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В настоящей статье приводятся некоторые результаты обработки фло
ристического материала по Пензенской губ., производившейся за послед
ние десять лет, истекшие со времени опубликования третьего моего со
общения „О некоторых редких растениях Пенз. губ.“ и заметки Д. И. Вве
денского „ Новости и редкости Пензенской флоры".

В этом десятилетии продолжалась обработка материалов прежних 
моих экспедиций, пополненных новыми сборами. Затем, за это время наши 
сведения о флоре губернии значительно умножились благодаря сборам и 
наблюдениям молодых исследователей— Д. И. Взеденского (1916— 1919 г г. 
в у.у. Городищенском и Пензенском), Д. Д. Уранова (с 1919 г. в у.у. пре
имущественно Пензенском, затем Краснослободском, Темниковском, Спас
ском и Городищенском) и Г. Э. Гроссета (с 1921 г. в у.у. Пензенском и 
Городищенском). Ряд интересных сведений дал преподаватель Пензенского 
Лесного Техникума Е. Н. Новодережкин, предоставивший в мое распоря
жение свой гербарий, собранный за последние годы в у.у. Городищенском 
и Пензенском. Некоторые сведения сообщены Я. Т. Симаковым, М. В 
Культиасовым, К. Е. Гомеровым, Б. П. Сацердотовым, К. Д. Филатовым и 
нек. др. Я имел также возможность просмотреть часть гербарных мате
риалов, собранных в прежние годы К. Д. Космовским, Д. Н. Магницким, 
Ф. В. Бухгольцем и другими лицами— некоторые факты почерпнуты из 
этих материалов. В эту статью вошли также определения видов р Euphra
sia, сделанные С. С. Ганешиным, и частью р. Stipa, сделанные П. Д. Смир
новым.

Таким образом настоящая статья является результатом коллективной 
работы лиц, так или иначе подвинувших изучение флоры Пензенской губ. 
за последние десять лет. Эта работа довольно значительно увеличила 
наши сведения о распространении растений по территории губернии, за
полнив многие существовавшие до сего времени пробелы. В среднем на 
каждый вид в губернии приходится теперь от 15 до 20 местонахождений. 
Вместе с тем число известных для губернии видов возрасло до 1026. уве
личившись за десять лет на 60 видов.

В статье приводятся данные о распространении как новых для губер
нии видов (обозначены *), так и наиболее интересных из ранее указанных. 
Принятые в статье сокращения: Пенз.— Пензенский у., Чемб.— Чембарский, 
Мокш.— Мокшанский, Лом.— Ломовский, Кер.— Керенский, Сар.— Саранский, 
Инс.— Инсарский, Нар.— Наровчатский, Красн.— Краснослободский, Спас.—  
Спасский,Темн.— Темниковский, Гор.— Городищенский, Вв.— Введенский Д. И., 
Гр.— Гроссет Г. Э., Косм.— Космовский К. Д., Магн.— Магницкий Д. Н., Нов.—  
Новодережкин Е. Н., Поп.— Попов М. Г., Сац.— Сацердотов Б. П., С.— Спры
гин И. И., Ур.— Уранов Д. Д.

S tru th io p te ris  germ anica W illd . К указанным ранее К А. Космов- 
ским, Д. И Литвиновым и мною местонахождениям можно прибавить еще 7 
пунктов: 1) Леонидовская д. Гор. у., пойменный лес в долине Суры в за
поведнике " Сосновый Бор" (С. и Сац.); 2) лесные овраги у с. Никольской 
Пестровки Гор. у. (У р .); 3) в лесном овраге по пр. б Суры (б. им. Усти
нова) Гор. у. против с. Грабова (Вв.); 4 ) сырой лиственн. лес в Харниской 
д. Темн, у .; 5) у ручья в сосновом лесу бл. пустыни Протяжной Темн. у. 
(У р.); 6 ) овр. в сосн. лесу у раз. Потьмы М.-Каз. ж. д. Сиасс. у. ( У р ) ;  
7)  в лубовом лесу Уркатской д. бл. Урейских выо. Красн. у. (У р.). И на
стоящее время этот папоротник известен из 17 пунктов губернии, располо
женных главным образом в лесных районах ее, преимущественно к сев.-за- 
надных уездах— Темн., Спасс., Красн. и Пар., а также в восточной части, 
в Гор. у. Только один пункт, с. Ннколаевка Мокш. у., лежит в лесостепи. 
Встречается этот вид исключительно по сырым местам, по дну лесных овра-
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гов среди зарослей ольхи или в ольховых и других затопляемых весною 
лесах речных долив.

*  Ophioglossum vulgatum  L  Этот вид, впервые указываемый для гу 
бернии, был собран в двух пунктах: 1) на лесной поляне у Кржимановско
го корд. Уркатской д. Красн. у. (У р.) и 2) на сырой лужайке по лесосеке 
73-го кв. Засурской д. Гор. у. (Г. Э. Гр. и В. И. Милославский).

Botrych ium Lunaria  (L .) Sw . Известен из немногих пунктов— ранее 
был указан для Нар. у. (окр. с. Самодуровки, Косм.), Пенз. у. (мелко
лесье у с. Конной Слободы, С.) п Гор. у. (сфагн. болотце среди дюн в пойме 
Суры у г. Пензы, С.). Вновь найдено в 3 пунктах: 1) склоны лесн. овр. 
к зап. от Пензы (С.); 2) уч. Pinetum cladinosum в уроч. Кичкилейке Гор. у. 
(С.); 3) 49 кв. Засурской д. Гор. у. (Гр. и Милосл.).

В. M a trica riae  (S chrank.) Spr. Было указано для Пенз. у. (листв. 
лес у д. Валяевки), Гор. у. (окраина сфагн. бол. у с. Ильмина). Красн. у. 
(берез, лес в Уркатской д.) и Инс. у. (сосн.-елов. лес в Шайговекой д ). 
Новые указания: 1) Гор. у., 49 кв. Засур. д., по пониженному заросшему 
кустами Juniperus communis месту ( Гр. и Милосл.) Гор. у., 2) по понижению, 
заросшему ивой, осоками и Polytrichum commune, в Молочниковской д. Засур. 
леснич. (Гр.): 3) осин.-берез. лес в V кв. Бортно-Проказнинской д. Красн. у. (С.).

Salvinia natans A ll. Мною ранее было указано для двух пунктов: 
1) у г. Пензы, озеро в пойме Суры у писчебумажной фабр, и 2) оз. Под
борное и затон Суры у корд. Бурчих и в Засурской д. Найдено еще в 3-м 
пункте на оз. Кривом по пр. б. Суры в Гор. у. против с. Грабова (Гр.).

