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Общество Естествоиспытателей при Казанскомъ универ
ситете, предпринимая естественно - историческое изсл'Ьдоваше 
Казанской губернш, поручило мне въ 1888 г. производство 
ботанико-географическихъ наблюдешй въ Казанскомъ и Лаи- 
шевскомъ уЪздахъ. При своихъ экскуршяхъ я обращалъ глав
нейшее внимаше на изучение т4хъ измененш, которыя вно
сятся въ растительную жизнь изследованнаго района культу
рой, такъ какъ, по моему глубокому убеждешю, натуралисту, 
изучающему распред4лен1е извЬстныхъ организмовъ въ куль
турной стране, необходимо прежде всего выяснить влёяше 
культуры; только тогда и могутъ быть правильны его выводы 
о влёяши другихъ факторовъ, обусловливающихъ распределе- 
ше въ стране данныхъ организмовъ.

Настоящая работа представляетъ сводъ главнейшихъ мо- 
ихъ наблюдешй надъ флорой Казанскаго уезда и прикамской 
части Лаишевскато. Mnorie факты, не вошедппе въ эту статью, 
будутъ опубликованы позднее; такъ, въ настоящее время я не 
сообщаю своихъ наблюдешй надъ болотно-водной флорой, по
тому что она занимаетъ очень малую часть площади изследо- 
ваннаго района и вместе съ темъ представляетъ типъ расти
тельности весьма мало изменяющейся на очень болыпихъ про
странствах^

Я старался избегать описашй въ общихъ чертахъ и по 
возможности придерживался чисто фактической почвы, что и 
побудило меня напечатать довольно большое количество спис- 
ковъ растешй по местонахождешямъ. Опубликоваше подобныхъ 
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списковъ представляетъ двойное удобство: каждый можетъ вос
пользоваться ими для своихъ собственныхъ заключены, и каж
дый подобный списокъ есть исторически памятников, по кото
рому можно будетъ впоследствии судить объ изменены флоры.

Въ заключеше замечу, что я считалъ возможнымъ не де
лать отд^льнаго очерка литературныхъ данныхъ о флоре Ка
занскаго и Лаишевскаго уездовъ; этотъ очеркъ можетъ быть 
приложенъ къ тому выпуску, который будетъ содержать обпцй 
сводъ данныхъ о флоре всей Казанской губерши.

Казань, Ноябрь 1889 г.



Физико-географичежя saidfaame.
Казанский у. и прикамская часть Лаишевскаго (*)  зани

маюсь площадь около 10000 кв. в. между 56° 32' и 55° 18' 
сЬв. шир. и 18° 3' и 20° 27' вост. долг, отъ Пулкова. Эта пло
щадь представляетъ неправильную пятиугольную фигуру, съ юга 
примыкающую къ Кам!;, съ запада —къ Волге, на севере гра
ничащую съ Вятской губ., а на восток!; и на северо-запад!; 
съ Мамадышскимъ, Царевококшайскимъ и Чебоксарскимъ 
уездами Казанской губ. Большая часть этой площади покрыта 
отложениями пермской системы, меньшая—новейшими ручны
ми отложешями и посл'Ьтретичными пластами, достигающими 
наиболыпаго развития по берегамъ Волги и Камы. Въ области 
пермскихъ породъ максимальный подъемъ этой площади до
стигаете 90 слишкомъ саженъ надъ уровнемъ моря (на северо- 
востоке Казанскаго у.), а въ большинстве местъ онъ колеб
лется между 60—70—80 саж. Въ области иослетретичныхъ 
отложешй подъемъ этотъ еще меньше и колеблется въ боль
шинстве пунктовъ между 30—50 саж.: местности, занятыя 
речнымъ аллювтемъ, имеютъ подъемъ наименьппй: такъ при 
устье Меши въ заливной долине Камы высота надъ уровнемъ 
моря доходитъ всего до 20 саж.

(*) Небольшая закашивая часть Лаишевскаго у. входила въ районъ 
наследован»! Р. В. Ризположенскаго; взамТ.нъ нея мною изелйдованъ ма
ленький прикамскгй отр^зокь Чистопольскаго у., лежашДй на границе Лаи
шевскаго и Мамадышскаго уу.

Наследованный районе орошается Волгой и Камой съ ихъ 
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притоками, изъ которыхъ главнейшими для данной местности 
являются Казанка и Меша; въ северо-восточномъ углу Казан- 
скаго у. протекаетъ притокъ Вятки—Шошма, а на границе 
съ Царевококшайскимъ у.—р. Ашитъ, впадаюпцй въ р. Илеть. 
Въ упомянутый более крупный реки впадаетъ масса мелкихъ 
речекъ, такъ что водоразделы здесь узки и местность доволь
но холмиста; наибольшею равнинностью и малымъ развытьемъ 
проточныхъ водъ отличается только приволжская полоса после*  
третичныхъ отложенш.

У рЬкъ, имеющихъ восточно-западное направленье (Ка
занка, Шошма, Ашитъ), северный берегъ крутъ и представ
ляетъ обнаженья коренныхъ породъ; южный лье берегъ иногда 
совершенно постепенно поднимается на водоразделъ, такъ что 
бываетъ трудно определить, где кончается речная долина и 
начинается коренной берегъ. Если къ этому прибавить еще, 
что въ нЬкоторыхъ местахъ описываемаго района разростаются 
сильнее прежнее овраги и образуются новые, то станетъ по
нятно, что на изученной территорш имеется масса склоновъ. 
Некоторые изъ этихъ склоновъ до сихъ поръ покрыты ле- 
сомъ, на другихъ л4съ былъ еще недавно; наконецъ, третьи, 
можетъ быть, никогда не были покрыты лесомъ, вследствье 
значительной крутизны, а также и плотности слагающихъ ихъ 
породъ, хотя здесь же надо заметить, что вообще такое пред
положенье не особенно вероятно: въ изследованномъ районе 
есть очень крутые склоны, сложенные изъ известняка и до 
сихъ поръ покрытые лесомъ.

Непокрытые лесомъ крутые склоны лишены слоя почвы 
въ обыкновенномъ смысле этого слова; на такихъ склонахъ, 
преимущественно южныхъ, встречаются некоторый растенья, 
редк1я для даннаго района; о нихъ будетъ речь въ главе объ 
элементахъ степной растительности.

Различный глины, пески, песчаники, мергеля и известия- 
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ки составляю™ субстратъ для растенш только на более кру- 
тыхъ склонахъ; на склонахъ же пологихъ и на ровныхъ мгЬ- 
стахъ залегаютъ обыкновенный почвы, преимущественно сугли
нистым, покрытый до сихъ поръ во многихъ м^стахъ смешан
ными и лиственными лесами. Кроме суглинистыхъ почвъ въ 
описываемомъ районе развиты, хотя гораздо менее, почвы пес- 
чаныя, составляющая субстратъ для сосновыхь боровъ съ ихъ 
своеобразной растительностью; но иногда и на песчаныхъ поч- 
вахъ попадаются здесь лиственные леса съ характерными для 
нихъ травянистыми формами.

После этихъ двухъ видовъ почвъ наибольшую площадь 
въ описываемомъ районе занимаютъ почвы заливныхъ долинъ; 
оне являются довольно разнообразными, то приближаясь по 
характеру къ почвамъ суглинистымъ и песчанымъ, при чемъ 
обыкновенно несутъ своеобразную растительность, то представ
ляя образовашя болотныя съ флорой луговыхъ болотъ.

Болотныя почвы вне заливныхъ долинъ почти вовсе не 
встречаются въ области пермскихъ породъ; очень мало разви
ты оне и на верхней Волжской террассе.

Таковы въ самыхъ общихъ чертахъ рельефным и почвен
ный особенности изследованной местности, могупря влиять на 
распределение въ ней различныхъ растительныхъ группъ, ко
торый будутъ описаны въ следующихъ главахъ.

Лесная растительность.
Леса занимаютъ въ настоящее время несколько более 76 

всей площади Казанскаго и Лаишевскаго уездовъ (*).  Распре- 
делеше ихъ въ этомъ районе неравномерно: сохранившись глав- 
нымъ образомъ на более крупныхъ водоразделахъ, сплошные 

(*) Ср. Коржинсюй, СФв. граница etc. Тр. Казанскаго Общ. Естеств. 
т. XVIII, вып. 5, стр. 130.
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леса исчезли на водораздйлахъ болйе мелкихъ; отъ нихъ оста
лись или неболышя рощи, или только отдельный деревья на 
поляхъ; однако, и въ такихъ местностях!., где теперь н4тъ 
даже этихъ одинокихъ деревьевъ, прежнее существоваше л4- 
совъ доказывается либо свидетельствами старожиловъ, либо 
историческими документами, либо структурными особенностями 
суглинковъ, представляющихъ самую распространенную почву 
описываемой территорш (*).

(*) Ср. Докучаев®, Методы изслйдовашя вопроса, были ли л'Ьса в® 
южной степной Poetin. Спб. 1889.

Что касается до состава лйсовъ Казднскаго и Лаишев- 
скаго уезда, то мы имеемъ здесь 3 группы: а) лиственные ле
са, Ъ) смешанные леса и с) сосновые боры. Чистые еловые 
леса, сколько мне известно, встречаются здесь въ настоящее 
время лишь небольшими участками среди боровъ и смешанна- 
го леса въ западной приволжской части Казанскаго у., неда
леко отъ границы съ уездомъ Чебоксарскимъ.

Лиственные леса состоятъ, въ пределахъ изследованнаго 
района, изъ дуба, липы, ильма, вяза, березы, осины, клена 
съ подлескомъ изъ рябины, жимолости (Lonicera Xylosteum), 
орешника, бересклета, Rhamnus Frangula, черемухи и Ainus 
glutinosa.

Чистыхъ насаждений, состоящихъ напр. изъ одного дуба 
или липы и т. д. не встречается: описываемые леса состоятъ 
изъ смеси упомянутыхъ породъ, при чемъ въ однихъ случаяхъ 
преобладаетъ дубъ, въ другихъ—липа; реже играютъ въ такихъ 
лесахъ выдающуюся роль береза или осина, обыкновенно встре- 
чаюшдяся въ нихъ въ виде небольшой примеси, какъ и осталь- 
ныя изъ упомянутыхъ древесныхъ породъ.

Лиственные леса распространены въ южной части Ка
занскаго у. и по всей площади Лаишевскаго. За северную гра
ницу ихъ сплошнаго распространена следуетъ считать лишю, 
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проведенную по водоразделу Казанка—Мёша на Казань. Се
вернее этой лиши чистые лиственные леса попадаются изред
ка отдельными островками (Александровка, Ачъ-Тарханъ, Б. 
Рязь и пек. др. пункты) или участками среди смешанныхъ 
елово-лиственныхъ лесовъ, которые въ настоящее время оста
лись главнымъ образомъ на севере Казанскаго уезда. Судя 
по некоторыми даннымъ, ель и пихта еще недавно входили 
въ составь лесовъ на северномъ склоне водораздела Казанка—■ 
Меша. Главнейшая особенность смешанныхъ лесовъ состоитъ 
въ томъ, что къ упомянутымъ древеснымъ породами лесовъ 
южной части района здесь присоединяются еще ель и пихта 
(редко—и сосна) съ некоторыми сопутствующими травянисты
ми формами; кроме того, только въ полосе смешанныхъ ле
совъ, къ северу отъ упомянутой предельной лиши лесовъ 
лиственныхъ, я встречали и Juniperus communis.

Собственно говоря, ель начинаетъ встречаться южнее 
вышеупомянутой границы лиственныхъ лесовъ. Μ. Богдановъ 
видели ее вн лесу по берегу Меши ок. д. Копь (Лаиш. у.). 
С. И. Коржинскш встречали ее „каки примесь въ листвен- 
номъ лесу и сосновомъ бору между д. Каинами и р. Мешей“ 
(Коржинскш, 1. с. 138). Я виделъ ель въ качестве примеси 
въ сосновомъ бору по Менге около с. Пестрецовъ и несколько 
экземпляровъ ели въ окрестностяхъ д. Неяловой. Внизъ по те
чение Меши отъ Каипъ мне неизвестно ни одного местона- 
хождешя ели, а вверхъ, начиная отъ Пестрецовъ, ель не встре
чается почти до самой границы съ Мамад. у.; здесь около Тю- 
лячей, Ачей, Екатериновки и Μ. Шинара ель (и пихта) со
хранилась еще въ довольно бблыпомъ количестве. Если под
ниматься еще выше по течешю Меши, то въ Мамадышскомъ у. 
къ северу отъ этой реки пойдутъ уже смешанные леса, а 
леса лиственные останутся только на водоразделе Меша— 
Кама—Вятка. Такими образомъ, лиственные леса въ Мама- 
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дышскомъ у. идутъ меп'Ье далеко на сЬверъ, тЪмъ въ уйздахъ 
Казанскомъ и Лаишевскомъ. Этотъ фактъ невольно бросается 
въ глаза, если принять во внимаше, что Мамадышскш у. наи
менее культурный изъ 3 сгЬверо-восточныхъ уЗзздовъ Казанской 
губ., и что лиственныя породы быстро покрываютъ лесосеки 
въ смешанныхъ лесахъ нашего района.

По Казанке ель встречается отдельными экземплярами 
около Казани (Швейцария), затемъ около Дербышекъ (по по- 
казашю Μ. Богданова); я виделъ ее около Кусеитовой и въ 
лесу между Собакиной и Высокой горой; выше по течешю, 
между Чепчугами и Чикурчей, где на левомъ берегу Казанки 
развиты темныя почвы, местонахождешй ели не было известно; 
я встретили въ 172 в. на О отъ Чикурчи небольшой коло- 
чекъ изъ ели и пихты, случайно уцелевппй среди распахан- 
ныхъ пространствъ. Кроме того, въ с. Чурилине старожилы 
разсказывали мне, что еще на памяти ихъ отцовъ простран
ство между сибирскими трактомъ и Казанкой было во мно- 
гихъ местахъ покрыто ельникомъ. Дальше на О по Кисьмесу 
и на N по Казанке до сихъ поръ уцелели смешанные леса. 
Мне кажется, что совокупность вышеизложенныхъ фактовъ 
распространения ели въ нижнемъ и верхнемъ течеши Казанки 
только подтверждаетъ свидетельство чурилинскихъ старожи- 
ловъ о недавнемъ существовании ели и въ среднемъ течеши 
этой реки; это показаше теми более интересно, что именно 
въ среднемъ течеши Казанки и находится такъ наз. Арск1й 
черноземный островъ Рупрехта.

Къ северу отъ Казанки, въ наиболее культурной части 
Казанскаго у., сплошныхъ лесовъ нети; лишь кое где, пре
имущественно по склонами, встречаются здесь неболыше ко- 
лочки, состоящее либо изъ лиственныхъ породи, либо изъ сме
шанная) леса (выше были упомянуты случаи более крупныхъ 
лиственныхъ лесовъ въ этой части Каз. у.); кроме того, здесь 
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на поляхъ часто встречаются отдельные крупные экземпляры 
сосенъ и елей; еще дальше на N, на водоразделах!. Казанка— 
Шошма и Шошма—А шить до сихъ поръ сохранились боль
ные смешанные леса, местами сильно прореженные.

На W отъ Казани, ель и пихта встречаются въ лесныхъ 
дачахъ по берегу Волги, преобладая въ некоторыхъ участкахъ 
леса надъ всеми породами.

До сихъ поръ не было известно ни одного местонахож- 
ден1я ели южнее лиги и Казань—Каипы—Соколки (Мамад. у.; 
ср. Коржинскнй, I. с. 138); границу распространешя пихты въ 
описываемомъ районе проводили еще далее на северъ, по ли
ши Казань—Арскъ—Мамадышъ (Коржинсшй, 1. с. 139). Ока
зывается однако, что п ель, и пихта сохранились до настоя- 
щаго времени въ лесу по берегу Камы между с. Урахчей 
Лаишевскаго у. и с. Урманчеевымъ Мамад. у.; здесь эти по
роды образуютъ примесь частью къ сосне, частью къ листвен
ными породамъ и въ некоторыхъ участкахъ леса преоблада
ют^ при чемъ съ ними появляются и тавдя формы, которым 
до сей поры не были находимы въ Лаишевскомъ у.; ниже я 
приведу списокъ техъ растеши, которым я встречали глав
ными образомъ на О отъ с. Шумбута Лаиш. у. въ такихъ 
лесныхъ участкахъ, где преобладающей породой является ель.

Въ настоящее же время я считаю нужными только отме
тить это нахождение значительныхъ количествъ ели и пихты 
на самомъ юге изеледованнаго района, по берегу Камы, на- 
хождеше теми более любопытное, что здесь эти породы отде
лены отъ елово-пихтовыхъ лесовъ Казанскаго и Мамад. уездовъ 
сплошными кольцомъ лиственнаго леса.

Третей типъ лесовъ Казанскаго и Лаишевскаго у. — сос
новые боры; тогда каки леса предъидущихъ двухъ типовъ 
встречаются на почвахъ суглинистыхъ, супесчаныхъ и даже 
песчаныхъ, сосновые боры строго прхурочены къ почвами пес-
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чанымъ; поэтому, они встречаются преимущественно вблизи 
р^къ, на песчаныхъ р4чныхъ отложешяхъ,—по Казанке, Me
ine и Волге; кроме того, есть сосновый боръ на пермскихъ 
элкшальныхъ пескахъ около сс. Шумбута, Урахчи и Урман- 
чеева.

Таково въ общихъ чертахъ распространеше лесовъ и дре- 
весныхъ породъ въ изследованномъ районе. Разсмотримъ те
перь составъ той растительности, которая сопровождаете въ 
лесахъ растительность древесную, и начнемъ съ лиственнаго 
леса.

Лиственный лесъ представляетъ две различным картины 
смотря по времени наблюдения. Въ мае месяце, особенно въ 
первой половине, когда листья деревьевъ не достигли еще окон
чательной величины, въ лесъ проникаетъ много света; травя
нистая растительность еще тоже не успела развиться вся, и 
на лесной подстилке тамъ и сямъ попадаются цветушде экзем
пляры невысокихъ весеннихъ видовъ: Anemone ranunculoides, 
Corydalis solida, Adoxa moschatellina, Pulmonaria officinalis, 
Glechoma hederacea, Orobus vernus, Viola mirabilis, V. hirta, 
Azarum europaeum, Mercurialis perennis, Gagea lutea, G. mi
nima, Luzula pilosa, Carex digitata, C. sylvatica, C. pilosa, 
C. muricata и нек. др. (*).  Въ последнихъ числахъ мая некото
рые изъ этихъ весеннихъ видовъ (Ficaria, Anemone, Adoxa, 
Corydalis, Gagea) имеютъ почти зрелые плоды, и надземныя 
ихъ части начинаютъ отмирать; а въ средине 1юня только съ 
болыпимъ трудомъ удается отъискать какое нибудь изъ этихъ 
растеши. Къ этому времени самый лесъ прщбрЬтаетъ несколько 
иной видъ: вполне развитая листва пропускаетъ гораздо мень
ше света, чемъ весной; подъ деревьями вместо низкорослыхъ 

(*) Относительно н$которыхъ видовъ Carex надо заметить, что я встрЬ- 
чалъ ихъ исключительно въ л4сахъ на песчаной или супесчаной почв!; 
насколько это явлеше постоянно для изсл^дованнаго района—судить не могу.
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и редко стоящихъ весеннихъ видовъ разрослась масса высо- 
кихъ травъ; лесная подстилка остается попрежнему незадер- 
нованной, и растешя стоять на н^которомъ разстояши другъ 
отъ друга; кажущаяся густота ихъ происходить оттого, что 
различная растешя располагайте свои надземная части на не
одинаковой высоте: подъ высокорослыми лесными травами за
седаете» масса более низкихъ, а подъ ними, по самой лесной 
подстилке, ползутъ еще некоторые виды, образуя самый ниж- 
шй горизонте лесной растительности.

Летняя флора старыхъ лиственныхъ лесовъ отличается 
замечательнымъ однообраз!емъ: редко удается встретить въ 
такомъ лесу какое нибудь растенге, которое не было встрече
но въ другихъ лиственныхъ лесахъ изследованнаго района.

Для примера я приведу несколько списковъ растешй, 
встреченныхъ мною въ лиственныхъ лесахъ.

№ 1. лесъ между Аланъ-Полянкой Лаиш. у. и Субашемъ 
Мамад. у.; дубъ, липа, кленъ, илемъ, вязъ, осина, береза, 
орешникъ, черемуха, рябина, Rhamnus Frangula и Euonymus 
verrucosa. Изъ формъ травянистаго покрова (*)  здесь найдены:

(*) Я буду употреблять это выражение въ смысла г. Коржинскаго, 
1. с. 99.

Anemone ranunculoides Crepis sibirica
Ranunculus cassubicus Cacalia liastata
Aconitum septentrionale Mulgedium cacaliaefolium
Ficaria ranunculoides Cirsium oleraceum
Corydalis solid a Campanula Trachelium
Viola mirabilis C. latifolia
Stellaria Holostea Scrophularia nodosa
Orobus voraus Stachys sylvatica
Bupleurum aureum Lamium maculatum
Aegopodium Podagraria Pulmonaria officinalis
Antliriscus sylvestris Azarum europaeum
Adoxa moschatellina Mercurialis perennis
Asperula odorata Paris quadrifolia
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Convallaria majalis
Polygonatum multiflorum
Melica nutans
Aspidium Filix mas

Asplenium Filix femina 
Struthiopteris germanica 
Pteris aquilina

Этотъ л'Ьсъ производить впечатлЬше очень стараго. По 
лесной дорог!; въ немъ встречены:

Ranunculus repens Matricaria inodora
Ficaria ranunculoides Artemisia vulgaris
Impatiens Noli tangere Veronica Chamaedrys
Geum rivale V. longifolia
G. strictum Prunella vulgaris
Agrimonia pilosa Stachys palustris
A. Eupatoria Audrosace filiformis
Rubus idaeus Lysimachia Nummularia
Epilobium angustifolium Plantago major
Trifolium medium Rnmex obtusifolius
Lathyrus pratensis Polygonum aviculare
Asperula Aparine lirtica dioica.
Valeriana officinalis

№ 2. Старый лиственный л'Ьсъ на водоразд'Ьл'Ь Мёша— 
Кама, къ SO отъ д. Григорьевки; преобладаетъ дубъ, отдель
ные экземпляры котораго достигаютъ 280 ctm въ окружности 
на 150 ctm отъ комля. Изъ другихъ древесныхъ породъ за
мечены: илемъ, вязъ, липа, кленъ, береза, черемуха, рябина 
орешникъ, бересклетъ, Lonicera Xylosteum, Rhamnus Frangu- 
a. Растешя травянистаго покрова:

Ranunculus cassnbicus
Aconitum septentrionale
Actaea spicata 
Corydalis solida 
Viola mirabilis
Stellaria Holostea
S. nemorum
Geranium sylvaticum
Orobus vernus
Rubus idaeus

Aegopodium Podagraria 
Bupleurum aureum 
Anthriscus sylvestris 
Adoxa moschatellina 
Asperula odorata 
Cacalia hastata 
Cirsium oleraceum 
Crepis sibirica
Mulgedium cacaliaefolium 
Campanula Trachelium
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C. latifolia 
Scrophularia nodosa 
Stachys sylvatica 
Azarum europaeum 
Daphne Mezereum 
Mercurialis perennis 
Neottia Nidus avis

Polygonatum multiflorum
Milium effusum
Bquisetum sylvaticum
Aspidium Filix mas
Asplenium Filix femina
Polystichum spinulosum 
Strnthiopteris germanica

По дорог^ въ этомъ лесу встречены:
Ranunculus repens 
Ranunculus acer 
Viola canina 
Stellaria media 
Impatiens Noli tangere 
Vicia sepium 
Chrysosplenium alternifolium 
Spiraea Ulmaria 
Campanula patula 
Artemisia vulgaris 
Cirsium arvense

Veronica Chamaedrys 
V. latifolia 
Stachys palustris 
Dysimachia vulgaris 
L. Num mul aria 
Androsace filiformis 
Plantago major 
Polygonum aviculare 
Urtica dioica 
Deschampsia caespitosa 
Alopecurus fulvus.

