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Если флора Европейской Poccin до настоящего времени 

считается недостаточно изученной, то относительно флоры 

:1верныхъ губернш наши свЪд'Ьшя въ этомъ отношенш еще 

болЪе недостаточны. Не дЪлаетъ исключешя въ этомъ отно

шенш и Вологодская губершя. Хотя о флopt этой губернш 

мы имЪемъ уже нЪсколько статей, однако и теперь еще каж- 

цая экскурая даетъ либо новинку для всей губернш, либо 

пополняетъ наши свЪдЪшя о распределены растенш по об

ширной территорш этой губернш.

Съ точки зрЪшя же растительныхъ формацш изучеше 

Вологодской губернш, можно сказать, только что начинается. 

Поэтому появлеше въ свЪтъ статьи И. А. Перфильева, рабо

тающ ая уже въ течеше н’Ьскольскихъ лЪтъ въ этомъ направ- 

пенш, является очень желательнымъ. МЪстные жители им̂ >- 

ютъ то большое преимущество передъ пр^зжими экскурсан

тами, что они им-Ьютъ возможность производить свои наблю- 

цешя почти въ течеше всего вегетацюннаго перюда. Поэтому 

участ1е м'Ьстныхъ силъ въ д^л^ изучешя растительности род

ной страны является особенно желательнымъ и цЪннымъ.

В. Сукачевб.



Наблюдешя надъ растительностью Кадниковскаго уезда въ 
1909 г. коснулись главнымъ образомъ двухъ волостей— Усть- 
р^цкой и Б^льтяевской, лежащихъ рядомъ, почти въ центра 
уезда и при этомъ приречныхъ частей ихъ, какъ более насе- 
ленныхъ*). Площадь обеихъ волостей определяется приблизи
тельно въ 580 к. в., съ наибольшимъ протяжешемъ съ N -  W  
на S -О — въ 28 в. и съ W  на О — около 20 в.

Устьрецкая вол. целикомъ расположена по левому берегу 
реки Кубены. Къ  восточному краю этой вол. примыкаетъ 
Бельтяевская, прорезываемая черезъ средину полноводной 
р. Сямженой, левымъ притокомъ Кубены. Реки эти, особенно 
Кубена, довольно значительной величины. Она протекаетъ 
черезъ весь уездъ, начинаясь въ самомъ северномъ углу его, 
впадаетъ после 200 в. течешя въ S---W стороне уезда въ Ку- 
бенское озеро. Какъ Кубена, такъ и Сямжена быстры, текутъ 
то по песчаному, то по каменистому руслу; везде на нихъ 
часты переборы, броды. Поймы всюду выражены неясно и ча
сто ихъ вовсе не заметно. Берега почти везде песчаные, кру
тые, обрывистые и б. ч. задернелые, при чемъ левый берегъ 
выше праваго. Обе реки въ весеншя половодья сплавныя.

По обоимъ берегамъ рекъ тянутся гряды холмовъ. Скло
ны ихъ везде то круто, то отлого спускаются къ рекамъ, обра
зуя иногда не широюя, высоко поднятыя надъ рёкой террасы, 
редко заливаемыя въ весенже паводки. Главной чертой ме
стности, сразу бросающейся въ глаза, является ея рельефъ. 
Въ приречной части этихъ волостей холмистость выражена 
очень сильно, особенно же въ центральной части местности, 
по реке Сямжене близъ дер. Брёхова, Полежаихи, Брунихи, 
стоящ ихъ на высокихъ холмахъ, видныхъ за много верстъ. 
Холмы же раскиданы и по остальной территорш вол., но npi- 
урочены главнымъ образомъ къ течешю рекъ и речекъ при- 
токовъ Кубены и Сямжены, но тамъ они менее высоки и не 
такъ круты, какъ въ центральной части района. Места, уда-

* )  Гербаризащю пришлось совместить съ оцЪночно-статистическими работами, 
тнимавшими очень много времени, вслЪдств1е чего въ этой статьЪ и является непол

нота и отрывочность въ наблюден'1яхъ. И. П.





пустила свои золотистые головки Tussilago farfara и показа
лись споровые стебли Equisetum arvense. На затененныхъ мЪ- 
стахъ, на сЬверныхъ склонахъ, въ перел^скахь частъ былъ 
нерастаявшш грязный сн'Ьгъ. Все время дули С.-В. ветры и 
часто въ холодномъ воздухе мелькали снежинки. 9 мая въ 
заросляхъ Alnus въ овраге найдены цветущими Corydalis so- 
lyda, Chrisosplenium alternifolium, Luzula pilosa и встречены 
развертываюиле цветы: Luzula campestris, Carex vulgaris, a 
на лугахъ Eriophorum angustifolium. На берегу реки Кубены, 
на южномъ склоне взята распускающаяся Viola arenaria.

Съ 11 мая начались теплые дни и растительность начала 
быстро развиваться. Уже 13 мая на берегу ручья на песке 
найдены были въ большомъ количестве только что расцветипе 
экземпляры Anemone ranunculoides, а въ кустахъ Alnus, на 
перегное -Adoxa moschatellina. Везде запестрели цветы Ra
nunculus auricomus, R. cassubicus, R. acer. Ha Ribes nigrum и 
R. rubrum начали распускаться листья. Более подробно были 
осмотрены въ этихъ волостяхъ следующ!е пункты:—

1) Близъ дер. Еоронихи осмотренъ сырой, болотистый 
лугъ. Л у гъ  этотъ, начинаясь сразу отъ пашенъ, по склону 
значительнаго холма, тянется къ югу на протяженж 200—-300 с. 
къ р. Сямжене и оканчивается узкими и невысокими супесча
ными гривами у самаго берега реки. Берега довольно высоюе 
(до 2,5 с.) крутые, б. ч. задернёлые. Восточная часть этого 
луга легко спускается къ р. Воронихе, впадающей въ Сямжену. 
Съ запада и севера лугъ  ограничиваютъ пашни. Поверхность 
его не ровная- часты впадины съ обильной водой, очень низ- 
к!я, приплюснутыя кочки всехъ размеровъ. Весной здесь те- 
четъ несколько ручейковъ, высыхающихъ летами. Раститель
ность луга болотнаго характера. Здесь часты: Menyanthes trifo- 
liata, Calla palustris, Carex vulgaris, C. dioica, C. vesicaria, C. 
rhynophysa, Blismus compressus, Viola palustris, V. epipsila, Ra
nunculus repens, Trollius europaeus (на кочкахъ), Caltha palu
stris, Eriophorum angustifolium, Comarum palustre, Geum rivale 
(на кочкахъ), Galium palustre. На более сухихъ местахъ по 
всему лугу разбросаны купами кусты Alnus incana, Salix, Lo- 
nicera coerulea. Въ этихъ кустарникахъ найдены цветущими—  
Corydalis solyda, Chrisosplenium, Ranunculus auricomus,- R. cas
subicus, замечены молодые листья Aconitum septentrionale, Po- 
lygonum Bistorta, взятъ Botrichium Matricarioides. Позднее 
(черезъ 2 недели) здесь же встречены: Triglochin palustre, 
Trifolium spadiceum (на кочкахъ), Lichnis flos cuculi, Carex 
pallescens, C. ericetorum, C. canescens, Orchis incarnata, Pedicu- 
laris palustris, Deschampsia caespitosa (на кочкахъ), Poa praten-



sis (на сухихъ мЪстахъ и на кочкахъ), Роа alpina (на сухихъ 
кочкахъ), Cardamine amara и С. pratensis, Potenti 11а tormentilla 
(на кочкахъ). Въ кустарникахъ здесь часты: Ajuga reptans, 
Dryopteris Phegopteris, Antriscus silvestris, Veronica longifolia, V. 
officinalis, V. Chamaedris, Valeriana officinalis, Stellarra Holostea, 
St. graminea, St. crassifolia (на кочкахъ), Filipendula Ulmaria, 
Myosotis palustris, Orchis maculata (на кочкахъ), Lathyrus pra
tensis, Vicia Cracca, Glyceria plicata (на мочевинахъ). Galium 
Mollugo (въ кустахъ).

2) Близъ дер. Лелековской, по берегу Кубены осмотрены 
болотистые луга. Они везде покрыты значительнымъ количе- 
ствомъ кустовъ Alnus incana, Salix. На кочкахъ, обильно рас- 
киданныхъ по лугамъ, часта Lonicera coerulea, а на более су
хихъ частяхъ луга чахлая Rosa acicularis и въ заросляхъ ку
стовъ Ribes rubrum и R. nigrum. Везде много замоховЪлыхъ 
и покрытыхъ лишайниками камней „лежаковъ". На лугахъ 
тамъ и сямъ виднеются св'Ьтлозеленыя дерновинки мховъ. 
Здесь очень часты: Polygala amara, Ranunculus repens, R. auri- 
comus и R. cassubicus, R. acris, Geum rivale, Potentilla tormen
tilla, Eriophorum angustifolium и E. vaginatum (на мочевинахъ), 
Carex dioica, C. vulgaris, C. vaginata и С. caespitosa (на коч
кахъ), изредка С. capillaris (на сухихъ кочкахъ), Caltha palu
stris (между кочекъ), Viola epipsila, часть Nardus stricta (на 
кочкахъ), Роа pratensis, P. alpina, Anthoxantum odoratum, De- 
schampsia caespitosa, Alopecurus pratensis, Hierochloa odorata, 
частъ Trollius europaeus, Poa annua, Polygonum Bistorta, Ga
lium palustre и Comarum palustre (на мочевинахъ). Въ кустахъ 
обильны: Filipendula Ulmaria, Angelica silvestris, Antriscus sil
vestris, изредка попадается Valeriana officinalis, Lathyrus pra
tensis, Trifolium medium. Ha более сухихъ мЪстахъ часты: Ve
ronica longifolia, Lcihnis flos cuculi, Vicia sepium, V. Cracca. 
Здесь же на кочкахъ найдена въ большомъ количестве Sela- 
ginella spinosa, а на песчаной гривке, по берегу реки обильно 
разросся Equisetum variegatum, очень редко встречающийся 
въ уЬздЪ.

3) 17 мая пришлось посетить устье р. Сямжены и берега 
р. К^йеыы. Местность здесь носитъ обычный по этимъ рЪкамъ 
характеръ —крутые, задерневипе берега, узюе и pt f lK ie  гривки, 
за ними очень нешироюя поймы, въ большинстве случаевъ 
заболоченный, далее oTnor ie  холмы, съ везде разделанными 
пашнями, съ обил1емъ камней всякихъ размеровъ и съ сугли
нистыми склонами. Берега б. ч. песчаные, заросипе кустарни
ками Alnus incana, молодыми Betula verrucosa, Salix, Lonicera 
coerulea и L. Xilosteum, Rosa acicularis, R. cinnamomea. Кое



где встречаются молодые заросли ели, сосны, а по Кубене 
изредка молодые пихты. Правый берегъ р. Сямжены здесь 
выше леваго, а у Кубены -наоборотъ. При впадеши Сямжены 
въ Кубену образовался небольшой песчаный островъ, пока 
очень слабо покрытый растительностью. Противъ дер. Поно- 
марихи, на правомъ берегу Кубены, у перевоза осмотренъ 
редюй сосновый боръ. Боръ раскинутъ на довольно отлогомъ 
склоне холма, спускающагося къ реке, на югъ. Поверхность, 
занятая соснякомъ, ровная, безъ всякихъ котловинъ. Почва—  
суглино-супесь со слабо развитымъ дерновымъ слоемъ. Рядомъ 
съ боромъ, съ левой стороны поднимается на холмъ узкая 
дорога. Боръ примыкаетъ къ сильно заболоченной, очень не
широкой пойме, которая резко опущена и близъ реки пере- 
ходитъ въ небольшой горбикъ-гривку сухой и песчаный. Почва, 
занятая лесомъ, чуть-чуть свежая. Выходовъ подземныхъ водъ 
не замечено. Отъ торфянистаго луга отделяетъ лесъ  тоже 
небольшой, съ одной стороны резко опущенный, горбикъ-грива. 
Здесь начинается сразу опушка, состоящая изъ зарослей Lo- 
nicera coerulea, L. Xylosteum, Rosa acicularis, Ribes rubrum и 
R. nigrum, редкаго Prunus Padus, Alnus incana, Betula verru
cosa. Среди ихъ очень обильна Rubus idaeus. Изъ травянистой 
растительности здесь на опушке замечены: Veronica Chamaedris, 
Taraxacum officinale, Chrysosplenium alternifolium, Chrisanthemum 
Leucanthemum, Ranunculus acer, Veronica longifolia, Dianthus 
deltoides, Veronica officinalis, Majanthemum bifolium, Trientalis 
europaea, Pirola rotundifolia, Potentilla argentea, Pimpinella Sa- 
xifraga, Galium Mollugo, Oxalis acetosella, Achillea millefolium, 
Alchemilla vulgaris, Carex pediformis, Nardus stricta, Poa pra- 
tensis, Agrostis vulgaris, Polygonum Bistorta, Geranium silvaticum, 
Filipendula Ulmaria, Calamagrostis epigeios, Milium effusum, Fra- 
garia vesca, Festuca rubra, Rubus saxatilis, Campanula patula и 
С. rotundifolia, Triticum repens, Equisetum pratense, Solidago 
Virga aurea, Knautia arvensis, Lathyrus pratensis, L. vernus, 
Epilobium angustifolium, Plantago media, Vicia sepium, V. Cracca, 
Trifolium medium, T. pratense. На влажныхъ местахъ, въ ку- 
стахъ опушки, примыкающихъ къ заболоченной торфянистой 
пойме часты: Heracleum sibiricum, Antriscus silvestris, Angelica 
silvestris, Glechoma hederacea, Thalictrum, Viola epipsila, V. ca- 
nina. На открытыхъ же местахъ опушки обильно разрослись: 
Sedum acre, Viola arenaria, Gnaphalium silvaticum, Solidago 
Virga aurea, Hieracium Pilosella, Antennaria dioica.