Juniperus communis L. Сведения о распространении можжевельника в 
губернии ограничиваются следующими у.у —  в гсв.-зан. части он изредка 
попадается в у.у. Спасе, (указ. Д. И. Литвинова), Темн. у. (указ. Д. П. 
Литв., я нашел его в Барашевской д. у с. Лесного Ардашева) и Краев, у. 
(Косм, собрал его у с. Нурдышек, я около с. Корина и в Красном, даче). 
Затем имеется указание А. А. Хитрово для центральной части губ., где 
названный исследователь наблюдал его во 2-й части Мокшанской д. Б юго-во
сточной части известен из у.у. Ценз, и Гор. В первом из них наблюдатель 
Арбековского запов, участка И Н. Самодуров нашел небольшой кустик ле
том 1926 г. в овраге в Двойных Горах; имеется указание, что .1. г. растет 
(или рос) в том же уезде к югу от Пензы и Лсмзневской каз. д.— по сло
вам докт. А. А. Андреева, в его сад, находившийся и д. Катанке, лесник 
пересадил куст можжевельника ва одного квартала этой дачи. Б Гор. у. све
дения имеются для 3 пунктов: 1) Засурская ц. и нашел и 1908 г. его 
и 27 кв. ’ ) в виде старого деревца, высотою около 4 метр., разветвляю
щегося низко над землей па два ствола, диаметр которых равнялся 11 и 
н см.; в 1925 г. ыож-к наблюдался в большом количестве молодых эк-в в 
49 кв. той-же дачи па понижении среди соснового леса вместе с Botrychium 
Lunaria и В. Matricariae (Гр. и Мило ел) ;  2) но сведениям от лесников был 
ранее у корд. Акульки в Леонидовском д.. но затем вырублен: 3) по пока- 
заниям лесников (сообщение Вв.) несколько небольших кустов имеется и 
соси. лесу между с.с. Пермьевым и Керенкой.

Ephedra vu lgaris  Rich. Это интересное и редкое для нашей губернии 
растение было найдено в 1883 г. на обрывах близ с. Рыковщины Чемб. у.

1) Нумерация квартала того времени



Колаковским (см. Цингер, сборн. стр. 4 9 6  и Космовский, стр. 91). Осмат
ривая окрестности этого села в 1911 г., я не нашел Е. vulgaris, хотя ме
сто сборов Колаковского было мне указано жителями этого села, сопровож
давшими этого исследователя. Возможно, что оно исчезло в этом пункте, 
будучи истреблено пастьбой. Гсрбарный эк-р хранится в гербарии 1 -го Мо
сковского университета. 7-го авг 1926 г. Е. vulgaris была найдена мною 
и Б. П. Сацердотовым в количестве около 50 экз. вместе с Aster Hauptii 
Tausch. и др. южными видами на южном склоне холма „Ш и ха н " на пр. б. 
Ардыма, в 1 км. к Б. от с. Борисовки Пенз. у. Как и прочая раститель
ность, э-ры этого вида были сильно объедены овцами и побеги его едва 
приподнимались над землей, но тем не менее найден один плодоносящий э-р.

S cheuchzeria  p a lu s tr is  L. Указано было только для трех пунктов: 
Светлое Лашминское бол. Красн. у. (Косм.), болото .Трясучее" у с. Ка
зачьей Пелетьмы Могли, у. (С.) и сфагн. бол. у с. Ильмина Гор. у. (С.). 
В последнем уезде еще найдено в двух пунктах— на сфагн. бол-х у с. Пан - 
цыревки и д. Александровки (Вв.).

A lism a arcua tum  M icha l. Окрестности Пензы, болотца в пойме Су
ры у мужского монастыря (Гр.).

S tipa Less ing iana  T rin . e t Rupr. Э-ры этого растения, очевидно 
заносные, были собраны М. В. Культиасовым в полосе отчуждения Рязано- 
Уральской ж. д. у ст. Ардым Пенз. у. в 1918 г.

*  S. rubens Р. S m irn . В песчаной степи на Лысой горе у с. Каменки 
Н.-Лом. у. (определено II. А. Смирновым).

' S. pu lche rrim a  К. Koch, (проверено П. А. Смирновым). Найдено в 
двух пунктах Пенз. у .: 1) в песчаной степи на склонах выше д. Озерок (С .) 
и 2) на степных склонах в уроч „Ч угуры " у д. Куриловки (С. и Ур.).

*  S. p ra e c a p illa ta  A le c liin . Па степном склопе в овраге Каменном у 
с. Белокаменки Пенз. у. (Вв. п С.) (определено И. А. Смирновым).

S. c a p illa ta  L . Указано ранее для у д .  Пепз., Чемб. Мокш., Сар.. 
Инс. и Нар. (см. Спр. о нек. редк. раст. Пенз. г., сообщ. 1, 2, 3). A. И . 
Введ. найдено в двух пунктах Гор. у.— но крутому щебнистому склону на 
10.-2. по пр. б. р. Инзы у с. Аристовки и по крутому южному склону 
холма «Шолом» у с. Коржевки.

*  A lopecurus ventricosus Pers. В герб. Моек унии, имеются э-ры. 
собранные еще Косм, (у  с. Морозовкп Нар. у .) и А. Н. Магницким (на 
сыром лугу' в Засурской даче Гор. у .). Вновь найдено в Пенз. у.: 1) в за
болоченном ивняке у с. Лптоннна (Вв.), 2) на лугу по дну Хоненевского 
оир. (Вв. в Культ.) и 3) на сыром лугу у с. Конной Слободы (Вв. п С ).

T risetum  flavescens (L .)  Р. В. Замечено в немногих пунктах. Было 
указано 4 местонахождения: с. Белогорка и Лопатинский хут. в Мокш. у., 
с. Варваровка в Лом. и с. Большой Уркаг в Красн. В герб Muck. ун. хра
нится э-р, собранный A. II. Магницким на поляне в Засурской д. Гор. у. 
Новые местонахождения: I )  на высыхающем болоте у с. Ефпмовкн Сар. у. 
(Поп.); 2 ) на лугу в овраге «Индовип» у с. Мастиповки Пепз. у. (С. п Вв.).

M elica  c ih a ta  L. Было указано лишь для одного пункта— южного 
склона Лысой горы у с. Ильмина Сорт, у Вновь пийдепо в том же уезле 
и заросли Spiraea rrouilotia но южному склону у г. Коржевки (Вв.).
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*  Briza media L. Очень редкое растение в губернии, найденное пока 
в 2 пунктах: 1) в заросли кустарников (лесной поруб) рядом со степью в 
уроч. " Попов овраг" в даче с. Веселовкп Пенз. у. (С.) и 2 ) на поляне к 
лесу у г. Саранска (Поп.).

Роа bulbosa L. Редкое растение, найденное в губернии в немногих 
пунктах па участках песчаной степи, а также по пссчапым местам в доли
нах рек. Указано было три пункта: по песчаным местам в долине Суры 
около Пензы, в песчаной степи в Хоненевском овр. между Пензой и с. Ма
лой Еланью Пенз. у. и в песчаной степи у с. Владыкина Мокш. у. Повые 
местонахождения: 1) па пустыре у кавалерийских казарм в Пензе, очевидпо 
заносное (Вв.), 2) во пескам в пойме Суры у с. Грабова Пенз. у. (Гр.) и 
3 ) по песчаным холмикам в долипе Мокши у г. Темникова (С.).

A trop is d istans (L .) Gris. Указано было для Пенз. у (с. Лпияги и 
Крутец, С.) и Красн. (Пурдышкп— II. Шалы, Косм.). Наблюдалось еще на 
столбчатых солонцах у д. Марьевки Пенз. у. и с. Грязнухи Чемб. у. (О.).

