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МАТЕГНАЛЪ
КЪ ФЛОРЪ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРН1И.
I.

П. К р ы л ов а.

Уже около полуторыхъ стол'Ь'йй ведется изучен!© сибирской флоры, гЬмъ
не менее впереди еще очень много дела, что-бы довести это изучеше хотябы до той степени, до какой оно доведено въ Европейской Росой. Тамъ въ
настоящее время не осталось уже почти ни одной губерши, для которой не
былъ-бы составленъ более или менее полный перечень обитающихъ въ ея
пред'Ьлахъ растительныхъ формъ и тймъ выясненъ до известной степени
составь ея флоры. Въ Сибири-же огромнейнпя пространства, въ десятки и
даже въ сотни тысячъ квадратных'ь верстъ, остаются до сихъ иоръ крайне
мало обследованными, въ некоторыхъ случаяхъ даже совершенно незатрону
тыми ботаническими наблюдешями.
Къ числу такихъ малоизследованныхъ районовъ принадлежитъ и Тоболь
ская губершя, непосредственно прилегающая къ Европейской Россш. Въ
литературе хотя и имеются некоторый сведеш я о растительности этой гу
берши, но они очень скудны и касаются лишь немногихъ пуннтовъ, преимущественно-же окрестностей Тобольска.
Въ описашяхъ нутешествш П алласа, Лепехина, Георги и Фалька имеются
нсмнопл указашя на растешя, встречавппяся имъ на пути въ томъ или
другомъ пункте губернш. П ал л асъ 1), при своемъ проезде въ 1770 г. черезъ
’) П алласъ , Цутеш есше но разнымъ мЬстамъ РоссШскаго Государства, м. II, кн. 2. 1780.
Перов. О. Томажкаго.

Тобольскую губернш отъ с. Зв!риноголовскаго (прежняя крепость на р. Т о
бол!, въ Оренбургской губерн!и, близь южной границы Курганскаго округа)
внизъ по р. Тоболу черезъ г. Курганъ на с. Заводоуковское (прежнш вино
куренный заводъ) и оттуда по существующему и нын! тракту на г. Ишимъ,
Тюкалинскъ и Омскъ, зам!тилъ около 30 растенш въ окр. д. Утятской,
с. Ачикульскаго (Курганск. окр.), с. Заводоуковскаго (Ялуторовск, окр.),
с. Боровскаго (близь г. Ишима), с. Камышеискаго, д. Калмаковой, с. Бекишевскаго и д. Красноярской (Тюкалинск. окр.). Ленехинъ *), зимовавши!
въ 1771 г. въ Тюмени, весной этого-же года отправился но Верхотурскому
тракту черезъ д. Кулакову, Елкину (Тюменск. окр.) на Туринскую слободу,
г. Туринскъ, д. Чукрееву и д. Бабихину; оттуда черезъ обширные хвойные
л !с а (Бэбихинскш волокъ) въ пределы Пермской губернш. Въ приведенныхъ
пунктахъ имъ наблюдалось 65 видовъ растетй. Георги23) указываетъ всего
лишь 6 растенш, найденныхъ имъ около д. Исетской (на р. Исети, въ
запади, части Ялуторовскаго окр.) и близь д. Кузеряка, Балаклеи и Остяц
кой (на р. В а га ! и его приток!— въ южн. части Тобольскаго окр.). Въ
chuck ! растенш, приведенныхъ Фалькомъ2), есть не мало указанш на приcvTCTBie т!х ъ и другихъ растенш въ предйлахъ Западной Сибири. Но
всл!дств1е неопределенности зтихъ показанш въ обгаирныхъ районахъ (напр.
въ прежней Исетской провинцш), безъ точнаго нриведешя м!стонахождешй,
пользоваться данными Фалька довольно затруднительно.
ЗагЬмъ въ книж к! П . Словцова, изданной въ 1834 году4), на стр.
6 4 — 119 упоминается между прочимъ о 165 растеш яхъ, обитающихъ въ
окрестностяхъ г. Тобольска. Вт. другой стать! этого-же автора5) приводится
списокъ 138 видовъ изъ того-же пункта6).
Въ В естник! Императорскаго Русскаго Географическаго Общества7)
*) Л еп ехи н ъ . Продолжена дневныхъ записокъ нутешесшл по разиымъ провинцтямъ Р>ссШскаго Государства въ 1771 г.
г) G e o rg i, Bemerkungen einer Reise ini Russischen Reich. 1773— 1774. Bd. II.
3) F a l k , Beitriige zur topographisclie Keuntniss des Russischen Reichs, II. 1785.
i ) П ет ръ С ловцовъ, Прогулки вокругъ Тобольска въ 1830 г. Москва, 1834.

5) II. А . С ло н ц о въ , История. обозрЬше Сибири. 183S, кн. 2, стр. 1 7 3 - 176 (Издан. 2-е).
6) Растенш Словцова были определены извЬстнымь въ то время любителемъ бот.имки
С. С. Щукинымъ (см. сноску на стр. 78. «Прогулокъ вокругъ Тобольска»),
7) За 1855 1'., кн. IV, смЬсь, стр. 10—50,

гоом'Ьщена заметка И. Лисицына— „Время цветеш я и созреваш я растен!й
в"ь г. Тобольске и его окрестностяхъ“ , представляющая результатъ 3-хъ
л"Ьтнихъ наблюденш (съ 1852 по 1854 г.) надъ временемъ цвйтешя 112
вмдовъ растен1й, обитающихъ въ окр. Тобольска. Въ 185S и 1861 годахъ И.
Лисицына продолжалъ эти фенологическ1я наблюдешя уже надъ 168 расте
ниями. при чемъ следилъ за развит1емъ ихъ съ появлен1я первыхъ листьевъ. И зследоватя его опубликованы въ Тобольскихъ Губернскихъ Вйдомюстяхъ ‘).
Въ 1876 году графомъ Вальдбургъ-Цейлемъ, участникомъ немецкой
экспедиц1и (Брема и Финча), былъ найденъ 31 видъ растенш въ долине
р . Оби между г. Верезовымъ и д. Самаровой, именно въ окрестностяхъ г. Б е 
резова, с.с. Ш еркальскаго, Кондинскаго, Мало-Атлымскаго, Леушинскаго
(L a u tin sk — у Jvurts’a) и Самаровой. Списокъ этихъ растен!й, вместе съ
остальными, собранными графомъ въ другихъ, пос'Ьщенныхъ экспедищей,
М'Ьстахъ западной Сибири, помещенъ въ диссертацш немецкаго ботаника F .
K u rtz ’a 2). Директоромъ Кронштатской астрономической обсерваторш В. Фуссомъ въ 1881 г. была собрана коллекщя растен1й около Обской губы, въ
долине р. Оби и Туры и въ окр. г. Тюмени. Растеш я эти были опреде
лены Траутфеттеромъ3). Изъ числа ихъ въ окр. г. Березова и выше его
по р. Оби— близь с. Мало-Атлымскаго, Самаровой и Тобольска, также по
р. Турй, найдено 32 вида.
Въ 1884 году В. Лебединскииъ напечатана небольшая статейка нодъ
заглав1емъ „Б отаничеш й очеркъ Тарскаго округа Тобольской губернш“ 4),
въ которой авторъ излагаетъ результаты своихъ изследованш юговосточной
части Тарскаго округа, прилегающей къ р. Иртышу— отъ границъ Тюка
') 3» 1858 г. JWi" И), 21, 23 и 2!) и за 1801 г. ЛУ& 18, 10, 21, 23, 25 и 20.
Наблюдешями Лиснцнма воспользовался К. Анучин® (Климат® г. Тобольска—и® Памят
ной книжкЬ для Тобольский губерши на 1801) для характеристики климата Тобольска, при
чемъ имъ сдЬланы любопытный соиоставлешл

надъ перюдомь развитая растительности въ

этот® нунтн'Ь и нЬкоторыхъ мЬстахъ Европейской l ’occia.
-) К. K u r t s , Aufzalihtug tier voa К. G raf von W ablbuig-Zeil im Ja h re 1870 in Westsibiiien gesanmielten Pflauzen. 1870.
:<) K . I t . T r a u tv e tt e r , 8tirpiuin siWrieaiurn collectiimculas biuas, II: Plantae in ditione
fl. Ob inferioris a V. Fuss observatae (Acta H orti Petropolitani, T. V III, fasc. 1, p. 15—22).
*) Записки Занадно-Сибирскато ОтдЪла Императорскаго Русскаго Географии. Общества,
кн. VI. стр. 1—7.

линскаго округа до устья р. Оши (нисколько севернее г. Тары ). По ятимъ
наблюдешямъ местность, лежащ ая на правомъ берегу р. Иртыша, севернее
р. Тары, покрыта сплошными хвойными лесами изъ пихты, ели, сосны, также
кедра и лиственницы, съ небольшой примесью березы и осины. Ю жнее р. Тары
преобладаю т довольно болыше участки лиственныхъ (березовыхъ) л'Ьсовъ,
между которыми встречаются луговыя пространства съ черной почвой. Нал'Ьвойже стороне Иртыша хвойные леса весьма ред к и — въ виде неболыпихъ оазовъ;
березовые— въ виде неболыпихъ рощицъ, которыя къ югу все более и более
редеютъ, уступая место степи, съ однообразной и бедной растительностью, оде
вающей песчаныя и глинистыя, местами солончаковыя почвы. Более детальная
характеристика растительности, даваемая авторомъ, довольно слаба и въ
общемъ не особенно удачна; видимо, авторъ былъ мало знакомъ съ расти
тельными формами. Этимъ-же вероятно можно объяснить и малочисленность
(25 вида) растенш, приводимых!, имъ въ особомъ списке (въ конце статьи),
принадлежащихъ всего 7 семействам!.. Тутъ-же приводятся и некоторый
указаш я на лекарственный растеш я.
Затемъ въ 18S8 г. появилась статья Л. Луговскаго „Клю чъ къ герба*
р ш флоры Тобольска и его окрестностей (кратю я описашя и характери
стики некоторыхъ встречающихся въ Тобольске и его окрестностяхъ семействъ), вып. 1“ . При составлснш этого „Клю ча" авторъ пользовался
между прочимъ всеми литературными данными, касающимися флоры Тоболь
ска, именно приведенными выше статьями Словцова и Лисицына. Ближай
шая цель статьи, какъ это объясняешь въ предисловш авторъ, а также
видно и изъ ея з а ш ш я ,— служить публике, посещающей Тобольскш Музей,
объяснительнымъ текстомъ къ гербарш музея. Авторъ даетъ характеристику
семействъ растенш, обитающихъ въ окрестностях!, Тобольска; приводить
роды и наичаще встречающееся тамъ виды растенш. Б ъ конце статьи помещенъ перечень 301 вида, съ указаш емъ въ некоторыхъ случаяхъ на местообитаия и время цветеш я. В ъ будущемъ авторъ предиолагаетъ, что весьма
желательно, „дать более полное онисаше флоры Тобольска и его окрестностей".
Наконецъ, у Ледебура во „ F lo ra rossica" приводятся некоторый указашя на растешя Тобольской губернш, заимствованный отъ Гмелина и др.
Приведенными статьями исчерпываются литературныя сведеш я о расти
тельности Тобольской губернш. Большинство изъ нихъ, кроме незначитель-

кости даваемаго ими флористическаго матер!ала, страдаютъ еще некоторой
неточностью въ определеш яхъ растенш. Пользоваться этими данными можно
лишь съ известной осторожностью*).
Со времени открыПя Томскаго Университета въ ботаническш музей его
стали стекаться коллекцш растенш изъ разныхъ м^стъ Западной Сибири.
Изъ Тобольской губернш было получено 27 коллекцш, изъ которыхъ боль
шая часть собрана воспитанниками Омской Учительской Семинарш по инищ атив’Ь директора ея М. А . Водянникова, весьма сочувственно откликнувшагося на воззваше, разосланное ботаническимъ музеемъ Университета.
Остальная часть коллекцш поступила отъ народныхъ учителей, студентовъ
Томскаго Университета и н^котор. др. лицъ.
Колле кцш эти следующей:
Изъ окрестностей г. Тобольска: отъ г. Луговскаго— 273 вида, г.
Беллавипа— 9 8 вид., гг. Анисимова, Измайлова, Б еляева, Тутаева и Ушарова— 87 вид.
Изъ окр. с. Шишкина и д. Долбиловой (въ 15 верст, южнее Тоболь
ска)— отъ г. Сосунова— 29 видовъ.
Изъ окр. с. Карачина (въ 25 верст. южнее Тобольска) отъ г. Сосу
нова— 83 вида.
Изъ окр. слов. Усть-Ницынской (въ запади, частяхъ Тюменск. окр.)
отъ г. Зобнина— 4S вид.
Изъ окрестностей г. Тюмени: отъ гг. Д анилова— 53 вида, К иреева—
37 вид., Мишурина— 102 вида.
Изъ Тарскаго округа отъ г. Земляницына— 23 вида.
Изъ Ялуторовскаго округа отъ г. Бурцева— 78 вид.
Изъ окр. г. Ялуторовска отъ г. Б елоногова— 37 вид.
Изъ окр. д. Пономаревой (Ялуторовск, окр.) отъ г. Бурцева— 72 вида.
Изъ окр. г. Кургана: отъ гг. Долинина— 47 вид. и Бурцева— 22 вида.
Изъ окр. г. Ишима: отъ гг. Голендухина— 88 видовъ, Калашникова—
40 вид., Коряковскаго— 51 видъ и Филлиповича— 6 0 видовъ.1
1j Въ нриведенномъ ниже сннскЬ я стараюсь исправить эти неточности, пользуясь имЬюпимся у меня фактическими магер1аломъ; въ тЬхь-же случаяхъ, когда сомнЬшя

не устра-

нштся данными колдекщй, я, оставляя въ нФкоторыхъ случаяхъ эти показаШя, выделяю ихъ
м(лкимъ шрифтомъ и оставляю безъ 34.

Между г. Ишимомъ и Нетропавловскомъ отъ г. Н изковскаго— 87 вид.
Изъ окр. с. Сладковскаго (въ юговосточн. части Ишимскаго окр.) отъ
г. Тресвятскаго— 108 вид.
Изъ окр. г. Сургута отъ г. Чугунова— 39 в и д .1).
Въ 1885 году я самъ имйлъ случай нисколько ознакомиться съ расти
тельностью окрестностей г. Тюмени и нйкот. др. мйстъ Тобольской губернш. Мной собраны были слйдуюшдя коллекцш:
Между с. Тгугулымышмъ и д. Кармаками (или Кармацкой)— въ за
падной части Тюменскаго округа, на линш Тюменской желйзной дороги,—
73 вида; около д. Кармаковъ— 27 видовъ.
Въ окр. Тюмени: близь дачи бывшей Олыпевскаго— 193 вида, около
д. Букиной— 40 вид., д. Дербуши (или Дербышевой)— -140 вид., близь
Казаровыхъ юртъ— 240 видовъ и близь города, сорныхъ,— И видовъ.
Въ окр. д. Тевлевой (на р, Тоболt въ сйверовосточн. части Тюменск.
о к р .)—73 в.
Около Самаровой (при с.ш ш и Иртыша съ Обью)— 93 вида.
Въ окр. г. Сургута— 53 в.
Между Сургутомъ гг Тымскимъ, на берегу р. Оби— 51 видъ.
Суммируя весь матер1алъ, заключающейся какъ во всЬхъ этихъ коллекд1яхъ, такъ и въ приведенныхъ литературныхъ данныхъ, получаемъ около
600 видовъ растеши, свойственныхъ лйсостенной и л йеной областямъ То
больской губернш *2), количество хотя еще далеко неполное для такого обширнаго района, тймъ не менйе могущее дать уже некоторое представлеюе о
характер^ флоры означенныхъ областей Тобольской губернш.
---------------- » - • « - ------------ -

' ) 1 ром-Ь того въ музей имеется коллекцгя растеши изъ окр. Тюмени, собранная дирскторомъ Тюменскаго Реальнаго Училища И. Я. Словцовымъ, но она не включена въ предла
гаемый «Матер1алъ», такъ какъ И. Я. Словцовъ предполагаетъ вскорй самъ опубликовать
свои наблюдетя.

2) Полярно-арктическую область Тобольской губ. я оставляю въ сторонй; оттуда въ ку
зей Томскаго Университета не имеется
очень не великъ.

ни одной

коллекцш,

литературный-же матер!алъ

I. SPERMATOPHYTA.
i. DICOTYLEDONEAE.
I. RANUNCULACEAE JUSS.

1. Atragene alpina L. var. siUrica Rgl.
Растетъ около д. Малый Атлыиъ— на р. Оби (K u rtz. W estsib., Л» 2),
около д. Самаровой, по крутому склону берега, поросшему хвойнымъ л4сомъ (!), около Сургута (Чугун.), въ окр. Тобольска (Луговск., Беллав.,
Словц., Ист. об.), гд'Ь развиваетъ листья въ концЪ апреля, цв^тетъ съ
9-го мая и въ нач. ш н я, плоды съ полов, т п я (Лисиц., Вр. цв.— Clematsi
V italba и 01. cirrhosa), около с. К арачина (въ 25 в. южн'Ье Тобольска),
на болотист. м'Ьстахъ, съ цвЬт. 2 0 ш н я, съ плод. 2В ш л я (Сосуновъ), въ
Бабихинскомъ волок'Ь (хвойн. .тЬсъ за д. Бабихиной, западнее Туринска,—
Лепехинъ, П утей ., 8, стр. 57).
2. Thalictrum minus L.
Б ъ окр. Самаровой, на крутомъ л'Ьсистомъ берегу (!), около Сургута
^Чугун.), Тобольска (Луговск., Беллав.), гд'Ь цв4т. съ конца мая и въ ш н 4
Лисицынъ, Вр. цв.— T h. aquilegifolium ), въ окр. с. Карачина— на залежахъ близь л'Ьсныхъ опушекъ, съ бутон. 2 0 1юня (Сосун.).

3. Thalictrum simplex L.
Растетъ въ окр. Сургута— по бер. Оби въ мелкомъ сосновомъ бору, между
Сургутомъ и Тымскимъ, на высохшемъ лЬсистомъ бологЬ, съ цв^т. 18 ш ля (!),
въ окр. Тобольска (Луговск.), с. К арачина— на сухихъ лугахъ, съ цвЬт. и
незр’Ьл. плод. 8 т л я (Сосун.), Тюмени (дача бывш. Олыпевскаго, д. Б у 
кина, д. Дербыши, Базаровы юрты)— по черноземнымъ лугамъ, окраинамъ

мелкихъ березовыхъ рощъ и около травныхъ болотъ, часто, съ цв. 1 0 — 12
ш ля (!), около д. Кармаковъ, въ сыроватомъ березовомъ л еске, 9 ш н я съ
бутон. (!); въ окр. г. Ишима, по склону оврага— на опуш ке березоваго
леса (Филлип.) и около с. Сладковскаго, Ишимск. окр. (Тресвятск.).
4. Thalictrum flavum L.
Встречается около Сургута (Чугун.), Тобольска (Словц., П рог. и Ист.
об.) Тюмени— близь дачи бывш. Ольшевскаго по сыроватымъ берегамъ озерка,
съ цвет. и незрел, плод. 10 ш ля (!), около Ялуторовска (Бурцевъ).
Anemone ranunculoides L.

Указывается Лепехинымъ между Тюменью и д. Кулаковой, съ цвет. 21
мая (П ут., В, стр. 38J и Фалькомъ въ прежн. Исетской провинщи. (Ledb.,
F I. ross., I, р. 15).
Anemone altaica Fiscli.?

Можетъ быть этотъ видъ указывается Лепехинымъ, подъ именемъ А.
nemorosa, между Тюменью и д. Кулаковой» где наблюдался имъ въ цвету
21 мая (Путеш., В, стр. 38).
5. Anemone sylvestris L .
Въ окр. Тобольска (Луговск., Словц., П рог.,— A. alba), бут. 18 мая,
цв. 5 ш ня (Лисиц., Вр. цв.). с. Карачина (Сосун.), Тюмени (Д анил., Киреевъ)— около дачи Ольшевскаго и Казаровыхъ юртъ, по черноземнымъ лугамъ и окраинамъ мелкихъ березовыхъ рощъ, очень часто, съ плод. 10— 12
ш ля (!), въ Тарекомъ окр. по лугамъ на .гЬвомъ бер. р. Тары (Лебединск.,
Т ар.), около д. Пономаревой, Ялут. окр. (Бурц.), с. Сладковскаго, Ишим,
окр., на сухихъ черновемныхъ лугахъ и около кустарниковъ, съ цв. 1 1юня,
съ плод. 13 ш ля (Тресвятск.), въ окр. г. Тюкалинска— близь Калмакова
озера, въ полн. цвету 13 мая (П алласъ, путеш., И , 2, стр. 103).
6. Anemone dichotoma L.
Встречается между Сургутомъ и Тымскимъ на высохшемъ лесистомъ бо
лоте, съ цвет. 18 ш л я (!), около Тобольска (Беляевъ, Ушаровъ, Беллгвинъ, Словц., Прог. и Ист. об.), по лесист, склонамъ (Луговск.), съ перв.
цвет. 7 ш н я (Лисиц., Вр. цв.— A. nemorosa) с. Карачина, въ березов. лесу,

на черной почвЬ, съ цвЬт. и бут. 20 ш ня (Сосун.), въ окр. Тюмени (Казаровы
юрты, д. Дербыши, дача Ольшевск.),’ по травнымъ болотамъ и сырымъ мЬстамъ около нихъ, съ цв. и зрЬл. плод. 10 — 12 т л я (!), около д. Поно
маревой, Ялут. окр. (Бурцевъ).
7. Pulsatilla patens M ill. Anemone patens L .— Лепехинъ, Пут., 8,
стр. 38 и 52, G eorgi, Bem erk. ein. Reise im R uss. R eich., II, p. 524.
Въ окр. Тобольска (Луговск., Словц., Истор. об.), цвЬт. въ концЬ апр.
и нач. мая (Лисиц., Вр. цв.), г. Туринска, на пологомъ склонЬ, съ цв’Ьт.
29 мая, между Тюменью и д. Кулаковой, съ цв. 21 мая (Лепех., 1. с.), въ окр.
Тюмени (Казаровы юрты и д. Ольшевск.), по черноземнымъ лугамъ, въ березов.
лЬсу, выросшемъ на мЬстЬ бывшаго сосноваго бора, на песчаной почвЬ и
но окраинЬ березовыхъ сколковъ, съ осыпавшимися плод. 10— 12 ш л я (!),
около д. Исетской (западнЬе Ялуторовска), въ цвЬту 17 аир. (G eorgi, Reise,
II, р. 524).
8. Pulsatilla vulgaris M ill.
Въ окр. Ялуторовска (Бурцевъ).
Pulsatilla vernalis Mill. Anemone vernalis— Лепех., Пут., 3, стр. 38, Falk in
Ledb., FI. ross., I, p. 21.

