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Выдающийся флорист, фитогеограф и один из основоположников геоботаники 
Сергей Иванович Н:оржинский (род. 26 августа 1861 г., умер 18 ноября 1900 г. 
ст. стиля) живо интересовался растительным миром восточных районов европейской 
части нашей страны, включая и территорию Урала. Полевые исследования на 
Урале и в Предуралье проводились им в 1886, 1887 и 1894 гг. Наблюдения 1886-
1887 гг. вместе с результатами исследований, выполненных ранее на территории 
Поволжья, легли в основу его классической работы «Северная граница чернозем
ной области восточной полосы Европейской России в ботанико-географическом 
и почвенном отношении» (ч. 1-я, 1888, 2-я, 1892 г.). 

В последующие годы С. И. Н:оржинский не раз возвращался к уральской тематике 
в своих публикациях, а на основе обработки собранного им большого гербария и кол
лекций других ботаников написал ценные флористические сводки: «Флора востока 
Европейс:кой России в ее систематичес:ких и географичсс:ких отношениях», ч. 1 (1892) 
и «Tentaшen Погас Rossiae orientalis» (1898), охватывающие Южный, Средний и отчасти 
Северный Урал вместе с прилегающей территорией Восточно-Европейс:кой равнины. 
При чтении :как первой из этих :книг, та:к и многих других работ Коржинс:кого отчет
ливо выступают хара:ктерные черты его стиля: тщательный анализ огромного фа:кти
чес:кого материала в сочеталии с широ:кими теоретичес:кими обобщениями. В назван
ных флористичес:ких обзорах в отличие от рядовых ботаничес:ких сочинений той эпохи 
приводится много ценных сведений о распространении и э:кологии разных видов ра
стений. 

Во второй половине прошлого столетия многие ботани:ки принимали, :ка:к само собой 
разумеющуюся ис1ину, утвержде.ние, что флора Уральского хребта мало отличается 
от флоры равнин, прилегающих :к нему с запада и восто:ка. Выс:казывалось мнение, 
что уральс:кая флора совсем не содержит древних элементов, а образовалась в ре
зультате смешения растений европейс:кого и азиатского происхождения, стол:кнув
шихся здесь на путях своего расселения. Rоржинс:кий, исследуя за:кономерности гео
графичес:кого распространения растений и сопоставляя полученные данные с тем, что 
было известно для смежных территорий, пришел к выводу, что это предположение 
не соответствует действительности. В своей небольшой, но очень содержательной 
статье «Следы древней растительности на Урале» (1894), С. И. выс:казал очень интерес
ные мысли о чертах своеобразия уральс:кой флоры и ее генетических связях с дру
гими флорами. Опираясь на геологические и ботани:ко-географические данные, С. И. 
считал, что Южный Урал, избежавший оледенения, явился в четвертичное время 
своеобразным островом, где могли сохраниться остат:ки более древней, доледни:ковой 
(третичной) флоры. Та:кими остат:ками древней флоры, по его мнению, являются не
:которые эндемичные виды, свойственные Уралу и Приуралью (например, CicerЬita 
gmelini), а та:кже ряд растений европейского широ:колиственно-лесного :компле:кса 
(например, Sanicula europaea, Circaea lutetiana, Cephalanthera longifolia и др.), имею
щих на Южном Урале изолированные реликтовые участ:ки 11реалов. По поводу расте
ний, принадлежащих :к последней группе, С. И. писал следующее: «Обитание та:ких 
растений на Урале нельзя считать, та:к с:казать, за аванпосты их современного распро
странения. Расстояние между Уралом и восточной границей их европейского распро
странения слиш:ком вели:ко, чтобы можно было делать предположения о :ка:ком-либо 
случайном их занесении. Притом совершенно необъяснимо было бы их отсутствие 
в широкой промежуточной полосе, :которая ни по :климатическим особенностям, ни по 
хара:ктеру местности не может препятствовать обитанию этих форм. Современный 
хара:ктер распространения названных растений мы можем объяснить себе лишь та:ким 
образом, что они существуют на Урале с отдаленных времен, тогда как растительность 
в большей части Европейс:кой России была уничтожена ледниками. С другой стороны, 
эти же формы сохранились также в разных пунктах Южной Европы и по миновании 
ледникового периода стали распространяться оттуда :к северу и востоку ... Мы застаем 
их в настоящее время в разных стадиях переселения; в то время :как одни виды нахо

дятся еще лишь у западной окраины России, другие уже глубо:ко прони:кли в ее рав
нину, третьи, и, быть может, самые многочисленные, уже дошли до Урала, и соеди
нили свои прежде разделенные ареалы». 