Bromus squarrosus L. Указано было для окр. с. Каменки Лом. у . (С.). 
Как заносное, наблюдалось еще в след, пунктах: Пенз. у .— в окр. Пензы 
по историческому валу (Вв.), на склонах у Подгорной ул. (С.), насыпи жел. 
дор. у 40-го раз'езда и на площади в самой Пензе (Вв.); по пасыпн ж. д. 
у с. Крпвозерья (Вв. н М. В. Культиасов) п у большой дороги между Чер
кассами и Ухтомкой (Вв.).

В. tec to rum  L. Па склонах в Пензе у Подгорной ул. (С.) и насы
пи жел. дор. у с. Кривозерья Пенз. у. (Вв. и Культ.).

В. arvensis L. Указ, для губ. Ледсбуром по данпым Жаке и Косм, 
для с. Большой Уркат Красн. у. Найдеп на полевой меже у д. Ферлюдинпн 
Пенз. у. (Вв. и С.).

В. hordeaceus L. Указ. Косм, для окр. с. Большой Уркат Красн. у 
Собран на насыпи ж. д. у ст. Арбекова Пенз. у. (Вв.).

Lolium perenne L. На улице в Пензе (Вв.).
Agropyrum cris ta tum  (L .) Bess. Выло известно только со склонов \ 

I. Елшанкн Пенз у. Найдено па южн. скл. Хонснсвского овр. между Пензой 
и Малой Еланыо (Вв. и Культ.). Как заносное, наблюдалось еще по иасыням 
ж. д. в Пенз. у. между Пензой и Кривозерьсм (пересажено в бот. сад Е. А. 
Чоботовым), между Коивозерьем п ст. Ардыном (Вв.) и у ст. Арбекова (Вв.).

Scirpus Tabernaemontani Gmel. Па болоте в пойме р. Шелдлпса 
у с. Степного Палеологова (Вв.).

S. maritimus L. Указано для пяти пунктон в у.у. Чемб., Мокш., Лом. 
и Сар Найдено на бер. р. Пензы у города (Вв. и С.).

Carex Buxbaumii W ahl. Было указ, только для окр. с Больших Вер
хов Лом. у. (С.). Найдено на болоте в Горелом лесу у д. Андреяповки 
Гор. у. (Вв.).

Juncus alpinus V ill. В понижениях между песчаными дюнами r пой
ме Суры у Пензы (Ур.).

S cilla  sib irica Andrz. Указано Косм, для Чемб. н Хнтр. для Мокш. у. 
В герб. Моек. уннв. имеются э-ры, собранные Ф. В. Бухтольцеи у с. Бли- 
новки Лом. у.

Ir is  sib irica L. Редкое в губ. раст., найдепнос в немногих пупктах 
Указано было для губ. Ледсбуром по данным Жаке, Косм, для дв\х пупк
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тов Краев, у. (между Пурдышками и Н. Шаламп и окр. д. Крутенькой). 
Хитрово находил его по вырубкам в тенистых местах обследованного им 
района (части у.у . М о т . ,  Лом. -и Нар.). Вв. и Гр. собрали его в пойме 
Суры у с. Грабова Пенз. у., а С. на опушке леса в Барашевской д. у с. 
Лесного Ардашева Темн. у.

Cypripedium gutta tum  Sw. Было указано только для одного пункта—  
окрест, с. Арншкп Гор. у., где собрал его В. М. Беляев. Найдено на склоне 
в лесу у с Столыпина того же у. (П о п ).

С. C alceolus L. Редкое растение, наблюдавшееся до сих пор только 
в 6 пунктах: в Пенз. у. в Лемзяйской даче и по кустарн. у ст. Арбеково, 
в Мокш у. в 1 части Мокшанской д. и в Гор. у. в На су рекой даче, у с. 
Аришки (сообщеппе В. М. Беляева) и у с. Ильмина. Найдено вновь в Пенз. 
у. в чернолесьп у с. Нечаевки (С.), в Гор. у. в соен.-лнств. лесу у с. 
Н.-Шкафт (Я. Т. Симаков), в дуб. лесу на скл. к 10.-В. у с. Дмитриевки  Вв.), 
в смешан, лесу на скл. к С. у д. Новиковой (Вв.) и в лесу у д. Ночки (Ур.).

O rchis u s tu la ta  L. Редкое в губ. растение, найденное в очень немно
гих пунктах: из Пенз. у. было доставлено В. Я. Цингеру; Косм, указал его 
для трех у.у. (по одному местонахождению) Чемб., Нар. и Красн.. а Хит
рово для Мокш. В гербар. А. И. Вв. имеется э-р, собранный К. И. Мило
славским на порубе в овраге в 13 кв. Пензенской д. того же уезда.

0 . m ilita ris  L. Известно было только из 2 пунктов— из окрести, с. Ма- 
етиновкп Пенз. у. и из 1 части Мокшан, д. того же уезда. А. И. Введен
скому доставлен В. Г1. Сердобольскнм эк-р, собранный на сыром лугу у ст. 
Арбеково Пенз. у.

0 . incarnata  L. Доставлено было В. Я. Цннг. из Гор. у.- Косм ука
зал его для Нар. и Красн. у .у ., Хитр. для Мокш. Вновь найдено— 1) на 
лугу по овр. Ендовину у с. Мастнновки Пенз. у. (Вв. и С.) и 2 ) окрести, 
ст. Арбекова (В. П. Сердобольский).

Herminium M onorchis (L .) R. Br. Было известно только для трех 
пунктов: луг по р. Шелдаису у с. Монастырского Нар. у. (Косм.) и сырые 
луга с ивняком на обогащенной карбонатами почве у с.с. Конной Слободы 
и Веселовки Ценз. у. (С.). При таких же условиях найдено в овраге  ̂Ендо- 
вин у с. Мастнновки Пенз. у. (Вв. и С.). В Спас. у. собр. на болотце по 
склону у с. Дракина (С. и Ур.).

Coeloglossum v ir ide  (L .)  Hartm . Было ука ано только для 2 пунктов Йена, 
у., где собрано в кустарниках в окрести. Пензы и Коаной Слободы. Два 
новых пункта в Гор. у .— в светлом берез.-осин, лесу у с. Базарной Кень- 
ши (Вв.) н в соон.-берез, лесу у с. Новой Сели (Вв.).

* P la ta n lh e ra  montana (S chm id t.) Rchb. По определению А. И. Вв. 
(на живых эк-х) к атому виду надо отнести собранные нм эк-ры в черно- 
лесьи п трех пунктах Пензен. дачи (к  зан. от Пензы).

C ephalanthera ru b ra  (L .)  Rich. В 3 пунктах Леовидовской д. Гор. у.: 
берез, лес r 173 кв. (стар, иумер.) в 1919 г. С. А. Яковлевым, в сосн. 
лесу в 157 кв. (Сац.) и в листв. лесу в 100 кв. в пределах заповедника 

Сфагновое болото» (Сац.).
Epipactis pa lustris  (L .)  Crantz. Известно для немногих пунктов. Косм, 

указал для Краем, у. (болотист, бор. р. Уркат бл. с. Большой Уркат)- 
С. собрал его н Пенз. у. в искусст. выемке жел. дор. у ст. Арбеково по
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обнажению мергелистой глины; Вв. по сырому кочковатом) лугу в пойме 
р. Ипзы у с. Лристовкп Гор. у.

M alaxis paludosa (L .) Sw Был указан только один пункт— сфагн. 
бол. у с. Плышпа Гор. у. Найдено вновь на сфагн бол. «Трясучем» и со
седнем с ним у с. Казачьей Пелетьмы Мокш. у.