№ 3. Л'Ьсъ между Чепчугами и Мульмой; по разсказамъ 
м’Ьстныхъ жителей, этотъ л'Ьсъ недавняго происхождешя и раз
росся уже после выселетя части крестьянъ изъ Чепчуговъ въ 
Н. Чепчуги, а выселение, по тгЬмъ же даннымъ, произошло л!зтъ 
80 тому назадъ. Действительно, дубы и ильмы въ этомъ лесу 
нетолсты и не достигаютъ такихъ значительныхъ размеровъ» 
какъ напр. на водоразделе Мёша—Кама или еще севернее— 
въ лесу около Б. Рязи (тоже Каз. у.). Кроме дуба и ильма 
въ этомъ лесу растутъ главнымъ образомъ липа и орешникъ; 
березы не замечено вовсе. Растешя травянистаго покрова:

Ranunculus cassuhicus
Aconitum septentrionale
Actaea spicata
Viola mirahilis
Stellaria Holostea
St. nemorum
Orobus vernus

Aegopodium Podagraria 
Bupleurum aureum 
Anthriscus sylvestris 
Asperula odorata 
Crepis sibirica 
Mulgedium cacaliaefolium 
Campanula latifolia
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Scrophularia nodosa
Stacliys sylvatica
Glechoma hederacea
Laminm maculatum
Azarum enropaeum
Mercurialis perennis

Paris quadrifolia 
Polygonatum inultiflorum
Equisetum sylvaticum 
Aspidium Filix mas 
Polystichum spinulosum 
Pteris aquilina

Совершенно такой же характеръ им'Ьютъ лиственные лй- 
са и въ другихъ пунктахъ изследованнаго района; составь 
ихъ флоры остается одинаковымъ въ обоихъ уЬздахъ; только 
по Кам'Ь въ остаткахъ дубоваго леса около Сорочьихъ Горъ 
въ качестве примеси къ другимъ лиственнымъ породамъ встре
чается дикая яблоня, а изъ травянистыхъ растешй я нашелъ 
здесь Listera ovata и Cypripedium Calceolus; въ лесу около 
д. Μ. Нырсы (преобладают дубъ и осина) я встретить Ни- 
mulus Lupulus въ значительномъ количестве экземпляровъ.

Характеръ смешаннаго леса почти такой же, какъ и ле
са лиственнаго: почва покрыта лесной подстилкой, образовав
шейся насчетъ опавшихъ листьевъ и хвои; растительность ду- 
бовыхъ лесовъ переходить всецело и въ смешанные леса: здесь 
мы встречаемъ рядъ техъ же высокихъ травянистыхъ формъ, 
подъ тенью которыхъ располагаются формы более низюя; но 
среди последнихъ появляются таше виды, которые не попада
лись мне въ старыхъ дубовыхъ лесахъ и которые характерны 
для чистыхъ еловыхъ лесовъ; изъ такихъ формъ мне удалось 
найти: Majanthemum bifolium, Trientalis europaea, Polypodium 
Dryopteris, Oxalis Acetosella, Circaea alpina, виды Pyrola и 
Viola umbrosa Fries (non Hoppe); последнюю форму я встре- 
тилъ въ лесахъ на водоразделе Шошма—Ашитъ и на водо
разделе Казанка—Шошма, къ югу отъ с. Хотни, т. е. въ обо
ихъ случаяхъ лишь на севере Казанскаго у.

О растительности смешанныхъ лесовъ даютъ поняпе сле- 
дуюпце списки.
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№ 4. Смешанный л'Ьсъ между с. Хотней и д. Ср· Пша- 

лымомъ Каз. у. Преобладающей породой въ описываемомъ 
участкЬ является ель, къ которой примешаны: береза, осина, 
липа, вязъ, илемъ, дубъ, орЬшникъ, пихта, крушина, клеив, 
рябина, жимолость. Растешя травянистаго покрова:

Anemone ranunculoides Cirsium oleraceum
Ranunculus cassubicus Campanula latifolia
Aconitum septentrionale Pyrola secunda
Actaea spicata P. rotundifolia
Viola mirabilis P. media
V. hirta Serophularia nodosa
V. umbrosa Veronica officinalis
Geranium sylvaticum Stachys sylvatica
Stellaria nemorum Ajuga reptans
St. Holostea Pulmonaria officinalis
Oxalis Acetosella Trientalis europaea
Vicia sepium Azarum europaeum
Rubus saxatilis Daphne Mezereum
R. idaeus Mercurialis perennis
Fragaria vesca Paris quadrifolia
Circaea alpina Polygonatum. multiflorum
Aegopodium Podagraria Convallaria majalis
Bupleurum aureum Majanthemum bifolium
Antliriscus sylvestris Aspidium Filix mas
Asperula odorata Polystichum spinulosum
Cacalia hastata Polypodium Dryopteris
Crepis sibirica Struthiopteris germanica
Mulgedium cacaliaefolium

№ 5. Смешанный л'Ьсъ около Семтозерной Пустыни; дре
весина породы и подлЬсокъ: ель, пихта, сосна, дубъ, илемъ, 
липа, ор’Ьшникъ, бересклетъ, береза, осина, жимолость.

Anemone ranunculoides
Ranunculus cassubicus
Corydalis solida
Viola hirta
V. canina
V. mirabilis

Stellaria nemorum 
St. Holostea 
Oxalis Acetosella 
Trifolium repens 
Orobus vernus 
Rubus saxatilis

2
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R. idaeus Veronica officinalis
Fragaria vesca V. serpyllifolia
Aegopodium Podagraria Glechoma hederacea
Bupleurum aureum Azarum europaeum
Adoxa moschatellina Mercurialis perennis
Crepis sibirica Convallaria inajalis
Antennaria dioica Majanthemum bifolium
Pyrola secunda Polygonatum officinale
Г. clilorantha Melica nutans
Monotropa Hypopitys Polystichum spinulosum
Lysimachia Nummularia Polypodium Dryopteris
Primula officinalis Strnthiopteris germanica
Pulmonaria officinalis Efiuisetum sylvaticnm.
Scrophularia nodosa

Такую же растительность наблюдали я и въ другихъ сме-
шанныхъ лесахъ изследованнаго района, напр. между Ашит- 
башемъ и Баклаушами, около Урмякъ-Шика, Н. Бимери, Би- 
зюргуба и т. д.

С. И. Коржинскш делить леса северной части Казан
ской губ. (1. с. 117) на первобытные и производные; къ про
изводными онъ причисляетъ т!> лТса, въ которыхъ встречается 
ель и пихта въ качестве примеси къ лиственнымъ породами, 
а кн первобытными—некоторые лиственные леса (1. с. 157) и 
елово-пихтовые леса си мшистыми покровоми почвы; вн Ка
занскомъ у. г. Коржинскш указываете участки такихи мши- 
стыхн еловыхн лесовъ около Раифской Пустыни (1. с. 98); 
мне не удалось осмотреть именно этихи участковн; однако, я 
видели нечто подобное вн той же части Каз. у., къ N отъ 
Зеленаго Дола; здесь леса сильно прорежены и местами со
стоятъ почти сплошь изъ однихъ лиственныхъ породъ; но кое 
где попадаются здесь неболыше островки мшистаго сосноваго 
или еловаго леса. Въ одномъ изъ такихъ участковн мною 
найдены:
К 6. Oxalis Acetosella Circaea alpina

Rubus saxatilis Linnaea borealis
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Solidago Virga aurea 
Vaccinium Myrtillus 
V. Vitis idaea 
Pyrola rotundifolia 
P. chlorantlia 
P. secunda
Trientalis europaea

Polygonatum officinale 
Majanthemum bifolium 
Epipactis latifolia 
Calamagrostis sylvatica 
Lycopodium clavatum 
Polypodium Dryopteris 
Pteris aquilina.

Выше было упомянуто, что на юго-востоке Лаишевскаго у., 
по берегу Камы, между рр. Шумбутомъ и Берсутомъ, раски
нулись леса, составъ которыхъ въ различныхъ участкахъ не- 
одинаковъ: здесь мы встр'Ьчаемъ то чисто лиственные участки, 
то сосновый боръ, то смешанный елово-лиственный л4съ, ме
стами съ преобладашемъ ели. Я не встретили здесь чисто- 
мшистыхъ участковъ: почва покрыта лесной подстилкой, обра
зовавшейся главнымъ образомъ на счетъ листьевъ осины, липы, 
березы, дуба; лишь кое где разбросаны мшистыя дерновинки. 
Вообще, по характеру своему такте участки более приближа
ются къ смешанными лесами севера Казанскаго у., ч4мъ къ 
мшистымъ лесами; однако, здесь встречаются формы, кото
рыхъ я не встречали въ смешанныхъ лесахъ Казанскаго у. 
Травянистый покровъ почвы въ одномъ изъ такихъ участковъ, 
где преобладаетъ ель:

16 7. Anemone ranunculoides 
Ranunculus cassubieus 
Aconitum septentrionale 
Fiearia ranunculoides 
Actaea spicata 
Corydalis solida 
Viola hirta 
V. mirabilis 
Oxalis Acetosella 
Stellaria Holostea 
Vicia sylvatica 
Orobus vernus 
Fragaria vesca

Rubus idaeus
Rubus saxatilis
Circaea alpina 
Bupleurum aureum 
Aegopodium Podagraria
Asperula odorata 
Linnaea borealis 
Cirsium oleraceum
Vaccinium Myrtillus
V. Vitis idaea
Pyrola secunda
P. media
P. rotundifolia

2*
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Р. chlorantha Majanthenium bifolium
M'.nesis grandiflora Polygonatum officinale
Trientalis europaea P. multiflorum
Pulmonaria officinalis Gagea lutea
Veronica officinalis Luzula pilosa
Stachys sylvatica Carex digitata
Glechoma liederacea C. pediformis
A.iuga reptans 0. pilosa
Azarum europaeuiii Melica nutans
Daphne Mezereum Equisetum sylvaticum
Mercurialis perennis Lycopodium annotinum
Goodyera repens Aspidium Filix mas
Paris quadrifolia Polystichum spinulosum
Convallaria majalis Polypodium Dryopteris.

Приведенные списки достаточно характеризуюсь флору 
такихъ лиственныхъ и см'Ьшапныхъ лесовъ Казанскаго и Лаи
шевскаго у., на которыхъ непосредственно не обнаруживается 
влгяше человека; проследить это вл1яше возможно полнее 
важно, между прочимъ, и потому, что этимъ путемъ могутъ 
быть получены некоторый данныя для рЬшешя вопроса, на
сколько можно считать теперешше леса изследованнаго рай
она за первобытные, т. е. pocniie здесь до культуры. Уже бы
ло упомянуто, что около Мульмы въ недавнее время успелъ 
разростись лиственный лесъ, по составу растительности ни- 
чемъ не отличающейся отъ дубовыхъ лесовъ Лаишевскаго у. 
Если бы прошло еще л'Ьтъ 100—200, то истортя этого леса 
исчезла-бы изъ памяти жителей, а солидный возрастъ деревьевъ 
могъ бы повести къ предположение, что этотъ лесъ—остатокъ 
техъ лесовъ, которые были здесь до культуры. Этотъ примеръ 
показываетъ, что заключешя о характере первобытныхъ ле
совъ нашего района должны быть делаемы съ большою осто
рожностью.

Изменения въ составе лесной флоры при порубкахъ не 
всегда одинаковы, что зависитъ отъ 1) величины порубки, 
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2) ея положешя относительно горизонта и 3) отъ того, остав
ляются ли на ней формы подлЬска. На небольшихъ порубкахъ, 
расположенныхь въ ровной местности въ лиственномъ лЬсу 
около с. Карнаухова Лаиш. у. я наблюдалъ въ 1888 г. слЬ- 
дующтя формы:

1) Вырубка 1887 г. Оставленъ на вырубк'Ь: орешники, 
мелки липнякъ, кленъ, ильмовникъ, рябина: изъ формъ тра
вянистаго покрова замечены: Urtica dioica, Chelidonium majus, 
Epilobium angustifolium, Geum strictum, Spiraea Ulmaria. 
Veronica Chamaedrys, V. latifolia. Изъ лЬсныхъ формъ най
дены весьма многгя: при этомъ низкорослыя формы, какъ Aza
rum и др. имЬли довольно жалктй видъ. Наиболыпаго развиИя 
достигала Urtica dioica, местами (вм^стЬ съ Glechoma hederacea) 
образовавшая цЬлыя заросли.

2) Вырубка 1885 г. Больше тЬни, чЬмъ на предидущей 
вырубк’Ь; лФсные виды ростутъ совершенно нормально; на бо- 
лЬе открытыхъ м'Ьстахъ ростетъ Urtica dioica группами.

3) Вырубка 1881 г. ЗатФнешя еще больше благодаря 
сильному разросташю лиственныхъ породъ; Urtica dioica, Che
lidonium majus, Geum strictum въ видгЬ отдЬльныхъ нед'Ьлимыхъ; 
лФсные виды превалируют^ по числу экземпляровъ.

Изъ этихъ примФровъ видно, что при небольшой порубкФ, 
произведенной въ ровной местности и окруженной лЬсомъ, рФз- 
каго нарушешя въ составь лФсной флоры не происходить; по
рубку въ первые годы заполоняютъ главнымъ образомъ τΐ ра
стения, которыя ростутъ по окраинамъ л'Ьсныхъ дорогъ, но 
уже черезъ нисколько лФтъ, вслФдствте разросташя оставшихся 
на порубкФ кустовъ, создаются тактя условтя затЬнешя, кото
рыя приближаютъ порубку къ молодому л'Ьсу, при чемъ рас- 
пространивппяся по вырубкЬ формы отходятъ на заднтй планъ, 
уступая м'Ьсто лФснымъ формами, и возстановляется прежнее 
состояше равновФстя.
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Нисколько иная будетъ картина, если вырубка, даже и 
небольшая, находится на склоне вблизи отъ полей, и особенно 
если лгЪсъ вырубленъ сплошь, вместе съ формами подлЬска. 
Для примера я укажу на вырубку послЬднихь лЬтъ (возраста 
ея я, къ сожалЬнж, не могъ узнать точно) къ востоку отъ д. 
Карташихи, расположенною на довольно крутомъ склонЬ (на 
WSW) верхней Волжской террассы. Здбсь я нашелъ:

Λ» 8. Aconitum septentrionale 
Actaea spicata 
Erisymum strictum 
E. ch.eirantlioid.es 
Sisymbrium Loeselii 
S. Sophia 
Arabis pendula 
Berteroa incana 
Bunias orientalis 
Viola mirabilis 
Silene tatarica 
S. inflata 
Trifolium arvense 
Tr. montanum
Aegopodium Podagraria 
Bupleurum aureum 
Anthriscus sylvestris 
Pastinaca sativa 
Erigeron canadense 
E. acre
Filago arvensis

Gnaphalium sylvaticum 
Centaurea Cyanus 
Carduus crispus 
Cirsium arvense 
Pieris hieracioides 
Crepis tectorum 
C. sibirica 
Sonchus oleraceus 
Artemisa vulgaris 
Art. Absinthium 
Anthemis tinctoria 
Lampsana communis 
Campanula bononiensis 
Myosotis sylvatica 
Veronica verna 
Linaria vulgaris 
Origanum vulgare 
Azarum europaeum 
Urtica dioica 
Eumex Acetosa 
E. Acetosella.

Въ н'йкоторыхъ мйстахъ вырубки росли цЬлыя массы 
Linaria, въ другихъ Artemisia Absinthium, такъ что издали 
уже были видны сЬрыя и желтыя пятна на общемъ зеленомъ 
фоне; кое где сохранились на вырубке отдельные кусты, око
ло которыхъ ютились уцЬл'Ьвппе экземпляры Azarum, Viola 
mirabilis и Actaea; замечательно то, что листья у многихъ 
экземпляровъ Viola, Azarum и Aegopodium были не зеленаго, 

ch.eirantlioid.es
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а почти желтаго цв., что особенно бросалось въ глаза у Aza
rum. Съ подобнымъ же явлешемъ относительно Azarum я 
встретился на вырубке по склону къ О отъ Р. Ошняка, гдсЬ 
Stachys sylvatica, Lamium maculatum, Campanula Trachelium 
π ηΊ>κ. др. высокорослыя лЪсныя травы представляли совер
шенно нормальный видъ.

Въ см’Ьшанпомъ лЪсу около д. Ивановки (Каз. у.) на не
давней вырубкЪ, которая была очищена даже отъ хвороста, я 
нашелъ ц’Ьлыя массы Ptarmica cartilaginea (!), Epilobium an- 
gustifolium, Erigeron canadense, Erisymum cheiranthoides, 
Thlaspi arvense, Berteroa incana, Carduus crispus и др. cop- 
ныхъ травъ; на этой же вырубк^ кое гд'Ь еще попадались 
экземпляры Oxalis Acetosella и Polypodium Dryopteris; Oxalis 
имгЬла очень жалкш впдъ: листочки ея приобрели желтоватый 
цв'Ьтъ и были прижаты къ черешку (наблюдете производилось 
около полудня въ жаркш польсшй день). Въ то же время 
Aconitum septentrionale и Anthriscus sylvestris казались со
вершенно здоровами.

На старыхъ вырубкахъ, расположенныхъ по склонамъ и 
лишенныхъ остатковъ древесной растительности, я ни разу не 
встретили Azarum, Oxalis, Viola mirabilis, Polygonatum multi- 
florum, Stellaria Holostea и другихъ растешй (кроме Glechoma и 
Convallaria), занимающихъ въ л'Ьсу самый нижтй горизонтъ рас
тительности; напротивъ, высокорослыя лЬсныя травы удержива
ются на такихъ вырубкахъ очень долго; такъ напр. на неболь- 
шихъ склонахъ по ручью къ N отъ Н. Арыша, расчищенныхъ 
изъ подъ л'Ьса во всякомъ случай уже больше 20 лЬтъ назадъ, 
до сихъ поръ сохранились Aconitum septentrionale, Cirsium 
oleraceum, Campanula Trachelium.

Изъ выптеизложеннаго видно, что немедленно после вы
рубки л Tea на склонЬ лесная почва покрывается массой сор- 
ныхъ формъ, и исчезаютъ некоторый растения, занимавшая въ 
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л'Ьсу самый нижшй горизонта. Причиной этого вытйснешя 
низкорослыхъ лЬсныхъ формъ можно считать, по крайней 
мЬр'Ь для нгЬкоторыхъ, разрушение хлорофилла подъ вл1яшемъ 
непривычно большого количества св'Ьта, которое они начи- 
наютъ получать послЬ вырубки деревьев!,. Выше были при
ведены примеры пожелтЬшя листьевъ у н'Ькоторыхъ изъ этихъ 
растенш; въ литератур^ тоже существуютъ показашя о раз
рушены хлорофилла подъ вл1яшемъ сильной инсолящи: эти 
явлешя наблюдали Баталинъ х) и Askenasy, * 2j a Wiesner даже 
опытомъ убедился, что у Oxalis хлорофиллъ разрушается подъ 
влгяшемъ прямого солпечнаго освЬщешя 3). Volkens утверж- 
даетъ, что листья Oxalis и др. тЪневыхъ формъ быстро уми- 
раютъ, будучи подвергнуты прямому солнечному освЬщешю 
въ горизонтальномъ положены, даже если при этомъ они бу- 
дутъ защищены отъ излишней транспиращи 4 5). Kerner быст
рое исчезанье растенхй нижняго горизонта буковыхъ лЬсовъ 
послЬ порубокъ тоже ставить въ связь съ вреднымъ дЬй- 
ствгемъ яркаго освЪщешя 3).

J) Bot. Ztg. 1874, рр. 433-439.
2) Bot. Ztg. 1875, р. 457, 496.
3) Мий известно изъ Volkens, Flora der aegyptisch—arabischen Wüs

te etc., ср. также Wiesner, Biologie d. Pflanzen. 1889, p. 101.
4) Volkens 1. c. p. 69.
5) Kerner, Das Pflanzenleben der Donauländer, p. 161—162; его-же, Pflan

zenleben, I, 363.

Высокорослый лЬсныя растешя, получаюпця и въ лЬсу 
значительное количество свЬта, переносятъ сильное солнечное 
освЬщеше и потому остаются на вырубкахъ. Было бы однако 
ошибкой думать, что различная приспособляемость къ освЬ- 
щешю есть единственная причина вытЬснешя однихъ лЬсныхъ 
растеши и переживашя другихъ, и что эта приспособляемость 

болЬе или менЬе одинакова у всЬхъ формъ нижняго горизонта 
лЬсной растительности: Mulgedium cacaliaefolium, одно изъ 
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самыхъ высокихъ травянистыхъ растешй нашихъ лесовъ исче- 
заетъ немедленно после вырубки, тогда какъ Glechoma hede- 
гасеа остается и иногда даже усиленно разростается.

Если вырубка помещалась на крутомъ склоне, то дену
дационные процессы идутъ быстро, и вскоре образуются обна
жения коренныхъ породъ и осыпи; на такихъ склонахъ, удер
живаются преимущественно сорныя формы; если же склонъ 
былъ не крутъ, то обнажения могутъ вовсе не образоваться, 
и сорныя травы вскоре уступаютъ преобладайте растешямъ 
лесныхъ опушекъ; на южныхъ склонахъ къ сорнымъ и лугово- 
леснымъ формамъ присоединяются еще растения степныя; далее 
мы увидимъ примеры поселенья степныхъ растеши на такихъ 
склонахъ, которые еще недавно расчищены изъ подъ леса.