Всего Rоржинс:кий проанализировал в у:казанной статье 2 эндемичных уральс:к:и:х 
вида и 7 видов, :которые он считал рели:ктами. Идеи С. И. о своеобразии и генезисе 
уральской флоры получили дальнейшее развитие в трудах И. М. Крашенинникова 
и других исследователей. R настоящему времени для территории Урала описано бо
лее 100 эндемичных форм в рапгР видов. Вероятно, среди вих немало та:ких, :которые 
следовало бы отнести :к тансонам более низкого ранга, чем вид. Некоторые эндемичные 
уральс:кие формы изучены еще нрайне недостаточно. Однако можно с полным основа
нием утверждать, что на территории Урала произрастаt!т 40-50 достаточно изученных 
эндемичnых форм, видовая самостоятельность которых не вызывает сомнений. Теперь 
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установлено, что основными местами локализации зндемиков на Урале являются 
высокогорные пояса, горные каменистые степи и известняковые обнажения по бере
гам рек, а также широколиственные леса западного склона Южного Ура11а и приле
гающей к нему равнинной территории. Что касается уральских реликтов, то среди 
них наибольший интерес представляют: 1) доледниковые (плиоценовые) реликты ши
роколиственных лесов, 2) плейстоценовые перигляциальные (арктические, горно
азиатские и горноевропейские) реликты, 3) скальные и горностепные реликты горно
азиатского происхождения, проникшие на Урал в конце плейстоцена и начале-голо
цена и 4) плейстоценовые реликты, проникшие на Урал вместе с компленсом азиат
ских светлых (преимущественно лиственничных) лесов. 

Чтобы определить положение северной границы степей в Башнирском Предуралье, 
С. И., переправившись через Каму, пересен Оханс:кий и Осинс:кий уезды Пермс:кой 

Рис. 1. Памятник природы - известняковые холмы «Александровские сопки» в Крас
ноуфимской лесостепи. Степная растительность этих холмов была описана 

С. И. Коржинским в 1887 г. 

губернии, а затем Бирский и отчасти Белебеевский уезды Уфимской губернии. Он 
установил, что на междуречье Буй-Белая леса занимают еще довольно большие пло
щади, но сосредоточены преимущественно на водоразделах; в хвойных лесах встре
чаются как примесь не только береза и осина, но и породы широколиственного комп
лекса - липа сердцелистная, вяз, ильм, клен остролистный, иногда дуб обыкновен
ный, лещина, бересклет бородавчатый. К северу от Белой не наблюдается никаких 
с11едов настоящих степных формаций. По-видимому, в докультурное время вся зта тер
ритория была покрыта лесами. К югу же от Белой на исследованном участие господ
ствует луговая степь; таким образом, северная граница степной области проходит по 
названной реке. Коржинский обратил внимание на тот интересный факт., что в запад
ной части Башкирского Предуралья хвойные (сосновые, елово-пихтовые) леса почти 
непосредственно граничат со степями; всего лишь в 15-20 км от настоящих степей 
встречаются участки елово-пихтового леса, флора которых имеет бореальный харю:тер. 
Напротив, в восточных районах, ближе к Уралу, область хвойных лесов отделена от 
степной области полосой широколиственных лесов. Как харантl'рную черту, Кор
жинский отметил преобладание в степной области Башкирского Предуралья луговых 
етепей (зарослей степных кустарников и каменистых степей не было обнаружено). 
Им были описаны сохранившиеся участки ковыльных степей. Исследователь впервые 
Qбратил внимание на сильную остепненность некоторых участ1'ов заливных лугов 
в долине р. Белой (например, у с. Ангазян). 