Ulmus e llip tisa  С. Koch. Один э-р этого вяза был найден с пло
дами в лесу в уроч. Кичпнлейке Гор. у. Повпднмо.чу, этот вид разводился 
в садах в Цензе и в окрестных помещичьих садах, т. к. э-ры его конста
тированы в Пензе в ботаническом саду (был посажен до основания сада), 
в с. Лебедевке Пенз. у. и с. Грабове того же уезда

Urtica cannabina L. Растение подобно ряду прочих, очевидно, зане
сено во время войны. А. И. Введенскому доставлен В. И. Ссрдобольскпм 
э-р, собранный им на полотне жел. дор. у ст. Арбеково Пспз. у. в 1917 г. 
Растение уцелело до сих пор— по крайней мере в 1925 г. его на том же 
месте собрал Г. Э. Гроссет.

Thesium ramosum Наупе. Известно из немногих пунктов, встречаясь 
на участках песчаной степи по склонам с южной экспозицией. Было ука
зано из окрестностей д. Елшанкн, Панкратовки и Вптилевкн Пенз. у. Вповь 
найдено: 1) на участке песчаной степи у с. Песчанки Лом. у. (С.); 2 ) на 
песчано-степной залежи у с. Большого Буртаса Кер. у. (С.); 3) на выходе 
песков по склону оврага у с. Литонина Пепз. у. (С.) и 4) по склону с 
Stipa capillata в овр. «Большой Ендовпн» у с. Рамзая Пенз. у. (С. и Вв.).

Rumex Hydrolapathum Huds. Указано было для Пенз. у. (Пенза). 
Чемб. у. (с. Мача) и Красн. у. (Краснослободск, с.с. Шаверки. Вагеево и 
.4. Бриловка). Повые местонахождения: ур. «Белый Омут> в Засур. д. Гор у. 
(С., Вв.), затон Маслов в заповеди. «Сосновый Бор; Гор. у. (Сац., С.) и 
оз. Широкое у с. Бессоновки Пенз. у (С.).

* R. ucranicus Fisch. На песках в уроч. Очкур у с. Чиркова Гор. у 
(дост. И. П. Шеншпн).

'  R. pseudonatronatus Borbas. На болоте в пойме Суры в ур. Кички- 
лейке Пенз. у. (С.) и па разнотравном лугу на склоне у с. Дракина Спас, 
у. (Ур.). R. ps. у. foeuicus Mnrbeck.: в-осиновом кусту у с Мордовских 
Н)нок Красн. у. и в стенной западине у д. Павловки Пепз у. (С.). По
следний э-р вызывает некоторые сомнения относительно принадлежности его 
к г. foenicus.

R. haplorhizus Turcz. Констатирован во мвогих местах губ.: Пенз 
у.— в травяной степи у с.с. Липягов, Озерок, Веселовкп и Марьевки, на 
заливн. лугах у Курпловки п Кривозерья (С.), Чемб. у .— на степи у с. 
Гавриловен (С ), Кер. у .— на лугу у с .  Ушенки (С ) , Красн у .— на заливн. 
лугах Мокши у с.с. Шаверки и Черемичник (С.), Спас, у — на склонах с 
степной растительностью и разнотравным лугом у с. Доакина (Ур.), Гор. у. 
на лугах в уроч. Кичкилейке (С.) и у с. Базарной К ены ни(В в) и на лесо
секе в Засурской д. (Гр.).

Polygonum tataricum  GArtn. Па насыпи жел. дор. у с. Бессоновкн 
Пенз. у. (Гр.).

Ceratocarpus arenarius L. Указано было еще Иедебуром по данным 
Жаке. Встречается, как заносное, в немногих иупктах в Пенз. у.: на скло
нах в г. Пензе около Подгорной ул.. по сторонам дороги у с. Кривозерья,
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на склонах между Кривозерьем и Веееловкой и по сторонам дороги у д. Зо- 
.ютаровкн (на р. Ардыме).

A xyris  am arantoides L. Но насыпям жез. дор. наблюдалась в Ценз, у 
у с. Черкасс (Вв.), у раз. Л» 40 С.-В. ж. д. (Вв. и С.) и между Пензой 
п с. Кривозерьем (Вв. и С.).

Polycnemum arvense L. Было указано для двух пунктов: засоренное 
место среди кустарников около Пензы и пески в долине Суры у с. Терновки 
Пенз. у. Новые пункты: песчаные склоны по бер р. Вязовви у с. Вптн- 
левкп (С.) и песчаная степь на холме г Ш ихан» у с. Ворисовки Пепз. у. 
(Сац. и С.).

A m arantus B litum L. Было указано только Ледебуром по данным Жн - 
ке Собрано на сорном месте в дачном местечке Ахупах Гор. у. (Нов.) и 
па огороде в с. Грабове Пенз. у. (Гр.)

S te lla r ia  nemorum L. Указано было только для одного пункта, точно 
неопределенного— прилежащих частей у.у. Мокш., Нар. и Инс. (<в тени
стом лесу нечерноземной полосы сообщ А. А. Хптрово). Еще найдена в 
след, пунктах: Пенз. у., берег речки у с. Ключи (С .); Лом. у., олынашшк 
на р. Толковке у с. Старой Толковки (С.): Красн. у ., лесной овр. в Уркат- 
ской д. (У р.); Гор. у., лесные овраги в окр. уроч. Кнчкнлейкп (С., Ур.) 
сосн. насажд по овр. в Засурской д. ( Нов.), сырой овраг у с. Канаевкн (Магп. >

S te lla r ia  c ra s s ifo lia  Ehrh. В олынаннике в пойме р. Инзы у с. 
Святительского Гор. у. (Вв.).

Cerastium  arvense L. Найдено в трех пунктах Пенз. у.: J) в пар
ке сел.-хоз. школы у с. Грабова (Г р .); 2) по валу Сыз.-Вяз. ж. д. у 40-го 
раз'езда бл Пензы (Гр.); 3 ) залежь (после посева медоносных трав) у Ка
зенного Сада бл. Пензы (Г р , Нов.)

Silene dichotom a Ehrh. На пустыре, у парка б нм. Устинова у с 
Грабова Пенз. у. (Гр.).

Delphinium rossicum  L itw  и D. e la tum  L. Первый вид широки 
распространен но губершш, встречаясь в травяной и кустарниковой степи 
и по степным склонам. Второй, несомненно, редок п констатирован только 
в сборах Косы, из окрестностей Пензы или Чембара (на лвсте два э-ра. 
один D. rossicum, другой I*, olatum с одной общей этикеткой «окрестности 
Пензы н Чембара») и Племянникова (герб. В. Я. Цингера)— также па одном 
листе э-ры обоих видов с этикеткой «Пенз. у. от Племянникова»..

Anemone a lta ic a  Fisch. Найдено Б. Г. Преображенским па север 
склоне в чернолесья в уроч. «Двойные Горы.? в Арбековском заповеди. Пенз. у. 
(нодробп. см. в ст. Спр. «О находке A. alt. Fisch. в Арбековском зап. около 
Пензы в Тр. по изучению заповедников, в. 5).

