrima, Festuca sulcata.
Sp.: Linosyris villosa, Artemisia austriaca, Caragana frutex.
Sp. gr.: Seseli Hippomarathrum, Artemisia latifolia, Stipa Lessingiana.
Sol.: Ferula tatarica, Salvia dumetorum, Bromus inermis, Allium stric
tum, Silene multiflora, Potentilla opaca, Astragalus stenoceras, A. testiculatus,
Sisymbrium junceum, Medicago falcata, Achillea Millefolium, Veronica incana,
Adonis wolgensis, Jurinea linearifolia, Galium verum, Scorzonera stricta.
Peucedanum alsaticum, Eryngium planum, Falcaria Rivini. Sol. gr.: Artemisia
Dracunculus.
По днищам мелких речек и болотистых логов распространены раз
личные варианты солончаковых лугов, переходящих выше по склонам
в солонцевато-степные ассоциации.
№ 101. И. М. Крашенинников. 1917 г. 21—VI.
Пестрые солончаковые луга. По реке Гумбейке, от Наваринского—
Ново-Буранный.
Полнота 4/s. Высота: листья Hordeum secalinum 20 см., стебли 65—
70 см.
Сор.: Hordeum secalinum, Plantago Cornuti.
Сор. gr.: Elymus dasystachis, Artemisia maritima, Atropis convoluta.
Sp.: Galatella punctata.
Sol.: Statice Gmelini, Silaus Besseri, Sonchus arvensis, Artemisia mari
tima,’A. rupestris, A. latifolia, Bromus inermis, Koeleria Delavigni, Aspara
gus officinalis, Saussurea amara, Astragalus sulcatus, Thermopsis lanceolata,
Plantago maritima.
№ 103. И. M. Крашенинников. 1917 г.21—VI.
Разнотравный солончаковый луг. По реке Гумбейке, между пос.
Наваринским и Ново-Буранным.
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Полнота 4j3. Высота: листья Festuca 20 см., стебли Agropyrum и
Bromus 50 55 см., нецветущее разнотравие 15—20 см.
Сор.: Bromus inermis. Sp.: Agropyrum repens, Galatella punctata, Fes
tuca sulcata, Artemisia latifolia, Sp. gr.: Plantago maritima, Silaus Besseri,
Atropis distans, Agrostis canina.
Sol.: Koeleria Delavigni, Galium verum, Polygala vulgaris, Chaerephyl
lum Prescottii, Stipa pennata, Senecio racemosus, Trifolium montana, Peuce
danum alsaticum, Artemisia pontica, Serratula coronata, Sanguisorba offici
nalis, Thalictrum simplex, Euphorbia procera, Asparagus officinalis, Achillea
Millefolium, Eryngium planum, Filipendula hexapetala, Vicia Cracca, Genista
tinctoria, Silene chlorantha, Picris hieracioides, Filipendula Ulmaria, Poa pra
tensis, Libanotis montana, Avena pratensis, Salvia dumetorum, Tragopogon
pratensis, Thalictrum minus, Phlomis tuberosa. Sol. gr.: Fragaria collina,
Hordeum secalinum.
Иные картины мы наблюдаем в современной долине р. Урала.
Здесь солонцеватость выражена менее резко. Вдоль русла мы видим
рощи осокоря, заросли ивняков (Salix alba, S. triandra, S. viminalis), Lonicera tatarica, Rosa cinnamomea, под сенью которых разнообразная и
неопределенная растительность ( Heracleum sibiricum, Symphytum officinale,
Thalictrum flavum, Cenolophium Fischeri, Phragmites communis, Tanacetum
venosum, Festuca pratensis etc.).
Выше на пониженных частях второй террасы встречаются местами
довольно крупные площади разнотравных слегка солонцеватых лугов.
Такого типа луга были осмотрены между пос. Сыртинским и Янгельским.
№ 97. И. М. Крашенинников. 1917 г. 20—VI.
Сор.: Sanguisorba officinalis, Galatella punctata, Galium verum.
