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I . 

После того какъ Линней совершилъ большой пере-
воротъ въ ботанике, ученики и последователи его разсе-
ялись по всвмъ странамъ, стараясь везде применять но
вую половую систему. Зто стремлеше ихъ было вызвано 
крайнею необходимостью подчинить все растительное цар
ство подъ одно общее правило. В ъ следств!е чего, не 
обращая должнаговииманш на более пли менее извест
ную растительность собственнаго отечества и соседних* 
земель, они спешили посещать самыя отдаленныя и ие-
известныя страны, чтобы новыми о т к р ь т я м и обогащать 
свои ботаническая кoллeкцiи, и таким* образомъ соби
рать сколь возможно более дапныхъ для науки. 

После введешн во всеобщее употреблсше новой по
ловой двусменной системы последующему поколвшю 
предстоялъ трудъ изелвдовать собственную Флору, какъ 
более доступную каждому трудолюбивому наблюдателю, 
ибо современники Лиинея не были въ cocTOHiiin окончить 
начатое ими поприще. Но этой причине современные 
ботаники съ рвешемъ стараются дополнить начатый 
своими предшественниками трудъ, однако, надо сознать
ся, менее, ч *яъ следует*, обращают!» впимаше на род-
ныя и сосьдши земли. Всегда видна какая-то страсть 
къ заморским* новостям*, и нанротнвъ пренебрежете 

(*) Шревсдъ сх Польской рукописи Д. Ч. Уроаих Стецсвичх. 



72 отдЪлъ ВТОРОЙ. 

всего близкаго и роднаго. Быть можстъ, это-мода или 
общая болезнь ума человВческаго, что отдаленные пред
меты представляютъ намъ болВе интереса, а напротивъ 
ближайшими мы пренебрсгаемъ именно потому, что ихъ 
всегда видеть можемъ. Это делается постоянно нетоль
ко въ отношеши того предмета, о которомъ разсуждаемъ, 
но вообще и во всВхъ прочихъ предметахъ тоже самое 
повторяется. Прежше поэты наши обыкновенно воспе
вали древшя и баснословный предашя о греческихъ при-
ключешяхъ, тогда какъ въ своей земле имели предме
т ы гораздо более занимательнейине. Лингвисты отыски
вали древнейшш языкъ въ Восточной Индш и изслЬдо-
вывали его, тогда какъ при Балтшскомъ море мея;ду 
Литовцами имвютъ языкъ, более древшй чвмъ Сан-
скритскш уже умерпий (см. пашу статью помещенную 
въ :„Zl)iorowem Pismie Wilenskiem" за 4859 годъ, подъ 
заглав1емъ: „Znaczenie jezyka lilewshiego we 
wzglcdzie naukowym"); точно также ботаники и лю
бители Флоры искали и ныне ищутъ (отчасти похваль
но) новостей въ царстве растптелыюмь, путешествуя 
слншкомъ тысяча миль за океаномъ, тогда какъ въ род
ной стране могутъ найти не только множество ношхъ 
разновидностей растеши, но и виды до настоящаго вре. 
мени неизвестные въ науке. 

Со временъ Линнея и /Кюсье (Jiissieii) Европа име
ла много ученыхъ писателей и путешественнпковъ, ко
торые исключительно занимались собирашемъ и опнга-
,1Йемъ евронейскихъ растеши, однако, ктобы повьриль, 
что страны сосьдшя даже средней евронв, въ ботаничс-
скомъ отношеши едва только поверхностно изелвдованы. 
Къ числу таких ь забытыхъ местностей нрннадлежптъ 
малая прибалтшекая земля, лежащая но правой сторо-
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нв нижияго течешя Немана, именуемая Жмудью или Са-
MoniTieio. Это почти— terra incognita для различная 
рода наблюдателей, которым* еще много будет* стоить 
труда, чтобы они могли похвастаться знакомством* съ 
нею. Когда мы еще въ юных* лътахъ пршбръли пер
воначальный св*д*шя въ ботанике, то, читая сочинешя 
известных* нашихъ ботанических* писателей Кс. Клю
ка и обоих* Юндзилловъ, полагали, что на Жмуди, въ 
которой нЪтъ ни Альповъ, ни Карпатовъ, ничего новаго 
въ OTHoiiiciiin растительности найти и открыть невозмо
жно; однакожъ въ поелвдетвш убедились, что въ малень-
комъ царстве здешней Флоры скрывается много еще 
предметов* неизвестных* авторам* выше упомянутых* 
сочинешй. Жмудь в* средин* более гористая чем* ни
зменная, перерезанная многими речками, съ одной сто
роны ограниченная Неманом*, съ другой же омываемая 
Балтийским* морем*, заключаем довольно значительное 
разнообразге въ видахъ и разновидностях* растеши. 
Ни один* еще изъ иностранных* ботанпковъ ex proi'es-
so не нзельдовал* и не описывал* этой мало доныне из
вестной страны; только некоторые мимоездом* посеща
ли и осматривали ее (напр. I. Юидзиллъ). Местные 
любители Флоры, особенно изъ духовенства, если неко
торые занимались ботаникою, то ие съ це.шо объявлять 
свои наблюдения, но только для удовлетворения собствен
ной любознательности и для ознакомления съ Окружаю* 
щею ихъ природою (напр. Кс. Ф. Марцинкевич*). 