Ranunculus po lyphyllus W. К. К трем известным ранее местонахож
дениям (болота у с. Черкассы Пенз. у. п с. Канаевкн Гор у. п водораз
дельная западина у д. Васильенкн Чемб. у .)  прибавилось еще два: озера к 
пойме Пензы у с. Крнвозерья Пенз. у. (С.) и болотца в пойме Пензы у 
мужского ыопастыря бл. Пензы (Вв.).

’  R. pedatus W. et. К На поляне по бер Калашного зат. в нойыс 
Суры бл. Пензы (С.).

Glaucium corn icu la tum  C urt. В 1900 г. мною было указапо для 
Пенз. г. Koemoria orinntalis Hoiss. Определенно, сделанное ноэк-м, содержав-
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шил лишь йутоны цветов, оказалось ошибочным после того, как это расте
ние было найдено в других местах и не только с цветами, но и со зрелы 
ми плодами Оно оказалось Glaucium corniculatum Cart. Замечено оно в сле
дующих пунктах: 1) южп. склоны в Пензе над ул. Подгорной, по обнаже
нию мергелистой глппы (найдено С., культивируется в бот. саду); 2) посевы 
у с. Веселовки (э-ры, ошибочно принятые за R. orientalis Boiss., С.); 3 1 ого
род у ст. Лрбеково (замечено С.); 4 i посевы ржи у с. Лебедевки Пенз. у. 
(coop. Ур.). Т. о. R. orientalis Boiss. должна быть исключена пз списков 
флоры Пенз губ., а также и всей Срешей России.

Corydalis M arschalliana Pers Кроме указанных ранее В пунктов в 
у.у. Пенз., Мокш.. Лом, Нар., Пне. и Гор., найдено еще— в дубовом лесу 
в Засур. д. Гор. у. (Нов.), на порубе в 115 кв. Леонид, д. (Вв., Е. П. Ко
ровин и др ), окрести, с. Дракипа Нар. у. (Я. Т. Симаков), окрести, ст. 
Инсара и с.с. Пушкппа и Кулдыма Пне. у. (К. Е. Гомеров).

С. fabacea Pers. В герб. Моек. уп. хранится э-р. собранный Ф. В 
Вухгольцем в уроч. <Сечь> у с. Блпновкн Лом. у.

Lepidium Draba L. В трех пунктах Пенз. у.: по насыпи жел. дор. 
у с. Кривозерья (Вв. 1919 г.); в Пензе па пустыре у артпллер. казарм 
(Гр.. Нов.); на песке по лев. бер. Суры у с. Грабова (Гр .).

L. perfoliatum L. Насыпь жел. дор. у 40-го раз'езда бл. Пензы (Гр.).
L. latifolium  L. Было указано только для одного пункта— бер. Суры 

в уроч. Еичкилейке Гор. у. Вновь найдено: на болотце в до^пне Лрдыма у 
с. Лебедевки Пенз. у. (С.); по бер Суры у мест. АхуныГор. у. (Нов., Гр.).

Sinapis alba L. Было указапо только для одпого пункта— окр. с. Ни
кольского Колояра Пенз. у. Найдено еще в посевах у с. Блнновки Лом. у. 
(С.) и у с. Грабова Пенз. у. (Гр.).

Brassica nigra (L .) Koch. В посевах по овр. Малому Кндовину у 
с. Рамзая Пенз. у. (Вв. п С.) и у дорош между с.с. Ухтой кой п Черкас
сами того же у. (Вв.).

Dentaria quinquefolia М,. В. Известно в настоящее время из следую
щих пувктов: Пенз. у., листв. лес в Антроповой овр. у с. Конной Слободы 
и по склону Двойных Гор у ст. Лрбеково (С. и Ур.); Лом. у., лпств. лес 
у ст. Выглядовкп (С.); Нар. у., дуб. лес у с. Дракнна (Я. Т. Симаков); 
Инс. у., кустари, по склону овр. в Вязеро-Паевской д. (Хитр.), черполюье 
у г. Ипеара (собр. Александровским), между с. Пушкиным и ст. Инсаром 
(сообщ. К. Е. Гомеров); Спас. у ., листв. лес в Морчасовском леснич (указ. 
В. В. Алехиным); Темн, у., дуб. лес в Барашевской д (С. и К. Е. Гомеров).

Erucastrum elongatum Ledb. На песке по бер. Суры у с. Грабова 
Ценз. у. (Гр ).

Spiraea c re n ifo lia  С. А. М Из прежних 10 уездов S. спт. вс най
дена только в двух— Нар. и Красп. Сомпптедьпы были указания также для 
Гор. у. (дост. В. Я Цппгеру), но А. И. Вв. нашел в двух пунктах этого у 
по крутому щебнистому склону па Ю.-З. нр б. Нпзы у с. Аристовки и по 
склону на Ю. у с. Коржевкп.

Cotoneaster melanocarpa Lodd Было указано только для двух 
пунктов, окрести, г. Городищ и с. Ильнина Гор. у. В том же уезде собра
но па крутом лесистом склоне у д. Ночки (Ур.).

P otentilla  bifurea L. На пустыре у воепного кладбища в г. Пензе (С .).



P. supina L. Кроме укапанного ранее единственного пункта— окрести, 
с. Леонндовки Гор. у. найдено еще в Лом. у. на сыром дугу в пойме Мок
ши между с.с. Пптпнон и Моховой (С .) и в Гор. у. по валу Сызр-Вяз. 
ж. д. у 40-го раз. бл. Пензы (Гр ).

° A lchem illa  micans Buser. На лесной лужайке по зан. сил. в Ценз, 
бот. саду (Гр.) ') .

A. L indbergiana Juz. По .сырому лугу в пойме Суры у с. Грабова 
Ценз у. (Гр.).

'  A. acu tangu la  Buser. В тенистом лесу у Казенного Садабл. Пензы (Гр.).
T rifo lium  Lupinaster L. Выло известно для трех пункт. Гор. у окр. 

с. Вартеневки (А . Н. Магп ), г. Городпщ (С.) и с Столыпина (М. Г. По
пов), а Е. К. Штукенберг найдено близко от границы Гор. у , в сосн. лесу 
у раз. Елюзань Кузи. у. Сар. губ. Вновь найдепо в 7 пунктах в том же 
Гор. у. в сев.-воет, части его: 1) дуб.-сосн. лес у с. Коржевкн (Вв.);
2) склон на С.-З. г> Карамало-Аловской д. у д. Михайлов. Выселкп (Вв.):
3 ) сосн. лес у с. Базарной Кеньши (Вв.); 4 ) сосн. лес у с. Керенки (Вв ): 
5) сосн. ■пес на скл. к Ю.-В. у т. Кардавы (Вв.): 6 ) сосн. лес на юж. скл. 
в Маисском леенпч. у с. Покровской Слободы (Н ов.); 7 ) окрести, с. Ночкп 
(Нов.). Не лишним будет упомянуть еще о двух местонахождениях Tr. L., 
лежащих, как и пензенские, также в области, но захваченной скандппаво- 
русскнм ледником, но в Сарат. губ. близко к пределам Ценз, губ.: 1) пос. 
Фабричное Петров, у. (в Ч ' 1 ч  км. от ст. Асеевкп Сызр.-Вяз ж. д.), смет, 
листв. лес (Е. А. Чоботовым); в этом пункте Тг. L . найден вместе с Digita
lis amhigua, что является особенпо цепным фактом, как подтверждающим 
реликтовый характер местообитаний обоих видов в Прпволж кой возвышен
ности, не запятой сканд-русс. ледником; 2) с. Новый Кряжпм Кузн. у., 
берез, лес но скл на 10-3 . (Вв.).