Cop. gr.: Artemisia pontica. Sp.: Bromus inermis, Silaus Besseri. Sp. gr.:
Fragaria collina.
Sol.: Vicia Cracca, Trifolium montanum, Veronica spicata, Euphorbia
procera, Allium angulosum, Lathyrus pratensis, L. tuberosus, Arenaria lon
gifolia, Plantago maxima, Filipendula hexapetala. F. Ulmaria, Thalictrum
simplex, Serratula coronata, Poa pratensis, Asparagus officinalis, Tragopogon
pratensis, Potentilla recta. Genista tinctoria, Peucedanum alsaticum, Salvia
dumetorum, Pedicularis comosa, Alopecurus verticosus, Galium boreale, Ra
nunculus polyanthemos, Sedum purpureum, Geranium pratense, Trifolium
Lupinaster.
На фоне этого луга местами встречаются участки с угнетенным
травостоем, для них характерно появление таких солончаковых форм,
как Artemisia maritima, Statice Gmelini.
Более возвышенные участки второй террасы в особенности там,
где она более узка, покрыты уже довольно бедными ковыльно-типцовыми
степями, только в ложбинах встречается яркая зелень лугово-степного
разнотравия или заросли караганы. Приведем два примера в пояснение
сказанного.
№ 92. И. М. Крашенинников. 1917 г. 20- VI.
Ковыльно-типцовая степь. Долина р. Урала, близ пос. Кизильскбго,
вторая терраса.
Труды Баол. Научпо-Пссл. Наст, при Перм. Гос. Упав. Том П-й
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Полнота Va—4/s. Высота: листья Stipa 30 см., Festuca 20 см.
Сор.: Stipa rubens. Сор.: Festuca sulcata. Sp.: Silaus Besseri, Stipa
capillata.
Sol.: Eryngium planum, Peucedanum alsaticum, Artemisia Dracunculum.
A. pontica, A. armeniaca, Potentilla argentea, Veronica incana, Tragopogon
pratensis, Trifolium montanum, Salvia dumetorum, Galium verum, Asparagus
officinalis, Bromus inermis, Centaurea scabiosa, Genista tinctoria, Falcaria
Rivini, Veronica spuria, Thalictrum minus, Caragana frutex.
№ 93. И. M. Крашенинников. 1917 г.20—VI.
Лугово-степное разнотравие. Долина р. Урала, между Кизильской
и пос. Увальским (Ивановским). Ложбинка второй террасы. Полнота '5.
Сор : Sanguisorba officinalis. Сор. gr.: Artemisia armeniaca, A. pontica,
Sp.: Bromus inermis, Agrostis canina. Filipendula Ulmaria, Plantago maxima,
Inula salicina. Sp. gr.: Calamagrostis Epigeios.
Sol.: Agropyrum repens, Phleum pratense, Galium verum, Vicia Cracca,
Trifolium montanum, Galium boreale, Medicago falcata, Silaus Besseri, Allium
angulosum, Ranunculus acer, Euphorbia procera, Astragalus danicus, Poten
tilla recta, P. argentea,® Picris hieracioides, Gentiana amarella, Eryngium
planum, Rumex Acetosa, Filipendula hexapetala, Lathyrus pratensis, Genista
tinctoria, Veronica spuria, Poa pratensis, Fragaria collina, Heracleum sibi
ricum, Koeleria Delavigni, Peucedanum alsaticum.
Район предгорных равнин, заходящий лишь частью в Троицкий ок
руг и продолжающийся западнее уже на территорию Башкирии, отли
чается широким развитием очень богатых разнотравно-ковыльных степей,
переходящих на севере в лугово-степной тип; для этого района, кроме
того, характерно полное отсутствие лесов, за исключением приречных
зарослей, в которых отмечен ряд северных форм среди травянистой ра
стительности. Интересно также наличие в водораздельных условиях озер
ных впадин в большинстве случаев сухих и представляющих травяные
урочища.