Исключетгге составляютъ некоторые наши любитель-
ные деятели на поле науки, как* то: ученый Барон* 
Рейне, устроивши! в* своем* UMLIUH Рснове прекрасный 
ботанически! парк*: Лаврснтш Ивниск.й, член* ученых* 
обществ*: покойные натуралисты: Кс. 1ОСИФ* Федоро-

10* 
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вичъ жпвшш въ м. Нллукшты и одииъ изъ трудолюби-
въйшихъ свлщснниковъ Кс. Амбросш Пабрежа, авторъ 
несколькихъ ботаническихъ сочинешй на жмудскомъ 
язык];, изъ которыхъ особенно замечательно: „Tajslus 
Auguminis," т. е. растительная система или подроб
ная ботаника (ФОЛШИТЪ ВЪ 980 страницъ), где кроме 
извветныхъ авторамъ растеши, описываетъ много пезпа-
комыхъ (более 18 новыхъ видовъ и болВе 100 разновид
ностей), которые онъ видълъ въ западной, т. с. при мор
ской части Жмуди, частно же въ северной на границе 
съ Курляи.тдего. — 0 трудах* К с. Пабрежа, находящихся 
еще въ рукописи, мы пмеемъ подробное извете въ со
чинены Епископа Волончевскаго, подъ заглав1емъ: Епи
скопство Жмудское," (,,Zemajliii Wislmpisle," во 
второй части на стр. 71-75) и указание въ „Opisauiu 
Roslin"— 1осиФа Юндзилла (на странице 424). 

Кс. Пабрсжъ родился въ 1771 году въ окрестыгос-
тяхъ Шкудъ, посещал* Вилснскую Академно до 1794 
года, вступил* въ духовное зваще въ Эпархш Жмудской, 
потом* по собственному желанно поступил* въ Монахи и 
съ 181G года до самой смерти проживал* въ Кретин-
говскомъ Бернардинскомъ Монастыре, посвящая посл'Ьд-
iiie дни своей жизни с* большим* рвешемъ обязанностям* 
своего сана и любимой им* ботанике. В* теченш сво
ей жизни написал* онъ более семи книгъ духовнаго со
держания, и столько ячс сочинешй различная объема о 
ботанике. Сочинешя его до сего времени не были въ пе
чати, и, кто знает*, будут* ли когда нибудь изданы. 
Желая представить образецъ его растительпо — автор-
скихъ трудов*, и для подтверждения того, что выше упо
мянуто о Жмудской Флоре, мы намерены въ перевод* 
нашем* на Латинскш ц Польши языки, вместе съ Жму д-
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скпмъ тскстомъ автора, издавать некоторый его описа-
шя pacTdiift, не находящаяся дая;е въ шсстнадцатомъ 
изданш— „€; Liimei syslema vcgetabilium"— Шпрен-
геля, въ сочинешяхъ обоихъ Юндзилловъ, въ „Florze 
Polskiej"—Якова Ваги, въ восьмомъ издаши Руководи
теля (Anlcihmg etc.) Германской Флоры П. Ф. Кюрье 
(Ciirie) 1852 г., въ подручныхъ книгахъ Флоры Остзей-
скихъ губернш Фрибе (Friebe) и Гринделя (Grindel), а 
также невстркчаемыя въ сочинешяхъ слЪдующихъ авто-
ровъ: Персона (Person) „Species planlarum" 1817 г., 
Гагена (Hageu) „Prenssens Flora 1818 г., Boxepa (Уан-
clier) монограФ1Я хвощей, БлюФФа (Bluff)" Compendium 
Florae Germaniae" 1825 г., Липка (Link) „Handbnch 
znr Erkeimimg" etc. 1829 г., Вальрота (Yalroth) Немец
кая Флора тайнобрачныхъ 1831г., Бессера (Besser) ,,Е-
numcratio plantarum" 1822 г., Кс: Клюка „T)ykcyonarz 
Rosliu" и т. д. Изъ числа вновь составленныхъ Кс. Па-
брежомъ видовъ и разновидностей только nadeczuik ннг-
kowaty упомянуть у 1осиФа Юндзилла подъ видовымъ 
именемъ bacliaga fliiviatilisj и storczyk przenikajacy у 
Дзярковскаго подъ пазвашемъ Orchis i'ragrans. 