Приводится Лепехинымъ для окрести. Тюмени, съ цвЬт. 21 мая (1. с.)
и Фалькомъ для прежней Исетской провинщи (Ledb., 1. с.).
Hepatica triloba Cliaix. Anemone Hepatica— Лепех., Пут., 3, стр. 38.

Указывается только Лепехинымъ между Тюменью и д. Кулаковой, съ
цв. 21 мая (1. с.).
9. Adonis vernalis L.
Растегь въ окр. Тюмени (Д анил.), близь дачи бывш. Олыпевскаго, по
чорноземнымъ лугамъ и окраинамъ мелкихъ березовыхъ сколковъ, съ плод.
19 ш л я (!), между Тюменью и д. Кулаковой и Елкиной, съ цв. 21 мая
(Лепех., П род. пут., стр. 38, 44); въ окр. д Пономаревой (Бурц.), Ишима,
■ но лугамъ и опушкамъ кустарниковъ, на черноземно-песчаной почвЬ (Филлип.)
и около с. Сладковскаго, по межамъ, на черноземной почвЬ, съ цв. и незрЬл.
ш од. 4 ш н я (Тресвятск.).

10. Myosurus minimus L.
Н есколько экземпляровъ найдено близь д. Пономаревой (Ялутор. окр.)
г. Бурцевымъ.
11. Ranunculus flaccidus F ers.
В стречается въ окр. Тобольска, цв. 11 ш н я (Лисиц., В р. цв. — R . aquatilis), въ р. Ч укреевке— около д. Чукреевой, что несколько западнее г. Туринска (Лепех., П ут., 3, стр. 55. —R . aquaticus), въ окр. Т ю м е н и -в ъ
озерке близь д. Олыпевскаго, съ цв. 10 т л я (!), близь г. Ялуторовска
(Бурцевъ).

12. Ranunculus Lingua L.
В ъ окр. Тобольска, на заливныхъ лугахъ р. Иртыша, около озеръ, съ
цвет, въ т н е (Луговск.), близь д. Пономаревой (Бурц.) и г. К ургана на
болотист, заливн. лугахъ, съ цв. 13 ш л я (Д елининъ).
13. Ranunculus reptans DC.
Около Сургута по сыроватымъ месгамъ на заливномъ лугу, съ цвет. 17
т н я (!), около д. Ивлевой, на заливн. лугу, съ цвет, и бут. 14 ш л я (!)
и близь д. Пономаревой, Ялут. окр. Ш урц.).
14. Ranunculus auricomus L.
Растетъ въ окр. Тобольска, зацветаетъ въ нач. мая (Лисиц., Вр. цв.)—
по лугамъ за р. Иртышемъ, цвет, въ т н е (Луговск.), въ окр. Тюмени-—•
около д. Дербыши, по сырымъ лугамъ около болотъ, съ зрел. плод.
1 1 т л я (!).
15. Ranunculus acris L.
Встречается около Самаровой, по лесистому береговому склону съ
плод. 16 т л я (!), около Сургута (Ч угун.), Тобольска (Анисим., Ушар.,
Луговск., Беллав., Словц., П рог. и Ист. об.), гд е начинаетъ развивать
листья въ конце апреля и цвести съ 2 3 — 3 0 мая (Лисиц., В р. цв.); по
сухимъ лугамъ около с. Карачипа, съ цв. 15 т л я (Сосун.), между с Тугулымомъ и Кармаками— на лугахъ и опушкахъ березовыхъ сколковъ, съ
плод. 9 т л я (!); въ окр. Тюмени (Д ан и л.)— близь дачи Олыпевскаго и д.

Дербыши, по черноземнымъ лугамъ и опушкамъ березовыхъ рощицъ, съ плод.
10 т л я (!); въ Тарскомъ окр., по лугамъ л'Ьв. берега р. Тары (Лебединск.,
Т ар.), въ окр. г. Кургана (Бурц.).

16. Ranunculus Polyanthemos L.
Около Самаровой, по береговому склону, съ цв. и незр-Ьл. плод. 16 1юля
(!), Тобольска (В йляевъ, Измаил., Тутаевъ, Словц., П рог., Ист. об.)— въ
берез, рощ ахъ, съ цв. 27 т н я (Луговск.), 1евлевой, по лугамъ, въ цв-Ьту
14 т л я (!), Усть-Ницынской слободы (Вобн.); между Тугулымомъ и Карма
ками, по сухимъ лугамъ и опушкамъ березовыхъ сколковъ, съ цв1гг. и плод.
9 ш л я (!), въ окр. Тюмени (К ир4евъ),— близь д. Дербыши, Казаров. юртъ
и дачи Ольшевскаго, въ мелкихъ березовыхъ л'Ьскахъ, по ихъ опушкамъ, и
на сухихъ черноземныхъ лугахъ, съ цв-Ьт. и плод. 1 0 - 1 2 т л я (!); въ окр.
Тары (Вемляниц.), Ялуторовска— въ березов. рощ ахъ, 16 т л я въ цв-Ьт.
(Б'Ьлоног.), д. Пономаревой (Бурц.), г. Ишима— на черноземн. лугахъ и въ
березов. рощ ахъ, въ цв-Ьту 22 т л я (Калаш н., Голендух., Филлипов.) и
около с. Сладковскаго— по л-Ьснымъ полянамъ и заливн. лугамъ, съ цв-йт.
В— 11 т и п (Тресвятск.).
17. Ranunculus repens L.
Въ окр. д. Леугаипской (K u rtz , W estsib, № 21), Самаровой и Сургута,
въ сырыхъ оврагахъ и по болотистым-!, лугамъ Оби <съ цв. и плод. 1 6 — 17
iюля (!), между Сургутомъ и Тымскимъ, па лФ.систомъ бол orb (!), въ окр.
Тобольска (Анисим., Б ’Ьляевъ, Уш ар.), — по болотамъ на заливн. лугахъ
(Луговск.), начин, зацветать 27 мал, въ поли. цв-Ьту 11 т н я (Лисиц., Вр.
цв.), около д. Кармаковъ, въ сыроватомъ березовомъ л-ЬскЬ, съ плод, и
носл-Ьдн. цв. 9 т л я (!), Тюмени (Д ан и л .)— близь дачи Ольшевскаго. по
болотамъ, съ плод, и цв-Ьт. 10 поля (!); около д. Пономаревой, Ялутор. окр.
(Бурцевъ.).

IS. Ranunculus sceleratus L.
Н айд, около Самаровой, на сырыхъ м-Ьстахъ, съ плод, и цв-Ьт. 16 т л я
(!), Тобольска, по канавамъ и мокрымъ мЬст. близь жилья, съ цв. въ т н Ь
(Луговск.) и въ окр. Т ю м ен и -бл и зь д. Букиной, на окраинЬ болота, съ цв.
и незрЬл. плод. 10 т л я (!).

19. Caltha palustris L.
Окр. Самаровой (T rautv.. pi. Obens., № В), Сургута, на берегахъ луговыхъ озеръ, съ плод. 17 ш ля (!), между Сургутомъ и Тымскимъ, на л 4систомъ болorb (!), въ окр. Тобольска (Тутаевъ, Луговск., Словц., Про г.,
Ист. обозр.), цв4т. съ 24 апр. по 9 ш ня, плоды съ 15 ш ня (Лисиц., вр.
цв.), Тюмени— близь д. Букиной, на бологЬ (!), около д. Пономаревой,
Ялут. окр. (Бурцевъ) и въ Тарскомъ окр. по берегамъ р4чекъ (Лебединск.,
Тар.).
20. Trollius europaeus L.
Обитаетъ въ окр. Тобольска (Ушар., Луговск., Словц., 1. с.), гд4 развиваетъ листья 24 апр., бутоны— 9 мая и цв4ты съ 21 мая (Лисиц., В р.
цв.), с. Карачина, на низкихъ лугахъ, съ цв. 24 ш ня (Сосун.), въ Бабихинскомъ волок'Ь (Лепех., Пут. 8, стр. 57), въ окр. Тюмени— близь д. Д ербыши и дачи Олыпевскаго, по лугамъ и окраинамъ березовыхъ сколковъ, съ
плод. 11 ш л я (!), около д. Исетской, Ялутор. окр., въ цв4т. 17 апр.
(G eorgi, R eise, И , р. 524).
21. Delphinium Consolida L.
Н айд, въ окр. Тюмени, на ноляхъ и около дорогь (К ир’Ь евъ).

22. Delphinium elgtum L.
Окр. Тобольска, — около Топоровки и Михайловки, съ цв. въ ш н 4 и
ш л ’Ь (Луговск., Беллав., Словц., Прог., Истор. об.,— П. cuneatuiri).
2В. Aconitum Lycoctonum L.
var. septentrionale KOlle.
Самарова, на крутомъ береговомъ склона, поросш. хвойн. л4сомъ, въ
цв4т. 16 1юля (!). Тобольскъ (Луговск., Беллав., Словц., П рог. и Истор.
об.,— A. N apellus), гд^ начин, цвйсти съ половины ш ня (Лисиц. Вр. цв.),
около д. Долбиловой и с. Карачина, въ березовомъ .т к у , съ цв1>т. и незрел,
плод. 31 ш ля (Сосун.); въ хвойн. л к у за д. Бабихиной (Бабихинск. волокъ—
Лепех., Пут., 3, стр., 57) и въ Тарскомъ округ* по лугамъ и прогалинамъ
на л’Ьв. берегу р. Тары (Лебединск., Тар.).

24. Actaea spicata L . (3. erythrocarpa Ledb.
Встречается въ окр. Тобольска по Сузгунскому надворью (Луговск.), цв'Ьт.
въ Mat (Лисиц., Вр. цв.) и около с. Карачина, съ плод. 23 ш ля (Сосун.).

2.0. Paeonia anomala L.
Около с. Мало-Атлымскаго (K urtz., W estisib., № 27).
I I N Y M P H A E A C E A E DC.
26. Nymphaea pauciradiata Bge. N. alb a— Словцов., Прог. вокр. То
больска, стр. 1 1 5 ;— Истор. обозр. Сибири, стр. 173— 176; Лисиц.,
Вр. цв'Ьт., Луговск., Ключъ, стр. 34.
Растетъ по луговымъ озерамъ около с. Ш ишкина (въ 15 в. отъ Тоболь
ска), цв'Ьт. 24 ш л я (Сосун.), Тобольска, где цвет. съ полов. iiDHK (Словц.,
1. с., Луговск., 1. с., Лисиц. 1. с.), Усть-Ницынской слободы (Зобнинъ),
между Тюменью и д. Елкиной и около д. Чукреевой, въ рЬчкахъ (N ym phaea
flore albo— Лепех., П ут., 3, стр. 44, 55).
2 7 .. Nymphaea pygmaea A it.
Въ озерк’Ь близь дачи Ольшевекаго— въ окр. Тюмени, съ цв. 10 ш ля (!).
28. Nuphar luteum Sm.
Около д. Чукреевой, между Тюменью и д. Елкиной, въ р’Ьчкахъ (N ym phaea
flore lu te o — Лепех., Пут., 3, стр. 44, 55).
29. Nuphar pumilum Sm ith.
Н айд, въ окр. Тюмени около дачи бывш. Ольшевекаго, въ озерк'Ь, съ
цв'Ьт. 10 (юля (!).
I I I . F U M A R IA C E A E DC.
30. Corydalis solida Gaud.
Н айд, около д. Парфентьевой (въ 25 верст, къ с. отъ Тобольска) въ
куетарникахъ на берегу реки, съ цв'Ьт. и незрЬл. плод, въ мае (Луговск.).

31. Fumaria officinalis L .
Ш ишкина (въ 15 верст, къ югу отъ Тобольска) на ноляхъ,
межахъ и въ огородахъ, съ цв. и плод. 24 т л я (Сосуновъ) и в'г. окр. Т о
больска (Оловц., Прог. вокр. Тоб.).
О коло с.

IY. CRUCIFERAE JUSS.

32. Nasturtium palustre DC.
Около Тобольска (Луговск., Беллав.), д. 1евлевой, на лугахъ, съ цв. и
незр*л. плод. 14 т л я (!). Тюмени, на заливн. лугахъ, въ цв*т. 10 т н я
(Мишуринъ)— около дачи Олыпевскаго, на берегу озерка, съ цв. и плод.
10 т л я (!), между Тугулымомъ и Кармаками, съ цв. и плод. 9 т л я (!).
Въ Тарскомъ окр., по болотамъ (Лебединекш, Т ар., сгр. 7).
33. Nasturtium amphibium R . Вг.
Въ окр. Сургута, на заливныхъ лугахъ— но окраинамъ озеръ, между
Сургутомъ и Тымскимъ, въ .гЬсистомъ болот*, отцв*тш. въ полов, т л я (!),
около Тобольска на заливномъ берегу р. Иртыша, съ цв. въ май (Луговск.),
д. 1евлевой, на луговыхъ болотахъ (!), д. Пономаревой, Я лут. окр. (Бурц.).
34. Barbarea stricta A ndrz.
Между Сургутомъ и Тымскимъ, на высохшемъ болот* между р*дкимъ л*сомъ, с']> плод. 18 т л я и изр*дка въ окр. Тюмени— близь д. Букиной и
дачи Олыпевскаго, по окраин* болотъ, съ плод. 10 т л я (!).
35. Barbarea vulgaris R . Вг.
Встр*чается въ окр. Тобольска по пашнямъ (Словц., Истор. обозр.,
Луговск.).

36. Turritis glabra L.
Растетъ около Тобольска близь дорогъ (Словц., Ист. обозр., Луговск.),
Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ и дачи Олыпевскаго, по склонамъ и черноземнымъ лугамъ, съ цв. и плод, 10 — 12 т л я (!), между Тугулымомъ и
Кармаками— на сухихъ лугахъ и опушкахъ березовыхъ рощицъ, въ цв*т.
и съ плод. 9 т л я (!).

37. Arabis hirsuta Scop.
Б ъ окр. Тобольска (Луговск.) и Тюмени близь дачи Олыпевскаго и д.
Букиной, на открытых* склонах*, с* цв*т. и плод. 10 ш ля (!)
3S. Arabis pendula L.
Найд, в* окр. Тобольска (Словц., Истор. обозр., Луговск.), Тюмени на
склонах* берега р. Туры и близь Базаровы х* юртъ, на склон* около кустар
ников*, в* цв*т. и съ плодами 1 0 — 12 ш ля (!).
39. Cardaniine pratensis L.
Н айд, в* окр. Тобольска (Словцовъ, П рог., Луговск.), между Тюменью
и д. Елкиной, на сырых* местах* (Леиех., П ут., 8, стр. 44).
40. Berteroa incana DC.
Около Тобольска (Измайлов*), Тюмени (Кир*евъ, T rautv., pi. Obens.,
№ G), близь жилья и у дорог*, близь дачи Олыпевскаго— но сухим* лу
гам*, цв. и плоды 10 ш л я (!), в* окр. Ялуторовска (Бурцев*).
41. Alyssum alpestre L. p. typicum T rau tv .
Н айд, в* окр. Тюмени (Данилов*).
Draba verna L.

Указывается в* окр. Тобольска, в* цв*ту 18 мая и 9 ш ня (Лисиц.,
Вр. цв.) и между Тюменью и д. Кулаковой, съ цв. 21 мая (Лепех., Пут.,
3, стр. 38).
42. Draba nemorosa L.
ос. lejocarpa Ledb.
В* окр. Тобольска, на выгонах*, цв. в* ма* (Луговск.), Тюмени— около
Базаровых* юртъ, на открытом* склон*, съ плод. 12 ш ля (!).
р. hebecarpa L edb.
Около Тобольска (Луговск.) и с. Сладковскаго (Ишимск. окр.), на за 
лежах*, съ плод. 11 ш н я (Тресвятск.). Сюда-же, по всей вйроятности, надо
отнести D. m uralis, указываемую около д. Исетской (G eorgi, Reise, II, р.
Г»24) и I). lutea из* окр. Тобольска (Словц., П рог. вокр. Тоб., стр. 78).

43. Thlaspi arvense L .
Встречается около жилья, у дорогъ, ио полямъ и межамъ въ окр. Т о
больска (Луговск.), въ цвету 25 ш ня (Лисиц., Вр. цв.), Тюмени, К азаровыхъ юртъ, д. Кармаковъ (!), Тары (Лебединск., Т ар.), Ялуторовска (Бурц.)
и Ишима (Коряковск., Филлииовичъ), съ цвет, и плод. найд. 9 - - 1 2 т л я .
44. Hesperis matronalis L.
Найд, въ окр. Тюмени, въ березов. рощ е, на влажп. месте, съ цв. 10
ш ля (!).
45. Sisymbrium officinale Scop.
Около Тобольска (Луговск.), Тюмени и Казаровыхъ юртъ, близь дорогъ,
жилья и по полямъ, съ цв. и плод. 10 ш л я (!).
46. Sisymbrium Loeselii L.
Найд, въ Ялуторовскомъ округе (Бурцевъ).
47. Sisymbrium Sophia L.
Сорное растеше, обитающее по полямъ, около жилья и дорогъ въ окр.
Тобольска (Луговск., Беллав., СЯовц., Иетор. обозр.), где цвететъ съ конца
мая и вт. ш н е (Лисиц., Вр. цв.), д. 1евлевой (!), Тюмени (М ишуринъ),—
около дачи Олыневскаго и Казаровыхъ юртъ (!), между Тугулымомъ и К ар
маками (!), въ окр. Кургана (Делининъ) и Ишима (Филлипов.), съ цвет,
и плод, наблюдался въ т л е .
48. Erysimum cheiranthoides L.
Около Березова (T rautv., pi. Obens., JV« 7), Самаровой, на береговомъ
склоне, съ цв. и плод. 16 ш ля (!), между Сургутомъ и Тымскимъ (!), въ
окр. Тобольска (Анисим., Измаил., Луговск., Беллав., Словц., Прог. и Ист.
об., Лисиц., Вр, цв.) зацв. съ полов, мая; между Тугулымомъ и Кармаками,
на сухихъ лугахъ, съ цв. и плод. У ш ля (!), около Тюмени (Д анил.)—
близь жилья и дорогъ (!), Ишима, на открытомъ склоне (Голендухинъ),
между Ишимомъ и Петропанловскомъ, на иоляхъ, съ цв. и плод. 1 авг.
(Низковскш); на берегу Иртыша между с. Бекишевскимъ и д. Красноярской,
Тюкал, окр. (П алл., П ут., II , 2, стр. 106).

49. Erysimum hieracifolium L.
Между Тугулымомъ и Кармаками, на степныхъ лугахъ, въ окр. Тюмени,
около жилья и дорогъ, въ цвет. и съ плод. 9 — 12 ш л я (!), въ окр.
Ишима, на залежахъ и у дорогъ (Коряковск., Филлипов.), с. Сладковскаго,
на степныхъ (черноземныхъ) лугахъ, съ цв. и незрел, плод. 14 ш ня
(Тресвятск.).
50. Syrenia siliculosa A ndrz.
Н айд, въ окр. Ялуторовска (Бурцевъ).
51. Camelina sativa Crantz.
Встречается по полямъ, межамъ и у дорогъ— около 1евлевой, Тюмени
(Назаровы юрты и дача Олыпевскаго) (!), г. Ишима (Филлипов.), с. Сладков
скаго (Тресвятск.); съ цвет. и плод. найд. 10— 14 ш ля.
52. Camelina microcarpa A ndrz.
Встречается въ окр. Тобольска (Луговск.), Тюмени— около Казаровыхъ
юртъ, на южномъ склоне, съ незрел, плод. 12 1юля (!) и около г. Ишима,
по окраине полей (Филлипов.).
53. Capsella Bursa pastoris Monch.
Растетъ на мусорныхъ местахъ около жилья, у дорогъ, въ поскотинахъ
и на поляхъ— въ окр. Тобольска, цв. въ мае, плод. 28 ш ля (Анисим.,
Луговск., Бсллав., Оловц., Прог. вокр. Тоб.), цв. съ полов, мая и въ ш н е
(Лисиц., В р. цв.), 1евлевой, между Тугулымомъ и Кармаками, съ цв. и плод.
9 1юля (!;, около Тюмени — близь Казаровыхъ юртъ и др. м., съ цв. и нлод.
10 ш л я (!), въ Тарскомъ окр. (Лебединск., Тар.), въ окр. Ялуторовска
(Бурц.) и г. Ишима (Калаш н.).
54. Lepidium ruderale L.
Сорное растете, встречающееся близь жилья и у дорогъ въ окр. То
больска (Луговск.), д. 1евлевой, Тюмени, съ цв. и плод. 10 ш л я (!), г.
Ишима (Филлипов.).

55. Lepidium latifolium L.
Н айд, въ окр. Кургана, где встречается не редко, цв. 13 т л я (Д елин.)
и около с. Сладковскаго, въ значительномъ количестве на влажныхъ солонцеватыхъ берегахъ степныхъ озеръ, съ цв. и плод. 28 авг. (Тресвятск.).
56. Neslia paniculata Desv.
Въ окр. Тюмени (Мишур.) и около Казаровыхъ юртъ, но окраинамъ
полей, у дорогъ и жилья, съ цв. и плод. 1 0 — 22 т л я , около Ялуторовска
(Бурц.), Кургана (Д елин.) и г. Ишима (Калашп.).
57. Brassica Rapa L . var. campestris DC.
Встречается на иоляхъ, залежахъ и близь жилья въ окр. Тобольска
(Луговск.), Гевлевой (!), Тюмени (М ишур.)— около д. Д ербы ш и(!), д. Поно
маревой, Ялут. окр. (Бурц.), Кургана (Д елин.), Ишима (Голендух.), между
Ишимомъ и Петропавловскомъ (Низковск.); съ цвет, и плод. собр. въ т л е .
У. VIOLARIEAE DC.