V icia picta F. e t M. Распространение этого вида в губ. ограничено 
небольшим районом в юго-вост. части, где замечено в пойме Суры (по бп- 
чевнику, в кустар.) около кордона Маслов Затон» в заповеди. «Сисновый 
Вор» (С. и Сац.). Куриловки (С ), корд. Бурчнхн (Нов.), мест. Ахуны 
(Магп., Вв ) и с. Грабова (Гр.).

V. cassubica L. Замечено было в немногих пунктах—  окрести, д. Кру- 
тспькой Красн. у. (Косм.), ст. Селнксы Гор. у. (С.), с. Сытпнкп Мокш. у. 
(С .) и с. Грабова Полз. у. (В в ). Вновь найдено в след.- пунктах: l i  мел
колесье в уроч. -Двойные Горы» в Арбековском запов. Пенз. у (С .) ;2 )о п у - 
Я1ка сосп. леса у Большого просека в Леонидов, д. Гор. у. (С .); 3 ) сосп. 
лес в запов. <Сосн Бор» Гор. у. (Сац.); 4) кустари, в уроч. «Бега» бл. 
Пензы (В в.); 5 ) кустари, у с. Кзрамалы Гор у. (В в.); 6) сосп. лес па 
пр. бор. Суры в Гор. у. против с.с. Вазерск п Грабова (Гр.).

Geranium pusillum  L. В двух пунктах: на сорном месте в уроч 
Квчкнлейке Гор. у. (С., Гр.), и и парке в с. Грабовс Ценз. у. (Гр.).

* V iola odora ta  L. ■ )  Найдепо Гр. н двух пунктах, как одичалое: 
I )  в парке б. Устимова у с. Грабова Пенз. у. и 2) по пр. б. Суры в

') Все три вида Alch. определял 0. К. Юзепчув.
-) Все определения видов р. V io la  принадлежат Г. 3. Гросгету, специал ен за 

пинающемуся этим рою».
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Гор. у. км. в 1 \ г  выше местечка Ахуны. где одичало п размножилось на 
месте бывшей усадьбы.

V. odorata L X h irta  L. Довольно обыкновении в парке б. Устинова 
\ с. Г]*абова Пенз. у., среди родителей (Гр.).

V. collina Bess. По наблюдениям Гр. весьма обыкнов. в лесах между
г. Пензой п ст. Лрбеково; в этой же местности в трех пунктах находил 
ITOT вид и Вв. Найдено Гр. еще в парке и роще у с. Валерок Мокш. у.

V. stagnina Kit. К этому виду Гр. относит эк-ры, собранные им но 
сырому месту в кустах у 4()-го раз'езда Сылр.-Вяз ж. д. близ Пензы и 
на сыром лугу по пр. бер. Суры у с. Грабова Пенз. у. С собрал эк-р 
этого вида на сыроватой поляне в сосново-лиственном лесу в уроч. Кички- 
лейке Гор. у.

V. canina Rchb. arenaria. D. 0. Но наблюдениям Гр. встречается 
на заповедной степи у д. Поперечной Пенз. у. и нередко по сосновым ле
сам и лесосекам в Засурской даче Гор. у. у мест. Ахуны.

V. pumila C ha ix .X can lna  Rchb. наблюдалась Гр. на заповедной 
степи у д. Поперечной Пенз. у.

V. arenaria D. С -Х ^ *v 'n 'ana Rchb. Па лесосеке в 73 г,в. Засурской
д. Гор. у (Гр.).

V. Riviniana Rchb. canina Rchb. В сосновом лесу в 73 кв. Засур
ской д. Гор. у. (Гр.).

V. m irabilis L. arenaria  D. С В сосновом лесу в 73 кв. Засур
ской д Гор. у. (Гр.).

V. m irabilis L. Riviniana Rchb. В сосновом лесу в 73 кв. Засур
ской д. Гор. у (Гр.).

Circaea alpina L. Выло указано для двух пунктов в Пенз. у. (с. Кон
ная Слобода и ст. Арбеково) и двух в Гор. у. (ур. Кичкилейка п Леони- 
довская д.). Вновь найдено еще в двух пунктах Гор. у.: 1) у д. Новиков- 
кп в неглубокой лощвнке по склону на С. (Вв.) и 2) у с. Никольской Пс- 
етровки в лесном овраге (Ур.).

P irola media Sw. Указано было для трех пунктов Гор. у. (ур.Кички- 
лейка, корд. Лемзяй и с. Столыпино) и двух пунктов Краев, у. ( Повоям - 
ская слов, и Спвипь). A II. Вв. констатировал этот вид еще в след, пупк- 
тах сев.-вост. части Гор. у.: 1) соси, лес у с. Керенки: 2) овраг в Кара- 
мало Аловскон д.. склон па С.-З., у д. Михайловские выс.; 3) на южном 
склоне оврага у д. Новиковой; 4) смет, лес у с. Старой Сели: 5) сосн,- 
берез. лес в казен. даче у с. Коржевкп.

Ledum paiustre L Указ, было для 4 пункт. Краев, у. (Ельники, На
деждино. Нортно-Проказпинекая д., Корине) и одного из Гор. у. (Пестронка) 
Вновь найдено: на мехов, бол. у с. Новоямской ел. Красп у. (С.); на мохон 
бол. во II кв. Коржсвской д-. Гор. у. (Вв.) и па мохов. бол. в Чертеим- 
ском деенпч. у д. Адамовки (coup. К. А. Филатов). Последний пункт явля
ется наиболее южным в губернии.

Vaccinium uliginosum L. Указывалось для Чемб. у. (Чсрнышено) и 
Красн. у. (Новоячская сл.. Корнно, Бортио-Нроказшшская д.). Найдено я 
Гор. у. па сфагн. бол. в б. Шуваловском лесу у д. Ь’ардавы (Вв.).

Androsace maxima L. Насыпь жел. дор. у 40-го раз'езда бл. Пен
зы (Гр.).
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Anchusa o ffic in a lis  L. Вил этот, как занесенный, констатирован в не
скольких пунктах губ., и у.у. Пенз.; Чемб., Лом., Кер., Сар. и Инс. Между 
прочим, он был собран И. Вп. в 1915 г. в самой Пензе на пустыре у
Тамбов, заставы. Посетив это место в 1924 г., я нашел здесь много цве
товых разностей итого растения, отличавшихся также размерами венчика, 
формой листа, опушением и нек. др. признаками. Преобладали э-ры с ппдн- 
го-спнпми цветами, реже встречались фиолетовые, голубые, почти белые, 
розовые и смешанной окраски белорозовые и фиолетово-синие. Насчитано 
не менее 25 отдельных форм. При культуре из семян в Пенз. бот. саду 
окраска венчика не сохранялась— получались иные цветовые разности, при
чем в первом поколении заметно преобладали эк ры с индиго-синей окраской. 
Исследование этих форм еще далеко не закончено, но можно предположить, 
что мы имеем дело здесь с гибридами A. Gmelini Led.y/oflinnalis L. Первая 
из этих родительских форм еще не констатирована в Пенз. губ. Возможно, 
что были занесены уже семена гибридов.