Обращаясь к восточной части Троицкого округа, мы попадаем в райо
ны бассейнов среднего течения. Из них северный район басе, среднего тече
ния 3 я и Тогулаков пересечен в нескольких направлениях маршрутами
М. Д. Спиридонова. Из его описаний явствует, что здесь мы имеем,
с одной стороны, плоскую бессточную равнину, сложенную третичными
осадками и покрытую частью многочисленными, обычно мелкими впадин
ками и котловинками, частью более редкими и крупными озерами. Эта
равнина на севере вдоль Уя и на юге вдоль Тогузаков- более или ме
нее сильно дренирована системами мелких речек. Водораздельные воз
вышенно-равнинные пространства заняты не вполне однородными ковыльнотипцовыми степями с той или иной примесью разнотравия *).
№ 16. Спиридонов. 1916 г. 6 VI.
Злаково-разнотравная степь. В 1 клм. от пос. Берлинского по до
роге к пос. Тарутинскому. Равнина.
,!) Среди них кроме уже отмеченных ранее ковьглей
Lessingiana,

можно указать еще Stipa
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Кустарники Genista tinctoria. Полнота '|5. Высота: Stipa rubens 60 см..
Festuca, Koeleria 40 см.
Cop.: Festuca sulcata, Koeleria gracilis, Phleum Boehmeri, Carex su
pina. Sp. cop.: Stipa rubens. Adonis vernalis, Avena desertorum. Sp.: Salvia
dumetorum, Thymus Marschallianus, Pulsatilla patens, Fryngium planum,
Galium verum, Achillea nobilis, Centaurea sibirica, Artemisia sericea, Aspe
rula tinctoria, Plantago media d’Urvilleana, Galatella Hauptii.
Sol.: Filipendula hexapetala, Medicago falcata, Potentilla opaca, Ver
bascum phoeniceum, Dianthus Seguieri, Astragalus danicus, Trifolium Lupinaster, Sanguisorba officinalis, Veronica spicata, Hypochoeris maculata, Va
leriana sprygini, Campanula Sibirica, Oxytropis pilosa.
№ 19. Спиридонов. 1916 г. 6—VI.
Злаково-разнотравная степь. К северу от оз. Соленого по дороге
из пос. Тарутинского в пос. Лейпциг. Слегка волнистая равнина, приледающая к пониженной равнине системы озер, Буз-куль—оз. Соленое.
Высота первого яруса—Stipa pennata 70 см. Высота второго яруса
—листья Stipa, Phleum Boehmeri 45 см. Высота нижнего яруса—Carex
supina 15 см.
Сор.: Stipa rubens, Koeleria gracilis, Carex supina, Phleum Boehmeri,
Artemisia sericea.*
Sp.: Salvia dumetorum, Thymus Marschallianus, Galium verum, Arte
misia campestris, Art. glauca, Lathyrus sp., Achillea nobilis, Plantago media
d’Urvilleana.
Sol.: Hierochloa odorata, Onosma simplicissimum. Avena desertorum.
Очень многочисленные бессточные понижения бесконечно варьируют
по величине и глубине, представляя все переходы от едва заметных
впадин и лунок до резкоочерченных котловин. Соответственно этому
здесь или замечается только увеличение разнотравия при общем степном
фоне, или появляются березовые или березово-осиновые колки на под
золистых почвах, или же в центре понижения развиваются осоковые
кочкарники, окаймленные кустами ивняков, в свою очередь вокруг по
следних иногда создается кольцо солончаково-луговых ассоциаций.
Отмечаются и обширные, но мало оформленные плоские понижения,
покрытые солонцовыми лугами с пятнами солончаков, в более резких
впадинах здесь нередки островки березовых колков, дающих, например,
между пос. Берлинским и Тарутинским впечатление лесо-степного ланд
шафта.
№ 58. И. М. Крашенинников. 1916 г. 29—VI.
Типчаково-ковыльная степь. В 4 клм. на запад от пос. Берлинского.
По дороге в пос. Подгорный. Общая равнина, слабо заметный склон к
верховьям р. Черной. Микрорельеф мелко-кочковатый от кочек злаков.
