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Окрестности г. Красноуфимска впервые подверглись спе- 
циальному ботанико-географическому изследованию лишь 13 
лет тому назад, когда г. Крылов экскурсировал в Перм
ской губернии для изучения ея флоры. Какъ известно, г. Кры
ловъ установилъ для этой губернии особую флористическую 
область — лесостепную, въ составъ которой вошли и окрест
ности Красноуфимска. По такъ какъ Крыловъ производилъ 
наблюдения на большомъ пространстве, то естественно, что 
въ его работе нетъ подробныхъ указаний относительно со
става флоры отдельныхъ участковъ лесостепной области; 
кроме того, г. Крыловъ впалъ въ ошибку, утверждая, что 
въ лесостепной области нетъ вовсе пихты, а ель встречается 
очень редко (*).  На эту его ошибку указалъ уже г. Коржин- 
ский, который посетилъ Красноуфимскъ въ 1886 г., произ
водя геоботапические изследования въ губернияхъ Казанской, 
Саратовской, Уфимской, Вятской и Пермской. Въ вышедшемъ 
до сихъ поръ предварительномъ отчете его объ этихъ изсле- 
дованияхъ содержится несколько данныхъ о флоре окрестно
стей г. Красноуфимска, какъ напр. указание на лесной ха- 
рактеръ флоры местностей около Нижне-Саранинскаго зав. (**).  
Въ 1887 (и частью 1886) г. я также имелъ возможность 
производить въ окрестностяхъ Красноуфимска ботанические 

наблюдения, результаты которыхъ я решаюсь опубликовать 
теперь, имея въ виду отсутствие более детальныхъ данныхъ 

(*) Крыловъ, Мат. къ фл. Пермск. губ. Тр. Каз. Общ. Есте- 
ствоисп. т. VI, вып. 6-й, стр. 94 и т. IX, гып. 6, стр. 296.

(**) Коржинский, Предв. Отчетъ etc. въ Тр. Каз. Общ. Естеств. 
т. XVI, вып. 6-й, стр. 37—43.
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относительно характера и состава красноуфимской флоры. 
Разумеется, я не могу считать своихъ наблюдений достаточно 
полными, такъ какъ напр. мною не встречены некоторые 
растения, приводимый г. Крыловымъ для осмотренной мною 
местности.

Г. Красноуфимскъ служили для меня центромъ, изъ 
котораго я производилъ экскурсы по двумъ главными на- 
правлениямъ: съ северо-запада на юго-востокъ мною иссле
дована местность на разстоянии около 70 верстъ (крайне 
пункты: дер. Пантелейково около Артинскаго зав. и мест
ности верстъ па 6 къ северо-западу отъ Красноуфимска), 
и съ севера на югъ, отъ Александровскаго зав. до Соколова 
камня на Уфе, — на протяжении приблизительно 25 верстъ. 
Неправильный четыреуголышкъ, диагоналями котораго являют
ся эти направления, делится р. Уфою на две неравные части— 
западную и восточную, несколько разнящиеся друг отъ друга 
по составу своей флоры, по крайней мере въ осмотренныхъ 
мною пунктахъ.

Восточная часть области представляетъ около Красно
уфимска (между дер. Межевой и Криулиной) низменную, мало 
обработываемую равнину, занятую почти сплошь лугами и 
болотами. Съ востока эта равнина замыкается цепью невы- 
сокихъ холмовъ, сложенныхъ изъ песчаника. За Криулиной, 
по направлению къ Манчажу, местность опять представляетъ 
равнину, а за Манчажемъ, около Артинскаго зав., становится 
слабо волнистой. Почвенный темноцветный слой налегаетъ 
здесь чаще всего на глину или песчапикъ. Выходовъ извест
няка, подобныхъ теми, которые встречаются на правой сто
роне Уфы, я здесь не наблюдали. На песчаной почве хол
мовъ, идущихъ отъ Межевой къ Криулиной, и за Артинскимъ 
заводомъ раскинулись леса, состояние изъ сосны съ неболь
шою примесью березы, ели и пихты (два последняя дерева 
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редко достигаютъ здесь нормальнаго развитья); в некоторых 
участках этих лесовъ береза преобладаете над сосной. 
Между этими двумя сосновыми борами, на пространстве 
50-ти версте, хвойных лесовь не встречается, а вместо 
нихъ кое где появляются небольшие березовые рощицы. От
сутствие въ этой полосе лесов происходит вероятно оте 
интенсивной культуры, влияние которой особенно заметно ска
зывается здесь на луговых пространствах, где появляется 
множество сорныхъ растений, какъ напр. Berteroa incana, 
Thlaspi arvense, Bunias orientalis и др.

Западная часть области на сравнительно меньшем! про- 
тяжении имеетъ более расчлененный рельеф, что зависит от 
цепи невысоких холмов, идущих вдоль правого берега 
Уфы. Эта цепь оканчивается к северу от Красноуфимска, 
около Александровскаго завода, так паз. Титечными горами, 
стоящими уединенно среди равнины верстах в 7 — 8 по 
прямому направленно от Уфы. К югу эти холмы все ближе 
подходят к Уфе и за дер. Соболевой образуют береговые 

утесы (Соболевский камень на старице Уфы и Соколов ка
мень на самой Уфе). Отдельные члены этой цепи представ
ляют или конусообразные возвышения, или имеют форму 
продолговатых кряжей (*).  Упомянутые холмы сложены из 
известняка, прикрытого на вершинах тощим слоем темно
цветной почвы, содержащей массу осколков разрушенного 
субстрата, на склонах и при подошвах этот темный слой 
подстилается слоем глины, непосредственно налегающим 
на известняк. Пространство между холмами и Уфой занято 
частно сухими лугами, частью полями; на берегу Уфы про

тив Межевой, а также ниже Красноуфимска и около дер. 
Соболевой встречаются болота и озера. Леса на правом

(*) Некоторые пункты этой цепи, судя по «Карте высотъ 
etc.» Гилло, достигаютъ 160—180 саж. надъ уров. моря, возвы
шаясь надъ уровнсмъ реки саженъ на 40—60. 
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берегу Уфы, между Титечными горами и дер. Соболевой, 
состоятъ изъ редкого березняка, къ которому местами при
мешиваются сосна, ель и пихта; последние обыкновенно пред- 
ставляют низкорослые деревца и невидимому не приносить 
плодовъ; лишь изредка здесь встречаются (на горе около 
д. Сарги и къ северо-востоку отъ фермы реального училища) 
нормально развитые и плодоносящие экземпляры ели и пихты. 
За дер. Соболевой начинается сосновый боръ, переходящей 
мало по малу въ смешанный елово-пихтовый лес. Ель и 
пихта въ некоторыхъ местахъ этого леса (за дер. Рябино
вой) совершенно преобладаютъ надъ сосной; здесь же появ
ляется и лиственица. Изъ древесныхъ породъ въ лесахь 
обеихъ половин, описываемой местности, кроме уже упомя- 
нутыхъ, встречаются: Tilia parvifolia, Populus tremula и P. 
nigra, Prunus Padus, Pyrus Aucuparia, Crataegus sanguinea, 
Cornus alba, Rosa cinnanomea, Cytisus biflorus, Genista tinc- 
toria; реже попадаются: Cotoneaster vulgaris, Lonicera Xylo- 
steum и Sainbucus racemosa. Изъ перечисленныхъ около 
Артннскаго зав. и с. Манчажъ мною не встречены: Cornus 
alba, Cotoneaster vulg., Lonicera и Sambucus; Cotoneaster и 
Sambucus я встречал только на нзвестнякахъ вдоль праваго 
берега Уфы.

Флора сосновыхъ боровъ около Межевой, Артинского зав. 

и Соболевой отличается не столько разнообразием, сколько 
малочисленностью техъ видовъ, которые въ описаемой мест
ности въ иныхъ условияхъ местообитания не встречаются. 

Чаще всего попадаются въ упомянутых борахъ: Pteris aqui- 
lina, встречающееся и на южныхъ известковыхъ склонахъ по 
правому бер. Уфы, Antеnnaria dioica, Fragaria vesca, Pru
nella vulgaris, Trifolium repens, Veronica Chamaedrys, Maja- 
nthemum bifolium, Cerastium vulgatum, Potentilla Tormentilia, 
Cirsium lanceolatum, Pyrola rotundifolia, P. chlorantha и P. 
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secunda, Moneses grandiflora, Vaccinium Vitis idaea, Lycopo
dium clavatum и L. annotinum, Veronica officinalis. Изъ 
перечислеиныхъ растешй только последние 6 не встречены 
мною въ иныхъ условияхъ местообитания, остальныя же очень 
обыкновенны на лугахъ, въ березовыхъ рощахъ или на му
сорной почве. Упомянутые формы не образуютъ въ лесахъ 
сплошнаго дерна и участки почвы между ними занимаются 
опавшею хвоей и частно дерновинками мховъ. Въ техъ участ- 
кахъ боровъ, где береза примешивается къ сосне въ значи- 
тельныхъ количествахъ, или беретъ перевесъ надъ нею, къ 

упомянутымъ растешямъ присоединяется масса другихъ, боль
шею частью луговыхъ формъ, образующихъ сплошной зеле
ный покровъ. Изъ этихъ формъ чаще всего попадаются: Cam
panula persicifolia и С. patula, Digitalis grandiflora, Geranium 
sylvaticum и G. sibiricum, Parnassia palustris, Scabiosa Suc- 
cisa, Orchis maculata, Gymnadenia conopsea, Platanthera 
bifolia, Pulsatilla patens, Ranunculus polyanthemos, Pedicula- 
ris comosa, Melampyrum cristatum, Dracocephalum Ruyschi- 
ana, и Polygonatum officinale, обильно растущее также на 
южныхъ известковыхъ склонахъ. Повидимому, исключительно 
привязаными къ смешаннымъ лесамъ и березовымъ рощамъ 
являются: Trientalis europaea, Actaea spicata var. melano- 
carpa, Cypripedium macranthon, C. guttatum и C. Calceolus, 
Viola mirabilis и Melampyrum pratense. Гораздо реже и при 
томъ въ очень незначительныхъ количествахъ встречаются 
въ лесахъ близъ Межевой: Stellaria nemorum, Circaea alpina, 
Adonis apennina, Ajuga reptans, Atragene alpina.