58. Viola hirta L.
Н айд, въ окр. Тобольска— около Ж уковки, съ цвет. 15— 27 мая (Дуговск.).
Viola odorata DC.

Указывается въ прежн. Исетской провинцш (S. G. G m elin in Ledb.,
FI. ross., I, p. 2 4 9 )— около д. Исетской (западнее Ялуторовска— на р.
Исети), съ цвет. 17 апр. (G eorgi, R eise, I I , р. 524) и около Тобольска,
въ цв. 9 мая (Лисиц., Вр. цв.).
59. Viola mirabiiis L.
Въ окр. Сургута (Чугун.), Тобольска— близь лагерей и д. Топорковой,
съ цвет, въ мае (Луговск.), между Тюменью и д. Елкиной— въ перелескахъ
(Лепех., П ут., 3, стр. 44)..
60. Viola pratensis M ert. et Koch.
Н айд, въ Ялуторовскомъ округе (Бурц.) и между г. Ишимомъ и Нетро-

павловскомъ, по прав, берегу р. Ишима, на склона, съ черноземной почвой,
въ цвету 13 ш н я (НизковскШ ).
61. Viola canina L.
Около Тобольска, съ цвет. въ Mat (Луговск., Беллав., Словд., П рог.),
зацв'Ьтаетъ тамъ въ конце апреля (Лисиц., Вр. цв.), около с. Карачина,
близь травнаго болота, съ цвет. 20 ш н я (Сосун.), д. Кармаковъ— на влажной
опушке березняка, съ плод. 9 ш л я (!), между Тюменью и д. Елкиной— въ
перел'Ьскахъ и около полей (Лепех., П ут., 3, стр. 44), въ окр. Ялуто
ровска (Бурц.).
Var. sylvestris Koch.
Н айд, около Самаровой, на крутомъ склоне берега Оби, поросшемъ хвойнымъ лесомъ, съ плод. 16 ш ля (!).
62. Viola arenaria DC.
В ъ окр. Тобольска, въ цвет. 1 5 — 27 ш ля (Луговск.), Тюмени (Д анил.)
— около Казаровыхъ юртъ, по окраине прежняго (вырубленнаго и норосшаго
мелкимъ березникомъ) сосноваго бора, на песчаной почв*, съ плод. 12 ш л я (!).
63. Viola tricolor L.
ct. vulgaris Koch.
Въ окр. Тобольска (Луговск., Беллав., Словц., Прог., Ист. об.), между
Тюменью и д. Елкиной— въ перел'Ьскахъ и близь пашень (Лепех., П ут., 3,
стр. 44), въ бывш. Исетской пров. (J . G. Gm el. in Ledb., El. ross., I, p. 256).
[1 arvensis M urr.
Около Тобольска (Луговск.), Тюмени— близь д. Букиной и Казаровыхъ
юртъ, но окраинамъ полей, съ цвет. и незрел. плод. 10— 12 ш л я (!).
Y I. D R O S E R A O E A E DC.
64. Parnassia palustris L.
Встречается около Тобольска (Анисим., Тутаевъ, Ушар., Словц., Истор.
обозр.),— по дороге въ Парфентьеву и къ Тырковке, съ цв. въ ш не (Лу-

говск.), въ окр. Тюмени— близь д. Дербыши и Казаровы хъ юртъ, на нмзкихъ
и болотистыхъ лугахъ, между березовыми рощицами, съ бутон, и перв. цвет.
12 ш ля (!), около Кургана (Бурц., Д'Ьлин.) и Ишима, на лугахъ, съ цв.
5 т л я (Калашн., Голендух.).
VII. POLYG-ALEAE JUSS.
6О. Polygala vulgaris L.

Встречается часто въ окр. Тюмени (К иреевъ, М игаур.)— близь К азаро
выхъ юртъ, д. Дербыши и дачи Олыпевскаго, но лугамъ, березовымъ сколкамъ и ихъ окраинамъ, съ цвет, и плод. 1 0 — 18 т л я (!) около Ялуто
ровска, въ березовыхъ лескахъ, съ цв. и незрел, плод. 16 т н я (Б елоноговъ), д. Пономаревой (Бурц.), въ березовыхъ лесахъ около Ишима
(Голендух., Коряковск., Филлинов.), между Ишимомъ и Петропавловскомъ
(Низковск.) и близь с. Сладковскаго, на иологомъ склоне, въ цвету 1— 11
ш н я (Тресвятск.).
VIII. SILENEAE DO.

66. Dianthus Seguieri V ill.
Окр. Тобольска (Измаил., Б еляевъ), слоб. Усть-Ницынской (Зобнинъ),
Тюмени (Данил.), въ редкой березовой рощ е, на песчаной почве, въ цвету
22 ш ля (М ишур.),— около дачи Олыневскаго, на стенныхъ лугахъ и близь
Казаровыхъ юртъ, въ мелкомъ березнике, выросшемъ на м есте бывшаго
сосноваго бора, съ цв. 10 - 1 2 т л я (!); въ окр. Ялуторовска, на несчаной
почве, по окраинамъ березовыхъ сколковъ, съ бут. и нерв. цв. 13 ш ня
(Белоног.), около Д. Пономаревой (Бурц.), г. Ишима, по сухимъ лугамъ
(Голендух., Коряковск.), между Ишимомъ и Петропавловскомъ, на открытомъ
черноземномъ склоне, въ цвету 8 1юля (Н изковск.) и въ окр. с. Сладков
скаго, на лесной поляне, съ цв. 14 ш л я (Тресвятск.).

67. Dianthus deltoides L.
Найд, въ скр. Тобольска, гд е встречается не редко въ березовыхъ
рощахъ, на лесистыхъ склонахъ и сухихъ лугахъ (Анисим., Б еляевъ, Ушар.,
Луговск., Беллав.; Словц,, Н рог., Истор. обозр.), начинаетъ зацветать съ

21 ш ня, незрел, плоды въ конце ш л я (Лисиц., Вр. цв.); около с. Карачина (Соеун.), въ окр. Тюмени— близь д. Дербыши, по лугамъ между березо
выми сколками, съ цв. 11 ш л я (!)
68. Dianthus acicularis Fisch.
Несколько экземпляровъ собрано въ окр. Тюмени (Данил.) и Кургана
(Бурц.).
69. Gypsophila muralis L.
Встречается около Тобольска (Словц., П рог. вокр. Тоб.), Тюмени, по
залежамъ, съ цв. 2 0 ш н я (М ишур.), на заливныхъ лугахъ по р. Тур* и
близь дачи Ольшевскаго, въ цв. 10 ш ля (!), въ окр. Ялуторовска, близь
дороги, съ цв. и бут. 10 1юля (Белоног.) и около д. Пономаревой (Бурц.).
70. Gypsophila altissima L .
Н айд, въ Тарскомъ округе (Землян.), въ окр. Ялуторовска (Бурц.) и
Ишима (Коряковск.).
71. Vaccaria vulgaris H ost.
Въ окр. Кургана (Бурц.).
72. Silene inflata L.
Около Самаровой, на береговомъ склоне— близь пристани, съ незрел,
плод. 16 ш ля (!), около Тобольска (Измайл., Луговск.), съ бутон. 9 мая
(Лисиц., Вр. цв.), д. 1евлевой, въ поскотине, съ цв. и незрел, плод. 14
ш л я (!), Тюмени, по лугамъ и окраинамъ березовыхъ рощицъ (!), между
Тугулымомъ и Кармаками, на лугахъ, съ цв. 9 ш л я (!), въ окр. Ишима,
на лесной опушке (Филлипов.).
73. Silene procumbens М ш т.
Найд, въ окр. К ургана, на паш не, въ значительномъ количестве, въ
цвету 16 ш ля (Д елининъ).
74. Silene repens P a tr.
В стречается изредка въ окр. Тюмени— близь дачи Ольшевскаго, на степныхъ лугахъ; съ плод, и последи, цвет. найд. ТО ш л я (!).

75. Silene otites S m ith var. parviflora P ers.
Собр. въ окр. К ургана (Бурц.).
7 6 . Silene multiflora P ers.
В ъ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ ю ртъ, на влажныхъ солонцеватыхъ
лугахъ, съ цвет. 12 т л я (!), около д. Пономаревой, Ялут. окр. (Бурц.) и
с. Сладковскаго, по сухимъ лугамъ на черноземной почве, въ цвету 13 ш л я
(Тресвятск.).
7 7 . Silene nutans L.
Около Тобольска по лугамъ (Луговск., Оловц., Прог. и Истор. обозр.),
где развиваетъ первые листья 25 апр. и цветочн. почки 9 мая (Лисиц.,
В р. цв.), Тюмени (дача Ольшевскаго, д. Дербыш и,, Назаровы юрты), по л у 
гамъ и окраинамъ березовыхъ рощицъ, часто, съ цвет. и незрел. плод.
1 0 — 12 поля (!), въ окр. Ялуторовска, но березовымъ рощамъ, съ цвет. и
незрел, плод. 16 iKHM (Белоног.).
78. Silene chlorantha E hrh.
Встречается не редко въ окр. Тюмени— по степнымъ лугамъ близь дачи
Ольшевскаго и въ рйдкомъ березнике, выросшемъ на месте вырубленнаго
сосноваго бора, на песчаной почве, въ цвету и съ незрел, плод. 1 0 — 12
ш л я (!).
7 9 . Melandrium pratense K ohl.
Около Самаровой, на лесистомъ склоне, съ цвет. 16 1юля (!), Сургута
(Ч угун.), близь жилья, въ цвет. 17 ш л я (!), Тобольска (Анисим., Измайл.,
Луговск., Беллав.; Словц., П рог. и Истор. обозр.— L ychnis dioica), с. Карачина— по межамъ, съ цв. 13 т л я (Сосун.), 1евлевой, въ поскотине, съ плод.
14 т л я (!), Тюмени, въ березовой рощ е (Мигаур.), по лугамъ, на склонахъ
и около дорогъ, обыкновенно, въ цвет. 1 0 — 15 т л я (!), между Тугулымомъ
и Кармаками, по опушкамъ березовыхъ сколковъ, съ цвет, и плод. 9 т л я
(!), въ окр. К ургана, по лугамъ и залежамъ, съ цв. 24 т л я (Д елин.) и
Ишима (Голендух., Коряковск.).

80. Lychnis chalcedonies L .
Въ окр. Тюмени, на заливномъ лугу, по окраинамъ уремы, въ цвЬту
15 ш ля (Мигаур.), около Кургана (Бурц.) и Ишима— въ кустахъ около
рЬки (Голендух.).
81. Lychnis Flos cuculi L.
Обитаетъ въ окр. Тобольска по лугамъ (Измайл., Луговск.; Словц., П р о г.(
Истор. обояр.), с. Ш иш кина, на заливныхъ лугахъ, въ цвЬту 2 4 ш ля
(Сосун.), Тюмени— близь д. Дербыши, на окраинЬ болота, съ цвЬт. и незрел*
плод. 11 ш л я (!), около К ургана (Бурц.).
82. Lychnis sibirica L.
Н айд, въ окр. Кургана (Бурцевъ).
88. Viscaria vulgaris Rohl.
Въ окр. Тобольска по сухимъ лугамъ (Луговск., Словц., 1. с.), Тюмени
довольно обыкновенно (КирЬевъ), въ мелкомъ березникЬ— на возвышенномъ
мЬстЬ съ песчаной почвой (М иш ур.),— близь Казаровыхъ юртъ. д. Дербыши
и дачи Ольшевскаго, на сухихъ лугахъ, опугакахъ березовыхъ сколковъ, съ
плод. 10— 12 ш ля (!), около Ялуторовска, на окраинЬ березоваго лЬса, съ
бут. и цвЬт. 16 ш ня (БЬлоног.).
84. Agrostemma Githago L.
Около Тобольска въ посЬвахъ (Луговск., Словц., П рог.), цв. 15 ш л я
(Лисиц., Вр. цв.), Тюмени, по полямъ въ посЬвахъ овса (К ирЬевъ), съ бут.
и цвЬт. 10— 12 ш л я (!), д. Пономаревой, Я лут. окр. (Бурц.) и Ишима, въ
посЬвахъ (Коряковск., Калаш н., Голендух., Филлип.).
IX . A L S IN E A E B A R T L .
85. Sagina nodosa F enzl.
Н айд, въ окр. Сургута, въ сосновомъ бору, на голой песчаной почвЬ,
въ цвЬту 17 ш ля (!).
86. Arenaria longifolia М. a Bieb.
Въ окр. Тюмени, въ березовой рощЬ, на песчаной почв’Ь, съ цвЬт. 18

ш ня (Мишур.), въ Ялуторовскомъ округа (Бурц.), около г. Ялуторовска—
въ березовой рошД, въ дв. 16 ш л я (Белоног.), въ окр. с. Сладковскаго,
на солонцеватомъ лугу, съ незрел, плод. 28 1юля (Тресвятск.).
87. Arenaria graminifolia Scbrad.
Въ окр. Тюмени— близь дачи Олыпевскаго, на сухихъ лугахъ, и К азаровыхъ юртъ— на песчаной почв^, но окраинЪ вырубленнаго сосноваго бора,
съ цв4т. 12 ш л я (!), около Ялуторовска (Бурц.).
88. Moehringia lateriflora F enzl.
Около с. Мало-Атлымскаго (K urtz, W estsib., Л» 75), Самаровой, на л4систомъ склон'Ь, съ цв4т. и пло^. 16 ш ля (!), около Тобольска (Луговск.,
Беллав.) и Тюмени, въ березовой рощ'Ь, съ цв’Ьт. 18 ш ня (М иш ур.),— близь
дачи Олыпевскаго, съ цв. и плод. 10 ш ля (!).
89. Stellaria Bungeana F enzl.
Около Самаровой, въ хвойномъ л'Ьсу, съ цв. и плод. 16 ш ля (!), между
Сургутомъ и Тымскимъ, на высохшемъ болот-Ь между р'Ьдкимъ хвойнымъ
л’Ьсомъ, съ цв'Ьт. 18 ш ля (!), въ окр. Тобольска но л’Ьсамъ и кустарникамъ
(Луговск., Словц., П рог., Истор. обозр.— St. nem oruin) и Тюмени близь дачи
Ольшевскаго, въ березовыхъ рощахъ, съ цв. и плод. 10 ш ля (!).
90. Stellaria media V ill.
Около Сургута, близь жилья, съ цв'Ьт. 17 ш л я (!), Тобольска по канавамъ (Луговск., Беллав.), въ цв4ту 10 ш ня (Лисиц., Вр. цв.), 1евлевой и
Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ, у дорогъ и жилья, съ цв. и незр’Ьл. плод.
1 2 — 14 ш л я (!).
91. Stellaria holostea L.
Найд, въ окр. Тобольска по оврагамъ (Ушар., Луговск., Словц., Прог.
вокр. Тоб.), цв^тетъ съ полов, мая и въ шн1>, плоды начинаютъ созревать
съ конца ш ня (Лисиц., Вр. цв.) и около Тюмени (Данил.).
92. Stellaria crassifolia E hrh.
Близь Тобольска (Луговск.) и Тюмепи— около д. Букиной, на травномъ
болот’Ь и по его окраин^, отцв4тш. 10 ш ля (!).

93. Stellaria glauca W ith .
В ъ окр. Тюмени близь дачи Олыпевскаго, на болот*, съ цв*т. 10 т л я
(!), около Ишима (Коряковск.).
94. Stellaria graminea L.
Около Сургута, на заливныхъ лугахъ, между Сургутомь и Тымскимъ—
на высохшемъ болот*, близь Самаровой, на л*систомъ склон*, съ цв*т. и
незр*л. нлод. 1 6 —18 т л я (!); въ окр. Тобольска (Луговск., Словц., Истор.
обозр.), с. Карачина— на сухихъ лугахъ, съ плод. 15 т л я (Сосун.), 1евлевой, на лугахъ, въ Бабихинскомъ волок* (St. gram inifolia— Лепех., П ут.,
3, стр. 57); около Тюмени (Мишуринъ)— въ березовыхъ рощахъ, по ихъ
опушкамъ и на лугахъ часто, цв*т. 18 т н я — И (юля, между Тугулымомъ
и Кармаками, на сухихъ лугахъ и опушкахъ, съ цв. 9 т л я ; около д. П о
номаревой, Ялутор. окр. (Бурц.), г. Ишима (Голендух., Коряковск.) и с. Сладковскаго, на залежахъ, съ цв. 11 т н я (Тресвятск.).
95. Cerastium vulgatum L.
Н а л*систомъ склон* близь Самаровой, на окраин* сосноваго бора у
Сургута, на лугахъ близь 1свлевой и Тюмени (дача Олыпевскаго, Казаровы
юрты); съ плод. найд. 10— 17 т л я (!).
96. Malachium aquaticum Fries.
Н айд, около Казаровыхъ юртъ (близь Тюмени), на окраин* нолей, съ
цв*т. и незр*л. плод. 12 т л я (!).
97. Spergula arvensis L.
П о пашнямъ и р*же у дорогь— въ окр. 1евлевой и Тюмени (Казаровы
юрты), съ цв*т. и незр*л. плод. 1 2 — 14 т л я (!).
X. M A L V A C E A E В. ВК.
98. Lavatera thuringiaca L.
Собр. въ окр. Тюмени (Данил.).
99. Malva sylvestris L.
Близь жилья и въ огородахъ— около Тюмени, въ цв*ту 18 т л я (Мишур.,
Данил.) и Ишима (Калашн.).

100. Malva borealis W allm .
Въ окр. Тобольска (Луговск.), гд'Ь начин. разцвЬтать съ 7-го т н я
(M alva rotundifolia— Лисиц., Bp. цв.), Тюмени—на мусорннхъ м1;стахъ
близь жилья и у дорогъ, съ цв. и плод. 12 т л я (!), между Тугулымомъ и
Кармаками— по окраинамъ полей (Филлип.).
XL TILIACEAE JUSS.

101. Tilia parvifolia Ehrh.
Липа растетъ около Тобольска (К брреп, G eographische V erbreitung tier
H olzgewiichse des europaischeri R usslands, 1, p. 27; Словц., П рог. и Истор.
обозр.), гд^ раскрываетъ листья 6 мая и цвЬтетъ съ 1 ш ля (Лисиц.. Вр.
цв.), с. Карачина, гд,1> наблюдалась въ полномъ цвЬту 1В ш ля (Сосуновъ),
по р. ТавдЬ (Словцовъ, Историческое обозр’Ьше Сибири, I I , стр. 258, 2 6 5 ,
285), по р. T y p t, особенно по левому берегу (К орреи, 1. с.), въ Бабихинскомъ волок-Ь (Лепех., Н ут., 3, стр. 57), около ст. Заводоуковской, въ
чернолЬсь’Ь, примыкающемъ къ обширному сосновому бору (П алласъ, Пут.,
I I , 2, стр. 73), около дд. Остяцкой (Иетлцкой), Балаклеи и К узеряка— на
р. B a ra t и его нритокЬ Балаклейк'Ь —въ южн. части Тобольскаго ок
руга (G eorgi, Reise, II , р. 516, 517), на Иртыша въ 5 0 верстахъ
сЬвернЪе Тары (K oppen, 1. с.). Въ Тюмени и ея окрестпостяхъ (на дач'Ь
Ольшевскаго) липа встречается лишь посаженною въ садахъ (!). По
наблюденгямъ С. К. Патканова (Э|;ономическ1й бытъ государственныхъ
крестьянъ и инородцевт, Тобольскаго округа Тобольской губернш, ч. 1, стр.
3 0 — въ М.атер1алахъ для изучешя экономическаго быта государственныхъ
крестьянъ и инородцевъ Западной Сибири. Вып. X. С.-Петербургъ, 1891)
въ Тобольском!. округ!; липа идетъ довольно далеко на сЬверъ — за 60° с. ш.,
именно „до Цингалинскихъ юртъ (на ИртынгЬ), гд^ однако уже не достигаетъ крупной величины, какъ это замечено южшЬе, по берегамъ Иртыша
въ предЬлахъ Карагайской и Дубровной волостей. ЗагЬмъ липа произрастаетъ но среднему течешю р. Туртаса, въ верховьяхъ р. Конды, въ рощахъ
среди болотъ Эскалбинской и Городовой волости, именно въ дачахъ юртъ
Ашлыкскихъ, Пердинскихъ, Каишкульскихъ, Чебургинскихъ и н^к. др.; въ
последней местности обильна". И зъ сосЬднихъ округовъ липа, по зам4чанш

г. П атканова, „въ изобилш встречается въ Туринскомъ, въ северной части
Тюменскаго, въ бассейне р. Тавды и въ значительной части Тарскаго, въ
местахъ орошаемыхъ среднимъ течешемъ Иртыша, его притоками, а также
верховьями р. Демьянки, где въ обгаирныхъ урманахъ липа составляетъ
значительную примесь къ другимъ леснымъ породамъ. По словамъ очевиддевъ, местами попадаются даже чистыя насаждешя изъ липы“.
XII. HYPERICINEAE DO.

102. Hypericum perforatum L .
Встречается около Тобольска, по опушкамъ и лугамъ, цв. въ конце
]юня (Луговск., Лисиц., Вр. цв.), слободы Усть-Ницынской (Зобн.), Тюмени
(Данил., Киреевъ, М ишур.),— близь казаровыхъ юртъ и дачи Олыпевскаго
по лугамъ, въ березовыхъ рощахъ и по ихъ опушкамъ, также въ сосновомъ
бору, цвет. 10 — 15 ш ля (!), въ окр.' Ялуторовска (Б урц .)— въ березовыхъ
рощахъ, съ цвет, и бут. 13 ш ня (Белоног.).
103. Hypericum quadrangulum L.
Растетъ въ окр. Тобольска (Анисим., Измайл., Беллав.; Словц., П рог.
и Истор. обозр.), въ березовыхъ лесахъ, съ цвет. 7 — 15 ш л я (Ушар.), на
лугахъ и по опушкамъ, въ цв. въ конце нопя (Луговск.); начин, зацветать
съ 20 ш ня (Лисиц., Вр. цв.).
104. Hypericum elegans Steph.
Н айд, въ окр. г. Ишима, на открыт, склоне, съ цвет. 25 ш ля (Голсндух.).
XIII. GERANIACEAE DO.

