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0БЩ1Й ОЧЕРКЪ.

Городъ Сергачъ (Нижегородской губ.) стоить на р. Сер- 
гачк! въ 4 верстахъ къ северу отъ впаден1я ея въ р. Пьяну. 
Къ югу отъ пего съ запада на востокъ тянется широкая до
лина Пьяны, ограниченная съ об!ихъ сторонъ довольно зна
чительными возвышенностями. Возвышенности л!ваго склона 
долины, на которомъ расположенъ городъ, спускаются въ нее 
двумя террасами. Изъ нихъ верхняя выше и круче, нижняя 
же значительно положе и шире. Напротивъ того правый склонъ 
долины крутъ и обрывистъ.—Пьяна, образуя многочисленные 
прихотливые изгибы, идетъ вблизи праваго берега, то подмы
вая его, то отходя ненадолго къ другой сторон!, Благодаря 
этому, л'Ьвая сторона вьется въ вид! широкой каймы поем- 
ныхъ луговъ, почти незаметно переходящихъ въ нижнюю терра
су. Въ этой заливной долин! разбросаны многочисленный бо
лота, иногда весьма значительной глубины. Ихъ сильно вытя
нутая и изогнутая форма, соответствующая обыкновенно на
правленно р'Ьки, заставляетъ думать, что зд'Ьсь мы им!емъ 
передъ собой остатки прежняго русла Пьяны, постепенно ото
двигающейся въ сторону праваго берега. Та-же мысль кроется 
и въ названы н’Ькоторыхъ изъ этихъ болотъ, напр. „Старая 
Пьяна“.

Другое происхождеше, вероятно, им!ютъ торфяныя бо
лота, разбросанныя во многихъ м!стахъ по нижней террас! 
къ югозападу отъ города. Снеговая вода, превращающая ихъ 
весной въ обширные водоемы, быстро уходитъ къ л!ту; остав- 
Ш1яся же многочислениыя кочки заростаютъ осокой, злаками 
и др. болотными растен1ями. Совершенно подобныя же болота 
и теперь еще часто встречаются въ уп,!л!вшихъ по-близости 
л!сахъ. Если л!съ стоить на водоразд!л!, то по вырубк! его 
болотистая почва быстро осушивается, такъ что въ сравни
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тельно короткое время утрачивается всякое различье отъ окру
жающей местности. До сихъ поръ сохранилось еще названье 
одной такой местности, Мокруша, которая по воспоминаньямъ 
старожиловъ когда-то была въ дождливые перьоды года со
вершенно непроездной. Въ настоящее-же время это-сухое 

аспаханное поле съ жалкими остатками кустиковъ. Гораздо боль
ше шансовъ на сохраненье им^етъ болото въ т^хъ случаяхъ, 
когда лесъ стоялъ на низине, какъ это им4ло-бы место для 
нижней террасы. Такое предположенье подтверждается и не
которыми встречающимися здесь растеньями, характерными 
для леса и притомъ хвойнаго.

Вся местность, лежащая по левую сторону долины, сле
довательно, въ окрестностяхъ города, изрезана многочислен
ными громадными оврагами, сильно ветвящимися и образую
щими целую систему водоразделовъ. На ряду съ более древ
ними оврагами, склоны которыхъ сплошь задернованы луговой 
растительностью и кустами, встречаются не менее огром
ные овраги, очевидно, недавняго происхожденья съ обнажен
ными глинистыми и известковыми склонами, покрытыми приш
лой растительностью.

Местность, изследованная мной въ отношенш раститель
ности, имеетъ приблизительно форму треугольника, основа- 
шемъ котораго служить Пьяна на протяженья отъ Чернаго 
озера (верстахъ въ 8 къ ЮЗ отъ города), до с. Акузова 
(верстахъ въ 14 къ востоку отъ города), а две другья сторо
ны получаются, если мысленно соединить оба названные пункты 
съ дальними оврагами, лежащими къ NN отъ города. Въ 
этихъ пределахъ заключена площадь равная по крайней мере 
50 кв. верстамъ.

Большая часть этого пространства безлесна и обращена 
подъ пашню. Исключенье составляютъ заливные луга, овраги 
и места по условьямъ почвы неблагопрьятныя для культуры. 
Лесъ сохранился съ двухъ противуположныхъ сторонъ. Къ 
востоку отъ Сергача около с. Акузова лежитъ казенный лесъ 
„Ключевская дача“, спускающейся въ долину Пьяны и пере- 
ходящьй здесь въ урему. Къ западу верстахъ въ 2 отъ го
рода начинается молодой лесъ „Чищоба“, съ каждымъ годомъ 
отодвигающейся все дальше и дальше въ-следствёе вырубокъ. 
Чищоба резко переходить въ более старый „Чуфаровскьй“ 
лесъ, который ближе къ с. Янову, лежащему въ 12 верстахъ 
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къ западу отъ Сергача, также спускается въ пьянскую долину 
и соединяется здесь съ елошникомъ (местное назваше уремы, 
происходящее отъ слова „ольха“). На остальномъ пространстве 
этого района встречаются только кустарники, и то сохранив- 
ппеся почти исключительно въ оврагахъ, на болотистыхъ местахъ 
и въ пойме,

Сохранивппеся леса носятъ смешанный характеръ съ 
преимущественнымъ преобладашемъ какой-нибудь одной по
роды. Въ Ключевской даче преобладаешь липа, въ Чищобе и 
Чуфаровскомъ лесу дубъ. Къ нему въ значительной степени 
примёшивается ясень. Этотъ последшй особенно выделялся 
изъ другихъ деревьевъ летомъ 93 года благодаря тому, что 
гусеницы, развившаяся въ этомъ году въ громадномъ коли
честве и поЬвппя всю лпству на дубахъ, совершенно не тро
гали листьевъ ясеня, и его зеленеюпця группы сразу броса
лись въ глаза на общемъ безжизненномъ фоне.—На боло
тистыхъ местахъ растетъ осина, на дне сырыхъ овраговъ 
ольха (Ainus glutinosa), которая становится исключительной 
породой въ уремахъ. Береза и вязъ встречаются значительно 
реже; притомъ первая преимущественно въ виде молодыхъ 
деревьевъ на старыхъ расчисткахъ. Въ несколькихъ местахъ, 
где теперь не осталось даже кустовъ, по странной случай
ности сохранились экземпляры очень старыхъ1) вязовъ (Свя
той ключъ; за Линевомъ). Подлесье составляютъ рябина, 
орешникъ, черемуха, Rhamnus Frangula, Euonyinus verruco
sus, Lonicera Xylosteum, Daphne Mezereum, на сырыхъ мес
тахъ, особенно въ уреме, калина и виды Salix. Хвойпыя де
ревья въ описываемой местности, за исключешемъ садовъ, 
совсемъ не встречаются.—Кустарники, встречавшиеся въ овра
гахъ, пойме и др. местахъ состоять изъ техъ-же породъ, 
съ прибавлешемъ обыкновенна™ здесь шиповника.

Ч У одного изъ нихъ на срубленной нижней в4тви я насчиталъ не 
меньше 50 л4тъ.

2) При всФхъ перечислешяхъ приводятся только τί виды, которые, 
встречаясь всего чаще, обусловливаютъ собой общьй характеръ растительности.

Растительность, покрывающая лесную почву и живущая 
при нормальныхъ услов!яхъ всегда въ тени деревьевъ, со- 
стоитъ изъ формъ, обычныхъ для средней полосы Poccin. 
Это2): Anemone ranunculoides, Ranunculus auricomus var 
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cassubicus, Aconitum septentrionale, Actaea spicata, Viola mi- 
rabilis, Stellaria Holostea, Mercurialis perennis, Orobus vernus, 
Geum rivale, Fragaria vesca, Aegopodium Podagraria, Anthris- 
cus sylvestris, Asperula odorata, Pyrola rotundifolia, Me- 
lampyrum nemorosum, Lamium maculatum, Pulmonaria offi
cinalis, Asarum europaeum, Orchis maculata, Platanthera bi- 
folia, Paris quadrifolia, Majanthemum bifolium, Convallaria 
majalis, Polygonatum multiflorum 0 officinale, Melica nutans, 
Роа nemoralis, Aira caespitosa, Milium effusum, Pteris aqui- 
lina; на ди'Ь лЬсныхъ овраговъ около воды постоянно встре
чаются: Stellaria nemorum, Jmpatiens noli tangere, Filipendula 
Ulmaria, Chrysosplenium alternifolium, Angelica sylvestris, 
Cirsium oleraceum, helenioides, Crepis sibirica, Stachys sylva- 
tica, Lysimachia Nummularia, Aspidium Filix mas. Въ ключев
ской дач’Ь обыкновенны также Bupleurum aureum и Epipactislati- 
folia. Какъ на болЬе рЬдкге, встречающееся только въ отдЪль- 
ныхъ пунктахъ, виды сл^дуетъ указать на Hypericum hirsu- 
tum, Pyrola secunda, Neottia Nidus avis (Ключевская дача), 
Cypripedium Calceolus, Circaea lutetiana и C. alpina (Чищоба).

Л'Ьсныя поляны, опушки, порубки имЬютъ другой ха- 
рактеръ. Зд^сь растутъ, сменяясь въ-течеше весны и лЬта, 
Ranunculus auricomus, acris, polyanthemos, Polygala comosa, 
Turritis glabra, Viola hirta, canina, Dianthus deltoides, Silene 
nutans, Lychnis Viscaria, Stellaria graminea, Hypericum perfo
ratum, quadrangulum, Geranium sylvaticum, Trifolium nionta- 
num, Vicia cracca, Lathyrus pratensis, pisiformis, Fragaria 
vesca, collina, Potentilla thuringiaca, argentea, Alchemilla vul
garis, Filipendula hexapetala, Sedum acre, Epilobi urn angustifo- 
lium, Pimpinella Saxifraga, Galium boreale, rubioides, verum, 
Mollugo, Gnaphalium dioicum, Chrysanthemum Leucanthemum, 
corymbosum, Senecio Jacobaea, Cineraria campestris, Centaurea 
phrygia, Jacea, Carlina vulgaris, Taraxacum officinale, Hypo- 
choeris maculata, Hieracium Pilosella, Nestleri, umbellatum, 
Solidago Virga aurea, Campanula glomerata, Trachelium, per- 
sicifolia, rapunculoides, Veronica latifolia, Chamaedrys, Melam- 
pyrum nemorosum, Pedicularis comosa, Origanum vulgare, Cli
nopodium vulgare, Dracocephalum Ruyschiana, Betonica offici
nalis, Primula officinalis, Androsace septentrionalis, Rumex ace- 
tosa, Gagea minima, lutea, Koeleria cristata, Calamagrostis sylva- 
tica, Carex Schreberi, muricata. На сырыхъ лЬсныхъ полянахъ 



— 7 —

и порубкахъ обыкновенны: Trollius europaeus, Valeriana offi
cinalis, Polemonium coeruleum, Polygonum Bistorta, Veratrum 
album var. Lobelianum.