Я не виделъ ни одного случая возстановлешя. лесной 
флоры после вырубки на склоне. Лесъ можетъ рости при 
очень значительныхъ углахъ склона съ горизонтомъ; такъ 
около д. Нж. Арбашъ (уже въ Мамад. уезде) на склонахъ, 
доходящихъ до 36°, ростетъ крупный елово-пихтовый лесъ 
съ примесью сосны. Но будучи вырубленъ, лесъ, невидимому, 
съ болыпимъ трудомъ возстановляется на склоне, что зави- 
ситъ. можетъ быть, отъ сильнаго развитая денудащонныхъ 
процессовъ: изъ двухъ частей одного и того же склона около 
Нж. Арбаша действье денудащонныхъ процессовъ повело уже 
местами къ обнаженью мергелей и песчаниковъ только въ той 
части склона, которая сравнительно недавно расчищена изъ 
подъ леса (еще сохранились пеньки), и которая положе части, 
покрытой лесомъ; на последней же, въ лесу, коренныя по
роды не выступаютъ. Чемъ дольше после вырубки действуютъ 
на склонъ денудацьонные процессы, темъ больше сносится 
почвенный слой, образованный лесомъ, и сначала маленькья 
пятна подпочвы, разростаясь, сливаются другъ съ другомъ, 
пока не получится более или менее полнаго обнаженья пла- 
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стовъ на склоне. Весьма вероятно, что большая часть геоло- 
гическихъ разр^зовь въ Казанскомъ и Лаишевскомъ уйздахъ 
образовалась этимъ путемъ, т. е. уже какъ результата куль
туры, ибо въ лесахъ и до сей поры склоны онраговъ затя
нуты Л'ЙСОМЪ.

На крупныхъ сплошныхъ вырубкахъ въ ровной мест
ности среди л^са образуются черезъ нисколько л'Ьтъ такъ 
наз. лесные луга. Первыхъ стадий развитая ихъ флоры я не 
наблюдалъ и потому буду описывать только ихъ дефинитивное 
состояше и дальн4йш1я изменетя. Лесные луга характери
зуются смесью формъ лесныхъ опушекъ, сорныхъ и лесныхъ·, 
растешя ростутъ на- нихъ очень густо, при чемъ высокорослый 
формы играютъ очень видную роль; иногда встречается здесь 
много злаковъ, преимущественно Calamagrostis Epigejos, С. 
sylvatica, Dactylis glomerata, Festuca elatior, Phleum pratense, 
различные виды Роа и Agrostis. Для характеристики лесныхъ 
луговъ въ лиственныхъ лесахъ можетъ служитъ лесной лугъ 
между с. Люткинымъ и д. Р. Янтыками. На немъ ростетъ 
мелкш дубовый, орешниковый и березовый кустарникъ въ виде 
отдельныхъ экземпляровъ. Здесь найдены:
Ж 9. Thalictrum simplex H. quadrangulum

Ranunculus acer Geranium pratense
R. polyanthemos Melilotus albus
Aconitum septentrionale Trifolium pratense
Trollius europaens Tr. medium
Turritis glabra Tr. montanum
Berteroa incana Vieia sepium
Viola tricolor V. Cracca
V canina Lathyrus Sylvester
Polygala vulgaris L. pratensis
Dianthus deltoides Spiraea Ulmaria
Lychnis chalcedonica Sp. Filipendula
Viscaria vulgaris Rubus idaeus
Stellaria Holostea Fragaria vesca
Hypericum perforatum Fr. collina
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Geum rivale C. Cervicaria
G. strictuin С. Trachelium
Agrimonia pilosa С. latifolia
Epilobium angustifolium Primula officinalis
Aegopodium Podagraria Gentiana cruciata
Bupleurum aureum Polemoninm coeruleuni
Archangelica officinalis Verbascuin Thapsus
Heracleura sibiricum Linaria vulgaris
Galium Mollugo Veronica latifolia
Valeriana officinalis V. longifolia
Knautia arvensis V. Chamaedrys
Knautia montana Euphrasia officinalis
Erigeron acre Khinanthus Crista galli
Innla salicina Pedicularis comosa
Anthemis tinctoria Melampyrum cristatum
Achillea Millefolium Origanum vulgare
Leucanthemum vulgare Glechoma hederacea
Cacalia hastata Dracocephalum Ruyschianum
Senecio Jacobaea Dr. thymiflorum
Carlina vulgaris Prunella vulgaris
Centaurea phrygia Betonica officinalis
C. Jacea Stachys sylvatica
C. Scabiosa Plantago media
Tanacetuin vulgare Pl. lanceolata
Cirsium arvense Azarum europaeum
C. oleraceum Mercurialis perennis
C. heterophyllum Humulus Lupulus
Lappa tomentosa Carex muricata
Cichorium Intybus C. pilosa
Achyrophorus maculatus Dactylis glomerata
Leontodon autumnalis Phleum pratense
Tragopogon orientale Alopecurus pratensis
Crepis sibirica Agrostis stolonifera
Mulgedium cacaliaefolium Poa trivialis
Campanula patula Poa pratensis
C. glomerata Eestuca elatior
C. persicifolia Calamagrostis Epigejos.

Такой же харажтеръ им4ютъ лесные луга на водоразделе
Казанка—Меша (около Гремячки), въ лесу между Ст. Явашемъ 
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и Аличъ-Тарханомъ и около с. Александровки; я не встрЬчаль 
на этихъ л'Ьсныхъ лугахъ только Lychnis chalcedonica, Carlina 
vulgaris и Verbascum Thapsus. Лесные луга въ смешанныхъ 
л-Ьсахъ им'Ъютъ такой же видъ и тотъ же составь флоры. Для 
примера я приведу здЬсь списокъ растешй, собранных! на 
одной вырубк^ къ югу отъ с. Хотни, на водоразд'Ьл'Ь Казанка 
—Шошма.

Thalictrum simplex Galium Mollugo
Ranunculus polyantliemos Knautia montana
R. acer Erigeron canadense
Trollius europaeus Er. acre
Polygala vulgaris Inula salicina
Silene inflata In. Britannica
Viscaria vulgaris Leucanthemum vulgare
Hypericum perforatum Senecio Jacobaea
H. Quadrangulum Achillea Millefolium
Geranium pratense Centaurea phrygia
Trifolium medium C. Scabiosa
Tr. repens C. Jacea
Tr. montanum C. Cyanus
Tr. liybridum Campanula patula
Lathyrus pratensis C. persicifolia
L. Sylvester C. latifolia
Vicia Cracca Polemonium coeruleum
V. sepium Veronica latifolia
V. sylvatica V. Chamaedrys
Potentilla argentea Rhinanthus Crista galli
P. Tormentilia Odontites rubra
P. Goldbachii Euphrasia officinalis
Geum rivale Pedicularis comosa
G. strictum Prunella vulgaris
Fragaria vesca Calamintha Clinopodium
Agrimonia Eupatoria Betonica officinalis
Spiraea Ulmaria Plantago media
Sp. Filipendnla Pl. lanceolata
Epilobium angustifolium Azarum europaeum
Carum Carvi MercnriaHs perennis
Archangelica officinalis Urtica dioica
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Rumex obtusifolius
Dactylis glomerata
Plileum pratense
Calamagrostis Epigejos

C. sylvatiea
Aspidium Filix mas 
Pteris aquilina.

Растешя нижняго горизонта лиственнаго леса постоянно 
встречаются на л4сныхъ лугахъ, но лишь подъ кустарникомъ 
или въ такихъ м'Ьстахъ, где высокорослый травы даютъ доста
точно тгЬни; сорныя растетя играютъ на лесныхъ лугахъ под
чиненную роль и встречаются преимущественно по близости 
отъ дороги.

Къ сожалешю, мне не удалось узнать, какъ долго дер
жатся на порубкахъ лесные луга; въ конце концовъ лесъ 
на нихъ опять возстановляется. Пока листва молодыхъ деревь- 
евъ пропускаете еще много света, растения опушекъ остают
ся въ лесу, хотя заметно отступаютъ уже на заднш планъ. 
Для примера я привожу списокъ растеши, которыя были мною 
встречены въ березово-липовомъ молодомъ лесу около д. Со- 
куръ Лаиш. у.

Л· 11. Ranunculus cassubicus 
Aconitum septentrionale 
Trollius europaeus 
Viola mirabilis 
V. canina 
Silene nutans 
Viscaria vulgaris 
Stellaria Holostea 
Geranium sylvaticum 
Orobus vernus 
Fragaria vesca 
Spiraea ülmaria 
Aegopodium Podagraria 
Bupleurum aureum 
Anthriscus sylvestris 
Heracleum sibiricum 
Cacalia hastata

Solidago Virga aurea 
Carduus crispus 
Centaurea phrygia 
Campanula Trachelium 
C. glomerata 
C. patula 
Lysimachia vulgaris 
Scrophuiaria nodosa 
Veronica Cliamaedrys 
V. latifolia 
Stachys sylvatiea 
Betonica oificinalis 
Prunella vulgaris 
Calamintha Clinopodium 
Azarum europaeum 
Paris quadrifolia 
Convallaria majalis
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Carex muricata
Dactylis glomerata
Calamagrostis sylvatica

Equisetum sylvatieum
Pteris aqnilina
Strnthiopteris germanica

Съ разросташемъ деревьевъ луговолесныя растешя посте
пенно оттесняются къ опушке, и въ конце концовъ мы полу- 
чаемъ лесъ съ такой же флорой, какъ и въ старинныхъ ли- 
ственныхъ л'йсахъ Лаишевскаго уезда.

Лесные луга заростаютъ теми же древесными породами, 
которыя находятся и въ примыкающемъ лиственномъ лесу; 
что касается до см4шанныхъ лесовъ, то здесь я долженъ 
вполне подтвердить показатя С. И. Коржинскаго, что на 
порубкахъ вместо ели и пихты разростаются лиственныя по
роды. Достаточно проехать по лйсамъ на водоразделе Ка- 
занка-Шошма, чтобы увидать различный стадш превращешя 
см^шаннаго леса въ лиственный подъ вл1яшемъ порубокъ.

Насколько мне удалось заметить, чаще всего на месте 
ели и пихты выростаютъ липа, орешникъ, кленъ, осина и 
береза; въ меныпихъ количествахъ нед’Ьлимыхъ появляются на 
порубкахъ дубъ, кленъ и вязъ.

Сосновые боры. С. И. Коржинскш установляетъ для ci- 
верозападной части Казанской губ. два типа первобытныхъ 
сосновыхъ боровъ: мшистые и cyxie (1. с. 109 и ел.); мшистые 
характеризуются сильнымъ развипемъ моховаго покрова почвы, 
на которомъ разбросанно встречаются немнопевиды высшихъ 
растений; cyxie боры отличаются отсутств^емъ моховаго покро
ва; почва въ нихъ голая, лишь местами покрытая группами 
лишаевъ; высппя растешя ростутъ въ нихъ такъ же разбро
санно, какъ и въ первыхъ, но здесь появляются некоторый 
степныя формы. Вследствие порубокъ, „сосновые боры перваго 
типа теряютъ свой мшистый коверъ. Въ нихъ проникаютъ 
разнообразный лиственныя породы, а вместе съ темъ и въ 
травянистомъ покрове характерные представители сосновыхъ 
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боровъ сменяются формами, присущими лйснымъ опушкамъ“ 
(1. с. 114). Копечнымъ продуктом! превращения сухих! сос
новых! боров! ПОД! ВЛ1ЯН1еМ! рубок! г. Коржинскш считает! 
березовыя рощи (1. с. 118); он! не упоминает! о таких! слу
чаях!, где на м'Ьст'Ь мшистаго бора разросся бы бор! сухой. 
Сосновые боры Казанскаго и Лаишевскаго уездов!, по его 
словам!, „не представляли въ чистом! виде τίχ! типов!, ко
торые мы изучали в! северо-западной части“ губерши (I. с. 131).

Мои наблюдения значительно дополняют! данныя г. Кор- 
жинскаго и приводят! меня къ заключешямъ, нисколько не
согласным! с! заключениями помянутаго изсл'Ьдователя, что и 
будет! видно из! дальн^йшаго изложешя.

Сосновые боры около Раифской Пустыни доставили мне 
наиболее интересные матерьялы для суждешй о составе флоры 
боров! И О τίχ! измЗзнешях!, которыя В! НИХ! происходят! 
подъ вл1ян1емъ рубокъ.

По дороге въ Осиново изъ Райфы расположился старый 
крупный бор'Ь, въ котором! въ виде примеси встречаются 
ель и пихта, береза и осина, а по дорог!?—дубъ, липа, кленъ. 
Въ одномъ участк'1? этого бора (верстахъ въ 3 отъ Райфы) 
примесь ели, пихты и осины была ничтожна; почва покрыта 
сплошнымъ моховымъ ковромъ, на которомъ кое-где раз
бросаны отдельные экземпляры высшихъ растешй. Здесь 
собраны:

№ 12. Pulsatilla patens 
Fragaria vesca 
Antennaria dioica
Achyrophorus maculatus 
Hieracium umbellatum 
Trientalis europaea 
Vaccinium Myrtillus 
V. Vitis idaea 
Pyrola secunda

P. rotundifolia
P. chlorantha
Chimophila umbellata
Melampyrum pratense
Goodyera repens
Orchis maculata
Plantanthera bifolia
Polygonatum officinale
Majanthemum bifolinm
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Calamagrostis sylvatica L. clavatum
Lycopodium complanatum Pteris aqnilina.

Къ югу отъ Пустыни продолжается сосновый же боръ, 
но его характеръ уже значительно меняется: здйсь попадается 
значительное количество молодаго березняка и осинника, а 
соснякъ въ главной массЬ состоитъ изъ нетолстыхъ экземп- 
ляровъ, между которыми изредка попадаются тавдя же круп- 
ныя и высокая сосны, какъ и въ вышеописанномъ участк'Ь; 
очевидно, зд'Ьсь некогда была произведена вырубка, при чемъ 
некоторый деревья были оставлены на обс/Ьменеше. Моховой 
покровъ исчезъ, и на голой песчаной почв^ местами разбро
саны группы лишайниковъ; здгЬсь найдены:

Ranunculus polyanthemos Spiraea Filipendula
Pulsatilla patens Pimpinella Saxifraga
Turritis glabra Galium boreale
Berteroa iucana Knautia arvensis
Viola canina Artemisa campestris
V. arenaria Antennaria dioica
Dianthus deltoides Gnaplialium sylvaticum
I). Seguieri Achillea Millefolium
D. polymorphic Senecio Jacobaea
Sileue tatarica Solidago Virga aurea
S. nutans Erigeron acre
S. Otites Carlina vulgaris
Viscaria vulgaris Hieracium umbellatum
Hypericum perforatum П. Pilosella
Sedum acre H. echioides
S. Telephium Campanula patula
Genista tinctoria C. persicifolia
Cytisus billorus Vaccinium Myrtillus
Trifolium medium V. Vitis idaea
Tr. repens Pyrola secunda
Tr. agrarium Veronica spicata
Fragaria vesca V. Chamaedrys
Rubus saxatilis Rhinanthus Crista galli
Potentilla argentea Euphrasia officinalis
P. Tormentilia Melampyrum pratense
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Calamintha Aeinos Majanthemum bifolium
Origanum vulgare Luzula campestris
Draco cephalum Ruyschianum Calamagrostis Epigejos
Prunella vulgaris Molinia coerulea
Myosotis caespitosa Anthoxanthum odoratum
Rumex Acetosa Lycodium complanatum
Polygonatum officinale Pteris aquilina.
Convallaria majalis

Еще дальше на югь этотъ сосновый боръ, который мо- 
жетъ быть названъ сухимъ въ смысле г. Коржинскаго, окан
чивается, и начинается большая поляна, покрытая лугово-лес
ными формами; на этой старой вырубке (или пожарище?) кое 
где ростутъ отдельные кусты дуба, орешника, березы, осины, 
Salix Саргеа и S. cinerea; песчаная почва задернована; лишь 
кое где проглядываете еще песокъ,—въ такихъ местахъ се
лятся Hieracium Pilosella, Antennaria dioica, Viola arenaria, 
Sedum Telephium; на остальномъ пространстве лесного луга 
собраны:
Ж 14. Ranunculus acer Spiraea ülmaria

Trollius europaeus Sp. Filipendula
Berteroa incana Geum strictum
Polygala vulgaris Potentilla argentea
Dianthus deltoides P. Tormentilia
Silene nutans Sanguisorba officinalis
Viscaria vulgaris Epilobium angustifolium
Cerastium triviale Parnassia palustris
Geranium pratense Bupleurum aureum
Hypericum perforatum Aegopodium Podagraria
H. quadrangulum Pimpinella Saxifraga
Trifolium repens Galium Mollugo
Tr. medium Valeriana officinalis
Tr. pratense Knautia arvensis
Tr. montanum Succisa pratensis
Vicia Cracca Gnaphalium sylvaticum
Lathyrus pratensis Leucanthemum vulgare
Fragaria vesca Achillea Millefolium
Alchemilla vulgaris Senecio Jacobaea

з
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Solidago Virga aurea
Tanacetum vulgare
Centaurea phrygia
C. Jacea
Hieracium umbellatum
Taraxacum vulgare
Campanula patula
C. persicifolia
C. bononiensis
C. glomerata
Primula officinalis
Polemonium coeruleum
Gentiana cruciata
G. Pneumonantlie
Veronica latifolia
Odontites rubra
Euphrasia officinalis
Linaria vulgaris

Pedicularis comosa 
Rhinanthus Crista galli 
Origanum vulgare 
Prunella vulgaris 
Betoniea officinalis 
Plantago media 
PI. lanceolata 
Rumex Acetosa 
R. Acetosella 
Polygonum aviculare 
Luzula campestris 
Dactylis glomerata 
Anthoxanthum odoratum 
Briza media 
Phleum Boemeri 
Ph. pratense 
Triticum repens 
Calamagrostis Epigejos.

Сопоставляя все вышесказанное относительно боровъ 
около Райфы, мы должны придти къ заключешю, что сухой 
боръ разросся посл'Ь вырубки мшистаго, при чемъ въ немъ 
поселилось нисколько степныхъ формъ, напр. Veronica spicata, 
Silene Otites. Genista и др. вм^стЬ со многими формами лФс- 
ныхъ онушекъ, при чемъ сохранились частью и растешя 
мшистаго бора; эта смЬсь формъ не образовала сплошнаго 
почвеннаго покрова. Но рядомъ, на сплошной обширной вы
рубка или пожаришф, формы лЬсныхъ опушекъ разрослись 
очень сильно и вытеснили какъ степныя растешя, такъ и 
большинство т'Ьхъ формъ, которыя характерны для сосновыхъ 
боровъ вообще. Надо заметить, что степныя растешя въ су- 
хомъ бору около Райфы, какъ и въ другихъ мЪстахъ, встре
чаются исключительно по наиболее освещенными местами, 
преимущественно по окраинами дороги (даже въ мшистахъ 
участкахъ по сторонами дороги попадается Cytisus biflorus); 
тамъ же, гдЬ деревья стоятъ плотнее и пропускаютъ меньше 
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св!та, изъ растешй, приводимыхъ С. И. Коржинскимъ (1. с. 
111), остаются только Polygonatum, Carlina и Pulsatilla.

Что некоторый изъ растешй, характерныхъ для сухихъ 
боровъ, могутъ появляться въ нихъ всл!дств1е порубокъ, дока
зывается не однимъ только вышеприведенными прим!ромъ; къ 
тому же самому выводу приводитъ и изучение боровъ по л!вой 
сторон·! р. Меши. Если мы будетъ следить за характеромъ 
ихъ начиная отъ д. Каипъ и поднимаясь вверхъ по течешю 
до д. Конь, то увидимъ следующее.

Около д. Каипъ, по данными г. Коржинскаго (1. с. 135), 
боръ состоитъ изъ крупныхъ деревъ сосны; въ немъ смешаны 
формы сосновыхъ боровъ съ формами лиственнаго и еловаго 
л'Ьса, но степныхъ растешй н!тъ. Нисколько выше по тече
шю, около д. Бимы, есть участки почти чистаго сосноваго 
бора, по характеру растительности близко подходящее къ опи
санному мшистому бору около Райфы; изъ степныхъ растешй 
зд!сь только по дорог! встречается Cytisus biflorus, да у 
самой Бимы на опушк!—Artemisia campestris. Еще выше, 
около д. Шалей (по дорог! въ Кулаево) есть р!дкш моло
дой березняки, выросшей на м!ст! сосноваго бора; въ этомъ 
м!ст!, на голомъ песк! между деревьями, я встр!тилъ сл!д. 
формы:

№ 15. Pulsatilla patens
Viola arenaria
Dianthus Seguieri
Silene chlorantha
S. tatarica
Genista tinctoria
Cytisus biflorus
Potentilla argentea
Sedum acre
S. Telephium
Solidago Virga aurea 
Antennaria dioica

Artemisia campestris 
Centaurea Biebersteinii 
Carlina vulgaris 
Hieracium Pilosella 
H. echioides 
H. umbellatum 
Verbascum Lychnitis 
V. Thapsns 
Melampyrum pratense 
Polygonatum officinale 
Convallaria majalis 
Equisetum hyemale.

3*
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Выше по течению Меши, ближе къ д. Конь, въ густомъ. 
(и невидимому молодомъ) сосняк/Ь я не встретил!, некоторыхъ· 
формъ списка № 15, а именно: Cent. Biebersteinii, Verbascum 
Lychnitis, Hieracium echioides, Silene chlorantha.

МнЬ кажется, что и здйсь поселеше степныхъ растенш 
произошло уже послЬ вырубки или прорЬжен1я такого бора, 
какой теперь еще сохранился около Бимы.

Въ Казанскомъ уЬздЬ есть еще боры около Казани, около 
Матюшиной и около Высокой Горы.

Сосновый боръ по берегу Волги между Евликеевой и 
Матюшиной имГетъ характеръ сухого и описапъ г. Коржин- 
скимъ, который приводить для него 78 формъ травянистаго 
покрова; я могу прибавить къ этому списку г. Коржинскаго 
(1. с. 133 и 134) еще следующая формы:

Thalictrum simplex Hieracium echioides
Viola canina H. umbellatum
Dianthus Seguieri Campanula patula
Silene tatarica C. persici folia
Hypericum perforatum Vaccinium Myrtillus
Trifolium medium Chimophila umbellata
Sedum purpureum Vincetoxicum officinale
S. Telephium Gentiana cruciata
Eryngium planum Verbascum Thapsus
Libanotis montana Veronica spicata
Seseli coloratum V. officinalis
Galium rubioides Melampyrum pratense
G. verum Calamintha A cinos
Anthemis tinctoria Plantago maxima
Artemisia procera Asparagus officinalis
Cirsium heterophyllum Convallaria majalis
Centaurea phrygia Calamagrostis sylvatica.
C. Marsehalliana

НЬкоторыя формы, какъ напр. Centaurea Marchalliana, 
Festuca ovina, Vincetoxicum officinale, Geranium sanguineum, 
Hieracium echioides, Seseli coloratura (найдено только въ одномъ 
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экземпляре), встречались исключительно по сторонамъ дороги 
равно какъ и характерный для заливныхъ луговъ Sedum pur
pureum, Eryngium planum (1 экземпляръ), Galium rubioides, 
Libanotis montana, Artemisia procera, Plantago maxima и 
Asparagus officinalis (посл^дтя 2 формы найдены въ двухъ 
экземпл. уже въ конце бора, недалеко отъ спуска верхней тер- 
рассы въ заливную долину). На примере этого сосноваго бора, 
изученнаго довольно полно, можно убедится, какъ легко совер
шается заносъ растешй съ заливныхъ луговъ въ сосновые боры, 
расположенные на верхней террассЬ.