Перехожу теперь къ флоре луговъ и болотъ, оставляя пока- 
местъ растительность елово-пихтового леса, лежащего къ югу отъ 
дер. Рябиновой. На лугахъ около Красноуфимска, Манчажа и 
Артинскаго зав. чаще всего встречаются следующие растения: Da- 
ctylis glonierata, Роа pratensis, Alopecurus pratensis, Delphinium 
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elatum, Aconitum septentrionale, Thalictrum minus, Polygo
num polymorphum, Rhinanthus Crista galli, Equisetum pra- 
tense, Polemonium coeruleum. Trifolium medium и Tr. mon- 
tanum. Gentiana cruciata и G. Pneumoiianthe, Tragopogon 
orientalis, Solidago Virga aurea, Hieracium pratense, Taraxa
cum officinale, Geranium pratense, Campanula persicifolia, C. 
glomerata и C. bononiensis, Verbascum nigrum, Spiraea Fili- 
pendula, Polygala vulgaris и Pol. comosa, Viscaria vulgaris, 
Galium verum, Origanum vulgare и могие другие, частью 
уже поименованные растения. На сухихъ глинистыхъ склонахъ 
около Красноуфимска и дер. Аоанасково мною встречены: 
Scleranthus annuus, Filago arvensis, Potentilla norvegica и 
P. argentea, Trifolium repens и Tr. arvense, Gentiana Ama- 

rella, Sedum acre и Erodium cicutarium. Нередко къ обык- 
повеннымъ луговымъ растениямъ на лугахъ и опушкахъ ле- 
совъ примешиваются черноземно-степные растения, какъ напр. 
Inula hirta, Aster Amelius. Scorzonera purpurea, Serratula 
coronata, Senecio campester, Campanula Sibirien, Asperula 
tinctoria, Lychnis chalcedonica, Hesperis matronalis, Turritis 

glabra, Genista tinctoria, Nepeta nuda и нек. др. В особенно 
заметныхъ количествахъ появляются степпыя растенья на 
гребнях тех возвышенностей, черезъ который идетъ дорога 
отъ Манчажа къ Артинскому зав. Обыкновенно-же эти рас
тения образуютъ лишь незначительную примесь, не изменяя 
общего характера луговой растительности. На правой стороне 
Уфы, на луговые пространства спускаются съ близлежащихъ 

возвышенностей еще некоторые степные растения, не встре- 
ченные мной па левомъ берегу Уфы, напр. Geranium san- 
gumeum и Adonis vernalis.

На сырыхъ лугах около рекъ и болотъ, ио кустарникамъ, 
состоящимъ изъ различпыхъ видовъ Salix, Alnus incana, Prunus 
Padus, Viburnum Opulus, Kibes nigrum и R. rubrum, появляются
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во множестве Lychnis Flos cuculi, Cacalia hastata, Mulgedium 
sibiricum, Spiraea Ulmaria, Lysimachia vulgaris, Sedum pur
pureum, Thalictrum flavum, Mentha arvensis, Veratrum Lobe
lianum и другие, более характерный для болотистыхъ береговъ 
и болотъ растения, какъ Impatiens, Stachys palustris, Solanum 
persicum, Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata, Valeriana 
officinalis, Lythrum Salicaria, Cicuta virosa, Epilobium pa- 
lustre. Alisma Plantago, Sagittaria sagittaefolia, Butomus 
iimbellatus, Glyceria spectabilis, Phragmites communis, различ
ныt Garex, Eleocharis palustris, Caltha palustris, Menyanthes 
trifoliata, Calla palustris, Ranunculus Lingua, Comarum pa- 
lustre, Typha latifolia, Sparganium simplex. КромЬ поимено- 
ванныхъ, вт. болотах, около Красноуфимска довольно часто 
встречаются Naumburgia thyrsiflora и Eriophorum gracile, а по 
окраинамъ болотъ обильно растетъ Symphytum officinale, въ 
сырых кустарниках около дер. Пантелейково мной встречены 
еще: Epilobium roseum. Paris quadrifolia и Rumex aquaticus.

На открытых, сырых, местах по берегами. рек и 
озеръ селятся Ranunculus sceleratus и R. reptans. Nasturtium 
palustre, Gnaphalium uliginosum, Inula Britannica, Veronica 
Anagallis, Bidens tripartita, Polygonum Hydropiper и Andro- 
sace filiformis (последние три также часто въ сырыхъ ме- 
стах, по леснымъ дорогамъ). Въ водахъ озеръ всей области 

чаще всего можно наблюдать: Nuphar luteum, Nymphaea 
biradiata. Hydrocharis Morsus ranae, Stratiotes aloides, Hip- 
puris vulgaris, Myriophyllum spicatum, Utricularia vulgaris, 
Ranunculus divaricatus, Lemnaceae. Въ Уфе около Межевой 
и Крыловой, въ техъ местахъ, где течение не очень быстро, 
обильно встречаются: Nuphar luteum, Potamogeton lucens, 
P. perfoliatus и P. pectinatus, Scirpus lacustris, Polygonum 
amphibium, а на глинистыхъ берегахъ Уфы массами ростутъ: 
Petasites spurius и Tussilago Farfara; реже можно здесь 
наблюдать Nardosmia laevigata и Chenopodium polyspernium.
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Перехожу теперь къ описанию техъ группъ формъ, ко
торые встречены мною лишь на известковыхъ холмахъ пра- 
ваго берега Уфы. Малая мощность почвеннаго слоя и кру
тизна большей части этихъ холмовъ сделали ихъ негодными 
къ обработка, и потому на составе; обитающихъ на нихъ 
растительныхъ группъ влияние человека незаметно; съ другой 
стороны, каменистый, сильно нагревающийся субстрат обу
словливает появление на нихъ целого ряда более южныхъ, 
степныхъ формъ; наконецъ, здесь же появляются и такие 
растения, которые вообще селятся преимущественно на каме- 
нистомъ субстрате. Поэтому, я несколько подробнее опишу 
флору этихъ известковыхъ холмовъ, начиная съ северного 
осмотренного мною пункта—Титечныхъ горъ.

Какъ уже было упомянуто, эти холмы до дер. Соболевой 
покрыты редкимъ березнякомъ. Свободными отъ леса остаются 
лишь часть вершины и южный склонъ, па которомъ селится 
масса степныхъ растений въ присущей имъ группировке;. 
Так южный склонъ Б. Титечной Горы покрыт разобщен
ными дерновинками Stipa pennata и Koeleria cristata, между 
которыми проглядываете, почвенный слой и селятся: 

Centaurea sibirica L.
Centaurea ruthenica Lam. 
Echinops dahuricus Fisch. 
Aster Amellus L. 
Hieracium virosum Pall. 
Adonis vernalis L.
Erysimum hieraciifolium L. 
Asperula tinctoria L. 
Silene Otites Sm.
Geranium sanguineum L.
Spiraea crenifolia C. A. Mey.         Trifolium Lupinastei' L. 

Prunus Chamaecerasus Jacq.           ß. purpurascens Ledb.

 Hypericum elegans Steph. 
 Campanula sibirica L.
 Veronica spicata L.
Prunella grandiflora Mönch. 
Euphorbia Esula L.
Euphorbia Gerardiana Jacq. 
Avena desertorum Lessing. 
Festuca pseudovina Hackel. 
Oxytropis pilosa DC. 
Onobrychis sativa Lam.
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Къ этимъ степнымъ формамъ присоединяется здйсь дру
гой рядъ формъ, состоящей изъ растений, селящихся преиму
щественно на каменистомъ субстратй и характерныхъ для 
невысокихъ горныхъ областей Урала, Сибири и зап. Европы. 
Изъ такихъ „горныхъ“ (*)  растешй на Б. Титечной горй 
мною найдены:

(*) Я буду называть ихъ горными, потому что терминъ «аль- 
пийский», иногда къ нимъ прилагающейся [см. напр. Цингеръ-Сбор- 
никъ сведения etc. стр. 517] несовсемъ здесь удобенъ, ибо подъ 
альпийскими растениями обыкновенно подразумеваются лишь те, 
которые растутъ въ данной местности выше лесного предела. 
Название-же «горный» обозначаетъ только, что растение встречает
ся преимущественно въ горахъ и появляясь въ равнинахъ обыкно
венно не покидаетъ каменистого субстрата.

Aster alpinus L., встрйчающийся по Уралу обыкновенно ниже 
лесного предела [Крыловъ, Тр. Каз. Общ. Естествоисп. 
т. IX, вып. 6-й, стр. 125], на Алтае и Кавказй въ 
альпийской и субальпийской области [Ledebour, FI. alt. 
IV. 95 и Fl. ross. II. 472] и въ техъ же областяхъ на 
горахъ средней Европы [Nyman, Conspectus florae euro- 

peae, p. 387]
Thymus Serpyllum L. y. vulgaris Ledb, встречающийся на 

Урале нередко даже въ альпийской области (Крыл.. 1. с., 

стр. 204]
Dianthus acicularis Fisch., живупуй на Уралй приблизительно 

въ такихъ же услов1яхъ, какъ и Thymus [Крыловъ, 1. с., 
стр. 38]

Artemisia sericea Weber., встречающееся на Алтай, [Ledb., 
Fl. ross. II. 595] и каменистыхъ мйстахъ по Уралу 
[Крыловъ, 1. с., стр. 135]

Echinospermum deflexum Lehm., характерное для горной 
области средней Европы [Ascherson, въ Synopsis der 
Pflanzenkunde von Leunis, Bd I, p. 757] и водящееся 
на Алтай и Уралй [Ledb., Fl. alt. I. 198, Крыл. 1. с. 186] 
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Hеspcris aprica Poir.—па Урале, Алтае и Байкале [berth., 
Fl. ross. 1. 173] и меловыхъ горахъ въ Саратовской 
губ. [Цингеръ, Сборникъ свед., стр. 57]

Onosma simplicissimum и Gypsophila altissima — па Алтае, 
Урале и па известнякахъ и меловыхъ горахъ средней 
Poccии [Цингеръ, Сб. свед. стр. 517]
Эти горный растения играютъ па южномъ склоне Ти- 

течной горы лишь подчиненную роль: степные растения бе- 

рут перевесъ какъ падъ ними, так, и надъ обыкновенными, 
большею частно луговыми растениями, изъ которыхъ можно 
указать на Digitalis grandiflora, Origanum vulgare, Galium 
verum, Pteris aquilina, Polygonatum officinale и др. (Эпюр
ный склопъ Б. Титечной горы не имеет, уже такого харак
терного степного habitus, хотя и здесь встречается много 
степных растений, какъ напр. Pyrethrum corymbosum, Ser- 
ratula coronata, Vicia tenuifolia, Scorzonera purpurea, Cam
panula sibirica, Inula hirta и др.—Наблюдатель, направляю- 
щийся къ югу отъ Титечныхъ горъ, прежде всего замечаетъ, 
что степные растения на южныхъ склонахт, вскоре перестаютъ 
группироваться въ типические степные участки, подобные 
вышеописанному, и затемъ пачинают быстро убывать въ 
числе, размещаясь более изолированно въ массе обыкновен- 
ныхъ луговыхъ растений. При этомъ, на некоторыхъ южныхъ 
склонахъ (Сосновая и др. горы за Девьей г.) появляется 

Редкий березнякъ. Еще раньше, въ цепи техъ-же возвышен
ностей, начинаютъ встречаться маленькие участки чисто-лес 
ной растительности, сохранившейся здесь при несколько 
исключительных условиях. А именно, на югъ отъ (фермы 

реального училища, попадаются среди луговъ и березовыхъ 
рощицъ небольшие группы липъ, выросшихъ очень близко 
другъ отъ друга, такъ что внутри подобной группы сохра
няется постоянная тень; защищенная густою листвою почва 
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не несетъ зд'Ьсь сплошнаго травянистаго покрова: въ подоб- 
ныхъ участкахъ я встречалъ лишь Cirsium oleraceum и за- 

темъ Asarum europaeum, Oxalis Acetosella, Asperula odorata, 
Stachys sylvestris. Эти своеобразные лесные уголки окружены 
луговою растительностью, въ составъ которой входитъ зна
чительное количество степныхъ формъ (*).