Къ описанной растительности тесно примыкаетъ расти
тельность овраговъ, покрытыхъ кустарниками и лугами. 
Такте более древняго происхождения овраги носятъ явствен
ные сл'Ьды когда-то покрывавптихъ ихъ л4совъ. После того 
какъ деревья были вырублены, здесь быстро распространи
лась растительность лесныхъ полянъ, вытесняя жителей τί>- 
нистаго леса. Чемъ больше по различными причинами исчеза
ла древесная растительность, т£мъ меньше становилось и 
этихъ представителей. Въ более сохранившихся оврагахъ еще 
попадаются Actaea spicata. Jmpatiens noli tangere, Campanula la- 
tifolia, Stachys sylvatica, Cirsium oleraceum. Въ оврагахъ, бли- 
жайшихъ къ городу и наиболее изменившихся подъ влтянтемъ 
новыхъ условтй, уцЬл’Ьли только Aconitum septentrionale, Co
rydalis solida, Viola mirabilis, Orobus vernus, Pulmonaria 
officinalis, Convallaria majalis, Polygonatum. Наконецъ въ н4- 
которыхъ исчезли и эти наиболее стойкте представители лесной 
растительности. Въ το-же время и среди новой растительности 
одне формы получили преобладайте надъ другими. Betonica, 
Geranium sylvaticum, Melampyrum nemorosum, Lychnis Visca- 
ria и др. исчезли вместе съ деревьями. Зато сильно разви
лись и распространились луговые злаки (Bromus inermis, 
Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis и др.), Chrysanthemum 
Leucanthemum, corymbosum, Campanula glomerata, Vicia crac- 
ca, Lathyrus pisiformis и некоторый друпя. Вместе съ теми 
появились многочисленным сорныя растешя: Farsetia incana, 
Sisymbrium Loeselii, Bunias orientalis, Echinospermum Lap
pula и др.

Это переживайте целой ассоцтацти растентй, спустя даже 
долгое время, съ техъ поръ какъ исчезли те нормальный от- 
ношентя, при которыхъ она первоначально возникла, даетъ, 
мне кажется, право видеть и въ растительности садовъ Сер
гача остатокъ прежней лесной флоры. Въ т'Ьхъ садахъ, расти
тельный покровъ которыхъ сравнительно въ слабой степени 
подвергнулся разрушительному влтянтю человека, онъ имеетъ 
много формъ, общихъ съ лесными полянами и описанными 
оврагами, въ ихъ обычной группировке. Луговины, покры
вающая здесь землю, состоять изъ Ranunculus auricomus, acris, 
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polyanthemos, Dianthus deltoides, Hypericum perforatum, quad- 
rangulum, Trifolium pratense, Vicia cracca, Chrysanthemum Leu- 
canthemum, Galium Mollugo, Hieracium Nestleri, Campanula glo- 
merata, Trachelium, Veronica latifolia, Chamaedrys, Gagea, луго- 
выхъ злаковъ и др. КромЬ того встречаются Anemone га- 
nunculoides, Ficaria ranunculoides, Geum intermedium, Fi- 
lipendula hexapetala, Galium rubioides, Campanula persicifolia, 
Valeriana officinalis, Veronica longifolia, Primula officinalis, 
Rumex acetosa, Convallaria majalis, Allium angulosum. Если 
даже некоторые изъ перечисленныхъ видовъ были занесены 
въ позднейшее время или нарочно, или случайно, то всетаки 
большинство изъ нихъ такъ прочно поселились, что едва-ли 
ихъ можно считать пришлымъ населешемъ.

Особое место занимаютъ болото и вообще болотпстыя 
места. Собственно водными представителями Сергачская фло
ра бедна. Повсюду распространены на дне стоячихъ водъ и 
на мелкихъ местахъ въ самой реке Ceratophyllum demersum, 
Potamogeton perfoliatus, Lenina; обыкновенны также Hydro - 
charis Morsus ranae, Hippuris vulgaris, и только въ отдЬль- 
ныхъ местахъ встречаются Utricularia vulgaris, Myriophyllum 
verticillatum (для Нижегородской губ. не было еще показано), 
Potamog6ton pusillus, crispus, Ranunculus divaricatus, Nu
phar luteum. Наиболее богато водными растешями такъ назы
ваемое Сергачское озеро: устье рГки Сергачки, превратившееся 
въ болото и представляющееся теперь заливомъ Пьяны. Го
раздо богаче разнообраз1емъ растительность, окаймляющая бо
лота и заходящая обыкновенно въ самую воду. Кроме различ- 
ныхъ видовъ осокъ и злаковъ, здЬсь постоянно встречаются 
Caltha palustris, Comarum palustre,Lythrum Salicaria, Epilobium 
palustre, Sium latifolium,Oenanthe Phellandrium, Galium uligino- 
sum, palustre, Bidens tripartitus, cernuus, Menyanthes trifoliata, 
Veronica scutellata, Beccabnnga, Anagallis, Lycopus europaeus, 
Stachys palustris, Scutellaria galericulata, Myosotis caespitosa, 
Lysimachia thyrsiflora, JrisPseudacorus, Alisma Plantago,Sagit- 
taria sagittaefolia, Bütomus umbellatus, Scirpus lacustris, palust
ris, Typha latifolia, Sparganium simplex. На сырыхъ топкихъ 
местахъ, сопровождающихъ болота, обыкновенны Ranunculus 
sceleratus, Cardamine pratensis, Parnassia palustris, Lychnis 
Flos cuculi, Stellaria glauca, Geum rivale, Filipendula Ulmaria, 
Ribes nigrum, Valeriana officinalis, Gnaphalium uliginosum, 
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Achillea Ptarmica, Convolvulus sepium, Solanum Dulcamara, 
Veronica longifolia, Mentha arvensis, Symphytum officinale, 
Lysimachia vulgaris, Polygonum lapathifolium, Humulus Lu- 
pulus, Juncus bufonius, Triglochin palustris.

Хотя болотная растительность характеризуется многими 
формами, не встречающимися при другихъ условьяхъ, тгЬмъ 
не мен'Ье она не стоить изолированно отъ лесной раститель
ности, но связывается съ ней такими представителями, кото
рые въ л'Ьсахъ селятся па дне сырыхъ овраговъ, у ручьевъ, 
каковы напр: Filipendula Ulmaria, Epilobium palustre, Cirsium 
helenioides, Humulus Lupulus. Приэтомъ, такъ какъ условья 
произрастанья на глубине л'Ьснаго оврага и на открытомъ 
болотистомъ мгЬстЬ далеко не одинаковы, особенно въ отно
шенья освещенья, то мнопе болотные виды въ лесу заме
щаются другими близкими къ нимъ видами. Такъ вместо 
Cirsium palustre, Stachys palustris Cardamine pratensis, Scirpus 
palustris и lacustris здёсь мы находимъ соответственно заме
няющая ихъ более широколиственныя формы: Cirsium olera- 
ceum, Stachys sylvatica, Cardamine amara, Scirpus sylvaticus.

Благодаря деятельности человека создались благопрьят- 
ныя условия для проникновенья въ первоначальный раститель
ный группы чуждыхъ имъ растеши. Сюда относятся вообще 
все растенья, селящьяся на местахъ, обнажеиныхъ отъ своего 
естествен наго покрова, следовательно съ одной стороны сорыыя, 
неизменные спутники культурныхъ растеньй, съ другой му- 
сорныя, живущья около жилищъ, по дорогамъ, рвамъ, пусты- 
рямъ и т. п. местамъ.

Въ посевахъ часто встречаются Delphinium Consolida, Fu- 
maria officinalis, Thlaspi arvense,Camelinasativa, Gypsophila mu- 
ralis, Silene noctiflora, Vaccaria vulgaris (въ посевахъ чечевицы и 
гороха), Agrostemma Githago, Erodium cicutarium, Trifolium 
arvense, Vicia sativa (въ посевахъ чечевицы и гороха), Knautia 
arvensis, Chrysanthemum inodorum, Centaurea Cyanus, Son- 
chus oleraceus, arvensis, Crepis tectorum, Pieris hieracioides, 
Convolvulus arvensis, Euphrasia Odontites, Lamium amplexi- 
caule, Galeopsis Ladanum, Tetrahit, versicolor, Stachys annua, 
Allium rotundum, Cirsium arvense, Polygonum Convolvulus, 
lapathifolium, Chenopodium album, Setaria viridis, Panicum 
Crus Galli, Apera Spica venti; на огородахъ при отсутствья не- 
которыхъ полевыхъ видовъ (Delphinium, Centaurea Cyanus, 
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Allium, Stachys annua, Knautia, Agrostemma) какъ бы въ зам'Ьиъ 
ихъ являются Solanum nigrum, Amaranthus Blithum nretroflexus.

На паровыхъ поляхъ обыкновенны Sinapisarvensis, Bras
sica Rapa var. campestris, Raphanus Raphanistrum, Herniaria 
glabra, Scleranthus annuus, Senecio vernalis, Calamintha Aci- 
nos, Stachys palustris, Myosotis stricta, Rumex Acetosella, 
Filago arvensis, Sisymbrium Thalianum, Erysimum cheiran- 
thoides, Draba nemorosa, Capsella Bursa pastoris, Arenaria ser- 
pyllifolia, Stellaria media, Cerastium triviale, Viola tricolor. 
Такимъ образомъ къ северу отъ Сергача начинаютъ уже рас
пространяться бол’Ье южныя сорныя растенья Silene noctiflora, 
Vaccaria vulgaris, Stachys annua, Allium rotundum, Senecio 
vernalis, а съ другой стороны совс'Ьмъ не встречается обыч
ное въ нечерноземныхъ местностяхъ Lamium purpureum.

Около жилищъ, на мусоре, по дорогамъ, рвамъ, пусты- 
рямъ часто встречаются Chelidonium majus, Sisymbrium offi
cinale, Loeselii, Sophia, Erysimum cheiranthoides, Farsetia 
incana, Lepidium ruderale, Capsella Bursa pastoris, Stellaria 
media, Malva borealis, Melilotus alba, Lotus corniculatus, Po- 
tentilla anserina, Artemisia Absinthium, vulgaris, Tanacetum 
vulgare, Lappa tomentosa, Cichorium Jntybus, Leontodon autum- 
nalis, Taraxacum officinale, Lactuca Scariola, Carduus crispus, 
Xanthium strumarium, Hyoscyamus niger, Linaria vulgaris, 
Leonurus cardiaca, Cynoglossum officinale, Echinospermum 
Lappula, Plantago maior, media, Polygonum aviculare, Urtica 
urens, dioica, Medicago falcata, lupulina, Geum urbanum, 
strictum, Jnula Britanica, Blitum glaucum, Atriplex patulum, 
Chenopodium urbicum, Pieris hieracioides, Rumex confertus. 
Какъ на редкие для данной местности виды, следуетъ ука
зать на Saponaria officinalis, растущую въ настоящее время 
около одного огорода, Datura Stramonium (склонъ оврага, 
идущаго черезъ самый городъ) и Chaiturus Marrubiastrum, 
экземпляръ котораго я нашелъ на берегу Пьяны у самой воды. 
Последнее растенье не было еще показано для Нижегород
ской губ. и вообще не припадлежитъ къ числу обыкновенныхъ 
для средней Россш.

Что касается растительности поемныхъ луговъ, то она 
совершенно не сходна въ восточной н западной половине 
пьянской долины. Восточная половина, на всемъ протяженья, 
виденномъ мной, представляется обширной низменностью, из
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дали кажущейся красноватой отъ сплошь покрывающей ее 
Aira caespitosa. Только при более внимательность всматри- 
ванги оказывается, что въ чаще злаковъ цв'Ьтутъ безчислен- 
ные одуванчики, а къ середине лЬта Leontodon autumnalis, 
да коегд'Ь виднеются группы кустарниковъ, указывающая 
обыкновенно сырыя места съ характерной для нихъ расти
тельностью. Только на самомъ крайаемъ восточномъ пункте, 
поНзщенномъ мной, именно у с. Акузова, поемные луга при- 
нимаютъ другой характеръ,сходный съ описываемымъ дальше.— 
Напротивъ того луга, лежапре къ юго-западу отъ города, 
представляются сплошнымъ ковромъ цвЪтовъ, въ которомъ на 
большомъ протяжении повторяется одно и το-же сочеташе 
формъ. Наибольшаго разнообраз1я луга достигаютъ къ сере
дине поня. Тогда вместо весеннихъ однообразно желтыхъ 
Ranunculus auricomus, Taraxacum officinale, Barbarea vulga
ris, на общемъ фоне, образуемомъ луговыми злаками, пестреютъ 
Filipendula hexapetala, виды Galium, Campanula glomerata, 
Bunias orientalis, Tanacetum vulgare, Polemonium coeruleum, 
Vicia cracca, Rumex confertus, Trifolium pratense, medium, 
Rhinanthus Crista galli, Allium angulosum, Sanguisorba offi
cinalis, Euphorbia procera, Tragopogon orientalis; на сырова- 
тыхъ местахъ Valeriana officinalis, Polygonum Bistorta, Ve- 
ratrum album, Lychnis Flos cuculi. Въ irone зацветайте Ga- 
latella punctata, Serratula coronata, Coenolophium Fischeri, 
Sedum Fabaria. Пестрота увеличивается еще тЬмъ, что то и 
д'Ьло попадаются болотистыя места съ ихъ собственной фло
рой. Еще западнее, ближе къ Черному озеру, встречаются въ 
большомъ количестве Dianthus superbus и Phiomis tuberosa, 
а въ кустахъ Lychnis chalcedonica.