Этотъ боръ продолжается и далее внизъ по Волге, если 
ехать отъ Матюшиной къ Тарлашамъ; по этой дороге сначала 
онъ вполне сохраняетъ вышеописанный характеръ, но дальше 
вь немъ есть старый порубки или пожарища, на которыхъ обра
зовались лесные луга, и которыя кое где поросли сосной и 
лиственными породами. Вотъ как!я формы травянистаго по
крова я встретилъ на этихъ лугахъ:

Ж 17. Thalictrum simplex 
Ranunculus acer 
Pulsatilla patens 
Viola hirta 
Polygala vulgaris 
Dianthus Seguieri 
D. deltoides 
Silene nutans 
S. tatarica 
Viscaria vulgaris 
Hypericum perforatum 
H. quadrangulum 
Trifolium pratense 
Tr. medium 
Tr. montanum 
Lathyrns pratensis 
Spiraea Filipendula 
Fragaria vesca

Potentilla argentea 
Alehemilia vulgaris 
Rosa cinnamomea 
Epilobium angustilolium 
Libanotis montana 
Aegopodium Podagraria 
Anthriscus sylvestris 
Bupleurum aureum 
Pimpinella Saxifraga 
Carum Carvi 
Galium rubioides 
Valeriana officinalis 
Knautia arvensis 
Succisa pratensis 
Gnaphalium sylvaticum 
Solidago Virga aurea 
Achillea Millefolium 
Tanacetum vulgare
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Senecio Jacobaea Rhinanthus Crista galli
Carlina vulgaris Linaria vulgaris
Cirsium arvense Calamintha Clinopodium
Centaurea Jacea Origanum vulgare
C. phrygia Dracocephalum Ruyschianum
Pieris hieracioides Prunella vulgaris
Hieracium umbellatum Plantago media
Campanula patula Azarum europaeum
C. Cervicaria Rumex Acetosa
Primula officinalis R. Acetosella
Gentiana eruciata Euphorbia virgata
G. Pneumonanthe Lilium Martagon
Polemonium coeruleum Briza media
Lithospermum officinale Dactylis glomerata
Veronica latifolia Phleum Boemeri
Verbascum nigrum Calamargostis Epigejos.
Euphrasia officinalis

Еще дальше по направленно къ Тарлашамъ боръ кон
чается и на его месте (тоже на песчаной почве) можно наблю
дать густой молодой лесъ изъ дуба, липы, ильма, орешника, бе
резы и осины, съ характерной флорой лиственныхъ лесовъ; 
здесь я уже не встрйтилъ т'Ьхъ растешй, который ростутъ въ 
бору. Несмотря на полное несходство въ составе флоры этого 
л4са и сосноваго бора, едва ли можно сомневаться, что лист
венный л^съ явился после уничтожешя бора.

Боры за Пороховымъ заводомъ пролжаются къ Раифской 
Пустыни, но сильно прорежены; поэтому, здесь не встречает
ся мшистыхъ участковъ, подобныхъ тому, который описанъ въ 
списке № 12. Сплошнаго моховаго ковра мне не удавалось 
находитъ даже тамъ въ этомъ бору, где сосна ростетъ густо, 
и где нетъ примеси лиственныхъ породъ; изъ этихъ послед- 
нихъ мне чаще всего приходилось встречать осину, дубъ и 
липу. Мною найдены въ этомъ бору след, формы травяни- 
стаго покрова:
J6 18. Pulsatilla patens Ranunculus acer
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E. auricomus 
Turritis glabra 
Viola arenaria 
Polygala vulgaris 
Dianthus Seguieri
D. polymorphus 
Silene Otites
S. tatariea 
Visearia vulgaris 
Hypericum perforatum 
Trifolium medium 
Genista tinctoria 
Cytisus biflorus 
Spiraea Filipendula 
Fragaria vesca 
Potentilla argentea 
P. Tormentilla 
Eosa cinnamomea
E. eanina 
Sedum Telephium 
S. acre
S. puprureum 
Pimpinella Saxifraga 
Galium boreale 
Knautia arvensis 
Succisa pratensis 
Solidago Virga aurea 
Erigeron acre 
Antennaria dioica 
Gnaphalinm sylvaticum 
Inula salicina
Achillea Millefolium 
Tanacetum vulgare 
Artemisia campestris 
Carlina vulgaris 
Centaurea Marschalliana 
C. Scabiosa 
C. phrygia 
Taraxacum vulgare 
Achyrophorus maculatus

Hieracium Pilosella 
H. echioides 
H. umbellatum 
Campanula patula 
C. glomerata 
Vaccinium Myrtillus 
V. Vitis idaea 
Pyrola secunda 
P. media 
P. rotundifolia 
Calluna vulgaris 
Arctostaphylos Uva ursi 
Vincetoxicum officinale 
Gentiana Pneumonanthe 
G. cruciata 
Polemonium coeruleum 
Verbascum Thapsus 
Veronica spicata 
V. officinalis 
Melampyrum pratense 
Euphrasia officinalis 
Dracocephalum Euyschianum 
Calamintha Acinos 
Ajuga reptans 
Plantago media 
Euphorbia virgata 
Platanthera bifolia 
Epipactis latifolia 
Polygonatum officinale 
Majanthemum bifolium 
Convallaria majalis 
Euzula pilosa 
L. campestris 
Briza media 
Festuca ovina 
Agrostis stolonifera 
Anthoxanthum odoratum 
Koeleria cristata 
Alopecurus pratensis 
Phleum Boemeri
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Calamagrostis Epigejos
C. sylvatica
Equisetum hyemale
Pteris aquilina

Lycopodium clavatum
L. complanatum
L. annotinum

И въ этомъ бору некоторый формы, какъ наир. Dianthus 
polymorphus, Silene Otites, S. tatarica, Centaurea Marschalli- 
ana, Koeleria cristata, Festuca ovina и т. п., селятся по окраи- 
намъ дорогъ, на песчаныхъ холмахъ и т. д. — вообще тамъ, 
где почва мало затенена, и растешя лЬсныхъ опушекъ не обра- 
зуютъ сплошнаго почвеннаго покрова. Местами этотъ боръ 
сменяется лиственными рощами; такъ напр., на склонгЬ верхней 
террассы около лагерей теперь есть л’Ьсокъ изъ дуба, липы, 
клена, ильма съ подлЬскомъ изъ орешника, жимолости, бере
склета, рябины; изъ формъ травянистаго покрова здесь встре
чены:

Aconitum septentrionale Scrophularia nodosa
Anemone ranunculoides Veronica officinalis
A. nemorosa V. Chamaedrys
Ranunculus cassubicus Prunella vulgaris
Corydalis solida Calamintha Clinopodium
Viola canina Mercurialis perennis
V. hirta Azarnm enropaeum
V. mirabilis Gagea lutea
Stellaria Holostea Epipactis latifolia
Orobus vernus Platanthera bifolia
Lathyrus pratensis Cypripedium guttatum
Vicia sylvatica Polygonatum multiflorum
Trifolium medium Convallaria majalis
Rubus saxatilis Carex pilosa
Fragaria vesca Pteris aqiiilina.

Въ сосновыхъ борахъ по Казанк'Ь около Кусеитовой встре
чается ель, какъ примесь; дальше, боръ между Кусеитовой и 
Высокой Горой имЬетъ характеръ сухого; въ немъ, опять таки 
на мЬстахъ более освЬщенныхъ, преимущественно по окраи- 
намъ дороги, найдены некоторый степныя формы. Между Вы
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сокой Горой и Собакиной на песчаной почве идетъ листвен
ный л'Ъсъ, состоящ1й изъ дуба, липы, осины, березы, орешни
ка, ели, между которыми встречаются крупныя сосны, неви
димому, более старыя, чемъ окружаклщй ихъ лиственный лесъ; 
флора этого последняго состоитъ изъ растешй лиственныхъ 
лесовъ, къ которымъ примешиваются некоторый формы опу
шекъ и сосновыхъ боровъ; изъ последнихъ найдены Vaccinium 
Vitis idaea, Pyrola secunda, Hieracium Pilosella, Rubus saxa- 
tilis; замечены они подъ соснами, о которыхъ говорилось выше. 
За Собакиной вверхъ по течешю Казанки я виделъ опять сос
новый боръ на левой стороне реки, но экскурсий въ него 
не дЬлалъ.

Остается еще разсмотреть растительность сосноваго бора, 
расположеннаго по берегу р. Камы на песчаныхъ пермскихъ 
отложешяхъ. С. И. Коржинсшй осмотрелъ его около с. Урах- 
чи и приводить для него 54 формы травянистаго покрова 
(1. с. 134 и 135); я могу прибавить къ его списку еще след, 
виды, найденные мною тоже въ окрестностяхъ Урахчи.

X 20. Turritis glabra
Berteroa incana
Viola canina
Dianthus polymorphus
Viscaria vulgaris
Sedum Telephium
Rosa cinnamomea
Genista tinctoria

Achyrophorus rnaculatns 
Hieracium echioides 
Vaccininm Myrtillus 
Pyrola rotundifolia 
Ajuga reptans 
Thesium ebracteatum 
Majanthemum bifolium 
Melica nutans.

Въ осмотрЬнныхъ мноюучасткахъ Centaurea Marschalliana, 
Thesium, Ajuga genevensis и Hier, echioides встречались только 
по окраинамъ дороги. Въ различныхъ местахъ своего протяжешя 
этотъ боръ имеетъ различный составь флоры: въ немъ то боль
ше, то меньше примесей лиственныхъ породъ или пихты и ели; 
по берегу Камы, около такъ называемаго Зм1евскаго перевоза, 
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лиственныя породы (дубъ, липа, илемъ, ор'Ьшникъ, кленъ) окон
чательно вытеснили сосну и растешя, сопровождающая ее въ 
борахъ; по дороге изъ Мельничнаго Починка въ с. Шумбутъ 
на той же почве опять встречается не боръ, а лесъ изъ бе
резы, осины, вяза, ильма, дуба, клена, липы, орешника, среди 
которыхъ изредка попадаются отдельные экземпляры сосны и 
ели. Въ чисто лиственныхъ густыхъ участкахъ мною найдены:

Л» 21. Ranunculus cassubicus 
Aconitum septentrionale 
Viola mirabilis 
Stellaria nemorum 
St. Holostea 
Rubus idaeus 
Anthriscus sylvestris 
Aegopodium Podagraria 
Bupleurum aureum 
Cacalia liastata 
Scrophularia nodosa

Stachys sylvatica 
Azarum enropaeum 
Mercurialis perennis 
Paris quadrifolia 
Convallaria majalis 
Majanthemum bifolium 
Orchis maculata 
Equisetum sylvaticum 
Pteris aquilina 
Aspidium Filix mas

Напротивъ, къ югу отъ Шумбута, по дороге въ Чисто
поль, идетъ опять сосновый боръ. Верстахъ вь 2—3 отъ Шум
бута я собралъ въ густомъ сосняке следуюпця формы:

№ 22. Pulsatilla patens
Viola hirta
Rubus saxatilis
Fragaria vesca
Antennaria dioica
Carlina vulgaris
Hieracium Pilosella
Vaccinium Myrtillus
V. Vitis idaea

Pyrola chlorantha 
P. rotundifolia 
P. secunda 
Melampyrum pratense 
Ajuga reptans 
Convallaria majalis 
Majanthemum bifolium 
Polygonatum officinale 
Pteris aquilina.

Я нарочно привожу списокъ № 22, такъ какъ онъ содер
жите большую часть растешй, встречающихся внутри густыхъ 
участковъ такъ называемыхъ сухихъ боровъ; въ другихъ борахъ 

кроме этихъ формъ были замечены Lycopodium clavatum, L. 
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complanatum, L. annotinum, Chimophila umbellata, Pyrola media, 
P. minor. Въ такихъ густыхъ участкахъ боровъ растешя л'Ьс- 
ныхъ опушекъ не играютъ никакой роли; они, какъ и степныя 
растешя, селятся только на болЬе открытыхъ мЬстахъ, по 
окраинамъ дорогъ или среди рЬдкаго сосняка. Такъ какъ за 
причину поселенья степныхъ растеши въ сосновыхъ борахъ 
принпмаютъ обыкновенно сильную нагрЬваемость песчаной 
почвы, то следовало бы ожидать, что эти растенья будутъ 
особенно роскошно развиваться на совершенно открытой песча
ной почвЬ послЬ вырубки бора. Однако, мы видЬли, что этого 
не бываетъ; примеры образованья лЬсныхъ луговъ около Рапфы 
и около Тарлашей даьотъ намъ право заключить, что послЬ 
сплошной вырубки въ сосновомъ бору песчаная почва покры
вается растеньями лЬсныхъ опушекъ (лиственныхъ л’Ьсовъ), 
который выт'Ьсняютъ какъ степныя растенья, такъ и формы, 
характерный для сосновыхъ боровъ. За растеньями лЬсныхъ 
опушекъ иногда появляются лиственныя породы съ характерной 
травянистой! флорой, и черезъ нисколько десятковъл'Ьтъ разреша
ется лиственный л'Ьсъ, въ которомъ нЬтъ и признаковъ росшпхъ 
здфсь когда-то степныхъ растешй. Въ другихъ случаяхъ этотъ 
процессъ идетъ нисколько иначе: сосна кое - гдЬ остается, а 
вмЬстЬ съ ней остаются и ея обыкновенные спутники: виды 
Vaccinium, Pyrola, Antennaria, Melampyrum и нЬкоторыя другья. 
Когда на мЬстЬ сосноваго бора выростаетъ сплошная березо
вая роща (такье случаи можно наблюдать въ окрестностяхъ Ка
зани *),  то въ нейь могутъ кое гдЬ сохраниться виды Vacci
nium и Pyrola, которые въ такихъ рощахъ ростутъ совместно 
съ растеньями лиственныхъ л’Ьсовъ; но степныя растенья въ 
такихъ рощахъ не попадаются. Случаевъ сплошнаго разроста-

') Ср. также: Коржинсгай, 1. с. 116 и 118. 



— 44 —

his сосны на порубкахъ въ сосновыхъ борахъ изигЬдованнаго 
района мне наблюдать не пришлось.

Приведенные факты показываютъ, что не только ель и 
пихта, но и сосна въ изсл'Ьдованномъ районе вытесняются на 
порубкахъ различными лиственными породами: липой, дубомъ, 
ильмомъ, орЬшникомъ, осиной, березой; вместе съ т'Ьмъ и 
травянистыя формы, сопровождающая эти породы, получаютъ 
все большее распространено сравнительно съ формами еловыхъ 
лесовъ и сосновыхъ боровъ. Зависитъ ли это вытеснеше однихъ 
породъ другими отъ известныхъ пр1емовъ лесной культуры, 
способствующихъ распространенно лиственныхъ породъ, или 
культура только ускоряетъ естественный процессъ, совершаю
щийся подъ вл1яшемъ неизвестной общей причины *)?  Для 
разрешешя этихъ вопросовъ, конечно, недостаточно техъ дан
ныхъ, которыя собраны въ настоящее время не только въ из- 
следованномъ районе, но и во всей Казанской губ. Интересно, 
что и въ Нижегородской губ., повидимому, совершается та-же 
смена древесныхъ породъ; изследовавппе эту губершю въ по- 
следше годы петербургские ботаники сами не копстатируютъ 
явлены этого рода, но г. Нидергеферъ приводить наблюдете 
одного лесничаго **),  по словамъ котораго на порубкахъ въ 
хвойныхъ лесахъ Семеновскаго у. разростается орешникъ, 
еще недавно мало распространенный въ этомъ уезде.

*) Ср. Engler, Versuch einer Entwicklungsgeschichte etc. 1 Th. p. 195.
**) Труды Петерб. Общ. Ест., т. XVI, стр. 428.

Степная флора склоновъ.
Выше было упомянуто о нахождеши некоторыхъ степныхъ 

растешй на песчаной почве въ прореженныхъ сосновыхъ бо
рахъ; кроме боровъ, степныя растешя въ изследованномъ рай
оне появляются еще на склонахъ и обрывахъ, а также на 
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заливныхъ лугах’ь; на остальной более ровной территорш эти 
растешя селятся лишь въ рйдкихъ случаяхъ и по одиночке, 
преимущественно на возделанной почве. Такъ какъ о залив
ныхъ лугахъ придется подробнее говорить ниже, то теперь я 
сообщу собранный данный только о степной растительности 
склоновъ.

До настоящаго времени мы имели очень ограниченнное 
количество свТдешй о нахождении степныхъ растешй на скло- 
нахъ въ Казанскомъ и Лаишевскомъ уездахъ: г. Коржинстй, 
давний по этому вопросу сводъ наблюдешй Wirzen’a, Рупрехта, 
Крылова и своихъ собственныхъ, приводить (1. с. 143—151) 
всего 7 м'Ьстопахождешй степныхъ растешй, изъ которыхъ 
наиболее изученными являются только 3. Мне удалось собрать 
значительно больше свЬд'Ьшй о распространении степныхъ ра
стешй въ изследованномъ районе, но я знаю, что и получен
ный мною данныя далеки отъ желаемой полноты.

Изложеше собранныхъ мною фактовъ я начну съ е й вера 
изсл4дованнаго района.

По р4ке ШошмЬ и ея притокомъ встречается много 
известковыхъ склоновъ и обнажешй; къ сожал’Ьшю, я не имелъ 
возможности осмотреть все таше склоны и познакомился только 
съ тремя изъ нихъ: около д. Нурмы, около Кородувана и около 

Μ. Лызей.
№ 23. За д. Нурмой по дороге въ Ахманову есть оврагъ, 

одна изъ стЬнокъ котораго представляетъ крутой юговосточный 
склонъ. На этомъ склоне, сложенномъ изъ известняка и мер
геля и покрытомъ отдельными кустами можжевельника, я встре- 
тилъ следующая растешя:

Berteroa incane
Erisymum strictum 
Sisymbrium Loeselii.
Astragalus Cicer

A. Hypoglottis 
Medicago falcata 
Oxytropis pilosa 
Centaurea phrygia
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Stachys annua
Calamintha Acinos
Festuca ovina
Bronius inermis
Boa coinpressa

C. Jacea
C. Scabiosa
Carduus nutans
Verbascum Thapsus
Salvia verticillata

Этотъ склонъ служили выгономъ.
№ 24. Между деревнями Μ. Лызи и Вотяки (Μ. Лызы) 

есть длинный склонъ, обращенный на SW и WSW; склонъ 
этотъ сложенъ изъ известняка и мергеля и местами представ- 
ляетъ осыпь; ближе къ Μ. Лызямъ онъ почти до низу заросъ 
остатками бывшаго здЗзсь некогда елово-пихтоваго лйса; дальше
на югъ, ближе къ д. Вотякамъ, на немъ попадаются, преи
мущественно въ верхней части, неболышя ели и пихты, а 
также можжевельникъ. На этой части склона я нашелъ сл4-
дуюшдя формы: 

Turritis glabra 
Arabis hirsuta 
Viola hirta 
V. arenaria 
Polygala vulgaris 
Silene nutans 
S. inflata 
Geranium sibirieum 
Sednm acre 
Hypericum perforatum 
H. quadrangulum 
Cytisus biflorus 
Medicago lupulina 
Melilotus albus 
Trifolium medium 
Tr. pratense 
Tr. montanum 
Astragalus Hypoglottis 
Oxytropis pilosa 
Vicia Cracca 
Fragaria vesca 
Pastinaca sativa 
Pimpinella Saxifraga

Galium boreale 
Knautia arvensis 
Erigeron acre 
Artemisia Absinthium
Art. vulgaris
Centaurea phrygia
C. Jacea
Carlina vulgaris
Cirsium lanceolatum
Cichorium Intybus 
Hieracium pratense 
H Pilosella
Androsace septentrionalis
Verbascum Thapsus 
V. coliinum

Calamintha Acinos
Plantago major 
Epipactis atrornbens 
Festuca ovina
Triticum repens
Poa compressa
Setaria viridis 
Pteris aquilina.
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№ 25. Около Кородувана р. Шошма течетъ съ запада на 
востокъ и ея лйвый (северный) коренной берегъ представляетъ 
высоейй и длинный южный склонъ, сложенный изъ известняка. 
Къ NON отъ Кородувана (около какого то завода) этотъ склонъ 
до сихъ поръ покрыть хвойнымъ .тЬсомь; дальше на W хвой- 
наго л£са н4тъ, склонъ задернованъ и покрыть кустарникомъ 
изъ дуба, орешника и Rhamnus cathartica; еще далЬе на W, 
около мельницы, попадаются обнажешя известняка, а около 
Н. Ядыгера на склонЪ н4тъ и упомянутаго кустарника. Идя 
съ О на W по этому склону, можно заметить, что степныхъ 
растешй становится все больше, и около мельницы, на выхо- 
дахъ известняка, мы находимъ почти сплошную степную расти
тельность, а растешя лесныхъ опушекъ, обыкновенный въ дру- 
гихъ частяхъ этого склона, играютъ зд£сь подчиненную роль. 
Около мельницы и на склонЬ, покрытомъ кустарникомъ, я 
встр'Ьтилъ сл4дующ1я формы:

Thalictruin minus 
Aconitum septentrionale 
Delphinium elatum 
Adonis vernalis 
Berteroa ineana 
Turritis glabra 
Erisymum strictum 
Viola arenaria 
Polygala vulgaris 
Hypericum elegans 
H. perforatum 
Geranium pratense 
G. sibiricum 
G. sanguineum 
Sedum acre 
Genista tinctoria 
Cytisus biflorus 
Trifolium pratense 
Tr. medium 
Tr. montanum

Tr. hybridum 
Astragalus sulcatus 
A. Hypoglottis 
Oxytropis pilosa 
Spiraea Filipendula 
Rosa cinnamomea 
Fragaria vesca 
Fr. collina 
Potentilla argentea 
Agrimonia Eupatoria 
Prunus Chamaecerasus 
Siler trilobum 
PimpineHa Saxifraga 
Libanotis montana 
Galium verum 
G. Mollugo 
G. boreale 
Knautia arvensis 
Erigeron acre 
Anthemis tinctoria
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Leucanthemum vulgare 
Achillea Millefolium 
Inula salicina
Solidago Virga aurea 
Artemisia Absinthium 
Serratula coronata 
Centaurea Jacea 
C. phrygia 
C. Scabiosa
C. ruthenica 
Carlina vulgaris 
Cichorium Intybus 
Hieracium pratense 
Campanula sibirica 
C. bononiensis 
C. glomerata 
Gentiana cruciata 
Vincetoxicum officinale
Verbascum nigrum 
V. Thapsus 
Veronica latifolia 
Melampyrum cristatum

Μ. pratense 
Origanum vulgare 
Dracocephalum Ruyschianum 
Dr. thymiflorum 
Nepeta nuda 
Phiomis tuberosa 
Calamintha Acinos 
C. Clinopodium 
Betonica officinalis 
Salvia verticillata 
Plantago media 
Euphorbia procera 
Asparagus officinalis 
Convallaria majalis 
Polygonatum officinale 
Phleum Boemeri 
Ph. pratense 
Bromus inermis 
Poa compressa 
Calamagrostis Epigejos 
Pteris aquilina.