(*) Мне кажется, что нахождение этихъ лесныхъ участковъ 
въ связи съ быстрымъ убываниемъ степныхъ растений къ югу мо- 
жетъ служить косвенным подтверждением взгляду г. Коржинска- 
го, который думаетъ, что березпякъ, покрывающий эти холмы, 
появился на месте вырубленного хвойпого леса.

(**) См. Крыл., Тр. Каз. Общ. Естеств., т. IX, в. 6-й, стр. 134.

Около дер. Соболевой, какъ было уже упомянуто, начи
нается хвойный лесъ. Степпыя растения проникаютъ въ не
которые участки этого леса лишь въ незначительном числе; 

такъ въ самомъ начале; леса, на выходахъ известняка, обра- 
зующихъ такъ паз. Соболевскш камень, мной замечены сле- 
дующие степные растения:
Spiraea crenifolia С. A. Меу. Campanula sibirica L. 
Centaurea sibirica L.
Veronica spicata L.

Горные растения, при слабомъ развитии на этихъ уте- 
сахъ растительного покрова вообще, здесь резче бросаются 
въ глаза. Изъ нихъ встречены мною здесь: Thymus Serpyl- 
lum, Echinospermum doflexum, Artemisia armeniaca, встре
чающаяся и раньше на той жe цепи возвышенностей (**),  
Asplenium Ruta muraria, Potentilla viscosa Don., живущая на 
Алтае [Ledb. Fl. alt. II. 238] и Урале по каменистымъ 
обнажениям [Крыл., 1. с., стр. 84], Parietaria debilis Forst, 
var. micrantha Wedd., встречающаяся въ затененныхъ ска- 
листыхъ местахъ на Алтае и Урале [Ledb. 1. с. IV. 303, 
Крыл., 1. с., 233] и Alsine Villarsii Μ. et Koch., встречаю

Hypericum elegans Steph.
Erysimum hieraciifolium L.



— 14 —

щаяся въ альпийской области торт, средней Европы [Nyman, 
Consp. fl. europeae, p. 11G] и на каменистыхъ склонахъ по 
Уралу [Крыл., 1. с. 48].

Далее на югъ, за дер. Рябиновой, сосновый лесъ пере- 
ходитъ въ елово-пихтовый; вместе съ темъ характеръ лесной 
флоры резко меняется: почва въ лесу прикрывается ковромъ 
изъ мховъ, на которомъ селятся типические растения север- 
ныхъ лесовъ: Asperula odorata, Linnaea borealis, Circaea 
alpina, Oxalis Acetosella, Asarum europaeum. Къ сожалению, 
мпЕ удалось осмотрЕть этотъ интересный лЕсной участокъ 
только въ самомъ его начале; кроме того, позднее время 
года (конецъ августа), въ которое я былъ въ этой местности, 

вероятно, было причиной того обстоятельства, что я не встре- 
тилъ уже здесь многихъ лесныхъ (и степпых) растений; 
С. П. Коржинский приводить для этого-же леса несколько 
ниже по течению Уфы, кроме поименованных, Adonis арре- 
nina и Atragene alpina. На каменистой почве Соколова камня, 
находящаяся въ этомъ лесу, появляется въ значительном 
количестве экземпляров Larix sibirica и затемъ: Acer pla- 
tanoides, Sambucus racemosa, Cornus alba, Ulmus effusa. Ha 
освещенныхъ солнцемъ утесахъ Соколова камня изъ степпыхъ 
растений мне удалось заметить лишь: Spiraea crenifolia, 
Astragalus hypoglottis и Campanula sibirica, а изъ горныхъ: 
Dianthus acicularis, Aster alpinus, Thymus Serpyllum, Onosma 
simplicissimum, Asplenium Ruta muraria, Alsinе Villarsii, 
Gypsophila altissima и Leucanthemum sibiricum, встречаю
щееся на Алтае и Байкале [Ledb. Fl. ross. Η. 541] и на 
скалистыхъ обнаженияхъ по Уралу [Крыл., 1. с., 130]; въ 
затененныхъ же местахъ на утесахъ встречаются: Parietaria 
debilis и Cortusa Matthioli, водящееся въ субальшйской обла
сти на Алтае [Ledb. fl. ross. HL 22] Урале, и характерное 
для горной области Альпъ [Leunis, Synopsis d. Pflanzenkun
de, Bd. I, p. 757]. Кроме указанных формъ здесь мною 
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встречены еще, между прочимъ, Libanotis sibirica и Vince- 
toxicum officinale, селящаяся на Соболевскомъ камне и па 
южныхъ склонахъ Титечной, Атаманской и некоторыхъ дру- 
гихъ горъ, и затемъ: Campanula latifolia, Campanula rotun- 
difolia и Melica altissima.

Такимъ образомъ, на протяжении всего 25 верстъ харак- 
теръ растительности известковыхъ холмовъ, идущихъ вдоль 
праваго берега Уфы, резко меняется, представляя на севере— 
типические степные, а на юге — типические лесные участки. 
Общимъ для всей этой цепи возвышенностей признакомъ 

является присутствие на ней горныхъ растений. Большая часть 
изъ этихъ последнихъ, встречаясь на каменистой почве въ 
лесахъ или степяхъ, относится обыкновенно къ леснымъ или 
степпымъ формамъ, и лишь немногие встречаются повидимому 
исключительно на горахъ (Alsine Villarsii). Выделяя эти рас
тешя въ особую группу, я хотелъ показать только, что флора 
известковыхъ холмовъ, на которыхъ эти растешя мною наблю
дались, имеетъ несомненное сродство съ флорою Алтая, Урала, 
горъ западной Европы и той полосы известковыхъ обнажений, 
которая идетъ вдоль северной границы черноземной области 
отъ Урала къ Карпатамъ.

Ни горныхъ растешй, пи типическихъ лесныхъ и степ
ныхъ участковъ на левомъ берегу Уфы въ осмотрФнныхъ 
мною пунктахъ я не встретилъ.

Переходя теперь къ списку растешй (*),  замеченныхъ 
мною въ окрестностяхъ Красноуфимска, пользуюсь случаемъ 
выразить мою глубокую признательность проф. Η. Ф. Лева- 
ковскому, предоставившему въ мое распоряжение все пособия 
для определения растений.

(*) Почти все растения этого списка находятся въ моемъ гер- 
барии, который я предлагаю въ даръ Казанскому Обществу Есте
ствоиспытателей; лишь некоторые, самые обыкновенные растения, 
какъ напр. Betula alba, Pinus sylvestris и т. п., не вошли въ этотъ 
гербарий.



СПИСОК РАСТЕНИЙ ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. КРАСНОУФИМСКА.PHANEROGAMAE.
Angiospermae.

CL. DI СОТ У LED ONES.

Ranunculaceae Juss.

Atragene alpina L. var. sibirica Rupr.
Встречена въ лесу около Межевой, съ последними цве

тами, 5 июня.
Thalictrum minus L.

Очень обыкновенно на лугахъ и опушкахъ лесовъ. Цве- 
тетъ въ июне и ноле.

Thalictrum flavum L.
Часто по уремамъ около Уфы. Цвететъ въ июне и 

1/2              июля. 
Anemone ranunculoides L.

Найдено на лугахъ за Уфой противъ Красноуфимска. 

Anemone sylvestris L.
Довольно часто встречается на известнякахъ (Юртов-
ская, Сосновая, Девья горы). Съ цветами въ 1/2 июня. 

Pulsatilla patens Mill.
Часто встречается около Межевой въ смешанномъ лесу. 

Вторично зацветшимъ найдено 12 авг. на опушке леса на 
левой стороне Уфы.

Adonis vernalis L.
Обыкновенно на известковыхъ холмахъ праваго берега 
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Уфы. Съ последними цветами встречено 13 июня около 
Атаманской горы.

Adonis apennina L. ß. sibirica Ledb.
Одинъ экземпляръ этого растения найденъ (съ цв.) въ 

сосновомъ лесу на левомъ берегу Уфы 5 июня.
Ranunculus divaricatus Schrank.

Повсеместно въ стоячихъ и медленно-текущихъ водахъ.
Съ цв. въ июне и июле.

Ranunculus Lingua L.
Въ болотахъ около Красноуфимска и д. Пантелейково.
Съ цв. во 2/2 июля.

Ranunculus reptans L.
Повсеместно на топкихъ местахъ около рекъ, озеръ и 
болотъ. Съ цв. въ поле и августе.

Ranunculus auricomus L.
Найдено съ цветами 11 августа близь дер. Соболевой.

Ranunculus acer L.
Обыкновенно по лугамъ и въ смешанныхъ лесахъ. Цв. 
все лето.

Ranunculus polyanthemos L.
На лугахъ, склонахь и въ лесахъ. Цв. все лето.

Ranunculus sceleratus L.
На топкихъ местахъ около Артинскаго зав. и Красно
уфимска. Съ цв. и пл. найдено въ поле.

Caltha palustris Moench.
По болотамъ. Вторично зацветшимъ найдено въ l/2 августа.

Trollius europaeus L.
Повсеместно на лугахъ и въ кустарникахъ. Съ цв. въ 
1/2 июня.

Aquilegia vulgaris L.
2 экземпляра этого растешя найдены на сорной почве 
около Александровского завода съ цв. 25 июня.

2
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Delphinium elatum L.
Обыкновенно въ лугахъ и сырыхъ кустарникахъ. Цвет. 
съ июня до 1/2 августа.

Aconitum septentrionale Kölle.
Часто въ лесахъ и кустарникахъ, также на лугахъ. Съ 
цвет. въ июне — 1/2 августа.

Actaea spicata L. a. melanocarpa Ledb.
Обыкновенно въ лесахъ около Межевой и Артинского 

завода.
— ß. erythrocarpa.

Съ плодами найдено 24 поля на Юртовской горе.

NYMPHAEACEAE DC.

Nymphaea biradiata Somm.
Оч. часто по озерамъ ок. Красноуфимска, Межевой и 
Пантелейковой. Съ цв. было находимо въ 1/2 июня и въ 

1/2  августа.
Nuphar luteum Smith.

Часто попадается въ Уфе около Межевой и по озерамъ.

Цв. съ июля до августа.

PAPAVERACEAE DC.

Chelidonium majus L.
Найд. на левой стор. Уфы напротивъ Красноуфимска, на 

мусорной почве съ цв. 4 июня.

CRUCIFERAE JUSS.

Nasturtium palustre DC.
По сырымъ топкимъ местамъ, довольно часто. Съ цв. 
и плодами въ июле и августе.

Turritis glabra L.
Обыкновенно на лугахъ на левой стороне Уфы. Съ цв. 

и плод. в июне и в июле.
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Arabis pendula L.
На Соболевскомъ и Соколовскомъ камне. Съ цвет. 29 

июня, съ плод. 20 августа.
Berteroa incana DC.

На лугахъ и около полей. Съ цв. съ июня до августа. 

Draba nemorosa L.
Найдено съ цв. и пл. 19 июля между Артинскимъ зав. 

и Афанасковой.
Thlaspi arvense L.

Обыкновенно на лугахъ и около полей. Съ плодами въ

1/2 июля.
Hesperis matronalis L.

Довольно часто по сырымъ кустарникамъ левого берега 

Уфы. Съ цв. въ 1/2 июля.
Hesperis aprica Poir.