Къ  сосновому насаждешю въ очень незначительномъ ко
личестве примешиваются тонюя высоюя деревца ели и по 
всему бору иногда обильными купами Juniperus communis и



изредка Lonicera Coerulea. Ближайшш почвенный покровъ 
состоитъ зд^сь изъ раскиданныхъ небольшихъ подушекъ С1а- 
donia и частыхъ мховъ Во второмъ ярусе по всему бору раз
бросана обильная Vaccinium Vitis idaea, изредка Vaccinium 
Myrtillus и везде часта Fragaria vesca. Подъ елями часты 
Majanthemum bifolium, Trientalis europaea, Oxalis acetosella, Pi- 
rola rotundifolia, Lycopodium complanatum и- Linnea borealis. 
Эта последняя встречается небольшими зарослями во мхахъ 
и въ тени. Более редки здесь и раскиданы тоже небольшими 
куртинками Antennaria dioica, Hieracium Pilosella, Luzula pilosa, 
L. campestris. Изредка встречаются лш рш анцгя  и Cetraria islan- 
dica. Отдельными экземплярами часты по всему лесу: Erigeron 
acer, Achillea Millefolium, Solidago Virga aurea, Festuca ovina 
(пучками), Agrostis vulgaris, Festuca rubra и изредка попадается 
Licopodium clavatum, Rubus saxatilis, Campanula patula, и С. 
rotundifolia. На еляхъ кое где попадается Usnea. Преобладаю
щая толщина деревьевъ на высоте груди здесь до 2,5 вершк.

4) 23 мая былъ осмотренъ оврагъ близъ дер. Лелековской. 
Оврагъ этотъ, начинаясь въ маленькой долинкё среди холмовъ 
небольшой канавой, тянется, постепенно углубляясь, на раз- 
стоянш 100— 150 с. и выходитъ на р. Кубену, где суглини
стые склоны его достигаютъ высоты 2 саженъ. Сначала, по 
склонамъ канавы растительность обычная. Здесь обильны: 
Ranunculus auricomus, Роа annua, P. pratensis, Anthoxantum 
odoratum, Cerastium triviale, Stellaria graminea, Linum catharti- 
cum, Sagina nodosa, Gentiana Amarella, Viola tricolor, Veronica 
arvensis, Prunella vulgaris, Alchemilla vulgaris. Съ полей, раз- 
деланныхъ на прилегающихъ холмахъ, забрели сюда и пре
красно ужились Sisimbrium Thalianum и Capsella bursa pasto- 
ris. Дно канавы сырое и здесь прютились: Ranunculus repens, 
Veronica Beccabunga, Nasturtium palustre, Myosotis palustris. 
Далее канава, углубляясь, меняетъ растительную физюномйю. 
На появляющихся по склонамъ отъ весеннихъ водъ обнаже- 
шяхъ селятся: Hieracium Pilosella, Antennaria dioica, Sedum 
acre, Festuca rubra, Potentilla argentea, Erigeron acer. Склоны 
самого оврага поросли частыми Betula alba, Alnus incana, Salix 
cinerea, S. acutifolia, среди которыхъ обильны: Rubus idaeus, 
Ribes nigrum. Дно здесь покрыто очень обильными: Urtica di
oica, Caltha palustris, Tussilago farfara, Chrisosplenium alternifo- 
lium, Geum rivale. На склоне открытомъ на югъ раститель
ность опередила въ развитш растежя севернаго склона. На 
немъ вполне распустившими цветы были замечены: Glechoma 
hederacea, Trollius europaeus, Ranunculus auricomus, Antennaria 
dioica, Alchemilla vulgaris, Anthoxantum odoratum. На противо



положной— затененной стороне эти растежя б. ч. только на
чинали еще раскрывать свои цветы. Въ кустахъ цвела Viola 
canina, а на прогалинахъ, на солнечныхъ местахъ Viola аге- 
naria. Среди кустовъ везде виднеются распускающ1еся листья 
Aconitum septentrionale, Thalictrum, очень обильно разросся 
Galium Mollugo, цвели Corydalis solyda и Adoxa. По склонамъ 
часты: Knautia arvensis, Plantago media, Polygala amara, Tara
xacum officinale, Geranium silvaticum, листья Centaurea Scabiosa, 
C. phrigia, Poa pratensis, Hierochloa odorata, Alopecurus praten- 
sis, Anthoxantum odoratum. Позднее, 3 и 18 шня здесь же 
замечены: Lonicera coerulea, L. Xilosteum, Tanacetum vulgare, 
Achillea Millefolium, Hieracium Pilosella, H. pratense, Ranuncu
lus polyanthemos, Turritis glabra, Viola tricolor, Veronica Cha- 
maedris, Fragaria vesca, Festuca rubra, Poa nemoralis (въ ку
стахъ), Chrisanthemum Leucanthemum, Vicia sepium, Lathyrus 
pratensis, Lathyrus vernus, Equisetum silvaticum (въ кустахъ), 
Luzula campestris, Potentilla argentea, P. norvegica, Rubus saxa- 
tilis (въ кустахъ), Antriscus silvestris (въ кустахъ), Pimpinella 
saxifraga, Stellaria Holostea, St. nemorum, St. graminea, Solidago 
Virga aurea, Linaria vulgaris, Galium boreale, Carex pediformis, 
Melica nutans (въ кустахъ), Actaea spicata (въ кустахъ), Atra- 
gene alpina var. sibirica (въ кустахъ), Hieracium umbellaum. 
Въ устье же оврага замечены занесенные весенними водами 
Кубены Deschampsia caespitosa, Phleum pratense, Bromus iner- 
mis. Въ несколькихъ саженяхъ отсюда, на песчаномъ берегу 
реки, въ значительномъ количестве найденъ Equisetum varie- 
gatum.

5) Около дер. Любовицы, Устьрецкой вол., 4 шня при
шлось осмотреть лугъ  по берегу р. Костимы и выгонъ кр. 
д. Рычковской. Костима очень маленькая, впадающая въ Ку- 
бену, извилистая речка съ быстрымъ течешемъ и сильно ка- 
менистымъ дномъ. На ней по всему течешю часты переборы. 
Шириной летомъ речка достигаетъ иногда до 2 арш. Правый 
берегъ ея подъ дер. Любовицей сильно ниже леваго, отлопй 
и заболоченный. По обоимъ берегамъ раскинулись на боль
шое протяжеше сырые кочкарниковые луга, покрытые редкой 
и чахлой кустарниковой растительностью (Betula, Salix, Junipe- 
rus, Alnus). Луга  начинаются отъ подошвы отлогаго холма, 
по склону котораго разделаны пашни, и простираются до са- 
маго берега Костимы. Здесь везде обильна влага. Вода, остаю
щаяся после весеннихъ разливовъ, застаивается между кочка
ми. Глинистая подпочва плохо пропускаетъ и снеговую весен
нюю влагу. Л у гъ  -все лето  сырой. Почва носитъ кислотный 
характеръ. Растительность довольно редка и чахла. На лугахъ



очень обильны и мхи. Более сухи здесь лишь кочки, да не- 
больш'ю ptflKie горбовинки. На лугу часты: Equisetum limosum, 
Carex dioica, С. vulgaris (на кочкахъ), С. rchinophysa. Между 
кочками попадается изредка Carex pallescens. На кочкахъ, 
среди обильныхъ мховъ, раскиданы: Ranunculus auricomus и 
R. aur. var. cassubicus, Роа pratensis и Роа alpina (исключи
тельно на сухихъ кочкахъ), Anthoxantum odoratum, Polygala 
amara, Polygonum Bistorta, Epilobium palustre (попадается и на 
мочевинахъ между кочками), Triglochin palustris, Filipendula 
Ulmaria, Valeriana officinalis (б. ч. въ кустахъ), Rumex Aceto- 
sella, Trollius europaeus, Orchis incarnata, Geum rivale, Carda- 
mine amara и С. pratensis, Lichnis flos cuculi, Ranunculus re
pens (б. 4. между кочками), Viola epipsila, Galium palustre, G. 
uliginosum (на кочкахъ). На более сухихъ горбовинкахъ часты 
зд^сь: Antennaria dioica, Plantago media, Alchemilla vulgaris, 
Epilobium angustifolium (въ кустахъ), Cerastium triviale (частъ 
и на кочкахъ), Lathyrus pratensis, Viola tricolor var. vulgaris, 
Vicia Cracca и V. sepium, Gentiana Amarella, Stellaria graminea 
(часта и на кочкахъ), Potentilla tormentilla (около кустовъ и 
въ кустахъ). На мочевинахъ между кочками обильны: Eriopho- 
rum angustifolium, Caltha palustris и отдельными небольшими 
купами попадаются на очень сырыхъ местахъ: Menyanthes tri- 
foliata и Calla palustris. Въ кустарникахъ, кроме названныхъ 
выше растенш, часто попадаются: Paris quadrifolia, Pirola 
rotundifolia, Majanthemum bifolium, Ajuga reptans. Здесь же на 
кочкахъ часта маленькими зарослями Selaginella spinosa.

6) На левомъ берегу р. Костимы, противъ дер. Любовицы, 
тянется не широкой полосой по вершине и склону холма вы- 
гонъ кр -  нъ дер. Рычковской. Въ верхней части выгонъ этотъ 
совершенно сухъ. По нему везде обильны cyxie, широте и 
низюе кочки. По верхней части выгона раскиданы кое-где 
единичные приземистые экземпляры Juniperus communis. На 
этихъ низкихъ кочкахъ часты небольшими группами: Cladonia, 
Polytrichum commune, Nardus stricta, Antennaria dioica, отдель
ными экземплярами среди мховъ Selaginella spinosa. Около 
Juniperus' и на северной, затененной стороне между кочекъ 
ютятся чахлые Majanthemum bifolium, Oxalis acetosella, редкш 
Trientalis europaea. Везде между кочками отдельными экзем, 
встречается Sphagnum, поддерживающш влагу и позволяющш 
вследств!е этого существовать здесь тремъ выше названнымъ 
видамъ лесныхъ растенш. По всей сухой части выгона часты: 
Hieracium Pilosella, Luzula pilosa и L. campestris, Veronica 
officinalis, Hieracium Nestlerii, Stellaria graminea, Fragaria vesca, 
Viola canina, V. arenaria, Rubus arcticus, Ranunculus auricomus,
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Potentilla tormentilla и P. anserina, Alchemilla vulgaris, Poa 
pratensis, Agrostis vulgaris, Anthoxantum odoratum (изредка и 
чахлыя растеньица), Poa annua, Trifolium repens. Нижняя 
часть выгона, подходящая къ речке, сильно заболочена и тоже 
усеяна довольно высокими кочками. Здесь можжевельникъ 
сменяется редкими кустами Salix и Alnus. Травяная расти
тельность чахла, редка. По словамъ крестьянъ, на месте этого 
выгона когда то былъ лесъ.

7) По дороге отъ дер. Погребной къ дер. Борку въ С-В 
части Устьрецкой вол. расположенъ сосновый боръ крестьянъ 
дер. Погребной. Местность, занятая лесомъ, немного припод
нята и опускается легкимъ склономъ на северъ. Поверхность 
подъ насаждешемъ ровная, лишь кое-где среди нея замеча
ются неболыше котловинки. Почва (глинистый песокъ) сухая, 
за исключешемъ котловинокъ, где заметна легкая влажность. 
Дерновина хорошо развита только въ котловинкахъ, въ осталь- 
ныхъ же частяхъ леса дерновина плохо выражена и поверх
ность почвы здесь б. ч. покрыта сухой, опавшей хвоей. Боръ 
редкш и состоитъ целикомъ изъ сосны возрастомъ приблизи
тельно до 30— 40 летъ. Толщина деревьевъ на высоте груди 
достигаетъ до 2— 2,5 в. Более толстые деревья редки. Въ 
котловинахъ, западинахъ, частъ подлесокъ, состоящш изъ мел- 
кихъ Betula, и Juniperus. Изредка на такихъ местахъ встре
чаются Populus tremula и Lonicera coerulea. По сухой хвое 
редкими, разрывистыми площадками раскиданы Cladonia сос- 
cifera и С. rangiferina и часты всходы Populus tremula до 2-хъ 
четв. вышины. Здесь, среди сухихъ лишайниковъ, изредка 
вторымъ ярусомъ проглядываютъ: Calluna vulgaris, Hieracium 
vulgatum, H. Pilosella, Vaccinium Vitis idaea, V. uliginosum, 
Antennaria dioica образуетъ неболышя дерновины. Изредка по
падаются: Viola arenaria, Lycopodium complanatum, Linnea bo
realis, Agrostis vulgaris. Nardus stricta образуетъ cyxie дерновины. 
Въ котловинкахъ же, среди молодого подроста, растительность 
совсемъ другого характера. Здесь часты: Solydago virga aurea, 
Melampyrum pratense, Viola canina, V. silvestris, Ranunculus 
acer, Epilobium angustifolium, редкш Calamagrostis epigeios, 
Anthoxantum odoratum, Potentilla tormentilla, Majanthemum bi
folium, Rubus arcticus, R. saxatilis, Trientalis europaea, Veronica 
officinalis, V. Chamaedris, Campanula rotundifolia, Luzula pilosa, 
L. campestris, Pirola rotundifolia, Equisetum silvaticum, Fragaria 
vesca, редк 1 е, единичные экземпляры Carex pediformis и Ajuga 
reptans.