105. Geranium sibiricum L.
Въ окр. Тобольска— близь Вершинина предместья (Луговск.), Тюмени—
на крутомъ склоне у д. Букиной и по окраинамъ полей близь Казаровыхъ
юртъ, съ цвет, и незрел, илод. 10 — 12 ш ля (!), около д. Пономаревой,
Плут. окр. (Бурц.).
,

106. Geranium sylvaticum L.
Около Самаровой, на лесистомъ склоне, съ цв. и незрел. плод. 16 ш л я
(!). близь Тобольска, по лугамъ, цвететъ въ конце мая и ш н е (И змаил.,
Ушар., Беллав., Луговск.; Словц., Прог., Истор. обозр., Лисиц.. Вр. цв.),
около с. Карачина— по опушкамъ и на ноляхъ, съ цвет. 23 т я я (Сосун.),
въ окр. Тюмени (Базаровы юрты, д. Дербыши, дача Ольшевсваго) въ бере
зовыхъ сколкахъ и по опушкамъ ихъ, съ плод, и последи. цвет. 1 0 — 12
ш л я (!), близь д. Пономаревой, Ялуг. окр. (Бурц.).

107. Geranium pratense L.
Встречается около Тобольска (Измаил., Словц., Прог. вокр. Тоб.) по
л'Ьснымъ лугамъ (Луговск.), зацвЬтаетъ 6 т н я (Лисиц., Вр. цв.), близь слоб.
Усть-Ницынской (Зобн.), между Тугулымомъ и Кармаками— на лугахъ и по
окраинамъ березовыхъ сколковъ часто, въ цв. 9 (юля (!), въ окр. Тюмени
въ березовыхъ рощахъ (М ишур.),— близь д. Дербыши и дачи Олыпевскаго
на опушкахъ и по лугамъ, въ полн. цв. 10— 18 (юля (!); въ окр. Ишима
(Голендух., Коряковск., Калашн.) на черноземпыхъ лугахъ и въ березовыхъ
рощахъ, съ цвет. 22 (юля (Филлип.), между Ишимомъ и Петроиавловскомъ
на лугахъ, съ цв. и незрел, плод. 1 авг. (Низковск.), около с. Сладковскаго
по окраинамъ полей, съ цв. и плод. 28 авг. (Тресвятск.).
10S. Geranium pseudo-sibiricum J . Mey.
Встречается въ окр. Тобольска (Ledb., FI. ross., I, р. 4 6 9 ), г. Тары
(Земляниц.), около д. Пономаревой, Ялут. окр. (Бурц.), Ишима по черноземнымъ лугамъ и около березовыхъ рощъ, въ цвету 22 (юля (Голендух.,
Филлипов.), между Ишимомъ и Петропавловскомъ въ березовыхъ рощ ахъ, съ
цвет. 18 |’юня (Низковск.) и около с. Сладковскаго на низкихъ лугахъ около
кустарниковъ, съ цвет. 1 (юня (Тресвятск.).
109. Erodium cicutarium L ’H erit.
Около с. Мало-Атлымскаго (T rautv., pi. Obens., № 13), Тобольска, съ
цвет. 28 (юля (Анисим., Беллав., Словц., П рог. и Истор. обозр.— Е. Stephaniannm )— близь Сузгуна и Вершинина предместья (Луговск.), около Казаровыхъ юртъ— въ окр. Тюмени, на окраинахъ полей, съ цвет, и плод.

12 т л я (!), около Ялуторовска— у дороги на песчан. почв*, сл> цв*т. и
плод. 10 ш л я (Б*лоног.) и д. Пономаревой (Бурц.).
XIV. BALSAMINEAE A. RICH.

110. Impatiens noli tangere L.
Близь Самаровой въ л*систомъ сыромъ овраг*, съ бут. 16 т л я (!),
между Оургутомъ и Тымскимъ, на л’Ьсистомъ болот*, въ цв*ту 18 ш ля (!),
около Тобольска, съ распускающимися листьями 9 мая (Лисиц., Вр. цв.).
XV. OXALIDEAE DO.

111. Oxalis Acetosella L.
Около Самаровой— въ хвойномъ л*су въ болыпомъ количеств*, съ онавшими плод. найд. 16 т л я (!). близь Тобольска— въ Сузгун*, цв*т. въ сред,
мая (Луговск.); зацв*таетъ 10 мая, въ ноли. цв. 23 мая (Лисиц., Вр. цв.).
XVI. RHAMNEAE R. BR.
Rhamnus cathartica L.

Указывалась въ прошломъ стол*тш Гмелиномъ въ прежней Исетской провинщи (J. G. G inelin in Ledb., F I. ross., I, p. 502).

112. Rhamnus Frangula L.
Въ окр. Тобольска, но л*самъ (Луговск., Словц., Прог.), зацв*т. 30 мая,
въ ноли. цв. 5 ш ня (Лисиц., Вр. цв.), Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ
и дачи Олыневскаго на болотистыхъ м*стахъ, съ незр*л. плод. 12 ш ля (!).
XVII. PAPILIONACEAE L.
Genista tinctoria L.

В ъ прежней Исетской ировинцш это растеше наблюдалось Гмелиномъ и
Фалькомъ (L edb., FI. ross., I, р. 516).
113.

Cytisus biflorus L’Herit.

В ъ прошломъ столЬтш наблюд. въ бывшей Исетской провинцш до р.
Тобола ( J . G . G inelin et F alk in Ledb., F I. ross., I, p. 520), въ Баби-

хипскомъ волок'Ь и около г. Туринска— на иологомъ склонЪ, съ цв4т. 2 9
мая (Лепех., П ут., 3, стр. 5 2 ,— Cytisus hirsutus et pilosus); въ последнее
время найд. И. Я . Словцовымъ близь Тюмени— на .тЬвомъ берегу р. Туры,
у опушки сосноваго бора (K oppen, G eographische V erbreitung der H olzgewiichse, I, p. 193).
114. Medicago falcata L.
Около Тобольска (Луговск., Словц., Прог. вокр. Тоб.— М. saliva), слоб.
Усть-Ницынской (Зобнинъ), Тюмени (Д анил.)— въ мелкомъ березовомъ л4ск4,
на песчаной почв*, съ бутон, и перв. цв^т. 18 ш ня (Мишур.), близь дачи
Олыпевскаго на степныхъ лугахъ. часто, въ цв. 10 ш л я (!), между Тугулымомъ и Кармаками, на сухихъ лугахъ, съ цв. 9 ш л я (!); въ окр. Я л у 
торовска— по окраинамъ березовыхъ рощицъ, съ бут. и цв4т. 13 ш н я
(Белоног.), д . Пономаревой (Бурц.), К ургана—на черноземныхъ лугахъ ча
сто, съ цвгЬт. и плод. 16 ш ля (ДЬлин.), Ишима— на глинистомъ склонЪ
берега р$ки (Голендух.), около дорогъ и въ березовыхъ лЪскахъ (Филлипов.),
между Ишимомъ и Петропавловскомъ, у лесной опушки, съ цв^т. 1 августа
(Низковск.).
115. Melilotus dentata Pers.
Н айд, около Тюмени на заливномъ лугу, въ цвйту и съ незр’Ьл. плод.
18 ш ля (Мишур.) и въ окр. г. Ишима (Коряковск.).
116. Melilotus alba Баш .
Окр. Тобольска, съ цв^т. 17 ш ля (У ш ар.),— близь Верншнинскаго пред
местья, съ цв1>т. въ сред, ш ня (Луговск.), Тюмень— близь д. Букиной по
окраинамъ нолей и сухимъ лугамъ часто, въ цв. 10 ш ля (!), Т а р ш й окр.
близь жилья (Лебединск., Т ар .— M elilotus vulgaris), д. Пономаревой, Ялут.
окр. (Бурц.), Курганъ— на лугахъ, съ цв4т. и незрел, плод. 22 ш ля
(Д 4лин.), Ишимъ (Калашн.), между этимъ последи. и Петропавловскомъ
на залежахъ и около дорогъ, съ плод, и цвет. 1 авг. (Н изковск.), близь
с. Сладковскаго— около жилья, въ цв. 10 ш ля (Тресвятск.).

117. Melilotus officinalis Баш .
Около Тобольска, съ перв. цвет. 17 ш н я, въ полн. цвету 25 ш ня

(Лисиц., Вр. цв.), въ окр. Кургана на лугахъ не редко, съ цвет. 4 ш ля
(Д'Ьлин.); кроме того указывалось Фалькомъ на р. Тобол!, (L edb., FI. ross.,
I, р. 5В7).
118. Trifolium arvense L.
В ъ окр. Тобольска (Словц., Прог. вокр. Тоб.), Тюмени (Данил.) на окра
ине березовой рощи (Мишур.), — близь д. Дербыши около полей и дорогъ,
съ цв. 11 ш ля (!), близь Ялуторовска— у дорогъ, на песчаной почве, съ
цвет. 10 ш л я (Белоног.).
119. Trifolium medium L.
Встречается близь Тобольска (Луговск.), съ нерв. цвет. 23 ш н я (Лисиц.,
Вр. ц в .),— въ березовыхъ рощахъ, съ цвет. 15 ш ля (Аниеим.), с. Карачина— на сухихъ лугахъ, лесныхъ опушкахъ, реже на поляхъ, съ цвет.
15— 20 1юля (Сосун.), слоб. Усть-Ницынской (Зобн.), Тюмени (T rautv., pi.
Obens., № 1 4 )— по мелкимъ березникамъ, съ бут. и цвет. 18 ш ня (М иш ур.),—
около Казаровыхъ юртъ, д. Дербыши и дачи Олыневскаго, на лугахъ и по
окраияамъ березовыхъ сколковъ часто, съ цвет. 10— 12 ш ля (!), между Тугулымомъ и Кармаками на сухихъ лугахъ, еъ цв. 9 ш ля (!), въ окр. Я л у 
торовска— въ березовомъ лесу, въ цв. 10 ш ля (Белоног.).
120. Trifolium pratense L .
Около Самаровой, на берегу реки, съ цв. 16 ш ля (!), Тобольска всюду
(Беляевъ, Измайл., Ушар., Луговск., Беллав., Лисиц., Вр. ц в .)— въ березо
выхъ лйсахъ, съ цвет, въ ш н е и 23 ш ля (Анисим.), с. Карачина, въ цв.
20 !юля (Сосун.), д. 1евлевой на лугахъ, 14 ш л я съ цв. (!), Тюмени— по
лугамъ и онушкамъ березовыхъ сколковъ, съ цв 10 ш ля (!), между Тугулымомъ и Кармаками, тоже (!), въ Тарскомъ округе по лугамъ часто (Землян.,
Лебединск., Тар.), около д. Пономаревой, Ялут. окр. (Бурц.) и Ишима—
въ лесу (Голендух.), также бяизь дорогъ (Филлипов.).
121. Trifolium Lupinaster L .
Окр. Сургута (Чугун.), Тобольска (Беллав., Словц., П рог. и Истор.
обозр.)— по леснымъ луговинамъ, цв. съ конца мая (Луговск., Лисиц., Вр.
цв.), близь с. Ш ишкина и Карачина— на заливныхъ и суходольныхъ лугахъ,

поляхъ и Межахъ, въ цв. S — 23 т л я (Сосун.), около слоб. Усть-Ницынской
(Зобнинъ), Тюмени (Д анил., К ирЬевъ)— въ мелкомъ березникЬ на возвышенномъ мЬстЬ, съ бутон, и цвЬт. 18 т н я (Мигаур.). — около д. Дербыши, дачи
Ольшевскаго и Казаровыхъ юртъ, на лугахъ и окраинахъ березовыхъ сколковъ часто, съ цвЬт. 1 0 — 12 ш ля (!); въ окр. Тары (Земляниц.), Я луто
ровска— въ мелкомъ березникЬ, съ цв. и бут. 10 ш ня (Белоног.), д. Поно
маревой (Бурц.), г. Ишима— въ березов. лЬсахъ, на ихъ опушкахъ и по лугамъ (К оряковск., Калаш н., Голендух. и Филлипов.), между Ишимомъ и
Петронавловскомъ, въ л'Ьсу, съ цв. и плод. 30 т л я (Н изковск.), около с.
Сладковскаго— на лЬсныхъ полянахъ и на сухихъ черноземныхъ лугахъ, съ
первыми цвЬт. найд. 13 т н я (Тресвятск.).
122. Trifolium montanum L.
Около Тобольска, въ цвЬт. 9 т н я (Лисиц., Вр. цв.), с. Карачина на
сухихъ лугахъ, съ незрел, плод. 15 т л я (Сосун.), слоб. Усть-Ницынской
(Зобнинъ), Тюмени въ мелкихъ березовыхъ сколкахъ (Мигаур.)— около дачи
Ольшевскаго, д. Дербыши и Казаровыхъ юртъ, на степныхъ лугахъ и по
окраинамъ березовыхъ рощицъ очень часто, въ цв. 1 0 — 12 ш ля (!), между
Тугулымомъ и Кармаками на сухихъ лугахъ, съ цвЬт. 9 т л я (!), около
Ялуторовска въ березовыхъ лЬскахъ, съ цвЬт. и бут. 16 ш н я (Белоног.) и
д. Пономаревой (Бурц.).
123. Trifolium repens L.
Около д. Леуш инской— на Оби (K u rtz , W estib ., Л° 8 3 ), Самаровой, съ
цвЬт. 16 ш ля (!), Тобольска (Уш ар., Луговск., Бсллав.; Словц., Прог.
вокр. Тоб.), гдЬ начинастъ цвести съ иолов, мая (Л исиц., Вр. цв.), близь
с. Ш иш кина— на лугахъ и поляхъ, въ цв. 2 3 т л я (Сосун.), 1евлсвой—
около дорогъ (!), въ окр. Тюмени (К ир’Ь евъ, Мишур.) всюду но лугамъ, лЬснымъ онушкамъ, также близь жилья съ цвЬт. 1 0 — 15 ш л я (!), между Ту
гулымомъ и Кармаками (!), въ Тарскомъ округЬ но лугамъ и нрогалинамъ
(Лебединск. Т ар.), около д. Пономаревой, Я лут. окр. (Бурц.), г. К ургана—
на лугахъ, съ цвЬт. и плод. 26 т л я (Д Ьлин.), между Ишимомъ и Петропавловскомъ, у дорогъ, въ цв. 27 ш ня (Тресвятск.).

Trifolium spadiceum L.

Указывается Фалькомъ въ пр1уральской части губернш до р. Тобола
(F a lk , B eitr., I I , р. 229).
124. Trifolium agrarium L .
Встречается въ окр. Тобольска (Б ел яев ъ , Луговск., Беллав.), цв. 16
ш н я (Лисиц., В р. цв.), Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ на лужайкахъ по
окраине березовыхъ рощицъ, въ цвету 12 ш л я (!) и въ Тарскомъ округе
но лугамъ и прогалинамъ на левомъ берегу р. Тары (Лебединск., Т ар.).
125. Oxytropis pilosa DC.
Н айд, въ окр. Ишима (Коряковск. и Калаш н.); Фалькомъ приводится
для прежней Исетской провинцш (F a lk in L edb., F I. ross., I, p. 584).
Можетъ быть этотъ-же видъ наблюдался Лебединскимъ въ стенной части
Тарскаго округа (Лебед., Т ар.).
126. Astragalus hypoglottis L .
Растетъ въ окр. Тобольска— близь Поварниной (Луговск.), Тюмени
(Д анил.)— на возвышенной опушке мелкаго березника, въ цвету 18 ш н я
(М ишур.),— около д. Букиной, дачи Олыневскаго и д. Дербыши, но степнымъ лугамъ и окраинамъ березовыхъ сколковъ, съ нлод. и носледн. цвет.
1 0 — 12 ш л я (!); въ окр. Тары (Землян.), Ялуторовска— въ березовомъ
лЬске, съ бут. и цвет. 10 ш н я (Белоног.), д. Пономаревой (Б урц .), Ишима—
но оиушкамъ березовыхъ рощъ (Голендух., Филлипов.) и с. Сладковскаго—
на открытомъ нологомъ черноземномъ склоне, съ цвет, и бут. 11 ш н я
(Тресвятск.).
127. Astragalus Onobrychis L.
Н а высокомъ берегу р. Иртыша между с. Бекишевскимъ и д. Красно
ярской (въ южн. ч. Тюкалинск. окр.), съ цвет. 14 мая (П алласъ, Путеш.,
I I , 2, стр. 106).
128. Astragalus sulcatus L.
Н айд, въ окр. Ишима (Калаш н., Коряковск.).
П. К ры ловъ.

Б о тан н ч . м атер1алъ.

Astragalus contortuplicatus L.

Указывается Лепехиными. между Тюменью и д. Елкиной (Лепех., П ут.,
3, стр. 44).
Astragalus galactites

Pall.

Приводится Лебединскими. (1. с.) для степной части Тарскаго округа.
129. Ervum hirsutum L.
Найд, около 1евлевой, близь дороги, съ цв'Ьт. и бут. 14 поля (!) и въ
окр. Тюмени, по окраинамъ полей и въ носЬвахЪ'— около д. Дербыши и
Казаровыхъ юртъ, съ дв. и незрЬл. плод. 12 поля (!).
130. Ervum tetraspermum L .
Въ окр. Тобольска (Лугонок.).
131. Vicia sepium L.
Около Самаровой, на лЬсистомъ береговомъ склон*, съ цвЬт. 16 ш л я,
Тобольска (Луговск.), Тюмени —въ березовыхъ рощахъ, съ цв'Ьт. 18 ш ня
(Мишур.),— близь дачи Ольшевскаго, д. Дербыши и Казаровыхъ юртъ въ
кустарникахъ около болотъ, по берсзовымъ сколкамъ и ихъ опушкамъ, въ
цв. 1 0 — 12 ш ля (!), въ Тарскомъ окр. но лугамъ и нрогалинамъ (Лебединск.,
Т ар.), около Кургана (Бурц.) и с. Оладковскаго — на л’Ь еныхъ нолянахъ и
по опушкамъ, съ цв’Ьт. 4 — 11 ш ня (Тресвятск.).
132. Vicia Cracca L .
Близь Самаровой на опушкЬ хвойнаго л'Ьса, между Сургутомъ и Тымскимъ на высохшемъ л'Ьсистомъ болотЬ, съ цвЬт. 1 6 — 18 ноля (!), въ окр.
Тобольска (Измайл., Тутаевъ, Ушар., Беллав.; Словц., П рог., Ист. об.), на
лугахъ и по лЬсамъ (Анисим.), цв’Ьт. съ конца мая (Луговск., Лисиц., Вр.
цв.), около с. Карачина на пашняхъ и по межамъ, съ цв'Ьт. 25 ш ня (Сосун.),
1евлевой— на лугахъ, съ цв’Ьт. 14 ш ля (!), Тюмени (Д анил., КирЬевъ,
T rautv., pi. Obens., Je 15)— ьъ мелкихъ березовыхъ лЬскахь и по кустарникамъ, въ цв. 15 ш ля (Мишур.), очень обыкновенно также на лугахъ и
по опушкамъ березовыхъ сколковъ, въ цв. 1 0 — 12 ш л я (!), между Тугулы-

момъ и Кармаками (!), въ Тарскомъ окр. на лугахъ часто (Лебединск., Тар.);
въ окр. Ялуторовска по березовымъ лЬсамъ, съ цвЬт. 10 ш ня (Белоног.),
д. Пономаревой (Бурц.), Кургана— на лугахъ, съ нерв. цвЬт. 4 ш н я (ДЬлин.),
Ишима— на лЬсныхъ опушкахъ (Филлипов.), между Ишимомъ и Петропавловскомъ— въ березов. лЬсу, съ цвЬт. 23 ш л я и около с. Сладковскаго— на
заливныхъ лугахъ и лЬсныхъ нолянахъ, съ бутон. 11 ш ня, съ цвЬт. 1В
т л я (Тресвятск.).
133. Vicia tenuifolia R oth.
Окр. Тобольска (Измаил.), Тюмени на возвышенномъ мЬстЬ по окраинЬ
мелкаго березппка, съ цвЬт. 18 ш ня (Мишур.), — около Казаровыхъ юртъ въ
мелкомъ и рЬдкомъ березовомъ лЬскЬ, выросшемъ на мЬстЬ вырубленнаго
сосноваго бора, на песчаной почвЬ, съ цвЬт. 12 ш ля (!); въ Тарскомъ окр.
но лугамъ на лЬв. берегу р. Тары; въ окр. Ишима— на склонЬ берега рЬки
(Голеядух.).
134. Vicia sylvatica L.
Въ окр. Тобольска (Луговск.) и въ Тарскомъ окр. по хвойнымъ Л’Ьсамъ
(Лебединск., Тар.).
135. Lathyrus tuberosus L.
ВстрЬчается въ окр. Кургана па степныхъ лугахъ довольно часто, съ
цвЬт. 4 поля (Бурц., ДЬлин.), г. Ишима— въ кустарникахъ около рЬки
(Голендух., Коряковск.), около р. Ишима (J . G. G m elin in Ledb., F l. ross.,
I, p. 682), между Ишимомъ и Петронавловскомъ —близь лЬсной опушки,
съ незрЬл. плод. 27 ш ля (Низковск.), въ окр. с. Сладковскаго— на степ
ныхъ лугахъ и старыхъ залежахъ, также на лЬсныхъ нолянахъ, въ цв. 10
ш ля (Тресвятск.). КромЬ того, это растете найд. въ окр. Тобольска
(Луговск.).
136. Lathyrus pratensis L.
Близь Самаровой на лЬсистомъ береговомъ склонЬ, съ цвЬт. 16 ш ля (!),
около Тобольска (БЬляевъ, Измаил., Ушар., Тутаевъ, Беллав., Словц. 1. с),
въ лЬсахъ, съ цвЬт. 18 ш ля (А нисим .),--на заливн. лугахъ, съ цвЬт. въ
сред, мая (Луговск.) и въ ш нЬ (Лисиц., Вр. цв.); около слоб. Усть-Ницын-