Несколько экземпляровъ этого растения найдены мною 
лишь на вершине Б. Титечной горы, съ цв. 25 июня.

Sisymbrium Loeselii L.
Найдено около Межевой на мусорной почве съ цвет. и 

плод. въ 1/2 июля.
Sisymbrium Sophia L.

По окраинамъ полей около Межевой. Съ цв. и плод. въ 

поле.
Erysimum cheiranthoides L.

Въ такихъ же условияхъ местообитания, какъ и предъ- 

идущий видъ.

Erysimum hieraciifolium L.
Найд. съ цв. и пл. на известнякахъ Титечной горы и 

Соболевскаго камня.
Camelina sativa Crantz.

Часто по паровымъ полямъ и на лугахъ. Съ цв. и плод. 
въ июле.

2*
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Caspella Bursa pastoris Mönch.
Въ такихъ же условиях ъ мъстообитания, какъ и предъ- 
идущий видъ.

Neslia paniculata Desv.
Повсеместно около полей. Около д. Рябиновой найдено съ 
цв. и пл. около 20 августа.

Brassica rapa L. var. campestris DC.
Повсеместно около жилья и па паровыхъ поляхъ.

Bunias orientalis L.
По лугамъ и около полей. Съ цв. и пл. найдено около 
Маичажа 23 июля.

VIOLARIEAE DC

Viola hirta L.
Соболевский камень, на утесахъ.

Viola mirabilis L.
Въ смЪшанныхъ лесахъ и березняке повсеместно. Съ 
пл. въ июле и августе.

Viola elator Fries.i
Съ пл. найдено 24 ноля на склоне Юртовской горы, въ 
кустарнике.

Viola arenaria DC.
На Соболевскомъ камне и по сухимъ лугамъ. Вторично 
зацветшимъ найдено въ конце июля.

Viola stagnina Kit.
Найдено цветущимъ 4 июня въ лугахъ на левой сторо
не Уфы.

Viola tricolor L. a.vulgaris Koch.
На лугахъ, по опушкамъ лесовъ и склонамъ.

— ß. arvensis Murr.
На поляхъ. Цвететъ съ поня по августъ.
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DROSERACEAE DC.

Parnassia palustris L.
Около болотъ, на лугахъ, въ смешанныхъ лесахъ и на 
известковой почве по правому берегу Уфы (Сосновая 

гора). Цв'Ътетъ въ ноле и августе.

POLYGALEAE JUSS.

Polygala vulgaris L.
Повсеместно на лугахъ. Съ последними цв. найдено въ 

1/2 августа.
Polygala comosa Schkuhr.

Въ такихъ же условияхъ. Цв. въ июне и июле.

SILENE АЕ DC.

Dianthus Seguieri Villars.
Обильно встречается на известнякахъ правого берега 
Уфы, также около Межевой въ сосновомъ бору. Съ цв. 

съ июня до августа.
Dianthus acicularis Fisch.

На Титечной горе и Соколовомъ камне. Съ цвет. въ 

конце июня и въ августе.
Gypsophilа muralis L.

Близь полей и дорогъ около Межевой и Артинскаго зав. 
Съ цв. въ июне и в июле.

Gypsophila altissima L.
На Титечной горе и Соколовомъ камне. Съ цв. во 2/2

июня.
Silene inflata Smith.

Повсеместно на лугахъ и на мусорной почве. Съ цвет. 

въ июне и июле.

Silene Otites Smith.
Повсеместно на лугахъ и на мусорной почве. Съ цвет. 

въ июне и июле.
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Silene tatarica Pers.
Около Межевой, по опушке сосноваго леса. Съ цв. въ 

1/2 июля.

Silene nutans L.
Обыкновенно на лугахъ и опушкахъ смешанныхъ лесовъ.

Съ цв. въ июне и  июле

Melandrium pratense Röhl.
Въ лугахъ за Уфой собр. 5 июня съ цв.

Viscaria vulgaris Röhl.
Обыкновенно около Межевой и Артинскаго зав. но лу- 
гамъ и кустарникам; съ цв. въ июне и 1/2 июля.

Lychnis chalcedonica L.
Найдено въ кустарникахъ подъ Межевской горой и около
Афанасковой съ цв. во 2/2 июля.

Lychnis Flos cuculi L.
Повсеместно на лугахъ и около болотъ. Съ цв. въ июне 
и июле.

Agrostemma Githago L.
На поляхъ около Манчажа. Съ цв. въ июле.

ALSINEAE BARTL.

Sagina procumbens L.
Найдено на сухомъ лугу около Межевой. Съ цвет. во 

1/2   июля.
Alsine Villarsii Μ. et Koch.

На утесахъ Соболевскаго и Соколова камня. Цв. съ июня 

до 1/2 августа.
Arenaria sepryllifolia L.

Найдено на сухомъ глинистомъ склоне около Артин
скаго зав. съ цв. 19 июля.

Moehringia lateriflora Fenzl.
Найд. въ соснов. лесу около Межевой съ цв. въ 1/2 июля.
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Stellaria nemorum L.
Найдено въ сосновомъ лесу на левомъ берегу Уфы съ 

цв. 5 июня.
Stellaria sp. (Bungeana Fenzl?).

Обильно встречается по тенистымъ берегамъ старицы 
Уфы близь Соболевскаго камня. Безъ цв. и пл. собр. 

въ 1/2 августа.
Stellaria media Villars.

Постоянно встречается около жилья; также поподается 
въ сосновомъ бору около Межевой и Артинского завода.

Stellaria Holostea L.
Въ лугахъ за Уфой съ цв. 4 поня.

Stellaria glauca With.
Около Межевой. Съ плодами 27 1юня.

Cerastium davuricum Fisch.
Найдено на берегу р. Сарги 12 июня съ цв.

Cerastium vulgatum L.
Обыкновенно въ сосновыхъ лесахъ, а также на сухихъ 
лугахъ; съ цв. въ июне—августе.

LINEAE DC.

Linum usitatissimum L.
Иногда заносится съ полей на луга около Красноуфим
ска и Артинского завода.

TILIACEAE JUSS.

Tilia parvifolia Ehrh.
Изредка примешивается къ березе въ окрестностяхъ 
Красноуфимска. Встречается также на известнякахъ Со
болевскаго и Соколова камня. Съ цв. въ конце июня.
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HYPERICINEAE DC.

Hypericum perforatum L.
Повсеместно по сухимъ лугамъ и склонамъ. Съ цв. въ 
конце июня—августе.

Hypericum hirsutum L.
На южныхъ склонахъ Б. Титечной и Атаманской го
ры. Съ цв. въ нач. июня и июля.

Hypericum elegans Steph.
На южныхъ склонахъ Б. Титечной и Атаманской го
ры; также на Соболевскомъ камне. Съ цв. съ конца 

июня до 1/2 августа.

ACERINEAE DC.

Acer platanoides L.
Встречается довольно часто въ лесу па Соколовомъ кам
не въ виде небольшаго деревца.

GERANIACEAE DC.

Geranium sibiricum L.
Около Межевой на мусорной почве и около Артинскаго 
завода въ начале соснового бора; съ цв. и пл. собрано 

въ июне.
Geranium sanguineum L.

Встречается на известковыхъ холмахъ между Б. Титеч
ной и Атаманской горами. Съ цв. въ 1/2 ноня — 2/2 июля 

Geranium sylvaticum L.
Часто по лесамъ и березовымъ рощамъ. Съ цв. въ июне. 

Geranium pratense L.
Обыкнвенно по лугамъ и кустарникамъ. Съ цв. въ ию- 

не— 1/2 августа.
Geranium pseudosibiricum J. Меу.

Найдено въ лесу около Межевой, около Соболевского 
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камня и недалеко отъ д. Сарги. Съ цв. въ июне—1/2 

августа.
Erodium cicutarium I’Herit.

На сухихъ склонахъ на глинистой почве, около Крас
ноуфимска и Артинскаго зав. Съ цв. и плодами во 2/2 
ноля и 2/2 августа.

BALSAMINEAE А. RICHARD.

Jmpatiens noli tangere L.
Въ сырыхъ кустарникахъ по окраинамъ болотъ около 
Красноуфимска и дер. ПантелЬйково. Съ цвет. и плод, 
во 1/2 поля.

OXALIDEAE DC.

Oxalis Acetosella L.
Найдено съ цв. въ сосновомъ лесу около Межевой 5 ию- 
ня, съ плодами въ копце августа около фермы и въ 
елово-пихтовомъ л'Ьсу около Соколова камня.

RHAMNEAE R. BR.

Rhamnus Frangula L.

Встречено на Юртовской горе, съ пл. во 2/2 июля.

PAPILIONACEAE L.

Genista tinctoria L.
Но опушкамъ лесовъ, въ кустарникахъ и па склонахъ 
по правому берегу Уфы, около Межевой, Манчажа и 
Артинскаго зав. Съ цв. въ июне и июле.

Cytisus biflorus I’Herit.
Повсеместно въ березняке и опушкамъ сосновыхъ ле- 
совъ. Съ цв. въ июне.

Melilotus alba Lam.
Найдено около Межевой въ конце июля съ цвет. и незр. пл.
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Trifolium arvense L.
На сухихъ склонахъ и паровыхъ поляхъ около Красно
уфимска и Артинского зав. Съ цв. въ июне—августе.

Trifolium medium L.
Повсеместно на лугахъ и опушкахъ лесовъ. Съ цв. въ 
июне—августе.

Trifolium pratense L.
Встреч, па южн. склоне Атаманской горы, съ цв. 30 июля. 

Trifolium Lupinaster L. a. albiflorum Ledb.
Довольно часто встречается па известнякахъ по правому 
берегу Уфы, а также по опушкамъ соснового леса око
ло Межевой и на сухихъ лугахъ около Красноуфимска. 
— ß. purpurascens Ledb.

Эта разновидность встречена мной только на известко
выхъ холмахъ, где является въ значительныхъ количе- 
ствахъ на южныхъ склонахъ. Съ цветами въ июне и июле.

Trifolium montanum L.
Обыкновенно по лугамъ и склонамъ. Съ цв. въ июне и 
июле.

Trifolium repens L.
Въ сосновыхъ борахъ и на сухихъ лугахъ. Съ цв. съ 
тюля до августа.

Trifolium agrarium L.
Trifolium spadiceum L.

Оба вида довольно часто встречаются окоро Межевой и 
Мачнажа близъ полей. Съ цв. въ йоне и июле.

Oxytropis pilosa DC.
На южныхъ склонахъ Б. Титечной и Атаманской горъ. 
Съ цв. въ начале июня и июле.

Astragalus hypoglottis L.
Экземпляръ этого растения съ плодами найденъ мною 
на освещенныхъ солнцемъ утесахъ Соколова камня 20 

августа.
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Ervum hirsutum L.
Найдено на окраине возделаннаго поля близъ Межевой 

съ цв. и пл. во  2/2 июля.
Vicia tenuifolia Roth.

Нередко встречается и въ березнякахъ около Красноуфим
ска. Съ цв. въ июне и июле.

Vicia sylvatica L.
Найдено въ смешанномъ лесу около Межевой въ берез
няке за Девьей горой. Съ цв. въ июне.

Lathyrus pratensis L.