Какъ видно изъ перечислепныхъ формъ, растительность 
поемныхъ луговъ не имеете. самостоятельна™ характера. Ее 
можно разсматривать какъ некоторое состоите временнаго 
равновесия, достигнута™ при взаимномъ столкновеши колони- 
защоннаго стремлешя представителей выше описанныхъ расти- 
тельныхъ группъ. Стремясь расширить свои пределы и нахо
дя для того благопргятпыя условия въ низменности, которую 
оставляете Пьяна при своемъ непрерывномъ отклонении къ 
правому берегу, они сталкиваются другъ съ другою и въ 
конце концовъ приходятъ къ некоторому более постоянному 
распределетю. Поэтому здесь мы одновременно впдимъ бо- 
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лотныя, л'Ьсныя, луговыя и сорныя растенья. Мало того, зд'Ьсь- 
же поселяются некоторые виды, свойственные собственно 
черноземным! степям!, в! описываемой же местности являю
щееся пришлыми. Одни изъ них!: Gralatella punctata, Sangui- 
sorba officinalis, Serratula coronata, Lychnis chalcedonica, 
встречаются исключительно въ поймЬ, другье-же, как! Phlo-mis 
tuberosa, не прьурочены къ определенному местообитанью.

Таким! образомъ, подводя итогъ всему сказанному, мы 
видимъ, что характер! теперешней растительности окрестностей 
г. Сергача показывает!, что въ сравнительно недавнее еще 
время здесь был! сплошной лиственный лЬсъ, начинавшийся 
на водораздЬлахъ и спускавшьйся отсюда въ овраги и ручную 
долину. За это говорить и свойство почвы, такъ какъ изсл'Ь- 
довашя г. Докучаева показали, что къ северу отъ Сергачки 
и Пьяны залегаютъ серые лесные суглинки и что только по 
нижней террасе съ востока къ западу проходить песчаная 
полоса. Очень можеть быть, что эти исчезнувшее лЬса дости
гали весьма почтеннаго возроста, такъ какъ разсказываютъ, 
что въ ПьянЬ къ юго-западу отъ города лежать грамадные 
дубовые стволы, перекинувшееся до другаго берега. Точно 
также подобные дубы выкорчевываются изъ Пьяны у с. Ве
тошкина, лежащаго значительно выше по ея теченью.

Но оставшаяся растительность кроме того показывает!, 
что, прежде чЬмъ здЬсь утвердились лиственные лЬса, на ихъ 
мЬстЬ находились хвойные.—Па нижней террас'Ь .тЬваго скло
на Пьяпской долины, гдТ, какъ было уже указано, проходить 
песчаная полоса съ многочисленными торфяными болотами, 
мной было найдено около одного изъ нихъ нисколько экзем
пляров! Trientalis енгораеа, растущей здЬсь изъ году вь годъ 
почти на открытом! м'ЬстЬ вблизи кустовъ. Ея слабый видь 
показывает!, что данныя условья не особенно благоприятны 
для нея. ЗатТмь нисколько къ западу отъ этого м'Ьста на 
той-же террас'Ь мной была встречена полянка, на которой рось, 
къ сожаленью, не определенный тогда мной видь Lycopodium. 
ВмЬстЬ съ ними тутъ же были Dianthus superbus, Gnapha- 
lium dioicum, Genista tinctoria, Linum catharticum.

Какъ Trientalis europaea, такъ и Lycopodium весьма 
характерны для хвойнаго лЬса. Ихъ совершенно изолирован
ное местонахожденье здЬсь среди другой растительности можно 
объяснить или случайными заносомъ, или же тЬмъ, что это 
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последн1е остатки отдаленнаго прошлаго. Первое предполо
жение имеетъ за себя слишкомъ мало вЬроятхя уже въ виду 
отдаленности самихъ хвойныхъ л4совъ, откуда могли-бы быть 
занесены эти растенхя. Кроме того указанная мной неблаго- 
пргятность условхй произрасташя для Trientalis д'Ьлаетъ со
вершенно необъяснимымъ, какимъ образомъ она всетаки здесь 
прочно утвердилась. Напротивъ, если принять во внимаше, 
что так1я-же песчаныя полосы тянутся вдоль и другихъ рЬкъ 
того-же бассейна (Суры) и что на этихъ пескахъ по Cyph, 
Алатырю, Волге расположены хвойные леса, то для насъ 
сделается больше чймъ правдоподобными второе допущеше. 
Вм4стЪ съ τϊμέ тогда будетъ понятенъ фактъ нахождения въ 
уцЪл'Ьвшихъ около Сергача л’йсахъ такихъ растений, какъ 
Pyrola secunda, Circaea alpina и др.

Такимъ образомъ изучеше современной растительности 
возстановляетъ предъ нами картину отдаленнаго прошлаго, 
отъ котораго не сохранилось ни прямыхъ слйдовъ, ни даже 
воспоминашй. Незначительный на видъ растения пережили 
вековыя деревья, и упорно продолжаютъ существовать, когда 
отъ тЬхъ не осталось и помину. Внрочемъ и эти посл'Ьдн1е 
могикане съ каждыми годомъ исчезаютъ. Такъ напр., после 
того какъ былъ вырубленъ лйсъ на томъ месте, где росла 
Circaea alpina вм^стЬ съ С. lutetiana, оне обе исчезли. Та-же 
участь постигла, кажется, и Lycopodium.

Но съ уничтожешемъ л4совъ создались благоприятный 
условия для поселетя здесь степныхъ растенш. Къ югу отъ 
Пьяны, на правой ея стороне, уже залегаетъ черноземъ съ 
многочисленными остатками степной растительности. Поэтому 
a priori можно ожидать, что отдельные представители ея пе- 
рейдутъ и на другую сторону Пьяны. Раньше были уже ука
заны некоторый черноземный растешя, встречающаяся на по- 
емныхъ лугахъ. Сюда нужно присоединить Libanotis montana 
(около Чернаго озера), Melampyrum cristatum и Salvia pra
tensis (около с. Акузова), Гораздо чаще однако так1я расте- 
Н1я встречаются на сухихъ полянахъ. Некоторый изъ нихъ 
настолько здесь обыкновенны, что какъ-бы слились съ окру
жающей растительностью. Таковы Cineraria campestris, 
Dianthus polymorphus, Veronica spicata, Asperula tinctoria, 
Chrysanthemum corymbosum, Lathyrus pisiformis. Друпя, хо
тя также встречаются нередко, темь не менее стоять изоли
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рованно отъ местныхъ жителей, такова Jris furcata, встре
чающаяся на сухихъ лесныхъ полянахъ, Avena pubescens, Thy
mus Serpyllum. Наконецъ третьи попадаются только въ еди- 
ничвыхъ пунктахъ, какъ напр. Scorzonera purpurea, Arenaria 
graminifolia, Stipa pennata, Nepeta nuda, Vicia pisiformis и 
др. Кроме этого обособленнаго мЬстонахождешя изредка встре
чаются целыя общества степвыхъ растеши, растущихъ вместе. 
Къ северу отъ города въ 4 верстахъ, тамъ гдТ большая до
рога подходитъ къ оврагу Брыне, поселилось такое общество. 
Здесь растутъ на ровномъ месте Veronica austriaca, Dianthus 
polymorphus, Erysimum hieraciifolium var. Marschallianum, на 
склоне (северномъ) оврага—Avena pubescens, Thymus Serpyl
lum, Arenaria graminifolia, Myosotis sylvatica. Другое более 
типичное место находится у самаго города. Къ восточному 
углу его подходитъ большой оврагъ Линево и здесь расши
ряется въ котловину. На противуположвой стороне этой кот
ловины, на склоне, обращенномъ къ юго-западу, целый учас- 
токъ заросъ характерными дерновинками Festuca ovina и 
Koeleria cristata, между которыми въ промежуткахъ в'ь боль
шомъ количестве растутъ Scorzonera purpurea и Thymus 
Serpyllum. Вблизи отъ этого мЬста растетъ и Stipa pennata.

Несравненно болыпимъ богатствомъ степной раститель
ностью отличается местность, лежащая по дороге въ с. Аку- 
зово, предъ самымъ казеннымъ лесомъ. Эта местность пред- 
ставляетъ изъ себя старую порубку, успевшую отчасти за- 
рости молодыми деревьями, и непосредственно переходить въ 
Ключевскую дачу. На протяжении не меньше полуверсты тя
нутся двё террасы, соединенным крутымъ склономъ, обра- 
щеннымъ на юго-западъ. Въ этой местности я быль всего 
два раза: въ конце гюня и въ начале шля. Въ первый разъ 
здесь въ изобилш цвели Phiomis tuberosa, Campanula sibi- 
rica, Stachys recta, въ меныпемъ количестве Silene chlorantha, 
Genista tinctoria, Eryngium planum, Libanotis montana, Aspe- 
rula tinctoria, Melampyrum cristatum, Thymus Serpyllum, Sal
via pratensis, Lithospermum officinale. Около дороги на скло- 
нахъ у самаго лЬса цвели Astragalus Cicer, A. Onobrychis, 
Vicia tenuifolia, Lychnis chalcedonica, Onobrychis sativa. Отцве
ли уже Jris furcata, Stipa pennata, Geranium sanguineum, 
Thalictrum minus. Въ начале шля большинство этихъ видовъ 
уже отцвело, отъ некоторыхъ не осталось даже следа, какъ 
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напр. отъ Astragalus Onobrychis. Зато теперь цвели Verbas- 
cum Lychnitis, Centaurea Scabiosa, Cirsium eriophorum, La- 
vatera thuringiaca и особенно изобильно Veronica spicata. He 
цвЬла еще Artemisia campestris. По дороге въ эту местность 
обильно попадаются Veronica spicata, Dianthus polymorphus, 
VerbascumLychnitis; кроме того мной была найдена Silene viscosa.

Самый лЬсъ—ключевская дача отличается присутствгемъ 
нЬкоторыхъ видовъ, не встречающихся. Къ другихъ местахъ. 
Часть ихъ была уже названа раньше. Къ нимъ сл’Ьдуетъ при
бавить Cucubalus baccifer и Delphinium elatum, растущШ 
около дороги, идущей черезъ лесъ, и въ самой чаще. На 
лЬсныхъ полянахъ встречаются Libanotis montana, Centaurea 
Scabiosa, Nepeta nuda.

Невольно возникаетъ вопросъ, какимъ образомъ появи
лись эти степные участки среди чуждыхъ для нихъ услов1й, 
вдали отъ обыкновенна«) местообитания, какая сила соедини
ла вместе семена, случайно занесенный сюда. Мне кажется, 
это будетъ понятно, если мы примемъ во внимаше, что все 
указанные пункты лежатъ какъ разъ около дорогъ, идущихъ 
изъ запьянской стороны.