8)  1-го августа  б л и з ъ  дер. Папчихи , М и хайловской  вол., 
о с м о т р е н ъ  крутой,  высок1й, су глинисты й ,  открытый къ р. К у -
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бен-fe, на С— 3, склонъ холма. По этому склону, среди обиль- 
ныхъ кустарныхъ зарослей, покрывающихъ его, везде камни 
всЬхъ размёровъ. До самаго поднож1я склонъ поросъ Alnus 
incana, Betula alba, Salix, Pinus silvestris, Juniperus communis, 
Ribes nigrum и Rosa acicularis. Травянистая растительность 
среди кустовъ здесь была развита необыкновенно мощно, напр., 
Carex leporina достигала 18 вершковъ высоты. Дернъ по скло
ну былъ развить слабо; лишь на открытыхъ, лишенныхъ ку
старной растительности, местахъ онъ былъ выраженъ хорошо. 
Межъ кустовъ везде разбросаны Rubus idaeus, R. arcticus, R. 
saxatilis и обильныя заросли Hieracium umbellatum, Epilobium 
angustifolium. Среди нихъ обильны и мощны: Festuca rubra,
F. elatior, Antriscus silvestris, Filipendula Ulmaria, Campanula 
patula, C. rotundifolia, Poa pratensis, P. nemoralis, P. trivialis, 
Dactilis glomerata, Triticum repens, Alopecurus pratensis, Calama- 
grostis sp., C. epigeios, Carex leporina, C. pediformis, Agrostis 
alba, Solidago virga aurea. Здесь можно было заметить ясно 
выраженный второй ярусъ (нижнш) изъ густо разросшихся 
слёдующихъ видовъ: Vaccinium Myrtillus, V.- vitis idaea, Pirola 
rotundifolia, Melica nutans, Trifolium medium (часто ивъ верхнемъ 
ярус-Ь), Fragaria vesca, Stellaria graminea, Pimpinella saxifraga 
(въ обоихъ ярусахъ), Majanthemum bifolium, Gnaphalium silvati- 
cum, Leontodon autumnalis, Vicia s6pium, V. cracca, Lathyrus 
pratensis, L. vernus. На свободныхъ отъ кустарныхъ зарослей 
местахъ очень обильны: Gnaphalium dioica, Hieracium Pilosella, 
Poa pratensis, Erigeron acer, Hieracium pratense, Dianthus del- 
toides, Pimpinella saxifraga, Euphrasia officinalis, Plantago major 
и Potentilla sp.

10) Близь  дер. Ногинской, Бельтяевской волости мест
ность, отлого поднимаясь 'на западъ, представляетъ собою 
песчаный склонъ очень обширнаго холма, граничащаго съ 
одной стороны р. Сямженой, къ которой онъ подходить не 
широкой, ровной полосой, не заливаемой почти никогда и 
открытаго на востокъ. Вся местность здесь покрыта преиму
щественно соснякомъ съ очень небольшой примесью (на более 
низкихъ местахъ) ели и на порубяхъ— Alnus incana и Betula 
pubescens. Среди сосняка по всему склону въ небольшихъ кот- 
ловинахъ часты незначительные по размерамъ торфяники, 
nopocuiie чахлой, карявой сосной. Одинъ изъ нихъ пришлось 
осмотреть более подробно. Это очень сырое торфяное болотце 
сплошь покрыто красивымъ розовымь ковромъ изъ Sphagnum— а 
съ разбросанными редкими дерновинками ярко краснаго Splach- 
num ampullaceum L 1) среди котораго тамъ и сямъ раскиданы

!) Опред'Ьленъ А. А. Еленкинымъ.



широюя, приплюснутыя кочки. На нихъ кое где около ство- 
ловъ сосенъ прютились Rubus Chamaemorus, Oxicoccos palustris 
съ обильно покрывающими весь торфяникъ Drosera rotundifolia 
и Carex pauciflora. Последнее растете сплошными зарослями 
по сфагнуму распространено было по всему болотцу. Оно, такъ 
сказать, составляло фонъ второго яруса торфяника. Исчезало 
оно на более сухихъ местахъ- -къ окраинамъ, где къ Spha
gnum— у примешиваются друпе роды мховъ. По всей площа
ди болота кроме названныхъ растенш редкими, единичными 
экземплярами были замечены: Carex vulgaris Fries и С. v. var. 
juncella, Viola epipsila, Epilobium palustre и Galium palustre, раз- 
росшшся обильно на более сухихъ окраинахъ болотца и къ 
которому здесь уже примешивается много другихъ видовъ 
растенш. Изъ нихъ более часты: Rubus arcticus, Vaccinium 
uliginosum, Eriophorum gracile, E. vaginatum. Самыя окраины 
здесь значительно суше и выше. Кочки выше. Здесь часты: 
Ledum palustre, Ranunculus repens и R. Flammula (между ко- 
чекъ), R. auricomus (на кочкахъ), Stellaria crassifolia и St. gra- 
minea (на кочкахъ), Nardus stricta (кочки), Scutellaria galericu- 
lata (среди Ledum, изредка), Fragaria vesca (на совсемъ су
хихъ кочкахъ), Rubus saxatilis, Majanthemum bifolium, Pirola 
rotundifolia, Vaccinium Vitis idaea, виды Carex, Microstylis mono- 
phyllos (редкими экземплярами). Древесная растительность 
здёсь имёла совсемъ другой видъ— сосна была рослее и здо
ровее, примешивалась ель, изредка Alnus incana и чахлые 
экземпляры березы (Betula alba).

11) Невдалеке отъ дер. Еремихи, Бельтяевской вол., на 
легкомъ склоне, близъ речки пришлось видеть сырой, торфя
нистый лугъ. По всему лугу разбросаны обильныя кочки. 
Кругомъ этого луга везде более высоюя места и онъ лежитъ 
какъ бы въ котловине, наклоненной и открытой къ самой 
речке. По всему лугу выступаетъ вода. Обильны купы кустовъ 
Betula, Alnus, Salix, Lonicera. Кусты густые и заросли роскош
но развившимися Aconitum septentrionale, Cirsium oleraceum, 
С. heterophyllum, Solidago Virga aurea, Hieracium Umbellatum, 
Calamagrostis Epigeios, Filipendula Ulmaria, среди которыхъ 
прштились: Veronica Chamaedris, Lathyrus pratensis. Vicia se- 
pium, V. Cracca, Centaurea phrigia, Galium boreale, Listera ova- 
ta. Здесь же въ кустахъ найденъ обильно разросшшся Melam- 
pyrum laciniatum, показываемый впервые для Вологодской губ. 
Ближайшш къ почве покровъ растенш по всему лугу состо- 
итъ изъ обильныхъ мховъ, по фону которыхъ раскиданы ред- 
к'1 я купы Saxifraga Hirculus, Galium palustre, G. uliginosum, 
Epilobium palustre (между кочекъ), Parnassia palustris, Coma-



rum palustre (между кочками на мочевинахъ), Potentilla tormen- 
tilla (на кочкахъ), Anthoxantum odoratum, Ranunculus repens, 
R. acris, R. auricomus, Rumex Acetosa, Veronica chamc.edris 
(на кочкахъ), Polygonum Bistorta, P. minus (на мочевинахъ), 
Stellaria graminea (кочки), Prunella vulgaris (кочки), Polygala 
amara (на кочкахъ), Viola epipsila, Pedicularis palustris, Myoso- 
tis palustris, редкш на кочкахъ Rhinanthus Crista galli, Carex 
vulgaris, C. filiformis, C. vaginata, Juncus compressus, J. filifor- 
mis, Orchis maculata, Lichnis flos cuculi, Trifolium spadiceum, 
Nardus stricta (на кочкахъ), Luzula campestris (кочки), Poa 
pratensis, изредка Deschampsia caespitosa и на мочевинахъ 
р^Ьдюй Ranunculus Flammula,

Въ 1910 году, въ Ембской вол. за неим-Ьшемъ времени 
более подробно удалось остановиться на одномъ только пункте. 
27 мая былъ осмотренъ небольшой лугъ, среди глухого ело- 
ваго леса, защищенный совершенно отъ вл1яшя ветровъ. 
Лугъ  расположенъ въ 4— 5 верстахъ на Ю — 3 отъ ближай- 
шаго селешя дер. Мишутинской. Узкая, почти не проезжая 
дорога на лугъ  на всемъ своемъ протяженш лежитъ высокимъ, 
густымъ, еловымъ лесомъ, съ незначительной примесью (око
ло 10% ) сосны, березы и съ редкимъ молодымъ подростомъ, 
состоящимъ изъ Lonicera, Populus, Betula, Daphne. Л у гъ  за
нимаешь значительной величины (до 8,0 дес.) ложбину вытя
нутую по направлежю съ 3 на В съ ясно приподнятыми 
окраинами. Подробнее была осмотрена средняя часть луга, 
сильно расширенная. Съ С - -В  на Ю----3 по ложбине проте- 
каетъ маленькш ручей, впадающш неподалеку въ речку Ва- 
ганицу. На лугу для свалки сена выстроены сеновалы. Ку- 
старникъ весь вычищенъ. Окраины ручья представляютъ со
бою довольно топкое место съ очень сырой перегнойной поч
вой, изъ которой выжимается влага. Вся низкая часть луга 
покрыта небольшими кочками, около которыхъ стоить вода. 
Отлого поднимающаяся части луга по обеимъ сторонамъ ручья 
къ окраинамъ постепенно становятся суше, почти лишены 
кочекъ и близъ опушекъ леса имеютъ уже суглинокъ, под
стилаемый глиной, на которомъ лежитъ чуть свежш незначи
тельный слой перегноя и имеетъ слабо развитый дерновой 
слой. Относительно средины луга окраины приподняты до
вольно значительно- около 1 х/2 аршинъ.

Въ зависимости отъ распределешя влажности, въ расти
тельности луга можно наметить три пояса- это сильно влаж
ный (сырой) занимающш центръ луга, самый низкш, затемъ 
промежуточный — среднш (чуть свежш) и окраинный—самый 
высокш и сухой, примыкающш къ лесу.
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Ц е н тр а л ьн ы й  поясъ,  расположенны й по о б е и м ъ  сторонамъ 
ручья,  с п л о ш ь  покрытъ  сырыми кочками съ  т о л сты м ъ  слоемъ  
перегноя.  Между  кочками везде вода. Н а  кочкахъ pt f lK ie  мхи. 
Р а стительн ость ,  покрывающая кочки, довольно  редка,  торчитъ  
пучками. З д е с ь  были зам ечены  следующее виды:

Er iophorum vaginatum (немногими  группами) .
angustifolium (обильно, группами).

Carex vulgaris (единичными группами).
„ elongata (единичные экземпляры), 

dioica (разсеянно). 
paradoxa (разсеянно, группами), 
canescens (немнопе группы).

Lichnis flos cuculi (разсеянно).
Galium palustre.
Equisetum palustre (обильно, группами).
Geum rivale (редкими группами).
Stellaria longifolia (единично, редюе группы).
Trollius europaeus (разсеянно).
Viola epipsila (разсеянно и обильно).
Chrysosplenium alternifolium.
Stellaria crassifolia.
Ranunculus repens (разсеянно).

auricomus (изредка).
Epilobium palustre.

Около кочекъ въ воде часты и обильны:
Caltha palustris, Ranunculus repens,
Cardamine amara var. hirta, „ Flammula,
Epilobium palustre, Equisetum palustre.
Gliceria fluitans,
За этимъ, довольно значительнымъ по пространству, по- 

ясомъ идетъ не широкая промежуточная полоса луга съ све- 
же-влажной почвой, покрытой редкими и низкими кочками
съ обильными мхами и сильнее сомкнутою растительностью.
Большинство растенш сырой полосы луга здесь исчезаютъ, 
уступая место другимъ видамъ. Изъ растенш перваго пояса 
остается немного видовъ. Изъ нихъ найдены были:

Viola epipsila . ■......................... Sol.
Lichnis flos cuculi .................Sp.
Ranunculus r e p e n s ...........................

auricomus . . .  Cop.
Geum r i v a l e .................................. Sp.
Trollius europaeus . . . . . .  Cop.
Carex canescens . • ................... Sp. gr.
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И вновь появились: 
juncus f i li formis . . . .  Sp. gr. 
Carex pal lescens.  . . .  
po lygonum  Bistorta . . 1 Sp. 
Stellaria graminea . .
Anthoxanthum odoratum. Cop.
poa  p r a t e n s i s ................... :
Gal ium ul ig inosum . .