На лугахъ и въ кустарникахъ около Красноуфимска и 
Манчажа. Съ цв. въ июне и июле.

Lathyrus pisiformis L.

На опушке смешанного леса близь Межевой. Съ цвет.
10 июня.

Lathyrus palustris L.

За Уфой, въ сырыхъ кустарникахъ, съ цв. 4 поня. 
Orobus vernus L.

Въ кустарникахъ на Юртовской горе, около Межевой 
и Манчажа. Съ цв. въ нач. йоня.

Onobrychis sativa Lam.
Встречено только на известковыхъ холмахъ вдоль пра- 
вого берега Уфы отъ Б. Титечной до Сосновой горы. 
Съ цв. въ июне и июле.

AMYGDALEAE JUSS.

Prunus Chamaecerasus Jacq.

На южныхъ известковыхъ склонахъ отъ Титечной до 
Атаманской горы.

Prunus Padus L.

По сырым местамъ на берегахъ рекъ и озеръ повсеместно.
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ROSACEAE ENDL.

Spiraea crenifolia С. A. Mey.
На известнякахъ по правому берегу Уфы отъ Титечиой 

горы до Соколова камня.
Spiraea Filipendula L.

Около Красноуфимска, Манчажа и Артннскаго зав. очень 
часто по лугамъ и кустарникамъ. Съ цв. въ июне и июле.

Spiraea Ulmaria L.
По сырымъ лугамъ и около водъ повсеместно. Съ цв. 

въ поне и августе.
Geum strictum Ait.

Нередко около Межевой и Артинского завода на мусор
ной почве. Съ цв. и пл. в июле.

Geum rivale L.
Очень часто на сырыхъ местахъ по лугамъ около Красно
уфимска. Съ цв. въ начале июня.

Sanguisorba officinalis L.
Обыкновенно на лугахъ и склонахъ. Съ цв. въ июне и 

июле.
Alchemilla vulgaris L.

На полянахъ въ лесу около Межевой. Съ цв. въ июне— 

августе.
Agrimonia pilosa Ledb.

По опушкамъ леса около Межевой, также въ кустарни
кахъ около Артинскаго зав. и на Юртовской горгЬ. Съ 
цв. в июне и июле.

Potentilla norvegica L.
Около Межевой, Красноуфимска и Артинского зав. по 
сухимъ лугамъ и склонамъ. Съ цв. въ июне и июле.

Potentilla viscosa Don.
Найдено на Соболевскомъ камне, съ цв. 29 июня.
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Potentilla anserina L.
На сухихъ лугахъ и около жилья повсеместно. Съ цв. 
въ июне—августе.

Potentilla argentea L.
На сухихъ лугахъ около Красноуфимска и Артинскаго 
завода. Съ цв. въ июне — августе.

Potentilla Goldbachii Rupr.
По лугамъ и опушкамъ лесовъ около Межевой и Кры
ловой. Съ цв. въ нач. июня.

Potentilla Tormentilia Schrank.
Повсеместно въ смешанныхъ и сосновыхъ лесахъ и по 

лугамъ. Съ цв. въ июне—августе.
Comarum palustre L.

Повсеместно на болотахъ. Съ цв. въ июне и июле.
Fragaria vesca L.

Въ сосновыхъ и смешанныхъ лесахъ около Межевой и
Артинскаго зав. Съ цв. въ июне и июле.

Fragaria collina Ehrh.
На известковыхъ холмахъ правого берега Уфы. Съ пл. 

въ поле.
Rubus idaeus L.

Встречено на Юртовской горе и Соболевскомъ камне.
Съ пл. въ июле.

Rubus caesius L.
На левомъ берегу Уфы, въ сырыхъ кустарникахъ.

Rubus saxatilis L.
Часто въ лесахъ около Межевой и Артинскаго завода.
Съ цв. въ начале поня, съ плодами въ июле.

Rubus arcticus L.
Около Межевой на обеихъ берегахъ Уфы, по болотамъ 
Съ цв. найдено въ начале июня, съ пл. въ июле.
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Rosa cinnamomea L.
Очень обыкновенно около Красноуфимска, Лртинскаго 
завода и Манчажа, где селится по лугамъ и въ кустар

никахъ. Съ цв. въ iioni.

РОМАСЕАЕ LINDL.

Crataegus sanguinea Pall.
Около Красноуфимска на обоихъ берегахъ Уфы встре
чается очень часто. Съ зрелыми пл. собрано на Юртов- 
ской горе во 72 ноля.

Cotoneaster vulgaris Lindl.
На известковой почвЬ возвышенностей по правому берегу 
Уфы, нередко. Съ пл. во 72 поля.

Pyrus Aucuparia Gärtn.
Часто въ .тЬсахъ около Красноуфимска и Артинскаго 
зав. Съ пл. въ август^.

ONAGRARIAE JUSS.

Epilobium angustifolium L.
Нередко по кустарникамъ около Межевой, иногда на 
сорной почве. Съ цв. въ 1юне и поле.

Epilobium montanum L.
Въ сосновыхъ лесахъ около Межевой и Артинскаго зав.
Цв. въ 1ЮнЬ и поле.

Epilobium palustre L.
Повсеместно по болотамъ. Съ цв. въ irone—августе.

Epilobium roseum Schreb.
Найдено почти отцветшимъ въ сырыхъ кустарникахъ по 
окраинамъ болота близъ дер. Пантелейково во 72 1к>ля, 

Circaea alpina L.
Съ цветами въ 7а Ьопя въ сосновомъ лЬсу около Ме
жевой, съ плодами во 7, августа около Соколова камня.
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HALORAGEAE R. BR

Myriophyllum spicatum L.
Довольно обыкновенно въ озерахъ всей области. Съ цв. 
во 72 поля.

HIPPÜRIDEAE LINK.

Hippuris vulgaris L.
Въ пруд'Ь около Манчажа и около П анте л'Ьйковой. Съ 
цв. ВЪ ПОЛ'Ь.

LYTHRARIEAE JUSS.

Lythrum Salicaria L.
Повсеместно по сырымъ берегами рЬкъ и болотъ. Цв. 

въ пол'Ь и август'Ь.

SCLERANTHEAE LINK.

Scleranthus annuus L.
По сухимъ лугамъ около Межевой и Артннскаго зав.

CRASSULACEAE DC.

Sedum Telephium L. var. purpurea L. (Sedum purpureum Link.) 

По холмами праваго берега Уфы, также по сырымъ кус
тарниками около Красноуфимска и Манчажа. Съ цв. 
въ ГЮЛ’Ь.

Sedum acre L.
По сухимъ склонами, напр. на Д'Ьвьей гор’Ь. Съ цв. во 

7S 1ЮНЯ.

GROSSULARIEAE DC.

Ribes rubrum L.
Ribes nigrum L.

Оба вида часто встречаются около Красноуфимска на 
берегахъ Уфы и озеръ. Съ ягодами въ поле.
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ÜMBELLIFERAE JUSS.

Cicuta virosa L.
Повсеместно по берегамъ болотъ и озеръ. Съ цв. и пл. 

въ поле.
Aegopodium Podagraria L.

Съ цв. иа берегу Уфы 15 поня.
Carum Carvi L.

Часто на лугахъ лЬвой стороны Уфы. Съ цв. въ iioirL. 

Bupleurum aureum Fisch.
Повсеместно въ кустарникахъ. Съ цв. въ поле, съ пло

дами въ августе.
Libanotis sibirica С. А. Меу.

На известковыхъ склонахъ и утесахъ по правому берегу 

Уфы. Съ цв. въ йонЬ—августе.
Peucedanum palustre Mönch.

На болоте около д. Крыловой.
Anthriscus sylvestris Hoffm.

На лугахъ около Межевой. Съ цв. въ ’/2 Ьоня. 
Pleurospermum uralense Hoffm.

Въ кустарникахъ на Сосновой горе съ цв. и пл. 28 1юня.

CORNEAE DC.

Cornus sibirica Loddig.
Близъ Красноуфимска на берегахъ болотъ, а также па 
известнякахъ Юртовской горы и Соколова камня, съ пл. 

въ Йоле.

CAPRIFOLIACEAE DC.

Sambucus racemosa L.
На Юртовской горе, Соболевскомъ и Соколовомъ камне.
Съ пл. во 72 йоня.

Viburnum Opulus L.
По берегамъ Уфы, озеръ и болотъ, довольно часто. Съ 

цв. въ */ 2 поня.



— 33 —

Lonicera Xylosteum L.
Подъ Юртовской горой и около болота па л'Ьвоп сторон!;
Уфы около Красноуфимска. Съ цв. въ 7» ноня.

Linnaea borealis L.
Въ елово-пихтовомъ лЬсу около Соколова камня.

RUBIACEAE JÜSS.

Asperula tinctoria L.
По опушкамъ л'Ьсовъ около Межевой и Артинскаго за
вода, также на известковыхъ склонахъ. Съ цв. въ iroirb 

II ПОЛ'Ь.

Asperula odorata L.
Въ л’Ьсу около Соколова камня и около фермы реальн. 
училища. Съ плодами во 72 августа.

Asperula Aparine Schott.
На Атаманской гор!; съ цв. 17 тюля.

Galium Mollugo L.
Съ цв. и плодами во 73 ноня па Сосновой горЪ.

Galium uliginosum L.
Около пруда въ Артинскомъ зав. Съ цв. и пл. во 72 поля.

Galium palustre L.
На болот”!; по левому берегу Уфы. Съ пл. въ 72 увгуста.

Galium rubioides L.
На лугу около Межевой. Съ цв. и пл. 15 поля.

Galium boreale L.
На В. Титечной гор!; съ цв. въ концЬ 1юня.

Galium verum L.
На известковыхъ склонахъ и лугахъ. повсеместно. Съ 
цв. съ начала ноня до начала августа.

О и
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VALERIANEAE DC.

Valeriana officinalis L.
Повсеместно по кустарпикамъ около болота. Съ цв. въ 
iioirb и полЬ.

DIPSACEAE DC.

Scabiosa Succisa L.
Обыкновенно въ опушкахъ и въ березняке. ЦвЪтетъ въ 
полЬ и август'Ь.

СОМРО SITAE ADANS.

Nardosmia laevigata DC.
На глинистомъ берегу Уфы около д. Крыловой.

Petasites spurius Reich.
Tussilago Farfara L.

Оба вида по берегамъ Уфы около Красноуфимска.

Astei’ alpinus L.
На известковой почв'Ь Титечиой горы и Соколова камня.
Отцветшее въ конце поня.

Aster Amelius L.
Очень часто на известковыхъ холмахъ праваго берега 
Уфы, также на лугахъ около Межевой и Артннскаго 

зав. Съ цв. въ пол'Ь—августе.
Erigeron acer L.

Около Красноуфимска, Манчажа и Артннскаго зав. по 
лугамъ. Съ пл. во */ 8 поня.

Solidago Virga aurea L.
Повсеместно на лугахъ и въ смешанныхъ лесахъ. Цв. 

съ начала поля.
Inula liirta L.

На известковыхъ холмахъ и въ березняке около Красно
уфимска и Артннскаго зав. Съ цв. въ 1юне и 1юле.



— 35 —

Inula Britannica L.
По топкимъ сырымъ местами около болотъ ирЬкъ пов
семестно. Съ цв. въ поле и августе.