Сергачъ является центромъ, черезъ который запьянская 
южная половина уезда сообщается съ Волгой. Черезъ него 
когда-то тянулись обозы съ хлебомъ въ с. Лысково. Поэтому 
понятно, что если изъ году въ годъ заносились въ одномъ и 
томъ-же направлен^ семена стевныхъ растеши, который се
лились на удобныхъ для себя местахъ, то въ конце концовъ 
оне должны были встретиться другъ съ другомъ, такъ какъ 
такихъ удобныхъ местъ во всякомъ случае немного.

Что человекъ могъ способствовать распространенно степ- 
ныхъ растешй, видно изъ распределения въ описываемой области 
Salvia pratensis. Кроме самой восточной части это растете 
здесь встречается исключительно по дороге отъ с. Пожарокъ 
въ городъ. Здесь проходить какъ разъ главный путь изъ за
пьянской стороны уезда, и на всемъ протяжеши его попа
даются отдельные экземпляры Salvia, даже въ самомъ городе 
(противъ собора). Къ этому можно присоединить также тотъ 
факта, что въ 30 верстахъ къ северо-западу отъ Сергача, 
около с. Троицкаго Княгининскаго уезда, на продолжена той- 
же дороги, на склоне вместе растутъ Aster Amelius, Salvia 
pratensis, Genista tinctoria.
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Въ заключеше я считаю уместными отметить некоторый 
неправильности, встречающаяся въ показашяхн г. Краснова, 
изсл'Ьдовавшаго Сергачскш уезди въ ботаническомъ отношеши 
въ 83 г.

Въ очерк!; растительности Сергачскаго уезда, прило
женное къ III выпуску матер!аловъ къ оценке земель Ни
жегородской губ. и всецело принадлежащемъ перу Краснова, 
въ числе растеши, часто находимыхъ на краю осыпающихся 
овраговъ, показано Xanthium spinosum, статья же заканчи
вается словами: „Въ окрестностяхъ Сергача начинаютъ рас
пространяться Datura Stramonium и Saponaria officinalis, а 
также Jsatis tinctoria. Показаше относительно распространена 
Datura Stramonium и Saponaria officinalis основано на заве
домо единичныхъ фактахъ, фактъ же распространена Xan
thium spinosum совершенно не вЬренъ. Авторъ, конечно, имелъ 
въ виду X. strumarium, такъ какъ первый видъ распростра- 
ненъ только много южнее. To-же самое относится и къ Jsatis 
tinetoria, которая въ средней Poccin принадлежитъ къ числу 
редкихъ растеши. Можетъ быть, г. Красновъ по недосмотру 
назвали это растеше вместо Asperula tinctoria, которая дей
ствительно распространена около г. Сергача, а между теми 
имъ не упоминается. Затемъ въ отчете, представленномъ 
СПБ. Обществу Естествоиспытателей („Матергалы для зна
комства съ флорою северной границы чериоземнаго простран
ства“, Тр. С.ПБ. Общества Естественен., т. XV, вып. 2-й, 
1884 г.), Красновъ указываетъ въ числе лесной раститель
ности уезда Lamium purpureum и помещаетъ даже въ числе 
формъ, встречающихся исключительно въ глубокой тени и 
могущихъ считаться характерными лесными растеньями. 
Помимо того, что Lamium purpureum по крайней м4рй въ 
окрестностяхъ Сергача совс4мъ не встречается, это растеше, 
какъ указываютъ все флоры, принадлежитъ къ числу типич- 
ныхъ сорныхъ растешй, живущихъ па огородахъ, пашняхъ. 
Напротивъ того, Galeobdolon luteum, лесное растеше нечерно
земной полосы и едва-ли встречающееся около Сергача, по
казано въ отчетЬ въ числе обычныхъ сорныхъ ристешй. 
Между прочими интересно также, что назваше приводимое 
Красновыми для местности, въ которой они экскурсировалъ 
около Сергача, именно Золотой врагъ, совершенно не известно 
постоянными жителями города.
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Сокращения въ приводимомъ дальше списк-Ь.
Кл. д.—ключевская дача.
Расч. пер. кл. д.—расчистка передъ Ключевской дачей.



Ranunculaceae loss· ’)
1. Thalictrum minus L. Кл. д.—cyxia поляны.

Th. simplex L. Кусты въ поймк, 2/2 моня, нередко.

*) Звездочкой обозначены культурны» растешя, не встречающаяся въ 
одичаломъ состояши.

Anemone ranunculoides L. Кусты, въ садахъ, */ 2 мая, 
обыкновенно.

Myosurus minimus L. Паровыя поля, 72 мая, местами.
Ranunculus divaricatus Schrank. Сергачское оз., 72 

1юня, въ болыпемъ количеств^.
R. auricomus L. var typicus. Кустарники, луга, сады, 

7, мая, оч. обыкновенно.
var. cassubicus. Ткнистыя сырыя 

мкста, 72 мая обыкновенно,
R. acris L. Лксныя поляны, луга, сады, оч. обыкновенно.
R. polyanthemos L. Тамъ-же, обыкновенно.
R. repens L. Сырыя ткнистыя мкста, нередко.

10. В. sceleratus L. Сырыя, тошпя м'Ъста, обыкновенно.
Ficaria ranunculoides Roth. Лксныя лужайки, сады,

72 мая, нередко.
Caltha palustris L. Болотистыя мкста, */ 2 мая, обыкно

венно.
Delphinium Consolida, L. Лосевы, 72 1юня, обыкн.
D. elatum L, var. cuneatum DC. Кл. д.,—около до

роги и местами въ самой чащк, начинаетъ цв. въ
73 моля.

Aconitum septentrionale Kölle. Ткнистыя мкста въ 
лксу, овраги, со */,  мая, обыкновенно.

Actaea spicata L. Ткнистые склоны лксныхъ овра- 
говъ, 3/2 йоня, неркдко.
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Nymphaeaceae DC·
Nuphar luteum Sm. Местами въ р. Пьян'Ь, 72 1юня.

Papaveraceae DC·
*Papaver somniferum L.
Chelidonium majus L. Сорныя м'Ьста, обыкновенно, 

Р'Ьже вдали отъ жилья, со 2/г мая.

Fumariaceae DC·
Corydalis solida Sm. Доения опушки, кустарники, 1/2, 

мая, очень обыкновенно.
20. Fumaria officinalis L. Пашни, огороды, съ 7S 1юня, 

обыкновенно.

Polygaleae lass.
Polygala vulgaris L. Явлейка, 7a гюня, рйдко.
P. comosa Schk. ЛЗзсныя поляны, склоны овраговъ, со 

7, мая, обыкновенно.

Cruciferae Jass.
Nasturtium amphibium R. Br. var. riparium Tausch. 

Берегъ p. Сергачки (въ то время высохшей), въ 
большомъ количеств^, 2/ä 1юня.

N. palustre DC. Паровыя поля, сырыя м'Ьста, нередко.
Barbarea vulgaris R. Br. var. arcuata Koch. Пашни, 

луга, сады, со 72 мая, обыкновенно.
Turritis glabra L. Cyxia поляны, склоны, нередко.
Cardamine pratensis L. Болотистые луга по Пьянй, 

72 мая, рЬдко.
С. amara L. На днк л'Ьсныхъ овраговъ у воды, 7, 

мая, местами.
Hesperis matronalis L. Разводится въ садахъ и легко 

дичаетъ, со ’/3 мая.
30. Sisymbrium officinale Scop. Около домовъ, на огоро- 

дахъ, обыкновенно.
2*
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S. Loeselii L. Около домовъ, на огородахъ, пашняхъ, 
по дорогамъ, со 2/2 мая, часто.

S. Sophia L. По дорогамъ, около жилья, местами.
S. Thalianum Gay et Monn, Паровыя поля, */ 2 мая, 

Часто.
Erysimum cheirantoides L. Около домовъ, сады, огороды, 

пашни, обыкновенно.
Е. hieraciifolium L. Кустарники, сады, сЬ */ 2 поня, 

нередко.
var. Marschalianum. Начало Брыни, въ са

ду, 7, 1юня, рйдко.
*Brassiea oleracea L.
Brassica Rapa L var. campestris. Паровыя поля, 

посевы, часто.
*Brassica Rapa var. rapifera.
Sinapis arvensis L. Тамъ-же, обыкновенно.
Farsetia incana R. Br. Около домовъ, сады, огороды, 

склоны овраговъ, со 2/2 мая, обыкновенно.
Draba nemorosa L. Паровыя поля, поемныя луга, 72 

мая, местами въ большомъ изобилш.
40. Cochlearia Armoracia L. Разводится по огородамъ и 

совершенно дичаетъ, упорно сопротивляясь уничто- 
жешю, благодаря своему крепкому корневищу. Вда
ли отъ жилья очень р-Ьдко и то безспорно случайно, 
2/2 мая,

Camelina sativa Grantz. Въ посЪвахъ, 2/2 мая, нередко. 
Thlaspi arvense L. Огороды, пашни, съ середины мая, 

обыкновенно.
Lepidium ruderale L. Около жилья, дороги, cyxie 

склоны, оч. обыкновенно.
Capsella Bursa pastoris Mönch. Тамъ-же, съ 73 мая> 

оч. часто.
Neslea paniculata Desv. Огороды, посевы, изредка.
Bunias orientalis L. (Дикарка), сады, луга, паровыя 

поля, со 2/2 мая, обыкновенно. Молодыя растешя 
(стебли) употребляются въ пищу.

Raphanus Raphanistrum L. Огороды, пашни, около 
домовъ, обыкновенно.

Droseraceae DC·
Parnassia palustris L. Сырые луга, местами.
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Violarieae DC
Viola hirta L. ЛЬсныя поляны, склоны овраговъ, 7, 

мая, часто.
50. V. arenaria DC. Явлейка, 7а мая, Р^дко.

V. canina L. ЛЬсныя опушки, ’/, мая, обыкновенно.
V. elatior Fr. Въ кустахъ въ поймк явлейка, конецъ

мая, рЬдко.
V. mirabilis L. Въ лЬсной чащЪ, по оврагамъ, 7, 

мая, обыкновенно.
V. tricolor L. Паровыя поля, пустыри, р'Ьже въ кус

тахъ, съ 72 мая, часто.

Caryophylleae Juss
Gypsöphila muralis L. Паровыя поля, ожнивье, часто, 

со 7а 1ЮНЯ.
Dianthus polymorphus MB. Cyxia поляны, нередко съ 

песчаной почвой, во многихъ местахъ; обыкновенно 
въ большомъ количеств!}, со */,  мая. Растетъ часто 
въ сообществ^ съ Veronica spicata.

D. deltoides L. Луга, сады, съ 7ä 1юня, местами.
D. superbus L. Въ небольшомъ количеств!; на лгЪс- 

ныхъ полянахъ, по болыпимъ дорогамъ; оч. часто въ 
поемныхъ лугахъ около Чернаго озера, со 7, 1юня.

Vaccaria vulgaris Host. Въ посЬвахъ преимуществен
но гороха и чечевицы, часто, 78 1юня.

60. Saponaria officinalis L. Около изгороди въ 2-хъ мЬс- 
тахъ, въ городЬ въ значительномъ количеств!} экзем- 
пляровъ, можетъ быть, одичалое.

Silene viscosa Pers. Участокъ невоздЬланной земли, не 
доходя Кл. д. въ небольшомъ колич. экземпляровъ, 
7, 1ЮНЯ.

S. nutans L. Л’Ьсныя поляны, овраги, обыкновенно, 
съ начала 1юня.

S. inflata Sm. Сады, огороды, пашни, луга, съ конца 
мая, обыкновенно.

S. noctiflora L. Огороды, посевы, часто, все лЬто.
S. chlorantha Ehrh. Расч. передъ Кл. д., 7S шня, изредка. 
Lychnis Viscaria L. Л’Ьсныя поляны, часто, рЬже 

склоны овраговъ, 72 1юня.
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L. flos cuculi L. Сырыя поляны, около ручьевъ, лу
га, сады, часто, съ конца мая.

