
И. Л. Нерфильевъ. 
Матер1алы къ флopt Вельскаго у., Вологодской губерн1и. 

Матер1алоз1ъ для гастоящей работы послужили наблюден1я, проия-
веденныя въ южной части Вельскаго у. л^томь 1907 г., при команди-
ровк-й Вологодскимъ губернск.имъ земствомъ на оцЬночно-статистичесюя 
изсл4дован1я i). Наблюдения производились не постоянно, отрывочно я, 
главнымъ образомъ, въ тЬхъ пунктахъ уЬзда, гдтЬ приходилось оста-
навливаться на бол4е .г1ли Menise продолжительное время—дня на 3—4. 

Райопъ, гд15 производились наблюден1я, находится въ южной части ' 
у:6зда и лежитъ почти njiaHKOJib въ бассейнЬ ртЬки Баги, такимъ обра- ; 
8омъ и св4д4н1я въ этой работтб касаются преимущественно растенШ 

^ ^ собранныхъ въ долин4 названной р1жи. 
^ . Общая поверхность местности им'Ьетъ довольно значительный 
^ ^ уклонъ къ еЬверу. Рельефъ ея выраженъ очень р^Ьзко, причемъ главной 
^ ^ чертой его является сильная холмистость. На всемъ пути не встречено 

пи одной значительной равнины. Почва зтого района у4зда преимуще-
ственно песчаная съ прослойками кое-гд4 супесей и суглинковъ. Часто 
встречаются песчаныя обнаженш довольно значительной величины, 
борьппя количества валуновъ всЬхъ размЬровъ и мелкой гальки. Каме-
нЛтость особенно замЬтиа на обнажен1яхъ склоновъ холмовъ, на обры-
Бистыхъ берегахъ р^къ, на раснашкахъ цЬлинъ и т. п. 

^ ; Самая значительная рйка местности, какъ и всего у4зда, — Вага. 
Щ, i ^ i a - очень быстра, мелководна, течетъ по пескаыъ. Русло ея непостоянно— 

мкегодно отклоняется то въ одномъ м^стЬ, то въ другомъ въ стороны-
Берега большею частью низюе. Въ Becennie разливы вода смываетъ 
берега, п смытымъ пескомъ заносятся значительныя пространства 
луговъ и пашни (иногда десятины 3—4). Растительность на такихъ 

Раньше авторомъ была опубликована статья: Матергалы на 
флорЬ Вологодской губ. (Окрестности города Кадникова). Труды Бота,-
вическаго кабинета при Харьковск. Ветернн. Инст. 1907. 
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наимонахъ бываетъ очень разнообразна. На заливныхъ лугахъ часто 
можно Бстр'Ьтить вмЬстЬ и сорныя растеп1я, и лЬснып, и представителей 
культурныхъ формац1Й. Долины между холмами служатъ руслами 
для многихъ р'Ькъ и р'Ьчекъ, впадающихъ въ Вагу, которая принпмаетъ 
въ себя съ правой стороны два бол'Ье значительныхъ притока—Кулон и 
Терменгу, а съ л4войг—рЬку Бель. Русла и берега вс4хъ этихъ р4чекъ 
тоже песчаны, отчасти каменисты. Л4томъ эти р'Ьки вовсе не судо-
ходны, и лишь въ BeceHHie разливы по нимъ сплавляются въ Архан-
гельскъ лЬсъ, смола. Вага—притокъ СЬверной Двины. Течен1е Вагп— 
на с4веръ. 

Вся местность покрыта хвойными л4сами, въ которыхъ главной 
составной частью являются сосна и ель, лишь кое-гдЬ единичными 
экземплярами встречается лиственница (Ijarix sibirica), и иногда въ не-
зиачительныхъ количествахъ, преимущертвенно на опушкахъ, моясно 
встрЬтить листвепныя породы: Betula verrucosa, Populus tremula, Sorbus 
Aucuparia, изрЬдка Prunus Padus . H a холмистыхъ, высокихъ м-Ьстахъ 
преобладаюп1;ими являются сосновые боры, покрываюп1,1е большую часть 
местности. Они иногда тянутся на десятки верстъ, чередуясь съ еловыми 
и смешанными л'Ьсами (ель, сосна) на бод£в низкихъ м^стахъ. Иногда 
можно встретить липу (Tilia parvifolia i). Липа также встречается и по 
берегамъ рЬкъ Терменги, Кулоя, ^Колепги. Можжевельникъ (Juniperus 
communis) достигаетъ въ Вельскпфь яйсахъ значительныхъ разм4ровъ. 
Встречены деревца до З'/з вершк. въ дтрубе и 3,5 саж. вышины. 

Все еловые леса очень густы. Вследств1е этого въ нихъ темно, 
мрачно и сыро. На почве всегда имеется густой покровъ изъ мховъ и 
илауновъ: Lycopodium Selago, Б . annotinum, L. c l ava ton . Вторымъ яру-
сомъ располагаются: Vaccinium Vitis .Jdaea (въ громадныхъ количествахъ), 
Oxycoccus palustr is 2), Vaccinium Myrti l lus, Oxalis Acetosella. Часты: Trien-
talis europaea, Majanthemnm bifolium, Lusula pilosa, Aspidium Filix mas, 
Aspidium cristatum, Pirola uniflora, P . secunda, P . rotundifolia (iia более 
светлыхъ местахъ), Linnaea borealis. Изредка встречаются: Ophioglossum 
vulgatum, Calypso borealis, Viola h i r t a (на сухихъ местахъ), Impatiens 
noli tangere и очень часто: Viola canina, Melampyrum pratense, Conval-
laria majalis (близъ опушекъ), Pa r i s quadrifolia, Chrysosplenium alternifo-
lium (на сыроватыхъ местахъ), Circaea alpina, Clematis alpina var. sibirica, 
B/ibiis humulifolius, R. chamaemorus, B,. arcticus, E . saxatilis, Equisetum 
silvaticum, Stel laria Holostea, St. crassifolia, St. nemorum, Anthoxanthum 

1) Дер. Раменье . 
-) На сырыхъ, болотистыхъ местахъ. 
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odoratum, Hierochloa odorata. Ha болЬе открытыхъ м^стахъ въ вид4 
подлеска распространены Ehamnus Frangula, Lonicera Xylosteum. ЭдЬсь 
же часты Fragaria vesca, Veronica officinalis, Rubus Idaeus, Ribes nigrum» 
Calamagrostis arundinacea, Carex ericetorum, Selaginella spinosa. 

Некоторый растен1я опушекъ селятся и въ самыхъ лЬсахъ, не за-
ходя, однако, далеко вглубь. Изъ нихъ обыкновенны: Campanula rotundl-
folia, Solidago Virga aurea, Anthriscus silvestris, Potenti l la Tormentilla, 
Viola mirabilis, Viola umbrosa, Ranunculus polyanthemos, Actaea spicata, 
Filipendula Ulmaria, Veronica Chamaedrys, Trifolium pratense, Angelica 
silvestris, Melica nutans. 

Въ сухихъ сосновыхъ л4сахъ ближайш1й къ почвй покровъ расти-
тельности состоять п8ъ сухихъ лишайниковъ: Cladonia coccifera, С. ran-
giferina, Cetraria islandica и р4дкихъ мховъ. Встречаются еще плауны 
Lycopodium complanatum, L. annotinum, L. clavatum. Въ качеств^ вто-
рого яруса часто больш1я пространства аанимаютъ, образуя сплошныя 
заросли, Calluna vulgaris, Arctostaphylos Uva ursi, Vaccinium Vitis Idaea. 
Часты: Hieracium Pilosella, H. umbellatum, H. vulgatum, P i ro la rotundi-
folia (Bci эти раотешя обыкновенны на прогалинахъ, опушкахь), E u p h r a s i a 
officinalis (близь опушекъ), Thymus Serpyllura (опушки), Corallorrhiza 
innata (вырубки, прогалинки), Viola arenaria, Luzula pilosa, Potentilla 
a rgentea (на открытыхъ м^стахъ, вырубкахъ), Solidago virga aurea, Er i -
geron acer (верещатники, прогалины), Antennaria dioica (открытыя м^ста, 
вереш,атники), Silene tatar ica (изрЬдка на прогалинахъ), Dianthus deltoides 
(прогалины), Campanula rotundifolia (прогалины, вырубки), Descha.mpsia 
flexuosa, Avena flavescens (верещатники, вырубки), Festuca ovina (про-
галины, опушки), Agrostis vulgaris, Koeleria cristata, Knautia arvensis 
(опушки). 

Сыроватые сосновые лЬса им4ютъ растительность иного характера, 
здйсь она болЬе разнообразна и обильна. К ъ соснЬ всегда примешивается 
ель. Лишайниковый покровъ почвы выралгенъ слабо; преобладаютъ мхи 
съ обил1емъ плауновъ. Въ такихъ л4сахъ появляется бол4е или мен4е 
частый подл4сокъ изъ жимолости, мо;кжевельника, шиповника (Rosa aci-
cularis). Часто встречается: Rubus Idaeus, Rhamnus Prangula , Ribes ni-
grum. Обильны: Vaccinium Myrtillus, V. uliginosum, Veronica ofticinalis, 
Pirola uniflora, P . secunda, P. rotundifolia, Par i s quadrifolia, Coiivallaria 
majalis, Galium uliginosum, Circaea alpina (въ м4стахъ, гдЬ примешаны 
лиственныя деревья), Atragene alpina var . sibirica, PuJmonaria officinalis 
(часто встречается н на опушкахъ), Rubus saxatilis, Majanthemum bifolium, 
Oxalls Acetosella, Carex ericetorum, Stellaria graminea, St. glauca, St. Ho-
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lostea, Antennaria dioica (прогалины, вырубки), Phegopteris Dryopteris 
Ph. polypodioides, Aspidium Filix mas, Botrychium Matricariae, Linnaea 
borealis, иврЬдка Eumex Acetosa. Ha вырубкахъ Besfli часты: Epilobium 
angustifolium, Calamagrostis Ilalleriana, C. Epigeios, Filipendula Ulmaria, 
Pragar ia vesca, Potentilia Tormentilla, P. argeiitea (на иескахъ), Silene ta-
tarica, ввЬздчатка лесная, Geranium silvaticum. 

Лиственныя древесныя породы встречаются гдавнышъ образомъ 
на л'Ьсныхъ опушках'ь. Иногда въ хвойныхъ дЬсахъ они составляютъ 
очень незначительный % наоажден1я. Часто встречаются даже единич-
ными особями. Чисто лиственныхъ нacaждeнiй наблюдать мий не при-
шлось. На опушкахъ часты: Betula verrucosa, Populus tremula, Alnus 
incana, Sorbus Aucuparia, Prunus Padus и древовидныя ивы. Изъ кустар-
никовъ часты: Ehamnus Frangula, Lonicera Xylosteum, Eosa acicularis 
Eibes nigrum и некоторый кустарниковыя ивы. Везд'Ь встречаются ку-
стики Eubus Idaeus .E . arcticus,E. saxatilis. Обильны: Filipendula Ulmaria, 
Fragaria vesca. Clematis sibirica съ бледно-желтыми цветами встречается 
почти везде на влажныхъ опуигеахъ еловыхъ лесовъ въ большихъ коли-
чествахъ эк:)емпляровъ, причемъ цепляется за все растущ1е близь нея 
виды. Такъ онъ былъ находимь на Betula, Lonicera, Filipendula, на ивахъ, 
еляхъ, сосенкахъ, даже на Calamagrostis. 'Лишь въ одномъ месте, въ 
30— 40 в. отъ города Вельска на затененной стороне сырого еловаго леса 
найдены были въ небольгаомъ количестие экземпляры Clematis съ сине-
ватыми цветами, напоминающими типическую горную форму Clematis 
alpina. Изътравянистыхъ растешй поопушкамъ часты: Geranium silvaticum. 
Stellaria Holostea, Epilobium angustifolium, Lathyrus prateusis, Orobus, 
vernus, Gnaphalium silvaticum, Adoxa moschatellina (гдЬ присутствуетъ 
лиственная поросль), Asarum europaeum, Paris quadrlfolia, Solidago 
Virga aurea, Centaurea phrygia, Crepis tectorum, Hieracium umbellatum, 
H. vulgatum, Valeriana officinalis (на сыроватыхъ местахъ). Campanula 
patula, С. rotundifolia, Origanum vulgare, Euphrasia officinalis, Potentilla 
Tormentilla, Actaea spicata,Eanunculus repens, E. acer, K.polyanthemos,виды 
Pirola, Viola canina, V. mirabilis, V. umbrosa (въ лиственной поросли), Knautia 
arvensis (совершенно сух1я опушки), Hierochloa odorata, Melica nutans. 
Часты бoльшiя заросли Calamagrostis Epigeios, изредка встречается Ca-
lamagrostis arundinacea, виды Poa, Agrostis vulgaris (более чемъ на 
опушкахъ сосновыхъ лесовъ), Angelica silvestris, Antriscus silvestris, 
Phegopteris Dryopteris, Ph. polypodioides, Aspidium Filix mas, Equisetum 
silvaticum. Ha сырыхъ местахъ часты: Parnassia palustris, Caltha palu-
stris, Trollius europaeus, осоки. 
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Наблюден1я надъ торфяниками пришлось сделать лишь въ двухъ 
местахъ: въ окрестностяхъ станщи Московско-Архангельской ж. д. Ко-
нашь въ 12 в. отъ Вельскаго уЬзда!) и въ еловомъ л^су близь дер. Але-
ксандровской. Въ первомъ случае торфяникъ расположенъ па равнин^ 
значительной величины, окруженной со всЬхъ сторонъ еловыми лесами. 
Среди пего, на более сухомъ месте, находятся станц1онныя постройки и 
его прорезывастъ железнодорожная насыпь. Торфяникъ, благодаря дре-
нировке, начинаетъ обсыхать и кочкарннкъ, покрывающ1й его, началъ 
заселяться при1ил0й растительностью. Торфяниковое болото близь дер. 
Александровской расположено среди еловаго леса въ небольшой котло-
вине. Оно очень сырое, более сухи лишь кочки. Здесь растетъ чахлый, 
очень редкШ ельпикъ и кое-где попадается Juniperus communis, да Salix re-
pens. Изъ кустарииковыхъ породъ встречены: Betula pubescens (д. Алексан-
дровская), В. humilis и В. папа (ст. Конашь). Изъ представителей семей-
ства Ericaceae найдены: Ledum palustre, Andromeda poliifolia (ст. Конашь), 
Cassandra calyculata, Vaccinium Vitis idaea, V. Myrtillus, V. uliginosum, 
Oxycoccos palustris (ст. Конашь), Calluna vulgaris (дер. Александровская). 
Кроме того встречаются: Rubus arcticus (дер. Александровская), Greum 
Irivale, Succisa pratensis (ст. Конашь), Calla palustris (дер. Александров-
ская, на мочевпнахъ между кочками), Parnassia palustris, Triglochin pa-
lustris (дер. Александровская), Menyanthes trifoliata (дер. Александровская), 
Galium uliginosum, G. palustre, Epilobium palustre, Ranunculus I ' ram-
mula (дер. Александровская, па мочевинкахъ), R. acer, R. polyanthemos 
(CT. Конашь), R. repens, Viola palustris var. epipsila (дер. Александров-
ская), Cardamine pratensis typ. и var. dentata, Polygonum Bistorta (ст. Ко-
нашь), Juncus lamprocarpus, Lusula pilosa, Myosotis palustris, Bidens cer-
nuus, B. tripartitus, Carex aquatilis (дер. Александровская), Carex loliacea, 
C. vulgaris, C. canescens, C. silvatica, C. elongata, Scirpus silvatica 
(дер. Александровская), Eriophorum augustifolium, E. vaginatum (ст. Ко-
нашь), E. latifolium (дер. Александровская), Stellaria crassitblia, Cerastium 
triviale, Nardus stricta, Comarum palustre (дер. Александровская), Fili-
pendula Ulmaria, Equisetum limosum, Orchis incarnata (дер. Алексан-
дровская), Aspidium cristatum (ст. Конашь и д. Александровская—исклю-
чительно на кочкахъ). Sphagnv.:^ и Kypnum обильно покрываютъ по-
верхность почекъ. 