При чемъ желтые

Valeriana officinalis 
Ranunculus acris . 
Filipendula Ulmaria 
Antriscus silvestris 
Hierochloa odorata 
Chrisanthemum Leucanth

един.
Sp.

Cop.
един.

Rumex Acefosa . . . 
лепестки лютиковъ и бурые метелки 

лядника придаютъ своеобразную окраску этой части луга.
На окраинной полосё, съ почвой состоящай изъ суглинка, 

съ незначительнымъ по толщине слоемъ перегноя и значи
тельно приподнятой относительно центральной части луга 
растительность развита более мощно. Здесь она и плотнее 
чемъ на срединной полосе и разнообразнее по своему составу. 
Осоки въ этомъ месте совсемъ исчезаютъ. Изъ вышеназван- 
ныхъ растенш остаются следукищя:
Ranunculus cassubicus . Cop. Ranunculus acris . . . Sp. gr.

auricomus n Antriscus silvestris . .
Stellaria graminea . . . Sp. Trollius europaeus . . Sp.
Poa pratensis . . . . . Cop. Polygonum Bistorta . . »
Anthoxanthum odoratum. --- Chrisanthemum Leucanth я
Hierochloa odorata . . .

Вновь появляются не заходя въ глубь средней (промежу
точной) полосы:
Antennaria dioica . . . Sol.gr. Agrostis a lb a ................. Sp.
Polemonium coeruleum . Sol. Lathyrus pratensis . . »
Hieracium pratense . . . Sp. Vicia c r a c c a .................
Viola c a n i n a ................. » Trifolium pratense . . —
Pimpinella saxifraga . . един. repens . . .
Aegopodium podagraria . изред-

Сюда же вкрапливаются единичными, редкими экземпля
рами зашедипе изъ леса  следуюыце немнопе виды:

Melica nutans, Stellaria Holostea,
Viola canina var. montana, Equisetum silvaticum,
Luzula campestris, 

а близъ самой опушки леса, подъ защитой тени деревьевъ, 
единично встречаются: Pulmonaria officinalis, Majanthemum
bifolium, Ranunculus propinquus, Melampyrum pratense, Orobus 
vernus, Carex globularis.

Единично снова попадается Viola epipsila, зашедшая сюда 
изъ леса, a Trollius europaeus здесь обладаетъ более мощ- 
нымъ развилемъ всехъ своихъ частей.



с п и с о к ъ
растеши, собранныхъ въ Кадниковскомъ уЪздЪ, Вологод

ской губ. въ 1909 и 1910 г .г * )
Въ этотъ списокъ не введены некоторые виды рода Hieracium 

въ виду затруднительности ихъ точнаго опред-Ьлежя.

Сем. Polypodiaceae.
Aspidium spinulosum Sw. 12— VI. Въ кустарникахъ на влаж-

номъ лугу, бл. д. Воронихи. 7- VIII. 
Березово-сосновая заросль. Въ тени. 
Часто по лесамъ и кустарникамъ. 

* ) A. Thelypteris Sw. Кадниковсюй уездъ. 1909.
A. cristatum Sw. 12- VI. Близъ д. Воронихи, на

влажномъ лугу, въ кустахъ. Часто. 
*) Phegopteris polypodioides Fee. Кадниковскш уездъ. 1909.

Часто.
P. Dryopteris Fee. 2— VI. Въ кустахъ по берегу р.

Сямжены. Часто по кустарникамъ 
и въ лесахъ.

Сем. Ophioglossaceae.
Botrichium Lunaria Sw.

В. Matricariae Spr.

Equisetum arvense L.

E. silvaticum L-
E. pratense Ehrh.

6— VIII. На сухой, открытой, пес
чаной полянке въ сосновомъ лесу 
бл. д. Ногинской, Бельтяевской в.

6 — VIII. Т а м ъ ж е г д е и В .  Lunaria.
13— V. На сыромъ, болотистомъ 

лугу, близъ д. Воронихи, въ кустахъ 
Alnus.

Сем. Equisefaceae.
Очень часто по пашнямъ, бере- 

гамъ рекъ. Песчаныя и глинистыя 
почвы.

Часто по лесамъ, кустарникамъ.
Часто на лугахъ, поляхъ. Песча

ныя и глинистыя почвы.

C ) XP “ J eĤ , r i4eHH“ *  звездочкой, получены отъ ассистента Ново-Ал. Инсти-  
I?  . ' Колоколова, гербаризировавшаго въ 1909 г. въ Кадниковскомъ уЪздЪ.
Съ его разрешен,я я помещаю ихъ въ свой списокъ.

ер арш, любезно просмотренный ассистентомъ С П Б .  Л^сн .  Инст. В. Н. Сука-  
чевымъ, которому и приношу глубокую благодарность, находится въ С П Б .  Общ. Есте- 
ствоиспытателеи.



E. palustre L. Часто по сырымъ лугамъ, по бе- 
регамъ рЪкъ.

Е. limosum L. var. fluviatile. 4— III. По болотамъ, берегамъ
рЪкъ, въ канавахъ. Часто.

2— V. Сосновый боръ по берегу 
р. Кубены, близъ д. Марьинской, 
Троицко-Енальской вол. Изредка. 
1910.

2— VI 1909. На высокомъ, песча- 
номъ берегу р. Кубены, близъ дер. 
Лелековской, УстьрЪцкой вол.

Е. hiemale L.

Е. variegatum Schleich.1)

Сем. Lycopodiaceae.
Lycopodium Selago L.

L. annotinum L.

L. clavatum L.

L. complanatum L.

Selaginella spinosa P. B.

Cyxie торфяники; на кочкахъ по 
кустарникамъ. Часто.

7— VIII. Въ заросляхъ ели и ольхи 
близъ Воскресенскаго погоста, БЪль- 
тяевской вол. Часто по хвойнымъ 
лесамъ.

2 —VI. Часто по хвойнымъ лЪсамъ 
во всемъ у-ЬздЪ.

17 --V. Въ сухомъ сосновомъ лЪ- 
су на берегу р. Кубены. Часто по 
сосновымъ и еловымъ лесамъ.

18- V. На сухомъ кочкарниковомъ 
лугу по берегу р. Кубены, близъ 
дер. Лелековской. 4— VI. Берегъ р. 
Костимы, на торфянистомъ лугу на 
кочкахъ. Встречается часто по всему 
уЬзду какъ въ лЪсахъ, такъ и на 
сухихъ торфяникахъ на лугахъ.

Сем. Coniferae.
3— VI. Берегъ р. Кубены. Преиму

щественно единично. Очень р^дко 
образуетъ неболышя заросли „пих- 
теники“ .

Сем. Sparganiaceae.
Sparganium minimum Fries. Кадниковскш уЬздъ. 1909.

Часто по болотамъ. Р^ки.

Abies sibirica Ledb.

г) Приводится Р. Поле для Печерскаго края: по низкимъ берегамъ р. Большой  

Патекъ и Содъ-Ю. 1905. Изв-йстчя Императорскаго С.-Петерб. Ботанич. Сада. Т. VII, вып. I.



Сем. Pofamogeixmaceae.
Potamogeton natans L.

P. perfoliatus L.
P. lucens L.
P. mucronatus Schrad. ?

24— VIII. Очень часто въ p. Сям- 
женЪ и другихъ. Весь уездъ.

31— VIII. Тамъ же.
31— VIII. Тоже.
31— VIII. Тамъ же. Изредка.

Сем. Juncaginaceae.
Triglochin palustris L. 4— VI. Торфяной лугъ  близъ дер. 

Любовицы и 4— VIII на сыромъ 
берегу р. Сямжены. Часто.

*) Scheuchzeria palustris L. 1909. Близъ станцш Семигород-
шй монастырь М.-Я.-А. жел. дор.

Сем. fllismaceae.
18— VIII. Часто по берегамъ рекъ, 

по болотамъ, въ канавахъ.
Очень часто по берегамъ рекъ.

Alisma plantago L. 

Butomus umbellatus L.

Сем. Gram ineae.
Phalaris arundinacea L. 

Anthoxanthum odoratum L.

Hierochloa odorata Wahlb.

Phleum pratense L. 

Alopecurus pratensis L.

A. fulvus sm.

A. geniculatus L.

18— VI. Берегъ p. Сямжены; въ 
кустахъ.

25— V. Очень часто въ уезде по 
склонамъ, на лугахъ, въ лесахъ, по 
берегамъ рекъ.

17 -V. На кочкахъ сырого луга 
по р. Кубене. Часто по лугамъ, въ 
лесахъ, въ' кустарникахъ.

Очень часто по лугамъ, склонамъ.
18— VI. Часто по лугамъ, бере

гамъ рекъ, въ кустарникахъ.
6— VIII. На болоте въ лесу, бл. 

дер. Ногинской. 12— VI. На сухой, 
глинистой полосе пашни. Часто по 
по влажнымъ лугамъ, болотцамъ, 
по берегамъ рекъ.

18— V I . На сыромъ лугу, близъ 
д. Лиственницы, по берегу р. Сям
жены. 12— VI. На сыромъ лугу, бл. 
д. Лелековской. Часто на берегахъ 
рекъ, по болотамъ, на сырыхъ л у 
гахъ.



Agros t is  vu lga r i s  With. 1 V I11. Дер. Папчиха. На высо- 
комъ обрыве въ кустахъ. 7 — VIII. 
Въ смешанномъ лесу на выгоне. 
Часто.

Apera spica venti P. de В. 4— VIII. Часто въ озимыхъ посе-
вахъ.

C a la m a g ro s t is  a ru n d in a cea  Roth. 22— VIII. Дер. Нестериха, Бель-
тяевской вол.; въ кустахъ ольхи боль
шими зарослями.

4 — VIII. Ча сто по кустарн икамъ,  
на л е с н ы х ъ  порубяхъ, на опушкахъ.

22— VIII. Дер. Нестериха, Вель- 
тяевской вол. Въ заросляхъ ольхи, 
березы, ивы. Часто по лесамъ, ку
старникамъ.

Deschampsia caespitosa Р. В. 1— VIII. На склоне холма въ ку
стахъ. 18— VI. На лугу по берегу 
р. Сямжены. Часто на лугахъ, по 
кустарникамъ, въ лесахъ.

Avena flavescens L. var. variegatum Aschr. 18— vi. Въ кустахъ
на лугу по берегу р Сямжены. 
Изредка.

Phragmites communis Trin. 10— VIII. Часто по берегамъ рекъ.

С. epigeios Roth.

С. phragmitoides Hartm.

Melica nutans L.

Briza media L.

Dactylis glomerata.

P oa  pratensis L. 

P. pratensis l .

P.
P.

annua l . 
a lpina l .

P. nemoral is L. 

Glyceria  fluitans R. Br

3— vi. Берегъ p. Кубены въ ку
стахъ. По кустарникамъ, лесамъ. 
Часто.

18— VI. Часто по сухимъ лугамъ, 
на берегахъ рекъ.

12— VI. Берегъ р. Сямжены въ 
кустахъ Часто на лугахъ, по ку
старникамъ.

Часто по лугамъ, склонамъ, въ 
кустарникахъ. 

var. costata Hartm. 18— VI. На лугу по берегу 
р. Кубены, близъ д. Лелековской.

Часто везде.
2— VI. На заливномъ лугу по бе

регу р. Сямжены. 12— VI. Л у гъ  бл. 
д. Воронихи, на кочкахъ. Часто.

18— VI. Очень часто по лесамъ, 
кустарникамъ.

18— VI. На берегу р. Сямжены 
въ воде. Часто по болотамъ, бере
гамъ рекъ.



Festuca ovina L. 17— VI. Сосновый боръ крестьянъ д. Погреб
ной. Пески. Часто.

F. rubra L. 18— VI. На лугу по берегу р. Сямжены. Часто по 
• берегамъ рЪкъ, на лугахъ, въ лЪсахъ.

F. elatior L. var. subspicata Aschr. et. Gr. 30— VIII. Дер. Брё- 
хово, БЪльтяевской вол.

F. elatior L. var. tipica Hacke. 1 8 - -VI. Л у гъ  по p. СямженЪ, 
въ кустахъ. Часто по кустарникамъ, лугамъ, 
по берегамъ рЪкъ.

Bromus inermis Leysser. 18—VI. На лугахъ по берегамъ рЪкъ 
Кубены и Сямжены. Часто.

В. secalinus L. Часто въ озимыхъ посЪвахъ.
В. arvensis L. Тамъ же.
Nardus stricta L. 2— VI. Часто по лЪсамъ, на торфянистыхъ 

лугахъ.
Lolium remotum Schr. 20— VIII. Дер. Луниха, БЪльтяевской в. 

въ noctBt льна. Изредка.
Agropyrum repens L. 30— VIII. Часто по лугамъ, въ кустахъ.
A. repens L. var. Leersianum (?) 18— VI. Берегъ р. Сямжены, 

въ кустахъ. Часто по кустарникамъ, зарос- 
лямъ, на опушкахъ.