Высота верхнего яруса листья Stipa 45 см., стебли—Festuca Koe
leria 30 см. Высота разнотравия 10 см. Полнота 2/о.
Сор.: Festuca sulcata. Stipa rubens, Koeleria cristata, Artemisia sericea.
A. latifolia, Pulsatilla patens. Cop. gr.: Stipa capillata. Sp.: Avena deserto
rum, Artemisia campestris, Veronica incana. Sp. gr.: Linosyris villosa.
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Sol.: Centaurea Scabiosa. Scabiosa ochroleuca, Veronica prostrata,
V. incana, V. spuria, Artemisia glauca, A. pontica, Verbascum phoeniceum.
Campanula sibirica, Sysimbrium junceum, Silene Otites, S. chlorantha, Gyp
sophila altissima, Scabiosa isetensis, Seseli Hippomarathrum, Adonis wol
gensis, Hieracium virosum, H. echioides, Centaurea Scabiosa, C. ruthenica,
Achillea nobilis, Onosma simplicissimum, Medicago falcata, Salvia dumetorum,
Thymus Marschallianus, Calamagrostis Epigeios, Libanotis moctana, Echinops
Ritro, Galium verum, Onobrychis sativa, Hypochoeris manulata, Inula hirta,
Filipendula hexapetala, Agrostis alba, Thalictrum minus. Spiraea grandifolia.
№ 61. И. M. Крашенинников. 1916 г. 29 • VI.
Луговая степь в западине, клм. в 13 к западу от пос. Берлинского,
по дороге на Подгорный. Очень плоская и обширная на площади ни
зина среди степи.
Высота верхнего яруса—Libanotis montana 50—-60 см. Высота вто
рого яруса стебли Festuca, Koeleria 10 см. Высота иижнего яруса—раз
нотравие 15 см. Полнота -/з?
Сор.: Phieum Boehmeri. Sp.: Festuca sulcata, Koeleria gracilis, Agrostis
alba, Filipendula hexapetala, Artemisia pontica, Libanotis montana, Calama
grostis Epigeios. Sp. gr.: Plantaho media d’Urvilleana, Phlomis tuberosa.
Sol.: Myosotis sylvatica, Silaus Besseri, Peucedanum alsaticum, Fragaria
collina, Carex Schreberi, Inula hirta, Veronica incana, V. spuria, Onobrychis
sativa, Achillea Millefolium. Trifolium Lupinaster, Sanguisorba officinalis,
Galium boreale, G. verum, Medicago falcata, Campanula sibirica, Potentilla
argentea, 1'olygala vulgaris, Hypericum elegans, Genista tinctoria, Astragalus
danicus, Tragopogon pratensis, Gypsophila altissima, Pulsatilla patens, Silene
Otites, S. chlorantha, Lathyrus pratensis, Scabiosa ochroleuca, Rumex Ace
tosa, Cytisus biflorus, Centaurea Scabiosa, Hypochoeris maculata, Valeriana
Sprygini, Turritis glabra, Artemisia glauca.
№ 59. И. M. Крашенинников. 1916 g. 29—VI.
Западина с осинником В 10—12 клм. от пос. Берлинского, по до
роге в пос. Подгорный. Микрорельеф кочковатый.
Высота второго яруса 50 см. Полнота ‘/о.
Сор.: Calamagrostis Epigeios, Poa pratensis, Sanguisorba officinalis.
Sp.: Filipendula Ulmaria, Carex Schreberi, Artemisia Armeniaca. Sp. gr,
Artemisia pontica.
Sol.: Tanacetum vulgare, Galium verum, Lathyrus pratensis, Agrostis
alba, Galium boreale, Trifolium Lupinaster, Thalictrum simplex, Hieracium
umbellatum, Cenolophium Fischeri. Inula hirta, Vicia Cracca.
№ 2. Спиридонов. 1916 г. 28—V.
Типчаково-разнотравная степь. В 3 клм. от г. Троицка. Западный
полоЬий склон левого берега долины р. Уя: вдоль березового колка.