Изъ пришлой растительности на обсыхающемъ торфянике близъ 
ст. Конашь замечены: Роа pratensis, Agrostis vulgaris, Chrysantemum 
Leucanthemum, Poa annua. Около стаиц10нныхъ построекъ на песчаной 

Въ Кадниковомъ у^зде. 
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насыпи раавидась обыкновенная сорная растительность, проникающая 
постепенно и на бол^е сух1я м4ста торфяника. 

Кремль этихъ двухъ торфяниковъ встрЬчено еще торфяное болотце, 
образовавшееся при выходй ключа на маленькой покатой терраскЬ 
склона возвышенности блиаь деревни Муравьевой горки. Верхн1й, до-
вольно значительной толщины, слой почвы ц^ликонъ состоитъ изъ остат-
ковъ перегиившаго торфяного ыха и частей другихъ растен1й. Под-
почвой служить грубая галька и крупный песокъ. Вся терраска покрыта 
небольшими кустиками Salix repens, S. depressa, небольшими чахлыми 
елочками, низкими кустиками монсжевельника, небольшими березками, 
довольно р^Ьдкимь олеиснякомъ. Избытокъ ключевой воды даетъ бла-
гопр1ятныя условия для заселен1я растительности, любящей сырость. 
Зд4сь обильно развились мхи, кустики Ledum palustre, а изъ травяни-
стыхъ растешй: Myosotis palustris, Circaea alpina, Majanthemum bifolium, 
Microstylis monophylla, Epilobium palustre, Viola palustris, Cardamine pra-
tensis, Carex vulgaris. Между елями найдены: Pirola unitlora, Vaccinium 
Vitis Idaea, Callitriche palustre (на мочевинкахъ), Geum rivale, Gralium 
uliginosura, Stellaria crassifolia, Equisetum limosum, Plieg-opteris polypo-
dioides. Отъ края терраски начинается крутой солнечный обрывъ съ 
редкою растительностью. 

Заливные луга какъ по р. Barli, такъ и по ея болЬе значитель-
нымъ притокамъ почти ц^ликомь расположены на новкйишмъ аллюв1и. 
Они везд4 однообразны, всл4дств1е сходныхъ услов1й своего образовашя. 
Весенними разливами, какъ упоминалось выше, ежегодно па луга нано-
сится песокъ съ прнмЬсью иловатыхъ осадковъ. Почва луговъ почти 
вездЬ песчаная, лишь на бол'Ье удаленныхъ отъ береговъ полосахъ 
почвенный грунтъ принимаетъ другой отт^нскь. На такихъ м^стахь 
течен1е всегда мен^е быстро и сильно, всл'Ьдств1е чего бол4е легк1я взму-
ченный частицы—какъ хлопья глины и ила осаждаются на поверхность 
почвы и придаютъ ей особый сЬроватый видъ. Искдючен1е составляють 
дуга болЬе возвышенные, такъ какъ весеншя воды покрываютъ пхъ 
изрЬдка, не каждый годъ, и держатся очень непродолжительное время. 
На лугахъ пизменныхъ, залпваемыхъ ежегодно, съ бол4е или монЬе про-
должительнымъ пер1одомъ стоян1я воды, растительность довольно разно-
образна. Тиничкыаъ, яркимъ нрим^ромъ такого заливного луга можно 
считать лугь дсревепь Муравьевой Горки и Аргуновской. Этотъ лугъ 
расположенъ въ низиц-Ь на старомъ русл4 рйки Ваги, что доказыпается 
присутств1емъ многочисленныхъ длииныхъ впадинъ иногда сухихъ, иногда 
наполненныхъ водой. По разсказамъ м'Ьстныхъ крестьяпъ эти впадины, 



59 

„озерки" остались отъ прежнпхъ руслъ p f a . Въ прибрежной полосЬ, 
JTOIO яугся, па с о в с Ь м ъ новыхъ наносахъ песка, нередко голыхъ, часты 
Petasites tomentosus и Nasturtium amphibium. ВолЬе старые и удаленные 
отъ берега наносы покрыты негустой растительпостью. Здйсь часты: 
Euphorbia virgata, Sedum purpureum, Plantago media, Viola tricolor, 
Thlaspi arvense, Petasites tomentosus, Veronica Chamaedrys, Rhinanthus 
Crista (xalli, Galium boreale, Trifolium arvense, Lotus, eorniculatus, Sper-
su la arvensis, Euphrasia tenuis, Allium Schoenoprasum, Hierochloa odorata, 
Poa annua, P. pratensis, Spergularia rubra, Tussilago Farfara, Androsace 
filiformis. Taraxacum officinale, Cxlechoma hederacea, Polygala amara, Ve-
ronica longifolia, Galeopsis Ladanum, G. Tetrahit , G. speciosa, Ervum hir-
sutum. Ближе къ середин!; луга сорная растительность исчезаетъ вовсе, 
и на см^ну перечисленнымъ выше видамъ является растительность чисто 
заливпыхъ луговъ. Зд'Ьсь она очень густа, такъ что бываетъ трудно про-
браться черезъ лугъ изъ-за роскошно развившихся растешй. Изъ нихъ 
часты: Trifolium pratense, Т. repens, Т. hybridum, Astragalus Hypoglottis, 
Antyllis Vulneraria, Vicia sepium, V. Cracca, Lathyrus pratensis, Galium 
Mollugo, Geranium pratense, Chaeropliyllum bulbosum, Pimpinella saxi-
fi'aga, Anthriscus silvestris, Heracleum Sibiricum, Poiemonium coeruleum, 
часто большими зарослями Delphinium elatum, Ranunculus acer, R. poly-
anthemos, E. auiicomus, Thalictrum flavum, Th. simplex, Gentiana amarella, 
Thalictrum minus, Barbaraea vulgaris (на сыроватыхъ м^стахт,), Eumex 
Acetosa, E. Acetosella, Polygonum Bistorta ('на сыроватыхъ мЬстахъ), 
Sanguisorba officinalis, Tanacetum vulgare. Chrysanthemum Leucanthemuni, 
Centaurea Phrygia, Crepis tectorum, Veronica longifolia, V. Chamaedrys 
Lychnis flos cuculi и Rfiinanthus Crista Galli (на сыроватыхъ згЬстахъ), 
Silene intlata (изрЬдка), Stellaria graminea, S. glauca, Campanula glome-
rata, C. patula, C. rotundifolia, Deschampsia caespitosa, Dactylis glome-
ra ta (игф^дка на сухихъ м^Ьстах-ь), Phleum pratense, Poa trivialis, P. pra-
tensis, P. alpiua, Alopecurus pratensis, Festuca elatior, Koeleria cristata, 
Agropyrum repens. 

Луга бол!>е возвышенные, заливаемые не каждый годъ въ поло-
водье, :)азгЬтно отличаются по составу своей растительности отъ чисто 
залитшыхъ луговъ. На нихъ сразу бросаются въ глаза кустарники ольхи, 
ивы, иногда березы. Зд-Ьсь часто прцсутств1е небольшихъ горбовинъ, 
холмиковъ, ие заливаемыхъ уже никогда; зам'Ьтна большая плотность 
почвенпаго грунта. На такихъ лугахъ обычны: Centaurea Phrygia, С. 
Scabiosa (на холмикахъ), Clirysanthemum Leucanthemum, погремокъ, 

Tanacetum viilg'arc, Phleum pratense, Crepis tectorum (въ кустар-
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ннкахъ на горбахъ), Epilobium angustifolium (кустарники), Deschampsia 
caespitosa (на болЬе влажныхъ м^стахъ), Galium uliginosum, Galium 
boreale (на горбикахъ), Vicia sepium, Poa pratensis, P. trivlalis, Viola 
tricolor (на бол^е сыронатыхъ м^стахъ), Campanula patula, С. rotundi-
folia, Hypericum quadrangulum, Astragalus Hypoglottis, Trifolium repens, 
T. medium (на горбахъ, холмикахъ, въ кустарникахъ), Brunella vulgaris, 
Plantago media, Alchemilla vulgaris, Banunculus acer, Dianthus deltoides, 
D. superbus (на горбахъ, холмикахъ), Lychnis Flos cuculi, Knautia arvensis 
(холмики, горбовины), Achillea Millefolium, Gentiana amarella, Euphrasia 
ofticinalis, Dactylis glomerata (на холмикахъ), Agrostis alba, A. vulgaris, 
Vicia cracca, Veronica Chamaedrys, Plantago lanceolata (на горбахъ), 
Agropyrum repens, Veronica longifolia. 

Ha заболоченныхъ лугахъ присутствуютъ почти всегда кусты ивы, 
ольхи, часты кустики жимолости. Так1е луга нередко покрыты кочками 
разныхъ разм'кровъ, и растительность ихъ довольно однообразна. Чаш,е 
всего здЬсь можно найти: Eanunculus repens, Trollius europaeus, Caltha 
palustrii,, Cardamine pratensis typ. u var. dentata, Parnassia palustris, Trifo-
lium repens, T. spadiceum, Vicia Cracca, Geum rivale, Alchemilia vulgaris 
(Talium palustre, G. Hollugo, G. uliginosum, Lysimachia vulgaris (въ ку-
старникахъ), Myosotis lalustr is , fihinanthus Crista Galli, Pedicularis 
palustris, Polygonum Bistorta, Juncus lamprocarpus, J . bufonius, J . fili-
formis, Eriophorum angustifolium, Carex vulgaris, Carex canescens, C. 
cloiigata, Glyceria fluitans, Alopecurus fulvus. Ha болЬе сухихъ м^стахъ 
здЬсь часты: Pestuca elatior, Eromus inermis, Poa pratensis, P. trivialis, 
Alopecurus pratensis, Phleum pratense, Anthoxunthum odoratum. Ha та-
комъ лугу блпзъ деревнп Рогачихи найдены въ 1сустарнпкахъ: Hierochloa 
odorata. Clematis alpina var. sibirica, Eubus arcticus, R. saxatilis, Epipa-
ctis latifolia, Listera ovata, Orchis incarnata, Viola palustris var. epipsila, 
Viola canina, Angelica silvestris, Solanum Dulcamara, Saussurea alpina, 
Scutellaria galericulata, Pirola rotuudifolia, Trifolium medium, Lusula 
pilosa, Melampyrum pratense, Veronica serpyllifolia, V. longifolia, V. Cha-
maedrys, V. officinalis, Chrysosplenium alternifolium, Calamagrostis 
arundinacea, C. phragmitoides, C. epigeios, кустикп брусники. Накочкахъ 
здtcь часты Botrychium Matricariae, В. virginianum. 

На сырыхъ мЬстахъ, болотцахъ, мочевппахъ, озеркахь можно 
встретить: Butomus umbellatus (озеркп), Aiisma Plantago, Sagittaria 
sagittifolia, Valeriana officinalis (мочевины, болотца), Lenina minor, Calli-
fricho verua (мочевины, болотца), Veronica Beccabunga, V. scutellata (бо-
лотца, мочевины), Pedicularis palustris, Triglochin palustris, Trifolium 
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spadiceum, Henyanthes trifoliata, Galium uliginosum, Galium palustre (бо-
лотца), Epilobium palustre, Sium latifolium, Angelica silvestris, Orchis 
iiicarnata, Eanunculus Flammula, Ficaria ranunculoides, Caltha palustr is , 
Trollius europaeus, Eanuuculus repens, Calla palustris, Nasturtium palustre, 
N. amphibium, Cardamine prateiisis typ. и dentata, Peplis Portula, (моче-
вины), Polygonum sp., Juncus bufonius, J. tiliformis, J . compressus, Myosotis 
palustris, Ы. sparsiflora, Comarum palustre, Geuin rivale, Gnaphalium 
uliginosum (мочевины), Bidens cernuus, B. tripartitus, Scirpus silvaticus 
Scirpus palustris, Scirpus lacustris (no озеркамъ), i'ilipendula Ulmaria, 
Carex aquatilis, C. vulpina, C. vulgaris, C. silvatica, 0. ampullacea, 
Eriophorum angustifolium, Alopecurus fulvus, Glyceria plioata, Equisetum 
palustre, E . llmosum. 

Въ кустарнпкахъ, no берегамъ р^къ и на лугахъ обычны: Lysi-
uiachia vulgaris, Latbyrus pratensis, Saussurea alpiua, Centaurea Phrygia. 
Crepis tectorum, I'irola rotuudifolia, Veronica serpyllifolia, V. officinalis 
V. Chamaedrys, llelampyruni pratense. Chrysosplenium alternifolium, Par -
nassia palustris, Scutellaria galericulata. Origanum vulgare, Solanum 
Dulcamara, Trifolium medium, Angelica silvestris, Hypericum quadrangulum, 
Epipactis latifolia, Lis tera ovala, изредка Actaea spicata, Delphinium 
elatum. Clematis sibirica, Thalictrum llavum, Viola canina, Viola tricolor, 
V. niirabilis, Turrilis glabra, Vaccinium Vitis Idaea (na лугахъ), Polygonum 
Bistorta, Lusula pilosa, Myosotis palustris, M. sparsitlora, Iludus saxatilis, 
K. Idaeus, Geum rivale, Comarum palustre (на сыроватыхъ лугахъ), 
Solidago Virga aurea, Sedum purpurenm (въ кустарникахъ на сырыхъ лу-
гахъ иногда достигаетъ до 5 четв. вышины), Inula britannlca (прп бере-
гахъ), Anthriscus silvestris, Pirola media, Valeriana ofticinalis, Veronica 
longifolia, Majantliemum bifolium (na лугахъ, расчищенныхъ изъ подъ 
a ica ) , Paris quadrifolia, Glechoma hederacea, Vicia Oracca, Galium Moll ugo, 
G. uliginosum (на сыроватыхъ лугахъ), Asarum europaeum, Epilobium 
angustifolium, изрЬдка Circaea alpina и Linum catharticum. Geranium 
silvaticum (расчистки изъ подъ лЪса), Ajuga reptans, Stellaria Holostea. 
St. graminea. Campanula patula, C. gromerata, C. rotundifolia, Dactylis 
glomerata, Phleum pratense, Hierochloa odorata, Festuca elatior, Calama-
grostis epigeios, C. arundinacea, C. phragmitoides, Alopecurus pratensis, 
Agropyrum repens typ. и var- Leersiaua, I'hegopteris polypodioides, 
Aspldium Fillx inas, Equisetum silvaticum. Изредка, на старыхъ лугахъ 
изъ подъ расчистокъ попадается Lycopodium clavatum. 