* Pulm onaria m ollissim a Kern. Констатировано в след, пунктах: 
Ценз, у ,  слеш, листа, лес в I кв. Лемзянскон д. (С .), высохшее болотона 
приречной террасе в уроч. Чугурах у д Курпловкп (С.); Мокш. у., лес 
«Дубовое у с. Левина (С .); Пне. у., осиновый куст у с. Бутурлина (Пон. 
и С.); Гор. у., овраг в лесу у с. Канаевки и на склоне в лесу у с т  Шпа- 
ева (оба э-ра, собран. А. И. Маги . хранятся в герб. Моек. ун. s. n. Р. 
officinalis L.).

C erin the m inor L. 11 двух пунктах, как заносное: па залежи после 
посева медоносных трав (семена, повилпмому, были из Харьков, губ.) у ка
зенного сада б.т. Пензы (Гр., Нов.) и в Гор. у. у сг. Ночки Моек. Баз. 
ж. д. в полосе отчуждения (Н ов.).

M arrub ium  ргаесох Janka. Насыпь жел. дор. между г. Пензой и 
с. Крввозерьем (Вв.).

* Dracocephalum nutans L . Насыпь Сызр.Вяз. ж. д. у с т . Арбеково 
Пенз. у. (Ев.).

L im osella aquatica L . Было указано только Ледебуром но данным 
Жаке. Найдено в 3 пунктах Ценз, у.: по иловатому бер. протока Евы у 
д. Курпловкп (С ), на болотце в пойме р. Пензы у с. Вривозерья (Вв.) н 
но болотистому дну оврага на «Степном заповеднике» у д. Поперечной (Ур.).

Veron ica incana L . Было указано Ледебуром но данным Жаке. Най
дено в Засурской д. Гор. у. в районе соснов. лесов, по в полосе отчужде
ния жел. дор., возможно, как занесенное (Гр.).

D ig ita lis  ambigua M urr. Указывало! ь для трех пунктов Гор. у .—  
с. Арпшки, с. Шкафт (дост. «г-жей Шкафт» из Гор. у. В. Я. Цпнгеру) и 
с. Столыпина. Я. Т. Симаков доставил это растение из окрести, с. II. Шкафт 
того же у., где собрано в сосн.-днств. лесу на южп. скд. к р. Айве. А 11. 
Магн. собрал этот вид в Петров, у. Сарат. г., на границе с Пенз. г., в 
окрести, нос. Фабричного, в 2 1;а вер. от ст. Асеевской Сызр.-Впз. ж. д. в 
смет ЛИСТВ- лесу, где этот вид встречается вместе с Trifolium Lupinaster 
L. (см. выше).

Euphrasia L . Материал но Пензенской губ. был обработан С*. С Га- 
нешпным, которому н приношу здесь глубокую благодарность. Им выделены 
следующие формы этого вида:
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E. ta ta rica  Fisch. Пен.!, у .— Пенза, и пойме Суры по краю торфяного 
болота па дюнах у Калашного затона (дост. Е. А. Городкевой); Пенза, ку- 
старникп в Проломной овраге, склон с боровыми формами (С.), с. Конная 
Слобода, склоны с боровыми формами среди мелколесья в Барановой овр 
(С.): Конная Слобода, редкие кустарники около казенного леса (С.): Арбе- 
ково, степь в уроч «Татарская» (С ): д. Пята, травяная влажная степь 
(С.): с Александровна на р. Панике, сосновый лес (С.): И.-Лом у.— д. Ез- 
довка, ковыльно-тпичаковая степь (С.).

Е. ta ta rica  F is c h b > \b re v ip ila  Burn, et Gr. Ст. Арбеково Ценз, у., 
дубняк в контактной полосе леса и степи в ур. «Татарская» (С.).

Е. ta tarica  Fisch — Е. s tr ic ta  Host Пенза, склон с боровыми формами 
в кусгарннках в Проломном овр., вместе с Е. tatarica Fisch. ( С ).

Е. s tr ic ta  Host ad Е ia ta rica m  Fisch. vergens. Пеиз. y .— Пенза, 
склон с брусникой п др боров, формами в Цнбузгннскоы овр. (С.); д. Ви 
тплевка на р. Вязовке, обнажение по склону лесного овр. (С.): П.-Лом. у. 
заросль Cytisus ruthenicus (С.)

Е brevip ila  Burn, et Gr. Мокш у .— с Линнеи, луг у опушки леса 
(С.): Красн. у .— Усть-Рахманка. травяная влажная степь (С.)- Спасск. у .—  
опушка западпвного осинового леса между сг. Гарбеево и с. Дракнным (С.).

Е brevip ila  Burn e t Gr. v. subglandulosa Lindb. f.  ad E. ta ta ri-  
cam Fisch. vergens. На просеке у края заповедного сфагнового болота в 
Леонидов д. Гор. у. (Сац.).

Е. brevipila Burn, et G r .X ta ta r ic a  Fisch Травин, степь у д. И unit -
ки Ценз. у. (С.)

Е. brevip ila  Burn, et G r.>  cu rta  Fr. Опушка западинного осинов. 
леса между ст. Тарбеево н с. Дракнным Спасе, у. (С .).

Е brevip ila  Burn et G r.> w h ir te lla  lo rd  Ценз. у. с. Липягн. луг 
на опушке леса (С.).

Ё. b revip ila  Burn e t G r -X h ir te lla  Jord Ценз, у — луг с ивовым 
кустарником на богатой карбонатами почве у с. Конной Слободы (С.).

Е. brevip ila  Burn, et G r .X  "h ir te lla  Jord. Спасск. у. -опуш ка за- 
надинного осинов. леса между ст. Тарбесно и с. Дракнным (С.).

Е. praebrevip ila  Chitr. Пенз. у .— Конная Слобода, ивняки у Барано
ва овр. (О.): ст. Арбеково, степь травяная' в уроч Стреляна? (С.).

Е. praebrevip ila  C h itr — ta ta rica  Fisch Пенз. т — ст. Арбеково, 
трав, степь в ур. «Стрслица», вместе с предыдущ. (С.).

Е. praebrevipila C h itr X ta ta r ic a  Fisch. Травин, степь в уроч. 'В то 
рое Гранное у д. Арбековских Двориков Пенз. у. (С.).

Е praebrevip ila  C h itr .X X h ir te lla  Jord. Саран, у .— с. Лада, разно
травный луг (П .).

Е. tenuis (Prenn.l W e tts t. Пенз. \ с. Веселонка, степь травли, у 
Пешего кардона (С ) ; Ионная Слобода, степные участки в уроч-х Полун- 
нос> и «Рябинное» (С.): ст. Арбеково, травян. степь в уроч-ах «Стреля
на-- и «Татарская» (С.); Арбековские Дворнкп, трав, степь (С.); Красн. у .— , 
на лугу, и но бер. зацветающего озера в пойме Мокши у с. Шаверки (С.); 
Спасск у .— луговины в долинах рек у с.с. Апаева и Дракона (С.):, Темп, 
у .— Лесное Ардашено, луг в долине реки (С.): Барашевская д., поляна на
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бер р. У жопки (0 .): Город, у. -доставлено В. М. Беляевым из опреств. 
с. Лришки.