L. chalcedonica L. Поемные луга около Чернаго оз., 
часто; расч. п. Кл. д., въ неболъшомъ количеств^, 
съ середины 1юня.

L. pratensis Spreng. Сады, огороды, луга, сорныя 
мЬста, обыкновенно съ конца мая.

70. L. sylvestris Hoppe. Окраина уремы, рЬдко.
Agrostemma Githago L. Въ посЬвахъ, часто, со 7а 

1ЮНЯ.
Cucubalus bacciferus L. Припьянскте кусты; Кл. д., 

ноль, местами.
Sagina procumbens L. Паровыя поля, сырыя мЬста, 

нередко.
Spergula arvensis L. Паровыя поля, местами, съ конца 

поня.
Spergularia rubra Pers. Паровыя поля, местами, 72 

мая.
Moehringia lateriflora Fenzl. 

рЬдко, 2/s мая.
Arenaria serpyllifolia L.

ми, 78 мая.
A. graminifolia Schrad.
Stellaria nemorum L.*

Р^ДКО, 72 П0НЯ.
80. S. media Vill.

л4то.

Въ кустахъ около уремы,

Паровыя поля, рвы, м'Ьста-

Начало Брыни, 2 экз., 72 поня.
Тенистые лесные овраги, не-

У заборовъ, сырыя м4ста, часто, все

S. Holostea L. Кустарники, лЬсныя опушки, 72 мая, 
часто.

S. glauca With. Сырые луга въ пойм4, нер4дко, 1юпь.
S. graminea L. Поляны, луга, сады, часто, со 7, мая.
Malachium aquaticum Fries. На сырыхъ м4стахъ, у 

ручьевъ, нередко, со 72 мая.
Cerastium triviale Link. Паровыя поля, огороды, 

обыкновенно, съ середины мая.

Lineae, DC·
*Linum usitatissimum L. 73 1юня.
*Листья не сердцевидные, во овальные.
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Hypericineae DC·
Hypericum perforatum L. Поляны, сады, овраги, лу

га, часто, со 72 1юня.
Н. quadrangulum L. Тамъ-же, но р’Ьже, съ 72 поня. 

У того и другаго вида цвТты держатся только но 
одному дню; къ вечеру у перваго изъ нихъ тычинки 
сближаются въ одипъ пучекъ, причемъ в^нчикъ 
остается распростертымъ, у втораго же тычинки 
остаются въ прежнемъ положены, зато вЗшчикъ по
лузакрывается.

Н. hirsutum L. Кл. д., 1 экз., 72 1юля.

Tiliaceae Jnss.
Tilia parvifolia Ehrh. Л'Ьса, сады, обыкновенно, V2 

поля.

Euphorbiaceae lass-
90. Euphorbia procera Μ. В. Кусты въ пойм^, поляны 

вч, Кл. д., нередко, 72 мая.
Mercurialis perennis L. ЛгЬса, часто.

Malvaceae R. Br.
Malva mauritiana L. На огородахъ, изредка.
Μ. borealis Wallm. Около домовъ, огороды при до- 

рогахъ, межи, часто, 72 тоня.
Μ. crispa L. Разводится , какъ украшающее расте

те, и легко дичаетъ.
Lavatera thuringiaca L. Расч. п. Кл. д., 1 экз., */ t 

1ЮЛЯ.

Geraniaceae DC-
Geranium sylvaticum L. Лйсныя поляны, опушки, 

часто, съ 72 тоня.
G. pratense L. Сады, луга, обыкновенно, съ 72 тоня.
G. palustre L. Сырые кустарники, обыкновенно, 72

поня.
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G. sanguineum L. Рас. п. Кл. д„ на одномъ мЬстЬ 
въ большомъ количеств!?, */ 2 1юля.

100. Erodium cicutarium L’Herit. Огороды, пашни, часто, 
7а 1ЮНЯ.

Balsamineae Rich.
Jmpatiens noli tangere L. ТЬнистыя сырыя мЬста, 

преимущественно на дн!> л'Ьсныхъ овраговъ, обыкно
венно, со 72 1ЮНЯ.

Acerineae DC
Acer platanoides L. ЛЬса, сады, нередко, ранней 

весной.

Celastrineae R. Br
Euonymus verrucosus Scop. Л’Ьса, часто, 72 мая.

Rhamneae R Br.
Rhamnus cathartica L. Пчельникъ по дорог!? въ с. По

жарки.
R. Frangula L. Л4са, часто, конецъ мая и начало 
1ЮНЯ.

Papilionaceae L·
Genista tinctoria L.
вообще разсЬянно, 72
Medicago falcata L.

1ЮНЯ.
Μ. lupulina L. Тамъ-же, обыкновенно, съ 7, гюня.
Melilotus alba Desr. Около домовъ, по дорогЬ, пашни, 

обыкновенно, со 7, июня.
110. Trifolium pratense L.

Т. medium L,
T. alpestre L.
T. arvense L.

7S 1ЮНЯ.

Святой ключъ; расч. п. Кл. д., 
П0НЯ.

Дороги, луга, нередко, съ 7,

Сады, луга, часто, со 7, мая· 
Кусты въ поймЬ, нередко. 
ЛЬсныя поляны, изредка.
Паровыя поля, жнивье, оч. часто, со
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T. montanum L. ЛЬсныя поляны, cyxie склоны, обык
новенно со 72 мая.

Т. repens L. Сады, дороги, выгоны, луга, обыкновен
но, со 73 мая.

Т. hybridum L. Сады, сырые луга, нередко, съ */ 2 
гюня.

Т. spadiceum L. Сырыя луговины, местами, 72 гюня.
Т. agrarium L. ЛЬсныя поляны, местами, 72 гюня.
Lotus corniculatus L. Дороги, выгоны, луга, часто, со

72 мая.
*Caragana arborescens Lam. Разводится въ садахъ, 

72 мая.
120. Astragalus Cicer L. Расч. п. Кл. д., на южномъ склонЬ, 

въ болыпомъ колич., 72 гюня.
A. Onobrychis L. Расч. п. Кл. д., на южномъ склонЬ,

1 экз., 7а поня.
Onobrychis sativa Lam. Расч. п. Кл. д., около кустовъ,

1 экз., 72 поня.
* Viera Faba L.
V. sepium L. Сады, лЬса, обыкновенно, со 7г мая.
V. sativa L. Въ посЬвахъ чечевицы и гороха, часто, 

съ 7, ГЮНЯ.
V. cracca L. Л'Ьсныя поляны, сады, луга, оч. часто, 

съ начала гюня.
V. sylvatica L. На днЬ лЬсныхъ овраговъ, не рЬдко, 

СЪ 7S ГЮНЯ.

V. pisiformis L. Дальнгй оврагъ Явлейки, въ кустахъ 
на южной сторонЬ, 72 гюня, цвЬтетъ недолго.

V. tenuifolia Roth. ВмЬстЬ съ Astragalus Onob
rychis, 1 экз, 72 гюня.

*Ervum Lens L. 72 гюня.
*Pisum sativum L. Съ 72 гюня.
Lathyrus pratensis L. Сады, луга, обыкновенно съ 72 

гюня.
130. L. pisitormis L. ЛЬсныя поляны, опушки, порубки, 

луга, обыкновенно, со 72 мая.
L. sylvestris L. Дальнгй оврагъ Явлейки, сухгя откры

тия мЬста и въ кустахъ, со 72 гюня.
L. palustris L. Болотистые луга, нередко, со 72 гюня.
Orobus vernus L. ЛЬса, овраги, обыкновенно, 72 мая.
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Amygdaleae A- hiss.
*Prunus domestica L. Местами въ садахъ, 7a мая.
*P. Cerasus L. Часто разводится въ садахъ, 7а мая.
Р. Padus L. Сады, лЬса, урема, обыкновенно, 7а мая.

Rosaceae Endl.
Geum urbanum L. Сады, огороды, около домовъ, 

пустыри, обрывы, обыкновенно, съ конца мая.
G. strictum Ait Тамъ же, со 2/а 1юня.
G. intermedium Ehrh. Въ садахъ, местами, съ сере

дины мая.
G. rivale L. У ручьевъ, болотистые луга, обыкновен

но, со 7, мая.
Rubus idaeus L. Сады, лесные овраги, обыкновенно, 

72 ноня.
140. R. caesius L. Сады, обрывы, поемные луга, часто, 

съ конца мая.
R. saxatilis L. Л4са, часто.
Fragaria vesca auctor. Л^са, кустарники, часто, 73 мая.
F. collina Ehrh. Преимущественно на солнечныхъ 

склонахъ, но и на лугахъ, местами.
Comarum palustre L. По болотамъ, часто, 7а ноня.
Potentilla norvegica L. Огороды, паровыя поля, из

редка, съ 72 1ЮНЯ.
Р. thuringiaca Bernh. ЛЬсныя поляны, склоны овра- 

говъ, иногда въ садахъ, 72 мая.
Р. argentea L. Сады, дороги, cyxia поляны, склоны, 

нередко, со 7, мая.
Р. intermedia L. Паровыя поля, огороды, местами, 

съ середины 1юня.
Р. Anserina L. Дороги, выгоны, дворы, очень часто, 

съ конца мая.
150. Filipendula Ulmaria Maxim. Болотистыя мЬста, у 

ручьевъ, часто, со 7а 1юня.
F. hexapetala Gilib. Лксныя поляны, поемныя луга, 

7а 1ЮНЯ.
Agrimonia Eupatoria L. Сады, обрывы, лесные по

ляны, обыкновенно; со 7, 1юня.
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Rosa cinnamomea L. Л’Ьса, кустарники, обыкновенно, 
конецъ мая и начало 1юня.

Alchemilla vulgaris L. Сады, луга, обыкновенно, со 
2/2 мая.

Sanguisorba officinalis L, Поемные луга, часто, со 
72 1ЮНЯ.

Рошасеае Lindl.
*Pirus communis L. Местами въ садахъ,середина мая. 
*Р. Malus L. Часто разводится въ садахъ, середина мая.

Sorbus Aucuparia L. Л'Ьса, обыкновенно, 7, мая.

Paronychiaceae Wk.
Herniaria glabra L. Паровыя поля, преимущественно 

на плохой почвЬ.
Scleranthus annuus L. Тамъ-же, съ конца мая.

Crassulaceae DC.
Sedum Telephium L. (var. maximum Rchb ?) Песча

ный склонъ по дорогЬ къ Черному оз.
160. S. Fabaria Koch. Кустарники въ пойм'Ь.

S. acre L. Cyxie склоны, песчаныя поляны, нерЬдко, 
съ 72 1ЮНЯ.

Lythrarieae lass.
Lythrum Salicaria L. Берега Пьяны, болотъ, часто, 

со 2/2 1ЮНЯ.

Onagraceae Juss-
Epilobium angustifolium L. ЛЬсныя порубки, канавы, 

склоны овраговъ, обыкновенно, со 2/2 1юня.
S. hirsutum L. Сырые кустарники около Пьяны; 

дальняя Явлейка, съ 72 поля.
Е. montanum L. Ключ. д. изредка, 72 шня.
Е. palustre L. Болотистыя мЛста, нередко, со 2/2 1юня.
Circaea lutetiana L. На днЬ оврага въ ЧищобЬ, въ 

большомъ колич. экз.
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C. alpina L. Βμϊοτϊ съ предыдущими Въ послЬдше 
годы л'Ьсъ на этомъ Micrfs былъ вырубленъ, и оба 
вида исчезли.

Halorageae В. Вг.
Myriophyllum verticillatum L. var. intermedium Koch. 

Сергач, озеро, въ большомъ количеств^, 7, 1юня.
170. Hippuris vulgaris L. Местами въ болотахъ (Серг. оз., 

около с. Пожарокъ и пр.). 72 йоня.