Bidens tripartita L.
По леснымъ дорогамъ и около болотъ близъ Красно
уфимска и Артинскаго зав. Съ цв. въ ноле.

Anthemis tinctoria L.
На опушке сосноваго леса около Межевой, съ цв. въ поле.

Ptarmica cartilaginea Ledb.
На берегу Уфы между Межевой и Красноуфимскомъ.
Съ цв. въ начале поля.

Achillea Millefolium L.
Повсеместно на лугахъ и склонахъ. Съ цв. въ ноне и поле.

Leucanthemum sibiricum DC.
На утесахъ Соколова камня въ полномъ цвету 20 августа. 

Leucanthemum vulgare Lam.

Повсеместно па лугахъ, склонахъ, въ лесахъ и около 
полей. Съ цв. въ поле и августе.

Matricaria inodora L.
Очень часто около Межевой на сорной почве и около полей.

Pyrethrum corymbosum Willd.
На известнякахъ праваго берега Уфы, где селится по 
кустарниками Съ цв. въ 1юне и поле.

Artemisia campestris L.
На Б. Титечной и Юртовской горахъ, съ цв. въ iio.rb. 

Artemisia macrantha Ledb.
На Атаманской горе. Безъ цветовъ собрано въ */ 2 1юня.

Artemisia armeniaca Lam.
На утесахъ Соболевскаго камня. Съ цветами въ конце 
поня.

Artemisia vulgaris L. var. communis Ledb.
На лугу около Юртовской горы., съ цв. во поля.

3*
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Artemisia sericea Weber.
На южпомъ склопЬ Б. Титечной и Атаманской горы. 

Artemisia Absinthium L.
Часто на сорной почве около Красноуфимска и Артип- 
скаго зав.

Tanacetum vulgare L.
Очень часто по лугамъ и берегамъ Уфы около Красно
уфимска; съ цв. въ полЬ и август!;.

Gnaphalium uliginosum L.
По сырыми топкими местами около водъ, повсеместно.
Съ цв. въ 1юлЬ и август^.

Gnaphalium sylvaticum L.
Въ сосиовомъ лесу около Соболевой, отцв. въ ‘/2 августа. 

Antennaria dioica Gärtn.
На сухихъ лугахъ и въ сосновыхъ лесахъ повсеместно.
Съ цв. 5 1юня.

Filago arvensis L.
На песчаномъ берегу пруда около Артинскаго зав. и на
сухихъ склонахъ. Съ цв. въ поле.

Ligularia sibirica Cass.
Найдено около Межевой, на берегу Уфы. Съ цв. 27 поля. 

Cacalia hastata L.
Повсеместно въ кустарникахъ около водъ. Съ цв. въ
1юле и августе.

Senecio erucaefolius L.
Найдено на лугу около Манчажа, съ цв. въ конц'Ь 1юля. 

Senecio Jacobaea L.
На лугахъ, въ листвепныхъ лесахъ и по склонами по
всеместно. Съ цв. въ пон$ и полЬ.

Senecio nemorensis L.
На лугахъ между кустарниками около Межевой и Ман
чажа. Съ цв. въ конце ноня и 1юле.
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Senecio campester DC.
НерЬдко на лугахъ около Межевой и Артннскаго зав.
Съ цв. въ гюнЬ и ПОЛ'Ь.

Echinops dahuricus Fisch.
На южныхъ склонахъ Б. Титечиой и Атаманской горы.
Съ цв. въ пол’Ь.

Sassaurea discolor DC.
На склон'Ь Юртовской горы, съ цв. въ пол'Ь.

Carlina vulgaris L.
Найдено отцвЬтшимъ около дер. Рябиновой 20 августа. 

Centaurea ruthenica Lam.
На южныхъ склонахъ Титечиой и Атаманской горы, съ 
цв. въ конц'Ь поня и пол'Ь.

Centaurea sibirica L.
На известковыхъ холмахъ праваго берега Уфы, отъ Ти
течиой горы до Соболевскаго камня. Съ цв. въ понй и полЬ. 

Centaurea Су anus L.
ПовсемЬстпо на поляхъ. Съ цв. въ iioirb—августЬ. 

Centaurea Scabiosa L.
Но склонамъ и около полей близъ Красноуфимска и
Артннскаго завода. Съ цв. въ концЬ гюня—августЬ.

Cirsium lanceolatum Scop.
Въ сосиовыхъ лЪсахъ и около жилья повсемЬстпо. Съ 
цв. ВЪ ПОЛ’Ь.

Cirsium arvense Scop.
Около полей и жилья, повсемЬстно. Съ цв. въ iio.rb.

Cirsium oleraceum Scop.
По сырымъ мЬстамъ около Межевой и Красноуфимска.

Съ цв. въ августЬ.
Cirsium heterophyllum All.

Въ кустарникахъ около Межевой и Красноуфимска. Съ 

цв. въ iionb и шлЬ.
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Lappa tomentosa Lam.
На сорной почв'Ь около д. Пантел'Ьйково, съ цв. въ конц’Ь 

поля.
Serratula coronata L.

На лугахъ и известковыхъ склонахъ, часто около Красно

уфимска. Съ цв. въ иол'Ь и август'Ь.
Serratula centauroides L.

На южномъ склон'Ь Б. Титечной горы, съ цв. 25 поня. 
Tragopogon orientalis L.

Обыкновенно по лугамъ около Красноуфимска и Артин
скаго зав. Съ цв. въ началЬ поня и до начала поля. 
Вторично зацвЬтшимъ найдено въ конц'Ь августа.

Scorzonera purpurea L.
На с/Ьв. склон'Ь Б. Титечной горы, а также около Ме
жевой и Артинскаго зав. по лугамъ. Съ цв. въ йонЬ и 

нач. поля.
Pieris hieracioides L.

На лугахъ и въ кустарникахъ около Межевом и Артин
скаго зав. Съ цв. въ йолЬ.

Crepis tectorum L.
По огородамъ въ Межевой и на Соболевскомъ камнЬ. 
Съ цв. въ пон'Ь.

Crepis praemorsa Tausch.
Найдено около Межевой на лугу. Съ цв. въ йонЬ.

Crepis sibirica L.
Найдено па опушкЬ лЬса около Межевой. Съ цв. въ йонЬ.

Sonchus oleraceus L.
Около фермы, на окраппЬ поля. Съ цв. въ августЬ. 

Mulgedium cacaliaefolium DC.
Въ Рябиновомъ логу, около Соколова камня, съ цв. и 

пл. во 72 августа.
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Mulgedium sibiricum Lessing.
Въ кустарникахъ по берегамъ р'Ькъ около Манчажа 
и Красноуфимска. Съ цв. въ iioiib—августе.

Hieraciuni pratense Tausch.
Въ лугахъ около Межевой. Съ цв. въ iioirb.

Hieraciuni umbellatum L.
Найдено на известковой почве на Атаманской и Юртов- 
ской горахъ. Съ цв. въ iio.iT.

Hieracium virosum Pall.
На южномъ склоне В. Титечной горы, съ бутонами 25
1ЮНЯ.

CAMPANULACEAE DC.

Campanula sibirica L.
Повсеместно па известковыхъ склонахъ и лугахъ. Съ 
цв. съ ‘/2 июня до средины поля.

Campanula glomerata L.
Повсеместно на лугахъ и въ кустарникахъ. Съ цв. съ ’Д 
ноня до *4  авг.

Campanula Cervicaria L.
На Сосновой горе и въ лесу около Межевой. Съ цв.
во 72 1ЮНЯ.

Campanula latifolia L.
Найдено въ ле су на Соколовомъ камне съ пл. 20 авг· 

Campanula bononiensis L.
На Атаманской и Сосновой горахъ и около дер. Собо
левой. Съ цв. въ конце поня—начале августа.

Campanula persicifolia L.
Въ смешанныхъ лесахъ и кустарникахъ, повсеместно.
Съ цв. въ ноне и доле.

Campanula patula L.
По лугамъ и въ березовыхъ рощахъ всюду обыкновенно.
Съ цв. въ 1юне и въ доле.
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Campanula rotundifolia L.
На утесахъ Соколова камня, съ цв. 20 августа.

Adenophora polymorpha Ledb.
Всюду обыкновенно по опушкамъ л'Ьсовъ и кустарникамъ.
Съ цв. съ 72 1юня—августа.

VACCINIACEAE DC.

Vaccinium Vitis idaea L.
Въ сосновыхъ лЬсахъ около Соболевой, Межевой и Ар- 
типскаго завода.

PYROLACEAE LINDL.

Pyrola rotundifolia L.
Въ сосновыхъ л'Ьсахъ около Соболевой, Межевой и Ар- 
тинскаго зав. Съ цв. въ iioirb и ‘Д поля.

Pyrola chlorantha Swartz.
Въ сосновомъ лЪсу около Межевой, съ цв. въ iioirb.

Pyrola secunda L.
Въ сосновомъ л'Ьсу около Межевой и Артннскаго зав.
Съ цв. и плодами въ пон’Ь.

Moneses grandiflora Salisb.
Въ сосновомъ лЬсу около Межевой и Артннскаго зав.
Съ цв. въ iioH’b.

LENTIBULARIEAE RICH.

Utricularia vulgaris L.
Въ озерахъ около Межевой и дер. ПаптелЬйково. Съ цв. 
въ пон'Ь и йолЬ.

PRIMÜLACEAE VENT.

Androsace septentrionalis L.
Найдено па известнякахъ за Д'Ьвьсн горой, съ ил. въ *Д  
поня.
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Androsace filiformis Retz.
Повсеместно на сырыхъ м'Ьстахъ. Съ цв. въ йонЬ— 

август^.
Cortusa Matthioli L.

Въ затененныхъ местахъ на известнякахъ Сомова камня.

Trientalis europaea L.
Всюду въ лесахъ и кустарпикахъ. Цв. въ понЬ.

Naumburgia thyrsiflora Reich.
На болотахъ около Красноуфимска и Межевой. Съ цв. 
въ начале поня.

Lysimachia vulgaris L.
Повсеместно около болотъ и рЬкъ. Съ цв. въ πο.τϊ;.

ASCLEPIADEAE R. BR.

Vincetoxicum offiicinale Mönch.
На известнякахъ праваго берега Уфы отъ Титечной горы 
до Соколова камня. Съ цв. въ iioirb.

GENTIANEAE LINDL.

Gentiana Aniarella L.
По сухимъ лугамъ около Красноуфимска и Артинскаго 
зав. Съ цв. въ ноле.

Gentiana Pneumonanthe L.
Повсеместно на лугахъ. Съ. цв. въ по.тЬ и августе.

Gentiana cruciata L.
Подобно предъидущему виду.

Menyanthes trifoliata L.
Повсеместно около болотъ и озеръ. Цв. въ начале поня.

POLEMONIACEAE VENT.

Polemoniiun coeruleumL.

Повсеместно на лугахъ и между кустарниками. Цв. въ 
йонЬ и поле. Вторично зацвЬтшимъ найдено во 7„ авг.
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CONVOLVULACEAE VENT.

Convolvulus arvensis L.
Найдено около Межевой на сорной почвЬ, съ цв. 27 поля.

CUSCUTACEAE PRESL.