Сем. Сурегасеае.
*) Eriophorum alpinum L. 1909. Аксентьевская вол. На тор- 

фяник-fe. Изредка.
Е. vaginatum L. 11— VI. Часто на сырыхъ лугахъ, на торфя- 

никахъ.
Е. angustifolium Roth. 26— V. Очень часто по болотамъ, на 

сырыхъ лугахъ.
Е. latifolium Hoppe. 18— VI. Часто по сырымъ лугамъ, болотамъ.
Scirpus pauciflorus Lightf. 5— VI. 1910. На болотЪ близъ дер.

Климовской, Ембской вол Обильно. Изредка.
S. paluster L. 4 — VI. На перебор^ въ рЪчкЪ КостимЪ, близъ 

д. Любовицы. Часто на сырыхъ, болотистыхъ 
местахъ, по берегамъ рЪкъ.

S. compressus Pers. (Blysmus С. Panz). 26 -V Дер. Ворониха, 
УстьрЪцкой волости. На очень сыромъ лугу. 
Изредка.

S. lacustris L. 31— VIII. Очень часто по рЪкамъ. Весь уЪздъ.
Часто верхушечные листья такъ слабо вы
ражены, что couBtTie кажется верхушечнымъ, 
а не боковымъ.

S. silvaticus L, 19— VIII. Дер. Трубаково, БЪльтяевской вол.
Въ ручьЪ среди кустовъ. Часто по болоти- 
стымъ лугамъ, по берегамъ рЪкъ. Весь уЪздъ.



Carex dioica L. 26— V и 2 —VI. Часто по болотамъ и сырЫмъ 
лугамъ. Весь уездъ.

С. pauciflora Lightf. 1 ) * Н а  торфяномъ болоте въ Аксентьев- 
ской вол. 2) 6— VIII. На чистомъ сфагновомъ 
болоте въ сосновомъ лесу, близъ д Ногин
ской, Бельтяевской вол. Изредка и всегда 
обильно.

С. capitata L. 10— V I . Дер. Софоновская, Ембской вол. На коч
кахъ торфяного болота. Единичными экзем
плярами. Редко.

С. chordorrhiza Ehrh. 16— VI. Часто на моховыхъ, осоковыхъ 
болотахъ, на торфяникахъ. Ембская и Вот- 
чинская волости.

*) С. vulpina L. 1909. Кадниковсюй уездъ.
С. Paradoxa Villd. 5 — VI. Часто по болотистымъ лугамъ на 

кочкахъ. Ембская, Троицко-Енальская вол.
С. stellulata Good. 16— VI. На лугу по берегу р Вотчицы, на 

кочкахъ. Ембская вол.
С. elongata L. 27— V. 1910. На сыромъ, лесномъ лугу въ пу

стоши Павлово, Ембской вол.
С. canescens L. 2— VI. Очень часто на сырыхъ лугахъ, въ сы- 

рыхъ лесахъ, на торфяникахъ, на кочкахъ.
С. brunescens Poiret. 2— VI. На заливномъ, торфяномъ лугу 

по р. Сямжене. Изредка.
С. leporina L. 1— VIII. Въ кустахъ, на высокомъ, сухомъ скло

не холма къ р. Кубене. 4— VIII. Берегъ р. 
Сямжены въ воде. Часто по лесамъ и ку
старникамъ.

С. leporina L. var. argyroglochin Koch. 18— VI. 1909. Въ ку
старникахъ по берегу р. Сямжены.

С. caespitosa L. 2— VI. 1909. На лугу по берегу р. Сямжены, 
на кочкахъ и 5 — VI. 1910. На очень сыромъ, 
торфяномъ лугу на кочкахъ, близъ д. Кли- 
мовской, Ембской вол.

С. acuta L. 2— vi. На болотце по берегу р. Сямжены. Часто.
С. acuta l . var. tricostata Fr. 13— vi. 1910. По берегу р. Вот

чицы, близъ д. Горки, Ембской вол. Часто.
С. vulgaris Fr. Очень часто по сырымъ лугамъ, на болотахъ, 

въ лесахъ (еловыхъ).
С. vulgaris Fr. var. curvata Aschr. et. Gr. 6 —VIII. 1909. На чи

стомъ сфагновомъ болоте въ сосновомъ л е 
су, близъ д. Ногинской, Бельтяевской вол.

С. vulgaris Fr. var. elatior. Aschr. et. Gr. 24— v. 1910. Выгонъ 
кр. д. Мишутинской, Ембской вол., въ ело- 
вомъ лесу на кочкахъ.



С. vulgaris  Fr. var. junce l la Aschers.  6 -  v i i i . 1909. На  сфагно- 
вомъ б о л о т -fe въ  сосновомъ лЪсу,  б л и з ъ  дер. 
Ногинской .

С. pallescens L. 2— VI. 1909. На кочкахъ торфяного луга, по 
берегу р. Сямжены. 2 — VI. На обрывё берега 
р. Сямжены, въ кустахъ и 1— VIII. На су
хомъ склонЪ холма, въ кустахъ близъ дер. 
Папчихи, Михайловской вол. Часто.

С. limosa L. *Н) 1909. Торфяники. 2) 7— V. 1910. На торфя- 
номъ болотЪ въ Вотчинской вол. Часто.

С. vaginata Tausch. 26— v. 1909. Очень часто по сырымъ лу 
гамъ. 2— VI. 1909. Сухой, задерн-Ьлый склонъ 
берега р. Кубены.

С. capillaris L. 24— v. На сухомъ склон^ берега р. Кубены.
С. globularis L. Очень часто по влажнымъ хвойнымъ лЪсамъ. 

Во мху на кочкахъ.
С. praecox Jacq. 3— VI. На сухомъ склонЪ берега р. Кубены.
С. digitata L. 4— v. 1910. СвЪтлый сосновый лЪсъ по берегу 

р. Кубены, близъ д. Марьинской, Троицко- 
Енальской вол.

С. pediformis С. А. Меу. 17— V, 25 — V, 3— VI, 12— VI. Очень 
часто по сухимъ склонамъ холмовъ, высокимъ 
берегамъ p.p. Кубены и Сямжены, по кустар
никамъ. Песчаныя почвы.

*) С. flava L. 1909. Кадниковскш уЪздъ.
С. flava L. var. vulgaris Dolle. 6 -  vi. Нижеслободская вол., 

д. Халдынская. На сыромъ лугу, на кочкахъ.
С. rhynchophysa С. А. Меу. 23— V. 1909. Въ хвойно-листвен- 

номъ лЪсу, близъ д. Новосельской.
С. vesicaria L. 2— VI. На заливномъ лугу по берегу р. Сямже

ны, въ болотцЪ.
С. ampullacea Good. 5— vi. 1910. На торфяномъ болотЪ близъ 

д. Климовской, Ембской вол.

Сем. Lemnaceae.
Lemna trisulca L. 8— VI. 1909. Въ рЪчкЪ Костим-fe на переборЪ. 

Часто по болотамъ, канавамъ.
L. minor L. Часто по болотамъ, прудамъ, канавамъ.

Сем. йгасеае.
Calla palustris L. 4— VI. Часто по болотамъ сплошными за

рослями.



Сем. Juncaceae.
Juncus filiformis L. 12— VIII. Сырой лугъ по берегу р. Сямже

ны. Очень часто по сырымъ и болотистымъ 
лугамъ.

*)J. effusus L. Ст. Семигородняя, М.-Я.-А. ж. д. въ канаве.
(. compressus Jacq. 4— VIII. Берегъ р. Сямжены. Часто на лу

гахъ,' на берегахъ рекъ.
J. bufonius L. 4— VIII. Часто по дорогамъ, канавамъ, на сы- 

рыхъ лугахъ, берега рекъ.
J. lamprocarpus Ehrh. 4- -VIII. Очень часто по канавамъ, на 

сырыхъ лугахъ, на берегахъ рекъ.
Luzula pilosa Villd. 17— V. 1909. Въ сухомъ, сосновомъ бору, 

на берегу р. Кубены. Часто по лесамъ, ку
старникамъ.

L. campestris D. С. var. vulgaris Gaud.- 2— VI. Склонъ берега
р. Сямжены и на обрыве, на песке.

L. campestris D. С. var. pallescens Wahlenb. 2 VI. Обрывъ по
берегу р. Кубены, на песке.

L. campestris D. С. var. multiflora Celak. 26- V. На сухомъ
лугу по берегу р. Сямжены, на кочкахъ.

Сем. Liliaceae.
Allium Schoenoprasum L. 18— VI. Берегъ p. Кубены. Часто по 

берегамъ рекъ.
Majanthemum bifolium L. 12— VI. Очень часто по лесамъ, въ 

кустарникахъ.
Paris quadrifolia L. 2 — VI. Часто по лесамъ, кустарникамъ.
Convallaria majalis L. 22— VI. 1910. Въ заросляхъ ольхи и ели, 

на обрыве къ р. Ембе.

Сем. Iridaceae.
Iris Pseudacorus L. Конецъ 1юня 1908 г. Въ реке Пельшме, 

близъ д. Доръ. Редко.

Сем. Orchidaceae.
Orchis incarnata L. 12- VI. На сыромъ лугу, близъ д. Воро

нихи. Очень часто по сырымъ лугамъ.
О. latifolia L. 5— VI. 1910. На очень сыромъ лугу, между д. д.

Климовской и Лукьяновской, на кочкахъ. 
Часто.

О. maculata L. 18--VI. Очень часто на сырыхъ лугахъ.
Listera ovata R. Br. 4— VIII. Часто въ кустарникахъ, лесахъ, 

на влажныхъ лугахъ.



Microstiiis monophyllos Lindl. 31— VIII. Торфяное болото по 
берегу рЪки Сямжены, близъ д. Ногинской, 
Бёльтяевской вол.

Сем. Salicaceae.
Salix triandra L. 2— VI. На обрывЪ по берегу р. Сямжены.
S. cinerea L. 17— V и 23— V. Очень часто по берегамъ рЪкъ, 

на лугахъ, въ лЪсахъ.
S. nigricans Sm. 23 — V  и 22— VI. Часто по берегамъ рЪкъ, на 

сырыхъ местахъ
S. livida Wahlenb. 23 — у. Часто на выгонахъ, по берегамъ

рЪкъ, на лугахъ, опушкЪ лЪсовъ.
S. repens L. var. vulgaris Koch. 7— v. 1910. Торфяныя болота. 

Очень часто.
S. repens L. var. rosmarinifolia Neilr. 7 — v. 1910. Торфяныя

болота. РЪже чЪмъ var. vulgaris.
*) S. lapponum L. Кадниковскш уЪздъ. 1909.

Сем. Befulaceae.
Betula verrucosa Ehrh. Часто въ лЪсахъ.
В. humilis Schrk. 10— VI. 1910. Торфяное болото близъ д. Со- 

фоновской, Ембской вол.
В. папа L. Очень часто на торфяникахъ.
Alnus incana L. Очень часто по лЪсамъ, на лугахъ.

Сем. Upficaceae.
Urtica urens L. Часто на сорныхъ мЪстахъ.
U. dioica L. Тоже.

Сем. Polygonaceae.
Rumex Acetosella L. var. angustifolius Koch. 4— VI. 1909. Бе

регъ p. Костимы, подъ д. Любовицей. Часто 
на песчаныхъ обрывахъ, по бер. рЪкъ; поля.

R. Acetosa L. 25— V. Часто на лугахъ, по берегамъ р£къ, на
паровыхъ поляхъ.

R. crispus L. 18— VI. Часто на лугахъ, по канавамъ, по бере
гамъ рЪкъ, на сорныхъ мЪстахъ.

Polygonum Convolvulus L. 1— VIII. Очень часто въ посЬвахъ. 
Сорное.

P. Bistorta L. 2 — VI. Часто на лугахъ, по берегамъ ptKb, по 
склонамъ холмовъ. Опушки лЪсовъ.

P. lapatifolium L. 4— VIII. Часто въ посЬвахъ, въ огородахъ. 
.Иногда на берегахъ рЪкъ

P. amphibium L. Ембская вол. Часто по сырымъ берегамъ р^къ. 
Отъ г. Образцова.



p. minus Huds. 4 — VIII. Очень часто на мочевинахъ, около 
дорогъ. на сырыхъ лугахъ, по берегамъ рекъ.

p. avicu lare L. var. procumbens Ledb. Очень часто на дорогахъ, 
на дворахъ, по обрывамъ, на берегахъ рекъ. 
Сорное.

p. aviculare L. var. erectum Ledb. Очень часто въ пос.Ъвахъ, 
на дворахъ.

Сем. Chenopodiaceae.
Chenopodium album L. Сорное. Очень часто.

Сем. Caryophyllaceae.
Agrostemma Githago L. Очень часто въ посЪвахъ. Весь уездъ.
Lichnis Flos cuculi L. Часто на сырыхъ лугахъ, въ кустарни

кахъ, на опушкахъ лесовъ.
*) Silene inflata L. Часто, весь уездъ.
Lichnis pratensis Spreng.  (L. alba M i l l . ) 1) Посевы, паровыя поля. 

Часто и обильно.
Gypsophyla muralis L. 6 — VIII. На дороге близъ д Ногинской, 

на песке. Изредка группами.
Dianthus deltoides L. 18— VI. Часто на песчаныхъ берегахъ 

рекъ, на открытыхъ склонахъ, обрывы. От- 
крытыя солнечныя места.