Песчаные, иногда замоховЬлые склоны холмовъ, обрывы, пустыри 
часто пм'Ьютъ слабо развитой почвенный слой, всл4дств!е чего расти-
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тельность на такихъ м4стахъ р4дка, аизкоросла. Болр.ш1Шство здЬсь 
встречающихся раотснШ приаадлежятъ къ любящимъ свЪгь, сухость. 
На подобныхъ MicTaxb наблюдались: Sedum acre (встр-Ьчается часто на 
совершенно голыхъ пескахъ), Veronica arvensis, Eupbrasiu officinalis 
Trifolium repens (очень слабо развитыя особи), изредка Antyllis Vulne-
raria, Plantago media, Epilobium collinum (изр'Ьдка на солнечныхъ, замо-
хов'Ьлыхъ несчаныхъ склонахъ блпзь деревни Цуравинског!), Pimpinella 
iSaxifraga, Hypericum quadranguium (на MtcTaxb съ бол'Ье развитой поч-
вой), Berteroa incana (изредка), Eanuiiculus acer, Linum sp. (изредка), 
Viola arenaria, Viola tricolor, Draba nemorosa, Myosotis stricta, Kiiautia 
arvensis, Potentilla anserina, P. argentea, P. norvegica, Erigeron acer, 
Filago arvensis, Gnaplialium uliginosum (часто на обрывахъ), G. silvati-
cum (блиаь Л^СОБЪ , кустарниковъ), Antennaria dioica, Achillea Millefo-
lium, Tanacetum vulgare, Chrysanthemum Leucanthemura, Oentaurea 
Scabiosa, Leontodon autumnalis. Taraxacum officinale, Crepis tectorum, 
Hieracium Nestleri, H. Pilosella, Silene tatarica, Dianthus deltoides, Stella-
ria graminea, St. glauca. Campanula rotundifolia (на jiicTaxb съ бол1.е 
развитой почвой), Deschampsia flexuosa (изрЬдка), Xardus stricta (на за-
MOxoBtabixb склонахъ), Festuca ovina, Koeleria cristata, Poa. pratensis, P . 
annua, Agrostis albn, A. vulgaris, Alopecurus pratensis (гд!; развита 
почва). 

Растительность культурныхъ сообществъ—посЬвовъ, паровыхъ по-
лей, залежей вульгарна. Лишь близкое соседство другихъ сообп1;ествъ 
часто вл1яетъ на ея составъ. На парахъ иногда селятся ра(-тен1я сухихъ 
воввышенныхъ м1;стъ, луговъ, а па отдыхающпхъ перелогахъ(валежахъ>, 
часто можно встретить растительность лЬсовъ, такъ какъ перелоги от-
дыхаютъ въ н'Ькоторыхъ случаяхъ довольно значптельное время—до 
25 л'Ьтъ. Въ этихъ случаяхъ они успЬваютъ покрыться молоднякомъ-
л4сомъ,большею частью хвойнымъ(ель,сосна),иногда лиственЯОй порослью 
Юере.за, осина, ольха, ива). Появляются услов1я, благопр1ятныя для по-
селен!я лЬсныхъ растен1й. По залежамъ почти всегда пасется скотъ. На 
названныхъ м'Ьстообитан1яхъ замечены сл4дую1ц1я растен1я: Funiaria 
officinalis (паровыя поля, яровые посЬвы), Knautia arvensis (яров, посевы, 
лары, залежи), Sedum acre (на возвышенныхъ сухихъ .«лежахъ съ 
песчаной почвой), Sedum purpureum (паровыя поля, дороги), Linaria 
vulgaris (пары, молодыя заложи, яров. nociiBu), Veronica serpyllifolia 
(пар. поля), Calluna vulgaris (старыя залежи), Ehnanthus Crista Galli (за-
лежи съ влажной почвой), Odontites rubra (пар. поля, молодыя залежи), 
Euphrasia tenuis Сзалежи, паровыя поля), Androsace filiformis (пары, за-
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лежи), Paniass ia palustr is (належи на сыроватой почвЬ), Glechoma hede-
racea (пары, залежи), Galeopsis Ladanum (паровыя поля, посевы, моло-
дыя залежи), G. Tetrahit , Gr. speciosa, Lamium amplexicaule (посЬвы), 
Stachys palustris (посЬвы, пар. поля), Mentha arvensis (nap. поля, по-
севы), Polygala amara (залежи, влажныя почвы), Trifolium arvense (пар. 
поля), Т. pratense (пары, залежи), Т. repens (заложи, паров, поля), Ег-
vum hirsutum (посЬны, пар. поля). Galium Molliigo (пар. поля, залежи), 
Plantago media (пар. поля, залежи), Р . knceo l a t a (залежи), Epiloblum 
angustifolium (старыя залежи), Geranium pratense (паровыя поля, за-
лежи), Erodium cicutarium (посевы, пары), Chaerophyllum Prescotti (иногда 
на паровыхъ поляхъ), Pimpinella Saxifraga (.залежи), Eanunculus acer 
(:!алежп), Е . polyanthemos (паров, поля), Linum usitatissimum (пар. поля, 
залежи), Viola tricolor var . arvensis et. var vulgaris (поля, залежи), Л'̂ 1о1а 
arenaria (открытия песчаныя залежи), Tlilaspi arvense (пар. поля, по-
севы, залежи), Sisymbrium Thalianum (поля, залежи), ВагЪагеа vulgaris 
(пар. поля, изредка въ яровыхъ посЬвахъ), Nasturtium palustre (паров, 
поля, залежи). Erysimum cheiranthoides (пар. поля, залежи, посЬвы). 
Turr i t is glabra (пары, залежи), Berteroa incana (паровыя поля), Draba 
nemorosa (пар. поля, молодыя залежи), Eumex Acetosa et 11. Acetosella 
(пар. поля, залежи), Polygonum Oonvulvulus (ноля), P . aviculare (пары, 
залежи), P. lapathifolium (яровые посевы, пары), Juncus bufonius (на 
НИЗКИХ'!., сыроватых'ь залежахъ, ffa песчаныхъ и глипистыхъ почвахъ), 
Luzula pilosa (за.тежп), Myosotis stricta (пары, залежи), Lithospermum 
arvense (пар. поля, яров. иосЬвы), Rubus arcticus (на старыхъ залежахъ 
въ кустарникахь), Potenti l la Anserina, P. norvegica, P. argentea (паров, 
поля, залежи), Alcbemilla vulgaris, Erigeron acer (пары, залежи), Gnapha-
ium uliginosum (пары), Achillea Millefolium (пары, часто въ посЬвахъ, 
залежи), Chrysanthemum Leucanthemum (пар. поля, залежи), Chrysanthemum 
inodorum (посевы, пары, залежи), Tanacetum vulgare (старыя залежи). 
Senecio vulgaris (посевы, паровыя поля), Cirsium arvense (пар. поля, по-
севы, ыолодыя залелш), Centaurea Cyanus, С. Phrygia (залежи), Lamp-
sana communis (посевы, пары, заленси), Leontodon autumnalis, Taraxacum 
officinale, Sonchus arvensis, Crepis tectorum (заходитъ иногда въ посевы 
овса на перелогахъ), Agrostemma Githago, Lychnis flog cuculi (залежи 
на сыров, почвахъ), Sileue inflata (пары, посЬвы, залежи), Silene ta tar ica 
(залежи на открытыхъ мЬстахъ, п а песчапыхъпочвахъ),Dianthusdel toides 
(валежп), Stellaria graminea (залежи, паров, поля), Cerastium triviale 
(пары, залежи), Sagina nodosa, S. procumbens (пары), Arenaria serpylli-
loiia (пары), Spergula arvensis, Spergularia rubra (посевы, паров, поля) 
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Campanula rotuadifolia, С. patula (залежи), Plautago major (пары, за-
лежи), Brunella vulgaris (залежи, пары), Agropyrura repens, typ. и var 
Leersianum (паров, поля), Apera spica venti (посЬвы, пары, молодыя за-
лежи; на залежахъ это раптен1е низкоросло, чахло), Broraus secalinus, В. 
arveiisis (nocfow, паровыя поля), Anthoxantum odoratum Гпар. поля, за-
лежи), Agrostls vulgaris (залежи), Роа pratensls, Nardus stricta (залежи), 
Antennaria dioica (залежи), Epilobium montanum (старыя залежи часто по 
кустарникамъ), Vaccinium Vitis Idaea (давно брошепныя перелоги, въ 
кустарникахъ). 

Старыя, брошепныя распашки, находящ1яся среди nlfeca, служатъ 
цептромъ распространешя nliKOTopHxb изъ вышеназванпыхъ растен1й въ 
л4сахъ. По близости перелоговъ, полей въ лЬсу, часто можно наблюдать 
Taraxacum officinale, Leontodon autumnalis, Plantago major, P. media, 
Galeopsis Tetrahit, G. Ladanum, Potentilla argentea. Knautia arvensis, 
Brunella vulgaris, Pimpinella Saxifraga. 

Въ заключен1е мы считаемъ нелишнимъ сообщить подробнее т4 то-
пографичеок1я наблюден1я, которыя были отмечены во время разъ'Ьвдовъ. 

Путь отъ стан1ци Ы. Я. А. жел. дор. Конашь до города Вельска 
на протяжеп1и 125 верстъ лежитъ по холмистой местности съ суглини-
стыми и супесчаными почвами. Местность покрыта ц'1!1ликомъ еловыми 
и смешанными (на бол11е сухихъ, возвышепныхъ мйстахъ) елово-сосно-
выми лЬсамй, опушки которыхъ продставляютъ собою заросли осины 
березы, ольхи, ивы, шиповника. Изъ злаковъ обильны зд^Ьсь в^йники. 
Atragene alpina ц16пляется за Bcli близъ ея ветр11чающ1яся растен1я. 
Весной, когда Atragene цвЪтетъ, путь этоть очень красивъ. 

Приближаясь къ гор. Вельску зам^тень переходъ почвъ къ чисто 
песчанымъ. Местность становится покатой на сЬверо-востокъ. 

Отъ Вельска, до дор. Александровской, самаго сЛ;вернаго пункта, 
гдЬ пришлось быть, 12 верстъ. Дорога пдетъ песками по сосновымъ бо-
рамъ. Дер. Александровская стоить на р. Вели, на небольшой возвы-
шенности. Берега рЬки зд'Ьсь въ общомъ довольно отлог1е, лишь въ 
которыхъ м1!стахъ они им-Ьють довольно крутые склоны. По отлогимъ 
берегамъ раскинуты частью заливные покосы, частью сырые, болотистые 
луга. На такихъ лугахъ зд4сь обильны Calla, Meuyanthes, Garex, Equise-
tum. Скатъ возвышенности обращенъ на западъ. Сразу за деревней (на 
востокъ) начинаются еловые и на бол4е высокихъ м}1стахъ смешанные 
л^са. Еловый л'Ьсъ зд'Ьсь сырой. Въ немъ часты низины, котлоиииы 
Въ одной изъ нихъ расположено по лЬсу торфяное болото. Деревня окру-
жена полями. 
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Въ трехъ верстахъ на с.-с.-востокъ отъ Вельска находится дер. 
„Муравьева Гора". Она раскинута на небольшомъ холий. Местность 
здЬсь представляетъ собою дв!; террасы. На верхней террас^—ropi 
стоить селен1е. Сразу за нимъ къ северу находятся поля, а къ югу на 
западъ и на востокъ отъ самой деревни идутъ сосновые и смешанные 
л4са. На нижней террасЬ, подъ горой по берегу р. Ваги лежать залив-
ные луга. На нихь бросаются въ глаза длинныя впадины, озерки. На 
луга въ весенше разливы наносится песокъ. Растительность этого луга 
роскошна и по своему ранвитда и по густотй. Почвы въ этихъ мйстахъ 
песчаныя. Встречаются небольш1Я обнажен1Я съ обильно растущимъ 
sfliiCb Thymus Serpyllum. На склон4 возвышенности, на небольшой тер-
раска, .чам^чено при выхода ключа небольшое торфяное болотце. 

Къ ю.-ю.-востоку отъ Муравьевой горы и на востокъ отъ уЬзднаго 
города, на правомъ берегу рйки Ваги лежитъ дер. Аргуновская. Она 
также расположена на возвышенности со склономъ на западъ, круто 
спускаюш,имся къ рЬк§, противоположный |берегь которой, низшй, зали-
ваемый ежегодно. По нему протянулись заливные луга крестьяпъ этой 
деревни и дер. Муравьевой Горы. Аргуновская окружена полями—за 
ними сразу начинаются сосновые боры. MicTO высокое, песчаное. Часты 
песчаныя обпажен1Я, поросш1я Thymus Serpyllum. 

О'гъ гор. Вельска на югъ, до дер. Квашнинской, стороны пути по-
крыты еловыми л-бсами. Путь проходить по легко холмистой мЬстности. 
Самая деревня раскинулась на нижней террасЬ возвышенности на лЬ-
вомъ берегу Ваги. ЗдЬсь на большомъ протяженш обильны голые 
песчаные наносы. Вага такъ мелка, что ее переходить вбродъ собаки. 
Въ полутора верстахъ отсюда къ западу на правомъ берегу находится 
дер. Низовье. Она стоить на довольно высокомь xoaMli, обращенномъ къ 
западу съ отлогимъ спускомь к ь рЬк^Ь. Верегъ Ваги здЬсь несколько 
выше .тЬваго. По берегу располагаются заливные луга, засоряемые въ 
разливы довольно сильно пескомъ. На покосахъ обычны озерки, длин-
ныя впадины, болотца. По самому берегу часты кусты Salix, Alnus. 
По солнечнымъ склонамъ холма распаханы пашни. Отсюда замечается 
подъемь местности къ югу. Л4совъ на пути встречается меньше. Вблизи 
отъ дер. Квашнинской на высокихъ холмахъ раскинулись д.д. Теребина 
и Клоповская. Спуски холмовь открыты къ р. ВагЬ на нижнюю тер-
расу, на востокъ. По берегамь рЬки заливные луга. Сйнокосы заносятся 
пескомъ и иломъ. 