Saxifrageae Vent.
Chrysosplenium alternifolium L. Сырыя м'Ьста на дн'Ь 

л’Ьсныхъ овраговъ, 72 мая.

Grossularieae DC
*Ribes spinosum Lam. 7, мая.

В,, nigrum L. Τοπκϊκ мЬста въ пойм'Ь; сады, 72 мая. 
*R. rubrum L. 7, мая.

Cucurbitaceae lass.
* Cucumis sativns L. Со 72 1юня.

Bryonia alba L. Разводится въ садахъ и тамъ ди- 
чаетъ.

Umbelliferae lass.
Eryngium planum L. Расч. п. Кл. д. около дороги, 

рйдко, 72 1ЮНЯ.
Cicuta virosa L. Край уремы, местами.
Aegopodium Podagraria L. Jlica, сады, часто, съ */ s 

поня.
Carum Carvi L. Сады, луга, часто, со 72 мая.
Pimpinella Saxifraga L. Cyxia поляны, склоны овра

говъ, оч. часто, со 72 мая.
Sium latifolium L. Окраины болотъ, часто, со 7айоня. 

180. Bupleurum aureum Fisch. Кл. д., часто, 2/а 1юня. х).

’) У зд^птнихъ экземпляровъ листья пронзенные.
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Aethusa Cynapium L. Опушка л'Ьса, рЬдко.
Libanotis montana Crantz. Расч. п. Кл. д. въ зна

чительною количеств^ среди кустовъ; поемные лу
га около Чернаго озера, со 72 поня.

Cenolophium Fischeri Koch. Заливные луга, по бере
гу Пьяны, съ 7ä ТЮЛЯ.

Angelica sylvestris L. На дн’Ь лйсныхъ овраговъ, часто.
Archangelica officinalis Hoffm (Вёхъ). Поемные луга, 

сырые кустарники на Пьян4, часто, съ 72 тюня.
Peucedanum palustre Moench. Торфяныя болота, не

редко, со 72 тюля.
*Anethum graveolens L. Со 2/2 гюня.

Pastinaca sativa L. Обрывы, рвы, нередко.
Heracleum sibiricum L. Сады, поемные луга, кустар

ники, нередко.
*Daucus Carota L.

190. Anthriscus sylvestris Hoffm. Л'Ьса, сады, часто, съ 
конца мая.

Chaerophyllum bulbosum L. var. neglecta Zing. Дальнгй 
оврагъ Явлейки; кусты вдоль Сергачки, со 2/2 поня.

Conium maculatuni L. Около жилищъ, огороды, паш
ни, разсЬянно, со 72 йоня.

Caprifoliaceae luss.
Кл. д., местами, 7, мая. 

Разводится въ садахъ.
Кустарники на сырыхъ мЬстахъ;

Adoxa moschatellina L. 
*Sambucus racemosa L.
Viburnum Opulus L.

урема, обыкновенно, 72 гюня.
Lonicera Xylosteum L. ЛЬса, кустарники, часто, 72 мая.

*L. tatarica L. Разводится въ садахъ, 72 мая.

Rubiaceae luss.
Asperula tinctoria L. Сухгя поляны, кустарники, не

редко, съ ‘/2 1ЮНЯ.
A. odorata L. Тенистая мЬста по лЬсамъ, местами, 

72 гюня.
A. Aparine Schott. По сырымъ кустарникамъ, въ саду, 

со 7, 1ЮНЯ.
Galium Aparine L. На сорныхъ мЬстахъ, изредка.
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200. G. uliginosmn L. Сырыя, болотистая м'Ьста, часто, 
съ конца мая.
G. palustre L. Тамъ-же, съ конца мая.
G. boreale L. ЛГЬсныя поляны, склоны овраговъ, часто, 

съ конца мая.
G. rubioides L. Поемные луга, тЬнистыя мЬста, не

редко, съ 72 1ЮНЯ.
G. verum L. Cyxia поляны, поемные луга, обыкно

венно, съ 7г 1юня.
G. Mollugo L. Тамъ-же, но гараздо чаще, съ 7, шня.

— var. ochroleucum. Въ саду.

Valerianeae DC.
Valeriana officinalis L. Сырыя поляны, поемные луга 

и кустарники, часто, со 72 шня.

Dipsaceae DC-
Knautia arvensis Coult. Въ посЬвахъ и въ сосЬднихъ 

съ ними кустахъ, обыкновенно, со 7, шня.
— var. integrifolia Coult. Тамъ-же, но рЬже.

Composite Adans-
Tussilago Earfara L. ’) Обрывы, рвы, на обнаженной 

глинистой почвЬ, часто, 7» мая·
Galatella punctata Lindl. * 2) Поемные луга, преиму

щественно вблизи рЬки, со 72 шля.

*) Eupatorium cannabinum L. растетъ около ручья вблизи с, Исадъ 
Макарьевскаго уезда.

2) Aster Amelius L. встречается къ северу отъ с. Троицкаго Княги- 
нинск. у. въ несколькихъ верстахъ на тожномъ склоне ложбины, по которой 
идетъ дорога. Вместе съ нимъ растутъ Salvia pratensis и Genista tinctoria.

210. Erigeron acris L. Кустарники, нередко, съ 72 шня. 
Е. canadensis L. Пашни, высохши болота, нередко. 
Solidago Virga aurea L. ЛЬсныя поляны, съ 72 шля, 

обыкновенно.
Jnula salicina L. Кусты въ поймЬ, часто, со 72 шня.
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J. Britanica L, Около дорогъ, рвы, канавы, сырыя 
М'Ьста, выгоны, часто, со 2/2 гюня.

Bidens tripartitus L. Рвы, канавы, сырыя мЬста, часто.
B. cernuus L. Тамъ-же.

*Helianthus annuus L.
Filago arvensis L. Паровыя поля, обыкновенно.
Gnaphalium sylvaticum L. Cyxie кустарники, нередко.
G. uliginosum L. Высохппя болота, канавы, около до

рогъ, обыкновенно.
220. G. dioicum L. Cyxia тоиця поляны, часто, со 2/а мая. 

Artemisia Absinthium L, Около домовъ, пустыри, об
рывы, обыкновенно.

A. campestris L. Рас. п. Кл. д., по сторонамъ до
роги, съ середины поля.

A. vulgaris L. Тамъ-же, гдЬ и A. Absinthium, но чаще. 
Tanacetum vulgare L. Сады, луга, обыкновенно, съ 

72 поля.
Achillaea Ptarmica L. Сырые луга въ поймИ; 

обыкновенно, со а/2 ноня.
A. Millefolium L, Сады, около жилья, поляны, часто; 
цв. со 2/а мая все лЬто.
Anthemis tinctoria L. Паровыя поля, пустыри, рвы, 

обрывы, очень обыкновенно, со 2/2 поня.
Chrysanthemum inodorum L. Огороды, около жилья, 

по дорогамъ, пашни, оч. часто, со 2/2 мая вселЬто. 
Ch. corymbosum L. ЛЬсныя поляны, кустарники, часто, 

съ */ 2 тюня.
230. Ch. Leucänthemum L. ЛЬсныя поляны, сады, луга, 

оч. часто, съ 72 ноня.
Senecio Jacobaea L. ЛЬсныя поляны, опушки, кустар

ники, оч. часто, съ 72 1юля,
S. vernalis Waldst et Kit. Паровыя поля, s/s мая и 

весь 1юнь, нередко.
Cineraria campestris DC. ЛЬсныя поляны, сух!я тра

вянистый лужайки, нередко, а/2 мая—72 1юня.
Cirsium lanceolatum Scop. Около заборовъ, местами.
C. eriophorum Scop. Расч. п. Кл. д., въ значитель-

номъ количеств^ экземпляровъ, съ 72 1юля.
С. palustre Scop. Болотистые луга за с. Кладбища

ми, съ цв. найд. во 72 поня.
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C. oleraceum Scop.
новенно, съ */ а 

С. helenioides АП. 
С. arvense Scop.

обрывы, часто, 
240. Carduus crispus L. 

Lappa minor DC.
слйдующаго.

L. tomentosa Lam.

На дне лЬсныхъ овраговъ, обык- 
поля.

Тамъ-же, со 72 йоня.
Огороды, пустыри, около жилищъ, 

съ 7, 1юня.
Тамъ-же.

Около жилищъ, значительно р'Ьже

Огороды, около жилищъ, пустыри,
очень часто.

Carlina vulgaris L.
Serratula tinctoria L.

ми, цв. въ 1юл4.

Cyxia поляны, кустарники, часто.
ЛТсныя поляны, порубки, м4ста-

S. coronata L. Поемные луга, часто, съ конца 1юля.
Centaurea Cyanus L. Посевы, часто, съ ’/2 поня.
С. Scabiosa L. Поляны въ Кл. д., съ 7, 1юля.
С. Jacea L. ЛЬсныя поляны, луга, часто, съ % поля.
С. phrygia L. Тамъ-же.
С. trichocephala MB.? 1 экз. въ кустахъ на расч. 

п. Кл. д., 7,1юля съ нераскрывшимися головками. Все 
растете сравнительно съ С. phrygia выше и тонь
ше, сильно ветвистое, съ длинными густо-облиствен
ными и раздвинутыми ветвями. Листья удлиненно 
ланцетовидные (нижше ок. 11 ст. длины при шири
не въ 1 ст. верхше ок. 5,5 ст.,дл. при шир. въ 
6 тт), заостренные, при основаши суженные, почти 
совершенно цЬльнокрайные. Все растете разбросан
но клочковато-паутинистое, верхушки-же ветвей, на
ружный чешуи обвертки и иногда самые верхше 
листья сплошь паутинисто шерстистые. Бурожелтыя
головки сидятъ по одной на концахъ длинныхъ пер- 
вичныхъ вЬтвей и короткихъ вторичныхъ, выходя- 
щихъ изъ пазухъ листьевъ, (нераспустивппяся) остро
яйцевидной формы до 13 mm. дл. и 6 mm. ширины. 
Придатки наружныхъ рядовъ листьевъ обвертки 
ланцетовидно-шиловидные, въ 2 раза длиннее са- 
михъ чешуи, съ реснитчатыми бахромками, по мЬрЪ 
приближешя къ центру хвостики укорачиваются, 
придатки становятся более округло-ромбическими 
длинно-бахромчатыми, равными по длине самой че-
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jnyb самый внутреншя чешуи лишены предковъ и 
короче предшествующих!,. Bei придатки сами отог
нуты снаружи. Время цвФтешя также отлично отъ 
С. phrygia. Въ то время какъ эта последняя цвФла 
уже во 7а поня, эта пе цв-Фла еще 11-го шля.

250. С. conglomerata С. А. Μ. ') Сады, тФнистыя м'Ьста, 
местами, съ середины шня.

Cichorium Jntybus L. Сады, по дорогамъ, пустыри, 
часто, со 2/а поня.
Leontodon autumnalis L. Сады, дороги, выгоны, луга, 

оч. часто, съ 72 1юня.
Leontodon var. pratensis Koch Тамъ-же, но рЬже.
L. hastilis Koch. var. vulgaris Koch. Мокруша, 7S 

ШНЯ.
Pieris hieracioides L. Огороды, пашни, пустыри, иногда 

лЬсныя поляны, вообще часто.
Tragopogon orientalis L. var revolutus Bisch. ЛЬсныя 

поляны, овраги, но особенно часто въ поемныхъ 
лугахъ, съ конца мая.

Scorzonera purpurea L. Къ востоку отъ города на 
югозападномъ склонФ Линевской котловины; расч. 
п. Кл. д., нисколько лФтъ тому назадъ это растете 
росло къ югу отъ города на одной полянФ по до- 
рогФ къ Черному озеру (вмФстФ съ Dianthus).