Выходы известняка около мельницы были покрыты целыми 
зарослями Prunus Chamaecerasus, Astragalus sulcatus и Cen
taurea ruthenica; посл'Ъдше 2 вида, а также Astragalus Hypog
lottis, Salvia verticilltla, Hypericum elegans и Asparagus не 
были встречены мною въ дубовомъ кустарник^. На этомъ же 
склонй около Кородувана Π. Н. Крыловъ указываете Pyrethrum 
corymbosum, не найденое мною (ср. Коржинсшй, 1. с. 146).

Было бы весьма желательно изучить въ этой местности 
и друНе склоны по течешю Шошмы и ея притоковъ.

На сЬверо-западЬ Казанскаго у. мий известно одно только 
мЬстонахождеше весьма немногихъ степныхъ растешй около 
д. Мендюшъ. Зд^сь имеется весьма полопй южный склонъкъ 
р. Семиту, покрытый темнымъ суглинкомъ, лежащимъ на аломъ 
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мергелЬ; склонъ этотъ почти сплошь распаханъ, но местами 
на немъ сохранился кустарникъ—дубъ, орЬшникъ и Juniperus 
communis. Въ этомъ кустарник^ я нашелъ слЬдуюшдя растешя.

Thalictrum minus Leucanthemum vulgare
Ranunculus асег Anthemis tinctoria
Aconitum septentrionale Senecio Jacobaea
Viola hirta Solidago Virga anrea
Geranium pratense Achillea Millefolium
G. sanguineum Artemisia Absinthium
Hypericum perforatum Inula salicina
H. quadrangulum Centaurea phrygia
Trifolium medium C. Scabiosa
Tr. montanum Carlina vulgaris
Tr. hybridum Hieracium umbellatum
Spiraea Filipendula Achyrophorus maculatus
Rosa cinnamomea Campanula glomerata
Fragaria vesca C. hononiensis
Potentilla recta Lithospermum officinale
P. argentea Rhinanthus Crista galli
P. Tormentilia Veronica latifolia
Rubus saxatilis Melampyrum cristatum
Agrimonia Eupatoria Euphrasia officinalis
Aegopodium Podagraria Odontites rubra
Anthriscus sylvestris Bracocephalum Ruyschianum
Bupleurum aureum Origanum vulgare
Archangelica officinalis Prunella vulgaris
Libanotis montana Betonica officinalis
Siler trilobum Euphorbia virgata
Seseli coloratum Polygonatum officinale
Galium Mollugo Pteris aquilina.
Knautia arvensis

Изъ приведеннаго списка видно, что на Мендюшскомъ 
склон’Ь главную роль играютъ лугово-лЬсныя растешя. Seseli, 
Potentilla recta и Libanotis я находилъ только на наиболее 
открытыхъ мЬстахъ.

4



— 50 —

Около Семюзерной Пустыни есть известковые холмы; не
который данный о ихъ растительности сообщаетъ еще Wirzen *)  ? 
а г. Коржинск1й приводить для нихъ Campanula sibirica и 
Vincetoxicum officinale (1. с. 150). Я изучилъ ту часть этихъ 
склоновъ, которая находится къ N отъ Пустыни: здЗзсь эти 
холмы, идущее отъ Макаровки за Семюзерную въ направлеши 
съ SO на NW, перерезываются оврагомъ, служившимъ некогда 
русломъ ручья; одипъ бокъ этого оврага представляетъ южный 
склонъ. Большинство склоновъ около Семюзерной до сихъ 
поръ еще покрыто сплошнымъ лесомъ, несмотря па весьма 
значительную крутизну и каменистую подпочву. Лесъ этотъ 
находится и на вершине холмовъ, но здесь онъ значительно 
прорЬженъ. Упомянутые южные склоны по оврагу то до самаго 
низу покрыты кустарникомъ изъ лиственныхъ породъ, то пред- 
ставляютъ осыпи и выходы известняка и сераго мергеля. Вотъ 
как1я формы встретилъ я на этихъ южныхъ склонахъ:

·) Wirzen, De geographica plantarum per partem prov. Kasanensis dis
tribution«, pp. 5, 37, 98.

J6 27. Thalictrum minus 
Th. simplex 
Aconitum septentrionale 
Delphinium elatum 
•Erisymum cheiranthoides 
Berteroa incana 
•Viola hirta 
"V. canina 
Polygala vulgaris 
*8ilene nutans 
Saponaria officinalis 
Viscaria vulgaris 
’Melandryum pratense 
Hypericum perforatum 
Geranium pratense

Medicago falcata 
*Melilotus alhus 
Trifolium medium 
Tr. montanum 
‘Astragalus falcatus 
‘Vicia sylvatica 
V. pisiformis 
Lathyrus pratensis 
L. Sylvester 
Spiraea Filipendula 
Bubus saxatilis 
Alchemilla vulgaris 
Fragaria collina 
Fr. vesca
Potentilla Tormentilla
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*P. argentea 
Sanguisorba officinalis 
Epilobium angnstifolium 
Aegopodium Podagraria 
Bupleurum aureum 
Heracleum sibiricum 
“Pastinaca sativa 
“Pimpinella Saxifraga 
Asperula Aparine 
“Galium boreale 
G. Mollugo 
“Knautia arvensis 
“Leucanthemum vulgare 
“Anthemis tinctoria 
Solidago Virga aurea 
Tanacetum vulgare 
“Artemisia vulgaris 
Inula salicina 
“Centaurea Jacea 
C. Scabiosa 
“Cirsium lanceolatum 
Carlina vulgaris 
Tragopogon orientale 
“Cichorium Intybus 
Crepis sibirica 
Pieris hieraeioides 
Hieracium boreale

Campanula patula 
C. glomerata 
C. Cervicaria 
C. Trachelium 
C. persicifolia 
“C. bononiensis 
“C. sibirica 
“Androsace septentrionalis 
Vincetoxicum officinale 
“Convolvulus arvensis 
Hyosciamus niger 
“Verbascum Thapsus 
Veronica Chamaedrys

V. latifolia 
V. longifolia 
Melampyrum cristatum 
“Linaria vulgaris 
Origanum vulgare 
Calamintha Clinopodium 
Prunella vulgaris 
Dracocephalum Ruyschianum 
Epipactis latifolia 
*E. atrorubens 
Cypripedium Calceolus 
Dactylis glomerata 
“Poa compressa 
Calainagrostis Epigejos
Pteris aquilina.

Отмеченная звездочкой формы встречались и на осыпяхъ. 
Я не нашелъ здйсь Androsace maxima, показанной Wirzen’oMb. 
Имъ же показана здйсь Viola montana L. (1. с. р. 37), отно
сительно которой г. Коржинскш дйлаетъ предположение, что 
это вероятно есть V. elatior (Коржинскш, 1. с. 151). Viola 
elatior на склонахъ въ Семюзерной я не нашелъ, но зд^сь 
встречается рослая форма V. caninae—съ крупными отдаленно
бахромчатыми прилистниками верхнихъ листьевъ; эта форма 

4*
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и есть, вероятно отмеченная Wirzen’oMb V. montana L. (V. 
canina L. ß. lucorum Rchb. *).

Местонахождешй Stipa capillata на одномъ изъ холмовъ 
Немецкой Швейцарш (Коржинсшй, 1. с. 151) я не имелъ слу
чая изучить.

Степныя растешя встречаются на южныхъ известковыхъ 
склонахъ нраваго кореннаго берега р. Казанки. Изъ несколь- 
кихъ такихъ склоновъ, имеющихся между Бимерью и Арскомъ, 
мною осмотрены только два: на NO отъ Чепчуговъ и къ NW 
отъ с. Чурилина. Оба эти склона служили выгономъ и потому 
растительность нанихъ была очень жалкая. На склоне къ NO 
отъ Чепчуговъ я наблюдалъ слЬдуюпця формы:

J6 28. Thalictrum minus
Berteroa incana

Artemisia Absinthium
Leucanthemum vulgare

Erisymum strictum 
Viola arenaria 
Trifolium repens 
Tr. montanum

Cichorium Intybus
Dracocephalum thymiflorum 
Phiomis tuberosa
Calamintha Acinos

Astragalus Hypoglottis 
A. Cicer
Pragaria vesca
Antennaria dioica
Anthemis tinctoria 
Achillea Millefolium

Prunella vulgaris 
Salvia verticillata 
Ajuga genevensis
Plantago media 
Pl. lanceolata 
Pteris aqnilina

Π. Н. Крылову было известно нахождение степныхъ ра- 
стешй въ окрестностяхъ с. Чурилина; несомненно, что имъ со
браны растешя на правомъ берегу Казанки, на известковыхъ 
склонахъ, ибо на левой стороне, где стоитъ Чурилино, подоб- 
ныхъ склоновъ нетъ. Г. Коржинскш приводить слЬдуюпця 
растешя съ этихъ склоновъ, собранный Крыловымъ: *Geranium  
sibiricum, Oxytropis pilosa, Astragalus Cicer, *A  falcatus, *Prn-

’) Cp. Celakovsky, Prodr. Fl. v. Boehmen, p. 480. 
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nus Chamaecerasus, *Potentilla  recta, Cotoneaster vulgaris, 
Aster Amelius, Centaurea Biebersteinii, Salvia verticillata, 
Campanula sibirica, Verbascum Lychnitis, *Asparagus  offici
nalis. Изъ этихи растешй отмеченный звездочкой не были 
найдены мною; кроме остальныхъ, на этихъ склонахъ я встре
тили еще следующая растешя:

*) Рудрехтъ, Геоботаничесюя изслйдовашя о чернозем^, 31.

Thalictrum minus Inula Britannica
Berteroa incana I. salicina
Turritis glabra Cirsium lanceolatum
Viola arenaria Tragopogon orientale
Medicago falcata Taraxacum vulgare
Melilotus albus Calamintha Acinos
Trifolium pratense Ajuga genevensis
Tr. repens Plantago media
Tr. montanum Polygonum aviculare
Astragalus Hypoglottis Euphorbia virgata
Galium verum Bromus inermis
Anthemis tinctoria Festuca ovina.

Весьма возможно, что некоторый изъ растешй г. Кры
лова, не найденный здесь мною, успели уже исчезнуть вслед- 
CTBie пастьбы скота. По крайней мере некоторый изъ остав
шихся растешй имеютъ очень жалкШ видъ и весьма воз
можно, что они вскоре исчезнуть. Cotoneaster vulgaris сохра
нился въ виде несколькихъ кустиковъ, обкусанныхъ почти до 
корня, съ маленькими листочками; такой же жалвдй видъ пред- 
ставляютъ Cent. Biebersteinii, Campanula sibirica, Thalictrum 
minus, Salvia verticillata; a Aster Amelius и Astragalus Hypog
lottis я встретили въ числе несколькихъ совершенно нормаль- 
ныхъ экземпляровъ только въ самой крутой части склона, куда 
трудно добираться животными.

Для близкихъ къ р. Казанке местностей имеется пока- 
заше Рупрехта *)  о нахождеши некоторыхъ степныхн растешй 
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къ северу отъ Арска: мне это местонахождение осталось неиз- 
вестнымъ; я видЗзлъ Stipa pennata изъ окрестностей Казанбаша; 
къ сожаление, жители не могли указать мпЬ места, на кото- 
ромъ росъ ковыль. ЗагЬмъ мне известны Salvia verticillata, 
Phiomis tuberosa, Astragalus Cicer и Lavatera thuringiaca съ 
известковыхъ склоновъ около Аковъ и около с. Пановки (Каз. у.); 
однако, подробно эти склоны мною не были изслЬдованы.

Въ северной части Лаишевскаго у., къ N отъ р. Меши, 
я встрЬчадъ на 'мергельныхъ и известковыхъ склонахъ только 
татя степныя растешя, которыя растутъ въ изсл'Ьдованномъ 
районе на межахъ и на возделанной почве; растительность 
такихъ склоновъ (напр. югозападнаго мергельнаго склона около 
Б. Метесковъ, склоновъ къ О отъ Черемышева) состоитъ 
изъ см'Ьси сорныхъ и луговол'Ьсныхъ формъ. Быть можетъ, 
здесь будутъ найдены степные склоны будущими изслЬдовате- 
лями. Къ югу отъ Меши мне известно довольно много место- 
нахождешй степныхъ растешй на склонахъ; я опишу прежде 
всего склонъ около д. Полубимы. Здесь, около самой деревни, 
имеется довольно крутой обрывъ, сложенный пзъ известняка п 
обращенный на югъ; въ одномъ месте этотъ обрывъ до сихъ 
поръ еще покрыть деревьями (лиственныя породы съ примесью 
сосны); на открытой части склона я нашелъ след, формы:

-V 30. Erisymum strictum 
Berteroa incana 
Lavatera thuringiaca 
Hypericum perforatum 
H. quadrangulum 
Geranium sibiricum 
G. pratense 
Astragalus Cicer 
A. glycyphyllos 
Medicago falcata 
Agrimonia Eupatoria 
Fragaria vesca

Potentilla recta 
P. argentea 
Rhamnus cathartica 
Libanotis montana 
Pimpinella Saxifraga 
Galium Mollugo 
Knautia arvensis 
Aster Amelius 
Anthemis tinctoria 
Leucanthemum vulgare 
Artemisia Absinthium 
Art. vulgaris
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Erigeron acre
Senecio Jacobaea
Inula s'alicina
Centaurea Scabiosa
Cichorium Intybus
Hieracium Pilosella
Campanula patula
C. bononiensis
C. glomerata
C. Cervicaria
Vincetoxicnm officinale
Convolvulus arvensis
Verbascum Lychnitis

V. Thapsus
Linaria vulgaris
Euphasia officinalis
Odontites rubra
Salvia verticillata
Calamin tha Acinos
Origanum vulgare
Ajuga genevensis
Plantago media
PI. lanceolata
Polygonatum officinale
Anthoxanthum odoratum
Calamagrostis Epigejos.

Около с. Ур^ево-Челны есть по течению р. Шумбута юго- 
западные мергельные склоны, местами задернованные, местами 
представляющее осыпь. На этихъ склонахъ я нашелъ с.тЬд. 

формы:

16 31. Thalictrum minus 
Erisymum strictum 
Sisymbrium Loeselii 
S. Sophia 
Berteroa incana 
Bunias orientalis 
Turritis glabra 
Lavatera thuringiaca 
Arenaria serpyllifolia 
Trifolium montanum 
Tr. pratense 
Tr. hybridum 
Astragalus Cicer 
Coronilla varia 
Oxytropis pilosa 
Vicia Cracca 
Medicago falcata 
Melilotus albus 
Potentilla argentea 
Galium boreale

Pimpinella Saxifraga 
Artemisia Absinthium 
Erigeron acre 
Leucanthemum vulgare 
Anthemis tinctovia 
Carduus crispus 
Crepis tectorum 
Cichorium Intybus 
Achyrophorus maculates 
Centaurea Scabiosa 
C. Jacea 
C. Cyanus 
Campanula patula 
Linaria vulgaris 
Rhinanthns Crista galli 
Verbascum Thapsus 
Origanum vulgare 
Calamintha Acinos 
Salvia verticillata 
Ajuga genevensis
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Dracocephalum thymiflorum 
Plantago media 
PI. lanceolata

Rumex Acetosella
Poa compressa
Bromus inermis.

Этотъ склонъ можетъ служить типомъ н'Ъсколькихъ скло- 
новъ южной части Лаигпевскаго у., извЬстныхъ мн4 около 
Карабаяновъ, около Бетьковъ и около Челныбаша.

№ 32. Южный склонъ около с. Карабаяновъ по р. НырсЬ 
въ н±которыхъ частяхъ представляетъ обнажения мергелей и 
песчаниковъ, а въ другихъ покрытъ довольно редкой расти
тельностью. ЗдТсь найдены:

Berteroa incana Erigeron acre
Bunias orientalis Artemisia vulgaris
Polygala vulgaris A. Absinthium
Hypericum perforatum Centaurea Scabiosa
Medicago falcata C. Cyanus
Melilotus albus Cichorium Intybus
Astragalus Cicer Linaria vulgaris
Oxytropis pilosa Ajuga genevensis
Vicia Cracca Phiomis tuberosa
Trifolium pratense Dracocephalum thymiflorum
Tr. montanum Calamintha Acinos
Potentilla argentea Salvia verticillata
Spiraea Fllipendula Stachys ann.ua
Pimpinella Saxifraga Origanum vulgare
Galium Mollugo Plantago media
G. boreale PI. lanceolata
Knautia arvensis Rumex Acetosella
Anthemis tinctoria Chenopodium album
Leucanthemum vulgare Bromus inermis.

№ 33. Такой же характеръ им'Ъетъ южный склонъ по 
одному оврагу въ I1/, в. на WSW отъ с. Бетьковъ; этотъ 
склонъ сложенъ изъ сЬраго мергеля и представляетъ почти 
сплошную осыпь. ЗдТсь среди обычной сорной и частью луго- 
вол4сный растительности найдены:

ann.ua
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Erisymum strictum
Sisymbrium Loeselii
Lavatera thuringiaca
Medicago falcata
Astragalus Cicer

Coronilla varia
Phiomis tuberosa
Calamintha Acinos
Salvia verticillata
Ajuga genevensis

№ 34. На одномъ южномъ склон4>, сложенномъ изъ мер
геля, около д. Челныбашъ, среди массы растешй лгЬсныхъ опу- 
шекъ, я встр15тилъ:

Turritis glabra
Erisymum strictum 
Lavatera thuringiaca
Geranium sanguineum 
Coronilla varia 
Oxytropis pilosa

Vicia tenuifolia
Verbascum Thapsus
Salvia verticillata
Nepeta nuda
Phiomis tuberosa
Ajuga genevensis

№ 35. Верстахъ въ 2 къ N отъ Н. Арыша есть оврагъ, 
который тянется съ О на W; оврагъ этотъ неглубокъ, такъ 
что станки его не выше 3—4 саж. По разсказамъ м'Ьстныхъ 
жителей, еще на памяти старожиловъ склоны оврага были пок
рыты лиственнымъ лесомъ, который и теперь сохранился еще 
очень недалеко. Склоны оврага задернованы сплошь; только въ 
одномъ мЬстЪ (около выхода ключа) есть небольшое обнаже- 
ше, открывающее мергель съ кусками известняка. Пней на 
склонгЬ уже н'Ьтъ, но высокорослыя лгЬсныя формы сохрани
лись, на что было указано выше. На южномъ склон^ я встр'Ь- 
тилъ сл’Ьд. формы:

Thalictrum minus 
Th. simplex
Ranunculus polyanthemos 
Delphinium elatum 
Turritis glabra 
Erisymum strictum 
Berteroa incana 
Bunias orientalis 
Silene inflata 
S. nutans

Melandrynm pratense 
Geranium sanguineum 
G. pratense 
Trifolium pratense 
Tr. medium 
Tr. montanum 
Astragalus Cicer 
Coronilla varia 
Oxytropis pilosa 
Vicia Cracca
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V. tenuifolia Leontodon hastilis
Lathyrus Sylvester Hieracium pratense
L. pratensis Campanula glomerata
L. pisiformis C. patula
Spiraea Filipendula Gentiana cruciata
Agrimonia pilosa Convolvulus arvensis
Fragaria collina Cynoglossum officinale
Potentilla recta Verbascum nigrum
P. argentea Linaria vulgaris
Pastinaca sativa Rhinanthus Crista galli
Pimpinella Saxifraga Melampyrum cristatum
libanotis montana Calamintha Acinos
Galium boreale Nepeta nuda
G. Mollugo Phiomis tuberosa
Knautia arvensis Origanum vulgare
Tussilago Farfara Betonica officinalis
Anthemis tinctoria Prunella vulgaris
Leucanthemum vulgare Ajuga genevensis
Achillea Millefolium Plantago media
Artemisia Absinthium Pl. lanceolata
Senecio Jaeobaea Polygonum Convolvulus
Erigeron acre Bromus inermis
Serratula coronata Calamagrostis Epigejos
Centaurea Scabiosa Apera Spica venti
C. phrygia Stipa pennata
Cichorium Intybus Equisetum arvense
Achyrophorus maculates

№ 3G. Около с. Карнаухова есть урочище, которое назы
вается „Табаево“. ЗдЬсь имеется оврагь съ невысокимъ гли
нистыми южнымъ склономъ. По разсказамъ мЬстныхъ жителей, 
Зд’Ьсь еще не особенно давно былъ сплошной л’Ьсъ, въ кото- 
ромъ будто бы жили разбойники. Въ настоящее время склонъ 
этотъ покрытъ сплошь травянистою растительностью и представ
ляете выгонъ. Я нашелъ Зд’Ьсь сл’Ьд. формы:

Thalictrum minus
Delphinium elatum
Aconitum septentrionale

Chelidonium majus
Berteroa incana 
Bunias orientalis
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Lavatera thuringiaca Achillea Millefolium
Saponaria officinalis Centanrea Scabiosa
Geranium sanguinenm Cichorium Intybus
G. pratense Campanula patula
Hypericum perforatum C. glomerata
Astragalus Cicer C. persicifolia
Coronilla varia Gentiana cruciata
Medicago falcata Linaria vulgaris
Trifolium pratense Veronica latifolia
Tr. montanum Verbascum nigrum
Spiraea Filipendula Salvia verticillata
Fragaria vesca Nepeta nuda
Fr. collina Phiomis tuberosa
Agrimonia pilosa Dracocephalum thymiflorum
Sanguisorba officinalis Calamintha Acinos
Pimpinella Saxifraga Origanum vulgare
Anthriscus sylvestris Ajuga genevensis
Knautia arvensis Leonurus Cardiaca
Leucanthemum vulgare Galeopsis Tetrahit
Anthemis tinctoria Plantago media
Artemisia Absinthium Stipa pennata.

Правый высокий берегъ Камы въ Лаишевскомъ у., начи
ная отъ Лаптева, представляетъ массу южныхъ склоновъ. Я 
осмотр'Ълъ этотъ берегъ въ сл’Ьдующихъ пунктахъ: около Лап
тева, Шурана, Сорочьихъ Горъ, Урай-Троицкаго, Рыбной 
Слободы и около такъ наз. Зм1евскаго перевоза.