Cuscuta europaea L.
Паразитируетъ на Uritica dioica и Lappa tomcntosa около 
Красноуфимска и дер. Пантел'Ьйково. Съ цв. въ пол'Ь.

BORRAGTNEAE JUSS.

Borrago officinalis L.
Но огородамъ въ Красноуфимск ’!;.

Symphytum officinale L.
Въ кустахъ около озеръ на лгЬвой сторон·!; Уфы около 

Красноуфимска. Цв. съ 7а попя до конца поля.
Onosma simplicissimum L.

На известковыхъ склонахъ и утесахъ по правому бе
регу Уфы, отъ Титечныхъ горъ до Соколова камня. Цв. 
съ 72 ноня до августа.

Lithospermum arvense L.
На южномъ склон'Ь Б. Титечной горы и на поляхъ 
около фермы. Съ цв. въ понЪ.

Lithospermum officinale L.
Найдено около Атаманской горы, съ пл. въ iio.rb.

Pulmonaria officinalis L.
Въ кустарникахъ на л'Ьвомъ берегу Уфы около Красно
уфимска.

Myosotis palustris Wither.
Повсеместно около болота. Съ цв. въ пол’Ь.

Myosotis sylvatica Hoffm.
Въ л’Ьсу около Межевой съ цв. въ 72 ноня.
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Ecliinospermum deflexum Lehm.
На Б. Титечиой, Соболевскомъ и Соколовомъ камняхъ. 
Съ цв. въ КОНЦ'Ь поня.

Echinospermum Lappula Lehm.
На сорной почве около Межевой; съ цв. и пл. въ конц'Ь 
поля.

SOLANACEAE BARTL.

Hyosciamus niger L.
На сорной почвЬ около Юртовской горы. Съ цв. и пл. 
24 поля.

Solanum persicum Willd.

Повсеместно въ кустарникахъ по берегамъ рЬкъ, болотъ 
и озеръ. Съ цв. въ iioirl; и iio.rb.

SCROPHULARIACEAE LINDL.

Verbascum Thapsus L.
Въ сосновомъ лЬсу около Межевой и на Соболевскомъ 
камп'Ь. ЗацвЬтшимъ найдено во 72 йоня.

Verbascum nigrum L.
На лугахъ около Межевой. Съ цв. въ полЬ.

Linaria vulgaris Mill.
На лугахъ и около полей, повсеместно. Съ цв. въ iioirb 
и полЬ.

Scrophularia nodosa L.

Обыкновенно въ сырыхъ мЬстахъ по окраинамъ болотъ; 
найдено также въ разсЬлинахъ Соболевскаго камня. Съ 
ЦВ. ВО 72 1ЮНЯ и 72 ПОЛЯ.

Limosella aquatica L.
Встречено но берегу Юртовскаго озера, съ цв. и ил. 24 
ПОЛЯ.

Digitalis grandiflora All.
Повсеместно на сухихъ лугахъ и въ см'Ьшанныхъ лЬ- 
сахъ. Съ цв. въ ironb—'/2 августа.
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Veronica longifolia L.
На лугахъ около Манчажа; съ цв. во 7, поля.

Veronica spicata L.
На известнякахъ праваго берега Уфы, также около Ме
жевой и Артинскаго зав. Цв. со 7, гюпя по августъ.

Veronica Anagallis L.
На берегу пруда около Артинскаго зав., съ цв. во 7г 

поля.
Veronica Beccabunga L.

На берегу р. Сарги, за мельницей, съ цв. въ 7а поня. 
Veronica latifolia L.

Обыкновенно на лугахъ около Манчажа и Красноуфим
ска, также на известковыхъ склонахъ. Съ цв. въ йонЬ 
И Й0Л'Ь.

Veronica officinalis L.
Въ сосновомъ лЬсу около Межевой, съ цв. въ йолЬ.

Veronica Chamaedrys L.
Въ сосновыхъ лесахъ, но лугамъ и около жилья повсе
местно. Съ цв. съ 72 поня по ноль. Вторично зацв’Ьта- 

етъ во 73 августа.
Veronica serpyllifolia L.

Въ сосновомъ л'Ьсу около Межевой. Съ цв. въ iioirb.
Odontites rubra Pers.

По лугамъ, межамъ и паровымъ нолямъ повсеместно. Съ 

цв. въ поле и августе.
Euphrasia officinalis L.

На лугахъ и въ кустарникахъ, повсеместно. Съ цв. въ 
поле—августе.

Rhinanthus Crista galli L.
Повсеместно на лугахъ. Съ цв. въ йоне и йолЬ.

Pedicularis comosa L.
Повсеместно на лугахъ и но опушкамъ л'Ьсовъ. Съ цв. 
въ ЙонЬ.
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Melampyrum cristatum L.
Въ см'Ьшанпыхъ л’Ьсахъ и на лугахъ. Съ цв. въ iioH'h 
и пол'Ь.

Melampyrum pratense L.
Въ см'Ьшашшхъ л’Ьсахъ около Межевой и Артинскаго 
зав. Съ цв. въ iioirb и полЬ.

OROBANCHACEAE LINDL.

Orobanche Libanotidis Rupr.
Найдена паразитирующей на Libanotis sibirica, на Ата
манской гор’Ь. Съ цв. въ 7г ноня.

LABIATAE JTJSS.

Mentha arvensis L.
Въ кустарникахъ по берегамъ болотъ около Межевой, 
Манчажа и Артинскаго зав. Съ цв. въ пон'Ь и пол'Ь.

Lycopus europaeus L.
Повсеместно по берегамъ р'Ькъ и болотъ. Съ цв. во 73 
ноня и ПОЛ’Ь.

Origanum vulgare L
Повсеместно па лугахъ и склонахъ. Съ цв. въ конц'Ь 
ноня—августе.

Thymus Serpyllum L. γ. vulgaris Ledb.
На известковыхъ склонахъ и утесахъ по правому берегу 
Уфы. Съ цв. во 72 пеня—72 августа.

Nepeta nuda L.
На Б. Титечной и Атаманской горахъ, также въ кус
тарникахъ около Межевой и Артинскаго зав. Сч> цв. во 
7„ поня и 1ЮлЬ.

Glechoma hederacea L.
Около домовъ въ КрасноуфимскЬ и въ Рябиповомъ логу. 

Dracocephalum thymiflorum L.
На известнякахъ праваго берега Уфы, около Межевой и 
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на песчаномъ берегу пруда около Артннскаго зав. Съ цв. 
въ понб и йолЬ.

Dracocephalum Ruyschiana L.
Повсеместно на лугахъ и по опушкамъ л'Ьсовъ. Съ цв. 
въ йонЬ.

Prunella grandiflora Mönch.
На южномъ склонЬ Б. Титечиой горы. Съ цв. 25 поня.

Prunella vulgaris L.
Повсеместно въ лесахъ и на сухихъ лугахъ. Съ цв. въ 
iioirb—августе.

Scutellaria galericulata L.
Часто по сырымъ кустарникамъ около болотъ близь Кра
сноуфимска и Артннскаго зав. Съ цв. въ iioirb—августе.

Betonica officinalis L.
На лугахъ и опушкахъ лесовъ повсеместно. Съ цв. въ 
ноле.

Stachys sylvatica L.
Около фермы реальнаго училища. Съ плодами 18 ав
густа.

Stachys palustris L.
Повсеместно по берегамъ озеръ и болотъ. Съ цв. въ 
поне—августе.

Galeopsis Ladanum L.
Повсеместно на поляхъ и по межамъ. Съ цв. въ поле.

Galeopsis Tetrahit L.
Galeopsis versicolor Curt.

Оба вида встречаются очень часто по огородамъ и на 

поляхъ около Межевой. Съ цв. въ iioirb и йолЬ.
Phlomis tuherosa L.

На лугахъ около Красноуфимска и Артннскаго зав. Съ 

цв. въ Йоле.
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Ajuga reptans L.
Несколько экземпляров^ этого растения встречены на 
опушке сосповаго леса на левой стороне Уфы, съ цв. 
5 1юня.

PLANTAGINEAE JUSS.

Plantago media L.
Повсеместно около дорогъ и на лугахъ. Съ цв. въ iioirb— 

августе.

CHENOPODEAE VENT.

Chenopodium album L.
Повсеместно по огородамъ. Съ цв. въ irone.

Chenopodium polyspermum L.
На берегахъ Уфы, па глинистой почве, съ пл. въ поле 

и августе.
Atriplex patula L.

Около д. Аоапасково, съ цв. во 72 поля.

POLYGONEAE JUSS.

Rumcx aquaticus L.
Найдено въ кустарникахъ на берегу болота около д. Пан- 
телейково съ цв. и пл. во 72 поня.

Rumex Acetosella L.
Въ лугахъ на левой стороне Уфы, съ цв. и пл. въ на
чале 1ЮНЯ.

Fagopyrum esculentum Mönch.
Сеется по полямъ; иногда встречается одичавшимъ около 

Межевой. Съ цв. во 7, поля.
Polygonum Bistorta L.

Повсеместно на сырыхъ лугахъ и около болотъ. Съ цв. 
въ поле, вторично зацветшимъ найдено въ ’/2 августа.
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Polygonum amphibium L. a. aquaticum Ledb.
Повсеместно въ водахъ р’Ькт. и озеръ.

-— у. terrestre Koch.
Около дер. Соболевой и Межевой. Съ цв. въ ΐιο.τϊ; и 
август'!;.

Polygonum Hydropiper L.
Повсеместно па сырыхъ тоикпхъ мЬстахъ, съ цв. въ 
пол!; и август’!;.

Polygonum polymorphum L.
Очень часто па лугахъ и около полей близь Красно
уфимска. Съ цв. въ ‘Д поня.

Polygonum Convolvulus L.
На сорной почв'!; около Межевой. Съ цв. въ iioiri; и 
ноле.

Polygonum aviculare L.
Повсеместно около жилья. Съ цв. въ нои!; и iiojr!;.

ARISTOLOCHIEAE JUSS.

Asarum europaeum L.
Встречено мною лишь на правомъ берегу Уфы около 
фермы и около Соколова камня.

EUPHORBIACEAE R. BR.

Euphorbia Gerardiana Jacq.
Euphorbia Esula L.

Оба вида встречены мною на южпыхъ склонахъ Б. Ти
течной и Атаманской горы, съ цв. и пл. въ iionb.

SALICINEAE JUSS.

Salix pentandra L.
Salix alba L.
Salix Caprea L.

Bei 3 вида по берегамъ около р!;кт, и озеръ повсеместно.
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Populus tremula L.
Обыкновенная примесь къ березЪ.

Populus nigra L.
Довольно часто по берегамъ Уфы около Красноуфимска.

CANNABINEAE BLUME.

Cannabis sativa L.
ОЬется по полямъ.

Humulus Lupulus L.
По кустарникамъ около р'Ькъ и озеръ, также па Собо- 

левскомъ камне.

URTICACEAE ENDL.

Urtica urens L.
Urtica dioica L.

Оба вида очень часто около жилья. Съ цв. въ ноне— 

августе.
Parietaria debilis Forst, var. micrantha Wedd.

Въ зат'Ьненныхъ местахъ на утесахъ Соболевскаго и 
Соколова камня, также на известняке около дер. Ряби
новой.

ULMACEAE MIRB.