D. superbus L. 7— VIII. Кустарники, cyxie луга, по обрывамъ 
на берегахъ. Часто.

Stellaria media Vill. 14— VI. Поля, огороды, дворы. Часто.
S. nemorum L. 3 —VI. Въ овраге по берегу р. Кубены въ за- 

росляхъ кустовъ. 4— vill. На берегу ручья 
въ кустахъ.

S. Holostea L. 26— V. Очень часто въ лесахъ и кустарникахъ.
S. graminea L. 4— vi. Очень часто по лугамъ, въ кустарни

кахъ, въ лесахъ. Весь уездъ.
S. glauca With. 12— vi. На песчаномъ обрыве по берегу р. Сям

жены. На лугахъ. Часто.
S. crassifolia Ehrh. Очень часто на сырыхъ лугахъ, на торфя

никахъ, въ еловыхъ лесахъ. Весь уездъ.
S. longifolia Fries. 27— у. 1910. На сыромъ лугу въ еловомъ 

лесу на кочкахъ. 12— VI. На сыромъ лугу 
по берегу р. Вотчицы, на кочкахъ. Изредка.

Cerastium glomeratum Thuill. 6 VIII. На дороге близъ д. Но
гинской, на песке. Редко.

' )  Гербарный экз., помеченный Silene viscosa Pers., есть Lichnis pra
tensis Spreng. И. П.
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Cerast ium triviale Link. 3 — vi. Ч асто  въ  лЪсахъ,  на л у гахъ ,  на 
ск л о н а х ъ  холмовъ.

Sagina nodosa Fenzl .  О ч ен ь  часто на л у гахъ ,  на сырыхъ  тор- 
ф яны хъ  болотахъ ,  по берегам ъ  рЪкъ.

S Linnaei Presl. 2 7 -  V. Около огорода на лугу, на влажномъ 
м!стЪ. Близъ д. Мишутинской, Ембской вол.

S .  p r o c u m b e n s  L. Часто по дорогамъ, на берегахъ рЪкъ, на 
поляхъ, на лугахъ.

Arenaria serpii l i fol ia L. О ч ен ь  часто по берегам ъ  рЪкъ, на обры- 
Еахъ, на паровыхъ поляхъ ,  въ посЪвахъ.

Moehring ia  latertflora Fenzl. 2— vi. 1909. На сухомъ, солнеч- 
номъ склон-Ь берега р. Воронихи, на пескЪ. 
PtflKO.

Spergula  arvensis L. Очень часто на поляхъ, по дорогамъ, на 
берегахъ рЪкъ.

Spergularia rubra Presl. Часто на пескахъ. Обрывы, поля, бере
га рЪкъ, дороги.

Сем. Paponychiaceae.
Scleranthus annuus L. Очень часто на пескахъ, по обрывамъ 

на поляхъ.

Сем. Nymphaeaceae.
Nuphar luteum sm. 4 — VIII. РЪка Сямжена. Часто по рЪкамъ 

во всей области.

Сем. Ranunculaceae.
Caltha palustris L. Очень часто по сырымъ лугамъ, на бере

гахъ р-Ькъ, въ кустарникахъ, по сырымъ 
опушкамъ л'Ьсовъ, по болотамъ, въ канавахъ.

Trollius europaeus L. Часто по лЬсамъ, въ кустарникахъ, на 
берегахъ рЪкъ, на сырыхъ лугахъ.

Actaea spicata L. 3— VI. 1909. На берегахъ р. Кубены, въ ку
стахъ. Часто по берегамъ рЪкъ и въ тЪни- 
стыхъ едовыхъ лЪсахъ.

Delphinium elatum L. 7— vill. 1909. Кусты по берегу р. С я м 
жены. Часто на берегахъ.

Aconitum septentrionole Mart, non Kolle. 4— vill. 1909. Луга, 
лЪса, по берегамъ р"ккъ, кустарники. Часто.

Anemone ranunculoides L. 13— v. 1909. С. Устьрёка. На пескЪ 
по берегу ручья. Часто.

Atragene alpina l .  var. sibirica Mill. 27 —  v и 2 — VI. 1909. Ча
сто на лугахъ въ кустарникахъ, по лЪсамъ, 
на берегахъ рЪкъ въ кустахъ. ЦвЪтетъ съ



2/2— v по 1/2 — VI. Зрелые плоды съ -/2— VII. 
Лепестки чашечки бываютъ окрашены въ 
снежно-белый и желтоватый цвета, иногда 
съ красноватыми жилками.

Ficaria ranunculoides Roth. Часто на сырыхъ лугахъ, въ ку
старникахъ, на берегахъ. 18— V. 1909.

Ranunculus Flammula L. Часто по болотамъ, на сырыхъ лу 
гахъ, въ лесахъ, въ канавахъ. 18— VI и 6— VIII.

R. Flammula L. var. reptans Ldb. 18— VI. Берегъ p. Сямжены, 
на мочевине.

R. divaricatus schranc. 10— VI. Дер. Любовица. На берегу реки 
Костимы.

R. aquatilis L. 4— VI. На переборе въ р. Костиме. Часто въ 
рекахъ.

R. sceleratus L. 10— VI. На влажномъ лугу, близъ д. Любовицы.
Очень часто по берегамъ рекъ, на сырыхъ 
лугахъ.

R. auricomus L. Очень часто по лугамъ, склонамъ, въ лесахъ.
26— V.

R. cassubicus L. 23— V и 17— V. Тамъ же.
R. acer L. Очень часто по лугамъ, кустарникамъ, склонамъ, 

въ лесахъ.
R. acer L. var. propinquus С. А. М. 27— V. 1910. Около опуш

ки въ еловомъ лесу, во мху. Ембская вол.
R. po lyanthemos L. var.  nemorosus (D. С.). 2— VI. Въ кустахъ 

на обрыве по берегу р. Сямжены. Часто по 
кустарникамъ на берегахъ.

R. repens L. Часто на болотахъ, въ канавахъ, на сырыхъ лу
гахъ, въ лесахъ. Весь уездъ.

Thalictrum flavum l . 22— vi. 1910. По берегу р. Кивжицы, на 
обрыве въ кустахъ. Ембская вол.

Т. minus L. 18— VI. Очень часто въ кустарникахъ, на залив- 
ныхъ лугахъ.

Сем. Fum ariaceae.
Corydalis solida sm. 8 — v и 11— v. Очень часто въ лесахъ, 

въ кустарникахъ. Весь уездъ.
Fumaria officinalis l . 14— VIII. Часто и обильно въ посевахъ 

на поляхъ, въ огородахъ. Весь уездъ.

Сем. Cruciferae.
Thlaspi arvense L. Часто въ поляхъ, въ огородахъ, около жилья, 

на дорогахъ. Сорное.



Sisimbrium Tha l ianum G. et. М. О ч ен ь  часто во всемъ уЪздЪ 
въ  посЪвахъ, на паровыхъ поляхъ ,  около  
ж илья .

S. Sophia L. 18— VIII, 1909. ИзрЪдка. Берегъ рЪки Сямжены.
Brassica Rapa var. campestris L. 2 0 — vi. Часто въ поляхъ, въ 

огородахъ, на сорныхъ мЪстахъ.
Barbarea vulgaris R. Br. var. arcuata (Rchb.). На сыромъ лугу 

по берегу р. Сямжены. Часто.
Nasturtium palustre D. С. 16— VI Въ канавЪ и 10— VIII. Очень 

часто на сырыхъ лугахъ, въ болотахъ, по 
берегамъ рЪкъ, иногда въ посЬвахъ.

N. silvestre R. Br. 7— VIII. 1909. Берегъ р. Сямжены, близъ 
д. Горки. Изредка по берегамъ.

Cardamine amara l . 2— vi. 1909. На заливномъ'лугу по берегу 
р. Сямжены, межъ кочекъ. Часто по сырымъ 
лугамъ.

Cardamine amara l . var. hirta Wimm. et Grab. 27- v. Пустошь 
Павлово, на лЪсномъ покосЪ въ болотцЪ. 
Ембская вол.

С. pratensis L. 26— V. Сырой лугъ  по берегу рЪки Сямжены.
Часто по сырымъ лугамъ. Гербарные экзем
пляры съ белыми и фюлетовыми цветами.

Capsella bursa pastoris L. Часто въ поляхъ, въ огородахъ, на 
дорогахъ, по берегамъ рЪкъ. Гербарные экз. 
var. sinuata schl. et var. Coronopifolia D. C.

Camelina sativa Fr 4— vill. Часто въ посЪвахъ.
Arabis perfoliata Lam. 2— vi. Въ кустахъ на берегу р. Сямже

ны. Часто.
Erisimum cheiranthoides L. Очень часто въ посЪвахъ, около 

дорогъ. Сорное.

Сем. Qroseraceae.
Drosera rotundifolia L. 6— vill. 1909. На торфяномъ, сфагно- 

вомъ болот'Ь въ сосновомъ лЪсу, близъ дер. 
Ногинской, БЪльтяевской вол. Довольно ча
сто на торфяныхъ болотахъ во всемъ уЪздЪ.

Сем. Crassulaceae.
Sedum acre L. Очень часто на песчаныхъ почвахъ и на откры- 

тыхъ, солнечныхъ местахъ. Обрывы, берега 
рЪкъ, склоны холмовъ.

S. purpureum Link. 14— vill . О чен ь  часто въ кустарникахъ ,  на 
бере гахъ  рЪкъ.



Сем. Saxifragaceae.

Saxifraga Hirculus L. 4— VIII. 1909. Дер. Еремиха, БЪльтяев- 
ской вол. На сыромъ, торфянистомъ лугу 
близъ речки. Изредка по торфянымъ лугамъ.

Chrysosplenium alternifolium L. 18—-V. Часто на сырыхъ лу
гахъ, въ кустарникахъ, въ лесахъ. Весна.

Parnassia palustris L. 1— VIII. Часто на влажныхъ лугахъ, на 
торфяникахъ.

Ribes nigrum L. 26— V. Очень часто въ кустарникахъ, въ л е 
сахъ, по берегамъ рекъ, въ оврагахъ.

R. rubrum L. 17— V. Тамъ же где и R. nigrum.

Сем. Rosaceae.

Cotoneaster nigra Ehrh.1) 26— V. На обрыве по берегу р. Сям
жены, близъ д. Воронихи. Изредка.

Rubus Chamaemorus L. 6— VIII. На торфяномъ болоте въ сос
новомъ лесу близъ д. Ногинской.

R. arcticus L. 2— VI. Въ кустарнике на берегу р. Сямжены.
Часто въ лесахъ, въ кустарникахъ, на ста- 
рыхъ, сухихъ торфяникахъ.

r . saxatilis L. 2— VI. Очень часто по лесамъ и кустарникамъ.
r . Idaeus L. 17— V. Очень часто въ лесахъ, въ кустарныхъ 

заросляхъ, #въ оврагахъ, на порубяхъ.
Fragaria vesca L. 27— V. 1910. Въ еловомъ лесу во мху. Часто 

въ лесахъ и кустарникахъ. Весь уездъ.
Potentilla palustris Scop. Очень часто на болотахъ, на сырыхъ 

лугахъ, у береговъ въ рекахъ.
P. Anserina L. var. sericea Koch. 2— VI. На влажномъ лугу.

Очень часто на лугахъ, по берегамъ рекъ.
P. Tormentilla Schr. 2— VI. Очень часто на лугахъ, въ лёсахъ 

и кустарникахъ.
P. norvegica L. 12— VI. 1) На обрыве по берегу р. Сямжены 

и 2) На межнике въ поле. Часто на сухихъ, 
песчаныхъ склонахъ, на обрывахъ, на бере
гахъ рекъ. Песчаныя почвы.

P. norvegica L. var. varians. Moench. Тамъ же. Часто.
P. argentea L. 12— VI и 30— VIII. Ч асто  на сухихъ, песчаныхъ, 

открытыхъ местахъ. На берегахъ рекъ, въ 
сосновыхъ лесахъ, на обрывахъ.

’ ) Гербарный экземпляръ, помеченный Cotoneaster vulgaris Lindl., есть 
С. nigra Ehrh. И. П.



P. in te rmed ia  var .  canescen s  Rupr.  4— Vill.  На высокомъ скло- 
нЪ песчанаго холма. Часто на песчаныхъ 
обрывахъ, на берегахъ рЪкъ. Cyxie открытые 
мЪста.

P. heptaphylla Mill. 12— VI. Обрывъ на берегу р. Сямжены.
Часто по обрывамъ, склонамъ. Песчаныя и
супесчаныя почвы.

Geum rivale L. 23— V. Часто на сыроватыхъ лугахъ, по бере
гамъ рЪкъ, въ кустарникахъ.

G. strictum А. А. 4— VI. Дер. Любовица. Около жилья.
Filipendula Ulmaria Maxim. Очень часто въ кустарникахъ, въ 

л'Ьсахъ, на сырыхъ лугахъ, на берегахъ рЪкъ. 
Влажный м^-ста.

*) Sanguisorba officinalis L. 1909. Грибцовская вол. Среди по
лей на высокомъ Mtcrfe, на суглинкЪ.

Rosa c innam om ea L. 12— VI. На берегахъ рЪкъ, въ лЪсахъ и 
кустарникахъ. Часто.

r . acicularis Lindl. 8 — VI. Часто на межникахъ въ поляхъ, въ 
лЪсахъ и на опушкахъ ихъ.