Вь 2,5 в. отъ дер. Клоповской на невысокомъ холме со скатами 
иа востокъ, къ р. BarL лежитъ дер. Климушинская. Здесь въ нЬкото-
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рыхъ мЬстахъ по склонамъ наблюдались песчаные пустыри, частью по-
крытые мхами и aapocniie редкими кустиками Silene tatarica, Eosa acicu-
lai'is, Centaurea Scabiosa, Epilobium angustifolium. Луга no берегамъ 
piKH лишь отчасти заливаются въ весенн1е разливы. На нихъ часты 
рытвины, впадины, озерки, оставш1яся отъ прежвяго русла Ваги. 

Посадъ Верховажье (въ 40 в. отъ Вельска) также раскинуть на 
холмахъ. Берега рЬки вдЬсь низк1е съ заливными лугами. На правой 
сторон'Ь р4ки противъ посада пдетъ узкая полоса заливного луга, пере-
ходящая ptsKo въ гриву, поросшую въ начал-Ь кустарниками, а далЬе 
смешанными л1;оами, съ преобладан1емъ въ нихъ сосны. Ы1!стность 
песчаная. Въ 5 в. отъ Верховажья на правой сторонЬ Ваги находится 
дер. Рогачиха- Путь къ ней прох((Дитъ лесами по сильно песчаной ме-
стности съ зам4тнымъ подъемомъ на юго-западъ. Деревня лелситъ на 
высокомъ холме, видномъ еще издалека, съ крутыми спусками на ниж-
нюю террасу, которая въ свою очередь им^етъ отлопй спускъ къзалив-
пымъ лугамъ по рЬк^. На этомъ спуске расположепъ сыроватый, частью 
болотистый лугъ, покрытый разныхъ размеровъ кочками и кустами 
Almis, Salix и Lonicera. Здесь въ изобил1и встречается Atragene alpina 
var . sibiricii и Saussurea alpina. Ближе къ реке местность делается 
суше, ровнее. Луга по берегу заливаются ежегодно водой. На лугахъ 
замечаются песчаныя обнажен1я, не покрытыя растительностью. Склоны 
холма резче выражены на западъ и северъ. Они сильно каменисты- На 
пашне по склону холма массы камней. 

Путь отъ д. Рогачихи къ д. Большой Ефимовской (б верстъ) про-
ходить смешанными лесами по холмистой местности. Опушки леса 
здесь обильно заросли лиственными породами деревьевъ, кустами смо-
родины, малиноп. Деревня В. Е . находится на левомъ берегу р. Ваги, 
на невысокомъ холме. Берега реки здесь частью низюе и отлог1е, 
частью обрывистые и довольно высоше. Свои берега Вага здесь сильно 
смываетъ, образуя на противоположной стороне песчаные наносы. 
Склоны холма обращены на юго - востокъ. На правомъ высо-
комъ берегу реки разделаны пашни. К ъ нимъ вплотную примыкаютъ 
сосновые леса. Въ л^сахъ обильны ручьи, речки съ высокими, обрыви-
стыми берегами поросшими кустами Alnus, Salix, шиповникомъ, черной 
смородиной, везде часты Atragene, .заросли Calamagrostis, Filipendula. 
Луга по Ваге большею частью весной заливаются и па нихъ наносится 
слой песка съ иловатыми осадками. 

Отсюда до дер. Потуловской дорога проходить по верхней террасе 
возвышенности. Нижняя терраса на всемъ пути покрыта заливными лу-
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гами. По пути часты овраги, холмы съ довольно крутыми спусками на 
югъ. Самая деревня стоить на невысокомъ холм'Ь со скатами къ B a r t 
па востокъ. По берегамъ сенокосы съ разбросанными по нимъ тамъ и 
сямъ горбовинами, холмиками. Местность здЬсь бол4е возвышена къ 
югу. 

17 верстъ отъ дер. Потуловской до Филевской почти цЬликомъ 
проходятъ по сосновымъ лЬсамъ. Местность сильно холмистая. Отсюда 
вам^тенъ сильный подъемъ поверхности къ дер. Мотовиловской—къюгу. 
ЗдЬсь встр^ченъ отлогЫ подъемъ на холмъ почти въ 2 версты. Какъ 
Филенская, такъ и д. Ыотовиловская стоятъ на бер. р. Терменги, при-
тока р. Ваги. Берега Терменги везд^ сильно холмисты, съ частыми 
обрывами. Русло каменистое. Оелен1е Мотовиловское стоить на довольно 
высокомъ ХОЛМ'Ь. Склоны на востокъ и сильно крутые. Луга по бере-
гамъ рЬкп заливаются мало и не каждый годъ. Песку на нихъ не на-
носится. Пер1одъ cTOHuiH воды очень незначительный. На лугахъ повсюду 
разбросаны холмики, горбовпны, обильны кустарники. Отсюда до дер. 
Ельничевской 33 версты. Весь путь, какъ и везд'Ь здЬсь, лежитъ по 
сильно холмистой местности. Л4са исключительно хвойные, большею 
частью смешанные. Деревня расп0.10жепа на небольшомь холмик^ со 
спусками на западъ къ р. Сивчугй и на востокъ. Берега Спвчуги высо-
ые, крутые и обры]шстые. На нижней террасЬ сЬнокосы. Они не зали-
ваются ни въ каюя воды. Зд1;сь часты суглинки и супески. Отъ Ельни-
чевской до дер. Дуравинской (Варучьевной), расположенной на высокомъ 
холм4 съ крутыми спусками на сЬверъ и востокъ 18 верстъ. Путь про-
ложенъ лесами. Деревня раскинута при р-Ьчкй Козловк'Ь. Берега pijKH 
крутые, выоок1е съ частыми обрывами. Часты обнажешя песка. СЬно-
косы на высокихъ, не заливаемыхъ м^Ьстахъ. По нимъ между холмами, 
горбовинами протекаетъ масса ручьевъ и мелкихъ рйчекъ. Отсюда до 
дер. ЕлисЬевской местность бол1;е ровная и нп.зкая. Самая дер. Ели-
сЬевская расположена на громадномъ холмЬ съ крутымъ спускомъ къ 
рЬкй Кулой съ наклономъ до 70". Берега р-Ьки и русло каменистые. На 
р1жЬ много переборовъ. Луга лежать на нижней террасЬ подъ горой. 
Они большею частью сырые, р4дко гдЬ заливаемые въ ра:чливы. Въ лЬ-
сахъ зд4сь изредка встречается липа (Tilia parvifolia). 

Отъ р. Кулоя къ дер. Губастовской мЬстпость довольно ровная, 
очень сухая, везд!; много сосновыхъ боровъ, старыхъ, зарощенныхъ л!;-
сомъ распашекъ. Деревня стоить у р-Ьки Коленги на холм4 со склонами 
въ разныя стороны. Колепга небольшая р4ка, впадающая въ Кулой, 
течетъ по твердому, каменистому руслу. Течен1е ея тихое, берега высо-
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ше, обрывистые. Луга по берегамъ большею частью не заливаются въ 
весенп1е разливы. Въ заливаемыхъ мЬг.тахъ песку не наносится вовсе. 
Въ л'Ьсахъ незначительная примись лиственныхъ породъ деревьевъ. 
Встречается липа. Деревня Дьяконовская раскинулась на низкомъ берегу 
Кулоя (на старомъ русл!;). Противоположный берегъ зд^сь очень высю-
к1й съ крутыми скатаып частью песчаными, частью каменистыми. Hns-
Kie берега, гд4 расположены луга, весной заливаются. На луга обклыго 
наносится песокъ. На нихъ много болотецъ, рытвинъ, котловинъ. Правый 
берегъ иы'Ьетъ обрывы, открытые па юго-западъ. 

ДИстпость отсюда къ сбверу ц^ликомь лежитъ на сухой, высокой, 
холмистой равнин4, покрытой сосновыми борамп. Воры тянутся па де-
сятки верстъ безь перерыва, изр'Ьдка лишь чередуясь съ небольшпмп 
смешанными зарослями близь дер. Раменье. Раменье расположено прп 
каменистой рЬчн^ Сивчуг4, съ низкими отлогими берегами. Зд^сь вся 
местность покрыта большимъ количествомъ гальки, валуновъ. Встре-
чаются выложенныя крестьянами изгороди для полей па десятки саженъ 
сплошь изъ камней, собранныхъ съ пашни. Распашки ц'йлинь тоже нзо-
билуютъ камнями. Весной р. Сивчуга разливается зд^сь слабо. Луга то-
пятся лишь въ низинахъ. Скатъ местности па северо-востокъ. 8ате5[ъ, 
до самаго гор. Вельска местность опускается все яснее къ северу. 
Сосновые боры сменяются вначале смешанными, потомъ чисто еловыми 
лесами, местность становится значительно влажнее. По сторонамъ пути 
въ еловыхъ лесахъ часты болота-торфяники. 

Списокъ растенж, собранныхъ въ долин% ptKH Ваги, 
Вельскаго у%зда. 

Определете проверены прив.-доцентомъ Харьковскаго Универси-
тета В. II. Талгевымъ 1), причемъ, замечан1я принадлежаш,1я ему, обо-
значены иниц1алаыи (В. Т.). 

Asplenium Filix femina Bernh. 8—VI. Д. Першинская. По склону 
къ реке, покрытому кустарникомъ, на затененномъ сыромъ месте. 

Aspidium spinulosum Sw. 9—VII. Часто по лесамъ, опушкамъ. 
оврагамъ, кустарникамъ. 

Aspidium cristatum Sw. Торфяныя болота. Еловые леса. Часто. 
1) Ему же принадлежитъ общая редакц1я всей работы. 
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С е м . P o l y p o d i a c e a e . 

Phegopteris polypodiodes Fee. 8—VI. Д. Першинская. В ъ .заросли 
ольхп на солнечпомъ сухомъ склонй, часто по хвойнымъ .тЬсамъ. 

Ph. Dryopteris Рёе. 13—VII. Д. Александровская. Еловый сыройл'Ьсъ, 
д. Першинская, 8—VI. По сырымъ хвойнымъ (еловымъ) л4самъ часто, 
по оврагамъ на склонахъ, въ кустарник^. 

Cystopteris fragilis Bernh. Н—VI. Д. Александровская. В ъ сыроыъ 
еловомъ л'Ьсу во мху. 
Сем. Ophioglossaceae. 

Ophioglossum vulgatum L. 3—VIII. Дер. Дуравинская. На высокомъ, 
открытомъ скдон^ въ кустахъ Alnus. Изредка по л4самъ. 

Botrychium Matricariae Spr. 6—VII. Д. Дуравинская. Еловые и 
сырые сосновые л^Ьса. Сыроватые луга на кочкахъ. Часто. 

В. virginianum. Sw. 15—VII. Д. Рогачиха. На сыроватомъ лугу на 
I кочкахъ. Часто. 
' Сем. Equisetaceae. 

, Equisetum silvaticum L. 8—VI. Часто по лЬсамъ, опушкамъ. Иногда 
въ кустарникахъ, по лугамъ. 
S" Е . palustre L. 13—VI. Еловые лЬса, торфяники. Часто по сырымъ 

^ о а ы ъ . 
ё ! Е. limosum L. 14—VI. Дер. Александровская. Болота, сырые тор-

C=3 

йфя^ИКИ . 

Lycopodiaceae. 

Lycopodium aimotinum L. Часто по еловымъ .тЬсамъ. 
L. clavatum L. Часто по еловымъ и сосновымъ л^самъ, иногда на 

открытыхъ склонахъ въ кустарникахъ. 
L. coraplanatum L. Еловые flica. Часто-
Selaginella spinosa P . В. Дер. Александровская. Торфяное болото въ 

еловомъ л1;су. 
Сем. Coniferae. 

Larix srbirioa Ledb. 31—VII—1907. Часто единичнымн экземпля-
рами въ хвойныхъ л^сахъ. Сплошныхъ Л'Ьсовъ не составляетъ. 
Сем. Juncaginaceae. 

Triglochin palustris L. 13—V. Д. Александровская. На торфяномъ 
болотЬ въ еловомъ лЬсу. Часто по сыроватымъ лугамъ, около дорогъ, по 
берегамъ р. Ваги. Во.тЬе ч'Ьмъ на глинистыхъ почвахъ. 
Сем. Alismaceae. 

Sagit taria sagittifolia L. 4—VII. Д. Климушинская. На лугу въ 
онерк%. Иногда въ рЬкахъ Баг4, Вели, КоленгЬ. Часто. 
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Butomus umbellatus L. 18—VII. Д. Муравьева Горка. Въ озеркй 
иа заливномъ лугу. Часто по озеркамъ. 
Сем. Gramineae. 

Anthoxantum odoratum L. 8—VI. Лугъ no берегу рЬки Вели. Часто 
по паровымъ полямъ, сухимъ лугамъ, иногда .^•Ьсамъ, открытымъ сухпмъ 
склонамъ холмовъ. 

Hierochloa odorata Wahlb. 8—VI. Д. Першинская. Часто по кустар-
никамъ на открытыхъ склонахъ, по сухимъ лугамъ, опушкамъ лйсовъ. 
Иногда по берегамъ рЪкп Ваги. 

Phleum pratcnse L. 12—VII. Заливные и cyxie луга, кустарники. 
Часто. 

Alopecurus pratensis L. Заливные луга по берегамъ Ваги, Вели, 
Терменги и другихъ р4къ, по кустарникамъ, склонамъ холмовъ. Часто. 

А. fulvus Sm. 25—VII. Вельскъ. Мочевины, сырыя мЪста въ лЬ-
сахъ. Часто. Луга по берегу р4ки Баги на сырыхъ м11стахъ. Часто. 

Agrostis alba L. 23—VL Д. Низовье. Лугъ по берегу рЬки Вагй. 
Часто па сухихъ, незаливныхъ лугахъ, по склонамъ холмовъ, опушкамъ 
сосновыхъ л4совъ. 

А. vulgaris With. Склоны холмовъ, песчаные обрывы, опушки со-
сновыхъ боровъ, залежи, паровыя поля. Тощ1я, сух1я почвы. Часто. 

Арега spica venti P. В. Часто въ пос4вахъ, паровыя поля на зале-
жахъ. Иногда по берегамъ р4ки Ваги. 

Calamagrostis arundinacea Both. VII. Въ кустарникахъ, лЬсныя 
опушки. ЛЬса. 

С. Epigeios Roth. Часто по лЬснымъ опушкамъ, по лугамъ въ к у -
старникахъ, склонамъ холмовъ въ кустахъ. 

C. phragmitoides Harth. 10—VII. Сырые луга по берегу рЬки Ваги 
въ кустарникахъ. Часто. 

Deschampsia caespitosa P. В. 4—VII. Часто по лугамъ, склонамъ 
холмовъ. 