ской (Зобн.), Тюмени (Данил., К ир*евъ)— въ мелкихъ березовыхъ л*сахъ,
въ дв. 18 ш ня (Мишур.), также но ихъ опушкамъ и на лугахъ часто, съ
цв*т. 10— 12 т л я (!), между Тугулымомъ и Кармаками (!); въ Тарскомъ
округа на лугахъ (Земляниц. и Лебединск., Т ар.), около Ялуторовска— на
залежахъ и въ березовыхъ рощахъ, съ цв*т. 10 т л я (Белоног.), д. Поно
маревой (Бурц.), Кургана (Бурц.), между Ишимомъ и Петропавловск,омъ —
на залежахъ (Н изковск.) и около с. Сладковскаго— на поляхъ, межахъ, л*сныхъ полянахъ и заливныхъ лугахъ, съ бутон. 4 ш н я, въ цв*ту 10 т л я
(Тресвятск.).
137. Lathyrus pisiformis L .
Въ окр. Тобольска, на лугахъ (Луговск., Беллав., Словц., П рог.), Тю
мени въ мелкихъ березовыхъ л*сахъ (Д анил., Мишур.), по окраинамъ ихъ
и на степныхъ лугахъ— близь дачи Олыневскаго и д. Дербыши, съ цв*т.
11 т л я (!), около Тары (Земляниц.), Ишима— на береговомъ склон* у р*ки
(Голендух.), с. Сладковскаго — на л'Ьснон полян*, съ бут. 4 iioHii (Тресвятск.);
въ окр. Тюкалинска— близь озеръ Калмакова и Бскишевскаго, въ нач. цв*т е т я 13 мая (П алласъ, Путеш., II, 2, стр. 103 и 106).
К ъ этому-же виду, в*роятно, надо отнести показаш е Лисицина (1. с.)
о нахожденш въ окр. Тобольска L ath y ru s sylvestris L .
138. Lathyrus palustris L.
Между Сургутомъ и Тымскимъ на л*спстомъ болот* (!), въ окр. Тобольска
на заливномъ лугу (Луговск.), съ цв*т. 18 т л я (Анисим.), Тюмени— близь
д. Дербыши и дачи Олыпевскаго по травнымъ болотамъ и около нихъ, въ '
болыпомъ количеств*, съ цв*т. 11 т л я (!), около д. Пономаревой Ялутор.
окр. (Бурц.) и с. Сладковскаго— на заливн. лугу, съ цв*т. 11 т н я (Тресвятск.).
139. Orobus vernus L.
Въ окр. Тобольска (Словц., Прог. и Истор. обозр.)— близь Жуковой,
Тырновки, Панина бугра, съ цв*т. въ нач. мая (Луговск.); цв*тетъ съ на
чала мая, плоды въ конц* т н я (Лисиц., Вр. цв.); около с. Карачина— по
л'Ьснымъ опушкамъ, съ плод. 8 т л я (Сосун.), между Тюменью и дд. Кула
ковой и Елкиной, въ цв. 5 мая (Лепех., П ут., 3, стр. 38 и 4 4 ), по р.
Иртышу ниже Тары (F a lk in L edb., F I. ross., I, p. 688).

140. Orobus luteus L.
Указывается Ленехинымъ между Тюменью и дд. Кулаковой и Елкиной,
съ нерв. цвет. 21 мая (Лепех., П ут., 3, стр. 38 и 44).
141. Hedysarum elongatum F isch.
Н айд, въ окр. г. Ишима (Коряковск.).
142. Onobrychis sativa Lam .
В ъ окр. Тюмени (близь д. Букиной и дачи Олыневскаго) на стенныхъ
лугахъ нередко, въ полномъ цвету найд. 10 (юля (!), въ степной части
Тарскаго округа (Лебединск., Т ар.) и около г. Ишима (Калашн.).
X V III.

A M Y G D A L E A E JU S S .

143. Prunus Chamaecerasus Jacq .
Встречается въ Ялуторовскомъ. Курганскомъ и Ишимскомъ округахъ;
северная граница распространена этого кустарника проходитъ, по наблюдешямъ И. Я . Словцова, отъ д. Коркиной, на р. Исети, къ д. Мостовской
(близь границы Ялуторовска™ окр. съ Курганскимъ), затемъ на селешя
Верхне-С’уерское, Мокроусовское (Ялутор. окр.) и къ г. Ишиму, восточнее
котораго Р п п ш я Cham aecerasus въ пределахъ Тобольской губ. не встре
чается (К брреп, Greographische Y erb reitu n g tier Holzgewiiclise, I, p. 2 9 1 ).
144. Prunus Padus L .
Около Самаровой на берегу Оби (!), между Сургутомъ и Тымскимъ (!),
въ окр. Тобольска по лесамъ (Луговск., Словц., Прог. и Истор. обозр.),
начин, развивать листья въ конце апреля, зацвет. съ начала, иногда съ
полов, мал, плоды созреваютъ съ конца ]’юля (Лисиц., Вр. цв.^), въ Бабихинскомъ волоке (Лепех., П ут., 3, стр. 57); въ окр. Тюмепи— близь д. Дербыши и Казаровыхъ юртъ около болотъ и но склонамъ, съ плод. 12 1юля
^!), между Тугулымомъ и Кармаками на окраинахъ березовыхъ рощъ (!).
X IX . R O S A C E A E E N D L .
14 5 . Spiraea crenifolia С. А. Меу.
Встречается въ окр. Тюмени (Базаровы юрты, д. Букина, дача Олыпевскаго) по гожнымъ склонамъ и степнымъ лугамъ нередко, съ плод. 10— 12

ш л я (!), около Кургана (Бурц.), с. Оладковскаго— на обширной поляне
среди березоваго леса (Тресвятск.), на высокомъ берегу р. Иртыша между
с. Бекишевскимъ и д. Красноярской (Тюкал, окр.), съ нерв. цвет. 1 4 - мая
(П алласъ, Пут., II , 2, стр. ]0 6 ). Лепехинымъ указывается въ окр. г. Турипска на пологомъ склоне, съ цв. 29 мая (S. cren ata— Лепех., П ут., 3, стр.
52). Найд, также въ окр. Тобольска (Луговск.).
146. Spiraea media Schm idt.
Н айд, въ окр. Тобольска, съ цвет. въ мае (Луговск.).
Spiraea crenata, замеченная Лепехинымъ (Путега., 3, стр. 57) въ смйшанномъ хвойномъ .тку за д. Бабихиной (Бабихинскш волокъ), вероятно,
принадлеж им къ этому-же виду.
147. Spiraea chamaedryfolia L .
Н айд, около Тобольска (Беллавинъ). Гмелиномъ и Фалькомъ указывается
в ъ прежней Исетской и Ишимской провинпдяхъ (kedb., F I. ross., II, р. 14)
148. Spiraea salicifolia L.
Между Сургутомъ и Тымскимъ, на болоте среди редкаго хвойнаго леса
во множестве, въ ноли, цвету 1S 1юля (!).
149. Filipendula hexapetala G ilib.
Около слоб. Усть-Ницынской (Зобп.), между Тугулымомъ и Кармаками
но сухимъ лугамъ, съ цв. и незрел, плод. 9 ш ля (!), въ окр. Тюмени (дача
Олыпевскаго, д. Дербыши и Назаровы юрты) по стсннымъ лугамъ и окраинамъ березовыхъ сколковъ часто, съ цвет, и незрел, плод. 1 0 — 12 (юля
(!), въ полномъ цвету 18 ш ня (Мишур.); около Тары (Земляниц.), д. Поно
маревой, Ялутор. окр. (Бурц.), Кургана— на лугахъ, съ цвет, и незрел,
плод. 4 ш л я (Д елин.), г. Ишима— по опушкамъ березовыхъ рощъ и па черно
земныхъ лугахъ, съ цвет. 22 ш ля (Коряковск., Голендух., Филлипов.),
между г. Ишимомъ и Петропавловскомъ — по черноземнымъ лугамъ, въ цв.
17 ш л я (Н изковск.), около с. Оладковскаго— по залежамъ, межамъ, су)
химъ лугамъ и на возвышенныхъ лесныхъ полянахъ, съ бутон. 4 поня
(Тресвятск.).

150. Fiiipendula Ulmaria Maxim.
Близь Самаровой на лЬсистомъ береговомъ склонЬ, съ цвЬт. и бут. 16
!юлл (!), между Сургутомъ и Тымскимъ на лЬсистомъ болотЬ, съ цв’Ьт. 18
ш л я (!), около Тобольска по лЬсннмъ лугамъ и полямъ (Луговск., Беллав.,
Словц., П рог. вокр. Тоб.), зацвЬт. съ первой трети, иногда въ концЬ ш ня,
въ полн. цв. 10 поля (Лисиц., Вр. цв.), с. К арачина— но лугамъ, полямъ,
опуткам ъ и низменнымъ сырымъ мЬстамъ, съ цв. 23 ш ля (Сосун.), слоб.
Усть-Ницынской (8обн.); въ окр. Тюмени (T rautv., pi. Obens., № 18; КирЬевъ) на стспныхъ лугахъ, по окраинамъ березовыхъ сколковъ и около
болотъ— близь дачи Олыневскаго и д. Дербыши, также по заливнымъ лугамъ
р. Туры, въ цв. 11 ш ля (!); между Тугулымомъ и Кармаками на сухихъ
лугахъ (!), въ Тарскомъ окр. по лугамъ (Лебединск. Т ар.), около д. Поно
маревой, Ялут. окр. (Бурц.), К ургап а--н а лугахъ, съ цв. 24 ш ля (ДЬлин.)
и с. Сладковскасо— на лЬсныхъ полянахъ. межахъ и залежахъ очень часто
(Тр есвятск.).
151. Geum urbanum Maxim.
Въ окр. Тобольска, съ цв. въ ш иЬ (Луговск., Словц., Прог., Лисиц..
Вр. цв.), с. Карачипа, съ плод. 20 ш л я (Сосун.), Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ, на открытомъ склонЬ, и около д. Букиной— по окраинамъ полей
и опуткамъ березовыхъ рощицъ, съ цв. и плод. 10— 12 ш ла (!); въ Т ар
скомъ окр. по лЬсамъ (Лебединск., Тар.).
152. Geum strictum A it.
Около Самаровой, съ цвЬт. и бут. 16 ш ля (!), Тобольска (Луговск.),
1свлевой — въ носкотинЬ, съ цв. и плод. 14 т л я (!) Тюмени— на сыроватомъ
лугу, съ цвЬт. и бут. 18 ш ня (Мишур.), близь Казаровыхъ юртъ на опушкахъ березовыхъ рощъ, съ незрЬл. плод. 12 поля (!), Тугулымомъ и К ар 
маками, у дорогь (!); близь д. Пономаревой Ялут. окр. (Бурц.) и г. Ишима—
на лугахъ и поляхъ, въ цв. 5 ш ля (Голендух.).
153. Geum rivale L.
Въ окр. Тобольска (Словц., Прог. вокр. Т об.),— близь Вершининскаго
предмЬстья, на сырыхъ мЬстахъ, съ цвЬт. въ концЬ мая, начин. отцвЬтать
въ концЬ ш ня (Луговск., Лисиц., Вр. цв.), Тюмени— около д. Дербыши по

болотамъ и ихъ окраинамъ, съ плод. И тюля (!), въ Тарскомъ округе, на
болотахъ (Лебединск., Тар.).
154. Sanguisorba officinalis L.
Около Сургута на заливныхъ лугахъ (!), Тобольска (Беллав.), цв. въ
конце iiOHH (Лисиц., Вр. цв.) с. Ш ишкина и Ц арапина — на сухихъ лугахъ и
залежахъ, съ цвет. 24 ш ля (Сосун.), Тюмени, на заливн. лугахъ, съ цвет.
18 ш ля (Мишур.), у д. Дербыши и дачи Олыисвскаго но сухимъ лугамъ и
опушкамъ березовыхъ сколковъ, съ цвет. и бут. 11 ш ля (!), но р. Т уре
въ 100 верст, ниже Тюмени (T rautv., pi. O bens., JV; 19), между Тугулымомъ
и Кармаками на лугахъ (!); въ Тарскомъ окр. по лугамъ, очень раснростран.
(Лебединск., Т ар.), въ окр. Ялуторовска (Бурц.), К у р г а н а -н а черноземныхъ лугахъ, съ цв. 16 ш л я (Д Ьлин.), г. Ишима (Голендух. и Коряковск.),
между нимъ и П етропавловском^ на черноземныхъ лугахъ во множеств!;,
съ плод. 1 авг. (Н изковск.), около с. Скадковскаго, на сухихъ чернозем
ныхъ лугахъ, часто, съ бут. 18 ш ня (Тресвятск.). Между рр. Исетыо и
Обью (F a lk in Ledb., FI. ross., II, p. 2 7 ).
155. Alchemilla vulgaris L.
Около Тобольска встречается довольно часто (Анисимовъ, Измаил.,
Беллав., Словц., Прог. вокр. Тоб.), на л’Ь систыхъ склонахъ (Б еляевъ), цвет,
въ полов, мая и въ itoirb (Луговск., Лисиц., Вр. цв.), въ окр. Тюмени—
близь д. Дербышевой на окраинахъ березовыхъ сколковъ, съ незрел. плод.
11 ш ля (!), въ Тарскомъ округе, на лугахъ и прогалииахъ на лев. берегу
р. Тары (Лебединск., Тар.).
156. Agrimonia pilosa Ledb.
Окр. Тобольска (Измаил., Б еляевъ, Анисим., Беллав.), по лесамъ, цв.
въ конце ш ня (Луговск.), въ ш л е и нач. авг. (Лисиц., Вр. цв.), Тюмени
(Д анил.) близь дачи Олыпевскаго, д. Дербыши и К азаровнхъ юртъ но
мелкимъ березовымъ рощамъ и ихъ опушкамъ, съ цвет, и плод. 1 0 — 12
ш л я (!), между Тугулымомъ и Кармаками, въ цв. 9 ш л я (!), близь Я лу
торовска (Бурц.) и г. Ишима, на лесистомъ склоне оврага (Коряковск.,
Филлипов.).

157. Potentilla supina L.
Найд, въ Самаровой около пристани (!) 1евлевой— у дороги, съ цвЬт.
14 ш ля (!), въ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ, на окраинЬ ноля,
съ цв'Ьт. и плод. 12 т л я (!) и около д. Пономаревой, Ялут. окр. (Бурцевъ).
158. Potentilla norvegica L.
Около Санаровой близь пристани, съ цв'Ьт. и бут. 16 ш ля (!) Сургута — у
жилья, въ цв. 17 т л я (!), между Сургутомъ и Тымскимъ, съ дв. и бут. 18 ш ля (!),
въ окр. Тюмени— въ мелкомъ березникЬ, на низкомъ мЬстЬ, съ незрЬл. плод.
15 ш ля (М и ту р .),— близь Казаровыхъ юртъ, д. Дербыши и дачи Олыпевскаго — по нолямъ, около дорогъ, нередко, съ цв’Ьт. 1 0 — 12 т л я (!).
159. Potentilla pensylvanica L.
Нпйд. въ окр. Тюмени, на степныхъ лугахъ и у дорогъ— близь дачи
Ольшевскаго и Казаровыхъ юртъ, съ цв'Ьт. и незрЬл. плод. 1 0 — 12 ш ля
(!). Корневые листья отъ этого вида собраны также въ окр. Тобольска
(Беллав.), гдЬ указывается и Словцовымъ (П рог. вокр. Тоб., стр. 118, и
Истор. обозр.).
■
160. Potentilla viscosa Don.
Около Гевлепой на вытравленномъ скотомъ лугу, съ цв’Ьт. 14 ш ля (!)?
въ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ и дачи Ольшевскаго, на южныхъ
склонахъ и на окраинахъ возвышенныхъ нолей, въ цв. 1 0 — 12 ш л я (!),
около д. Пономаревой, Ялут. окр. (Бурц.).
161. Potentilla Anserina L.
Около Самаровой, на берегу рЬкн (!), Сургута (Чугун.), Тобольска, всюду,
съ перв. цвЬт. въ концЬ мая (Луговск., Словц., 1. с.), цвЬтетъ съ полов,
мая и въ iiOHb (Лисиц., Б р. цв.), 1евлевой — на лугахъ, съ цвЬт. 14 ш ля
(!), слоб. У сть-Н ицрн жой на полянахъ и у дорогъ (Зобнинъ), около Тю
мени (Д анил., КирЬенъ), но лугамъ, съ цвЬт. 10 ш ня (Мишур.), около болотъ близь д. Букиной (!), между Тугулымомъ и Кармаками по лугамъ и
опушкамъ, съ цвЬт. 9 моля, въ Тарскомъ окр. обыкновенно у дорогъ и по
лугамъ (Лебсдинск., Т ар.), около д. Пономаревой, Ялут. окр. (Бурц.), г.
Ишима - у дорогъ (Филлипов.).

162. Potentilla argentea L.
Близь Самаровой на лЬсистомъ крутомъ береговомъ склонЬ, съ цвЬт. 16
т л я (!), около Тобольска (Анисим.. БЬляевъ, Тутаевъ, Измаил.; Словц.,
Прог., Ист. об.), всюду, дв. въ iioirfi (Луговск.), начинаетъ зацветать въ
концЬ мая (Лисиц., Бр. цв.), около с. Карачина— на сухихъ лугахъ, съ
бутон. 15 поля (Сосун.), И влевой— на лугахъ и около дорогъ, съ цв. и
плод. 14 ноля (!), Тюмени (Мишур., T rautv., pi. Obens., № 21) часто но
лугамъ, склонамъ и опушкамъ березовыхъ рощъ, въ цв. 10 — 12 т л я (!),
въ окр. Тары (Земляниц.), Ялуторовска— на опушкахъ, съ цвЬт. 16 т л я
(БЬлоног.), г. Ишима— около дорогъ (Филлипов.).
163. Potentilla chrysantha Trev.
Найд, въ окр. Тобольска (Луговск.).
164. Potentilla Tormentilla Sclnank.
Въ окр. Тобольска (Словц., Прог., Истор. обозр.; Лисиц., Вр. цв.) близь
Топорковки, съ цв'Ьт. въ сред, ш ня (Луговск.), с. Карачина (Сосун.), слоб.
Усть-Ницынской (Зобн.), Тюмени въ березовой рощЬ, съ цв'Ьт. 18 ш л я
(М ишур.)— близь д. Дербыши на окрашгЬ болота, Казаровыхъ юртъ — въ
мелкомъ березникЬ, выросшемъ на мЬстЬ вырубленнаго сосноваго бора, съ
цв'Ьт. 12 ш ля (!), около г. Кургана на лугахъ, съ цвЬт. и плод. 22 ш ля
(ДЬлин.).
Potentilla verna L.

Указывается около д. Исстской (занаднЬс Ялуторовска, на р. Исети),
въ цв. 17 анрЬля (G corgi, Boise, II, р. 524).
165. Comarum palustre L.
Около Сургута, на заливныхъ лугахъ но бсрегамъ озеръ, между нимъ и
Тымскимъ— на лЬсистомъ болотЬ, съ цвЬт. 18 1юля (!), въ окр. Тобольска
(Словц., Истор. обозр.), на луговыхъ болотахъ (Луговск.), цв. съ яач. т н я
(Лисиц., Вр. цв.), с. Карачина (Сосун.), Ивлевой, на болотахъ (!), Тюмени—
на кочкахъ въ болотЬ, съ незрЬл. плод. 18 т л я (М иш ур.),-около д Д ер
быши и Казаровыхъ юртъ, на окраинЬ болотъ, съ незрЬл. плод. 12 т л я
(!), въ Тарскомъ окр. (Лебединск., Тар.).

166. Frag aria vesca L.
Около с. Ш еркальскаго на Оби (южнее Березова— K urtz, W estsib.,
114), Самаровой, на лЬсиетомъ склоне, съ плод, и цвет. 16 т л я (!),
Тобольска (Тутпевъ, Ушар., Беллав., Словц., Прог. и Истор. обозр.), всюду
въ лЬсахъ и по лЪспымъ лугамъ, цв. въ сред, мая (Луговск.), зацвет. въ
конце мая, плоды поспев. въ нач. ш ля (Лисиц., Вр. цв.), близь с. К арачина— по .гЬсамъ и ихъ опушкамъ съ цв. 20 щ ня (Сосун.), 1евлевой— на
лугахъ, съ плод. 14 !'юля (!), въ Бабихинскомъ волоке (Лепех., Пут., 3,
стр. 57), около слоб. Устъ-Ницынской (Зобн.), д. Кармаковъ— на опушке
березовой рощи, съ цв. и плод. 9 т л я (!); въ окр. Тюмени (Д анил., Мишур.)
часто по березовымъ рощамъ, ихъ опушкамъ, также по лугамъ, съ плод. 10
ш ля (!), въ Тарскомъ окр. по лЬсамъ и лугамъ (Лебединск., Тар.).
167. Frag aria collina Elirli.
В ъ окр. Тобольска (Словц., Нрог. и Истор. обозр.)--на осв1}щенныхъ
солпцемт. возвыгпенностяхъ, съ цвгЬт. въ мае (Луговск.), съ незрел. плод.
И ш ня (Лисиц., Вр. цв.), слоб. Усть-Ницынской (Зобн.), Тюмени (Д анил.,
Кир'Ьевъ), на сгеппыхъ лугахъ п окраиняхъ березовыхъ сколковъ, съ плод,
и цв. 10 ш л я (!), Ялуторовска —на залежахъ, въ цв. 16 поня (Белоног.),
д. Пономаревой (Бурц.), въ Тарскомъ округа— по лугамъ (Землян., Лебединск., Т ар.), около г. Ишима— на залежахъ (Филлип.) и с. Сладковскаго—
на лесной поляне, съ плод. 14 ш ля (Тресвятск.).
168. Rubus idaeus L.
Около д. Мало-Атлымской (K urtz, W ostsib., Л: 116), Самаровой— на
л’Ьсистомъ береговомъ склона (!), Сургута (Чугун.), между посл'Ьднимъ и
Тымскимъ— на высохшемъ лЬсистомъ болотЬ (!); въ окр. Тобольска но .тЬсамъ
■Луговск., Беллав., Словц., Прог., Истор. об.), цв. въ шн'Ь, плоды нач.
поспевать съ иолов. 1юлл (Лисиц., Вр. цв.), въ Бабихинскомъ волоке (Лепех.,
Пут., 3, стр. 57), въ Тарскомъ окр., по лЬсамъ (Лебединск., Тар.).
169. Rubus saxatilis L.
Встречается около Самаровой— въ хвойномъ лесу (!), Сургута (Чугун.),
Тобольска, всюду но лКсамъ, съ цвет, съ сред, мая; плоды въ iюлЬ (Луговск.,
Беллав., Лисиц., Вр. цв.), с. Карачина, по лесамъ и опушкамъ, съ цвет.