Сем. Papilionaceae.
Trifolium arvense L. 8— VIII. Очень часто въ посЪвахъ, на 

межникахъ. Пески и супеси.
Т. pratense L. 12— VI. Луга, кустарники, берега рЪкъ. Очень 

часто.
Т. medium L. 1— VIII. Часто въ кустарникахъ и въ л'Ьсахъ.
Т. spadiceum L. 12— VI. На сыромъ, заливномъ лугу по бе

регу р. Сямжены. Часто на влажныхъ лу
гахъ. Весь уЪздъ.

Т. agrarium L. 30— VI. На песчаной опушкЪ сосноваго бора, 
близъ озимового поля. Деревня Халдынская, 
Нижеслободской вол. Часто.

Т. repens L. Очень часто на дворахъ, дорогахъ, на лугахъ, по 
берегамъ р-Ькъ.

Т. hybridum L. Очень часто по лугамъ, полямъ, по бер. рЪкъ.
*) Anthyllis Vulneraria L. Грибцовская вол., близъ р. Кубены, 

на высокомъ, песчаномъ мЪстЪ. ИзрЪдка.
Vicia sepium L. 2— VI и 18--VI. Часто по лугамъ, въ кустар

никахъ, на берегахъ рЪкъ, на опушкахъ 
лЪсовъ.

V. sativa L. Часто въ поляхъ, на дорогахъ, около жилья. Весь 
уЬздъ.

V. angustifo lia  Roth. Очень часто б ъ  п о л я х ъ , в ъ  огородахъ, на 
дворахъ, дороги.
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V. Cracca L. 18 — VI. Часто на лугахъ, на берегахъ рекъ, въ 
кустарникахъ.

V. Cracca L. var. leptophylla Fries. 4— VIII. На высокомъ об
рыве къ р. Сямжене въ кустахъ. Часто.

Ervum hirsutum L. 12— VIII. Очень часто въ посЪвахъ, около 
жилья. Весь уездъ.

Lathyrus pratensis L. 12— VI. Очень часто на лугахъ, въ nt- 
сахъ (опушки), въ кустарникахъ.

L. pisiformis L. 2— VI и 18— VI. Часто на берегахъ р-Ькъ Ку
бены и Сямжены въ кустарникахъ.

L. palustris L. ? 19— VIII. Сырой лугъ въ кустарникахъ, близъ 
д. Трубаково.

L. vernus Bernh. 3— vi. 1909 и 14— v. 1910. Очень часто въ 
лЪсахъ, въ кустарникахъ. Весна. Весь уездъ.

Сем. Geraniaceae.
Geranium pratense L. 12— VI. 1909. Часто по лугамъ и кустар

никамъ, въ поляхъ на межникахъ.
G. silvaticum L. 12— VI. 1909. На лугахъ, по берегамъ рекъ,

на лЪсныхъ опушкахъ, въ кустарныхъ за- 
росляхъ. Часто.

Erodium cicutarium L ’ Herit. 14— VIII. Очень часто въ яровыхъ 
посЬвахъ, на сорныхъ местахъ.

Сем. Oxalidaceae.
Oxalis Acetosella l . 23— v. Часто въ лесахъ, въ кустарникахъ.

Обычно съ белыми и розоватыми лепестками.
27— V. 1910 г. встречены экз. въ еловомъ 
лесу, во мху съ фюлетовыми лепестками. 
Пустошь Павлово, Ембской вол.

Сем. Linaceae.
Linum catharticum L. 12— vi. 1909. На открытомъ, песчаномъ 

обрыве по берегу реки Сямжены. Часто на 
лугахъ и по берегамъ рекъ.

Сем. Polygalaceae.
Polygala amara l . 23— v  и 4— vi. Часто на лугахъ, въ кустар

никахъ.
P. comosa Schk. 18— vi. Южный склонъ холма между полями, 

на берегу р. Кубены. Редко въ Кадников
скомъ уезде.

P. vulgaris L. 18— VI. Тамъ же. Редко.



Cal litriche palustris l . var. fontana Rupr. 4 — IX. 1909. Дер. Бру- 
ниха, БЬльтяевской вол. Въ еловомъ лЬсу 
на мочевинЬ.

*) С. palustris L. var. stellata Rupr. 1909. Кадниковскш уЬздъ.

Сем. Empetraceae.
Empetrum nigrum L. 1 — v :  1910. Сосновый боръ близъ дер.

Марьинской, Троицко-Енальской вол. ИзрЬд- 
ка въ уЬздЬ на сухихъ торфяникахъ и въ 
сосновыхъ лЬсахъ.

Сем. Sapindanaceae.
Acer platanoides L. 3— vi. ИзрЪдка по рЪчкамъ и въ смЬшан- 

ныхъ л ’Ьсахъ. Кустарникъ. Сплошныхъ за
рослей не образуетъ.

Сем. Balsaminaceae.
Impatiens noli tangere L. 4— vill. На берегу ручья въ кустар- 

никЬ, близъ Воскресенскаго погоста, БЬль- 
тяевской вол.

Сем. Rhamnaceae.
Rhamnus Frangula L. 7— vill. Часто въ л'Ьсахъ, на бер. рЬкъ.

Сем. Tiliaceae.
Tilia parvifolia Ehrh. 3 — vi. По берегамъ рЪкъ и рЬчекъ. Ча

сто въ лЬсахъ. Полукустарникъ. Сплошныхъ 
зарослей не образуетъ.

сем. Hypericaceae.
Hypericum quadrangulum l . 18 —vill. Часто на сухихъ лугахъ, 

по склонамъ холмовъ, въ кустарникахъ. Весь 
уЬздъ.

Сем. Violaceae.
Viola tricolor l . var. arvensis Murr. Очень часто въ посЬвахъ, 

на межникахъ, на паровыхъ поляхъ.
V. tricolor l . var. vulgaris Koch. На заливныхъ лугахъ, по бе

регамъ рЬкъ, на л'Ьсныхъ опушкахъ и по- 
косахъ. Часто. На этихъ м'Ьстообиташяхъ 
является исключительно форма со всЬми 5-ю 
лепестками сине-фюлетоваго цв^та и ярко
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Сем. Callifhrichaceae.
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желтой срединкой. Пестрыя формы встре
чаются р^дко. Существующая въ посевахъ 
формы этой Viola отличаются отъ луговой 
большой пестротой въ окраске венчика 
(2 верхн. леп. фюлетовые, остальные желтые 
или все 5 желтые), почти полнымъ отсут- 
ств1емъ опушешя и более вытянутыми ли
стьями.

V. palustris l .  2 — VI. 1909. Найдена близъ дер Воронихи на 
зыбуне, во мхахъ. Этотъ видъ встречается 
въ уезде значительно реже следующаго.

V. epipsila Ledb. 23— v. 1909. Очень часто на сырыхъ лугахъ, 
на торфяникахъ, въ кустарникахъ и лесахъ. 
Часты растешя съ белыми лепестками и 
опушенными молодыми коробочками.

V. umbrosa Fr. (V. Selkirki Goldie). 28— IV. 1910 На высокомъ 
склоне берега p. Кубены въ кустахъ. Троиц- 
ко-Енальская вол. Изредка.

V. arenaria D. С. Очень часто по открытымъ, солнечнымъ 
местамъ, на берегахъ рекъ, въ соснякахъ. 
Песчаныя почвы. Встречены формы этой 
ф1алки въ тени сосноваго леса, близъ д. П о
гребной, съ пластинками до 3 sm. ширины, 
многочисленными, сильно распростертыми 
по земле стеблями, но по опушешю не отли- 
чающ1еся отъ обычной формы 

V. Riviniana Rchb. 20 — v. 1910. Въ кустахъ ольхи, близъ Ни- 
кольскаго погоста. Ембская вол. Часто въ 
светлыхъ лесахъ и въ кустарникахъ.

V. arenaria D. С. X Riviniana Rchb.1) 17— vi. 1909. Сосновый 
боръ близъ д. Погребной, на влажномъ ме
сте въ котловинке, во мху.

V. canina l .  var. montana Fr. Очень часто въ тенистыхъ хвой- 
ныхъ лесахъ, въ лиственныхъ заросляхъ. Лето. 

V. canina ( l .  p. p.) Rchb. var. transiens K u p f f2) Въ заросляхъ 
ели и ольхи съ березой, во мху, въ тени. 
На выгоне Воскресенскаго погоста. Вель- 
тяевская вол. 7— VIII. 1909 Status autumnalis. 
Растешя до 30 sm. высотою съ листьями 
(нижними на очень длинныхъ черешкахъ—

[ ), 2) Определены Адъ.— проф. К. Ю. Купфферомъ. V io la  canina v. 
transiens Kupff. въ гербарш не помещена. Гербарный экземпляръ, оши
бочно помеченный V. silvestris Rchb., есть Viola arenaria D. С. X  Rivinia
na Rchb.



до 10 sm. и верхними отъ 3— 5 sm.) глубоко- 
сердцевидно-выемчатыми при основанш, съ 
сильно выпуклыми краями и оттянутою вер
хушкою. Края у основашя пластинки листа 
пильчато-городковые, къ средине— округло- 
городковые; городки у нЪкоторыхъ экземпля- 
ровъ до 5 mm. длины, то округленные, то 
сильно вытянутые. Коробочки на короткихъ 
(до 2 sm ) цвйтоножкахъ. Прилистники л и 
нейно-ланцетные, при основанш зубчатые.

V. montana X Riv in iana1) 20— v. 1910. Въ кустахъ ольхи, бл.
Никольскаго погоста, Ембской вол.

V. canina ( l . p. p.) Rchb. v. ericetorum Schrad.2) 27— v. 1910.
Въ кустахъ Alnus, на опушке еловаго леса. 
Ембская вол. Часто.

Сем. Thymeleaceae.

Daphne Mezereum L. 1юнь, 1910. Ембская волость. Часто въ 
лесахъ.

Сем. Lyfhraceae.

Lythrum salicaria L. 14— VIII. 1909. На влажномъ лупу близъ 
д. Горки, Бельтяевской вол.

Сем. Onagraceae.

Epilobium angustifolium L. 10— VIII. Очень часто на лугахъ 
въ кустарникахъ, въ лиственныхъ заросляхъ, 
на порубяхъ, гаряхъ, на опушкахъ.

*) Е. montanum L. 1909. Кадниковсюй уездъ.
Е. montanum L. var. collinum Spenn. 18— VII. Въ кустахъ по 

берегу р. Сямжены. Редко.
Е. palustre L. 18- VI и 4— VIII. Часто на болотистыхъ лугахъ, 

на болотахъ, торфяникахъ, Сырые леса.

Сем. Hippuriaceae.

Hippuris vulgaris L. 4— VI. Река' Костима, на переборе. Часто 
въ рекахъ.

Myriophyllum spicatum L. 6— VI. Въ р. Костиме, близъ д. Лю- 
бовпцы. По рекамъ. Где есть, то обильно.

' )  и ~) Опред. Адъ.— проф. К. Ю. Купфферомъ.



Chaerophyllum  bulbosum L. var. neglecta Zing. (?) 3— VI. Въ 
o e p a r t ,  въ кустахъ. УстьрЪцкая вол.

Carum carvi L. 6— VI и 3— VI. Часто на сухихъ лугахъ, на 
склонахъ, въ поляхъ на межникахъ.

Pimpinella Saxifraga L. 20 —VI. Очень часто по сухимъ скло
намъ, на обрывахъ. Песчаныя и супесчаныя 
почвы.

Aegopodium Podagraria L. 19— VI. Часто по кустарникамъ, въ 
лЪсахъ, около жилья.

Sium latifolia L. 4— VIII. Очень часто въ рЪкахъ, на болотахъ, 
въ озерахъ, въ ручьяхъ.

Angelica silvestris L. var. decurrens Rupr. 4— VIII. Кустарники, 
лЪса; часто.

Pastinaca sativa L. 31— VII. Около жилья, въ поляхъ. Изр-Ьдка.

Сем. Согпасеае.
Cornus tatarica Mill. 16— V. 1910. Еловый лЪсъ близъ д. Ива

новской, Ембской вол. ИзрЬдка.

Сем. Pirolaceae.
Pirola uniflora L. 22— V. 1910. Сосновый боръ, во мху. Ембская 

вол Часто въ хвойныхъ лЪсахъ.
P. secunda L. Очень часто въ хвойныхъ лЪсахъ, въ кустарни

кахъ. Весь уЬздъ.
P. rotundifolia L. Jltca, кустарники. Часто.

Сем. Ericaceae.
Ledum palustre L. Очень часто на торфяныхъ болотахъ.
Andromeda poliifolia L. 7-— V. 1910. Вотчинская волость. Часто 

(  на торфяныхъ болотахъ.
Cassandra calyculata Don. 28— IV. 1910. Троицко-Енальская в. 

Часто на торфяникахъ.
Arctostaphylos Uva ursi Spr. 22— VI. 1910. На песчаномъ 

обрыв-Ь по берегу р. Кивжицы, въ заросляхъ 
сосны. Ембская вол. ИзрЪдка.