Hypochoeris maculata L. ЛФсныя поляны, пчельники, 
нередко, съ середины поня.

260. Taraxacum officinale Knaut. Сады, луга, дороги, оч. 
часто, а/2 мая.

Lactuca Scariola L. Огороды, изгороди, рвы, часто, 
СЪ 72 шля.

Sonchus oleraceus L. Огороды, пашни, рвы, обыкно
венно СЪ 72 НОЛЯ.

S. arvensis L. Тамъ-же.
Crepis praemorsa Tausch. ЛФсныя овраги, нерфдко.
С. tectorum L. Огороды, паровыя поля, посФвы, часто, 

съ конца мая.
С. sibirica L. На днФ лФсныхъ овраговъ, нерфдко съ 

72 шля.

Этотъ видъ собственно скорее разновидность предыдущая.

3
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Hicracium Pilosella L. Cyxia поляны, часто, co 7S 
мая.

II. Nestleri Vill var. Vaillantii; Koch. Сады, л'Ьсныя 
поляны, травянистая склоны, часто, съ конца мая.

Н. umbellatum L. Л'Ьсныя поляны, часто, съ сере
дины ноля.

Ambrosiaceae Link-
270. Xanthium strumarium L. 

городЬ), обыкновенно.
Сорный м’Ьста (въ самомъ

Campanulaceae lass-
Campanula glomerota L. Сады, л’Ьсныя поляны, скло

ны овраговъ, луга, съ */ 2 гоня, оч. часто.
С. Cervicaria L. Cyxia л'Ьсныя поляны, изредка, со 

72 половины 1ЮЛЯ.
С. latiiblia L. ТЬнистыя м’Ьста въ чищоб'Ь, далыпй

оврагъ Явлейки, 
Trachelium L.

ПОЛЯ.

°/2 ПОЛЯ.

Сады, опушки л’Ьсовъ, часто, съ 7аС.

С. rapunculoides L Л’Ьсныя поляны, опушки, съ 7, 
1юня, часто.

С. bononiensis К. Вырубленный пчельникъ, 73 голя.
С. patula L. Сырые луга, изрЬдка, съ конца мая.
С. persicifolia L. ЛЬсныя поляны, часто, 7, гоня.
С. sibirica L. Расч. п. Кл. д., 7, ноня.

280. Adcnophora suaveolens Fisch. Л'Ьсъ около с. Молча
нова. (верстахъ въ 60 къ югу отъ города).

Yaccinieae DC- Крестьяне утверждаюсь, что на бо- 
лотныхъ кочкахъ вблизи города попадается клюква.

Pyrolaceae Wk.
Pyrola rotundifolia L. ЛЬса, часто, нонь.
Р. secunda L. Кл. д., местами.

Oleaceae Lind!-
*Syringa vulgaris L· 

редины мая.
Разводится въ садахъ, цв. съ се-
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Fratinus excelsior L. Л'Ьса, кустарники въ оврагахъ, 
нередко.

Gentianeae luss
Gentiana cruciata L. Cyxie склоны, (Явлейка, расч. 

п. Кл. д.), местами.
G. Amarella L. Сырыя м'Ьста въ Явлейк'Ь, изредка.
Menyanthes trifoliata L. Болотистый мЬста, часто.

Polemoniaceae Lindl
Polemonium coernleum L. Лйсшля опушки, порубки, 

овраги, сырые луга, обыкновенно, съ ’/2 поня.

Convolvuiaceae lass
Convolvulus sepium L. Сырые кустарники въ пойм'Ь, 

со 72 1юня, обыкновенно.
С. arvensis L. Сады, огороды, дороги, пустыри, пашни, 

оч. часто, съ конца мая.
На крапив'Ь въ садахъ, въ уремЬ. 

На кустахъ Salix въ пойм'Ь,
290. Cuscuta europaea L.

C. lupuliformis Krock. 
нер'Ьдко.

Solaneae lass.
Datura Stramonium L. На мусорЬ въ самомъ город'Ь 

на скловЬ оврага.
Hyoscyamus niger L. Дворы, мусоръ, часто,

съ конца мая.
Solanum nigrum L. Огороды, часто.
S. Dulcamara L. Сырые кустарники въ пойм'Ь, часто, 

съ середины 1юня.
*S. tuberosum L. Съ середины поня.

Scrophularineae В. Br.
Verbascum Lychnitis L. Расч. п Кл. д., часто, 72 

поля.
V. nigrum L. По дорогЬ въ пойму около бывшаго 

пчельника, на склонЬ, въ болыпомъ количеств!?, съ 
конца поня.

3*
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Scrophularia nodosa L. Сады, тЬнистыя сырыя м'Ьста, 
нередко. Иногда попадаются экземпляры съ бол'Ье 
мелкими листьями, и съ раздЬльнолистной отогнутой 
чашечкой (подобный экземпляръ мной былъ найденъ 
также около г. Ядрина Казанской губ.)

Linaria vulgaris Mill. Сады, пашни, обрывы, обыкно
венно, нерЬдко встрЬчаются пелорш.

300. Veronica longifolia L. Сырыя м'Ьста въ поемныхъ лу- 
гахъ, иногда въ садахъ.

V. spicata L. Cyxia поляны, часто. Особенно въ 
большомъ количестве, расч. п. Кл. д. и по дорогЬ 
туда. Встречается обыкновенно вмЬст'Ь съ Dianthus 
polymorphus, Цв. со ’/2 1юня.

V. scutellata L. Высохппя болота, обыкновенно.
V. Anagallis L. У ручьевъ.
V. Beccabunga L. У ручьевъ, на сырыхъ м'Ьстахъ.
V. Chamaedrys L. Сады, л'Ьсныя поляны, опушки, 

обыкновенно.
V. latifolia L. Сады, лЬсныя поляны, опушки, луга, 

часто, съ середины 1юня.
V. austriaca L. Начало Брыни, въ большомъ коли- 

чествЬ экземпляровъ, ’/8 мая.
V. serpyllifolia L. Сырыя м'Ьста, часто.
V. verna L. Cyxia поляны, паровыя поля, обыкно

венно.
310. Limosella aquatica L. Около лужъ, стоячихъ водъ, 

изрЬдка.
Melampyrum cristatum L. Поемные луга, нер'Ьдко; 

Кл. Д., 7, 1ЮНЯ.
Μ. nemorojum L. По лЬсамъ, поляны, опушки, оч. часто. 
Μ. pratense L. ВмЬстЬ съ предыдущим^ но рЬже. 
Pedicularis palustris L. Около торфянаго болота къ 

юго-западу отъ города.
Р. comosa L. Л'Ьсныя поляны; расч. и. Кл. д., обык

новенно.
Rhinanthus Crista galli L. minor et major. Поемные 

луга, очень часто, 72 1юня.
Euphrasia officinalis L·. Сырыя поляны, поемные лу

га, обыкновенно, 72 поня.
Е. Odontites L. Паровыя поля, жнивье, часто.
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bentibularieae Rich
Utricularia vulgaris L. Сергачское оз., ’/, поня.

Labiatae lass.
320. Mentha arvensis L. Сырыя мЬста, урема; около за- 

боровъ, обыкновенно.
Lycopus curopaeus L. Болотистыя мЬста, часто.
Salvia pratensis L. Расч. п. Кл. д.; дорога отъ с. По- 

жарокъ до города, поемный лугъ за с. Акузовымъ, 
вообще рИздко, 72 irons.

S. verticillata L. Одинъ разъ была найдена мной около 
жилья.

Origanum vulgare L. Л'Ьсныя поляны, порубки, кус
тарники, обыкновенно.

Thymus Serpyllum L. (var. vulgaris Lndb?) На скло- 
нахъ овраговъ: Линевская котловина. Брьшя, далыпй 
оврагъ Явлейки; расч. п. Кл. д., съ ’/2 1юня.

Calamintha Acinos Clairv. Паровыя поля, пашни, рвы, 
обрывы, обыкновенно.

Clinopodium vulgare L. Л’Ьсныя поляны, опушки, по
рубки, кустарники, часто, со 2/2 гюня.

Nepeta nuda L. Дальней оврагъ Явлейки; поляны въ 
Кл. д., разсЬянно, 72 гюня.

Glechoma hederacea L. Сады, около заборовъ, л'Ьса, 
обыкновенно.

330. Drococephalum Ruyschiana L. Л'Ьсныя поляны, пчельни
ки, обыкновенно; особенно въ большомъ количеств^ 
па н-Ькоторыхъ полянахъ въ Кл. д.; съ */ 2 irons.

Lamium amplexicaule L. Огороды, пашни, обыкновен
но. На огородахъ, повидимому, обыкновенно не дости- 
гаетъ цвЬтешя, такъ какъ цв’Ьточныя почки почему- 
то погибаютъ.

L. macutalum L. По лЬсамъ, л’Ьспымъ порубкамъ, 
кустарникам!., часто, май.

Galeopsis Ladanum L.
G. Tetrahit L.
G. versicolor Curt. Bei; три вида на огородахъ, сор

ныхъ мЬстахъ, въ посЬвахъ, часто, со 72 irons.
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Stachys sylvatica L. На дне лЬсныхъ овраговъ, обык
новенно, 7, 1юня-

S. palustris L. Болотистый м'Ьста; огороды, паровыя 
поля, часто, ’/, ноня.

S annua L. Посевы, обыкновенно, 7, 1юня.
S. recta L. Расч. п. Кл. д . въ значительномъ колич., 

7, 1ЮНЯ.
340. Betonica officinalis L. Лесныя поляны, опушки, по

рубки, дальшй оврагъ Явлейки, оч. часто, 7, 1юня.
Chaiturus Marrubiastrum Rchnb. На берегу р. Пьяны 

у самой воды, 15 1юля.
Leonurus cardiaca L Огороды, пустыри, около жи- 

лищъ и заборовъ, часто.
Phiomis tuberosa L. Разскянно встречается въ раз- 

личныхъ мЬстахъ: на л'Ьсныхъ поляпахъ, въ овра- 
гахъ, чаще въ пойме около Чернаго озера, особенно- 
же въ большомъ количеств!; на расч п. Кл. д., цв. 
съ 71 1ЮПЯ.

Scutellaria galericulata L. Около каиавъ, болотъ, часто, 
съ середины 1юня.

Prunella vulgaris L. Сырыя поляны, обыкновенно, съ 
7, 1ЮНЯ.

Ajuga genevensis L. Поляны въ ЧищобЪ, местами, 
7, 1ЮНЯ.

Boraglneae lass.
Pulmonaria officinalis L. Леса, опушки, кустарники, 

оч. часто, 7, мая·
Lithospermum officinale L. Порубки, кустарники, не

редко. 7, irons.
Myosotis palustris With. Болотистыя места.

350. Μ. caespitosa Schultz. Тамъ же, чаще.
Μ. sylvatica Hoffm. Cyxia поляны въ Чищобе, нача

ло Брыни въ значительномъ количестве (на север- 
номъ склоне) 7, мая.

Μ. intermedia Link. Огороды, пашни.
Μ. stricta Link. Паровыя поля, часто.
М sparsiflora Mik. Огороды, сырыя тЬнистыя места. 
Symphytum officinale L. Болотистые луга и болота, 

часто, съ конца мая.
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Borago officinalis L. Местами издавна одичалое на 
огородахъ.

Cynoglossum officinale L. Около жилья, на мусор'Ь, 
обрывы, обыкновенно, съ конца мая.

Echinospermum Lappula Lehm. Огороды, на мусор’Ь, 
около дорогъ, рвы, канавы, склоны овраговъ,часто, 
съ середины мая.

Asperugo procumbens L. На Mycopi, местами, съ 
конца мая.