Въ нашемъ переводе съ Жмудскаго языка на Латин-
скш и Польский мы употребили слова и выражены впол
не научныя (техничесмя), пользуясь частш „Slowni-
kiem wyrazow bolaiiicznych" Александра Илавскаго 1830 
года, что однако стоило намъ немало труда, по той при
чине, что мы не имели подъ рукою ботаническаго сло
варя самого автора подъ заглав1смъ: „Zodius. blluu ang-
i i i iniczii i iu loiin- zcHiajtinm'- и еще одного сочинешя то
гоже автора „Sryje balseniniu bilun zemajlii i in - lolini-
liin"; мы ;ке должны были сами собирать и сравнивать 
слова и выражешя, разбросанный во всемъ его сочинешл, 
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особенно когда нужно было сделать перевод* словам* 
означающим* цвВтъ Кс. Набрежъ, писав* свое сочинеше, 
старался по возможности точнее передать звук* речи 
приморских* Жмудиновъ, и потому правописаше его въ 
жмудском* текст*' значительно разнится отъ польская, 
что иепривичному затрудняет* чтеше, и но этой причи
не мы с* своей стороны признали необходимым* изме
нить несколько ореограФпо автора, т. е. сблизить ее съ 
польскою, тем* более, что и сам* авторъ въ некоторых* 
местах* употреблястъ этотъ способ*. Язмкъ же мы ста
рались сблизить съ восточным* Aia.iCKTOM*, который въ 
склонешяхъ и окончашяхъ более выразителен*. В* не
которых* местах* его описашй до такой степени стека
ются гласныя буквы и маскируют* слоги, что без* зву
ков* живой речи, едва возможно письменно различать 
роды и падежи. Въ следств!с чего мы заменили у ав
тора на польское j или г, иногда же на е; его шу1 на 
наше г/; 6 на щ 6и на й; концевыя аа\ ее на aj,ej; 
и везде вместо двойныхъ гласных*, находящихся въ сре
дине словъ, мы употребили теже буквы единичныя со 
знакомь л. 

II. 

Прежде чемъ приступимъ къ систематическому они-
сашю новых* видовъ и разновидностей, мы желали бы 
сказать несколько словъ объ известных* уже pacTcni-
яхъ, и вообще о томъ, что изъ растительная царства 
въ нашей земле заслуживает* больше впимашя. Здесь 
идет* речь о Жмудской земле, которая простирается не 
только до реки Невяжи, т. е. до границ* бывшая Ли
товская княжества, но занимает* все пространство, гдЬ 
господствуем жмудское народонаселеше. Именно страна 
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эта ограничена съ юга русломъ иижняго течешя НЪмана, 
съ запада Балтшскимъ моремъ •— до рЪки СвЪиты (Hej-
lige - Аа), съ сквера Курляндией) до Жагоръ, съ востока 
более или мепЪе кривою лншею, идущею чрезъ /Кагоры, 
Куршаны, Шидлово и Таурогенъ. 

Въ средине вышеозиаченнаго пространства возвыша
ются довольно значительные хребты горъ, простирающееся 
почти параллельно съ руслами двухъ зпачитслыгьйшихъ 
рЪкъ: Дубиссы и Венты, то есть въ сЪвсро-занадномъ 
направлены. Самый высокш пунктъ на Жмуди состав-
ляетъ гора, называемая прежде Замкового, Mcdwajgalis 
или Meilwiegalis въ Колтынянскомь приходе, возвышеп-
пая почти на 763 англшекихъ Футовъ надъ поверхностью 
Балтпккаго моря, около трехъ саженей выше известной 
горы Шатрш близь Лукникъ. 

Расширенное ocuoBanie этихъ возвышенностей зани-
маетъ большую часть Жмудской земли, и понижается съ 
одной и другой стороны, особенно къ морю, не постепен
ного и незаметного покатостью, но сразу несколькими кру
тыми уступами, разорванными около береговъ моря, и 
кое - где округленными на iio/iooie розы, образуя посте
пенно иодннмагощтнсЯ террасы, Нохвжш вместе съ воз
вышенными равнинами на тарелку, о прокинутую на 
стол*. 

Жмудь следовательно, за исключешемъ приморья и 
местностей отдаленпыхъ отъ центра, имЪетъ поверхность 
довольно возвышенную, но климату же она нринадлежитъ 
къ умеренному поясу, однако уже напоминает ь холодный 
климатъ севёрныхъ странъ Европы (аисты едва могутъ 
гнездиться въ ЛИФЛЯНДШ за рекою западного Двиною, 
далке же почти не залетаготъ); по этому вместе съ не
которыми растешлми южной Европы мы встречать здесь 
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и тв, который свойственны полярнымъ странамъ. На 
болот* Debcsnas близь мьстечка Ворне, равно какъ на 
другихъ подобных* ему болотныхъ МЕСТНОСТЯХ* возл* 
саженных* лапушников* — bcnczewi zoltycb (nuphar 1н-
tenm), больших* кувшниокъ— grzybicni (nymphaea alba) 
и дородныхъ курослЪповъ — kaczyncow (caltba), растут* 
какъ въ собствеппом* отечеств* тупдрыстые мхи, цар. 
ш я очи — skalnice zolie (saxifraga liircnlns) и кустар-
пыя березки (behila fnilicosa *), въ близком* соседств* 
съ просвирками — slazami drobnokwialowemi (malva bo-
realis) и Исландскими мхами — ponoslami islandskiemi 
(cetraria islaiidica). Тоже в* Иоланген* в* соседств* 
хлопушки — lepnicy nieco -rozwarlcj (silene patula) и 
Икотника — smagliczki gdrnej (alyssum montaimm)', бы
вают* выбрасываемы из* морской воды раступця там* 
же водоросли—• morszczyny {jnzowalc (I'HCUS nodo.sus) и pa-