23 ш ня, съ плод. 31 ш л я (Сосун.), въ Бабихинскомъ волок* (Лепех., П ут.,
3, стр. 57); въ окр. Тюмени .часто, — около Казаровыхъ юртъ, д. Дербыши
и дачи Ольшевскаго, но березовымъ рощамъ и ихъ окраинамъ, съ незр*л.
плод. 1 0 — 12 т л я (!), въ Тарскомъ округ* очень распростр. въ л*сахъ
(Лебединск. Тар.).
170. Rubus arcticus L.
Близь д. Мало-Атлымской (K urtz. W estsib., № 117), Самаровой— въ сыромъ овраг*, поросгаемъ хвойнымъ л*сомъ, съ цв*т. и плод. 16 ш л я (!),
около Сургута (Чугун.), Тобольска (Словц., П рог., Истор. обозр.)— въ сырыхъ л*сахъ и по болотамъ, съ цв*т. въ сред, мая (Луговск.), незр*л.
плоды въ конц* ш ня (Лисиц., Вр. цв.), с. Карачина, по открытымъ п л*систымъ травнымъ и моховымъ болотамъ, въ цв. съ полов, ш ня до нач.
ш л я (Сосун.); въ Бабихинскомъ волок* и между Тюменью и д. Елкиной*
съ цв*т. въ ма* (Лепех., Пут., 3, стр. 44 и 57), въ окр. Тюмени (К ир*евъ)
и д. Кармаковъ— въ сыромъ березовымъ л*су, съ плод, и цв*т. 9 ш л я (!).
171. Rubus Chamaemorus L.
Около д. Мало-Атлымской— на Оби (K urtz, W estsib., № 118), въ окр.
Тобольска съ плод, въ полов, т л я (Словц., П рог., Ист. об.),— на Бурковомъ
болот*, цв*т. въ iron* (Луговск.), незр*л. плод, съ иолов, ш ня (Лисиц., Вр
цв.), въ Бабихинскомъ волок* (Лепех., Пут., 3, стр. 57).
172. Rosa acicularis Lindl я. typica R gl.
Д . Мало-Атлымская (K urtz, W estsib., JVs 119), Самарова— по л*систому
береговому склону, съ незр*л. плод. 16 т л я (!), Сургутъ (Ч угун.), окр.
Тобольска (Луговск., Беллав.), е. Карачино, съ цв*т. 23 ш ня (Сосун.).
173. Rosa cinnamomea L.
Въ окр. Сургута (Чугун.), между нимъ и Тымскимъ— на высохшемъ л*систомъ болот*, съ цв*т. и незр*л. плод. 18 ш ля (!), около Тобольска
(Словц., П рог.), съ цв*т. 5 -1 0 поня (Лисиц., Вр. цв.), 1евлевой, по лугакъ, съ незр*л. плод. 14 т л я (!), Тюмени (дача Ольшевскаго, д. Дер
быши, Назаровы юрты) по окраинамъ березовыхъ сколковъ и на лугахъ, съ
незр*л. плод, и посл*дн. цв*т. 10— 12 ш ля (!), между Тугулымомъ и К ар

маками, по опугакамъ, съ незрел, плод. 9 ш ля (!), въ Тарскомъ округа
(R osa canina— Лебединск., Тар.), около г. Ишима (Голендух.).
XX. POMAOEAE LINDL.

174. Crataegus sanguinea P all.
В ъ окр. Тобольска (Словц.. Прог. и Истор. обозр.) всюду по опушкамъ
лЬсовъ, цвЬт. въ нач. мая (Луговек.), съ 10 мая до 8 тоня (Лисиц. Вр.
цв.), около Тюмени— близь дачи Олыневскаго и Казаровыхъ юртъ— по уремамъ около болотъ и на окраинахъ березовыхъ рощъ, съ незрел, плод.
1 0 — 12 ш л я (!); между с. Бекишевскимъ и д. Красноярской, на высокомъ
берегу Иртыша, съ цвЬт. 14 мая (П алласъ, Пут., II, 2, стр. 1 0 6 — C ratae
gus O xyacantha).
175. Cotoneaster vulgaris L indl.
Около Самаровой— на крутомъ береговомъ склонЬ, съ цвЬт. и незрЬл.
плод. 16 толя (!), Тобольска (Словц., Прог., Истор. об.— С. m elanocarpos)
съ цвЬт. въ нач. мая (Луговек., Лисиц., Вр. цв.), въ окр. Тюмени близь
д. Букиной и дачи Олыневскаго, на склонахъ и обрывахъ, съ незр’Ьл. плод.
10 толя (!).
176. Sorbus aucuparia L.
Въ окр. Самаровой на окраинЬ хвойнаго лЬса (!), Сургута— на заливныхъ лугахъ и въ мелкомъ сосновомъ бору (!), Тобольска (Словц., Прог.,
Истор. об.)— въ лЬсахъ, цв. во втор, полов, мая (Луговек., Лисиц., Вр. цв.),
около с. Карачина, съ послЬдн. цвЬт. 23 тоня (Сосун.), въ Бабихинскомъ
волокЬ (Лепех., П ут., 3, стр. 57); въ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ
юртъ, на склонЬ (!), между Тугулымомъ и Кармаками на окраинахъ бере
зовыхъ сколковъ, съ незрЬл. плод. 9 толя (!); въ Тарскомъ округЬ по берегамъ рЬчекъ въ хвойныхь лЬсахъ сЬвернЬе р. Тары (Лебединск., Тар.).
XXL ONAGRARIEAE JTJSS.

177. Epilobium angustifolium L.
ВстрЬчается около с. Мало-Атлымскаго (T rautv., pi. Obens., $ 24),
Самаровой— на крутомъ, поросшемъ хвойнымъ лЬсомъ, склонЬ, въ цв. 16

ш ля (!j, Сургута, въ мелкомъ сосновомъ бору и по его окраин’Ь, въ цв.
17 ш ля (!), между Сургутомъ и Тымскимъ, на высохшемъ л’Ь систомъ болотЬ (!), въ окр. Тобольска (Измайл., Луговск., Беллав., Словц., П рог. и
Истор. об.), зацв’Ь таетъ въ концЬ ш ня, въ полн. цв. въ полов, т л я (Л и
сиц., Б р. цв.), слоб. Усть-Ницынской, на поляхъ, съ бут. и цв. 29 ш ня
(Зобн.), Тюмени (Д анил.), около ивовыхъ зарослей (Кир’Ь евъ) и въ березовыхъ рощахъ - на возвышенныхъ мЬстахъ, съ песчаной почвой, въ цв. 1S ш л я
(Мишур.),— близь дачи Олыневскаго и д. Дербыши, въ березовыхъ сколкахъ и
по ихъ окраинамъ, съ цв. и бут. 11 ш л я (!); въ Тарскомъ округ!» на поляхъ
и по л 'к аи ъ (Лебединск., Тар.), около г. Ялуторовска (Бурц.), г. К ургана, на
черноземныхъ лугахъ, съ цв. и плод. 26 ш ля (ДЬлин.), г. Ишима, на
лугахъ и поляхъ, съ цв^т. 5 ш ля (Голендух.) и между г. Ишимомъ и
Петропавловскомъ, иногда въ погЬвахъ, съ цв’Ьт. инлод. 1 авг. (Н изковск.).
178. Epilobium palustre L.
Около Самаровой на диФ сыраго л'Ьсистаго оврага, съ цв'Ьт. 16 ш л я
(!), въ окр. Тобольска (Тутаевъ, Луговск.; Словц., Прог.), въ лгЬсу, съ цв.
и плод. 18 ш л я (Анисим.), слоб. Усть-Ницынской, въ бол orb, въ цв. 29
ш л я (Зобн.), Тюмени— близь д. Дербышевой и Казаровыхъ юртъ, въ травныхъ болотахъ и но ихъ окраинамъ, съ цв'Ьт. 10 — 12 т л я (!), въ Ялуторовскомъ окр. (Бурц.).
179. Circaea alpina L.
Н айд, около Самаровой на т’йнистомъ склонЪ, норосшемъ хвойнымъ .rfcсомъ, съ незрел, плод. 16 т л я (!).
XXII. CALLITRICHINEAE LINK.

180. Callitriche verna L.
Н айд, въ окр. Тюмени— въ озергЛ близь дачи бывш. Олыневскаго (!).
XXIII. LYTHRARIEAE JUSS.

181. Lythrum Salicaria L.
Между Сургутомъ и Тымскимъ, на окраин^ лЬсистаго болота, съ бут.
18 т л я (!), въ окр. Тобольска (Беллав., Словц., П рог.),— на заливныхъ

лугахъ Иртыша и въ Алемасовк’Ь, въ дв. въ конце гюня (Луговск.), зацветаетъ въ иолов. ш ня (Лисиц., Вр. ци.), около с. Карачина, на сырыхъ
олуш кахъ (Сосун.), 1евлевой— по берегамъ луговыхъ озеръ, въ цв. 14 ш ля
(?), слоб. Усть-Ницынской (Зобн.), Тюмени (Данил.), по уремамъ (К иреевъ),—
близь дачи Ольшевскаго и д. Дербыши по травнымъ болотамъ и ихъ окра
инами, съ цвет. 11 ш ля (!); около д. Кармаковъ въ сыроватомъ березовомъ
л^су, съ цв. и бут. 9 ш ля (!), г. К ургана— на сырыхъ лугахъ, съ цвет,
и бут. 13 ш ля (Д елин.) и г. Ишима (Коряковск. и Калашн.).
182. Lythrum virgatum L.
Встречается въ окр. Ялуторовска (Бурц.), г. Кургана, на лугахъ въ
значительномъ количестве, съ цв. 16 ш ля (Д елин.) и г. Ишима, по лугамъ,
въ цв. 19 ш ля (Голендух.).
XXIV. ORASSULACEAE DC.

183. Sedum purpureum Link.
Встречается въ окр. Тобольска (Луговск., Веллав., Словц., Прог. и
Истор. обозр.— S. Telephium ), где зацвЬт. въ конце ш ля и цвет, въ ав
густе (Лисиц., Вр. цв.,— 8. T elephium ), около с. Ш ишкина, на заливныхъ
лугахъ, съ цв. 24 ш ля (Сосун.), Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ и дачи
Ольшевскаго, по лугамъ и опушками березовыхъ рощи, съ бут. 10— 12
ш ля (!), около д. Кармаковъ, въ сыроватомъ березовомъ леске, 9 ш ля съ
бут. (!); въ окр. Ялуторовска (Бурц.), г. Кургана, на черноземныхъ лу
гахъ часто, съ цвет. 24 ш л я (Д елин.), г. Ишима, на лугахъ, въ цв.
22 ш л я (Голендух., Коряковск.), между г. Ишимомъ и Петропавловскому
на черноземныхъ залежахъ, въ цв. 1 авг. (Низковск.).
XXY. GROSSULARIEAE DC.

184. Ribes rubrum L.
В ъ окр. Самаровой на склоне оврага, поросшемъ хвойными лесомъ (!),
между Сургутомъ и Тымскимъ на высохшемъ лесистомъ болоте (!), около
Тобольска по лесистыми болотамъ (Луговск.), раскрываетъ листья въ конце
апреля, зацветает), въ нач. мая, нлоды нач! поспевать въ конце ш ня

(Лисиц., Вр. цв.); около Казаровыхъ юртъ— близь Тюмени, въ сыроватомъ
березовомъ леске. съ незрел. илод. 12 ш ли (!).
185. Ribes nigrum L.
Между Сургутомъ и Тымскимъ на л’Ьсистомъ болоте (!), въ окр. Тоболь
ска (Словц., Прог., Истор. обозр.) по болотамъ (Луговск.), листья развер
тываются 2 0 — 26 аир., зацв'Ьт. въ нач. мая, поли. ц в етете 1 2 — 8 0 мая,
зр'Ьл. плоды во 2-й полов, ш ля (Лисиц., Вр. цв.), около с. К арачина въ
сыроватыхъ Л’Ь сахъ, съ зрел. плод. 24 ш ля (Сосун.), близь с. Сладковскаго
(Ишимск. окр.) на сырыхъ берегахъ р'Ьчекъ, очень редко, съ цвет. 4 ш ня
(Тресвятск.).
XXVI. SAXIFRAGACEAE DC.

186. Chrysosplenium alternifolium L.
Встречается въ окр. Тобольска (Словц., П рог., стр. 8 0 , 1 1 2 )— близь
Парфентьевой, цв. въ нач. мая (Луговск.).
XXVII. UMBELLIFERAE JUSS.

187. Eryngium planum L.
Около Тобольска (Измаил.), въ цв. 25 ш ля (Лисиц., В р. цв.), Тюмени
— близь Казаровыхъ юртъ и дачи Олыпевскаго, на степныхъ лугахъ и южныхъ склонахъ, съ бут. и нерв. цвет. 10— 12 ш л я (!), между с. Тугулымскимъ и д. Кармацкой на сухихъ лугахъ, съ бут. 9 т л я (!). въ окр. г.
Ялуторовска (Бурц.), г. Ишима, на высокихъ лугахъ (Голендух.), между
г. Ишимомъ и Иетроиавловскомъ, но черноземнымъ лугамъ, съ цвет. 1 ав
густа (Низковск.), около с. Сладковскаго— на сухихъ лугахъ и лесныхъ
полянахъ, съ цвет, и бут. 14 ш ля (Тресвятск.).
188. Cicuta virosa L .
Растетъ около Тобольска (Луговск.), съ нерв. цвет. 17 ш н я (Лисиц.,
Вр. цв.— Cicutaria aquatica), въ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ,
въ травномъ болоте, съ цвет. 12 ш л я (!) и близь г. Ишима, въ воде
(Голендух.).

189. F alcaria Rivini H ost.
Найд, только въ окр. г. Кургана (Бурцевъ).
190. Aegopodium Podagraria L.
Въ окр.Тобольска (Б еллав.)— близь Тырковки (Луговск.), зацвЬтаетъ съ
полов. ш н я (Лисиц., Вр. цв.), около с. Карачина (Сосун.) и Тюмени— въ
сыроватыхъ березовыхъ лЬсахъ близь Казаровыхъ юртъ, отцвЬт. 12 ]'юля (!).
191. Carum Carvi L.
Около Самаровой, на лугахъ близь пристани, съ цвЬт. и незрЬл. плод.
16 ш ля (!), Тобольска (Луговск., Беллав., Словц., П рог.), гд-Ь зацвЬтаетъ
въ концЬ мая и нач. ш ня, въ полп. цв. 21 ш ня (Лисиц., Вр. цв.), 1евлевой, на лугахъ, съ цвЬт. и плод. 14 ш л я (!), въ окр. Тюмени (д. Дербыши, Базаровы юрты, дача Олыпевскаго) по лугамъ и окраинамъ березо
выхъ рощицъ, съ цвЬт. и незрЬл. плод. 10— 12 ш л я (!), также близь
жилья и по огородамъ, съ плод, и цв'Ьт. 18— 22 (юля (Мишур.), между
Тугулымомъ и Кармаками, на сухихъ лугахъ, въ цвЬту 9 ш л я (!), въ окр.
г. Тары (Земляниц.) и г. Ишима— по полямъ и ихъ окраинамъ, въ цв.
20 ш л я (Голендух. и Филлипов.).
192. Pim pinella Saxifraga L.
Окр. Тобольска (Тутаевъ, Ушар., Луговск.; Словц., Прог. и Истор.
обозр.), с. Карачина, на мсжахъ, съ цвЬт. 13 (юля (Сосун.), 1евлевой— на
лугахъ, съ бут. 14 (юля (!), слоб. Усть-Ницынской (Зобнинъ), въ окр. Тю
мени (Мишур.) по лугамъ и опушкамъ березовыхъ рощъ очень обыкновенно,
съ бут. и перв. цв. 10— 12 ш ля (!), между с. Тугулымскимъ и Кармаками
на сухихъ лугахъ, съ перв. цв. 9 (юля (!), около д. Пономаревой, Ялутор.
окр. (Бурц.) и г. Ишима (Коряковск. и Калашн.)
193. Slum latifolium L.
Въ окр. Сургута по луговымъ озерамъ близь р. Оби (!), Тобольска
(Луговск.) и д. Пономаревой, Ялутор. окр. (Бурц.).
Sium lancifolium М. a Bieb.

Приводится Фалькомъ для Ишимской степи (Ledb., F I. ross., I I , р. 260).
И. Крыловъ. Ботанич. матер^алъ.

4.

194. Oenanthe Phellandrium Lam.
Н айд, въ окр. слоб. Усть-Ницынской (Зобн.), д. Пономаревой и г. К ур
гана (Бурц.).
195. Seseli Hippomarathrum L.
Н айд, около г. Кургана (Бурц.) и на склон!. холма въ окр. г. Ишима,
въ цв4ту 25 ш ля (Голендух.). Въ Ишимской степи указывается также
Фалькомъ (Ledb., FI. ross., II, р. 272).
196. Libanotis montana A ll. var. typica T rau tv .
Найд, около с. Сладковскаго на сухихъ черноземныхъ лугахъ (Тресвятск.).
var. sibirica С. А. Меу.
Въ окр. Тобольска (Луговск., Беллав.), Тюмени (Д анил.)— близь Казаровыхъ юртъ, д. Дербышевой и дачи Ольшевскаго на южныхъ открытыхъ
склонахъ, стенныхъ лугахъ и но окраинамъ березовыхъ сколковъ, часто, въ
цв. и съ бут. 10— 12 ш л я (!), между Тугулымомъ и Кармаками на сухихъ
лугахъ, съ цв-Ьт. 9 ш ля (!), около д. Пономаревой (Бурц.) и г. Ишима
(Коряковск.).
197. Cenolophium Fischeri K ocb.
Н айд, въ окр. Тюмени - близь Казаровыхъ юртъ на влажныхъ. нисколько
солонцеватыхъ лугахъ, съ бут. 12 поля (!) и около г. Кургана (Бурц.).
198. Cnidium venosum K ocb.
Въ окр. Тобольска (И змаил.) и Тюмени близь Казаровыхъ юртъ, на
лугахъ, съ бут. 12 ш л я (!).
199. Conioselinum Fischeri W im m . e t G rab.

.

Около Тюмени— близь дачи Ольшевскаго и Казаровыхъ юртъ на влаж
ныхъ онушкахъ березовыхъ рощъ и но тЪнистымъ склонамъ, съ бут. 10—
12 ш ля (!).
200. Selinum Carvifolia L.
Н айд, въ окр. Тюмени— близь д. Дербышевой на лугахъ между березо
выми рощицами, съ бут. 11 ш л я (!).

2 0 1 . Ostericum palustre Bess.
В ъ окр. Тюмени— около д. Дербыши и Казаровыхъ юртъ по сырымъ
лугамъ и окраинамъ болотъ нередко, съ бут. 11 ш л я (!), около г. Кургана
(Бурц.), г. Ишима— на влажныхъ лугахъ, въ цв. 19 ш л я (Голендух.) и
с. Сладковскаго на низкихъ м4стахъ около болотъ и озеръ, съ цв4т. 3 авг.
(Тресвятск.).
202. Angelica sylvestris L .
Окр. Тобольска, по л4еамъ (Луговск.), зацвЪтаетъ съ 1 ш ля (Лисиц.,
В р. цв.), с. Ш иш кина, на заливныхъ лугахъ, въ цв. 23 ш л я (Сосун.),
слоб. Усть-Ницынской (Зобн.), Тюмени (дача Олыпевскаго, д. Дербыши и
Базаровы юрты) довольно обыкновенно въ березовыхъ рощахъ и по ихъ
окраинамъ, съ бут. и цв4т. 1 0 — 12 ш л я (!).
203. Archangelica officinalis H offm .
Указывается въ окр. Тобольска (Словц., П рог. и Истор. обозр.; Луговск.).
2 0 4 . Peucedanum palustre Monoh.
Н айд, въ окр. Тюмени— близь дачи Олыпевекаго и Казаровыхъ юртъ,
на травныхъ болотахъ, съ бутон, и перв. цв^т. 1 0 — 12 ш л я (!).
2 0 5 . Heracleum sibiricum L.
Около Самаровой на окраин^ хвойнаго л^са, съ цв4т. 16 ш л я (!), То
больска (Словц., П рог., стр. 114), Тюмени близь д. Дербыши, дачи Ольшевскаго и Казаровыхъ юртъ— по лугамъ, опушкамъ березовыхъ рощъ и
на склонахъ между кустарниками, съ цв4т. и бут. 1 0 — 12 ш л я (!), близь
с. Сладковскаго— на л’Ь сныхъ полянахъ и опушкахъ березовыхъ л4сковъ, съ
цв^т. 10 ш ля (Тресвятск.).
2 0 6 . Anthriscus nemorosa S preng.
Н айд, въ окр. Тобольска (Анисим.).
2 0 7 . Chaerophyllum bulbosum L .
В ъ окр. Тобольска (Луговск.) и Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ на
склон4 между кустарниками, съ цв1гг. и незрел, плод. 12 ш ля (!).

