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Л. 0. Флеровъ. 

О ботанико-географичесшъ изслъ'довашхъ въ Окскомъ бас
сейне въ 1906 году. 

Л/Ьтомъ 1906 года мною были произведены наблюдешя надъ 
растительностью Окскаго бассейна въ губершяхъ: Орловской, 
Тульской, Калужской, Московской, Рязанской и Владим1рской. 
Подробное изложеше результатовъ изсл'Ьдоватй будетъ поме
щено въ печатающейся моей работъ „Окская Флора", въ этомъ 
же очеркъ я хочу дать краткую характеристику растительности 
пъкоторыхъ местностей по р. ОКБ въ Московской и Рязанской 
губерших). 

Мы направились изъ Серпухова къ д. Лужкамъ. Дорога шла 
боровой местностью. На- пескахъ и песчаныхъ холмахъ растутъ 
сосновые боры, то болъе старые то, моложе, чередуясь иногда съ 
молодыми осиново-березовыми рощицами, развившимися на МБСТВ 
сведенныхъ сосновыхъ лесовъ. Въ сосновыхъ борахъ попадаются 
(близъ д. Лужки): 
Calluna vulgaris. 
Cytisus ratisbonensis. 
Dianthus polymorphus. 
Polygonatum officinale. 
Veronica incana. 
Koeleria cristata. 
Calamagrostis silvatica. 
Saponaria officinalis. 
Solidago virga aurea. 
Antennaria dioica. 
Potentilla cinerea. 
Vaccinium vitis idaela. 
Vaccinium myrtillus. 

Centaurea Scabiosa. 
Trifolium montanum. 
Melampyrum pratense. 
Verbascum Lychnitis. ч 
Turritis glabra. 
Genista tinctoria. 
Berteroa incana. 
Juniperus communis. 
Plantago lanceolata. 
Hieracium pilosella. 
Artemisia campestris. 
Hieracium umbellatum. 
Convallaria majalis. 

1) По'Ьздка была совершена BMicrt съ В. Н. Хитрово и Д. Д. Рудневымъ. 



А. О. Флеровъ. 

О ботанико-географичесшъ изыйдовашхъ въ Окскомъ бас-
с е М въ 1906 году. 

ЛЪтомъ 1906 года мною были произведены наблюденш падъ 
растительностью Окскаго бассейна въ губершяхъ: Орловской, 
Тульской, Калужской, Московской, Рязанской и Владимирской. 
Подробное изложеше результатовъ изсл'Ьдоватй будетъ помт>-
щено въ печатающейся моей работъ „Окская ФлЬра", въ этомъ 
же очерктз я хочу дать краткую характеристику растительности 
итзкоторыхъ местностей по р. ОкгЬ въ Московской и Рязанской 
губерши1). 

Мы направились изъ Серпухова къ д. Лужкамъ. Дорога шла 
боровой местностью. На- пескахъ и песчаныхъ холмахъ растутъ 
сосновые боры, то болт>е старые то, моложе, чередуясь иногда съ 
молодыми осиново-березовыми рощицами, развившимися па МГБСГБ 
сведенныхъ сосновыхъ лгЬсовъ. Въ сосновыхъ борахъ попадаются 
(близъ д. Лужки): 
Calluna vulgaris. 
Cytisus ratisbonensis. 
Dianthus polymorphus. 
I'olygonatum officinale. 
Veronica incana. 
Koeleria cristata. 
Calamagrostis silvatica. 
Saponaria officinalis. 
Solidago virga aurea. 
Antennaria dioica. 
Potentilla cinerea. 
Vaccinium vitis idacla. 
Vaccimum myrtillus. 

1) По'Ьздка была совершена вм-ЬсгЬ съ В. Н. Хитрово и Д. Д. Рудневымъ. 

Centaurea Scabiosa. 
Trifolium montanum. 
Melampyrum pratense. 
Verbascum Lychnitis. 
Turritis glabra. 
Genista tinctoria. 
Berteroa incana. 
Juniperus communis. 
Plantago lanceolata. 
Hieracium pilosella. 
Artemisia campestris. 
Hieracium umbellatum. 
Convallaria majalis. 
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Иногда сплошь растетъ Melampyram pratense. Мъстами 
обильна Cladonia rangiferina. Въ сосновыхъ борахъ нередко по
падаются ели. 

Ниже Лужковъ мы обратили внимаше на растительность 
песчапыхъ бугровъ въ заливной долинъ Оки. Здъсь растутъ: 
Potentilla Okensis. Allium oleraceum. 
Medicago falcata, Astragalus arenarius. 
Centaurea Biebersteinii. Achillea nobilis. 
Scabiosa ochroleuca. Bryngium planum. 
Sedum acre. Chaerophyllum nodosum. 
Dianthus polymorphus. Galium verum. 
Pestuca ovina. Trifolium montanum. 
Phlomis tuberosa. Thalictrum minus. 
Potentilla argentea. Arenaria serpyllifolia. 
Echinospermum Lappula. Carex Schreberi. 
Cynoglossum officinale. Artemisia campestris. 
Pragaria vesca. Alyssum montanum. 
Knantia arvensis. Phleum Boehmeri. 
Carduus nutans. Allium Schoenoprasum. 
Potentilla cinerea. Potentilla argentea. 