Vaccinium Vitis idaea L. Въ лЪсахъ, кустарникахъ. Часто.
V. uliginosum L. На торфяныхъ болотахъ. Часто.
V. Myrtillus L. 8— V. 1909. Часто и обильно въ хвойныхъ 

лЪсахъ.
Oxicoccos palustris Pers. Часто на торфяныхъ болотахъ, въ ело- 

выхъ, сырыхъ лЪсахъ.
Calluna vulgaris Salisb. 6— VIII. Часто въ сосновыхъ лЪсахъ и 

на сухихъ торфяникахъ, на кочкахъ.

Сем. U m bellife rae .



Сем. Prim ulaceae.
Androsace filiformis Retz. 24- v. Паровое поле кр— нъ д. Леле- 

ковской. Часто. Пески, суглинки.
Lisimachia thyrsiflora l . 12— VI. На берегу р Кубены. Часто 

по берегамъ рекъ.
L. Nummularia l . 4 — vill. Дер Еремиха. На сыромъ лугу въ 

кустахъ. Часто въ кустарникахъ, въ траве 
на берегахъ рекъ.

L. vulgaris L. 10— VIII. Берегъ р. Сямжены, въ кустахъ. Очень 
часто въ кустарникахъ, на опушкахъ лесовъ, 
по берегамъ рёкъ.

Trientalis europaea l . 3— VI. На берегу р. Кубены въ кустахъ. 
Часто въ лесахъ и кустарникахъ.

Сем. Genfianaceae.
Gentiana Amarella l .  2 — v i  и 18— viii. Часто на лугахъ, по 

берегамъ рекъ. Цвести начинаетъ со %  мая.
Menyanthes trifoliata L. 16— V. Сырой лугъ близъ д Воронихи.

Очень часто на болотахъ и сырыхъ лугахъ

Сем. Convolvulaceae.
Cuscuta europaea L. 4 —VIII. 1909. Близъ жилья въ дер. Ере- 

михе. Изредка, но где есть, то обильно На 
Utrica, Pimpinella и др.

Сем. Polemoniaceae.
Polemonium coeruleum l .  18— VI. Часто на лугахъ, на бере

гахъ рекъ, въ кустарникахъ, въ светлыхъ 
лесахъ, опушки.

Сем. Воггадасеае.
Lycopsis arvensis L. 14— VIII. Дер. Еремиха. Въ посеве. Часто 

въ озимыхъ и яровыхъ посевахъ.
Pulmonaria officinalis L. 2 7 — v. 1910. Еловый лесъ. Въ тени 

и во мху. Ембская вол. (У  гербарнаго экзем
пляра листья съ белыми пятнами).

Pulmonaria officinalis L. var. obscura Dumort. '1 6 — V. 1910.
Опушка еловаго леса  по дороге въ д. Ива
новскую. Ембская вол. Часто (У  гербарныхъ 
экземпляровъ листья безъ пятенъ).

Myosotis palustris With. 18— VI. Очень часто на сырыхъ лу
гахъ, въ кустарникахъ, по берегамъ рекъ.

М. sparsiflora Mikan. 2 —VI. Очень часто въ кустарникахъ.



M. in t e r m e d i a  L ink .  18 — viii. Очень часто въ посЬвахъ, на па- 
рахъ, въ кустарникахъ.

М. arenaria l . 18— VI. Часто по берегамъ на обрывахъ, въ по- 
сЪвахъ. Пески и супеси

Lithospermum arvense L. 18— VI. Очень часто въ пос^вахъ.

Сем. Labiafae.
Ajuga reptans L. var. simplex. 26— v. Л угъ  по берегу p. Сям

жены. Очень часто на лугахъ, по берегамъ 
рЬкъ, въ кустарникахъ.

Scutellaria galericulata L. Очень часто по кустарникамъ, въ 
лЪсахъ.

Glechoma hederacea l . 2 3 — v. Очень часто около жилья, въ 
огородахъ, на сорныхъ мЪстахъ, въ кустар
никахъ.

Prunella vulgaris l . 18— vi. Часто на лугахъ, по дорогамъ, на 
выгонахъ, опушки лЪсовъ

Galeopsis Ladanum l . 12— v i i i . ПосЬвы, на сорныхъ мЪстахъ, 
дороги. Часто.

G. Tetrachit L. 12— v i i i . Посевы, кустарники, сорныя M tcra . 
Часто.

G. speciosa Mill. Очень часто въ посЬвахъ, на паровыхъ по
ляхъ, сорныя мЬста.

Lamium am plexicau le L. 14— VIII. Въ посЬвахъ, въ огородахъ.
Часто. (Гербарные экземпл. клейстогамные).

* ) L. purpureum L. 1909. Кадниковскш уЬздъ.
Stachis palustris L. 1 VIII. Очень часто въ кустарникахъ и въ 

поляхъ, въ посЬвахъ
Mentha arvensis L. 12— vill. Часто на лугахъ въ кустарникахъ, 

въ поляхъ, около жилья, на берегахъ рЪкъ.
*) Origanum vulgare l . 1909. Кадниковскш уЬздъ. Часто въ 

кустарникахъ на лугахъ и по берегамъ рЪкъ.

Сем. Soianaceae.
Hyosciamus niger L. 10— Vill.  Часто на дворахъ, на сорныхъ 

мЪстахъ.

Сем. Scrophulariaceae.
*) Verbascum nigrum L. 1909. Васьяновская волость. Высоюе 

склоны береговъ р. Кубены.
Linaria vulgaris Mill. 12—VIII. Очень часто по склонамъ, на 

обрывахъ, въ поляхъ, по берегамъ рЬкъ.
Veronica verna L. 25 — V. Въ озимыхъ всходахъ на южномъ 

склон^ холма, близъ д Лелековской. Часто



V. s e r p i l lifolia L. 3 — VI. Очень часто по склонамъ холмовъ, 
на пашняхъ, въ кустарникахъ на лугахъ.

V. arvensis L. 4— VIII. Часто на песчаныхъ обрывахъ, бере
гахъ рекъ.

V. longifolia L. 18— VI. Очень часто на лугахъ и въ кустар
никахъ.

V. Beccabunga L. 4 — VI. Часто по берегамъ рекъ, въ болот- 
цахъ. на мочевинахъ, въ ручьяхъ.

V. Anagallis L. 13— VI. Дер. Любовица, въ речке КостимЪ на 
переборе, между камнями. Экземпляры съ 
перебора напоминаютъ нисколько Potamoge- 
ton. Листья у нихъ полупрозрачные, почти 
лишены зубцовъ, тонюе, стебли изогнутые, 
слабые. Часто въ рЪкахъ, ручьяхъ.

V. officinalis L. 17— VI, 6— VIII. Очень часто въ лесахъ, въ 
кустарникахъ.

V. Chamaedris L. Часто на лугахъ, въ лесахъ, въ кустарни
кахъ, на опушкахъ.

Melampyrum cristatum L. 16— VIII. 1909. Близъ дер. Еремихи, 
Бельтяевской вол., по берегу р. Сямжены 
въ кустахъ. Изредка.

М. nemorosum L. 18— VI. Берегъ реки Сямжены, въ кустахъ. 
редко въ уезде.

М. laciniatum Koch, et Zing.1) 4— VIII. На сыромъ лугу въ ку- 
кустарникахъ близъ д. Еремихи, Бёльтяев- 
ской вол. Редко.

М. pratense L. 12— VI. Часто въ лесахъ, въ кустарникахъ.
М. pratense L. var. pseudo-silvaticum Kaufm. 2 — VI. Берегъ ре

ки Сямжены, въ кустахъ. Часто.
Euphrasia officinalis L. var. brevipila Burn, et Greml. 12— VIII.

На высокомъ, песчаномъ обрыве близъ дер. 
Горки. Очень часто.

Е. officinalis L. var. tenuis Brenner. 18— VI. На заливномъ лугу 
по берегу р. Сямжены. Часто.

Odontites rubra Pers. 1— VIII. На пашне близъ дер. Чертуньи, 
Михайловской вол. Часто.

*) Pedicularis sceptrum Carolinum L. Кадниковсюй уездъ. На 
болотцахъ и очень сырыхъ лугахъ. Часто.

P. palustris L. 12— vi. Очень часто на сырыхъ лугахъ, на бо
лотцахъ.

Rhinanthus Crista galli l . Очень часто на лугахъ и въ кустар
никахъ

*) Первый разъ для Вологодской губ. И. П.



Plantago media L. Часто по обрывамъ, на склонахъ холмовъ, 
на сухихъ лугахъ.

P. lanceolata L. Тамъ же. Часто.

Сем. Rubiaceae.
Galium Aparine L. На сыроватомъ лугу въ кустахъ. Изредка.
G. Mollugo L. Очень часто на лугахъ, на берегахъ рЪкъ, по 

лиственнымъ зарослямъ, въ кустарникахъ.
G. uliginosum L. 6 -V I. Часто по сырымъ лугамъ, въ лЬсахъ 

и кустарникахъ.
G. palustre L. 4 —-VI. Въ рЪчкЪ КостимЪ на переборЪ. 6— VIII.

На окраин^) торфяного болота близъ д. Но
гинской. Часто на сырыхъ лугахъ, на боло
тахъ, въ лЬсахъ.

G. verum L. 27— VI. 1910. Опушка сосноваго бора близъ дер.
Халдынской, Нижеслободской вол. Изредка.

G. boreale L. 4 — vill. На высокомъ, сухомъ обрывЪ къ р. Сям- 
жен'Ь. Часто на сухихъ, песчаныхъ лугахъ, 
на обрывахъ.

G. rubioides l . 1— V111. Часто на влажныхъ лугахъ и въ ку
старникахъ.

Сем. Caprifoliaceae.
Adoxa Moschatellina L. 18 — V. Часто во всемъ уЪздЪ. Въ ли- 

ственныхъ заросляхъ. На перегноЪ.
Viburnum Opulus L. 4 — VI. Дер. Любовица. Часто по берегамъ 

рЬчекъ, въ лЬсахъ.
Lonicera coerulea L. 17— V. Часто въ лЬсахъ, на опушкахъ, на 

берегахъ рЬкъ, на лугахъ.
L. Xylosteum L. 2— VI. Часто на берегахъ рЬкъ, на лугахъ.
Linnaea boreal is L. 17 — V. Сосновый лЪсъ на берегу р. Кубены. 

Часто въ лЪсахъ. Весь уЬздъ.

Сем. Valerianaceae.
Valeriana officinalis L. 10— VI. Очень часто во всемъ уЬздЪ 

на лугахъ, въ кустарникахъ, по берегамъ 
рЪкъ, на опушкахъ лЪсовъ.

Сем. Qipsaceae.

Сем. F lanfag inaceae.

Knautia arvensis Coult. 4 — VIII. Очень часто на сухихъ скло
нахъ, по берег. рЪкъ. Cyxifl песчаныя почвы.
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К. arvensis var. integrifolia Coult. 4— VIII. Тамъ же где и тип.
форма, но встречается гораздо реже. Листья 
у гербарныхъ экземпляровъ средше и ниж- 
Hie цельные, а верхше лировидные. Въ 
остальномъ не отличается отъ типической 
формы.

Сем. Campanulaceae.
Campanula glomerata L. var. glabra Bluff, et Fing. Кустарники, 

опушки лесовъ, луга, берега рекъ. Реже 
опушенной формы

С. Cervicaria L. 1908. Окресности гор. Кадникова и получ.
отъ М. 0. Колоколова изъ уезда. Часто

С. rotundifolia L. 1— VIII. Очень часто на лугахъ, на берегахъ 
рекъ, въ кустарникахъ, въ светлыхъ лесахъ.

С. patula L. Тамъ же Цветы часто белые.
*) С. persicifolia L. 1909 Кадниковскш уездъ Часто.

Сем. Composifae.
Solidago Virga aurea L. Очень часто въ кустарникахъ, на 

обрывахъ, склонахъ, въ лесахъ и на ихъ 
опушкахъ.

Erigeron acer L. 12— VI. Часто по дорогамъ, на поляхъ, на 
обрывахъ, на сухихъ лугахъ, на берегахъ 
рекъ, въ сосновыхъ лесахъ.

Filago arvensis L. 7— VIII. На высокомъ холме, на выгоне 
среди сосенъ. Часто на открытыхъ песча
ныхъ склонахъ, на обрывахъ, въ поляхъ.

Gnaphalium uliginosum L. 16— VIII. Часто на берегахъ рекъ, 
около дорогъ. Влажныя места.

G. silvaticum L. 1— VIII. Леса, кустарники. Часто.
G. dioicum L. Очень часто на склонахъ, обрывахъ, въ сосно

выхъ лесахъ, на лугахъ и на кочкахъ сухихъ 
торфяниковъ.

*) Inula britannica L. Часто по берегамъ рекъ, въ кустарникахъ.
*) I. salicina L. 1909. Кадниковскш уездъ.
Bidens cernuus L. 6— VIII. Болото на берегу реки Сямжены 

Очень часто по берегамъ рекъ, на болотахъ, 
въ канавахъ, на сырыхъ лугахъ.

В. tripartitus L. На берегу р. Кубены. Часто на сырыхъ лу
гахъ, на болотахъ.

*) В. tripartitus L. var. tenuis Turcz. 1909. Кадниковскш уездъ.
Anthemis tinctoria L. 4 — VIII. Въ посеве ржи кр нъ д. Ере

михи. Бельтяевская вол.