Другим районом исследований Норжпнского явились Кунгурский и Н:расно
уфимс:кий острова предгорной лесостепи; некоторые характерные черты их раститель
ности несколько раньше были отмечены П. Н. :Крыловым. Норжинский пересек эти 
лесостепные районы густой сетью маршрутов, с тем чтобы проследить их границы и 
составить боJ1ее полное представление об их растительности. Он отметил сильную 
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остешrенность береговых обнажений по р. Сылве близ Кунгур;~ (Спасская гора, Ле
дяная гора и др.), дал описание хорошо сохранившихся участков степной раститель
ности на Александровских (Голубцовских) сопках близ г. Красноуфимска и ковыль
ной степи на холме между деревнями Верхним и Нижним Бардымом. Внимание Кор
жинского привлекла также встречаемость степIIЫх растений на известняковых при
брежных утесах по р. Уфе {Соболев камень, Юртовск6й камень). Своеобразие Кун
гурского и Красноуфимского лесостепных островов он видел в том, что эти остепнен
ные пространства окружены обшир,ными массивами елово-пихтовых лесов, а сами 
усеяны березовыми рощами. В отличие от других районов европейской лесостепи лес
ными группировками, встречающимися на контакте со степными растительными 

сообществами, здесь являются не широколиственные, а мелколиственные (березовые) 

Рис. 2. Ковыльная степь с господством Stipa ioannis между деревнями Верхний и 
Нижний Бардым. Памятник природы, впервые описанный С. И. Коржинским. 

леса. По мнению Коржинского, в прошлом на этой территории господствовала расти
тельность степного типа, но затем степь была оттеснена расселившимися здесь бере
зовыми лесами. Березовые леса разрушили степные растительные сообщества, но не 
вытеснили полностью самих степных растений, которые сохранились на известняко
вых холмах и береговых обнажениях, а также по окраинам березовых лесов и в их 
наиболее разреженных участках. Впоследствии в связи с земледельческим освоением 
этих районов значительная часть березовых лесов была вырублена, а в ряде мест они 
приняли разреженный характер. 

Из числа тщательно описанных Коржинским более 80 лет назад участков целин
ных степей в Предуралье некоторые сохранились в сравнительно малоизмененном со
стоянии до наших дней. Как эталоны первобытных степей и объекты дальнейших 
исследований. (в области генезиса степного элемента уральской флоры, взаимоотно
шений лесных и степных сообществ и т. п.) они заслуживают тщательного сбережения. 
В связи с этим следует упомянуть, что по решению Исполкома Свердловского област
ного совета депутатов трудящихся сохранившиеся фрагменты степной растительности 
на Александровских сопках (рис. 1) и между деревнями Верхним и Нижним Барды
мом (рис. 2), в свое время тщательно описанные Коржинским, объявлены памятниками 
природы и подлежат охране. 

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что концепции Коржинского в об
ласти географии растений и тогда лишь зарождавшейся геоботаники отличались ди
намичностью: флору и растительность Урала и сопредельных равнинных территорий 
он рассматривал в их историческом развитии и динамике. Поэтому его труды оказали 
огромное влияние на дальнейшее развитие ботаники. Своими флористическими обзо
рами Коржинский положил начало систематизации накопленных данных о флоре 
Урала и прилегающей к нему с запада равнинной территории. Он впервые подметил 
черты своеобразия уральской флоры и выдвипул пnоблему изучения ее генезиса на ос
нове анализа эндемичных и реликтовых элементов. Много внимания С. И. уделял 
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поискам ботанико-географических рубежей, отделяющих лесную и степную области 
(зоны) на Урале и в Предуралье. Им впервые была выдвинута проблема изучения ди
намики растительности и собран интересный материал, характеризующий взаимо
отношение леса и степи на этой территории. Впервые указал С. И. на своеобразие Кун
гурской и Красноуфимской лесостепи в П редуралье, отметив преобладание здесь 
березовых J1есов (вместо лесов из дуба и иных широколиственных пород, характерных 
для лесостепи других районов Европейской России) - черту, сближающую зти лесо
степные пространства с лесостепью Западной Сибири. 

Поставленные Rоржинским фитогеографические проблемы сохранили свою ак
туальность до наших дней. Многие выдвинутые им положения, касающиеся генезиса 
флоры и динамики растительности Урала, выдержали проверку временем, нашли 
подтверждение и дальнейшее развитие в трудах последующих поколений ботаников. 
Rлассические работы С. И. Rоржинского, содержащие много интересных мыслей и 
обобщений, послужили и долго еще будут служить важным стимулом для дальней
ших творческих исканий. 

Институт биологии 
Уральсного филиала 
Анадемии наук СССР, 

Свердловск. 

П. Л. Горчаковский. 

(Получено 10 XI 1~61). 
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