Высота верхнего яруса—Stipa Joannis 70 см., высота второго яруса
—Festuca ovina, Pheum Boehmeri 40 см. Полнота формациг: 4/з.
Сор.: Festuca sulcata. Phieum Boehmeri, Koeleria gracilis, Carex su
pina, Artemisia austriaca. Sp.: Stipa joannis, Fragaria collina, Artemisia gla
uca, Galium verum, Achillea nobilis, Medicago falcata, Polygala vulgaris,
Pulsatilla patens, Poa pratensis, Potentilla opaca.
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Sol.: Androsace septentrionalis, Thymus Marschallianus, Hierochloe
odorata, Potentilla argentea. Stellaria graminea, Falcaria Rivini, Veronica
spicata, Artemisia campestris, Valeriana Sprygini. Sol. gr.: Artemisia Dra
cunculus.
По берегам озер нередки пространства солончаков, покрытые довольно
бедной галофитной растительностью. Так вдоль берегов оз. Соленого
по дороге из пос. Тарутинского в пос. Лейпцигский сделана след, запись:
Сор.: Salicornia herbacea, Hordeum secalinum. Sp.: Glaux maritima. TherJ
mopsis lanceolata, Artemisia maritima. Sp. gr. Poa pratensis.
Что касается приречных пространств, то здесь на пологих склонах
также наблюдаются, занятые островными лесками или осоковыми кочкар
никами котловинки, между которыми равнинно-возвышенные положения
покрыты на целинных участках разнотравно-злаковыми степями. На вер
шинах увальчиков иногда встречаются маломощные почвы вскипающие
с поверхности, на которых мы встречаем обедненные типцовые степи.
Ввиду того, что в районе басе, среднего течения Караталы-Аят и
Аргалы-Аят наши маршруты не прошли, мы лишены возможности дать
описание этого участка. ■
В районе басе, среднею течения Синшашты и Бер-Суата имеется
маршрут M. М. Ильина. По его наблюдениям вдоль пути пос. Рыминский-Брединский -Атаманский-Наследницкий рельеф отличается в общем
равнинным или мягко-волнистым характером, только вдоль речек крутые
обрывы и скалистые обнажения; совершенно отсутствует лес, только в
некоторых западинках водоразделов, а главным образом, по склонам к
руслам ложков встречаются довольно многочисленные островки зарослей
караганы; кроме того, местами записаны котловинки, занятые осоковыми
кочкарниками, иногда обрамленными кольцом ивняков, в менее глубоких
понижениях нередко пятна солончаков и солончаковых лугов. Только между
Наследницкой и Павловским по окраине западинного осокового болотца
вместе с ивняком встречены и небольшие березнячки.
Что касается до распространенных по водоразделам и склонам
степей, то они имеют характер довольно однообразных ковыльников,
иногда с большим участием Stipa Korschinskyi и St. Lessingiana и с бед
ным разнотравием, как об этом свидетельствуют следующие примеры.
.№ 14. M. М. Ильин. 2—VI, 1917 г.
Ковыльная степь на пологом южном склоне, между пос. Атаман
ским и'Наследницким.
Сор.: Stipa rubens, Artemisia austriaca, Stipa Korshinskyi, Stipa Les
singiana.
Sp.: Adonis wolgensis, Salvia dumetorum, Seseli Hippomarathrum,
Scorzonera Jacquiniana, Galium verum.
Sp. gr.: Linosyris villosa, Astragalus austriacus, A. stenoceras, A. tes
ticulatus. Potentilla opaca, Poa botryoides.
Sol.: Iris flavissima, Medicago falcata, Arenaria graminifolia, Ornithogallium narbonense, Falcaria Rivini, Veronica incana, Bromus inermis, Phlo
mis tuberosa, Eryngium planum, Nepeta ucrainica.
№ 15. M. M. Ильин. 2—VI, 1917 г.
Ковыльная степь между пос. Наследницким и пос. Павловским-

- ÏÔ‘2 Copiosiss: Stipa rubens.
Cop.: Festuca sulcata. Cop.: Linosyris villosa.