D. flexuosa Trin. Часто по сухимъ лугамъ, свлонамъ холмовъ, въ 
сосновыхъ л^сахъ, на верещатникахъ. 25—VI. 

Melica nutans L. 7—VI. Еловые лЬса, лЬсныя поляны, опушки. 
Часто. 

Ауена flavescens L. 11—VII. Верховажье. Сухой сосновый л4съ. 
На верещатникахъ. На песчаныхъ почвахъ. 

Dactylis glomerata L. 25—VI. Часто по суходольнымъ лугамъ. ку-
старникамъ. Иногда на валивныхъ лугахъ по B a r i . 

р . trivlalis L. Часто по заливнымъ и сыроватымъ лугамъ. 
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P. pratensis L. Часто no лугамъ, опушкамъ, склонамъ холмовъ 
на другихъ мЬстахъ. 

Р . nemoralis L. 24—VI. Д. Квашнинская. Луга по р ^ к ^ Ваг'Ь, хцъ, 
кустах!.. 

Р . pratensis L. var . angustifolia Sm. Заливные луга по ptK f̂e Ваг-ь . 
Р . annua L . Часто везд^. 
Р . alpina L . 20—VI. Д. Аргуновская. Заливные луга по p ik t i^ 

B a r t , на песчаной почвЬ. 
Glyceria plicata Fr . 15—VI. Д. Муравьева Горка. Заливной л у г ъ 

берегу р^ки Ваги. Часто на мочевинахъ, сыроватыхъ мбстахъ. 
Festuca ovina L. Сосновые боры, часто по песчанымъ обнажон1ям;1. 

иногда на сухихъ лугахъ, на скдонахъ холмовъ, 
F. elatior L. 24—VI. Часто по лугамъ, по берегамъ рЫъ, лЬснылц.^^ 

покосамъ, кустарникамъ. 
Festula rubre L. var . barbata Hackel. 16—VI—1907. Д. MypaBbe.Bt^ 

Горка. Заливной лугъ по берегамъ рЬки Ваги. Часто по ааливны.М'1 
лугамъ. 

F . г. var. vulgaris Sand. Заливной лугъ по берегу р^ки Ваги. 
Bromus inermis Leyss. 16—VI. Муравьева Горка. На 8аливных'(, 

лугахъ. ^lacTo. 
В. secalinus L. Часто въ посЬвахъ, по паровымъ полямъ. 
В. arvensis L . Часто въ посЬвахъ, на паровыхъ поляхъ, изрЬдкц 

по берегамъ рйки Ваги. 
Nardus Btricta L . 12—VI. Часто по сухимъ торфяникамъ, сосновым, 

борамъ, солнечнымъ склонамъ. Н а тощихъ почвахъ. 
Agropyrum repens P . В. var. Leersianum Eahb . H a лугахъ в ъ щ 

старникахъ. П а р ы . Часто. 
А. repens Р. В. Часто по огородамъ, полямъ, на сухихъ л у г а х ъ . 

Сем, Сурегасеае. 

Eriophorum vaginatum L, 7—VI. Ст. Конашь. Торфяникъ. 
Е . angustifolium Eoth. 13—VI. Часто по торфяникамъ, сырь»м^ 

лугамъ, болотцамъ. На сырыхъ л^сныхъ покосахъ. 
Е . latifolium Норре. 1-2—VI. Д. Александровская. Н а торфяним^_ 

болот4 въ еловомъ л4су. 
Е. gracile Koch. 17—VI. Д. Муравьева Горка, На яаливномъ лу1^ 

по берегу р^ки Ваги, на мочевинк^. 
Scirpus palustris L. (Heleocharis palustr is E . Br.). 4—VII . Часто 

болотцамъ, оверкамъ. 
S. lacnstr is L . Часто no болотамъ, оверкамъ и изредка по р-



70 

Butomus umbellatus L. 18—VII. Д. Муравьева Горка. Въ озеркЬ 
на валивномъ лугу. Часто по озеркамъ. 
Сем. Gramineae. 

Anthoxantum odoratum L. 8—VI. Лугъ по берегу р^Ьки Вели. Часто 
по паровымъ полямъ, сухимъ лугамъ, иногда дЬсамъ, открытымъ сухимъ 
склонамъ холмовъ. 

Hierochloa odorata Wahlb. 8—VI. Д. Першинская. Часто по кустар-
никамъ на открытыхъ склонахъ, по сухимъ лугамъ, опушкамъ лЬсовъ. 
Иногда по берегамъ p fen Ваги. 

Phleum pratonse L. 12—VII. Заливные и cyxie луга, кустарнпки. 
Часто-

Alopecurus pratensis L. Заливные луга по берегамъ Ваги, Вели, 
Терменгп и другихъ р4къ, по кустарникамъ, склонамъ холмовъ. Часто. 

А. fulvns Sm. 25—VII. Вельскъ. Мочевины, сырыя мЬста въ л'Ь-
сахъ. Часто. Луга по берегу р4ки Ваги на сырыхъ мйстахъ. Часто. 

Agrostis alba L. 23—V[. Д. Низовье. Лугъ по берегу рЬки Ваги. 
Часто на сухихъ, незаливныхъ лугахъ, по склонамъ холмовъ, опушкамъ 
сосновыхъ лЬсовъ. 

А. vulgaris With. Склоны холмовъ, песчаные обрывы, опушкп со-
сновыхъ боровь, залежи, паровыя поля. Тощ1Я, cyxin почвы. Часто. 

Арега spica venti P. В. Часто въ посЬвахъ, паровыя поля на зале-
жахъ. Иногда по берегамъ р4ки Ваги. 

Calamagrostis arundinacea Both. VII. Въ кустарникахъ, лЬснын 
опушкп. Л4са. 

С. Epigeios Eoth. Часто по лЬснымъ опушкамъ, по лугамъ въ к у -
старникахъ, склонамъ холмовъ въ кустахъ. 

C. phragmitoides Harth. 10—VII. Оырые луга по берегу р^ки Ваги 
въ кустарникахъ. Часто. 

Deschampsia caespitosa P . В. 4—VII. Часто по лугамъ, склонамъ 
холмовъ. 

D. flexuosa Trin. Часто по сухимъ лугамъ, склонамъ холмовъ, въ 
сосновыхъ л4сахъ, на верещатникахъ. 25—VI. 

Melica nutans L. 7—VI. Еловые лЬса, лЬсныя поляны, опуппси. 
Часто. 

Aveua flavescens L. 11—VII. Верховажье. Сухой сосновый л<;съ. 
На вереп;атникахъ. На песчаныхъ почвахъ. 

Dactylis glomerata L. 25—VI. Часто по суходольнымъ лугамъ. ку-
старникамъ. Иногда на валивныхъ лугахъ по Ваг4. 

р . trivialis L. Часто по залввнымъ и сыроватымъ лугамъ. 
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p . pratensis L. Часто no лугамъ, опушкамъ, склонамъ холмовъ и 

на другихъ мЬстахъ. 

Р . iiemoralis L. 24—VI. Д. Квашнинская. Луга по B a r t , въ 

кустахъ. 
Р. pra tensis L. var. angustifolia Sm. Заливные луга no p f e i B a r i . 
P . annua L. Часто вевдЬ. 
P . alpina L. 20—VI. Д. Аргуновская. Заливные луга по р'Ьк'Ь 

B a r t , на песчаной почвЬ. 
Glyceria plicata Fr . 15—VI. Д. Муравьева Горка. Заливной лугъ по 

берегу рЬкп Ваги. Часто на мочевинахъ, сыроватыхъ мЬстахъ. 
Festuca ovina L. Сосновые боры, часто по песчаныиъ обнажен1я11ъ, 

иногда на сухихъ лугахъ, на склонахъ холмовъ. 
F . elatior L. 24—VI. Часто по лугамъ, по берегамъ р'Ькъ, лЬснымъ 

покосамъ, кустарникамъ. 
Festula rubre L. var . barbata Hackel. 16—VI—1907. Д. Муравьева 

Горка. Заливной лугъ по берегамъ р4ки Ваги. Часто по валивнымъ 
лугамъ. 

F. г. var . vulgaris Sand. Заливной лугъ по берегу р4ки Ваги. 
Bromus inermis Leyss. 16—VI. Муравьева Горка. На заливныхъ 

лугахъ. Часто. 
В. secalinus L. Часто въ посйвахъ, по паровымъ полямъ. 
В. arvensis L. Часто въ пос^вахъ, на паровыхъ поляхъ, изредка 

по берегамъ рЬки Ваги. 
Nardus str icta L . 12—VI. Часто по сухимъ торфяникамъ, сосновымъ 

борамъ, солнечнымъ склонамъ. Н а тощихъ почвахъ. 
Agropyrum repens P . В. var. Leersianum Eahb . Ha лугахъ въ ку-

старникахъ. П а р ы . Часто . 
А. repens Р. В. Часто по огородамъ, полямъ, на сухихъ лугахъ. 

Сем, Сурегасеае. 

Eriophorum vaginatum L. 7—VI. Ст. Конашь. Торфяникъ. 
Е . angustifolium Roth. 13—VI. Часто по торфяникамъ, сырымъ 

лугамъ, болотцамъ. На сырыхъ л4сныхъ покосахъ. 
Е . latifolium Норре- 1'2—VI. Д. Александровская. На торфяномъ 

волот4 въ еловомъ л'Ьсу. 
Е. gracile Koch. 17—^VI. Д. Муравьева Горка. На яаливномъ лугу 

по берегу р4ки Ваги, на мочевинкЬ. 
Scirpus palustris L. (Heleocharis palustris E . Br.). 4—VII . Часто no 

болотцамъ, оверкамъ. 
S. lacustr is L . Часто no болотамъ, озеркамъ и изредка по р. B a r t . 
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S. eilvatica L, 12—VI. Д. Александровская. Ha очень сыромъ, боло-
тистомъ лугу. Часто по сырымъ лугамъ. Иногда на торфяникахъ. 

Сагех vulpina L. VI. На сырыхъ, лугахъ, болотцахъ. Часто. 
С. loliacea L. 12—VI. Д. Александровская. На кочкахъ торфяного 

болота въ еловомъ л'Ьсу. 
С. elongata L. 12—VI. Д. Александровская. На торфяномъ бо-

лот̂ Ь въ еловомъ л4су. Часто по еловымъ л4самъ, сырымъ, моховымъ 
лугамъ. 

С. canescens L. 12—VI. Д. Александровская. На торфяник^Ь. Часто 
по еловымъ л^самъ, иногда на сыроватыхъ лугахъ. 

С. vulgaris Fr . 12—VI. Часто по сырымъ, болотистымъ лугамъ, 
торфяникамъ, влажнымъ л§самъ. 

С. aquatilis Wahlenb. 13—VI. На торфяномъ болотй близъ деревни 
А.1ександровской на мочевинахъ между кочками. Часто по болотамъ. 

С. erlcetorum Pollich. 13—VI. Д. Александровская. На открытомъ, 
сухомъ MicTi въ еловомъ л4су. Часто по сосновымъ л^санъ. 

С. vaginata Tausch. (?) 12—VI. Д. Александровская. Сырой еловый 
л4съ. Часто по торфяникамъ, болотистымъ лугамъ. 

С. ampullacea Good. 16—VI. Д. Муравьева Горка. На мочевин^Ь на 
ааливномъ лугу по берегу р4ки Ваги. 

С. caplllaris L. 7—VI. Станщя М. Я. А. Ж . Д. Конашь. На обсы-
хающемъ торфяник^. 
Сем. Агасеае. 

Calla palustris L. 10—VI—1907. Часто по болотамъ, сырымъ, боло-
тистымъ лугамъ. 
Сем. Lemnaceae. 

Lemna minor L. 13—VI. Часто по стоячимъ водамъ; болотамъ, ка-
навамъ. 
Сем. Juncaceae . 

Juncus filiformis L. 18—VII. Д. Большая Ефимовская. Въ см^шан-
номъ лЬсу на глиипстомъ обрывЬ къ рЬчк'б. 

J . compressus lacq. 16—VI. Лугъ по берегу р4ки Ваги на моче-, 
винк^. Часто. 

J . bufonius L. Часто по л4снымъ дорогаыъ, канавамъ, берегамь 
р4къ. На глинистыхъ почвахъ. 

J . articulatus Will. (J. lamprocarpus Ehrh). Часто по лЬснымь дот. 
рогамъ, около канавъ, по берегамъ рЬкъ, по кустарникамъ на сырова-
тыхъ лугахъ, торфянымъ болотамъ. 

Lusula pilosa Willd. Часто по л'Ьсамъ, вырубкамъ, сухимъ скло-
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намъ, торфнникамъ, по лугамъ въ кустарникахъ, иногда на залежахъ. 
С«м. Liliaceae. 

Allium Schoenoprasum L. 19—VI. Д. Муравьева Горка. На валив-
Бомъ лугу по берегу рЬкп Баги. Часто. 

Majanthemum bifolium D. С. Часто по л4самъ, опушкамъ, въ ку-
старникахъ на лугахъ и оврагахъ. 

Convallaria majalis L. 10—VI. На опушкЬ еловаго л4са по дорог^ 
отъ деревни Синеги къ городу Вельску. Иногда въ еловыхъ и елово-
сосновыхъ лЬсахъ. 

Par is quadrifolia L. Часто по л4самъ (еловымъ преимущественно), 
на опушкахъ, въ кустарникахъ. 
Сем. Orchidaceae. 

Orchis incarnata L. 13—VI. Часто по сыроватымъ, болотистымъ 
лугамъ. Торфяныя почвы. 

Epipactis latifolia All. 15—VII. Д. Рогачиха. На сыроватомъ лугу 
въ кустарникахъ. Часто. 

Listera ovata Е. Br. 15—VII. Д. Рогачиха. Сыроватый лугъ по бе-
регу р'Ьки Ваги въ кустарникахъ. Часто въ лиственной поросли на 
опушкахъ. 

Microstylis monophylla Lindl. 15—VI. Д. Муравьева Горка. Н а 
торфяномъ болотцЬ при выходЬ ключа между елей во мху. 2) 5—VIII. 
Д. Дуравинская. На совершенно сухомъ солнечномъ склон4 въ кустахъ 
Aluus, Salix. Часто по еловымъ и сырымъ смЬшаннымъ лЬсамъ. 

Calypso borealis Salisb. 9—VI. Г. Вельскъ. Въ густомъ, т^нистомъ 
еловомъ лЬсу, во мху. Р4дко. 

Corallorrhiza innata Е. Br. 8—VI. Д. Першинская. На сухомъ, 
высокомъ, открытомъ мЬст4, на вырубк^. Изредка въ сосновыхъ л^Ьсахъ. 
Сем. Salicaceae. 