Medicago falcata. 
Мъстами на иесчаныхъ буграхъ расположены сосновые боры. 
Отъ Лужковъ мы направились черезъ Зиброво и Никифорово 

въ Турово. Въ окрестностяхъ Никифорова на заливной части 
Окской долины растетъ въ довольно значптельномъ количестве 
ковыль (Stipa pennata). Намъ былъ доставленъ крестьянскими 
ребятишками довольно значительный-пучекъ ковыля, собранный 
ими въ тъхъ мъстахъ. 

Около Турова мы осмотрели заливные луга по р. Лопасн'Ь 
и направились въ Прилуки. 

За Прллуками идутъ обширныя песчаныя пространства, 
частью всхолмлеппыя въ дюны. Часть дюнъ задорпепа, одъта 
сосповымъ лЪсомъ, часть лишена дерноваго покрова и находится 
въ движущемся состоянш. 

На движущихся дюнахъ мы встретили: 
Corispermum Marschallii. Pestuca ovina. 
Carex Schreberi. Sedum acre. 

На сыпучихъ пескахъ у подножья дюнъ растутъ: 
Medicago lupulina. Achillea millefolium. 
Carduus nutans. Myosotis silvatica. 
Potentilla Okensis. Carex Schreberi. 

Koeleria glauca. 
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Несколько далее близъ р. Оки движете песковъ и дюнъ 
происходитъ очень энергично. Оврагъ, въ которомъ мы въ 
1903 году наблюдали размывы торфа погребеннаго торфяного 
болота, оказался заметаннымъ пескомъ . . . 

Деревья раступця на дюнахъ заносятся пескомъ настолько, 
что торчатъ одни вътви и верхушки, и дюна прюбръдаетъ свое
образный видь. 

Отъ Прилукъ мы направились къ Соколовской пустыни и 
далее въ Каширу. 

Около Каширы по берегу Оки растетъ Silene procumbens. 
Отъ Каширы мы направились по Тульскому берегу р. Оки 

и за д. Ръдькино снова переправились на Московски!. 
ЗдгЬсь мы остановили свое вшшаше на осмотре раститель

ности между ее. Горы и Белые Колодези. Около Горъ но из-
вестковистому склону растутъ сосны. Здесь на заливной части 
мы находили: 
Allium oleraceum. Knautia arvensis. 
Coronilla varia. Echium vulgare. 
Echinops sphaerocephalus. Urtica dioica. 
Bromus inermis. Triticum repens. 
Cichorium Intybus. Thalictrum minus. 
Vicia cracca. Campanula bononiensis. 
Lathyrus pratensis. Hypericum perforatum. 
Artemisia absinthium. Pestuca elatior. 
Agrimonia Eupatoria. Tussilago farfara. 
Dactylis glomerata. Geranium pratense. 
Cynoglossum officinale. Salvia pratensis. 

Galium mollugo. 
Выше заливной линш начинаются кустарники. Интересно 

ОТМЕТИТЬ, что заросли кустарниковъ сразу кончаются по границе 
заливной лин1и и ниже встречаются отдельными экземплярами. 
Склоны состоять изъ известпяковъ и усъяны крупными и мелкими 
обломками. На этихъ склонахъ происходитъ ломка известпяковъ. 

Кустарниковую заросль составляютъ: 
Дубъ (Quercus pedunculata). Осина (Popolus tremula). 
Оръшникъ (Corylus Avellana). Липа (Tilia parvifolia). 
Береза (Betula verrucosa). Тернъ (Primus spinosa). 

Тернъ образуетъ сплоншыя заросли вдоль лиши разлива, 
спускаясь отдельными экземплярами и ниже. 

Изъ травянистыхъ растеши здъсь нами встречены: 
Aegopodium podagraria. Scrophularia nodosa. 
Pestuca gigantea. Geranium silvaticum. 
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Campanula latifolia. Orobus vernus. 
Stachys silvatica. Anthriscus silvestris. 
Dactylis glomerata. Campanula persicifolia. 
Clinopodium vulgare. Convallaria majalis. 
Lathyrus silvestris. Aconitum pallidum. 
Betonica officinalis. Pteridium aquilinum. 
Campanula trachelium. Astragalus glycyphyllus. 
Galium silvaticum. Nasturtium austriacum. 

Местами попадается жестеръ (Rhamnus cathartica) и вязъ 
(Ulmus montana). 

Вдоль заливной лиши тянется полоса наноснаго мусора. 
Выше по склонамъ заросли кустарниковъ очень густыя, а 

па самомъ верху растутъ сосны. 
Отъ БЪлыхъ Колодезей берегомъ р. Оки мы паправилисъ 

къ г. Коломне. 
Отъ г. Коломны мы направились къ Москве ръкъ и осмо

трели растительность ея при впаден1и ея въ Оку близъ пзвтЬст-
паго Голутвина монастыря. Отъ Голутвина монастыря мы на
правились въ с. Коропчеево. 