Frimulaceae Vent.
360. Primula officinalis Jacq. ЛЬсныя поляны, л^са, сады,

часто, середина мая.
Androsace septentrionalis L. Луга, овраги, обыкно

венно, середина мая.
Lysimachia thyrsiflora L. Окраины бодотъ, часто.
L. vulgaris L. Сырые кустарники, обыкновенно.
L. nummularia L. Сырыя лужайки, обыкновенно.
Trientalis europaea L. Около торфян. болота къ юго- 

западу отъ города, въ пебольшомъ колич. экземпля
ровъ.

Piantagineae luss.
Plantago major L.
P. media L. Оба около дорогъ, сады, луга, часто, съ 

середины мая.
Р. lanceolata L. Луга, склоны овраговъ, р'Ъже пре- 

дыдущихъ, съ конца мая.

Amaranthaceae luss.
Amaranthus Blitum L. На огородахъ; рЬже слЪдую- 
щаго.

370. A. retroflexus L. Тамъ-же, часто.

Chenopodeae Vent-
Chenopodium album L. Огороды, пустыри, пашни, 

межи, очень часто.
Ch. urbicum L. Около жилья, нередко.
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Blitum glaucum Koch. Тамъ-же, изредка.
Beta vulgaris L. Разводится повсеместно на огородахъ.
Atriplex nitens Rebent. Около водяной мельницы въ с. 

Пожаркахъ, въ большомъ количестве.
A. patulum L. Огороды, обыкновенно.

Polygoneae luss.
Rumex maritimus L. Высохнпя болота, местами.
R. crispus L.
R. confertus Willd. Сады, луга, часто.

380. R. acetosa L. Лесныя поляны, сады, обыкновенно.
R. acetosella L. Паровыя поля, обыкновенно.
Polygonum Bistorta L. Сырыя лесныя поляны·, заливные 

луга, обыкновенно.
Р. amphibium L. var terrestre Leers. Кочковатое болото, 

СЪ 7г 1К>ля.
Р. lapathifolium L. Сырыя места; огороды, пашни, обык

новенно.
Р. mite Coss, et Germ. Около Сергач, озера, середина 

1ЮЛЯ.

Р. aviculare L. Около домовъ, дороги, выгоны, оч. часто.
Р. Convolvulus L. Огороды, пашни, нередко.

*Р. Fagopyrum L.

Thymeleae luss.
Daphne Mezereum L. Леса, нередко; цв. ранней весной.

Aristolochieae Juss
Asarum europaeum L. По лЬсамъ, обыкновенно.

Urticeae DC-
390. Urtica urens L. Около домовъ, огороды, пустыри, часто.

U. dioica L. Тамъ-же, чаще предыдущей; также урема.
* Cannabis sativa L.

Humulus lupulus L. Сырые кустарники; лесные овраги,

Шшасеае Ulirb-
Ulmus effusa L. Попадается разсЬянно.
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Cupuliferae Rich.
Quercus pedunculata Ehrh. ЛЬса, кустарники, часто.. 
Corylus Avellana L. Тамъ-же, часто.

Salicineae A Rich
S. repens L. var. angustifolia Wullf. Торфян. бол.
S. aurita L. Кустарники въ поймк, часто.
S. fragilis L. Разводится въ садахъ, около рккъ.
S. pentandra L.

400. Populus tremula L. Л1зса, сады, обыкновенно.

Betulineae Rich
Betula alba L. Сады, лкса, обыкновенно.

— var. pubescens Spach. Торфян. болота.
Ainus glutinosa Gaertn. Уремы, сырыя м’Ьста въ лксахъ.

Caliiirichineae Link.
Callitriche palustris L. Лужи, стоячгя воды.

Ceratophylieae Gray-
Ceratophyllum demersum L. Болота, въ рккЬ, оч. часто.

Orchideae luss-
Orchis inaculata L. ЛЬса, сырыя лксныя поляны, часто, 

съ середины 1юня.
О. incarnata L. Сырые луга, у воды, неркдко, съ сере

дины 1ЮНЯ.
Platanthera bifolia Rich. По лЬсамъ, обыкновенно, */ а поня.
Epipactis latifolia АН. Кл. д., часто % поля.
Listera ovata R. Br. ЛЬса, изредка, середина 1юня.

410. Neottia Nidus avis Rich. Кл. д., р’Ьдко, % 1юня.
Cypripedium Calceolus L. Чищоба, на склонЬ одного овра

га, въ значительномъ количеств^ экземпляровъ, се
редина 1ЮНЯ.

>) Саисокъ видовъ Salix не полонъ, въ виду ихъ ранняго цв4тен1я.
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Irideae Juss.
Jris Pseudacorus L. Около болотъ, часто.
J. furcata Μ. В. Cyxia л'Ьсныя поляны, пчельники, не

редко, особенно въ большомъ изобн.ии раст. п. Кл. 
д. Цв. въ концЬ мая и началЬ ьюня очень недолго.

Hydrocharideae DC
Hydrocharis Morsus ranae L. Болота, обыкновенно. 2/2 

1ЮЛЯ.

Alismaceae lass.
Alisma Plantago L. У воды, топк1я м'Ьста, часто, съ 2/2 

1ЮНЯ.
Sagittaria sagittaefoiia L. Стояч1я мелшя воды, обыкно

венно, съ 2/2 поня.

Butomeae Rich.
Butomus umbellatus L. Окраины болотъ. часто, съ % поня.

Jiincagineae Rich.
Triglochin palustris L. Сырыя τοπκίπ м'Ьста, часто.

Colchicaceae DC.
Veratrum album L. var Lobelianum Koch. Поемные луга, 

сырыя лЬсныя поляны, часто, съ 1 2 поня.

Asparageae Juss.
420. Paris quadrifolia L. По лЬсамъ, съ 2 2 мая.

Majanthemum bifolium DC. По лЬсамъ, часто, съ конца 
мая.

Convallaria majalis L. По л'Ьсамъ, оврагамъ, часто, м'Ьс- 9 , тами въ садахъ, /2 мая.
Polygonatum officinale АП. По л'Ьсамъ.
Р. multiflorum Dest. По л'Ьсамъ, оврагамъ, чаще преды- 

дущаго, 2/2 мая.



— 43

Liliaceae DC
Gagea minima Schult. Сади, опушки лЬсовъ, склоны овра- 

говъ, часто, ’/2 мая.
G. lutea Schult. ВмЬстЬ съ предыдущей, по рЬже.
Allium angulosum L·. Поемные луга, сады, съ конца мая, 

обыкновенно.
A. rotundum L. Въ посЬвахъ, часто, съ 2/2 Поня.

* А. Сера L.

Juncaceae Bartl.
Junens lamprocarpus Ehrh. Сырыя болотистый мЬста, 

обыкновенно.
430. J. compressus Jacq. Сырыя мЬста, сады, по дорогамъ, 

часто.
J. bufonius L. Сырыя болотистыя мЬста. часто.
Lusula pilosa Willd. ЛЬса.

Cyperaceae Juss
Scirpus palustris L.
S. lacustris L.
S. maritimus L. ВсЬ три виды обыкновенно по болотамъ.
S. sylvaticus L. На днЬ лЬсныхъ овраговъ у воды, не

редко, '/2 поня.
Eriophorum latifolium Hoppe. Дальнгй оврагъ Явлейки, 

на болотистомъ лугу.
Carex vulpina L. Канавы, болота.
С. muricata L. Сады, порубки, кустарники, часто.

440. С. Schreberi Schrank. Тамъ-же, часто.
С. stricta Good. Оврагъ въ ЧищобЬ.
С. vulgaris Fries. Болота, болотистыя мЬста.
С. pediformis С. А. Меу. ЛЬса.
С. pilosa Scop. Явлейка, чищоба, 2/2 мая.
С. panicea L. Чищоба.
С. ampullacea Good. Болота, болотистыя мЬста, 2/2 мая.
С. vesicaria L. Тамъ-же, 2/2 мая.
С. hirta L. Поемные луга. 2/2 мая.
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Gramineae Juss.
Pancium Crus-galli L. Огороды, сырыя ста, часто.

-------vararistata. Тамъ-же, но рЬже.
450. Setaria viridis Р. de В. Огороды, часто.

*Р. miliaceum L.
Hierochloa odorata Wahlb. Л'Ьсныя поляны, местами, 2/2 

мая.
Alopecurus pratensis L. Луга, сады, оч. часто, съ сере

дины мая.
A. geniculatus L. Болотистыя м’Ьста, обыкновенно, съ 

2/2 1ЮНЯ.
Phleum pratense L. Сады, луга, съ 2/2 1юня.
Р. Boehmeri Wibel. Расч. п. Кл. д., 2/2 ноня.
Agrostis stolonifera L. Около домовъ, cyxia поляны, час

то, 1ЮНЬ.
Apera Spica venti Р. de В. Въ посЬвахъ, нер'Ьдко.
Calamagrostis lanceolata Roth. Сырыя м’Ьста въ нойм'Ь, 

часто, 2/2 гюня.
С. sylvatica DC. Cyxifl л'Ьсныя поляны.

460. Milium effusum L. По л'Ьсамъ, изрЬдка, 2/2 ноня.
Stipa pennata L. Юго-западный склонъ Линевской котло

вины, расч. и. Кл. д., конецъ мая.
Phragmites communis Trin. Болотистыя м’Ьста, берега 

Р’Ькъ, оч. часто.
Koeleria cristata Pers. Cyxia поляны, нер'Ьдко, 2/2 мая.
Aira caespitosa L. Поемные луга, сырыя м’Ьста, часто, 

1ЮНЬ.
Avena pubescens L. Л'Ьсныя поляны, склоны овраговъ, 

нер'Ьдко, 1юня.
* A. sativa L.

Melica nutans L. ЛЬса, порубки, часто, 2/2 мая.
Роа annua L. 2/2 гюня.
Р. trivialis L.
Р. pratensis L. Сады, луга, оч. часто, съ конца мая.

470. Р. compressa L. 2/2 шня.
Р. nemoralis L. По л'Ьсамъ, нер'Ьдко.
Р. tertilis Host. У ручьевъ, на сырыхъ м'Ьстахъ, нер'Ьдко, 

’/j 1ЮНЯ.

Glyceria spectabilis Μ. et К. Болото по дорогЬ въ с. По
жарки, ’/2 ноля.
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G. fluitans R, Br. Сырыя м^ста около воды, */ 3 тюля.
G. aquatica Presl Тамъ-же.
Molinia coerulea Moencli. Торфян. бол., 2/2 тюля.
Dactylis glomerata L. Сады, луга, оч. часто, съ У2шня.
Festuca ovina L Сухтя поляны, склоны, обыкновенно, 

2/2 мая.
F. elatior L. Сады, луга, часто, */ 2 поня.

480. Bronius inermis Leyss. Сады, луга, часто, съ */ 2 поня.
* Triticum vulgare Vill.

*Т. Spelta L.
T. repens L. Сады, луга, часто, съ 2/2 шня
Т. caninum Schreb Чищоба, изредка.

* Secale cereale L. ’/2 поня.
* Hordeum hexastichon L.

Typbaceae Fuss.
Typha latifolia L. По окраинамъ болотъ, z/2 тюня.
Sparganium ramosuni Huds. Дальнтй оврагъ Явлейки, 

’/2 тюля.
•S. simplex Huds. Серг. оз. 2/2 тюня.

Aroideae Juss.
Calla palustris L. По краю уремы, редко.

Potameae Juss.
Potamogeton perfoliatus L. Повсюду въ болотахъ, въ ре

ке, 2j2 тюля.
Р. crispus L. Въ болотахъ около мельничной плотины, 

72 тюля.
Р. pusillus L. Серг. оз. 72 тюня.

Ьешпасеае Link·
490. Lenina minor L. Стоячтя воды, лужи, повсеместно.

L. trisulca L. Болота, оч. часто.

Coniferae Juss.
492. Pinus sylvestris L. Исключительно въ садахъ.
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