Близъ Лаптева, около летней пристани, берегъ сложенъ 
изъ известяка, местами прикрытаго сверху слоемъ желто
бурой послЪтретичной глниы. Обнажешя глины и известяка 
кое-гд^ поросли отдельными кустиками осины, березы и ореш
ника; здесь же местами встречается и Populus alba въ виде 
неболыпихъ деревьевъ. На склонахъ мной встречены след, 
формы:

№ 37. Thalictrum minus
Delphinium elatum 
Erisymum strictnm

Sisymbrium Loeselii 
Turritis glabra 
Nasturtium sylvestre
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Lepidium ruderale 
Berteroa incana 
Gypsophila muralis 
Silene inflata 
Saponaria officinalis 
Lavatera thuringiaca 
Hypericum perforatum 
Geranium sibiricum 
G. sanguineum 
Medicago falcata 
Melilotus albus 
Trifolium arvense 
Tr. pratense 
Tr. montanum 
Astragalus Cicer 
Vicia Cracca 
Rubus caesius 
Fragaria vesca 
Potentilla argentea 
Rosa cinnamomea 
Sedum acre 
Pastinaca sativa 
Pimpinella Saxifraga 
Galium boreale 
Knautia arvensis 
Erigeron acre 
E. canadense 
Inula Britannica 
Achillea Millefolium 
Anthemis tinctoria 
Leucanthemum vulgare 
Artemisia vulgaris 
A. Absinthium 
Seneeio Jacobaea 
Centaurea Seabiosa

C. Biebersteinii 
Pieris hieracioides 
Crepis teetorum 
Hieracium echioides 
Lactuca Scariola 
Campanula bononiensis 
Vincetoxicum officinale 
Gentiana Amarella 
Echinospermum Lappula 
Convolvulus arvensis 
Hyosciamus niger 
Verbascum Thapsus 
Linaria vulgaris 
Euphrasia officinalis 
Odontites rubra 
Calamintha Acinos 
Salvia verticillata 
Stachys annua 
Origanum vulgare 
Galeopsis Tetrahit 
Plantago media 
Pl. lanceolata 
Atriplex hortense 
Euphorbia virgata 
Asparagus officinalis 
Poa compressa 
Agrostis stolonifera 
Bromns inermis 
Dactylis glomerata 
Triticum repens 
Koeleria cristata 
Setaria viridis 
Calamagrostis Epigeios 
Stipa pennata.

Я наблюдалъ еще одинъ склонъ не на самой Кам'Ь, но 
недалеко отъ нея, по течению р. Б. Брисы около с. Чирповъ·,
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склон! этотъ сложенъ изъ лессовидной желтобурой глины и 
обращенъ на юго — западъ; здЬсь встречены:

Ж 38. Erisymum strictum
Astragalus Cicer
Coronilla varia
Sanguisorba officinalis
Libanotis montana

Vincetoxicum officinale 
Verbascum Lychnitis 
Salvia verticillata 
Nepeta nuda 
Phiomis tuberosa

въ сопровождены обычиыхъ сорныхъ растенш.
Между Шураномъ и Сорочьими Горами по КамЬ есть 

длинный южный склонъ, сложенный изъ известняка, местами 
прикрытаго послЬтретпчной глиной. С. И. Коржинскш осмот- 
рЬлъ этотъ склонъ „противъ Мурзихи“ (1. с. 149 и 150). Въ 
нЬкоторыхъ пунктахъ, особенно около Сорочьихъ Горъ, склонъ 
до сихъ поръ покрыть почти до самаго бичевника мелкимъ 
л'Ьсомъ изъ дуба, орЬшника, липы, клена, ильма, Rhamnus cath- 
artica, Pyrus Malus, Lonicera Xylosteum, Viburnum Opulus; въ 
густыхъ заросляхъ сохраняется флора лиственныхъ лЬсовъ, но 
зд’Ьсь же изредка попадаются и так1я формы, которыя въ другихъ 
лЬсахъ изсл’Ьдованнаго района мною не были встречены, а 
именно Listera ovata и Cephalanthera rubra; кромЬ того, въ 
самой нижней части лЬса начинаютъ попадаться формы залив
ныхъ луговъ: Aristolochia Clematitis, Asparagus officinalis и 
Rubus caesius. Въ другихъ мЬстахъ описываемые склоны ли
бо вовсе лишены древесной растительности, либо только свер
ху прикрыты мелкимъ кустарникомъ. На осыпяхъ и въ кус- 
тарникЬ я встрЬтилъ слЬд. формы:

Ж 39. Berteroa incana
Sisymbrium Loeselii
Viola hirta
Silene nutans
Melandryum pratense
Lavatera thuringiaca
Melilotus albus

Medicago falcata 
Astragalus Cicer
A. glycyphyllos 
Trifolium hybridum 
Coronilla varia 
Vicia pisiformis 
Lathyrus Sylvester
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L. pratensis Pieris hieracioides
L. pisiformis Vincetoxietim officinale
Potentilla argentea Verbascum Thapsus
Rubus caesins V. Lychnitis
Prunus Chamaecerasus Nepeta nuda
Siler trilobum N. Cataria
Pimpinella Saxifraga Phiomis tuberosa
Libanotis montana Salvia verticillata
Galium boreale Calamintha Acinos
Eupatorium cannabinum Atriplex hortense
Anthemis tinctoria Euphorbia virgata
Artemisia campestris E. procera
Art. Absinthium Epipactis atrorubens
Serratula coronata Asparagus officinalis
Carlina vulgaris Polygonatum officinale
Carduus nutans Convallaria majalis
Echinops sphaerocephalus Calamagrostis Epigejos
Cichorium Intybus Poa compressa
Lactuca Scariola Dactylis glomerata.

Внизу подъ склономъ, уже на бичевникЬ, встречены: 
Silene procumbens, Lotus corniculatus, Artemisia procera, Coe- 
nolophium Fischeri и Panicum glabrum.

На известковыхъ склонахъ около Рыб. Слободы я зам^- 
тилъ массу сорныхъ формъ; изъ бол'Ье южныхъ растешй зд^сь 
попадались: Erisymum strictum, Artemisia campestris, Coro- 
nilla varia, Astrag. Cicer, Salvia verticillata и Phiomis tuberosa.

Наиболее видную роль въ изслЬдованномъ района игра- 
ютъ степныя растешя около сс. Урай Троицкаго и Гремячева; 
зд'Ьсь около дорогъ, по межамъ и по склонамъ овраговъ по
стоянно попадаются степныя растешя. Къ О отъ с. Урай- 
Троицкаго есть местность, называемый жителями „Сосновый 
врагъ“, всл4дств1е болыпаго развита овраговъ. Говорятъ, что 
эта местность никогда не распахивались. По стр'Ьлкамъ овра
говъ растетъ р^дшй соснякъ и березнякъ съ примЬсью осины, 
Rhamnus cathartica, Lonicera Xylosteum и Crataegus Охуа-
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cantha. Тамъ, где деревьевъ мало, встречаются на этихъ стрел- 
кахъ участки степи въ мишатюре. Такъ напр. одна изъ στρΐ- 
локъ была покрыта дерновинками Stipa pennata и Koeleria 
cristata, между которыми я нашелъ:

К 40. Thalictrum minus 
Berteroa incana 
Turritis glabra 
Viola hirta 
Silene nutans 
Viscaria vulgaris 
Dianthus polymorphns 
D. Seguieri 
Geranium sibiricum 
Astragalus Cicer 
Medicago falcata 
Coronilla varia 
Trifolium montanum 
Vicia tenuifolia 
Lathyrus pratensis 
Spiraea crenata 
Sp. Filipendula 
Kosa cinnamomea 
Potentilla argentea 
P. recta 
Fragaria collina 
Agrimonia Eupatoria 
Sanguisorba officinalis 
Prunus Chamaecerasus 
Pimpinella Saxifraga 
Galium Mollugo 
Knautia arvensis

Artemisia campestris 
Antennaria dioica 
Aster Amelius 
Serratula coronata 
Carlina vulgaris 
Pieris hieracioides 
Hieracium virosum 
H. pratense 
Campanula sibirica 
C. glomerata 
C. persicifolia 
Vincetoxicum officinale 
Gentiana cruciata 
Veronica spicata 
V. latifolia
Draeocephalum thymiflorum 
Nepeta nuda 
Phiomis tuberosa 
Ajuga genevensis 
Asparagus officinalis 
Convallaria majalis 
Polygonatum officinale 
Festuca elatior 
Poa pratensis 
Calamagrostis Epigejos 
Phleum pratense 
Pteris aquilina.

Стрелка эта представляетъ весьма слабый скатъ на югъ 
и сложена изъ посл-Ьтретичной бурой глины, покрытой сло- 
емъ каштаново - с/Ьраго суглинка. Несомненно, что въ этой 
местности будутъ найдены еще мнопе степные виды, не встре
ченные мною; это темъ более вероятно, что недалеко отъ 
Сосноваго врага, въ прилегающихъ къ нему заливныхъ лугахъ, 
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мой товаригцъ по изслЬдовашю Казанской губ., Р. В. Ризпо- 
ложенсюй, нашелъ на одной ягривЬ“ нЬкоторыя степныя ра
стешя, до сихъ встреченный только на противоположномъ 
степномъ берегу Камы, напр. Prunus spinosa.

Около такъ наз. Зшевскаго перевоза правый берегъ Камы 
сложенъ изъ пермскаго песчаника и покрыть лиственнымъ 
л'Ьсомъ, спускающимися по склону до самаго бичевника. На 
этомъ склоп'Ь л'Ьсъ довольно рЬдокъ; зд'Ьсь я встр’Ьтилъ:
JE 41. Geranium sibiricum Siler trilobum

Astragalus Cicer Pyrethrum corymbosum
A. glycyphyllos Aristolochia Clematitis.
Prunus Chamaecerasus

въ сообществ^ съ формами лиственныхъ л'Ьсовъ и опушекъ. 
Должно оговориться, что я не изсл'Ьдовалъ подробно ни этого 
слона, ни склоновъ, расположенных!» дал'Ье на западъ и по- 
крытыхъ сосновымъ л'Ьсомъ, хотя это изсл'Ьдоваше и могло бы 
дать интересные въ теоретическомъ отпошеши результаты.

Особенно поучительные примеры мЬстонахождешй степ
ныхъ формъ представляютъ склоны верхней Волжской тер- 
рассы около ТенЬева и Карташихи, до сихъ поръ во многихъ 
м^стахь покрытые лиственнымъ л'Ьсомъ.

Если л'Ьсъ вырубленъ уже давно, то почти всегда можно 
разсчитывать встретить на такомъ склоне нЬсколько степныхъ 
растешй. Такъ на одномъ югозападномъ склон'Ь верхней тер
расы въ окрестностяхъ Тенеева, местами покрытомъ мелкимъ 
орЬшникомъ и дубнякомъ, а местами представлявшемъ обна
жения посл'Ьтретичной глины, я встрЬтилъ:
JE 42. Erisymum strictum Galium verum

Sisymbrium Loeselii G. rubioides
Silene tatarica Serratula coronata
Sanguisorba officinalis Inula salicina
Potentilla argentea Campanula glomerata
Libanotis montana C. bononiensis
Genista tinctoria Vincetoxicum officinale
Astragalus Cicer Asparagus officinalis
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среди луговол'Ьсныхъ и сорныхъ растеньй, при чемъ посл’Ьд- 
нья играли подчиненную роль.

Хотя русскье авторы часто даютъ совершенно различные 
ответы на вопросъ о томъ, принадлежите ли данное растете 
къ степнымъ или н4тъ, однако же относительно Genista, Aspa
ragus, Serratula и Vincetoxicum подобныхъ разногласьй не 
существуетъ. Очевидно, на описанномъ склоне степныя расте
нья поселились после вырубки л’Ьса и послЬ исчезновенья 
той массы сорныхъ формъ, которая селится въ первые годы 
после вырубки. Эта первая стадья измененья флоры после 
вырубки л'Ьса на склоне описана мною выше для той же 
местности въ списке № 8, а разсматриваемый склонъ пред
ставляетъ дальнейшую стадью этого измененья. Изъ растеньй, 
приведенныхъ въ списке № 42, большинство суть типичныя 
растенья заливныхъ луговъ Волги, отстоящихъ отъ склона 
всего версты на 2—3. Едва ли можно сомневаться, что они 
занесены на склонъ именно съ заливныхъ луговъ. Мы уже 
встречались съ явленьями подобнаго занесенья въ сосновые 
боры верхней террассы; флора склоновъ по берегу Камы пред
ставляетъ много явленьй того же порядка. Въ дальнейшемъ 
изложенья я буду иметь случай касаться такихъ же явленьй 
относительно некоторыхъ отдельныхъ видовъ, теперь же ука
жу лишь на то, что вышеописанная флора склоновъ около 
Н. Арыша и Карнаухова (№№ 35 и 36), склоновъ, по сви
детельству жителей, лишь недавно расчищенныхъ изъ подъ 
леса, съ большой долей вероятья можетъ быть считаема тоже 
вторичной, т. е. появившейся уже после вырубки леса.

Такимъ образомъ, для однихъ изъ описанныхъ место- 
нахожденьй вторичное появленье степныхъ растеньй несом
ненно, для другихъ—весьма вероятно. Но можно ли считать 
все остальныя местонахожденья степныхъ растеньй въ изсле- 
дованномъ районе за вторичныя? На этотъ вопросъ нельзя

5
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дать никакого положительна™ ответа, ибо еще н'Ьтъ доста
точна™ количества фактовъ для решенья такихъ вопросовъ 
вообще. Если нахожденье лесовъ на некоторыхъ изъ описан- 
ныхъ склоновъ заставляетъ думать, что некогда леса покры
вали эти склоны сплошь, въ сопровожденья своей характер
ной растительности, не уживающейся съ большинствомъ степ
ныхъ видовъ, то съ другой стороны и воззренье, по которому 
флора склоновъ представляетъ остатки флоры, до поселенья 
лесовъ покрывавшей всю территорию, имеетъ за себя очень 
много серьезныхъ доводовъ. Опубликованьемъ вышеприведен- 
ныхъ фактовъ и соображенья я во 1-хъ хотелъ показать, что 
малое развитье лесовъ и сравнительно широкое распростра
ненье степныхъ растешй въ известной культурной местности 
могутъ быть явленьемъ вторичнымъ, происшедшими отъ вме
шательства человека въ жизнь природы, а во 2-хъ обратить 
вниманье ботаниковъ, экскурсирующихъ по Россьи, на соби
ранье фактовъ, могущихъ служить для решенья вопросовъ 
этого рода.

Изъ вышеизложеннаго могутъ быть сделаны следующье 
выводы.

1) Въ изследованномъ районе степныя растенья селятся 
на склонахъ, сложенныхъ изъ различныхъ породъ. Исключе
нье въ данномъ случае представляетъ только массовое по
явленье степныхъ растешй на почти ровной территорьи въ 
„Сосновомн враге“ около с. Урай-Троьщкаго; какъ следуетъ 
смотреть на это местонахожденье степныхъ растешй, для 
меня осталось неизвестными; но нельзя упускать изъ вида, 
что все степныя формы, найденныя мною въ „Сосповомъ 
враге“, встречаются на противоположномъ берегу Камы въ 
степныхъ участкахъ, а некоторый изъ этихъ растешй — и 
въ заливной долине, т. е. еще ближе къ „Сосновому врагу“; 
поэтому, позднейшее занесенье этихъ степныхъ формъ на 
верхнюю террассу праваго берега Камы — очень вероятно.
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2) Степныя растешя на склонахъ въ большинства слу- 
чаевъ играютъ подчиненную роль, ибо главная масса расти
тельности склоновъ образована растеньями лугово-лесными 
(лесныхъ опушекъ) и сорными.

3) Степныя растенья встречаются всего охотнЬе на скло
нахъ южныхъ, юго-восточныхъ и юго-западныхъ. На сЬвер- 
ныхъ склонахъ я встречали только тЬ изъ степныхъ расте
ньй, которыя въ изсл'Ьдованномъ районе появляются на воз
деланной почве и по межами, наир. Sisymbrium Loeselii; 
остальная же растительность северныхъ склоновъ состоитъ 
изъ формъ сорныхъ и луговолесныхъ, при чемъ первый пре
обладают^ на осыпяхъ, а вторыя на задернованныхъ склонахъ.

Сорная растительность.
Обращая подъ культуру какую нибудь страну, человЬкъ 

вноситъ въ ея растительную жизнь много новыхъ условьй, 
изменяющихъ составъ прежней флоры и вльяющихъ на рас
пределенье въ стране различныхъ растеньй. Не говоря уже 
объ измененья климата вслЬдствье вырубки лесовъ, ведущемъ 
за собою наиболее глубокья измененья состава флоры, чело- 
вЬкъ коренными образомъ измЬняетъ почвенныя условья въ 
тЬхъ мЬстахъ, где онъ проводитъ дороги или устраиваетъ 
жилища, выгоны и пашни. Измененья эти очень сложны и 
разнообразны; уже поэтому и эффектъ ихъ—’поселенье тЬхъ 
или иныхъ растеньй—неодинаковъ въ различныхъ случаяхъ: 
известно, что флора, сопровождающая человека около его 
жилищъ, значительно отличается отъ флоры пахотныхъ про- 
странствъ. Но все измененья почвенныхъ условьй человЬкомъ 
въ конце концовъ имеютъ одну общую черту: непрерывность 
действья изменяющей причины. До тЬхъ поръ, пока измЬне- 

5
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sie поддерживается изъ года въ годъ,. на извЬстномъ месте 
селится известный искусственный комнлексъ формъ: но какъ 
только измевеше прекращается, и начинаютъ мало по малу 
возстановляться прежшя почвенный услов1я, этотъ комнлексъ 
вытесняется какой-либо изъ нормальныхъ растительныхъ фор
маций страны. Bei τί> растешя, которыя постоянно селятся 
на измененной вл1ян1емъ человека почве, составляют сор
ную флору данной местности. Происхождение этихъ растешй 
двоякое: одни изъ нихъ принадлежать къ аборигенамъ мест
ной флоры и принимают учате въ естественныхъ расти
тельныхъ формащяхъ страны, друпя заносятся человекомъ 
изъ областей ихъ нормальнаго распространенья. По многимъ 
причинамъ въ настоящей статье не место останавливаться 
на вопросахъ о происхожденш растенш последней группы; 
необходимо заметить только, что строгое отделеше ея отъ 
первой группы едва ли возможно, такъ какъ напр. относи
тельно многихъ растешй, распространенныхъ въ настоящее 
время по склонамъ и межамъ, весьма трудно решить вопросъ, 
были ли эти растешя полноправными членами местной флоры 
до культуры, или проникли сюда уже после вырубки лесовъ. 
Въ дальнейшемъ изложены я буду разематривать ихъ за ту- 
земныя только въ виду того, что они встречаются на место- 
обиташяхъ, почвенный условья которыхъ непосредственно не 
зависятъ отъ вльяшя человека.

Изъ растешй лесной флоры изеледованнаго района только 
немнопя делаются сорными: изъ нихъ Glechoma hederacea 
встречается нередко въ деревняхъ и городахъ, а Pteris aqui- 
lina, встречающееся кроме лиственныхъ лесовъ и въ сосно
выхъ борахъ, и на известковыхъ склонахъ, въ некоторыхъ 
местахъ Казанскаго и Лаишевскаго у. представляет тяже
лую сорную траву, оставаясь долго после расчистки леса; 
его корневище лежитъ довольно глубоко и не захватывается 
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обыкновенной сохой, употребляемой въ изслЬдованномъ района, 
такъ что крестьяне не могутъ выпахать Pteris; я встрЬчалъ 
его на поляхъ, уже давно расчищенныхъ изъ подъ лЬса 
(с. Гремячево и Карабаяны Л. у.). Друпя л’Ьсныя растешя 
попадаются около жилищъ только тамъ, где сохраняются 
деревья, а на поляхъ встречаются лишь случайно; такъ въ 
овей около Урмякъ-Шика я встрЗзтилъ Mulgedium cacaliae- 
folium и Lathyrus Sylvester; можно упомянуть здесь еще объ 
одной форме т'Ьнистыхъ л’Ьсныхъ опушекъ — Lysimachia 
Nummularia, которую я нашелъ въ болыпомъ количестве на 
одномъ озимомъ поле около д. Белой; повидимому, на это 
мЬстонахождеше следуетъ смотреть тоже какъ на случайное, 
ибо въ другихъ местахъ я не видалъ Lysimachia въ качестве 
сорнаго растешя. Кроме того, на широкихъ межникахъ 
иногда сохраняются Aconitum septentrionale, Anthriscus syl
vestris, Bupleurum aureum и Campanula Trachelium, чаще же 
всего по подобпымъ межникамъ распространены растешя лес
ныхъ опушекъ (ср. списокъ Коржинскаго, 1. с. 141 — 142) 
въ смеси съ такими растешями, которыя селятся на возде
ланной почве и на склонахъ и осыпяхъ. Было бы непра
вильно считать всп> растешя межниковъ за сорныя, такъ какъ 
растешя лЬсныхъ опушекъ ростутъ на межникахъ прибли
зительно при тЬхъ же услов1яхъ, какъ и на лесныхъ опуш- 
кахъ (нередко на межникахъ сохраняется даже кустарникъ); 
поэтому только тЬ растешя лесныхъ опушекъ слфдуетъ счи
тать сорными, которыя встречаются постоянно около жилья 
или на поляхъ (напр. Knautia arvensis, Erigeron acre и 
нТк. др.).

Въ составе сорной растительности изслЬдованнаго рай
она принимаютъ участге и некоторый степныя формы; такъ 
Sisymbrium Loeselii распространено въ посевахъ, a Lava- 
tera thuringiaca, Astragalus Cicer, Veronica spicata, Arte- 



70 —

misia campestris (последше два вида только по берегу Камы 
въ окрестностяхъ с. Урай-Троицкаго) и н'Ьк. др. встречаются 
по межамъ въ разныхъ местахъ изсл'Ьдованнаго района, а 
Centaurea Biebersteinii по межамъ и около дорогъ въ окрест
ностяхъ Обуховки (Коржинскш, 1. с. 152), Сокуръ, Нар- 
монки, Пигалей и Кулаева. Вообще, за пределами своего нор- 
мальнаго распространения мнопя растешя склонны селиться 
на почвахъ культурныхъ; разселеше европейскихъ и северо
американских! растешй по различнымъ пунктами земнаго 
шара показываетъ это какъ нельзя лучше. Разумеется, было 
бы несправедливо, на основаши фактовъ появления известнаго 
вида на почвахъ культурныхъ за пределами области его нор- 
мальнаго распространешя, отрицать принадлежность его къ 
растительнымъ формащямъ этой области; поэтому и растешя, 
распространенныя за пределами степной области въ качестве 
сорныхъ, слЬдуетъ все таки считать степными. Къ этому 
необходимо добавить, что для некоторыхъ степныхъ расте
шй, распространенныхъ въ изследованномъ районе по ме
жамъ и склонамъ и не встречающихся ни на пашняхъ, ни 
около жилья, самая принадлежность ихъ къ сорной флоре 
есть вещь сомнительная.