(*) Некоторый изъ этихъ березокъ зрЪютъ да приносятъ обильныя 
семена, имея только аршннъ вышины, и толщины иеболыне гусннаго 
nejia Чешуйки жсискихг сережокъ неодинаковы и большею частью от
личны отъ чешуекъ наблюдаемых* около Щучпиа и ВоИсоша Яковомъ 
Вагою, и вт. Жагорахъ на пастойщахг сеЛешя Иабале Ксендзомъ Па-
брежомъ. На Дебете он* трплоппстны, глубоко разсфчены, все три 
лопасти одинаковой ширины, только средняя длиннее и ланцетовидной 
Формы; верхушки всехъ расширены н какъ бы- сплющены съ краями 
ресничными ц загнутыми вовнутрь, образуются въ боковыхъ лопастяхъ 
ромбоидальныя вырезки съ тремя зубчиками, похожими на зачатки 
трехъ новыхъ лопастей. Чешуйки и семена, будучи взяты свежими 
съ дерева, имеютъ свойство взанмнаго притяжения и цепляются къ 
железу, даже высушенный удерживаютъ еще следы магнетизма. Въ 
этомъ отношенш самыя чувствнтельныя места составляютъ ямки на 
внутренней гладкой поверхности чешуекъ. Мы делали эти наблюде-
Н1я въ Ноябре месяце при сухой и ясной погоде. Изъ этого можно 
сделать предположение, что не только въ цветахъ могуть образоваться 
элсктрнчесм'я искры, какъ это впервые заметила дочь лнаменнтаго Лин
нея въ цветке наетурдш, нр и магвеТизмъ долженъ содержаться и 
действовать во вс!хъ растсиляхъ, какъ и аъ металлах*; 
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cidrkowce strakowe (cystosira siliqiwsa), которыхъ отече
ство — Ледовитое море. Въ соседстве Жмуди, въ тени-
стыхъ лЪсахъ Вилкомирскаго уезда растетъ Княжени
ка— malina Tekszla (nibus arc-ticns), а на топкихъ бо-
лотахъ около Юрбурга растетъ береза карловатая —-
brzoza karl'owa (belula nana) вместе съ ивами, который 
далее всьхъ деревъ распространены на севере. Кроме 
того Жмудь и Литва, какъ земли, лежашдя ближе къ се
веру, составляют!, отечество каменной ольхи — olchy bia-
lej (alims incana) которая редко попадается въ Минской 
губернш (какъ насъ въ этомъ уверяли) и въ Царстве 
Польскомъ, а здесь образуетъ целы я рощи на возвышен-
ныхъ и влажныхъ мьстахъ, т. е. глинистыхъ пастби-
щахъ; она же въ подобпыхъ мьстахъ составляешь глав
ную основу лЬсовъ и рощь, точно также въмветахъ ме
нее глннпстыхъ лещина пграетъ подобную роль, на пе
ска хъ и горахъ можжевслышкъ, а въ болотахъ ивы или 
лозы. 