Salix repens L. 10—13—VI. Д. Александровская. Около болотъ. Часто. 
S. pentandra L. 25—VI. Д. Квашнинская. Па сыромъ лугу. 
S. cinerea L. 9—VI. Дорога отъ ст. Хм4льниково. Въ еловомъ л'Ьсу, 

на опушк4. 
S. acutifolia Willd. 24—VI. Д. Квашнинская, берегъ рЬки Ваги. 
S. tr iandra L. 8—VI. По берегу р^ки Ваги. 

Сем. Betulaceae. 

Betula verrucosa Ehrh. .S—VI. Часто по берегамъ р4къ, въ л4сахъ 
по опушкамъ. Чисто березовыхъ лйсовъ не образуетъ. 

В. pubescens Ehrh. Часто по берегамъ рЬкъ, опушкамъ д4совъ, 
торфяникамъ. Па оырыхъ мЬстахъ. 
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В. humilis Schrk. 7—VI. Ст. ж. д. Конашь. Торфяное болото. 
В. папа L. 28—VIII. Ст. Копашь. Часто по торфяникамъ. 
Alnus incana L. Часто по лйснымъ опушкамъ, лугамъ, берегамъ 

рБкъ. На влажныхъ м^Ьстахъ. 
Сем. Ulmaceae. 

Ulmus effusa Willd. 10—VII. Д. Самицино. На лугу по берегу 
р-Ьки Ваги. Р^дко. 
Сем. Polygonaceae. 

Eumex Acetosa L. 11—VII. Верховатье, на BepemaTHnKi въ сухомъсо-
сновомъ бору. 12—VI. Д. Александровская. Часто по лугамъ, лЬснымъ 
с^нокосамъ, около дорогъ, на поляхъ. 

Е. Acetosella L. Часто по лугамъ, полямъ, сухимъ голымъ песча-
иымъ м4стамъ. 

Polygonum Bistorta L. 20—VIII. Д. Ротенье. Часто по сырымъ лу-
гамъ, лЬснымъ покосамъ, на торфяпыхъ болотахъ. 

Р. lapathifolium L. 12—VII. Д. Самицино. На огородахъ, поляхъ. 
Часто. 

р . aviculare L. var. procumbens Ledl. 18—VII. Часто по дворамъ, 
огородамъ, полямъ, по лугамъ, лйснымъ дорогам ь, берегамъ р^Ькъ. 

Р. aviculare L. var. erectum Eoth. 28—VII. Д. Мотовиловская. Часто 
на дворахъ, огородахъ, по дорогамъ и тропинкамъ. 

Р. Persicarla L. 18—23—VII. Часто по сырымъ м^бстамъ около до-
мовъ, на сыринахъ по лугамъ по рЬкЬ B a r t . 

Р. mite Schrank. (?) 18—VII. Д. Б. Ефпмовская. Въ сосновомъ бору 
около дороги на сыромъ м^ЬстЬ. Часто. 

Р. Convolvulus L. 11—VII. Верегъ рЬки Баги у Верховатья, на на-
згытомъ пескЬ. 
Сем. Chenopodiaceae. 

Chenopodium album. VIII . Часто около жилья. 
Сем. Paronychiaceae. 

Scleranthus annuus L. По пескамъ, посЬвамъ, паровымъ полямъ. 
Часто. 
Сем. Caryophyllaceae. 

Agrostemma Githago L. 4—VII. Часто по яровымъ посйвамъ, паро-
вымъ полямъ. 

Lychnis flos cuculi L. 14—VI. Часто по сыроватымъ лугамъ, ва-
ливнымъ лугамъ, по берегамъ р4къ. 

Silene inflata Lm. Часто въ посЬвахъ, по паровымъ полямъ. Иногда 
па лугахъ въ кустарнпкахъ. 
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S. tatarica Pers. 4—VII. Д. Климушинская, 11—VII. Посадъ Вер-
ховажье. Часто по сухимъ открытымъ склонамъ, пустырямъ, залежамъ 
прогалины въ сосновыхъ л'Ьсахъ. 

Dianthus deltoides L. 4—VII. Часто по сухимъ лугамъ, солнечнымъ 
ск.тонамъ, по берегамъ р^Ьки Ваги на высокихъ siicTaxb. Иногда въ со-
сновыхъ л4сахъ на прогалинкахъ. 

D. superbus L. 28—VI. По сухимъ лугамъ, кустарникамъ, по бере-
гамъ рЬкъ на горбовинкахъ. Часто. 

Stellaria nemorum L. 12—VI. Въ еловомъ л4су бли.зъ гор. Вельска. 
St. Holostea L. Часто по е.10вымъ лЬсамъ, опушкамъ, кустарни-

камъ на лугахъ. 
St. graininea L. Ю—VI. Часто по лугамъ, по берегамъ р4къ, по 

сухимъ открытымъ песчанымъ мЬстамъ, въ кустарникахъ, л^самъ, иногда 
на залежахъ. 

St. glauca With. 3—VIII. Пустыри, cyxie открытые склоны, овраги, 
обрывы, опушки. Часто. 

St. crassifolia Ehrh. 1 3 - V I . Д.Александровская. На торфяникЬ въ 
еловомъ .тЬсу. На сыроватыхь почвахъ. Часто по еловымъ лЪсамъ. 

Cerastiura triviale Lk. 13- VI. Д. Александровская. Въ еловомъ 
лЬоу па торфяномъ болот'!!. 24—VI. Паровое поле. Часто около л4спыхъ 
канавъ прп дорогахъ, пары, залежи. 

Sagina nodosa Fenzl. 24—VI. Часто по берегамъ р'Ьки Ваги. На 
паровыхъ поляхъ. Песчаныя почвы. 

S. procumbens L. 24—VI. Паровыя поля, склоны канавъ. Песчаяыя 
почвы. Часто. 

Arenaria serpyllifolia L. 10—VI. Высок1й, обрывистый, песчаный 
берегъ pijKH Ваги. Часто по полямъ. 

Spergula arvensis L. 1.5—VI. Д. Александровская. На лугу по бе-
регу рЬки Ваги. Часто на поляхъ, парахъ, залежахъ и дорогахъ. 

Spergularia rubra Presl. 21—VI. Часто по берегамъ Ваги, на па-
рахъ, въ пос'бвахъ, залежахъ, канавы (на склонахъ). Преимущественно 
песчаныя почвы. 
Сем. Ranunculaceae. 

Actaea spicata L. var . melanocarpa Ldb. VIII. Ha o i i y u i K b лЬса. 
Иногда въ кустарникахъ. Найдены pacTOHin съ плодамп. 

А. sp. L. var, erytbrocarpa Turcz. Экземпляры этого растен1я съ 
цв'Г-.тамп были в;шты 8—VI на onynncii еловаго л'Ьса въ заросляхь 
Populus tremula и Alnus, а растен1я съ плодами найдены 31—VII въ 
кустарникахъ на сыроватомъ лугу. П.иоды были вполпЬ сочр4пш1е. 
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Delphinium elatum L. 18—VI. H a заливиомъ лугу по берегу р^Ьки 

Ваги. Часто. 
Въ гербар1и г. Перфильева имеется 3 экземпляра съ довольно сильно 

различающимся habitus'oMb. 1) Почти полный экземпляръ, высотой всего 
около 2 футовъ, съ очень иптенсивно окрашенными цветами. Стебель въ 
нижней части оттопыренно во.юсйстый. Нижн1е листья вм4ст4 съ че-
ренками также почти мохнатые. Листья при основати сердцевидные съ 
довольно узкой выемкой. Листовыя доли ограничены выгнутыми лин1ями 
съ тупыми зубцами. Д. Рогачиха, сыроватый мшистый лугъ по берегу 
р. Ваги, 15—VII. 2) Верхняя часть растен!я. Весь акземпляръ рослЬе. 
Листья съ очень широко расходящейся выемкой. Листовыя доли съ бо-
ковъ почти прямодинсйныя, съ удлиненными ланцетными острыми зуЗ-
цами. 3) Экземпляръ бе.чъ цв4товъ, стебель очень толстый. Листья съ 
широко-яйцевидными долями, заходящими другъ за друга краями. Зубцы 
острые, яйцевидные. Опушен1е, какъ и у предыдущаго, довольно короткое, 
преимущественно по жилкамъ листьевъ. Стебель голый. У 2-го и 3-го экз. 
этикетка общая: Д. Муравьева горка, на заливномъ лугу по р. Barifi, 
очень много. 18—VI. В. Т. 

Clematis alpina Mill. var. sibirica. L. (sp.) 
Типическая форма съ желтоватыми цветами встречается въ боль-

шихъ количествахъ во всемъ районЬ, какъ въ еловыхъ лЬсахъ, такъ и 
по кустарнпкамъ на лугахъ по берегу р. Ваги, по оврагамъ. Но въ 30— 
40 в. отъ г. Вельска, на onynrnt затененной стороны еловаго лЬса най-
дено небольшое количество экземпляровъ съ блпдносиними цветами. 

Начинаетъ цвЬсти съ конца мая по /̂2 1юня. ЗрЬлые плоды съ - а 
1юля. 

Гербарные экземпляры Clematis sibirica f. coerulescens выцвЪлн, 
но г. Перфш1ьекымъ былъ сд^ланъ рпсунокъ красками. Clematis sibirica 
и С- alpina 1ур.,какъ извЬстно, относятся между собой, какъ географи-
ческ1я (восточная а западная) расы, отлпчающ1яся между собой глав-
нымъ образомъ окраской синей у западно-европейской формы. Очевидно, 
что способность образовать последнюю въ потепц1альной форм^ свой-
ственна и С. sibirica. 1!. Т. 

Eanunculus Flamraula. L. 13—Yl. Д. Александровская. Н а торфя-
никЬ въ еловомъ лйсу. 18—VII. Дер. Б. Ефимовская. На мочевинЬ около 
дороги въ сосновомъ л^су. Часто по сырымъ лугамъ, около канавъ. 
(Въ гер. П/'.рфильсва имеются экзе.чпляры var. reptans L. и gracilis S. Mey. 
В. Т.). 

К. aquutllis L. 25—VI. По заливамъ въ pf.Kh B a r i . Изредка. 
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Е acer. L. Часто по лугамь, .licHUMb дорогамъ, на торфяник^Ь 
(дер. Александровская. Культурныя формац1и). 

R.auricoinos L. typ. 10—VI. Часто на лугахъ, по кустарникамъ 
л4снымъ опушкаыъ. Торфяникъ на ст. ж. д. Конашь. 

R. repens. L. Часто па опушкахъ л4совъ по сырымъ м^стамь 
по канавамъ, сырымъ лугамъ, моиевинамъ на торфяникахъ. 

Thalictrum flavum L. 17—VI. Дер. Муравьева Горка. Въ большомъ 
количеств^ на лугу по бер. р. Вагп. Часто по кустарникамъ на сыро-
ватыхъ лугахъ. 

Th. simplex L. 17—VI. Дер. Муравьева Горка. На заливномъ лугу 
по берегу р. Ваги. Часто. Д. Александровская. Заливной лугъ. Часто. 

Th. minus L. 16—VI. Заливной лугъ по берегу Ваги. Дер. Мура-
вьева Горка. 
Сем. Papaveraceae. 

Papaver somniferum L. И—VH. Верховажье. На сорныхъ м4стахъ. 
Часто. 
Сем. Fumariaceae. 

Furaaria officinalis L. 4—VII. Дер. Климушииская. Часто по паро-
вымъ полямъ, въ яровыхъ посЬвахъ. 
Сем. Cruciferae. 

Thlaspi arvense L. Часто въ посЬвахъ, на парахъ, залежахъ, около 
жилья. 

Sisymbrium Tiialianum Gay et. Monn. Часто по залежамъ, полямь, 
сорнымъ М'Ьстамъ. Пески и суглинки. 

S. Sophia L. Гор. Вельскъ. На песк4 на берегу р. Ваги. Изредка. 
Ваг1)агеа vulgaris В. Вг. Часто по полямъ, сыроватымъ лугамъ, 

сорнымъ мЬстамъ, около лшлья. 
Nasturtium palustre D. С. 13—VI. Канавы, сыроватые луга^ па-

ровыя поля. Часто. 
N. amphibiura Е. Вг. 18—VI. Дер. Муравьева Горка. На песчапыхъ 

•паносахъ (исадахъ). Часто въ залояхъ въ рЬкахъ. 
Cardamine pratensis L. v. dentate Schult. 12—VI. Часто на тор-

фяникахъ, по сыроватымъ и болотистымъ лугамъ, берегамъ рЬкъ. 
С. pratensis L. typ. 13—VI. Часто по лЬсиымъ покосаыъ, мочеви-

намъ на лугахъ. 
Erysimum cheiranthoides L. 4—VII. Наровыя поля, залежи, посЬвы. 

По берегамъ р. Ваги. 
Turri t is glabra L. 8—VI. Молодая березовая заросль. Иногда на 

залежахъ и паропыхъ поляхъ. 
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Berteroa incana D. U. 21—VI. Дер. Квашниха. На високомъ пес-
чаномъ открытомъ склон!!. На даровыхъ поляхъ. 

Drada nemorosa var. leiocarpa Lindl. 28—VI. Часто по паровымъ 
полямъ, открытымъ песчанымъ склонам1>. 
Сем. Crassulaceae. 

Sedura acre L. 16—VI. Частъ по возвышениымъ, солнечнымъ пес-
чанымъ м4стамъ, на песчаныхъ обиажеи1яхъ. 

S. purpureum Link. 9—VII. Частъ по берегамъ р. Вагп, по кустамъ 
па лугахъ. Несчаныя мЬста. 

S Fabai'ia Koch. И—VII. Дер. Самицицо. На влаяспомъ лугу по 
берегу р. Вагп въ кустарпикахъ. (ОпредЬлен1е сомнительно, экзомпляръ 
неполный. В. Т.). 
Сем. Saxifragaceae. 

Chrysosplenium alternifolium L. 8—VI. Часто no л^Ьсамъ, опушкамъ, 
кустарникамъ. 

Parnassia palustris L. 10—VII. Часто по влажнызгь лугамъ, опу-
шкамъ д4совъ. 

Ribes nigrum L. Часто по оврагамъ, л4самъ, опушкамъ, берегамъ 
р ^ к ъ . 

Сем. Rosaceae. 

Eubus Ohamaemorus L. 7—VIII, Льяловская уд-Ьльпая дача. Въ 
сыромъ еловомъ .тЬсу па кочкахъ. Часто. 

К. humulifolius С. А. М. 23.—VI. Сыроватый тЬнистый е.10вый 
лЬсъ около города Вельска. Сн.-од. 

Eubus arcticus L. 22—VI. Часто по еловымъ л'Ьсамъ, торфянымъ 
болотамъ, па опушкахъ, на моховыхъ кочкарниковыхъ лугахъ въ кустахъ. 

Е . saxatilis L. 8—VI. Часто по еловымъ п сырымъ сосновымъ 
л-Ьсамъ, на опушкахъ, по оврагамъ въ кустарпикахъ, на лугахъ въ ку-
старникахъ. 