Изъ аборигеновъ местной флоры въ изследованномъ 
районе очень часто попадается въ посЬвахъ (особенно въ 
яровыхъ хлЬбахъ) Stachys palustris, нормально селящееся 
по берегамъ озеръ и болотъ; это растеше встречается въ по- 
севахъ даже на склонахъ и на пескахъ, т. е. какъ разъ 
на очень сухой почве. С. И. Коржинсшй сообщаетъ (1. с. 81), 
что подобное же явление представляютъ Polygonum lapathi- 
folium и Myosurus minimus. Первое изъ этихъ растешй я 
встречалъ по окраинамъ полей около Кусеитовой и около 
Пестрецовъ; второе мне не попадалось вовсе, вероятно, слу
чайно.
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Съ заливныхъ луговъ нередко заносятся на поля неко
торый растешя; такъ я встр4тилъ Plantago maxima на меже 
около Лаптева и на паровомъ поле около с. Чирповъ; около 
Лаишева-же во ржи я встр4тилъ нисколько экземпляровъ 
Rubus caesius, а около Р. Ошняка на окраине поля у до
роги — Eryngium planum; около д. Карташихи во ржи на 
песчаной почве попадались въ 1888 г. экземпляры Aspara
gus officinalis и Lotus corniculatus, но лишь въ техъ ме- 
стахъ, до которыхъ достигалъ весенней разливъ, и где рожь 
частью была вымыта. Очевидно, что во всехъ этихъ случаяхъ 
мы имеемъ дело съ явлешями случайнаго заноса, и что помя
нутый растешя не могутъ считаться сорными въ настоящемъ 
смысле этого слова.

Разумеется, вышеупомянутыми видами не исчерпывается 
участие элементовъ местной флоры въ составе сорной расти
тельности описываемаго района; некоторые изъ приведенныхъ 
фактовъ представляютъ только наиболее резкте случаи, о ко
торыхъ не можетъ быть спора; для другихъ сорныхъ расте
шй принадлежность къ местной флоре далеко не столь оче
видна и требуетъ доказательствъ. Выше было уже упомянуто, 
что могутъ возникнуть сомнешя относительно туземнаго ха
рактера некоторыхъ растешй, обитающихъ въ настоящее 
время на склонахъ; то же самое можно сказать и относи
тельно некоторыхъ растешй лесныхъ опушекъ.

Какъ ни трудно отделить пришлые элементы отъ тузем- 
ныхъ въ сорной флоре изследованнаго района, можно все 
таки отметить въ ней некоторыя несомненно занесенныя 
растешя. С. И. Коржинскш упоминаетъ о нахождеши Опо- 
pordon Acanthium и Lepidium latifolium въ самой Казани 
(1. с. 222); очень вероятно, что здесь будутъ найдены и дру
пя занесенныя случайно или распространивппяся изъ садовъ 
растешя.
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Я встречалъ Vaccaria parviflora Mnch. около с. Гремя- 
чева, д. Новоселки и д. Утня-Куюкъ (последняя верстахъ въ 
18 на N отъ Арска) въ яровыхъ хл4бахъ; повидимому, это 
растете заносится въ наследованный районъ съ семенами 
изъ более южныхъ местностей и не распространяется, а 
представляетъ явлеше непостоянное, какъ и въ некоторыхъ 
другихъ местностяхъ (*).

(*) Ср. Дингеръ, Сборникъ свйдешй etc., стр. 95; Hellwig, Engl, 
lahrb, Bd. VII, pp. 350, 394.

Также несомненно занесеннымъ является и Falcaria Ri- 
vini, которое я встречалъ въ посевахъ гречи около с. Р. Ош- 
някъ; нигде въ другихъ местахъ изследованнаго района это 
растете не встречено. По личному сообщешю Р. В. Ризпо- 
ложенскаго, Falcaria попадается въ посевахъ особенно часто 
въ Спасскомъ у.; но въ закамской части Казанской губ. оно 
является уже и въ степяхъ — т. е. при нормальныхъ усло- 
В1яхъ местообитатя.

Xanthium strumarium, происходящее, по Hellwig’y (1. с. 
429), изъ южной Европы, встречено мною главнымъ. обра- 
зомъ по берегамъ Камы и Волги·, здесь оно попадается по 
склонамъ и на щебне бичевника, а также на заливныхъ лу
гахъ (Матюшино); кроме того, оно встречается здесь на му- 
сорныхъ местахъ въ городахъ и деревняхъ. Единственное 
известное мне местонахождение этого растешя вдали отъ 
помянутыхъ рекъ — г. Арскъ, въ которомъ оно встречается 
на мусоре по склону къ реке Казанке.

Amaranthus retroflexus, завезенное въ Европу изъ С. Аме
рики (Hellwig, 1. с. 393), нередко встречается по берегамъ 
Волги и Камы; кроме того, оно распространено во многихъ 
селешяхъ и по окраинамъ полей.

Erigeron canadense, также американское растете, рас
пространено во всемъ изследованномъ районе по пашнямъ, 
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межамъ и склонамъ, но повидимому чаще встречается въ 
м'Ьстностяхъ близкихъ къ Волге и Каме.

Veronica agrestis встречено мною только въ двухъ м4- 
стахъ: по окраине яроваго поля около Р. Ошняка и на поле 
(тоже яровомъ) напротивъ (къ W) отъ с. Соловцова, около 
ветряной мельницы. Въ по следиемъ пункте оно росло въ
1888 г. въ очень болыпомъ количестве экземпляровъ, а въ
1889 г. я въ этомъ же месте не нашелъ его вовсе. Родиной 
его является средняя Европа (Hellwig, 1. с. 354), а въ сред
ней Росши оно встречается только на возделанной почве 
(Цингеръ, 1. с. 330). Wirzen показываете его „in arvis et 
agris frequenter“ (1. c. 89). Занеимешемъ другихъ сведений 
о распространении этого растешя въ изследованномъ районе 
я не могъ решить, следуете ли на самомъ деле смотреть 
и на это растеше, какъ на занесенное.

Обыкновенно отличаютъ две группы сорныхъ растешй: 
сорныя травы, которыя культивируются человекомъ помимо 
его воли вместе съ полезными для него растешями, и такъ 
называемый придорожныя растешя (Ruderalpflanzen), селя- 
шдяся около человеческихъ жилищъ и по окраинамъ дорогъ. 
Строгаго различ1я въ составе той и другой группы петь: 
масса растешй. встречающихся на поляхъ, встречается и 
около жилищъ; въ изследованномъ районе только около жи
лищъ и по выгонамъ были встречены след, формы:

К 43. Chelidonium majus 
Sisymbrium officinale 
Lepidium ruderale 
Potentilla anserina 
Carduus nutans 
C. crispns 
Lappa minor 
Taraxacum vulgare 
Xanthium strumarium 
Cynoglossum officinale

Hyosciamus niger 
Leonurns Cardiaca 
Glechoma hederacea 
Plantago media 
Chenopodium urbicnm 
Atriplex hortense 
Urtica dioica 
Urtica urens 
Polygonum aviculare 
Poa annua
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Дороги же на открытыхъ мйстахъ около селешй и по
лей сопровождаются немногими сорными растешями, изъ кото- 
рыхъ можно упомянуть о Polygonum aviculare, Plantago me
dia и major, Роа annua, Potentilla anserina; друпя сорныя 
растешя, какъ напр.. Sisymbrium officinale (только въ селе- 
шяхъ), Carduus crispus и С. nutans, Cynoglosum officinale, 
Artemisia vulgaris и A. Absinthium, Cirsium arvense, Ama- 
ranthus retroflexus и нЬк. др. попадаются рЬж.е. Выше мы 
видели уже, что въ сосновыхъ борахъ нередко по сторонами 
дороги селятся степныя растешя·, въ лиственныхъ лЬсахъ по 
дорогами мы имЬемн тоже своеобразный комплексн формъ. 
Въ началЬ этой статьи были приведены примеры этой при
дорожной растительности; здгЪсь остается добавить только, 
что элементы этой растительности довольно разнообразны: 
такъ Lysiinachia Nummularia, L. vulgaris, Valeriana offici
nalis, Stachys palustris , Androsace fiiliformis , Ranunculus 
repens, Veronica longifolia, Spiraea Ulmaria, Impatiens Noli 
tangere, Alopecurus fulvus селятся на заливныхъ лугахъ, 
и около болотъ, друпя — суть растешя лЬсныхи опушекъ, а 
третьи — сорныя. Интересно, что изъ сорныхъ идетъ вглубь 
лЬсовъ по дорогами лишь небольшое число формъ, а именно 
Chelidonium majus, Stellaria media, Lappa tomentosa, Plan
tago major, Polygonum aviculare, Urtica dioica; друпя сор
ныя растешя, какъ напр. Artemisia Absinthium, A. vulgaris 
и Matricaria inodora появляются въ болыпихъ количествахъ 
по дорог4 только вблизи отъ опушекъ.

Что касается до сорной растительности, обитающей на 
поляхъ, то о состав^ ея даютъ поняпе слЬдуюпце описки.

№ 44. Паровыя поля около с. Урай Богородскаго, слу- 
живипе до поднятхя пара выгономъ, были покрыты с.тЬд. 
формами:
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Delphinium Consolida Centaurea Cyanus
Fumaria officinalis Artemisia vulgaris
Capsella Bursa pastoris A. Absinthium
Thlaspi arvense Filago arvensis
Bunias orientalis Achillea Millefolium
Erisymum cheiranthoides Anthemis tinctoria
Sisymbrium Loeselii Matricaria inodora
Sisymbrium Sophia Leucanthemum vulgare
Berteroa incana Erigeron acre
Viola tricolor E. canadense
Gypsophila muralis Sonchus arvensis
Silene inflata Lampsana communis
Spergularia rubra Lactuca Scariola
Cerastium triviale Crepis tectorum
Stellaria media Convolvulus arvensis
St. glauca Odontites rubra
Erodium cicutarium Linaria vulgaris
Scleranthus animus Stachys annua
Herniaria glabra Lamium amplexieaule
Vicia Cracca Galeopsis Tetrahit
Trifolium arvense G. Ladanum
Melilotus albus G. versicolor
Potentilla argentea Dracocephalum thymiflorum
P. intermedia Chenopodium album
Pastinaca sativa Ch. polysperraum
Pimpinella Saxifraga Apera Spica venti
Knautia arvensis Eqnisetum arvense

Преобладали главнымъ образомъ: Berteroa, Artemisia 
Absinthium и Anthemis tinctoria. Въ иЬкоторыхъ другихъ 
пунктахъ изслЪдованнаго района я встрЬтплъ еще сл'Ьд. рас
тешя, не приведенный въ списка № 44: Melandryum pratense, 
Myosotis intermedia, Potentilla norvegica (Арышхазда), Cir- 
sium arvense, Leontodon autumnalis, Sinapis arvensis (с. Бого
родское), Роа compressa (Максабашъ), Stachys palustris (Нж. 
Серда), Rumex Acetosella, Plantago major var. minima Ledb. 
Преобладающую массу растительности обыкновенно образуютъ 
Berteroa и Artemisiae; около Мамсы (Каз. у.) на паровыхъ 
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поляхъ въ одномъ м'ЬстЬ я встр'Ьтилъ очень много Cirsium 
arvense.

№ 45. На озимыхъ поляхъ около Лаптева (верстахъ 
въ 3 къ W), по высокому правому берегу Камы, я встрЬтилъ 
слЬд. формы:

Delphinium Consolida Leucanthemum vulgare
Brassica campestris Artemisia vulgaris
Sisymbrium Sophia A. Absinthium
Berteroa incana Cirsium arvense
Viola tricolor Centaurea Cyanus
Gypsophila muralis Leontodon autumnalis
Silene inflata Crepis tectorum
Melandryum pratense Sonc’hus oleraceus
Stellaria media Cichorium Intybus
St. glauca Lampsana communis
Cerastium triviale Myosotis intermedia
Arenaria serpyllifolia Convolvulus arvensis
Malva rotundiflolia Veronica verna
Erodium cicutariuin Linaria vulgaris
Medicago lupulina Stachys annua
Melilotus albus Dracocephalum thymiflorum
Trifolium arvense Galeopsis Ladanum
Tr. repens G. Tetrahit
Vicia Cracca Plautago major
Potentilla intermedia Scleranthus annuus
Rubus caesius Blitum glaucum
Scleranthus annuus Chenopodium poiyspermum
Pimpinella Saxifraga Amaranthus retrotlexus
Pastinaca sativa Polygonum dumetorum
Knautia arvensis P. Convolvulus
Erigeron acre Euphorbia virgata
E. canadense Setaria viridis
Filago arvensis Equisetum arvense
Anthemis tinctoria Pteris aquilina

Въ другихъ мЬстахъ я встрЬчалъ на ржаныхъ поляхъ 
еще слЬд. расчета: Sisymbrium Loeselii, Capsella Bursapas
toris, Camelina sativa, Atriplex hortense (Ташкирмень), Ga- 
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lium Aparine, Sonchus arvensis, Echinospermum Lappula, 
Chenopodium album, Achillea Millefolium, Galeopsis versicolor, 
Mentha arvensis (последнее только ок. д. Б4лой), Rumex 
Acetosella, Plantago major, Ervum hirsutum, Potentilla nor
vegica, xigrostemma Githago, Rumex domesticus, Spergula 
arvensis (Глухово), Triticum repens (только около Карташихи).

«N« 46 Въ яровыхъ хл'Ьбахъ около д. Новоселки (Лайт. у.) 
я находилъ сл'Ьд. растения:

Delphinium Consolida Ervum hirsutum
Fumaria officinalis Potentilla intermedia
Erisymum cheiranthoides Scleranthus annuus
Sisymbrium Loeselii Pastinaca sativa
S. Sophia Pimpinella Saxifraga
Bunias orientalis Galium Aparine
Thlaspi arvense Knautia arvensis
Neslia paniculata Filago arvensis
Camelina sativa Lappa major
Capsella Bursa pastoris Centaurea Cyanus
Viola tricolor Crepis tectorum
Silene inflata Sonchus arvensis
Vaccaria parviflora Lampsana communis
Agrostemma Githago Lithospermum arvense
Melandryum pratense Convolvulus arvensis
Spergula arvensis Echinospermum Lappula
Malva rotundifolia Lamium amplexicaule
Medicago lupulina Galeopsis Tetrahit
Meli lotus albus Scleranthus anuus
Vicia Cracca Polygonum Convolvulus.

Таковъ составь флоры полей. Остается добавить, что 
некоторый растешя, встречающаяся па паровыхь и озимыхъ 
поляхъ въ малыхъ количествахъ, какъ напр. Fumaria offici
nalis, Stachys palustris, Centaurea Cyanus, достигаютъ наи
большая развитая на поляхъ яровыхъ; н4которыя изъ такихъ 
формъ предпочитаютъ посевы изв'Ьстныхъ сельскохозяй- 
ственныхъ растешй всЬмъ другимъ; такъ Camelina sativa 
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встречается въ болыпихъ количествахъ только во льне, а Sta
chys palustris — въ гречихе. Въ конопле сорныхъ травъ 
обыкновенно очень мало: я встречали въ ней преимущественно 
высокорослый сорныя травы, какъ напр. Pastinaca sativa, 
Artemisia vulgaris, Melilotus albus, Cichorium Intybus. Въ 
гречихЬ сорныхъ травъ бываетъ тоже очень мало, такъ что 
упомянутый случай болыпаго развитья въ ней Stachys palus
tris представляетъ исключенье; малое развитье сорныхъ травъ 
въ посевахъ гречи тЬмъ интереснее, что ее не выпалываютъ.

Кстати будетъ упомянуть здесь о безостной разновид
ности Panicum Crus galli, которую я встречали только на 
луковыхъ поляхъ близъ Пигалей и Столбищъ, вместе съ 
Solanum nigrum и Brassica campestris; другихъ местонахо
ждений этой разновидности въ изследованномъ районе мнЬ 
неизвестно.

Растительность заливныхъ луговъ.
Въ изследованномъ районе имеются двЬ обширныя пой

мы—Камская и Волжская—и несколько поймъ болЬе мелкихъ. 
Камская пойма развита на правомъ берегу Камы въ Лаишев- 
скомъ у. не сплошь, а отдельными участками около с. Гре- 
мячева, Лаптева и устья Меши. Болыпаго развитья дости
гаете она на лЬвомъ берегу Камы, который входите въ рай- 
онъ изслЬдованьй Р. В. Ризположенскаго. Волжская пойма 
развита на левомъ берегу этой рЬки отъ западной границы 
Казанскаго у. до впаденья Камы. Обе эти поймы представ- 
ляютъ низменную равнину, заливаемую при весеннемъ поло
водья въ нЬкоторыхъ местахъ больше чемъ на 10 верстъ въ 
ширину. На этой равнине есть масса болЬе низкихъ мЬстъ, 
представляющихъ остатки прежняго русла, въ виде старицъ 
и озеръ или болоте; кроме того, есть и более высокья мЬста, 
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возвышающаяся надъ уровнемъ поймы въ вид4 такъ назы- 
ваемыхъ гривъ, направлеше которыхъ въ общемъ параллельно 
теченью р^ки. Н'Ькоторыя изъ гривъ, особенно лежащья ближе 
къ коренному берегу, невидимому, лишь въ р'Ьдкье годы зали
ваются водою.

Въ настоящее время пойма, если смотреть на нее съ 
высокаго кореннаго берега, представляется во многихъ м4с- 
тахъ покрытой кустарникомъ; большья деревья здйсь встре
чаются очень р'Ьдко; такъ напр. около устья Камы, близъ 
д. Епанчиной, есть нисколько очень крупныхъ дуплистыхъ 
экземпляровъ Populus nigra. Но надо думать, что раньше 
пойма была сплошь покрыта большими л'Ьсомъ. Это заклю
ченье вытекаетъ изъ того, что а) острова здгЬсь и до сихъ 
поръ покрыты лесомъ (напр. островъ противъ Шурана, зали
ваемый весной), и Ь) наблюденьями надъ поймами другихъ 
р4къ. Такъ пойма Илети до сихъ поръ покрыта смешанными 
елово-лиственнымъ и частью сосновымъ лесомъ; пойма Вятки 
около с. Лубянъ (Мамад. у.) покрыта лиственными л'Ьсомъ, 
въ которомъ дубы достигаютъ весьма почтенной толщины; 
около д. Безсонихи (противъ Мамадыша) пойма Вятки по
крыта такими же кустарникомъ , какъ и Камско-Волжская 
пойма, но около д. Мамыловки (тамъ же) крестьяне решили 
запустить небольшой участокъ этого кустарника, и онъ у нихъ 
разросся въ порядочную рощу всего πΐτπ въ 20.

Причина безлесья нашихъ пойми лежитъ вовсе не въ 
какыхъ-либо особыхъ условьяхъ существованья въ нихъ дре
весной растительности; напротивъ, условья эти очень благо- 
прьятны для роста деревьевъ, какъ это видно на нетронутыхъ 
человЗькомъ участкахъ поймы; эту причину слрдуетъ искать 
въ томи, что пойма представляетъ, по крайней M’ijpi въ 
нечерноземной Россьи, очень большую ценность, какъ почти 
единственное мРсто, съ котораго можетъ быть получено зна- 
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чителное количество сена; нисколько не удивительно, что въ 
некоторыхъ местахч. поймы совершенно лишены древесной рас
тительности: каждогодная косьба должна благоприятствовать 
развитию травянистой растительности, уничтожая въ то же 
время растительность древесную: въ Царевококшайскомъ у. 
я видали лесные покосы, на которыхъ вовсе н4тъ кустарника, 
тогда какъ тутъ же на пашняхъ появляется масса березы 
(и осины) уже на третш годъ, после того какъ пашни эти 
по какимъ либо причинами заброшены. Тотъ же неблагопрь 
ятный для древесной растительности результата долженъ полу
чаться и отъ пастьбы скота на отаре.

Въ виду всего этого, не подлежите сомн’Ьнпо что было 
бы большой ошибкой считать формащи, встречаемый на 
безл’Ьсныхъ поймахъ, за первичныя. Каково было распред'Ь- 
леше растешй въ пойме до вырубки поемнаго леса, — въ 
настоящее время неизвестно; некоторый данныя для решетя 
этого вопроса могутъ быть получены только тогда, когда 
будутъ достаточно изучены поймы, покрытая лесомъ.

Въ одномъ изъ следующихъ выпусковъ я сообщу свои 
наблюдешя надъ подобными поймами; теперь же замечу лишь, 
что изследовашя, произведенныя недавно въ Нижегородской 
губ. петербургскими ботаниками, даютъ примеры поймъ, пок- 
рытыхъ лесомъ. Оказывается, что леса эти состоятъ изъ 
дуба, ели, пихты и др. породи, изъ которыхъ состоятъ и 
леса не заливаемой территорш. Къ сожалешю, о травянис- 
томи покрове поемныхъ лесовъ въ „Матерьялахъ“ содер
жится очень мало данныхъ: изследователи въ однихъ местахъ 

говорятъ, что флора подобныхъ лесовъ—поемная, а въ дру
гихъ—что „здесь встречаются все представители какъ сыраго 
леса, такъ поймы и болота“ (*).  Г. Красновъ (Матерьялы etc. 

(·) Мат. къ оц!нк4 земель Нижегор. г., вып. VIII, 241 — 246 и вып. 
IX, 292—298.
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XIV, 60 — 61) говорить, что „тйиевыя формы“ въ такихъ 
лесахъ „обыкновенно исчезаютъ и ихъ заменяютъ формы 
поемныя, каковы Spiraea Ulmaria, Lysimachia Nummularia, 
Glechoma и т. п. Впрочемъ, эти леса редко состоять изъ 
хорошихъ деревьевъ: это, по большей части, ивнякъ“ и т. д. 
Таше поемные леса изслйдователи описываютъ отдельно отъ 
флоры заливныхъ луговъ, которую они, повидимому, считаютъ 
за нечто совершенно самостоятельное и при томъ развив
шееся безъ вл1ян1я человека: и г. Красновъ, и г. Нидерге- 
феръ совершенно согласно утверждаютъ, что „пойма еще не 
тронута челов'Ькомъ“ (*),  а г. Нидергеферъ, повидимому, 
даже склоненъ приписывать безл'Ьйе поймъ какимъ то осо- 
бымъ услов1ямъ, неблагопр1ятствующимъ росту деревьевъ: 
онъ говорить, что на пойме „ростъ деревьевъ, за исключе- 
шемъ разве Populus nigra, слабо развить. Попадаются въ 
изобилш различный древесныя породы, но почти всегда въ 
виде кустарника или тонкостебельныхъ, редко цв!>тущихъ ... 
Сердцевина ихъ скоро рыхл'Ъетъ, и стволъ делается полымъ“ 
и т. д. (* **).  Въ какихъ отношешяхъ находятся некоторый 
формы, встречаемый на теперь уже безл4сныхъ поймахъ, къ 
растительности поемныхъ лесовъ, — въ работахъ петербург- 
скихъ натуралистовъ н^тъ указаьпй: н^тъ и подробныхъ спис- 
ковъ растешй поемныхъ лесовъ: какъ бы то ни было, суще- 
ствоваше самыхъ лесовъ въ поймахъ констатировано почтен
ными последователями.