Sp.: Koeleria gracilis, Pulsatilla patens, Arenaria graminifolia. Veronica
incana, Hieracium virosum, Potentilla opaca, Salvia dumetorum, Hieracium
virosum, Astragalus testiculatus, Libanotis montana, Onosma simplicissimum,
Galium verum, Avena pratensis, Filipendula hexapetala, Hypochoeris macu
lata, Poa botryoides.
Sol.: Asparagus officinalis, Avena desertorum, Pedicularis comosa, Stipa
Korshinskyi, Centaurea Scabiosa.
Нам остается охарактеризовать еще небольшой степной район об
ласти третичных осадков. Он расположен неширокой полосой вдоль Уя
и низовьев Тогузака. Район этот по правобережью Уя по характеру рас
тительности имеет много общего с севернее расположенным районом
междуречий. Как и там по равнинным водораздельным пространствам,
разделяющим системы логов, сбегающих на юг, довольно бедные ковыльно-типцовые степи с рядом солонцеватых форм, примером которых
может служить следующая запись:
№ 459. Спиридонов. 1916 г. 23—VIII.
Солонцеватая ковыльно-разнотравная степь. Равнина. В 4 клм. к
ССЗ от пос. Каракульского, по пути в пос. Кондратенковский.
Травянистый покров ’je. Переходная от солонцеватой степи к ко
выльно-разнотравной.
Сор.: Stipa pennata, s. a. Sp.: Phleum Boehmeri, Calamagrostis Epi
geios, Carex supina, Stipa capillata. Sp. sol.: Koeleria gracilis, Festuca sul
cata, Achillea nobihs, Artemisia sericea, A. latifolia, Veronica incana.
Sp. gr.: Artemisia pontica. Sol.: Potentilla opaca, Thymus Marschallia
nus, Dianthus Seguieri, Artemisia campestris, A. rupestris, A. Dracunculus,
Onosma simplicissimum, Thalictrum minus, Linosyris villosa, Hypochoeris
maculata, Medicago falcata, Hieracium virosum, Centaurea sibirica, Galium
verum, Avena desertorum, Silene multiflora.
В небольших понижениях мы имеем лугово-степные ассоциации,
также обычно солонцеватые, иногда среди них развиваются пятна солон
чаков с налетами солей на поверхности почвы. В более глубоких котло
винках—березняки и осинники или осоковые кочкарники. Островные
лески также приурочены к долинкам логов. По обрывистому берегу. То
гузака на песчанниках и песках есть небольшой сосново-березовый лес.
Переходя теперь к синтезу изложенного выше ботанико-географи
ческого материала, мы видим, что каждый из охарактеризованных вна
чале очерка геоморфологических районов обладает и особыми чертами
растительного покрова; раз мы вступаем в новый геоморфологический
район, то прежние группировки растительного покрова сменяются более
или менее резко новыми. Таким образом можно выделить следующие
ботанико-географические районы, территориально совпадающие с одно
именными геоморфологическими.
В зоне лесостепи мы имеем следующие 6 районов. В области абра
зионной платформы район несовершенно выраженною пеноплена (1)
параллельно с сильно пересеченным рельефом характерен довольно рез
кой дифференциацией лесных и степных территорий. Вершины и склоны
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водораздельных гряд и увалов покрыты довольно крупными массивами
березовых лесов с пятнами вторичных луговостепных полян и островками
каменистых степей. Нижняя часть пологих склонов занята, главным об
разом, разнообразными луговыми степями. В области гранитов на ске
летных почвах развиты довольно крупные сосновые боры иногда с при
месью лиственницы и с рядом северных (лесных) форм. В долинах рек
сложные комплексы разнотравных, заболоченных или солончаковых лугов.
Район совершенно выраженного пенеплена (2) морфологически бо
лее однороден и поэтому растительный покров здесь менее дифферен
цирован. Лесные острова еще довольно значительны в северной части
на высоких водоразделах, на второстепенных водоразделах (особенно на
юге) и по склонам долин уже пестрое чередование березовых колков,
участков разнообразных луговых, ковыльно-разнотравных и каменистых
степей. В долинах также мозаичный комплекс солончаковых и болоти
стых лугов. Есть участки сосновых боров на скелетных почвах.