Е. Idaeus L. 10—VI. Часто по л'Ьснымъ оврагамъ, опушкамъ, лЬ-
самъ, берегамъ р4къ. 

Сошагиш palustre L. 11—VII. Сыроватые луга въ кустарпикахъ, 
канавы въ лЬсахъ, болотца. Часто. 

Potentilla Anserina L. 9—VII. Часто около жилья, по открытымъ, 
сухимъ склонамъ, дорогамъ. 

Р. Tormentilla Schi-. 5—VIII. Часто по л^самъ, склонамъ въ ку-
старпикахъ, на верещатнпкахъ, около дорогъ. 

Р. norvegica L. 24—VI. На пескахъ по берегамъ Ваги. Часто. 
Р. argeiitea L. 12—VI. Часто по сухимъ, открытымъ, песчанымъ 

склонамъ, обрывамъ, берегамъ р'Ькъ, сосновымъ л1'.самъ. 
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P . thuring'iaca Bernh (?) 11—VII. Ha сухомъ, открытомъ песчаномъ 
лугу по берегу р. Ваги близь Верховажья. 

Geum rivals L. Торфяники, сырые луга, опушки л4совъ, канавы. 
Часто. 

Sanguisorba officinalis L. 16—V'l. Дер. Муравьева Горка. На валив-
номъ лугу по р. БагЬ. ИзрЬдка. 

Eosa aeicularis L. 8—VI. Часто по опушкамъ л^Ьсовъ, оврагамъ, 
сухимъ склонамъ, въ самыхъ л4сахъ. 

Prunus Padus L. Часто по л^снымъ опушкамъ, берегамъ рЬкъ. 
Сем. Papllionaceae. 

Trifolium arvense L. 8—VII. Часто на паровыхъ поляхъ, по посЬ-
вамъ, по берегамъ р. Ваги 

Т. pratense L. 15—VII. Часто около жилья, полямъ, лугамъ, л4-
самъ, около дорогъ, въ кустарникахъ. 

Т. medium. L. 15—VII. Дер. Рогачиха. Часто по лугамъ по B a r t въ 
кустарникахъ, по опушкамъ л'Ьсовъ. 

Т. spadiceum L. 16—VII. Сыроватые луга. Часто. 
Т. repens L. 16—VI. Часто по лугамъ, около дорогъ, по полямъ. 

Иногда на песчаныхъ oбнaжeиiяxъ. 
Т. hybridura L. 20—VII. Часто по заливнымъ лугамъ по р. Вагй. 
Anthyllis Vulneraria L. 16—VI. Дер. Муравьева Горка, Аргунов-

скал. На валивномъ лугу по рЬк'Ь ВагЬ. Иногда на возвышенныхъ, су-
хихъ мЬстахъ, обрывахъ. Изр'Ьдка. 

Lotus corniculatus L. На заливныхъ лугахъ по р. ВагЬ. Изредка. 
25—ЛЧ11. Вельскъ. 

Astragalus Hypoglottis L. 10—VI. Часто по заливнымъ п не за-
ливнымъ лугамъ по рЬк^Ь Bar i , Вели. Песчаные обрывы, около д. Му-
ровьева Горка. 

Vicia sepiuni L. 25—VIII. Луга по рЬкамъ. Часто. 
V. сгасса L. 16—VII. По лугамъ на берегахъ Ваги п др. рЬкъ, 

кустарники, опушки, солнечные склоны. Часто. 
Ervum liirsutum L. И—VHI. Часто въ пос§вахъ, на паровыхъ 

поляхъ. ИзрЬдка по берегамъ Ваги. 
Lathyrus pratensis L. Часто по опушкамъ лЬсовъ, около дорогъ, 

по кустарникамъ, па заливныхъ лугахъ, по л^спымъ пикосамъ. 
Сем. Geraniacea . 

Geranium pratense L. Часто по лугамъ, опушкамъ. Иногда па па-
ровыхъ поляхъ и старыхъ залежахъ. 

G. silvaticum L. 10—VI. Часто по л'Ьснымъ покосамъ, опушкамъ 
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кустарникамъ, иногда на лугахъ. Окраска цв^топъ представляетъ всЬ пе-
реводы отъ почти чисто бЬной до синей и фioлeтoвoй. 

Erodium cicutarium L'Her. 4—VII. Дер. Климушинская. ПосЬвъ, 
паровыя поля. Часто такъ обильно, что кажется, что посЬяны не хл4ба, 
а Erodium съ Agrostenuna. 
Сем. Oxalldaceae. 

Oxalis Acetosella L. 18—VI. Часто по .тЬсаиъ всей области, въ 
оврагах'ь, въ кустарникахъ. Изредка на старыхъ валежахъ между дре-
весной растительностью. 
Сем. Linaceae. 

Linum catharticum L. 15—VIII. Лугъ по берегу р. Ваги. Часто по 
влажнымъ лугамъ въ кустарникахъ. 

L. usitatissimum L. 18—VII. Экземпляръ, собранный на сухомъ, 
песчаномъ, солнечномъ обрыв4 къ р. B a r i , почти лишенномъ раститель-
ности и определенный г. Перфильевымъ., какъ L. perenne L., действи-
тельно, довольно своеобра.зно уклоняется отъ типическаго пос4внаго 
льна: мощностью ра8вит1я, присутств1емъ несколькихъ стеблей и, нови-
димому, многолетними подземными частями. Что-же касается формы 
чашелистниковъ и величины коробочки, то он1; тамя-же, какъ у L. 
usitatissimum. Б. Т. 
Сем. Polygalaceae. 

Polygala amara L. Matt—iroab. Часто no сыроватымъ лугамъ, скло-
намъ, заливнымъ лугамъ по р^кй ВагЬ. Иногда на залежахъ. 
Сем. Euphorbiaceae. 

Euphorbia vrigata W. К . 19—VI. На заливныхъ лугахъ по р. B a r t . 
Часто на несчаныхъ берегахъ, лишенныхъ растительности. (Форма съ 
очень широкими листьями. В. Т.). 
Сем. Callitrichaceae. 

Callitriche verna V. 26—VIII. Часто по мочевинамъ въ лЬсахъ, 
болотцахъ. (Гербарные экземпляры—var. fontana Kiitz. и var. latifolia 
Ktitz. В. Т.). 
Сем. Balsaminaceae. 

Jmpatiens noli taugere L. 25—VIII. Top. Вельскъ. Въ еловомъ л^су 
на мочевине. 
Сем. Rhamnaceae. 

Ehamnus Frangula L. 8—VI. Часто по лесамъ, образуя нодле-
сокь, по опушкамь, оврагамъ—среди кустарниковъ. 
Сем. Tiliaceae. 

Tilia parvifolia Ehrh. 20—VIII. Дер. Михеевская-въ еловомъ лесу 
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Встречается спорадично небольшими группами по всей южной части 
уЬзда. Часто по берегамъ рЬки Коленги. 
Сем. Hyper icaceae. 

Hypericum quadrangulum L. 15—VIII. Часто по сухимъ лугамъ, 
кустарникамъ, солнечнымъ склопамъ холмовъ. 
Сем. Violaceae. 

Viola tricolor L . var arvensis Marr . Цв. все лЬто до осени. Часто 
по полямъ, огородамъ, посЬвамъ, сорныя мЬста. 

V. tricolor var. vulgaris. Часто на лугахъ, берегахъ рЬкъ, по ку-
(;тарникамъ, сыроватымъ лугамъ, сухимъ склопамъ холмовъ, полямъ. 
(У экземпляровъ, им1;ющихся въ rep6apin г. Перфильева, м^^ты крупные, 
интенеивно-ф1олетовые, только въ пентр^ желтые. В. Т.). 

V. palustris L. var. epipsila Led. 7—VI. Ст. ж. дор. Конашь, на 
торфяномъ болотЬ. Часто по сыроватымъ кочкарниковымъ лугамъ, овра-
гамъ въ кустарникахъ, въ еловыхъ л^сахъ. Преимущественно на тор-
фяной ПОЧВ'Ь. 

Рядомъ съ болЬе пли мен^е типическими небольшими экзем-
плярами V. epipsila въ rep6apin Перфгигьева имеется несколько 
экземпляровъ (съ коробочками), сходныхъ съ предыдущими по общему 
типу, но р4зко отличающихся рагшЬрамп. Листья очень крупные: пла-
тинки въ nonepeuHHKi до 8—9 см., черешки дл. до 20 см., вдвое длиннее 
цвЬтоножекъ. Пластинки снизу опущенныя. Муравьева Горка, на болотц-Ь 
поросшемъ кустами ивы, березы, ольхи. 16—VI.—ПАконецъ одинъ 
экземпляръ, невидимому, представляетъ помесь между V. epipsila и V. 
umbrosa: листья въ qиcлЬ двухъ съ голой сверху пластинкой, но съ ха-
рактерной для V. umbrosa формой зубцовъ. Верховажье. Оврагъ въ со-
сновомъ л4оу, покрытый березнякомъ, осиной, ольхой. I I—VII . В. Т . 

V. bir ta . L . 26—VIII. Въ густомъ еловомъ . l icy, во мху блпзъ гор. 
Вельска. РЬдко. 

V. mirabilis L. 7—VI. По дорогЬ отъ ст. Дикой къ дер. Першия-
ской на опушке еловаго лЬса въ лиственной заросли. Иногда въ ку-
старникахъ на лугахъ. 

V. umbrosa Fr . 7—VI. Тамъ же, гд^ п v. mirabilis. Р1;дко. 
V. arenaria D С. 8—VI. Дер. Першинская. ^lacTo въсосдовыхъ бо-

рахъ, на открытыхъ песчаныхъ мЬстахъ, по склопамъ холмовъ. Иногда 
на верещатникахъ въ лесахъ. 

V. canina L. Var. ericetorum Echb. (V) 8—VI. Д. Першинская. Часто 
по опугакамъ лЬсовъ, въ кустарникахъ на лугахъ. 

Viola ер. 3 вквомиляра съ однЬыи коробочками. Подходить къ Д1а-
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гнову V. canina L. sensu lato, но р4зко отличается ло общему habitus ' j ' 
отъ предыдущпхъ экземпляровъ. Междуузл1я сильно вытянуты, листовые 
черешки очень длинные, во много разъ превышающ1е мелк1е узко-лан-
цетные прилистники. Пластинка глубоко сердцевидная, къ вершинЬоття-
HyTaflj то островатая, то тупая. Цвгътоножки очень mpomnie, по большей 
части не длиннке 1 сл.! Въ еловомъ л4су, близъ города Вельска, во мху. 
Часто. 26—VIII. 
Сем. Onagraceae. 

Epilobium angustifolium L. Часто по .т^снымъ опушкамъ, по вы-
рубкамъ, полянкамъ, въ кустарникахъ на сухпхъ лугахъ. Иногда обра-
вуетъ больш1я заросли. 

Е. montanum L. var. minor Haus. 6—VIII. Дер. Дуравинская. На 
сухомъ, моховомъ, песчаномъ склонЬ между чахлыхми кустпками ольхи. 
Часто по открытымъ солнечнымъ склонамъ, сухимъ старымь залежаиъ. 

Е . palustre L. 24—VI. Часто по бодотистымъ лугамъ, около дорогъ 
въ канавахъ, на торфяникахъ. 

Circaea aipina L. 10—VII. Посадъ Берховажье. В ъ оврагЬ въ со-
сновомъ лЬсу, между кустарниками. Часто по еловымъ лЬсамъ бливъ 
опушекъ, сырымъ сосновымъ лЬсанъ. Большею частью въ лиственныхъ 
заросляхъ. 
Сем. Lythraceae. 

Peplis Por tula L. 18—VII. На мочевинахъ около дорогъ, по бере-
гамъ рЬкъ. Часто. 
Сем. Umbelliferae. 

Chaerophyllum Prescotii DC. 15—VI. Дер. Муравьева Горка. Въ 
изо6ил1и найдено на заливномъ лугу по берегу р. Ваги. Часто по сыро-
ватымъ лугамъ. Иногда на покосахъ въ л4сахъ. 

Anthriscus silvestris Hoffn. 16—VI. Д. Муравьева Горка. Н а залив-
номъ лугу по р. ВагЬ. Часто по кустарникамъ, л4спымъ опушкамъ, 
близъ жилья. Л4са. 

Pimpinella Saxifraga L. На сухихъ склонахъ, сухихъ лугахъ. Часто 
песчаныя, тощ1я почвы. 

Sium latifoUum L. 4—VII. Дер. Климушинская. Часто по оаеркамъ, 
болотцамъ. Изредка по ваводямъ въ р. ВагЬ. 

Angelica silvestris L. 9—VII. Часто по л'Ьснымъ опушкамъ, в г 
кустарникахъ на лугахъ. 
Сем. Aristolochlaceae. 

Asarum europaeum L. 8—VI. Дер. Перпшнская. Опушки л'Ьсовъ, 
по кустарникамъ въ оврагахъ. На перегноЬ. Часто. 
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Сем. Pirolaceae . 

Pirola uniflora L. 13—VI. Дер. Александровская. Часто по ело-
вымъ л^&самъ. 

Р . secunda L. 18—VII. Д. Большая Ефимовская. Часто на опуш-
кахъ лйсоБЪ, по кустарнпкамъ. Еловые лЬса. 

Р . rotundifolia L. 12—VI. Д. Александровская. Часто по еловымь 
Л'Ьсаыъ, сирымъ смЬшанпымъ Гель, сосна), на лугахъ въ кустарникахъ. 
Сем. Ericaceae. 

Ledum palnstre L. 13—VI. Часто на торфяныхъ болотахъ. 
Andromeda polifolia L . 7—VI. Н а торфяникахъ. 
Cassandra calyculata Don. 7—VI. Часто на торфяникахъ. 
Arctostaphylos Uva ursi L. 8—VI. Часто по еловымъ и сосновымъ 

лЬсамъ, торфяникаыъ. Въ сосновыхъ лЬсахъ обравуетъ очень часто 
больпия заросли (полокнянникиЛ 

V. Vitis Idaea L . Очень часто по л4самъ, кустарнпкамъ на лугахъ, 
торфяники. Старыя залежи. 

V. uligiuosum L. 14— VI. Часто по л4самъ вм^стЬ съ Calluna 
образуетъ громадныя яаросли. Торфяники. 

Oxycoccos palustris Pers . 7—VI. Часто по торфяныиъ болотамъ, 
сырымъ лЬсамъ. 

Calluna vulgaris L. 11—VII. Часто по сухиыъ еловымъ лЬсамъ, 
сосновымъ борамъ; на песчаныхъ почвахъ. Образуетъ больш1Я заросли 
(верещатники). 12—VIII По дорог4 въ д. Губастовскую на заброшенной 
распашк4 найдены въ очень большомъ количеств^ растен1я съ б'Ьлыми 
цветами. 
С е т . Primulaceae. 