Здьшшй климатъ, хотя намаломъ пространстве,не-
однпаковъ: близь Бадтшскаго моря морской— зима 
менве снежная и короче; на возвышенностяхъ несколько 
суровее— зима продолжительнее и обильнее сньтомъ. 
Весною саншй путь всего позже изчезаетъ на плоской 
возвышенности между мм. Новондснемъ и Хвалопнями 
(Pchvmiilcnis ir kolajiiej) — возле псточпнковъ реки Вен
ты. Къ югу ниже Шплель, Абелина и Упины темпера
тура быстро умеряется, какъ будьто вдругъ уменьшилось 
несколько градусов!, географической шпроты (тоже пока-
зываетъ присутствие здесь темнаго цвета лягушекь (bom-
binalor Men-) которыхъ кваканье можно слышать почти 
везде на пространстве отъ Тенснь и м. Ботокъ до Траш-
кунъ п далее, и которыхъ совсемъ нетъ въ средней ча-
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сти Жмуди), д^лая подобную разницу въ климат* южной 
и средней Жмуди, какая замечена въ Царств* Нольскомъ 
между клнматомъ Варшавы и окрестностей надбебржап-
скихъ. Линии, разделяющая страну бол*е теплую отъ 
холодной (особенно весною), не им*ет* зд*сь никакого 
отношешя къ морскому берегу, но идет* на востокъ въ 
направлены Poecien* и ПоневЪжа, составляя стечеше ка-
кпхъ-то изолчипенигескилъ или изотеригескихъ 
липш, или же, быть можетъ, показывая только разли-
4ie въ положеши поверхности страны: нос*въ и сбор* 
хлеба почти двумя педелями бывают* раньше въокрес-
тностяхъ, лежащихъ ближе Немана, нежели въ окрестно-
стяхъ Ворне и Тельшъ, т. е. средней Жмуди. Однако 
просо — proso - jagla (panicnm iniliaceum), засеваемое въ 
окрестностяхъ Кретингена, какъ нишетъ Кс. Пабрсжъ, 
никогда не созревает* и ненриноситъ спелыхъ зерен*.; это 
противоречило-бы бол*е умеренной тамъ температуре, 
ибо мы знаем*, что просо, засеваемое въ Кенстайцяхъ, 
лежащихъ въ десяти верстахъ къ севере - западу отъ 
Тельшъ въ некоторые годы совершенно созревало Куку
рузу (Zea Mays), воспитываемую въ КретингенЬ, мы име
ем* совершенно зрелую; она же созревает* и въ Вор-
ненскихъ огородах*, но не каждый год*. 

Приступая къ разгматрпвашю дикорастущих* расте-
IIiй, мы прежде всего обращаем* наше вннмаше на ихъ 
повсеместное распространено но земной поверхности, так* 
что некоторый изъ них*, если верить данным* имъ 
именам*, имеют* свое местопребывание и в* новом* све
те за Атлантическим* Океаном*, и в* старом* свете на 
Жмуди. К* числу подобных* растеши принадлежать: 
przyniiotrio (Irolmokyvialovve (erigerOn caiiadonsc) •—самое 
обыкновенное и повсеместное у нас* растешс; есть даже 
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н-ьсколько его повыхъ видоизмьненш, паблюдаемыхъ Кс. 
Пабрежомъ, какъ то: przymiotno drobnokwiarowe niewie-
lekwiatowe (erigeron canadense pauciflorum) и przymio
tno drolmokwiatowe karzel (erigeron canadense nanus), 
оба эти видоизмънешя растутъ въ КрстингепЪ, па осы
пающихся краяхъ реки Akmyna, иасупротивъ приходска-
го кладбища; третее новое видоизмънеше — przymiotno 
drohiokwiatowe bardzo galeziste (erigeron canadense ra-
mosissinmm, открытое темъ я;е патуралистомъ на обры
вающихся берегахъ реки Миши, въ Илупгянскомъ при
ход*, въ деревне Нарвайшей, въ застенке поссляпина 
Sale. Следовательно растете это, растущее у насъ въ 
такомъ обильномъ количестве и имеющее столько разно
видностей, очевидно природно Жмуди, а не привезено 
изъ Америки, какъ полагаютъ некоторые ботаннчесме 
писатели. Даже кропило водяное — wiesiolek dwnletiii 
(Oenothera biennis), растущее почти дико въ ссльскихъ, 
огородахъ на Жмуди, а также обитающее и въ северной 
Америке, и будьто привезенное изъ Виргиши въ1'Н4г. 
и разведенное въ Европе, также составлястъ, мне ка
жется, местное и предвечное у насъ растете. Темъ бо
лее, что оно на Жмуди имеетъ народное пазваше nakwy-
sza, а въ Польше иногда подъ именемъ nocnej swie'ey 
везде, какъ сорная трава, очень обыкновенное растете 
на песчаныхъ поляхъ, по краямъ дорогъ и лвсовъ обиль
но растетъ: тоже въ Литве, даже около Риги и въ Жвс-
цш самородно засевается. Кроме przymiotna drolmo-
hviatowego изъ Канады, и wiesiolka dwulctiiiego изъ Вир-
гшпи, мы имвемъ еще gronowiec Wirgiuski (bolrychiiim 
virginicum) — pacTenie свойственное Америке и Европе. 
Оно растетъ па Жмуди въ сырыхъ мьстахъ, поросшихъ 
кустарникомъ, около Векшнь (Wiksznej), надъ рекою 

11* 



8 2 о т д f. л ъ ВТОРОЙ. 