Район северной части Урало-Тобольского водораздела (3) пред
ставляет непосредственный переход от лесостепи к степной зоне. В нем,
благодаря сравнительно сильно рассеченному рельефу и более южному
положению, очень резко подчеркнуты отношения между лесом и степью.
На широких главных водоразделах значительные пространства местами
являют чисто лесостепной ландшафт чередованием березняков, луговых,
каменистых и разнотравно-ковыльных степей. Последние на второсте
пенных водоразделах и по склонам долин уже получают господство.
В долинах пестротравные луговые и лугово-солончаковые комплексы.
В области третичных осадков северный междуречный район (4) и
западный приречный (5), имея характерные черты лесостепи Западной
Сибири (перемежаемость березовых колков, лугово-степных полян и озер
ных впадин с лугами и солончаками), отличаются друг от друга тем,
что в первом районе менее многочисленны крупные озерные группы с
прибрежными лугово-солончаковыми и солонцевато-степными ассоциация
ми, которые во втором районе играют значительную роль.
Район восточный междуречный (6) выделяется значительным со
кращением площади крупных озер и мелких котловинок и обширными
пространствами солонцеватых тиицово-ковыльных степей.
Зона разнотравно-злаковых степей распадается на следующие рай
оны. Среди абразионной платформы район средней части .' рало- Тоболь
ского водораздела (11) соответствует крупному массиву скелетных почв
бора Джабык-Карагай с внедряющимися в него более или менее крупными
участками разнотравно ковыльных и каменистых степей. Район южной
части 1 рало- Тобольского водораздела (1) весьма своеобразен своими
ландшафтами „ложной лесостепи“ в общей климатической обстановке
степной зоны; район этот богат островками сосновых боров и березовых
колков, разбросанных на фоне богатых разнотравно-ковыльных и отчасти
каменистых степей. Местами на древних продуктах выветривания встре
чаются солонцевато-степные участки, в долинах по днищам нередки со
лонцевато-степные и лугово-солончаковые комплексы. Районы долины
Урала и прилегающих пенепленов (13). а также предгорных равнин (14),
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наоборот, отличаются почти полным отсутствием леса, который встре
чается только в виде мелких и немногочисленных березовых колког;
полное господство здесь принадлежит богатым разнотравно-ковыльным
степям, сменяемым местами каменистыми степями. Для второго района
характерно наличие в водораздельных условиях сухих озерных впадинВ районе бассейна среднего течения У я и Тогу заков (8) выделяются
плоские бессточные водоразделы, покрытые ковыльно-типцовыми степями,
на фоне которых разбросаны котловинки с березовыми колками или
осоковыми кочкарниками, или обширные понижения с солонцовыми лу
гами. С другой стороны, вдоль долинок распространены разнотравно
злаковые степи. Район бассейна среднего течения Синташты и Берсусуата (10) почти нацело лишен леса, только в мелких котловинках
очень редко встречаются березовые колки, более часты в этих же усло
виях ивнячки, осоковые кочкарники или солончаковые луга и солончаки.
На равнинных водоразделах и пологих склонах широко распространены
бедные разнотравием ковыльно-типцовые степи. Последний, полностью
лежащий уже в области третичных осадков, район водосточной площади
Уя и низовьев Тогузака (7) характерен развитием по равнинным водо
разделам ковыльно-типцовых степей, прерываемых в котловинках пят
нами солончаков, солончаковых лугов или осоковых кочкарников, берез
нячков или ивнячков.
Таким образом, характеристика растительного покрова Троицкого
округа нами закончена. Мы изложили только часть тех обширных мате
риалов, которые находятся в нашем распоряжении. Но и на основании
того, что приведено, видно, насколько сложен здесь рисунок раститель
ного ковра и каково многообразие тех факторов, из различных сочетаний
которых складываются имеющиеся налицо экологические условия. В об
щем первоначальное разделение территории на естественные геоморфо
логические районы, как показывает ботанико-географическое описание
по отдельным маршрутам и синтез этого материала, в значительной
мере предопределяет и разделение на ботанико-географические районы.