О Тр. Петерб. Общ. Естествоисп., т. XVI, 435 и XV, 661.
(**) Тр. Петерб. Общ. Ест., т. XVI, 436.

Можно было бы думать, что урема г. Коржинскаго (1. с. 
89 — 90), т. е. „лесъ въ заливныхъ долинахъ рекъ“, и есть 
та формация, которая покрывала до культуры Камеко-Волж
скую пойму; однако же изъ делаемаго г. Коржинскимъ пере-

6
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числешя древесныхъ породи уремы выходить скорее, что урема 
есть лишь самый наружный поясь поемнаго л'Ьса, распола
гающейся у самой воды. Такъ какъ детальное описаше поем- 
ныхъ формаций не входило въ задачу г. Коржинскаго, то онъ 
въ краткомъ ихъ очерк!; допустилъ значительную схемати
зацию наблюденныхъ имъ явлевёй; этой схематизащей и объ
ясняется выд^леше въ отдельный группы травянистыхъ рас
тешй „ преимущественно свойственныхъ“ урем’Ь и формъ, 
свойственныхъ „собственно заливнымъ лугами“. Изъ работы 
г. Коржинскаго нельзя вывести опред'Ьленныхъ заключений 
о томъ, въ какомъ отношенш находится „особая растительная 
формацёя“ уремы къ растительности заливныхъ луговъ вообще.

Замечу зд^сь, что урему въ смысла г. Коржинскаго легко 
наблюдать по маленькими р'Ьчкамъ изсл'Ьдованнаго района 
(напр. р. Сумка и верхнее течете р. Казанки) съ слабо раз
витой заливной долиной; въ такихъ уремахъ къ древеснымъ 
породамъ , перечисляемыми г. Коржинскимъ (кромЬ Ainus 
incana, которую я не встречали, вероятно, случайно), при
соединяются ель и пихта, иногда даже сосна, если въ л'Ьсу 
на коренномъ берегу развиты эти породы; травянистыя рас
тешя въ урем'Ь р. Сумки представляютъ см£сь формъ уремы 
съ формами заливныхъ луговъ въ смысл!; г. Коржинскаго. 
На Волжско-Камской пойм!; формы уремы образуютъ заросли 
главнымъ образомъ по топкими берегами старицъ и озерн 
и опять таки въ см^си съ формами заливныхъ луговъ; it 
же формы уремы распространены и на остальномь прост- 
ранствй поймы. О древесныхъ породахъ уремы, распростра- 
ненныхъ и по гривамъ, и по ровными местами Камско-Волж
ской поймы, сл^дуетъ заметить, что всЬ он'Ь не представ
ляютъ для человека особой ценности и потому могутъ разро- 
статья, не рискуя быть вырубленными по достижении и.звйст- 
ныхъ разм4ровъ, какъ то случается съ дубомъ, липой, иль-
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момъ и хвойными; кроме того, относительно некоторыхъ изъ 
нихъ (виды Salix) известно, что он'Ь вообще чрезвычайно 
легко распространяются въ заливной долине. Эти сообра
жения необходимо иметь въ виду, встречая на пойме лесъ 
изъ породъ уремы, въ которомъ „какъ примгьсъ встречаются 
и друня лиственныя породы“; такой лесъ можетъ быть резуль- 
татомъ искуственнаго, хотя и ненамереннаго подбора дре- 
весныхъ породъ человекомъ и потому не можетъ дать намъ 
точнаго понятая о томъ, что росло раньше въ заливной долине. 
Необходимо иметь въ виду и то, что констатированная въ дан- 
номъ районе смена однихъ древесныхъ породъ другими мо
жетъ иметь место и въ лесахъ заливныхъ луговъ.

Что касается до упомянутаго кустарника въ Волжско-Кам
ской пойме, то онъ состоитъ изъ дуба, ильма, вяза, липы, клена 
(последили встреченъ около устья р. Шумбута), черемухи, 
Ainus glutinosa, калины, Rhamnus Frangula, Ribes rubrum и 
nigrum, осины и березы, Populus alba и Р. nigra и разныхъ 
видовъ Salix; орешникъ встрЬченъ мною около с. Васильев- 
скаго. Кустарникъ, состояний изъ упомянутыхъ породъ, раз
бросать на поемной равнине и па гривахъ. Травянистый по- 
кровъ наиболее сухихъ участковъ поймы характеризуется сле
дующими спискомъ.

№ 47. Въ заливной равнине Волги между с. Васильев
скими и д. Займищемъ мною найдены слЬдующгя формы.

Thalictrum minus
Th. simplex
Ranunculus repens
N asturtium brachycarpum
Barbarea arcuata
Berteroa incana
Viola canina
V. stagnina

Dianthus Seguieri 
Silene tatarica 
S. procumbens 
Cucubalus baccifer 
Sedum purpureum 
S. acre
Hypericum perforatum 
Cytisus biflorus
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Genista tinctoria Campanula glomerata
Trifolium medium Adenophora polymorpha
Tr. montanuin Calystegia sepium
Medicago falcata Lysimachia vulgaris
Lotus corniculatns L. Nummularia
Astragalus Cicer Vincexoticum officinale
Vicia Craeca Gentiana Pneumonanthe
Rubus caesius Solanum Dulcamara
Potentilla argentea Veronica longifolia
Rosa cinnamomea Stachys palustris
Sanguisorba officinalis Glechoma hederacea
Lythrum virgatum Lycopus exaltatus
Eryngium planum Plantago major
Libanotis montana Rumex Acetosa
Coenolophium Fischeri R. Acetosella
Galium rubioides Euphorbia palustris
G. verum Aristolochia Cleinatitis
Valeriana oificinalis Allium angulosum
Ptarmica cartilaginea Asparagus officinalis
Artemisia procera Iris sibirica
Inula salicina Bromus inennis
I. Britannica Argostis stolonifera
Galatella punctata Phleum pratense
Tanacetum vulgare Alopecurus pratensis
Solidago Virga aurea Calamagrostis Epigejos
Centaurea Jacea Eguisetum pratense
Serratula coronata

Растительность нЬкоторыхв гривъ почти сплошь состояла 
изъ Genista, Eryngium, Asparagus, Aristolochia, Serratula, 
Vincexoticum, Galatella, Sanguisorba, Thalictrum minus, Galium 
rubioides и Calamagrostis; эти гривы бываютъ сложены какъ 
изъ песчанистаго, такъ и изъ глинистаго аллюв1я.

Около озерковъ здЬсь мною встречены:

Ranunculus Lingua 
R. repens 
R. sceleratus 
Caltha palustris

Cardamine amara
Nasturtium palustre
Impatiens Noli tangere
Lythrum Salicaria
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Ь virgatum
Cicuta virosa
Shim latifolinm
Oenanthe Phellandrium
Conioseliniiin Fischeri
Galium palustre
Senecio paludosus
Bidens tripartita
Symphytum officinale
Scutellaria galericulata
Lyeopus enropaeus

L. exaltatus
Rumex confertus 
Iris Pseudacorus 
Alisma Plantago 
Sagittaria sagittaefolia
Butomus umhellatus 
Typha latifolia 
Jnncus compressus 
Carex vulpina
C. acuta
Phragmites communis.

Вь общемъ растительность Волжско-Камской поймы до
вольно однообразна; въ другихъ изслйдованныхъ мною пунк- 
тахъ на пойме мне удалось найти сравнительно небольшое 
число видовъ, не принадлежащихъ къ болотной флоре; изъ 
нихъ можно упомянуть о Geranium sanguineum около Матю
шиной, Plantago maxima, Gratiola officinalis, Archangelica offi- 
cinlais, Heracleum sibiricum, Spiraea Ulmaria въ различныхъ 
мЬстахъ поймы. Некоторые виды очень охотно селятся на 
открытыхъ пескахъ поймы; къ такимъ принадлежать: Petasi
tes spurius, Lotus corniculatus, Juncus bufonius, Panicum Grus 
galli. Уже было упомянуто, что Р. В. Ризположенсшй встрЬ- 
тилъ на Камской пойме близъ Гремячева Prunus spinosa; 
здесь же найдены имъ Prunus Chamaecerasus и Spiraea cre- 
nata; до сихъ поръ местонахождений этихъ видовъ въ Камской 
поймЬ известно не было. Можно прибавить еще, что Plantago 
maxima на Волжской пойме замечено на северъ только до 
дер. Матюшино (верстахъ въ 20 на югъ отъ Казани), где я 
нашелъ несколько единичныхъ экземпляровъ этого растешя; 
дальше на югъ по Волге и по Каме въ Лаишевскомъ у. оно 
встречается въ болыпихъ количествахъ.

Составь поемной травянистой растительности меняется на 
притокахъ Волги и Камы: по мере удаления отъ устья притока 
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MHorie виды, встречавшиеся на Камско-Волжской пойме, по
степенно исчезаютъ. Это касается особенно боЯ;е южныхъ 
формъ, какъ напр. Vincetoxicum, Asparagus, Aristolochia, Gra- 
tiola и др. Лучше всего прослежена мною эта см-Ьна расти
тельности заливныхъ луговъ на р. Меш'Ь.

Недалеко отъ устья долина Меши представляетъ въ сущ
ности продолжение Камской поймы и сохраняете вс’Ь особен
ности рельефа этой последней. Разливы Камы заходятъ въ эту 
часть долины Меши и затопляютъ ее; здесь, между Байчугами 
и Агайбашемъ (верстахъ въ 12 отъ устья), я встретив сле
дующая формы:

Thalictrum minus Artemisia procera
Nasturtium brach ycarpum Galatella punctata
Dianthus Seguieri Serratula eoronata
Lathyrus tuberosus Adenophora polymorpha
Genista tinctoria Lysimachia vulgaris
Spiraea Filipendula Vincetoxicum officinale
Sp. Ulmaria Symphytum officinale
Rubus caesius Calystegia sepium
Rosa cinnamomea Gratiola officinalis
Sanguisorba officinalis Stachys palustris
Sedum purpureum Plantago maxima
Lythrum virgatum Aristolochia Clematitis
I>. Salicaria Euphorbia palustris
Eryngium planum Iris sibirica
Oenanthe Phellandrium Allium angulosum
Galium rubioides Asparagus officinalis
G. verum Juncus compressns
Valeriana officinalis Alopecurus pratensis
Inula salicina Phleum pratense
I. Britannica Calamgrostis lanceolata
Ptarmica cartilaginea

Верстъ на 20 съ неболыпимъ выше по течению, около 
Карадулей, мне не удалось уже встретить некоторыхъ формъ 
списка № 48. Заливная долина Меши въ этомъ месте еще 
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широка и не утрачиваешь habitiis’a поймы Камской. ЗдЬсь 
встречены мною сл’Ьдующгя формы:

Thalictrum simplex Bidens tripartita
Ranunculus repens Ptarmica cartilaginea
Caltha palustris Achillea Millefolium
Nasturtium brachycarpum Tanacetum vulgare
N. palustre Artemisia procera
Dianthus Seguieri A. vulgaris
Saponaria officinalis Petasites spurius
Cucubalus baccifer Centaurea phrygia
Melandryum pratense Androsace filiformis
Hypericum guadrangulum Lysimachia vulgaris
H. perforatum L. Nummularia
Geranium pratense Vincetoxicum officinale
Impatiens Noli tangere Symphytum officinale
Trifolium medium Calystegia sepium
Tr. pratense Veronica longifolia
Tr. montanum V. latifolia
Astragalus Cicer Stachys palustris
Genista tinctoria Scutellaria galericulata
Lathyrus pratensis Plantago major
Spiraea Ulmaria Chenopodium album
Rubus caesius Humulus Lupulus
Fragaria vesca Rumex confertus
Rosa cinnamomea R. Acetosa
Sedum purpureum R. Acetosella
Lythrum virgatum Euphorbia palustris
L. Salicaria Allium oleraceum
Dibanotis montana A. angulosum
Coenolophium Fischeri Juncus sylvaticus
Pimpinella Saxifraga J. compressus
Galium rubioides Agrostis stolonifera
G. palustre Phleum pratense
Valeriana officinalis Poa pratensis
Solidago Virga aurea Dactylis glomerata
Inula Britannica Calamagrostis Epigejes.
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Eryngium, Galatella, Gratiola, Plantago maxima и неко
торый др. ·) характерный и частыя на Камской пойм'Ь растешя 
зд'Ьсь мною уже не были встречены; въ общемъ фоне поемной 
растительности растешя лесныхъ опушекъ здесь начинаютъ 
играть более видную роль, чемъ на лугахъ между Байчугами 
и Агайбашемъ.

Еще выше по течентю, долина Меши около д. Конь сильно 
суживается и расширяется внове, уже при впадеши Нырсы 
около с. Янцоваръ. Я осматривалъ здесь луга около Янцоваръ, 
около Ключищъ и еще выше по течешю—около с. Ачей, уже 
почти на границе съ Мамадышскимъ у. Во всЬхъ этихъ пунк- 
тахъ заливная долина представляетъ ровную местность, кое 
где покрытую кустарникомъ. О травянистой растительности 
этой части заливной долины Меши даетъ понятие следующтй 
списокъ растешй, встреченныхъ около с. Ачей:

X 50. Thalictrum simpler 
Th. minus 
Ranunculus acer 
R. repens 
R. sceleratus 
Berteroa incana 
Silene inflata 
Saponaria officinalis 
Lychnis Flos cuculi 
Polygala vulgaris 
Geranium pratense 
Hypericum perforatum 
H. quadrangulum 
Trifolium pratense 
Tr. repens 
Tr. montanum

Tr. hybridum 
Medicago falcata 
Melilotus albus 
Μ. altissimus 
Sanguisorba officinalis 
Potentilla argentea 
Alchemilla vulgaris 
Geum rivale 
Pimpinella Saxifraga 
Valeriana officinalis 
Galium Mollugo 
Achillea Millefolium 
Centaurea phrygia 
Hieracium pratense 
Senecio Jacobaea 
Tanacetum vulgare

*) Serratula coronata, не встреченное мною здесь, я нашелъ еще выше 
по теченш, въ заливныхъ лугахъ около Обуховки.
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Gnaphalinm uliginosum 
Campanula patula 
C. pesicifolia 
Lysimachia vulgaris 
Rhinanthus Crista galli 
Melampyrum cristatum 
Euphrasia officinalis 
Veronica longifolia 
V. latifolia 
V. scutellata 
V. Anagalllis 
Galeopsis versicolor 
Prunella vulgaris 
Stachys palustis 
Scutellaria galericulata

Betonica officinalis 
Plantago major 
Rum ex aquations 
R. confertus 
R. Acetosa
Polygonum lapathifolium 
Junens compressus 
Scirpus palustris 
Carex vulpina 
Alopecurus fulvus 
Alopecurus pratensis 
Phleum pratense 
Dactylis glomerata 
Festuca rubra 
F. elatior
Reschampsia caespitosa

Приведенный списокъ, разумеется, весьма неполонъ; при 
бол^е подробномъ изучены флоры луговъ около Ачей, быть 
можетъ, будутъ найдены некоторый формы, характерный для 
Камской поймы; но какъ бы то ни было, этотъ списокъ по
казываете резкое изийнеше характера растительности залив
ныхъ луговъ Меши по Μίρί удалешя отъ Камы: зд£сь главную 
массу растительности образуютъ растешя лесныхъ опушекъ, 
а формы, достигаются болыпаго развитая на Камской пойм-Ь, 
зд£сь или отсутвуютъ вовсе, или встречаются единичными 
экземплярами.

Луга около Ачей могутъ служить типомъ луговъ по мел- 
кимъ рЗзкамъ изел'йдованнаго района вдали отъ Камы и Волги; 
везде на такихъ лугахъ мы встречаемъ сильное развитхе расте
шй лесныхъ опушекъ и, нередко, преобладаше злаковъ. Мне 
въ несколькихъ местахъ (Ключищи, Янцовары, Арскъ, Чулпа
ново, Нармонки) случалось наблюдать массовое появлеше Des- 
champsia caespitosa, отъ метелокъ которой некоторые участки 
луговъ въ конце тюня кажутся рыжими.
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Въ заключение считаю нелишними сообщить собранный 
мною свЬдЬшя о распространение еще некоторыми растешй 
въ изсл'Ьдованномъ район!;.

Уже Π. Н. Крыловъ заметили, что съ широты Казани 
но мере движешя на югъ появляется значительное число степ
ныхъ растенш, такъ что въ прикамской части Казанской губ. 
скопляется значительное число сЬверныхъ границъ распростра
нения некоторыхъ растенш *).  Я могу подтвердить эти его 
наблюдения; особенно много предЬльныхъ линий находится къ 
югу отъ водораздела Меша—Кама. Такъ я встречали только 
въ прикамской части Лаишевскаго у. Polygonum Bistorta и 
Veratrum Lobelianum (въ лугахъ около Тат. Ошняка); здесь 
же находили я и Lychnis chalcedonica—около Т. Ошняка, Т. 
Янтыковъ и Качкалака на опушкахъ лесовъ и на лесныхъ 
лугахъ. По данными С. И. Коржинскаго **)  оказывается, что 
Pol. Bistorta и Lychnis chalcedonica характерны только для 
закамской части Казанской губ. Здесь же слЬдуетъ упомянуть 
объ Astragalus glycyphyllos, который былъ найденъ г. Коржин- 
скимъ въ изследованномъ районе только на берегу Камы про- 
тивъ Мурзихи, и о Knautia montana DC., найденномъ тЬмъ 
же изследователемъ только въ одномъ пункте закамской части 
губ. По моимъ наблюдешямъ, Astrag. glycyphyllos распростра- 
ненъ до северной границы Казанскаго у.: я нашелъ это расте
те въ верхней части склона праваго кореннаго берега р. Ашита, 
на опушке сосноваго лЬска, около с. Ивановскаго, почти на 
границе Царевококшайскаго у. A Knautia montana я находили 
въ слЬдующихъ пунктахъ, исключительно на лесныхъ лугахъ: 
около Тат. Янтыковъ, ок. Гремячки (водораздЬлъ Меша—Ка-

") Крыловъ, Предв. отчетъ etc., Прилож. къ проток. Каз. 
№ 61, стр. 5 и 8.

Общ. Еств.

**) Коржинсюй, 1. с. 167 и 169.
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заика), около Ачъ—Тархана и между Хотней и Ср. Пшалы- 
момъ, уже недалеко отъ северной границы Казанскаго у. Та
кими образомъ, для двухъ послЬднихъ растешй северная гра
ница ихъ распространенья должна быть отодвинута въ Казан
ской губ. гораздо дальше на сйверъ.

Coronilla varia не было мною встречено ни разу къ северу 
отъ водораздела Меша—Кама, а къ югу отъ него оно довольно 
обыкновенно по склонамъ и обрывами. Также только къ югу 
отъ этого водораздела встречены: Hieracium virosum, Spiraea 
crenata и Echinops sphaerocephalus (последнее по берегу Камы 
около с. Шурана и по р. Шуранке около д. Б. Елги). Инте
ресными является показанье Wirzen’a, что Echinops sphaero
cephalus, Spiraea crenata и Amygdalus nana встречаются въ 
окрестностяхъ Кулаева; изъ этихъ растешй Amygdalus никемъ 
после Wirzen'а въ изследованномъ районе не указывается, а 
Echinops и Spiraea встречены мною только по берегу Камы 
въ Лаишевскомъ у. Хотя мнопя показанья Wirzen’a несомненно 
неверны, однако те формы, о которыхъ идетъ речь, представ- 
ляюти настолько рЬзкье виды, что смешать ихъ съ какими 
либо другими видами местной флоры нети возможности; поэ
тому, весьма вероятными будетъ предположенье, что Wirzen 
действительно наблюдали эти виды въ указываемыми ими месте. 
Мои попытки отъискать эти растешя въ окрестностяхъ Кулаева 
не увенчались успехомъ: я встречали тамн на склонахъ изъ 
степныхъ только Centaurea Biebersteinii.

Выше уже несколько рази приходилось говорить о рас
пространены Plantago maxima. Къ сказанному остается доба
вить, что я встретили одинъ экземпляръ этого растенья на 
сЬверномъ склоне оврага между Бетьками и Урай-Троицкимъ, 
среди растительности, состоявшей главными образомъ изъ сор- 
ныхъ формъ; коренными местообиташемъ этого растенья въ 
пределахъ изследованнаго района является Камская пойма и 
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пойма Волги отъ устья Камы до д. Матюшино; севернее по- 
следняго пункта я этого растенья не находили. Bei остальныя 
местонахожденья Plantago maxima вне Камско-Волжской поймы 
имйютъ случайный характерв и должны быть отнесены кв 
явленьями случайнаго занесенья этого растенья на коренной 
береги и верхнюю террассу.

Изи другихн р^дкихи для даннаго района растеши я не 
буду останавливаться на Viola umbrosa Fries, о которой было 
говорено выше, а скажу нисколько слови обн Allium oleraceum 
и Melilotus altissimus. Первое изи нихи я нашелн только ви 
двухн мЬстахъ: на заливныхн лугахн Меши около Карадулей 
и около д. Утня Куюки (Казанскаго у.) по меже одного поля, 
расположеннаго на южномн глинистомн склоне; ви послЬднеми 
месте оно росло ви болыпомн количеств^ и представляло разно
видность ß. roseum (Е. Regel, All. monogr., p. 184). Melilo
tus altissimus встречено тоже только ви двухи местахн: на 
заливныхн лугахн Меши около Ачей и на заливныхн лугахн 
Казанки около Арска. На заливныхн лугахн Волги и Камы 
мне это растенье не попадалось. Werzen приводитп для Казан
ской губ. Melilotus officinalis Pers, (in pratis humidis passim 
copiose, 1. c. 48); г. Коржинскьй встретили на одномп степ
номн склоне вп Чистопольскомн у. Melilotus officinalis Lam. 
(1. с. 183); наконецв вн гербарьи Казанской губ. Корнухв- 
Троьцсаго тоже есть экземпляры Melilotus св видовыми назва- 
ньемв officinalis (безв обозначенья автора). По моему мненью, 
и экземпляры Троцкаго, и мои представляютв не Melilotus 
officinalis некоторыхв авторовв (Desrousseaux и Lamarck), а 
Μ. altissimus Thuil., такв какв у нихв 1) лодочка одинаковой 
длины св крыльями и флагомв и 2) бобы покрыты прижатыми 
волосками.

■■»Wi НШСТЙЙ 
и НУ
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