Е. tenu is  (B re n n ) W e tts t ad E. b rev ip ilam  Burn, et Gr vergens
Луга с ивовым кустарн на блгатой карбонатами почве у с. Конной Сло
боды Пенз. у. (С.).

Е. tenuis (B re n n .) W ettst >> \ p ra e cu rta  C hitr. Темн. у., луговина в 
долине речки у с. Лесного Ардашева (С.).

Е. curta  (F rie s .) W e tts t. На просеке у заповедного сфагнового болота 
в Леонидов, д. Гор. у. (С ац.).

Е cu rta  (F rie s .) W e tts tX b re v ip ila  Burn, et Gr. ( = E .  M urb e ck ii 
W e tts t.) . Мокш. у — по северн. склону холма «Шолом» у с. Белогорки (С.).

Е. praecurta  C hitr. ad Е. ta ta ricam  Fisch vergens. Пенз. у .— трав, 
степь в ур. <Дубровки> у  д. Ивннки (С.): Н.-Лом. у.— с. Каменка, степ
ные склоны (С.|.

Е. la t ifo lia  Pursh? Краси. у .— бор в Пурдошанской д. (С.).
Е. h ir te l la  Jord. Пенз у .— Веселовка, мелколесье в ур. '<Попов овр 

(С .); Н.-Лом у ,— сырой луг у с Варваровкп (С .); Паров, у.— с. Ш уты, 
осиновый куст у Ногайской дороги (С.): Гор. у .— дост. из Засурской д. 
И. В. Дюкиной.

Е. fenn ica K ihlm . Дост. В. ill Веляевым из окрести, с. Лришки Гор. у.
Е. onegensis Cajand. Л уг у д. Кашаевского выселка Пне. у. (Поп.).
O robanthe ramosa L. Была известна только из Чембар. у. Г. Э. Грос- 

сетом была найдена на огороде сел.-хоз. техникума в окрести, с. Грабова 
Пенз. у. на Solanura Lycopersicum L.

Galium tr if id u m  L . Указано лишь для одного пункта— Светлого Лаш- 
минского бол. в Красн. у. Найдено на сфагновом бол. у с. Коржевки 
Гор. у. (Вв.).

L innaea borea lis  Gronov. Было указано лишь для одного пункта-  
сосн. бира у с. Большого Вья^а Сар. у. Вновь указывается для 4-х пунк
тов: 1) еловый лес в Пурдошан. д. Красн. у. (С .); 2 ) окраина мохового 
бол. в Бортьо-ироказнпн. д. Красн. у. (С.)- 3 ) западина в сосн. бору в 
Засурской д. Гор. у. (Вв. и С.); 4 ) склон сев. по бер. р. Акулькн в за
поведнике «Сосновый Бор» Гор. у. (С., Сац.).

* L o n ice ra  ta ta rica  L . Найдено в двух пунктах: 1 ) окр. с. Грабова 
Пенз. у., где встречено в большом количестве в зарослях ивы по пр. бер. 
Суры; кроме того там же найдено несколько цветут эк-в и по лев бер. 
Суры. Вероятно, занесепо птицами из парка б. Устинова в Грабове (Гр.); 
2) в дубняке у с. Васпльевкп Пенз. у. (С.).

Helichrysum  arena rium  D. С. Изредка встречается на участках пе
счаной степи, а также на песчаной по две в области сосновых боров (иа 
полянах, участках вторичной песчаной степи и т. под.), но до последнего 
времени пе было находимо в губернии в участках травяной степи на тя
желых черноземах, как ято наблюдается в более южных степях. При таких 
условиях найдено А. А. Ур. в дв>х пунктах степного заповедника у д. По
перечной Пенз. у .— на древней залежи и в западине с Агапов куст», в 
обоих случаях в небелый колич. эк*п.

Xanthium  ita licum  M o re tti.  В окрести, г. 
у слияния с р. Пензой (Гр.).

Певаы-д- но лоВгбер-Суры



Hi

X spinosum L  В окрести. Пензы на насыпи Рял.-Ур. ж. д. бл 
нок-зала ( Гр).

Anthemis arvensis L. Г. Э. Гроссетом найдено: 1) и г. Непзе на 
полотне Ряз.-Ур. ж. д. бл. вокзала, 2) по линии Сыз.-Вяз. :к. д. у 40-го 
раз'езда бл. Л еты  и 3) в Пензе по пустырю между советской больницей 
и артиллер. казармами. Им же найдена v. ruthenica Schmalh. (A . ruthenica 
М. В.I rib .по линии Моск. Паз. ж. д. у с. Бессоновкп Ценз. у.

A. Cotula Были доставлено Б. II Цппгеру пз Ценз. у. и найдено 
Коен. бл. г. Красноелободска. А. И. Ив. найдено на улице в с. Веселовке 
Ценз у. п на почтовой дороге из Пензы в с. Чемодановку.

Senecio vulgaris L. Указано было для губ. Ледебуром. Hafiieno в 
Пензе на грядках питомников в городском сквере (В в.)н  в ботан саду (С.).

Centaurea maculosa Lam Было указано для 4 пунктов— с. Юровки 
Мокш. у., с. Тешпяря Гор. у., Дегилевки Сар. у. п Арапова Нар. у. Най
дено в полосе отчуждения у ст. Леонидовки Гор. у (Нов.).

Centaurea ruthenica Lam. Указано было для трех пунктов— окрести 
г. Н.-Ломова, с. Рамзая Пенз у. п с. Белый Ключ Сар. у. Вновь найдено 
но степи, скл. у с. Мастивовкн Пенз. у. (С. н Вв.) п в двух пувктах 
Гор. у. (Вв.): в заросли Spiraea crenifolia по южн. скл. у с. Коржевкп и на 
выходах мела по пр о. Низы у с. Святительского, также на меловых скло
нах у с Дегилевкя Сар. у. (Ион. и С.).

Tragopogon major Jacq. На насини ж. д. у с. Крнвозерья Пенз. у. 
(Вв.), \ полевой дороги у с. Мастиновки того же у. (Вв. и С.) и на лу- 
жайке у опушки леса бл. кордона Бурмин в Засур. д. Гор. у (Гр.).

Taraxacum erythrosperm um  Andrz. Найдено во многих пунктах 
Iранее смешивалось с Т. vulgare (Lam.) Schrk): Пенз. у., столбчатый соло
нец у д. Марьевкн (С.), степная целина н залежь на Степном запов у д. 
Поперечной (С., Ур.), по южному склону оврага у д. Лнтонпна (Вв.),. пе
счаная степь на склонах в Хонененсвом onji (С., Вв.), степные склоны у 
1 Катанки (С.), степные склоны на холме „ Ш ихан“ у с. Борнсовки (С ), 
на полянах в пойме Суры около Пензы (Вв.), сыроватый, луг с ивняком на 
богатой карбопатамн почве у с. Конной Слободы (С.), степь у ст. Арбе- 
ково (С.); Мокш. степные склоны у с Белогоркн (С) .

Chondrilla juncea L. Указано было для одного пункта -песчаных 
склонов у с. Тешняря Гор. у. (С.). Вновь найдено в двух пунктах в том 
ж<• у. на разбитых песках в уроч. Кичкилсйке п при тех же условиях в 
лап. .Сосновый Бор* (С.).