Вентою (по немецки Winilan), и въ Литве около Пвмсн-
чика иадъ Biuieio (Антонъ Корсакъ). Неужели и это 
растсше, некрасуещесся пышными цветками, даже не-
принадлежащсе къ явнобрачнымъ, размножено семенами, 
привезенными изъ Виргиши ?! Пусть ученые обратить 
на это свое внимашс! — Что касается иасъ, то не сом
неваемся, что это растете местное, самородное и нико
гда засеваемо не было. Если мы пожелаем* разсматри-
вать и сравнивать Флоры за — Атлаптичссшя съ наши
ми, то найдем* еще более видовъ растеши, свойствеп-
ныхъ Старому и Новому Свету, хотя не во всЪхъ при-
зпакахъ сходных*, однако очень сближенных* между со
бою. (*) — 3 же Кс. Пабрсжъ находил* много подобных* 
растеши, и поместил* ихъ въ своём* сочинешй. Такъ 
въ Плунгянскомъ приходе, въ деревне Нарвайшей въ око-
лодке Sale walszraonijs, надъ речкою Мишею, съ восточ
ной стороны онъ нашслъ Фталку, очень сходную съ ф1ал-
кою круголпсткою — (viola rohiiidifolia), растущею въ се-
верпой Америке. Въ Кретннгенв, близ* Трайдеиъ, па 
лугах* оиъ пащелъ растсше совершенно похожее на Го
речавку— goryczka oslra. (gentiana acuta), растущую въ 
сЪв. Америке. Въ Плотельскомъ приходе, за Бсржорою, 
около озера Bajorn, на болотахъ Пабрсжъ нашелъ неиз
вестный еще видъ Mclampynim, описанный имт» подъ 
имеиемъ pszciica rownoAvazkiego (melainpyrum linearc), 
который растстъ въ сев. Америке. Еще на Жмуди на-

(*) Теже отли'пя, как1Я мы замечаем* между отдаленными по ме
сту растениями, не покажутся намъ столь важными, если обратим! 
внимашс , что даже въ одной и тойЖе местности растушде виды, при 
различных* условСяхъ, часто бывают* различной наружности, какъ это 
всего очевиднее можно заметить на рдесте — rdescic zimnowodnyin 
(polygonum ampbilium) и лютике — jasluze wodnym (ranauculus amia-
tilis.) 
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шелъ онъ весновку — wiosnowke, тоненькую какъ волосъ, 
со стеблемъ въ одипъ дюймъ вышиною, похожую на wio-
snowke, mszysta (draba mitscosa), растущую по ту сто
рону экватора, въ Перу, въ соседстве Тихаго моря. Сле
довательно, не представительница ли это своихъ сестерь, 
растущихъ не только въ за-Атлантическихъ земляхъ, но 
и въ другомъ земномъ полушариг. Видвлъ онъ такя;е 
pacTeiiie, очень похоя̂ ее на wiosnowke Nietote, (draba 
Arabis), которая растетъ въ сЪв. Америке, и темь толь
ко отличается, что имЪетъ стручечикъ (silicula) короче 
плодовой ножки (pedicelhim). 

Въ Жагорахъ, за Набалеями, на болотистыхъ лу-
гахъ, около канавы, наполненной водою, нашслъ онъ 
хвощъ, похожш на equisetuin uliginosuiii •—skrzyp trze,-
sawieowy, растущш въ НеНеильвати; если это не видоиз-
Meuenie eqnisetum limosuiri—skrzypn glcjowcgo, н если 
мы удостоверимся въ тожественности видовъ упомяну-
тыхъ растеши, то получпмь новое доказательство, свиде
тельствующее объ единстве мпогихъ иредметовъ нашего 
континента съ Американскими 

Нзъ числа растенш Стараго Света растутъ у насъ: 
былышкъ — wiosnowka mnrowa (draba mmalis), свой
ственная всей Европе и северной Африке, откуда приве
зена къ намъ, столько прославляемая въ народныхъ пе-
спяхъ Гута'— rata ogrodowa (nita graveolcns). Видъ 
свойственный Малой Азш Шолоболышкъ — cliaber pie-
rzasty. (сентаннса plirygia), растетъ на Жмуди около за
рослей и на возвышенныхъ лугахъ, а также видъ гор
чицы synapis oricnlalis •— gorczyca wschodnia растетъ у 
насъ, равно какъ на востоке. Следующие виды общи 
съ Сибирью: косатикъ луговой kosaciec Jajkowy (iris sibi-
rica), называемый въ просто-народш wylka Dalgialej, 
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растетъ въ Тслыневскомъ, Жавельскомъ, Росаенскомъ и 
Поневъ;кскомъ увздахъ, на сырыхъ. поросшихъ кустар
никами, лугахъ; ежесъмянка— stroszek bardanek (eclri-
nospernmm lapulla), растетъ на холмахъ около Плунгянъ 
и Кретннгепа, а также въ Волынской и Подольской гу-
бершяхъ и около Томска; горечавка узколистная — gory-
czka wazkoliscia (gentiana prenmonaHlhe), по Жмудски 
Bur ants, растетъ па сырыхъ лугахъ такъ на Жмуди, ра
вно какъ въ окрестиостяхъ Томска— можно ее найти 
въ Гор;кдахъ, насупротивъ у Ежайтей, на лугахъ, назы-
ваемыхъ leudymaj, дягаль — arcydziegiel lokarski (ar-
cliangelica officinalis) растетъ ua сырыхъ мъхтахъ около 
Корцяиъ, Погромонця и Поюржа, равно какъ около Том
ска; торица — sporck kolankowaty (spcngula nodosa), по 
Жмудски ganris растетъ у насъ и около Томска; шан-
дра— marzyniieia jednostronna (elsholzia cristata), въ 
простонародно mejlisa или wokiszkoje mietra, свойствен
ная такъ окрестпостямъ озера Байкала, равно какъ на
шей стране; именно растетъ въ БейеаголБ, Жавляхъ и 
Ворняхъ, какъ сорная трава около стрости и въ улич-
ныхъ канавахъ; глазница— swiellik czerwony (ouphra-
sia у. bartsia odonliles) растетъ въ окрестиостяхъ Ир
кутска и у насъ на пашняхъ, и когда между житомъ, 
на выгонахъ и въ сырыхъ мъстпостяхъ. 