Ulmus campestris L.
Ulmus effusa Willd.

Оба вида встречаются довольно часто по берегамъ Уфы 
близъ Красноуфимска.

BETULACEAE BARTL.

Betula alba L.
Повсеместно въ лесахъ.

Ainus incana Willd.

Повсеместно по берегамъ рЬкъ, болотъ и озеръ.

4
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CL. MONOCOTYLEDONES.

TYPHACEAE JUSS.

Typha latifolia L.
Повсеместно по болотамъ. Съ цв. въ поле.

Sparganium simplex Huds.
По озерамъ и болотамъ около Красноуфимска и дер.
Пантел'Ьйково. Съ цв. въ ’Д поня—поле.

AROIDEAE JUSS.

Calla palustris L.
Повсеместно на болотахъ. Съ цв. въ 7а irona, съ пл. 

въ 1юле.

РОТАМЕАЕ JÜSS.

Potamogeton natans L.
Въ пруде около Мапчажа. Съ цв. во аД ноля.

Potamogeton lucens L.
Potamogeton perfoliatus L.
Potamogeton pectinatus L

Все три вида обильно встречаюсь въ Уфе близь Меже

вой. Съ цв. въ *Д  1юля.

ALISMACEAE RICH.

Alisma Plantago L.
Повсеместно около водъ. Съ цв. въ irone и 1юле.

Sagittaria sagittaefolia L.
Подобно предъидущему около болотъ, озеръ и рекъ. Съ 

цв. въ хголе.

BUTOMAOEAE LINDL.

Butomus umbellatus L.
Повсеместно въ болотахъ. Съ цв. во 2д поня—августе.
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HYDROCHARIDEAE DC.

Hydrocharis Morsus ranae L.
Stratiotes abides L.

Оба вида встречаются повсеместно но озерамъ. Съ цв. 
въ ноне и 1юле.

ORCHIDEAE JUSS.

Orchis maculata L.
Повсеместно па опушкахъ лесовъ и на лугахъ между 

кустарниками. Съ цв. въ 1юне и нач. поля.
Orchis ustulata L.

Встречено лишь въ кустарникахъ па Девьей горе, съ 
цв. въ ноне.

Gymnadenia conopsea R. Br.
Въ техъ же м’Ьстообиташяхъ, какъ и Orchis maculata; 
съ цв. въ iroirh и доле.

Platanthera bifolia Reich.
По опушкамъ лесовъ и кустарниками Съ цв. въ iioirb.

Cephalanthera rubra Rich.
Найдено въ кустарникахъ на вершине Атаманской горы 
СЪ ЦВ. ВЪ 72 ДОНЯ.

Epipactis atrorubens Schult.
Найдено на северномъ склоне Б. Титечной горы и на
Сосновой горе. Съ цв. во 7S ноня.

Cypripedium Calceolus L.
Въ лесахъ около Межевой и въ кустарникахъ на склоне
Юртовской горы. Съ цв. въ начале ноня.

Cypripedium macranthon Swartz.
Въ лесахъ около Межевой, на Юртовской горе и Соколо
вомъ камне. Съ цв. въ начале доня.

Cypripedium guttatum Swartz.

Въ лесахъ около Красноуфимска, Межевой и Артин- 

скаго зав. Съ цв. въ */,  поня.
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SMILACEAE R. BR.

Paris quadrifolia L.
Въ кустарпикахъ по берегу болота около дер. ПантелЬй- 

ково, съ пл. во 2/2 1ЮПЯ.
Polygonatum officinale Allion.

Въ сосновыхъ и см’Ьшанпыхъ лЬсахъ около Красноуфим
ска, также на южпыхъ известковыхъ склонахъ. Съ цв. 

въ начале поня.
Majanthemum bifolium DC.

Повсеместно въ л'Ьсахъ. Съ цв. въ iioirb.

LILIACEAE ENDL.

Liliurn Martagon L.
Въ кустарникахъ подъ Юртовской горой, также между 
Межевой и Красцоуфимскомъ и на Сосновой гор'Ь. Съ 

цв. въ iioirh.
Allium strictum Schrad.

Па южпыхъ склонах'!. Б. Титечной и Атаманской горы.

Съ цв. въ 1юнгЬ.
Allium sp. (Stellerianum Willd?)

На утесахъ Соболевскаго и Соколова камня.

MELANTHACEAE R. BR.

Veratrum album L. ß. Lobelianum Koch.
Обыкновенно на лугахъ около Красноуфимска и Ман
чажа. Съ цв. во 7а поля.

JUNCEAE DC.

Luzula campestris DC.
Обыкновенно на лугахъ около Красноуфимска. Съ цв. 
въ iioirb.
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Juncus filiformis L.
На берегу болота около дер. Пантел'Ьйково.

CYPERACEAE DC.

Heleocharis palustris R. Br.
ПовсемЬстпо по берегамъ р’Ькъ и болотъ. Съ цв. въ iioirb. 

Eriophorum gracile Koch.
Обыкновенно на болотахъ л'Ьвой стороны Уфы около 
Красноуфимска. Съ ил. въ 72 поня.

Carex vulpina L.
Найдено на болот'Ь около Крыловой. Съ пл. во 72 поня. 

Carex limosa L.
Въ болот'Ь около Межевой въ начал'Ъ поня съ цв. и пл. 

Carex vulgaris Fries.
Обыкновенно по болотамъ около Красноуфимска. Съ пл. 

и цв. въ iioirb.
Carex vesicaria L.

Повсюду обыкновенно по болотамъ. Экземпляры, собран
ные мною около дер. Пантел'Ьйково, отличаются отъ ти
пической. С. visicaria т'Ьмъ, что плёнки ихъ снабжены 

остями, почти равными плёнкамъ.
Carex ampullacea Good.

Повсюду на болотахъ. Съ пл. въ 1ЮлЬ.
Carex filiformis L.

На болот'Ь около дер. Крыловой. Съ пл. во 72 поня.

GRAMINEAE JUSS.

Brachypodium pinnatum Р. В.
На южномъ склопЬ Атаманской горы. Съ цв. въ понЬ. 

Festuca pseudovina Hackel.
На южномъ склонЬ Б. Титечиой горы. Съ цв. въ iioirb.
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Festuca elatior L.
На лугахъ около д. Аоанасково. Съ цв. въ йолЬ.

Bromus inermis Leyss. ß. aristatus Kaufm.
Повсеместно на лугахъ. Съ цв. въ йонЬ.

Dactylis glomerata L.
Повсеместно на лугахъ и въ кустарникахъ. Съ цв. въ 

ноне и ноле.
Роа pratensis L.

На лугахъ и въ сосновомъ лесу около Межевой. Съ цв. 

въ Йоне.
Glyceria spectabilis Μ. et Koch.

Повсеместно около болотъ и озеръ. Съ цв. въ начале
1ЮЛЯ.

Phragmites communis Trin.
Въ кустарникахъ по берегу болота около Межевой. Съ 

цв. въ ‘/2 августа.
Melica altissima L.

Въ лесу на Соколовомъ камне, съ цв. и пл. 20 августа.

Köleria cristata Pers.
На южныхъ склонахъ В. Титечной и Атаманской горы, 

съ цв. въ йонЬ.
Avena desertorum Lessing.

На южномъ склоне В. Титечной и Атаманской горы.

Deschampsia caespitosa Р. В.
На лугу около Межевой, съ цв. въ iio.ri>.

Calamagrostis sylvatica DC.
Въ лесу на склоне Межевской горы, съ цв. въ йолЬ.

Calamagrostis lanceolata Roth.
Въ болотЬ на левой стороне Уфы, съ цв. въ пач. ноня.

Calamagrostis Epigejos Roth.
Въ лесу около Межевой и на Атаманской горЬ. Съ цв. 

во 72 ДОЛЯ.
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Agrostis stolonifera L.
На лугахъ около Красноуфимска и Артинскаго зав. Съ 
цв. въ ЙОЛ'Ъ.

Apera Spica venti Р. В.
Около полей близъ Межевой и Аоанасковой. Съ цв. въ 
ноле.

Stipa pennata L.
На южпыхъ склонахъ Б. Титечной и Атаманской горъ.
Съ плодами въ поле.

Phleum Boehmeri Wib.
На тожномъ склоне Б. Титечной горы. Съ цв. въ понЬ.

Phleum pratense L.
Alopecurus pratensis L.

Оба вида повсюду обыкновенны по лугамъ. Съ цв. въ 1юнгЬ.
Alopecurus fulvus Sm.

Повсеместно по сырымъ местами около водъ. Съ цв. 

въ ионе.
Setaria viridis Р. В.

Довольно часто на паровыхъ поляхъ около Красноуфим
ска. Съ пл. собр. въ август^.

LEMNACEAE LINK.
Lemna minor L.
Lemna trisulca. L.
Spirodela polyrrhiza Schleiden.

Все три вида очень обыкновенны въ стоячихъ и мед
ленно текучихъ водахъ.

GYMNOSPERMAE.

ABIETINEAE RICH.

Abies sibirica Ledb.
Довольно часто около Красноуфимска, реже около Ар- 
типскаго завода; образуетъ примесь къ березе или сосне.
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Picea vulgaris Link.
Подобно предидущему виду.

Larix sibirica Ledb.
На Соколовомъ камн-Ь, вм'Ьст'Ь съ елью, пихтой и сос
ной; лиственница достигает довольно зд'Ьсь значитель- 
ныхъ разм'Ьровъ.

Pinus sylvestris L.
Очень часто около Красноуфимска и Артннскаго зав.

CRYPTOGAMAE.

LYCOPODIACEAE DC.

Lycopodium clavatum L.
Въ сосновыхъ л'Ьсахъ около Межевой и Артннскаго зав. 

Lycopodium annotinum L.
Въ сосновомъ л'Ьсу около Артннскаго зав. Со спорами 
въ полк

EQUISETACEAE DC.

Equisetum sylvaticum L.
Въ Рябиновомъ логу около Соколова камня.

Equisetum pratense Ehrh.
Очень часто на лугахъ между Межевой и Красноуфим- 
скомъ.

Equisetum limosum L.
Въ болотахъ около Межевой и Красноуфимска; со спора
ми въ нон'к

POLYPODIACEAE R. BR.

Phegopteris Dryopteris Гёе?
Въ сосновомъ лгЬсу на склон'Ь Межевской горы, со спо
рами въ понк

Polystichum Filix mas Roth.
Часто въ лЬсахъ около Красноуфимска и Артннскаго зав.

Со спорами въ полк
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Polystichum cristatum Roth.
Около Межевой на болоте и около фермы въ кустар- 
никахъ.

Cystopteris fragilis Bernh.
На Соколовомъ камне.

Asplenium Filix femina Bernh.
Часто около Красноуфимска и Артиискаго завода по 
лйсамъ и кустарникамъ. Со спорами въ ironh—тю.гЪ.

Asplenium Ruta muraria L.
На известнякахъ за Д’Ьвьей горой, на утесахъ Соболев- 
скаго и Соколова камня. Со спорами въ iionh—август’!;. 

Pteris aquilina L.
Повсюду въ сосновыхъ л'Ъсахъ, а также на известковыхъ 
склонахъ праваго берега Уфы. Споры въ конц’Ь поля и 
август’!;.