И это вполне понятно, так как климатическое воздействие на раститель
ный покров все время корректируется особенностями среды, которая и
в своем пространственном выражении и в истории своего развития
прежде всего, а во многих случаях и больше всего, созидается под не
посредственным влиянием пластики, ее роста, преобразования и совре
менного состояния. Поэтому, наша карта геоморфологических районов
есть одновременно и карта районов ботанико-географических. Конечно,
можно было бы сделать более дробное разделение территории округа,
но ограниченный об‘ем очерка застав ляет быть более кратким, чем того
требует сложность затронутых в нем тем. Отсюда неизбежная схематич
ность, в некоторых случаях очень широкая трактовка ряда важных вопросов.
Но пусть и эти беглые строки, бледная и столь несовершенная
копия тех бессмертных страниц, которые рукой самой природы начер
таны на скрижалях истории ее развития; послужат хотя бы слабой
данью признательности автора родному краю за незабвенные часы об
щения с образами Великой Красоты.
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Geo-botanical Sketch of the Troitsk District of the Ural Province.
By H. M. Krasheninnikov.
The geographical position of the Troitsk district determines itself
many characteristic features of the nature of this country.
First should be pointed out the prominent difference expressed in the
relief of the western and eastern parts of the district.
In the development of its relief the western part is closely connected
with the mountain land of the Urals. Even up to the present time many
features of the surface shape here could be easily explained with the chara
cters of the tectonic and the stratigraphy of the country. However the pri
mordial structure being clearly expressed in the corresponding forms of
relief is preserved in this division of the district only in its most western
part, in the foothills. To the east of it we cross a broad zone of abrasion
platform that represents a peneplain into which former mountain land was
reduced by Upper Cretaceous and Tertiary seas. The subaerial erosion of
the later epochs has strongly dismembered this peneplain somewhere tur
ning it again into a mountain land.
The eastern part of the Troitsk district should be considered as a part
of the West Siberian Plain and is made up with a thick series of loose
Tertiary strata. It is a true plain spotted with numerous shallow and drain
less salt and freshwater lakes.
Considering its vegetation the Troitsk district should be subdivided
into the southern and northern parts, according the plant geographical zones
crossing this country, while difference of the relief on the east and west
correspondingly makes prominent some features of the vegetation owing to
these characters.
The southern part of the district belongs to the zone of the herbose
steppe. Here the Stipa—multiherbose steppe is predominant, where prepon
dering Stipa rubens is accompanied with a great variety of dicotyledo
nous herbs. Only in the utmost south east of the district are developed
Stipa steppes with more depauperated population of other herbs more promi
nent in the former region's. On the crest of the Ural-Tobol watershed some
islets of pine and birch forests connected with the skeleton soils are met
with.
North from the 54° of the north latitude is developed that peculiar
transitional plant geographical zone to which Russian botanists have adop
ted name of forest steppe (leso-stepi). In the northern part of the Troitsk
district coinciding with the part of the forest steppe zone here and there
amid the woodless steppe are scattered forest islets made of birch and more
rarely of pine (Pinus silvestris). This woodless area is represented with
meadow steppe (prata stepposa of Korzinski) where steppe grasses do not
play more so important rôle but give room to different herbs (multiherbose
complex) much varying specifically and making the principal part of the
vegetable mass.
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On the abrasion platform in places where original rocks are exposed
are developed so called petrose steppes (steppa petrosa) connected with
the skeleton soils, while amid the Tertiary country somewhere are observed
large areas of saline soils ( „solonchak“) covered with succulent herbs or
representing saline („solonchak“) meadows.
Owing to the mutual relation of the different parts of the district
caracterized with diverse surface shapes to the plant geograhical zones
passing across the same country the latter is subdivided into several bota
nical regions as is described in the Russian text and shown on the accom
panying map.
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