КромБ отдаленныхъ земель другихъ частей свъта 
въ самой Европе мы найдемъ довольно примвровъ, сви-
дЪтельствующихъ, какъ далеко обитаютъ одни и тБже 
виды различныхъ растеши. Такъ чаровница czarnokwif 
pospolity (circaea hiteliana) растетъ во Францш въ окре
стиостяхъ Парижа и у насъ въ рощахъ и тънистыхъ и 
сырыхъ лъсахъ, особенно около имешя РингБвскаго вь 
Погромонцкомъ приходе; ЗалБсъ трава — gadzicl maloli-
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scia (ajuga genovensis), какъ само иазваше ея показы-
ваетъ, свойственная южной Швейцарш, около Женевы, 
такъ и Жмуди на сухихъ лугахъ, въ заросляхъ и ро-
щахъ; ситникъ •— sit hotnicki (juiicus hotnicus) находит
ся такъ въ провпицш Нордландш въ Иорвепи, равно какъ 
въ приморскихъ топкихъ мЪстностяхъ Полангеиа. За-
вислянское приморье напоминастъ памъ между прочими 
слъдунппш растешя : козелецъ — jaskicr kaszukski (ra-
nuoculus cassukiciis), растущш на Жмуди на лугахъ, no-
росшихъ кустарниками, а именно въ лъсахъ около дере
вни Wccziej Шкудскаго прихода; и вика — wyka prosta 
(vicia cassnbica), растущая на Жмуди, па травянистыхъ 
холмахъ. Кокорышъ — dymnica Waillancjnsza (fumaria 
Vaillantii) растетъ въ южной Европе и на Жмуди между 
житомъ, па песчаныхъ поляхъ деревпи Цвсльцънай Горж-
довскаго прихода. Общдя съ Подольскою ry6epnieio рас
тешя суть: земляника горная — poziomkagoma (fragaria 
collina), называемая у Прусскихъ Жмудиновъ brisze, ра
стетъ на холмахъ около Смолина и въ Горждовскомъ 
приходе, близъ деревни Цвельпенай, около реки Zwelta, 
на сухихъ и травянистыхъ мЪстахъ; ландышъ широко
лиственный— konwalia szerokoliscia (convallaria la 1 ifo
lia), растущш на покатостяхъ береговъ pti;n Миши, по-
крытыхъ зарослями, близъ деревни Шашайтей Горждов-
скаго прихода; мята анстргйская — mieia austryacka (теи-
tha austriaca), найденная Кс. Пабрежомъ въ Корцянахъ 
при мост*, надъ ручьемъ, текущимъ въ реку Miiniio. 