208. Pleurospermum uralense Hoffm.
Около Тобольска (Словц., Прог. и Истор. обозр.), Тюмени— близь дачи
Олыневскаго на опушка березоваго л'Ьса, въ дв^ту 10 ш л я (!) и въ окр.
с. Сладковскаго, по лЬснымъ полянамъ и опушкамъ, съ плод. 3 августа
(Тресвятск.).

Х Х У Ш . CO RN EAE DO.
209. Cornus alba L.
Между Сургутомъ и Тымскимъ на заливныхъ берегахъ р. Оби (!), въ
окр. Тобольска (F a lk in Ledb., FI. ross., II , p. 3 7 9 )— близь П анина бугра,
Киселевки и Сузгуна; листья развертыв. въ конц^ апреля и нач. мая, цвЪт.
въ полов, мая, плоды съ ш ля (Луговск., Лисиц., Вр. цв.); около с. Ш иш 
кина, съ плод. 24 ш л я (Сосун.).

X X IX . C A P R IF O L IA O E A E DO.
210. Adoxa moschatellina L.
Н айд, въ окр. Тобольска (Луговск.), цв-Ьт. въ перв. полов, мая (Лисиц.,
Вр. цв.).

211. Sambucus racemosa L.
Около д. Мало-Атлымской (K urtz, W estsib., .№ 147) и Тобольска, гдк
развертываетъ листья въ конц4 апр'Ьля и цвЬтетъ въ май (Лисиц., Вр. цв.).
212. Viburnum Opulus L.
Въ окр. Тобольска (Словц., Прог., стр. 116) по л'Ьсамъ (Луговск.);
листовыя почки раскрыв, въ конц'Ь апреля, зацв’Ь таегь въ конц'Ь мая, въ
полн. цв4ту 7 ш ня, въ конц'Ь ш ня отцв'Ьтаетъ (Лисиц., Вр. цв.); около
сс. Ш ишкина и Карачина, въ дубровахъ и на заливныхъ лугахъ, съ двЬт.
23 ш ня (Сосун.), около Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ и дачи Ольшев
скаго по окраинамъ травныхъ болотъ съ незрЬл. плод. 1 0 — 12 ш ля (!),
между с. Тугулнмекимъ и д. Кармаками на опушк^ березоваго л-Ьса (П, на
берегу р. Иртыша между с. Бекшпевскимъ и д. Красноярской, Тюкалинск.
окр. (П алласъ, П ут., II, 2, стр. 106).

213. Lonicera Xylosteum L.
Около Тобольска обыкновенна (Луговск., Беллав., Словц., Прог. и Истор.
обозр.), въ цвет. 12 мая, съ незрел. плод. 1 ш ля (Лисиц., Вр. цв.), въ
Вабихинскомъ волоке (Лепех., Пут., 3, стр. 57).
214. Lonicera coerulea L.
Около Самаровой на склоне, поросшемъ хвойнымъ л'Ьсомъ (!) и въ окр.
Тобольска (Луговск.).
2 1 5 . Linnaea borealis L.
В ъ хвойныхъ л’Ь сахъ около Самаровой и Сургута, съ цвет. и незрел,
плод. 1 6 — 17 т л я (!), въ окр. Тобольска (Луговск.), с. Карачина, съ
цвет. 13 ш ля (Сосун.), въ Бабихипскомъ волоке на моховыхъ местахъ
(Лепех., П ут., 3, стр. 57), въ Тарскомъ окр. на правой стороне р. Тары,
въ хвойныхъ л'Ьсахъ (Лебединск., Тар.).
X X X . R U B IA C E A E JU S S .
216. Asperula odorata L.

Указывается Лепехинымъ (Путеш., 3, стр. 38) между Тюменью и д.
Кулаковой, въ цвету наблюд. имъ 21 мая.
217. Galium Mollugo L.
Встречается въ окр. Тобольска (Луговск., Беллав., Словц., Прог., стр.
113), цв'Ьт. въ т н е (Лисиц., Вр. цв.).
118. Galium uliginosum L.

Около Самаровой, въ лесистомъ овраге, Сургута— на заливныхъ лугахъ
около озеръ, въ цвету 16 — 17 ш ля (!), въ окр. Тобольска (Анисим., Л у
говск., Словц., П рог. и Истор. обозр.), Тюмени— близь д. Дербыши, дачи
Олыпевскаго и Казаровыхъ юртъ по окраинамъ березовыхъ рощъ и сыроватымъ лугамъ, съ цвет. 1 0 — 12 ш ля (!), около Ялуторовска (Бурц.).
219. Galium palustre L.

Въ окр. Сургута на сырыхъ местахъ около луговыхъ озеръ, въ цвету
17 ш ля (!), между Сургутонъ и Тымскимъ— на лесистомъ болоте (!), около

Тобольска (Луговск.), Ьвлевой, на болотистыхъ лугахъ, съ цвЬт. и плод.
14 ш ля (!), Тюмени, въ сыромъ логу, съ бут. и нерв. цвЬт. 18 ш н я
(М ишур.)— близь д. Букиной въ травномъ болотЬ, съ цв'Ьт. 10 ш ля (!).
220. Galium trifidum L.
Найд, въ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ и д. Букиной, въ травянистыхъ болотахъ, на кочкахъ, съ цвЬт. 1 0 — 12 ш ля (!).
221. Galium rubioides L.
Растетъ на заливныхъ лугахъ около сс. Ш ишкина и Карачина, въ цвЬт. и съ
незрЬл. плод. 20 ш ля (Сосун.), въ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ, въ
кустарникахъ иасклонЬ, съ незрЬл. плод. 12 ш ля (!), въ Ялутор. окр. (Бурц.).
222. Galium boreale L.

Около Самаровой на крутомъ лЬсистомъ склонЬ, съ цвЬт. 16 ш л я (!),
Сургута (Чугун.), между Сургутомъ и Тымскимъ, на берегу Оби, въ цв.
18 ш ля (!), въ окр. Тобольска (Луговск., Беллав.; Словц., Прог. и Истор.
обозр.), сс. Ш ишкина и Карачина (Сосун.), Тюмени (Данил., КирЬевъ, М и
шур.), но лугамъ, въ березовыхъ рощахъ и по ихъ окраинамъ часто, съ
цвЬт. и незрЬл. плод. 1 0 — 18 ш л я (!), около Ялуторовска, въ березовомъ
лЬскЬ, 10 ш ня съ бутон. (Бурц., БЬлоног.), г. Ишима на залежахъ и лЬсныхъ онушкахъ, въ цвЬту 20 ш ля (Голендух., Филлип.) и с. Сладковскаго
на сухихъ лугахъ часто, съ цвЬт. и бут. 13 ш ня (Тресвятск.).
228. Galium verum L.
В ъ окр. Тобольска (Ушар.), гдЬ цвЬт. съ конца мая и въ ш нЬ (Л и
сиц., Вр. цвЬт.), Тюмени (T rautv., pi. Obens., № 26),— на заливныхъ лу
гахъ и но онушкЬ березовой рощи, съ бут. 18 ш ня, въ цвЬту 18 ш ля
(М ишур.),— близь дачи Олыпевскаго, д. Дербыши и Казаровыхъ юртъ на
степныхъ лугахъ, по окраинамъ березовыхъ сколковъ, также на заливныхъ
лугахъ р. Туры, часто, въ цвЬту 10— 12 ш л я (!), между с. Тугулымскимъ
и д. Кармаками, на сухихъ лугахъ, во множествЬ, въ цв. 9 т л я (!), въ
окр. г. Ялуторовска (Бурц.), по опушкамъ березовыхъ лЬсковъ, съ бутон.
16 ш ня, съ цвЬт. 10 ш л я (БЬлоног.), и г. Ишима (Голендух., Калашн.)
— на залежахъ и лЬсныхъ онушкахъ (Филлипов.).

224. Galium Aparine L.
Встречается около Тобольска (Беллав.), где цвет. въ ш н е (Лисиц., Вр.
цв.), 1евлевой близь жилья, съ цвет. и плод. 14 т л я (!) и Тюмени, на
окраинахъ полей у Казаровыхъ юртъ и дачи Ольшевскаго, съ цвет. и незрел,
плод. 10— 1 2 ш ля (!).
X X X I. Y A L E B .IA N E A E DO.
225. Valeriana officinalis L.
Окр. Тобольска (Словц., Прог. и Истор. обозр.), близь Панина бугра
но окраинамъ овраговъ (Луговск.), съ нерв, листьями 15 апр., съ бутон. 9
мая, въ цвету въ конце мая и перв. полов, ш ня (Лисиц., Вр. цв.), около
Тюмени (д. Дербцшева и дача Ольшевскаго) въ травянистыхъ болотахъ, на
легныхъ опушкахъ и влажныхъ лугахъ, съ цвет, и плод. 11 ш ля (!), въ
окр. г. Тары (Землян.), с. Оладковскаго— на лесныхъ полянахъ нередко,
съ бут. 4 ш ня (Тресвлтск.), около с. Бекишевскаго (Тюкалинск. окр.) близь
озера того-же имени (П алласъ, Пут., II, 2, стр. 106).
X X X I I . D IP S A O E A E DO.
226. Succisa pratensis Munch.
Раететъ около с. Карачина на болотахъ и низменныхъ местахъ, съ бут.
23 поля (Сосун.), Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ, д. Дербыши и дачи
Ольшевскаго около болотъ, на влажныхъ лугахъ и лесныхъ опушкахъ, съ
бутон. 10— 12 поля (!), около д. Кармаковъ, въ сыроватомъ березовомъ
лесу, съ бут. 9 ш л я (!).
X X X I I I . C O M P O S IT A E A D A N S.
2 2 7 . Nardosmia frigida Hook.
Н айд, въ окр. Тобольска, где встречается по болотамъ, цвет, въ конце
апр. (Луговск.). Вероятно, этотъ-же видъ, подъ назвашемъ T ussilago]P etasites, приводится въ списке Лисицына (Вр. цвет.); цвететъ, по его наблюден1ямъ, въ конце апр. и нач. мая.

228. Tussilago Farfara L.
Около Самаровой на склоне оврага (!), Тобольска (Беллав., Словц.,
Прог. и Истор. обозр.),— но берегамъ ручьевъ и речекъ (Луговск.), дв’Ь тет'ь
съ полов, или съ конца апреля до полов, мая, плоды во второй полов, мая
(Лисиц., Вр. цв.), близь д. Дербыши— около Тюмени, на глинистомъ обрыве,
съ листьями 11 ш л я (!), въ Тарскомъ округе довольно редко въ хвойныхъ
л'Ьсахъ по притокамъ р. Уя (Лебединск., Тар.).
229. Aster alpinus L.
Н айд, въ окр. Тюмени (Данил.), въ степной части Тарскаго округа
(Лебединск., Т ар.) и между с. Бекишевскимъ и д. Красноярской на высокомъ берегу р. Иртыша (Н алл., П ут., II, 2, сгр. 106).
230. Tripolium vulgare IVees.
Н айд, въ Ялуторовском!) округе (Бурц.) и въ окр. с. Сладковскаго
(Игаимск. окр.), на солонцеватыхъ и’Ь стахъ, съ цвет. и бут. 14 ш л я
(Тресвятск.).
231. Galatella punctata L indl.
var. radiata T rautv.
Между г. Ишимомъ и Петронавловскомъ но правому берегу р. Ишима,
на окраине березоваго леса, въ цвету 1 августа (Низковск.).
var. discnidca Ball.
Въ окр. Тюмени— около дачи Ольшевскаго па степныхъ лугахъ, съ бут.
10 ш ля (!) и с. Сладковскаго (Тресвятск.).
232. Galatella Hauptii L indl.
Н айд, въ окр. г. Ишима, на склонахъ холмовъ, съ цвет. 25 ш ля
(Коряковск., Голендух.).
233. Erigeron acris L .
Встречается въ окр. Самаровой— на крутомъ береговомъ склоне, съ цвет.
16 ш л я (!), Тобольска (Анисим., Тутаевъ, Луговск.; Словц., Прог., стр. 114),
цвет, съ полов, ш ня и въ iK^e (Лисиц... Вр. цв.), около 1евлевой на лу

га.хъ не далеко отъ жилья, съ цв!)т. 14 ш л я (!), Тюмени— по лугамъ часто,
в ъ цв. 1 0 — 12 т л я (!), въ Тарекомъ округЬ по лугамъ и л'Ьсамъ обильно
(Лебединск., Тар.), въ окр. г. Ишима, на склонахъ (Голендух., Калашн.)
и с. Сладковскаго по сухимъ черноземнымъ лугамъ, съ незрел, плод. 1В
т л я (Тресвятск.).
234. Solidago Virga aurea L.
Окр. Тобольска (Измаил., Тутаевъ, Беллав.; Словц., П рог. и Истор.
обозр.)— за Иртышемъ, въ Алемасовой и Тырковкй (Луговск.), съ бутон, въ
концй ш н я, цв’Ьт. съ копца поля (Лисиц.), около Тюмени (дача Ольшсвскаго и д. Дербыши) на лугахъ, въ березовыхъ рощахъ и по ихъ окраинамъ, съ бут. 11 поля (!), въ Тарекомъ окр. (Лебединск., Т ар.), въ Ялуторовскомъ (Бурц.), между г. Ишимомъ и Петропавловскомъ— на черноземныхъ лугахъ, съ цв'Ьт. и незр’Ьл. плод. 1 авг. (Н изковск.) и около с. Слад
ковскаго, на л1>сныхъ полянахъ, не часто, съ цв^т. 14 ш л я (Тресвятск.).
235. Inula hirta L.
Н айд, только въ окр. с. Сладковскаго на окраинЪ березоваго лйска, въ
цв'Ьту 14 т л я (Тресвятск.).
2 3 6 . Inula salicina L.
Около Санаровой (T rantv., pi. O bens., J: 33), Тобольска (Луговск.,
Словц., П рог. и Истор. обозр.), Тюмени— около д. Дербыши и Казаровыхъ
юртъ на лугахъ и но опушкамъ березовыхъ сколковъ, въ цв. 12 1юля (!),
между Тугулымомъ и Кармаками на сухихъ лугахъ, съ цв1>т. 9 т л я (!),
въ окр. г. Ишима (Голендух.).
237. Inula Britannica L.
Близь Самаровой, на берегу Иртыша, съ цв1гг. 16 ш ля (!), Тобольска
(Тутаевъ, Измаил., Луговск., Беллав.; Словц., Прог. и Истор. обозр.), 1евлевой— на залпвныхъ лугахъ, съ цв4т. и бут. 14 ш ля (!), въ окр. Тюмени
на береговомъ склон!), съ цв4т. 18 ш ля (М иш ур.)—на лугахъ близь дачи
Ольшевс-каго, въ цв. 10 поля (!), между с. Тугулымскимъ и д. Кармаками
около дорогъ, съ бут. и цв. 9 ш ля (!), около г. Ялуторовска (Бурц.) въ
березовомъ л'Ьск'Ь, съ цвЪт. 10 ш ля (Белоног.), г. Кургана, на лугахъ, въ

дв. 16 ш ля (Д йлин.), г. Ишима около дорогъ (Коряковск., Филлииов.) и
с. Сладковскаго— на лугахъ, съ бут. и цв. 14 ш ня (Тресвятск.).
238. Bidens tripartita L.
В ъ окр. Тобольска на болотистыхъ лугахъ, съ цв4т. 28 ш л я (Анисим.,
Тутаевъ) и ио пустырямъ на сырыхъ мйстахъ (Луговск.), около Тюмени
(Данил.), на берегу озерка близь дачи Ольшевскаго, съ бут. и перв. цвЬт.
10 ш ля (!) и г. Ялуторовска (Бурц.).
239. Bidens cernua W illd.
Въ окр. Тобольска (Беллав., Словц., Прог. и Истор. обозр.).
240. Anthemis tinctoria L.
Около Тобольска (Тутаевъ, Луговск., Словц., Истор. обозр.), слоб. УстьНицынской (Зобн.), Тюмени близь жилья и у дорогъ, съ цв’Ьт. 10 ш л я (!),
между Тугулымомъ и Кармаками по межамъ и окраинамъ нолей, въ цв!ггу
9 ш ля (!), въ окр. г. Ишима (Голендух.).
241. Ptarmica vulgaris Clns. [1 cartilaginta DC.
Около Березова (T rautv., pi. Obens., № 30), Сургута (Чугун.), между
посл'Ьднимъ и Тымскимъ, на окраин'Ь .гЬсистаго болота, съ бут. и перв.
дейт. 18 поля (!), въ окр. Тобольска (Беллав., Словц., Прог. и Истор.
обозр.) но уремамъ на лугахъ Иртыша (Луговск.), зацв'Ьт. въ нач. 1юля
(Лисиц., Вр. цв.), с. Ш ишкина и Карачина— на заливныхъ лугахъ, по
дубровамъ и ихъ онугакамъ, въ цв. 2 0 —24 ш ля (Сосун.), около Тюмени
на сырыхъ мйстахъ, съ цвйт. 22 т л я (Мишур.) на заливныхъ лугахъ р.
Туры и около болотъ близь д. Дербышевой и дачи Ольшевскаго, съ бутон,
и перв. цв. 11 ш л я (!), около г. Ялуторовска (Бурц.), г. Ишима— въ лйсу
на низкомъ и сыромъ м4сгЬ (Калашн., Голендух.), между г. Ишимомъ и
Петропавловском!., въ лйсу, съ цв. 1 авг. (Низковск.), близь с. Сладков
скаго— на лесной полян4>, съ цв4т. 14 1юля (Тресвятск.).
242. Achillea Millefolium L.
Около Самаровой (T rautv., pi. Obens., № 29) на склон!» берега р. Ир
тыша, съ цв4т. 16 ш ля (!), Тобольска (Анисим., Ушар., Тутаевъ, Луговск.,

Беллав.; Словц., Прог., стр. 114), зацвЬт. въ т н Ь (Лисиц., Вр. цв.), около
с. Карачина на сухихъ лугахъ и лЬсныхъ опушкахъ, въ цв. 13 т л я
(Сосун.), слоб. Усть-Ницынской (Зобн.), Тюмени— въ березовыхъ рощахъ,
съ цвЬт. 22 ш ля (Мишур.), по лЬснымъ опушкамъ и лугамъ всюду, съ
цв'Ьт. 10 — 12 1юля (!), между с. Тугулымскимъ и д. Кармаками (!), въ
Тарскомъ округа весьма обыкновенно, какъ въ лЬсной, такъ и въ степной
частяхъ (Лебединск., Т ар.), въ окр. Ялуторовска (Бурц.) въ березовыхъ
лЬскахъ и ихъ окраинахъ, съ цв. 10 ш ля (Белоног.), г. Кургана (ДЬлин.),
г. Ишима (Коряковск., Голендух.)— у дорогъ (Филлип.), между послЬднимъ
и Петропавловскомъ на залежахъ, съ незрЬл. плод. 1 авг. (Н изковск.),
близь с. Сладковскаго, всюду на сухихъ лугахъ, съ цв’Ьт. и незрЬл. плод.
13 поля (Тресвятск.).
243. Leucanthemum vulgare Lam.
В ъ окр. Тобольска (Ушар., Тут., Анисим., Измайлов., Луговск.; Словц.,
П рог., стр. 113), зацвЬт. въ нач. ш ня (Лисиц., Вр. цв.), с. К арачина и
Ш иш кина по сухимъ лугамъ, полямъ и межамъ съ цв'Ьт. 8 — 24 ш л я
(Сосун.), слоб. Усть-Ницынской (Зобн.), около Тюмени на лугахъ и береговыхъ склонахъ, съ цв. 1S ш л я (КирЬевъ, Мишур.),— близь д. Дербышевой и въ др. м. часто, въ цвЬту 1 0 — 12 ш ля (!), около г. Ялуторовска
(Бурц.) и г. Ишима на иоляхъ и лугахъ, съ цв’Ьт. 5 ш л я (Голендух.,
Калашн.).
244. Matricaria inodora L.
Около Самаровой близь пристани, Сургута— у жилья, въ цвЬту 16— 17
(юля (!), между нимъ и Тымскимъ (!), около Тобольска (Луговск.), с. К а
рачина на пшпняхъ и межахъ, съ бут. 24 ионя, въ цв. 13 т л я (Сосун.),
1евлевой— близь жилья, съ цвЬт. 14 iюля (!), Тюмени— у дорогъ и на мусорныхъ мЬстахъ, между Тугулымомъ и Кармаками, въ цв. 9 — 11 т л я
(!), въ Тарскомъ окр. на лугахъ (Лебединск., Т ар.), въ окр. Ялуторовска
(Бурц.), г. Кургана (ДЬлин.) и г. Ишима (Голендух., Филлипов.)— по лу
гамъ, береговымъ обрывамъ и у дорогъ, съ цвЬт. 1 6 — 24 т л я .
2 4 о. Artemisia Dracunculus L.
ВстрЬчается въ окр.. Тобольска (Луговск., Беллав.) и Тюмени— близь

Еазаровыхъ юртъ, дачи Олыпевскаго, д. Букиной и Дербышевой,
склонахъ, также около полей, не р-Ьдко, съ бутон. 10— 12 ю л я (!).
Artemisia desertorum Spreng.

a. S p ren g clia n a

на

Bess.

Указывается въ окрестностяхъ Тобольска (H au p t ex B e sse r— in L ed b .,
F I. ross., II , p. 565).
246. Artemisia campestris L.
Около Тобольска (Тутаевъ), Тюмени— близь Еазаровыхъ юртъ и дачи
Олыпевскаго на степныхъ лугахъ и въ р’Ь дкомъ березник4, выросшемъ на
MtcTt вырубленнаго сосноваго бора, на песчаной почв!), съ бутон. 10 — 12
т л я (!), между с. Тугулымскимъ и д. Кармаками, на сухихъ лугахъ, съ
бутон. 9 ш ля (!).
Artemisia scoparia Waldst. et Kit.

Указывается ок. Тобольска (H aupt ex Besser in Ledb., F I. ross., II, p. 569).
247. Artemisia maritima Bess.
5. genuina Ledb.
Н айд, въ окр. г. Ишима, на берегу соленаго озера (Филлип.), около
с. Сладковскаго (Тресвятск.), также близь р. Ишима (P a lla s in Ledb., FI.
ross., II, p. 572).
248. Artemisia macrantha Ledb.
Н айд, въ окр. с. Сладковскаго на сухомъ лугу съ суглинистой почвой,
13 ш ня съ бутон. (Тресвятск.).
249. Artemisia laciniata W illd.
j3. incana L edb.
Въ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ на солопцеватыхъ лугахъ,
съ бутон. 12 ш ля (!), около г. Ишима— на берегу соленаго озера (Фил
лип.) и с. Сладкорекаго, на заливномъ (?) лугу (Тресвятск.).