Androsace filiformis L. 8—VI. Часто по берегамъ р^къ, сыроватымъ 
лугамъ, дорогамъ, опушкамъ лЬсовъ на пескахъ. Паровыя поля, часто 
на валежахъ. 

Naumburgia thyrsif lora Echb. 12—VI. Дер. Александровская. Па 
берегу р. Вели между каменьями. Часто по ручьямъ, ключамъ. 

Lysimacliia vulgai is L. VIII. Часто по лугамъ въ кустарникахъ. 
Иногда на опушкахъ. 

Triental is europaea L. 8—VI. Часто по еловымъ, сырымъ сосно-
вымъ лЬсамъ, оврагамъ въ кустарникахъ, на давно отдыхаюш;ихъ пере-
логахъ въ древесной поросли. Н а опушкахъ лЪсовъ. 
Сеи. Gentianaceae. 

Gentiana Amarella L. 20—VI. Часто по лугамъ, по берегамъ 
p.p. Ваги, Вали, Кулоя, Терменги, Сивуча и др. 
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Menyantlies trifoliata L. 10—VI. Часто no болотамъ, болотистымь лу-
гамх. Торфяники—на мочевинахъ. 
Сем. Convolvulaceae. 

Cuscuta europaea L. 21—VII. Дер. Потуловская. Около ключа. 
Найдено въ большомъ количеств^ на крапивЬ, Lathyruspratensis , Plileum, 
ив-б, подмаренник^, клеверЬ, герани. PiiflKO. 
Сем. Polemoniaceae. 

Polemouium coeruleum L. 18—VI. Заливной лугъ по берегу р. Виги 
близь дер. Аргуновской. Часто по лугамъ въ кустарникахъ. 
Сем. Borragaceae. 

Pulmonaria officinalis L. 7—VI. На опушкЬ сырого оловаго лЬса. 
Часто по лЬснымъ полянкамъ. 

Myosotis palustris With. Очень часто по сырымъ лугамъ, берегамь 
рЬкъ, кустарникамъ, торфяникамъ, по л'Ьснымъ опушкамъ. 

М. sparsiflora Mikan. Сыроватые луга, л4сныя опушки. Часто. 
М. stricta L. 16—VI. Часто по паровымъ полямъ, около жилья, 

залежахъ, на голыхъ пескахъ, по сухимъ склонамъ холмовъ. 
Lithospermum arvense L, 13—VI. Паровыя поля. Песчаныя и гди-

нистыя почвы. Часто, 
сем . Labiatae. 

Scutellaria galericulata L. 4—VII. Часто по опушкамъ л4совъ, на 
сыроватыхъ лугахъ, въ кустарникахъ. 

Glechoma hederacea L. 15—VI. Очень часто около дорогъ, жилья, 
по паровымъ полямъ, залежамъ, на лугахъ, въ кустарникахъ. 

Galeopsis Ladanum L. Часто на свалкахъ, въ посЬвахъ, на паро-
выхъ поляхъ, залежахъ, по берегамъ рйкъ на намывныхъ пескахъ. 

G-. Tetrahit L. На т^бхъ же мЬстахъ. 
G. speciosa Mill. Тоже. 
Lamium amplexicaule L. Часто въ посбвахъ, по паровымъ полямъ. 

Гербарные экземпляры—клейстогамная форма. В. Т. 
L. maculatum L. 8—VI. Дер. Иершинская. На обрыв4 къ р. Бели, 

въ кустарникахъ. ИзрЬдка. 
Stachys palustris L. 28—VII. Часто въ пос^вахъ, на паровыхъ по-

ляхъ. • • 
Origanum vulgare L. 23—VII. Дер. Потуловская. На сыроватыхъ 

лугахъ въ кустарникахъ. Ня . i t cnuxb опушкахъ. Иногда по берегаиъ 
рЬкъ. Часто. 

Thymus Serpyllum var. angustifolius Pers. 15—VI. Часто по от-
крытымъ песчанымъ мЬстамъ. Иногда на песчаныхъ обнажец!яхъ, около 
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дорогъ, по опушкамъ сосновыхъ боровъ. Всегда на пескахъ и на откры-
тых'ь, солнечныхъ мЬстахъ. 

Mentha arvensis L. 18—VII. Часто въ посЬвахъ, около дорогъ, 
жилья, по иаровыиъ полямъ, оврагамъ въ кустарникахъ. 
Сем. Solanaceae. 

Solanura Dulcamara L. 15—VII. Дер. Рогачиха. На сыроватомъ 
лугу по берегу р. Ваги въ кустарникахъ. Изредка. 

Hyoscyamus niger L. 17—VI. Часто по огородамъ, гумнамъ, сор-
нымъ свалкамъ, дворамъ. 
Сем. Scrophular iaceae . 

Linaria vulgaris Mill. 4—VII- Часто по полямъ, посЬвамъ, по бере-
гамъ рЬкъ, обрывамъ. Иногда на песчаныхъ наносахъ. 

Veronica serpyllifolia L. 13—VI. Часто на паровыхъ поляхъ, около 
дорогъ, на сыроватыхъ лугахъ въ кустарникахъ. 

V. longifolia L. 15—VII. Часто на л'Ьсныхъ опушкахъ, по кустар-
никамъ, по берегамъ р'Ькъ, на лугахъ. 

V. Beccabunga L. 14—VII. Часто по берегамъ р^къ, ручьямъ, клю-
чамъ, болотаыъ, канавамъ. 

V. scutellata L. var. pilosa Vahl. На сыромъ лугу, въ канавЬ близъ 
деревни Квашнинской. 24—VI. Р^дко. 

V. officinalis L. 11—VII. Часто по сосновымъ и еловымъ л^самь, 
на лугахъ въ кустарникахъ, на л4сныхъ опушкахъ. 

V. Cliamaedrys L. Часто около жилья, по лугамъ, по берегамъ 
Р'Ькъ, лЬснымъ опушкамъ. 

Veronica arvensis L. 16—VI. Дер. Муравьева Горка. Часто на 
песчаныхъ oбяaжeнiяxъ, по опушкахъ сосновыхъ боровъ. Cyxie открытые 
склоны. 

Ehinantlius Crista galli L. 16—VI. Часто по сыроватымъ м^стамъ, 
сыроватымъ лугамъ, лЁснымъ покосамъ. Иногда на старыхъ за-
лежахъ. 

Pedicularis palustris L. 13—VI. Часто по сырымъ, болотистымъ 
лугамъ. На сырыхъ л'Ьсныхъ покосахъ. 

Odontites rubra Pers. 26—VIII. Часто по посЬвамъ, ааровымъ по-
лямъ. 

Euphrasia officinalis L. var. tenuis Brenner. 18—VI. Ha ааливноыъ 
лугу по p. Ваг4. Часто по лугамъ, паровымъ полямъ, дорогамъ. 

Melampyrum pratense L. Часто по лЬсамъ, лбснымъ опушкам'Ь, въ 
кустаровкахъ на лугахъ. 
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Сем Plan tag inaceae . 

Plantago media L. Часто no обрывамъ, склонамъ холмовъ, около 
дорогъ, по сухимъ лугамъ, залежамъ. Часто. 

1'. lanceolata L. 18—VII. Иесчаыые обрывы, луга, склоны холмовъ. 
TouUfl сух1я почвы. Часто. 
Сем. Rubiaceae. 

Galium Mollugo L i). Часто по лугамъ, склонамъ въ кустарникахъ, 
по по.1яиъ, залежамъ. 

G. uliginosum Mchx. Часто по торфянпкамъ, сыроватымъ лугамъ, 
кустарникамъ, въ л^сахъ. 

G. palustre L. 13—Л'1. Торфяныя болота, сырые луга, е.товые в 
смешанные лЬса. Часто. 

G. boreale L. 11—VII. Часто по берегамъ р. Ваги и др., по сухимъ 
лугамъ. Тощ1я песчаныя почвы. 
Сем. Caprifoliaceae. 

Adoxa Jloschatellina L. 8—VI. Дер. Цершинская. Часто по опуш-
камъ еловыхъ л4совъ въ лиственныхъ заросляхъ. По оврагамъ въ ку-
старникахъ. 

Lonicera Xylosteum L. 8—"VI. Часто по оврагамъ, берегамъ р^къ, 
л'Ьсамъ, опушкамъ. 

Linnaea borealis L. 26—VIII. Часто по еловымъ л4самъ во мху. 
Сем. Valerianaceae. 

Valeriana officinalis L. Часто по сырымъ лугамъ. По ааливнымь 
лугамъ по р. Ba r i , Вели и др. Часто въ кустарникахъ. 
Сем. Dipsaceae. 

Knautia arvensis Coult. Очень часто по всей области по сухимъ 
лугамъ, по сухимъ опушкамъ лЬсовъ, по залежамъ. Часто въ посЬвахъ 
пшеницы въ очень большихъ количествахъ. Иногда на сухихъ, откры-
тыхъ склонахъ холмовъ. 

Succlsa pratensis Much. 27—VIII. На торфяномъ болотЬ на ст. Ко-
яашь. Иногда въ кустарникахъ. 
Сем. Campanulaceae, 

Campanula g lom«ata L . Часто по лугамъ, склонамъ холмовъ вь 
кустарникахъ, по л^снымъ опушкамъ. 

С. rotundifolia L. Часто по заливнымъ и сухимъ лугамъ, лЬсаяъ. 
кустарникамъ, опушкамъ л^ксовъ, залежамъ, склонамъ холмовъ. 
Сем. Composi tae. 

Гербарный экземпляръ безъ цв4товъ. В. Т . 
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Solidago Virga aurea L. 15—VII, 'lacTo no лЬснымъ опушкамъ, на 
лугахъ по берегу р. Ваги къ кустарникахъ. 

Erigeron acer L . Часто по сухимъ склонамъ, берегамъ р^къ, су-
хямъ, преимущественно сосновымь лЬсамг, на песчаныхъ обнажен1яхъ, 
ло л^снымъ дорогамь. 

Filago arvensis L. 14—VIII. Дер. Дьяконовская. На каменистомъ 
склон^ къ p i K i B a r i . Часто по песчанымъ обрывамъ, берегамъ рЬкъ. 

Gnaphalium uliginosum L. 18—VII. Часто по сыроватымъ мЬетамг, 
на глинистыхъ почвахъ, по берегамъ р11къ, на паровыхъ поляхъ. 

( j . silvaticum L. 3—VIII. На песчаныхъ обрывахъ, по лЬснымъ 
дорогам-!-, опушкамъ л4еовъ. Иногда на старыхъ перелогахъ. 

Inula britannica L. 25—VI. Берега рЬкъ въ кустарникахъ. На на-
мывньиъ пескахъ. Часто. 

Bidens cernua L. 25—VIII. Часто по болотамъ, берегамъ рЬкъ. 
На мочевинахь на лугахъ, торфяники—на мочевннахъ. Канави. 

B. tripartitus L. Часто по болотамъ и болотистьшъ лугамъ. 
Achillea Millefolium L. По сухимъ склонамъ, сухимъ лугамъ, паро-

вымъ полямъ, въ пос4вахъ, на перелогахъ. Часто. 
Tanacetum vulgare L. Часто по л-Ьснымъ дорогамъ, сухимъ скло-

вамъ, пустырямъ. Найдено на заливномъ лугу по р. Ваг4. 
Chrysanthemum inodorum L. Часто по сухимъ склонамъ около 

лолей, дорогамъ, паровыя поля, посЬвы. 
Tussilago Farfara L . 8—VI. Часто по берегамъ р4къ, песчанымъ и 

глинистымъ обрывамъ, часто по л4снымъ дорогамъ на глинахъ. 
Petasites tomentosus D С. 16—VI. Часто по берегамъ рйкъ: B a n , 

Вели, Кулоя, Терменги, Сивуча,, на песчаныхъ наносахъ. 
Senecio vulgaris L; Но пос4вамъ, паровымъ полямъ, около жилья. 

Часто. 
Sauesurea alpina D С. 15— VII. Дер. Рогачиха. На сыроватомъ 

лугу по берегу р. Ваги въ кустарникахъ. (Экаемпляръ съ листьями снизу 
лишь паутинистыми. В. Т.). 

Cirsium arvense Scop. Очень часто по сорнымъм'Ьстамъ,посЬвамъ, 
паровымъ полямъ. 

Centaurea phrygia L. Очень часто по сухимъ лугамъ, склонамъ, 
лЬснымъ опушкамъ, по кустарникамъ. 

C. Scabiosa L. 4—VII. Дер. Климушииская. Часто по кустарни-
камъ ва сухихъ лугахъ, склонамъ, иярЬдка на заливныхъ лугахъ. Най-
дены растен1я съ белыми цветами на совершенно сухомъ склонЬ холма. 

Lampsana communis L. Часто въ посЬвахъ, по паровымъ полямъ. 



Leontodon autumnalis L. Очень часто по дорогамъ, около жилья 
сухимъ склонамъ, сухимъ, не заливнымъ лугамъ. 

Sonchus arvensis L. Огороды, паровыя поля, посЬвы. Часто-
Crepis tectorum L. et var. microcephala Eupr. Ha сухяхъ лугахъ, 

кустарникахъ, часто на опушкахъ, по берегамъ р^къ. Часто. 
Hieraclum Pilosella L. 15—VI. Часто на песчаныхъ обнажен1Яхъ. 

ЕЪ с о с н о в ы х ъ б о р а х ъ , с у х и х ъ , с о л н е ч н ы х ъ с к л о н а х ъ . 

Н. vulgatum L. 18—VII. Сосновый боръ. На верещатикЬ. 
Н. Nestleri Vill. (??) 8—VI. На вырубкахъ въ л4сахъ, по сухимъ пес-

чанымъ склонамъ. На обрывахъ. Часто. 
Hieracium umbellatum L. 18—VII • Часто на песчаныхъ м^стахъ. 

Въ сосновыхъ л4сахъ на верещатикахь, на опушкахъ, въ кустарникахъ, 
на сухихъ лугахъ. 

Н . umbellatum L. (?) 18—VII. Дер. Большая Ефимовская. Въ сосно-
Еомъ бору на голомъ леск^. (.Экземпляръ съ одной корзинкой. В. Т.). 

Вологда. Январь. 1908. 

J. J>erf)ljew. 
Beitrage zur Flora des Gouvernements Wologda. 

Die Beobachtungen des Verfassers betreffen den nordwestlidiea 
Theil des Gouvernements (den Dislrikt Welsk). Die ganze Gogend hat sehr 
nnebene Oberflache, mit dominierendem Sandboden, und ist mit den Kiefer-
und Fichtenwaldern bedeckt. Von den Pflanzen, welche der Verfasser 
sammelte, die Erwahnung verdienen: Clematis sibirica L. floribus 
coendescentibm, Actaea spicata L. var . erythrocarpa Turcz., Bubt^s humu-
Ufolius C. A. Mey. 