Тотъ же натуралистъ наблюдалъ на Жмуди мпо* 
жество другихъ растеши, сходныхъ съ иностранными, 
только не осмеливался принимать ихъ за тожественный, 
по той причине, что онъ всегда находилъ въ нихъ хо
тя маловажные отличительные признаки, которые про-
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исходили вероятно отъ различая почвы и отъ в.шшя 
солнсчныхъ лучей. Такъ близь Корцянъ, около Швед-
скаго заика (pylc), на нашняхъ онъ нашслъ вссновку, 
сходную по описание съ вссновкою малейшею— mosuo-
wka najmniejsza (draba minutissima) растущую въ окре-
стностяхъ Копстантннополя; въ Погромонцв, на супро-
тнвъ Рингавской мельницы, на возвышенныхъ покато-
стяхъ нашелъ онъ растете, совершенно нохоянее на сат-
paiuila bononicnsis— dzwonck bonoiiski, растущш на 
Альшйскихъ горахъ, и вероятно свойственный всей Ита-
лш; въ Ввжайцяхъ, около заборовъ тамошияго священ
ника, на супротивъ амбара, нашелъ онъ растсше, похо
жее на vicia cordifolia wyka scrdnszkowaia, которое ра
стетъ въ Каринтш. Кроме того въ Жагорахъ, около 
горы Костюшки, можно найти Фнрлотку, похожую на 
lychnis flos Jovis— i'irletka Jowiszowa; свойственную 
южной Европе; въ Горждахъ, около горы Diglis, можно 
видеть pacTenie, похожее на melampynim barbatnin— 
pszenicc hrodaty, растущее въ Beiirpin между житомъ; 
въ Кретингсне, около реки Тснжп, размноя;ается nas-
titrtiiiin ancerpsrnkiew obosieczna— которая растетъ въ 
Гермаши и Швецш; не вспоминая о другихъ местпо-
стяхъ на Жмуди, где въ кустарниках* и па возвышен
ныхъ лугахъ встречается geranium pliacmn— bodziszek 
brudno-czenvony, замечаемый въ Волынской и Подоль
ской гуосршяхъ, также растешя похоя̂ ее на tlialiclriim 
sqnanrosnm— rnteivka naslroszona, которое растетъ въ 
Сибири; не обращая внимашя на растущую въ заросляхъ, 
въ теиистыхъ мьстахъ и около заборовъ звездчатку— 
gwiazdnica trawiasta (slcllaria graminca), которая нахо
дится у насъ и около Томска; осотъ очень похощй на 
cardans temziflouusoset cienkokiuaiowy, растущш въ Ев-
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ротгЬ, именно въ Гсрманш и Апглш; накопецъ лузулу, 
очень похожую на лузулу многоцветную— laiiiczka wie-
lolnviatowa (luzula multiflora), растущую въ Швецш н 
Гсрманш. Эти и имъ подобный растешя достаточно 
евидетельствуютъ и убЪждаютъ, какъ обширно пхъ оте
чество, и какъ трудно назначить границы ихъ мЬсто-
прсбывашя. 

Къ числу альпшекихъ растеши, свойствениыхъ вы-
сокнмъ горамъ и дикорастущихъ на Жмуди, относятся 
следуюнце виды: чаровница альлшекая— czarnokwit at 
pejski (circaca alpina), любящая тЪпистыя местности и 
густые лиственные леса, находится на выгон в Кре-
тинговскаго монастыря, около ручейка, близъ пруда; ива 
миртовая— Yvierzka mirtowata (salix myrsinites), расту
щая на Альпшекихъ горахъ въ Европе и около Лаук-
содзь, близъ Курляпдской границы: пушицы альшйская— 
lveltiica alpejska (criopliorum alpinum), растущая въ ни-
зменныхъ, болотистыхъ и мшистыхъ мьстахъ; овсяни
ца альшйская— kostrzewa alpinska (festuca alpina), ра
стущая въ Нолангсн* на сухихъ пескахъ; szaklak gor-
ny (rliammis alpinus), обыкновенный на Альпшекихъ 
горахъ и въ заросляхъ, около Плупгянъ, на возвышен-
иыхъ берегахъ рькн Бобруиги. Кроме исчисленныхъ, 
къ альшйскнмъ и свойственнымъ Жмуди растешямъ 
принадлежать: смородина горная— porzeczka gorna (ri-
hes alpinum), называемая въ простонародш hedruske ра
стущая на возвышенпыхъ берегахъ рькъ, а именно: иа 
берегахъ реки Miniiii, около Корцянъ, на берегахъ ре
ки Алонты въ Корцянахъ, близъ Веляйць и на берегахъ 
Юры, въ окрестиостяхъ Ринге, также въ ПолангенТ,, о-
коло Стараго города, при apdemi. Къ подобным! растс-
шямъ относятся еще: трилистникъ альпшекш Koniczy-
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па dwngiowkoAva (tryfolinm alpeslne), встречаемый на 
Жмуди на сухихъ травянистых* холмах* и въ гори
стых* местностях*, покрытых* кустарниками; также 
полевица, свойственная Жмуди, совершенно сходная съ 
полевицею скалистою miotla opocznn (agrostis nipestris), 
растущею па высокихъ горахъ Европы; въ Кретингене 
же на мшистыхъ лугахъ, напротнвъ Случкъ обитает* 
растен1е, похожее на ястребнпку альбшскую — jasirze-
Ыес alpinski (hieracinm alpinum), растущую въ Герма
ши и на Альшйскихъ горахъ. Еслнбы по наблюдешлмъ 
оказалось большее число подобныхъ растеши, то следо
вало бы предполагать, что здЪшшй климатъ сходенъ съ 
климатомъ альшйскихъ горъ, хотя здешняя почва зна
чительно разпится отъ альпшской. 

Вотъ какля паши замечашя о здешнемъ климате 
и геограФИческомъ распрсдвлеши растеши; следует ъ еще 
сказать несколько словъ объ ихъ пользе и украшснш 
наших* огородов*, полей и лугов*.. 

{продо лжете последуетъ.) 