2 5 0 . Artemisia latifolia Ledb.
Н айд, въ окр. Тюмени (близь дачи Ольшевскаго и д. Дербышевой) на
на стенныхъ лугахъ, съ бутон. 10 ш ля (!).
2 5 1 . Artemisia austriaca Jaeq .
Собр. въ Ялуторовскомъ округа (Бурцев.).
252. Artemisia vulgaris L.
Около Санаровой на крутомъ береговомъ склоне, съ бутон. 16 т л я (!),
Сургута (Чугун.), между нимъ и Тымскимъ, на берегу Оби, съ бут. 18
т л я (!), около Тобольска (Луговск., Беллав., Словц., Прог.), гд е цвететъ съ начала августа (Лисиц., Вр. цв.), с. К арачина— на сухихъ и заливныхъ лугахъ, по пашнямъ, межамъ и въ огородахъ, съ бутон. 15 ш ля, въ
цв. 24 ш л я (Сосун.), около 1евлевой, на заливныхъ лугахъ, съ бут. 14 ш ля
(!), въ окр. Тюмени, по огородамъ, съ цвет. и бут. 18 ш л я (Мишур.), на
лугахъ и по окраинамъ березовыхъ рощъ, не часто, съ бут. 10 ш л я (!), въ
Тарскомъ окр. на лугахъ (Лебединск., Тар.), между Тугулымомъ и Кармаками,
на опушке березоваго леса, съ бут. 9 т л я (!), въ окр. Ялуторовска (Бурц.).
Artemisia grandiflora

DC.

Этотъ, близкш къ A. sericea W eb., видъ указывается въ окр. Тоболь
ска (B esser in Ledb., FI. ross., II, p. 595).
258. Artemisia rupestris L.
Встречается на солонцеватыхъ лугахъ около г. Ишима (Филлипов.) и
с. Сладковскаго (Тресвятск.).
254. Artemisia frigida W illd.
Растегъ въ окр. Тобольска (Ушар., Тутаевъ, Луговск., Беллав.), изредка
на глинистой почве, съ бутон. 18 ш л я (Беляевъ), на суглинистыхъ лугахъ,
единичными экземплярами, съ цвет. 15 ш л я (Анисим.), на крутоярахъ близь
Нодчувашскаго мыса (Словц., П рог., стр. 68 и 116).
.

255. Artemisia Absynthium L.
Н айд, въ окр. Тобольска (Тутаевъ, Луговск.), гдЪ развиваетъ листья
въ KOHpt апр., цвЬтетъ въ конц4 1юля (Лисиц., Вр. цв.).
2 5 6 . Artemisia Sieversiana W illd .
Окр. Тобольска (Словц., Истор. обозр.), Гевлевой, близь жилья, съ бутон.
14 ш л я (!), Тюмени (дача Олыпевскаго и Базаровы юрты) на степныхъ
лугахъ, по склонамъ и у дорогъ, съ бут. 1 0 — 12 ш л я (!), между Тугулымомъ
и Кармаками— на сухихъ лугахъ и около дорогъ, съ бут. 9 ш ля (!).
2 5 7 . Tanacetum vulgare L.
Растетъ около Тобольска (Словц., Истор. обозр.),— близь Топорковки
(Луговск.), съ бутон. 25 ш н я , въ цв^ту 9 ш л я (Лисиц., В р. цв.), около
Гевлевой на лугахъ, съ бут. 14 ш л я (!), Тюмени— въ березовыхъ рощ ахъ,
съ бут. 15 ш л я (М иш ур.),— близь д. Букиной и Казаровы хъ юртъ, на склонахъ, лугахъ, но окраинамъ нолей и онушкамъ березовыхъ рощъ, съ бутон.
10— 12 ш л я (!), между с. Тугулымскимъ и д. Кармаками на лугахъ около
березовыхъ сколковъ (!), въ Тарскомъ o itp y rt на ноляхъ и сухихъ лугахъ
(Лебединск., Т ар.), въ окр. г. Ялуторовска (Бурц.), г. К ургана— на лугахъ,
съ нерв. цвЬт. 24 ш ля • (Д Ьлин.), г. Ишима (Коряковск. и Калаш н.) и
с. Сладковскаго, на лесной нолян4, съ бут. 10 ш л я (Тресвятск.).
var. borealis T rau tv . et Mey.
Около Самаровой (T ra u tv ., pi. Obens., № 36).
2 5 8 . Gnaphalium uliginosum L.
Н айд, около Гевлевой на сыроватыхъ лугахъ, съ цвЬт. и бут. 14 ш ля (!).

259/Gnaphalium sylvaticum L.
Около Самаровой, на крутомъ лЬсистомъ склонЬ, съ цв4т. 16 ш ля (!),
Тюмени— близь д. Дербышевой, на лугахъ изрйдка, съ бутон. 11 ш л я (!),
въ окр. г. Ялуторовска (Бурц.).

260. Gnaphalium dioicum L .
Около с. Мало-Атлымскаго (K u rtz , W estsib., JVs 164), Самаровой (K u rtz,
1. с.) на окраине хвойнаго леса, съ плод. 16 т л я (!), Сургута въ сосновомъ бору, съ плод. 17 ш ля (!), въ окр. Тобольска (Луговск., Веллав.;
Словд., Прог. и Истор. обозр.), съ бутон. 10 мая, въ цвету 7 ш л я , плоды
съ полов, ш н я (Лисиц., Вр. цв.), с. К арачина— на сухихъ лугахъ съ цвет,
и незрел, плод. 13 ]'юля (Сосун.), около Тюмени (Д анил.) въ мелкомъ берез
н яке, выросшемъ на месте бывшаго сосноваго бора, иногда на возвышенныхъ опушкахъ березовыхъ сколковъ и но сухимъ лугамъ, съ плод. 10— 12
ш л я (!), въ Тарскомъ округа, по хвойнымъ л4самъ (Лебединск., Т ар.), около
г. Ялуторовска (Б урц .) и г. Ишима— на сухихъ лугахъ, съ плод. 2 0 ш л я
(Голендух.).
261. Ligularia sibirica Cass.

.

Встречается въ окр. Тобольска (Луговск.) и слоб. Усть-Ницынской (Зобн.).
262. Cacalia hastata L.
Близь Самаровой, въ л!>еистомъ овраге, между Сургутомъ и Тымскимъ
на высохшемъ болоте, норосшемъ хвойнымъ лесомъ, съ цвет. 18 ш л я (!),
въ окр. Тобольска (Беллав., Словц., Истор. обозр.)— въ М ихайловке и Топорковке (Луговск.), зацветаетъ въ конце ш н я (Лисиц., Вр. цв.), между Тю
менью и д. Елкиной, въ оврагахъ (Лепех., П ут., 3, стр. 44).
263. Senecio vulgaris L .
Встречается въ Тарскомъ округе (Лебединск., Т ар .) и около с. Сладковскаго, съ плод. 2S авг. (Тресвятск.).
264. Senecio erucaefolius L.
Въ окр. Тюмени близь д. Дербышевой и Казаровыхъ юртъ, въ березо
выхъ рощицахъ, по ихъ окраинамъ, реж е на лугахъ, съ бут. и перв. цвет.
12 ш ля (!), около с. Сладковскаго, на лесной поляне (Тресвятск.).

265. Senecio Jacobaea L.
Окр. Тюмени, на возвышенномъ месте близь полей, съ цвет. 18 ш л я
(М ишур.),— близь дачи Олыыевскаго, д. Дербышевой и Казаровы хъ юртъ,
по лугамъ и окраинамъ березовыхъ сколковъ, съ бутон, и перв. цвет. 1 0 —
12 ш л я (!), въ Ялуторовскомъ округе (Бурц.) и около с. Сладковскаго —
на сухомъ черноземномъ лугу, съ цвет. и незрел. плод. 13 ш л я
(Тресвятск.).
266. Senecio paludosus L . 7. hypoleucus Ledb.
Около с. Карачина на заливныхъ лугахъ по берегамъ озеръ съ бут. и
перв. цвет. 20 ш л я (Сосун.), между Сургутомъ и Тымскимъ, на лЬсистомъ
болоте, съ бутон. 18 ш ля (!).
2 6 7 . Senecio nemorensis L . Д odoglossns Ledb.
Встречается въ окр. Тобольска (Ушаровъ, Дуговск.).
268. Senecio campestris DC.
В ъ окр. Тобольска, цвет, съ полов, мая, плоды съ полов, ш н я (C ine
raria cam pestris— Луговск.; Словц., Прог. и Истор. обозр.; Лисиц., Вр.
цв.), Тюмени (К иреевъ)— близь дачи Олыпевскаго, на степныхъ лугахъ, съ
плод. 10 ш ля (!), около с. Сладковскаго на сухихъ лугахъ и черноземныхъ залежахъ, съ цвет. 1— 3 ш н я (Тресвятск.), близь Еалмакова и Бекишевскаго озеръ (Тюкалинск. окр.), съ перв. цвет. 13 мая (C ineraria alpina— П алласъ, Путеш., II, 2, стр. 103— 106).
269. Senecio palustris DC.
Между Сургутомъ и Тымскимъ, около болота, съ бутон. 18 ш л я (!),
около Тобольска, съ цвет. 17 ш ня (C ineraria p alu stris— Лисиц., Вр. цв.),
г. Ишима (Коряковск.), с. Сладковскаго, на сырыхъ местахъ около озеръ,
съ плод. 28 авг. (Тресвятск.), около с. Бокишевскаго— близь озера, того-же
имени (П алласъ, Путеш., I I , 2, стр. 106).

270. Echinops Ritro L.
Н айд, въ окр. г. Ишима (Коряковск., Кадаш н.)— на склона холма
(Голондух.).
271. Echinops Gmelini Ledb.
Указывается въ окр. Тобольска (L edb., F I. ross., I I , р. 653).
272. Saussurea amara DC.
Въ окр. Ялуторовска (Бурц.), г. Ишима на солончакахъ (Филлипов.) и
с. Сладковскаго, по берегамъ соленыхъ озеръ, събут. и перв. цв4т. 14 ш л я
(Тресвятск.).
273. Saussurea serrata DC.
Н айд, въ окр. Тюмени близь д. Дербышевой на сырыхъ м’Ь стахъ около
болота, въ значительномъ количеств^, съ бутон, и перв. цв^т. 11 ш ля (!).
274. Carlina vulgaris L.
Около Тобольска (Словц., Истор. обозр.) и Тюмени (д. Дербыши и Казаровы юрты) на оухихъ л'Ьсныхъ луговинахъ и окраинахъ березовыхъ
сколковъ, съ бутон. 12 ш ля (!).
Centaurea Jacea L.

Указывается въ окр. Тобольска (Словц., Прог. и Истор. обозр.) и до р.
Тобола (F a lk in Ledb., FI. ross., II, p. 690).
275. Centaurea phrygia L.
Н айд, въ окр. Тобольска (Беллав.; Словц., Прог. и Истор. обозр.), до
р. Тобола F a lk in Ledb., F I. ross., I I , p. 693).
Centaurea sibirica L.

Указывается между Тюменью и д. Кулаковой, съ цв^т. 21 мая (Лепех.,
Пут., 3, стр. 38).

276. Centaurea Cyanus L.
Вт. окр. Тобольска (Словц., Истор. обозр.), въ носЬвахъ ржи (Луговск.),
Тюмени— по пашнямъ, съ цвЬт. и плод. 22 т л я (Мишур.), Ялуторовска,
на черноземных^, поляхъ, съ цвЬт. 10 ш ля (БЬлоног.) и К ургана— на залежахъ, въ цвЬту 26 1юля (ДЬлин.).
277. Centaurea Scabiosa L.
Около Тобольска (Ушаровъ, Луговск., Беллав.; Словц., П рог. и Истор.
обозр.), Тюмени всюду по лугамъ и окраинамъ березовыхъ рощ ъ, съ бутон,
и нерв. цв. 1 0 — 12 т л я (!), между Тугулымомъ и Кармаками, на сухихъ лугахъ, съ бутон. 9 т л я (!).
278. Carduus nutans L .
Въ окр. Тобольска (Луговск.) и въ Тарскомъ окр,— около жилья (Лебединск., Тар.).
279. Carduus crispus L.
Около Тобольска (Луговск.), Тюмепи по окраинамъ полей, съ бутон.
12 ш ля (!), г. Ялуторовска (Бурц.) и г. Ишима, на обрывистомъ берегу
рЬки, съ цвЬт. 24 т н я (Голендух.).
280. Cirsium fanceolatum Scop.
Въ окр. Тобольска, съ цв’Ьт. 10 — 19 ш ля (Лисиц., Вр. цв.), Тюмени
— въ березовой рощЬ, съ цвЬт. 15 т л я (Мишур.) по залежамъ и окраи
намъ полей близь д. Букиной и Казаровыхъ юртъ, съ бутон. 1 0 — 12 т л я (!).
281. Cirsium palustre Scop.
Въ окр. Тобольска (Словц., Истор. обозр.).
282. Cirsium arvense Scop.
Близь Самаровой, на крутомъ береговомъ склонЬ, между Сургутомъ и
Тымскимъ, на берегу р. Оби, съ бут. 18 ш ля (!), около Тобольска (Луговск.),

Бзвлевой— близь жилья и дорогъ, съ бутон. 14 iroin (!), въ окр. Тюмени
по окраинамъ нолей, у дорогъ, также но лугамъ часто, съ бутон, и цвет.
1 0 — 12 ш л я и между Тугулымомъ и Кармаками (!), около Ялуторовска
(Б урц .), К ургана— на лутахъ и залежахъ, съ цвет. 16 ш л я (Д'Ьлин.)
и с. Сладковскаго, по полямъ, залежамъ и межамъ, съ бутон. 10 толя
(Тресвятск.).
2 8 3 . Cirsium heterophyllum АП.
Около Тобольска (Луговск., Беллав.), — с. Ш ишкина, на низменныхъ
мгй стахъ около р4чекъ и озеръ, въ цв. 24 ш ля (Сосун.), въ окр. Тюмени
близь д. Дербыгаевой и Казаровыхъ юртъ на сыроватыхъ опушкахъ березовыхъ рощъ и въ кустарникахъ около болотъ, съ цвет. и бутон. 12 ш ля
(!), около г. Ишима, съ незрел. плод. 15 ш л я (Голендух.).
284. Cirsium acaule A ll. ,3. sibiricum b. Gmelini Ledb., F I. ross.,
II , p. 743.
Встречается въ окр. Тюмени— близь Казаровыхъ юртъ, на солонцеватыхъ лутахъ, съ бут. 12 поля (!) и около с. Сладковскаго, на низкихъ
мЬстахъ около займищъ, съ цвет. я плод. 3 авг. (Тресвятск.).
2 8 5 . Lappa major G iirtn.
Указывается около Тобольска, съ бутоп. 17 тоня (Лисиц., Вр. цв.).
286. Lappa tomentosa Lam.
Въ окр. Тобольска, съ нерв. цвет. 16 ш ля (Лисиц., Вр. цв.), 1евлевой
— около жилья, съ бутон. 14 ш л я (!), Тюмени— около дорогъ и по пустырямъ близь жилья, также между Тугулымомъ и Кармаками, съ бутон. 9 —
11 ноля (!), въ Тарскомъ округ-Ь (Лебединск., Тар.).
287. Serratula coronata L.
Около д. Дорбышевой близь Тюмени на сухихъ лугахъ, съ бутон. 11 толя
(!) и въ окр. г. Ялуторовска (Бурц.).

288. Jurinea Pollichii DC.
Н айд, въ Ялуторовскомъ округа (Бурцевъ).
289. Achyrophorus maculatus Scop.
В ъ окр. Тобольска (Луговск., Словц., П рог., стр. 112), Тюмени— близь
Казаровыхъ юртъ, д. Дербышевой и дачи Ольшевскаго по лугамъ и окрапнамъ березовыхъ сколковъ, съ незрел. плод. 1 0 — 12 ш л я (!), около г.
Ишима, въ березовомъ лесу (Голендух.).
290. Leontodon autumnalis L .
Н айд, въ окр. Тюмени, гд е встречается около дачи Ольшевскаго и К а 
заровыхъ юртъ по лугамъ и опушкамъ березовыхъ лесковъ, съ бут. и цвет,
найд. 1 0 — 12 ш л я (!).
2 9 1 . Tragopogon orientalis L.
Около д. Букиной— близь Тюмени по лугамъ и окраинамъ полей, съ
цвет, и плод. 10 ш л я (!), въ Тарскомъ окр., по лугамъ (Лебединск., Т ар.),
въ окр. г. Ишима, около березоваго леса (Голендух.), и с. Сладковскаго,
на лесныхъ полянахъ, редко (Тресвятск.).
292. Scorzonera purpurea L.
Въ окрести, г. Ишима (Голендух.) и на высокомъ берегу р. Иртыша
между с. Бекишевскимъ и д. Красноярской (П алласъ, П утеш ., II, 2,
стр. 106).
293. Picris hieracioides L.
Н айд, въ окр. Тюмени, на лугахъ, съ бутон. 11 ш л я (!) и около Я л у
торовска (Бурцевъ).
294. Taraxacum officinale W ig g .
Окр. Тобольска (Тутаевъ, Луговск.; Словц., П рог. и йстор. обозр.),
листья развиваетъ 18 апр., съ бутон. 9 мая, цвететъ съ полов, мая, плоды

начинаютъ иоявляться въ конц* мая (Л исиц., Вр. цв.), 1евлева— на лугахъ,
около дорогь (!) Тюмень (Д анил.)— близь жилья и у дорогъ, съ плод. 10
ш л я (!), между с. Тугулымскимъ и д. Кармаками (!), въ Тарскомъ окр.,
всюду по полямъ и дорогамъ (Лебединск., Т ар.), около Ялуторовска (Бурц.).
2 9 5 . Crepis tectorum L .
Около д. Леушинской— на р. Оби (K u rtz , W estsib., № 176), Самаровой,
на береговомъ склон*, съ цв*т. и плод. 16 ш ля (!), Тобольска (Анисим.,
Луговск., Беллав.; Словц., П рог., стр. 112), 1евлевой на лугахъ, около до
рогъ, въ цв. 14 ш л я (!), въ окр. Тюмени (К ир*евъ),— на поляхъ и по ихъ
окраинамъ, съ цв*т. и плод. 1 0 — 12 ш л я (!), между Тугулымомъ и К ар
маками, на сухихъ лугахъ, съ цв*т. 9 1юля (!), около Ялуторовска (Бурц.)—
на окраин* березоваго л*са, съ цв*т. 16 iioHB (Б*лоног.) и г. Ишима
(Коряковск.).
2 9 6 . Crepis praemorsa Tausch.
Н айд, въ окр. Тобольска (Луговск.).
2 9 7 . Crepis sibirica L.
Около Тобольска (Луговск., Беллав.), слоб. Усть-Ницынской, въ л*су,
съ цв*т. и незр*л. плод. 6 ш л я (Зобн.), между Тюменью и д. Елкиной,
въ перел*скахъ и на влажныхъ м*стахъ, также въ Бабихинскомъ волок*
(Лепех., П ут., 3, стр. 44 и 57).
2 9 8 . Sonchus oleraceus L .
Около Тобольска (Ушаровъ) и слоб. Туринской, на пашняхъ (Лепех.,
Пут., 3, стр. 46).
2 9 9 . Sonchus arvensis L.
Въ окр. Тобольска (Луговск.), с. К арачина, по окраинамъ полей (Сосун.),
слоб. Туринской— ка паш няхъ (Лепех., Путеш., 3, стр. 46), около Тюмени
на поляхъ и межахъ близь д. Букиной, съ цв*т и бут. 10 ш ля (!), около
г. Ишима (Филлипов.) и с. Сладковскаго (Тресвятск.).

300. Mulgedium sibiricum Less.
Около Березова и Самаровой (T rautv., pi. Obens., № 37), между Сургутомъ и Тымскимъ на окраине лесистаго болота, съ цвет. 18 ю л я (!), въ
окр. Тобольска (Sonchus sibiricus— Словц., Прог. и Истор. об.)— близь Вершинскаго предместья (Луговск.), — с. Ш ишкина, на заливныхъ лугахъ, въ
цв. 24 iro.ia (Сосун.), около Тюмени (дача Олыиевскаго, д. Дербышева и Б а 
заровы юрты), по окраинамъ болотъ и на влажныхъ солонцсватыхъ лугахъ,
съ цв4т. 12 ш ля (!).
301. Hieracium echioides W ald st. et K it.
Н айд, въ окр. Тюмени на стенныхъ лугахъ близь дачи Олыиевскаго съ
незрел, плод. 10 ш л я (!) и въ Ялуторовскомъ округе (Бурцевъ).
302. Hieracium Nestleri V ill.
Въ окр. Тюмени— близь д. Дербышевой и Казаровыхъ юртъ, на сухпхъ
лугахъ между березовыми рощицами, съ цвет, и плод. 12 iio.w (!).
303. Hieracium umbellatum L.
Около Сургута (Чугун.), Тобольска (Анисим., Словц., Истор. обозр.), съ
бутон. 9 ш ля, съ цвет. 14 ш л я (Лисиц., Вр. цв.), Тюмени (д. Дербыши
и дача Олыиевскаго), но окраинамъ березовыхъ сколковъ и па лугах'ь, съ
бутон. 11 ]'юля (!), около Ялуторовска (Бурц.) и г. Ишима (К оряковск.),—
на склоне холма, съ бутон. 25 ш ля (Голсндух.).
var. borealis T rautv.
Около с. Мало-Атлымскаго (T rautv., ]>1. Obens., № 38).
X X X IV . A M B E O S IA C E A E L IN K .
304. Xanthium strumarium L .
Найд, въ окр. г. Ялуторовска, близь жилья (Бурцевъ).
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