С. Коропчеево расположено на л'Ьвомъ возвышенномъ из-
вестковистомъ берегу Оки по об4 стороны оврага съ неболыиимъ 
ручейкомъ впадающимъ въ Оку. 

Местность около Коропчеева давно уже известна ботаникамъ 
по нахождешю тамъ на известковыхъ обнажешяхъ у самаго села 
многихъ рт>дкихъ растеши. 

Почти по краю возвышеннаго берега расположена ограда 
церкви с. Корончеева и сама церковь. Затъмъ идутъ довольно 
крутые известковые склоны-обрывы, которые нисколько далъе по
росли древесными и кустарниковыми породами. Известпяковыя 
обпажешя носятъ явные слт^ды иеоднократнаго и долговременнаго 
выдамывашя въ нихъ известняка. Бол^е старыя, заброн1енныя 
ломки поросли деревьями значительна™ возраста, болъе молодыя 
одт>ты молодпяками деревьевъ и кустарииковъ, недавшя или 
еще разрабатывающаяся одъты несвязнымъ покровомъ самой 
разнообразной растительности. 

На всемъ обнаженш очень рт^зко выступаетъ лишя размыва 
въ эпоху пормальныхъ весешшхъ разливовъ, до этой лиши спу
скаются деревья и кустарники, что особенно ясно и наглядно 
видно на снятомъ нами рисунке 1). Ниже лиши размыва склопъ 
полопй частью усЬянъ обломками известняка, частью заметанъ 

1) Рисунки будутъ приложены къ труду того-же автора „Окская флора" 
Примеч. редакцш. 
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пескомъ и одътъ растительностью довольно скудной, не образу
ющей дерноваго покрова, 

Подъ церковью на известняковыхъ обнажешяхъ мы встре
тили смъсь самыхъ разнообразныхъ растеши. На другомъ ри
сунки видна часть известняковаго обпажешя съ выступающими 
глыбами разрушеинаго известняка и покрывающими его расте-
шями. Здъсь можно видеть: 

Artemisia Absinthium. 
Lactuca Scariola. 
Artemisia campestris. 

Libanotis Sibirica. 
Berteroa incana. 
Festuca elatior. 

КромгЬ того здъсь же между глыбами известняка нами были 
найдены: 
Medicago falcata. 
Delphinium consolida. 
Pimpinella saxifraga. 
Salvia verticillata. 
Erysimum strictum. 
Echinospermum Lappula. 
Artemisia vulgaris. 
Polygonum Persicaria. 
Stachys annua. 
Linaria minor. 
Lepidium ruderale. 
Chenopodium album. 
Matricaria discoidea. 
Lamium purpureum. 
Sisymbrium Loeselii. 
Potentilla anserina. 
Linaria vulgaris. 
Cichorium Intybus. 
Urtica dioica, 

Inula britannica. 
Dianthus Seguierii. 
Salvia verticillata. 
Coronilla varia. 
Sedum acre. 
Artemisia absinthium. 
Lotus corniculatus. 
Bromus inermis. 
Campanula rotundifolia. 
Campanula glomerata. 
Carduus crispus. 
Achillea millefolium. 
Poa compressa. 
Barbarea vulgaris. 
Triticum repens. 
Lavathera thuringi аса. 
Convolvulus arvensis. 
Glechoma hederacea. 
Rubus caesius. 

Несколько далъе отъ церкви известняковыя обнажешя по
крыты кустарного зарослью и деревьями. Зд:Ьсь растутъ: 

Ulmus pedunculata. Lonicera xylosteum. 

На заливаемой части известковаго щебня встречаются: 

Lysimachia Nummularia. 
Plantago major. 
Echinospermum Lappula. 
Linaria minor. 
Artemisia procera. 

Sisymbrium officinale. 
Mentha arvensis. 
Lamium amplexicaule. 
Carduus crispus. 
Cichorium Intybus. 
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Linaria vulgaris. Medicago lupulina. 
Potentilla argentea. Polygonum aviculare. 
Agrostis vulgaris. Nasturtium palustre. 

Tanacetum vulgare. 

Такда*в образомъ мы видимъ, что известняковыя обнажешя 
У; Лйф«ркшза въ значительной степени несутъ сорную раститель
ность, чхи можно объяснить ихъ положетемъ и услов1ями обра-
зовашя. Постоянно разрушаемая рЪкой и человЪкомъ известко
вая толща, представляющая свободную для заселения поверхность 
покрывается самыми разнообразными растешями, если только 
эти растешя находятъ здгЬсь благощлятныя услов1я для своей 
жизни. 

A. Fleroff. 

Bericht liber pflanzen-geographische Untersuchungen der Vegetation 
des Oka-Gebietes im Jahre 1906. 

R e s u m e . 

Verfasser bespricht seine Beobachtungen in den Gouverno-
ments Moskau und Tula. 

Тип. К. Маттисена, Юрьевъ (Лифл.). 


