
������ ���	�
��� ��	��� ���
���������� ������� ������ ���� ����� ��

����	
����	����������������� �������
	���

�����	�������������������������������������

�	��������

��� ������!�	�"	#�!��$���	��

#�$� �%	�!�
�&��
'�(	��	�
�	)�����	
����!
������%!��	*
+#	!��������������	���	#�$�!�	�,�	���#�!�&�%���'����*����#��!�	�"	#�!��$��!�	�-�'�$	�'���

�������	���./�/����������0��	���1#�!	������ �
��	���	�$�
��*���2�����	���	#�$�!�	�,,��"�3����
����	���3�!�
�&��
'�(	��	�
�	)���
���	
����!
������%!��	*�+#	!��+����	$��%�	��

4���0�	$������!�	���	���	#�$
�	$�3��

������!�	�2����3��5�*#	����	�
��
�������	���	#�$�����

���������
��	$�3������ �����)���6�#��#�!�7��!�	�#�!����2����������$��!��8#
�����
����
�#�$�����(���������#
+����3���	5��
+�	��	��	�����6�3���6�#�#�!���+#	!�����
3�
��!�	�
$��(�	!�����	�����, �6���������.�����3�	%�5
�����$��

2���8#�	!�#�$�3�
����#�$
5	���
���	�-�9���	���$������
'	�����!� :-���;4 ��������#���	
8#�����������)�����4<=;4 �>��<4 ���������2���6����5���#	����
'	�����7��� ?�46�>���4<=�
;4 ��.��@��

2���,#�!��
������A�+������������!�	
���$�$�3��A��#
�!���B��	��������2�����$�3���3�*���
����
�����#��!���;��!5	��
����$�	��#
����������%	*���A�C#�!���3#	$��C;&��#�!����
���!�	
;��!���;���7��!�	�#�!�������.����
��!������!�	�,#�!�	���$�3�������&�A�7��!�	�#�!������
.��.������?��$�5���*���������6�#�#�!�������

��
��3�����C#�!	������
��!����������*�����
�#�$������!���,#�!�	���,�����!�	�&��3�����	����A�!�����	���$���!���&�
�(��$#�$�!#	���!��
�#��	�!�
�&���	�$�
�

��������	
����������;�����D�E��������3�$
3���$	#�!�7���	$�
!�	���;��&�����������4 2��A
4���4 8A����B:�6�F���D�ED��;�#3+��!�:����
��!�������4 2����

���	�������;�����D�E�D�7�$3G
��#�$�7�<���	�%����6:�7���
3�	$�

���

��	���������;;�����DDEDD���5�		��!�����#�3�	$�7����5'�%����������"��" ����7�;;64 ��

��������	�������;���=��"�4 -6�����DDE�D�:
��	3�	$�:�;��$����!����������4 2����

���
�����	�����������;�����DDE�����#�	����!�	�"����������$�	��#
���

���
�����	��������<2����DD�E�����	������#�	������	*$�	�!��C;&������4 2��A�3�
�(��$������:?���

�����	�����
����;����HD�E..����
$	#3��7������	�����	����A�.�49'������������4 2����

������	������;���7�2�B���:?�����D�EDD�����
$	#3��7������	�����	��������������4 2�����

���
�����	���������
����;�����DDED��"�	�������$��7� ������	!��#
������������4 2����

�������	����

����;�����D�ED.�-�����:�=G�
���!�

����	��������������;�����DDED��4	!��������6�	!
�#��!�	����
5����	�7���	#�$����!���
����4 2����

����	��
����;�����D.E����#�	�����7�&�	$�����������4 2��A�4���4 8��

�������	�����������7�;;2�����D.E���7��
��
�#��7���3�	$��<��	#�$��F���D�E���7��
���

�#����� �
3�	$�6:�7��5�	�!���!��������4 2����

���������	��
���

����7���2 <?4����DDED��,�#���+��
��7� ������	!��#
������������4 2����
����
�����	��������	���;;���2 <?4����DDE.D�6�	!#��	�0�	
'�		��7�''�	�7�7�''	���;�
�����������	���������������;�����DDE�.����GI����5�'��67���$�	��#
����?��



 � ������ &���	5��
+�	��� =����*���#�!�� ��� ;��!5	��
� ��$�	��#
��� #�!� ���� <�$�3#�$�� -���� D

�����������	���
��;�����D�E�.�2#�$'���*�:������!�	���)�	$�
������)���B��=<?���

����
��	���
���"�4 -6�A��4J��>�?�4 &����DD.E�����	������#�	����"%���	
3�	$��C;&��?�
�&:-�6�?�4 �� &4�-� 4��6: 2�� 8��������K������F���DDED.���#�	����,	��!����&	%�5�������
����4 2���F���D�E.��4	!��#����:���(��	���������3�	���4�
������?���4���4 8A�3�
�(��$����
�:?���

�������	������;�����D�E.��&G
��#�$����-�����7��G����!�	���;��&�������4���4 8��

�������	
��������;�����DDE���7�$	��!�:������;��!��6���$�	��#
��A���49'��)�	�#�������#

"�	����3�(�����)�	+��!�	��

�������	��
�����;�����D.E����#�	�����67�-��
'�		�����3	�F���DDE���"����#��	������$�	��#�

��F��HD�E..������#��	�7�?#	�
$�������%����6�6�5���#
	������)�	$�
������)�������4 2����

��������	������������:,,����&44 ����D�E.�� �I3�	$�7�����	�!���;������4���4 8��

��������	��

���������;���? �6-8����D�E..�7��!+�$	��!�7���''��5�'��6���+��!�A�.�49'��

��������	��������������D�E�.�;�#3+��!�7����
��		�!���&���5��������4���4 8��

���������	�������:-����D�E.��&������� ��
��!�A����=���
��	�#$���

��������	��
����;�����DDE�D�7�$3G
��#�$������

��3�������7�7�''	��

���	���������8�<?�6���?�<;-��>�?�<;-��,�����DDEDD�;��3�	$�����5'�%����������4 2��A
3�
�(��$������:?��F���D�E������I3�	$�:�&�	�
��!���;�����B:�6A�3�
�(��$������4 2��A���
�:?���

���	�������;����4 �"�7;�����D.E�D�;��!��������7� �����3�	�!�F���DDED.�7��!
�#��7
&	%�5��������4 2��A�3�
�(��$������:?���

�
������	��������
���:,,�����HD�E..�7�$	��!�6�?#	�
$�������%����6�6�5���#
	���������
����4 2����

�
���	����������,�7��?�<;-8����DDED��7��
��7� ������	!��#
������������4 2����

������	��������;�����DDEDD�7��!
�#��7�������3�	$�6�����	�!��

�������

	��
����;���&: �������DDE�.�7��
��:����GI����5�'��6���$�	��#
����?���������
 :-��

��������	��
���

������0�;;�����D�E�D��	�I��3G
��#�$��&�@��:� �I���

 ��
	���������;�����DDED��"	�3��	��!�� ������	!��#
���7�;��!
�	�I����.��?���������
�4 2����

 ��
	��
������;����HD�E..������#��	�6�6�5���#
	������)�	$�������)�������4 2����

!��"��	�
������;���2<�: -�����D�E�.���5�		��!�67� ��
3�	$�6� �I��������4 2��A�3�
�(��$�
����:?���

#�������	�����	

'����

������2L< 0����J;�����D.E���7�$	��!�����#�	�����67�-��
'�		�
���3	�F��HD�E..������#��	�6�6�5���#
	������)�	$�
������)�������4 2����

#����	���������;�����D�E���7���	$�
!�	�A�%!���$�6�����3�$3�����;����������4 2��A�4�
�4 8A����B:�6��

#�����������	�������
��;�����D�EDD�7��!��������3�	$�7����3	���?�������4 2��A�3�
�(��$�
����:?���

$������	�����	�;���;�����D�ED.�,	��3�!��-��
'�		�����3	���3�
�(��$������4 2����

$�
�
����	
���������-�<�;;�����D�E.��&�#�	�$	�3���:�&	���#�$���

%���������	
�����������&4;;� 2���9��;;����:;<&����DDE..��������7�''�	���G��$�	�!�
�;������4 2����



������ ���	�
��� ��	��� ���
���������� ������� ������ ���� �����  �

&��
��	�����
�;����DD.E������*
�������7�"%���	
3�	$��C;&��&:-�6�?�4 �� &4�-� 4��6: 2�
�� 8��������K�������

&������

	������;�����DDED��7�$	��!�����������	#�$����?��

'
��
	"
��;����DDE�D��#�!��5���7�4!�	
��3��A�$	�I�	�&�
���!��#���3$�!��5��	��%�����!�
�3�
�(��$������4 2����

'
��	�������

��;�����DDED��7��
��7����
5����	�6�"	�I����#�$����&��

'��
��	�
������;����HD�E..����
$	#3��7������	�����	��������������4 2����

'�
����	������
���;���;����DD.E�.7��
��67���3	����
��#
�67�,	��!	���
�G���7 ��&������
����4 2����

'�
��	��
����;���?��68�>�-�4;;�����DDE�D�7��!+��
��67�;��$����!�

(����
���	��������;�����DDEDD�6:�����	�!�A��#�$���

���	�����3	#��F���DDED�����!��3�	$�
 ������	!��#
������������4 2����

)�����	�������
���;�����DDE�D�"�+�	3�$�3����7���$�	��#
������������4 2����

)������	������=4664;;����D�EDDF��HDDE��F��HD�E..����
$	#3��7������	����	������������
�4 2����

)������	�����

��;�����DDE..�4	!����
��5��:�����	�!��

)���	��������

'������������&�4&���6J��6����DDE�D�:
��	3�	$�:�;��$����!��3�
�(��$����
�4 2����

)���	�����������;�����DDED�����
5����	�6:�"	�I����#�$����������� :-��

)��
	���������
��?� 4&�����DDE�.�,�#���+��
�����6�	!���$�!�
����GI����5�'��
�6���$�	�
��#
����?�A��"��" ����7�;;64 �3�
�(��$������4 2��A�����:?��A�&�
�(��$#�$�!�	���$�3��
)���&4?�4 ��.@�K��#�!� �<?�4 -��.�H�����#I�	!����#��!��
�	�7��
�����������	
����A������

�����	���������?�A��
����	��������
	��A��	��������
����
��#�!�3�	���
�3�5��������	���������

�A���	�����	�A��������������A�)�	$����� �<?�4 -�.�H�A������������������������$�3������
"��" ����7�;;64 A�����4 2����

*������	����������;�����D�E�.�2#�$'���*�:������!�	�A�.�49'������������4 2����

!��
������

,%	� !��� ����	��������� *#� =����*���#�!�	���� 
�+��� !�	� &�
�(��$#�$� 3�
����#�$
5	���
���	� �''��� 
��
��		�� "�� "	����7�����	� ���$�	��#
��"#���		�� =	���� 2	�� ��� ��	!��� ��	�I3�	$�A� ��		�� 4�� ��	*� �;�#�
���A� ��		��2	�� ��� B���� �������� #�!� ,	�#����  �
�� � �I��3���� 	����� ��	*����� $�!��5��� &�����		��2	�� ,	��5
�;��!�
���� �%	� <�+���
��#�*� ���
����������� 3�!��5�� ��������� 
��	� �%	� !��� 5	���
����� ���+��
�� *#�
���#
5	�'��

����	���	

&4?�4 A�7�� �.@�K��� 2���0�������� !�	�<�$�3#�$� )���7�����	�!��� ��2�#�
����&�����
���������
*���
��	���
���� K@�

2����3��5�&�%���'����*��� ���
���������A� ;��!�
���� �%	�<�+���
��#�*� ���
���������A� ,&�6��#	
��#�*A
������

, �6�A�2�F��4 2��A���F�B�"4A���F��;:-8A��F� �--4JA�,�F�74"464 A�<�F�74�64 -A�4��>�74-�<A�7���.������ ���
;�
��� !�	� ,�	��� #�!�&�%���'����*��� !�
� ;��!�
� ���
����������� �� &�	�� ;��!�
�����<�+���
��#�*
���
���������� �������� ��� �H�H��

��4<=;4 A����>��<4 A� -�� ��������&��!����
� !�	� ,�	��� #�!�&�%���'����*���2�#�
�����!
�� ��<���	A� �#��$�	��
 �<?�4 -A� �� �.�H����,��	�
��
����6�#�#�!�A�&�
�(��$#�$��� #�!�0�	(�!�	#�$������8#	� ,��	�� )���-�%	��$���

��7�

�� 8��<��)�������A������������ �������� ��� ����� ��������
 :-���;4 A�7���&�$	��F�BM"4 A�4��B��>�74 64 �������������495#	
���
���	��)���2�#�
�����!A�&!����"��(I'�����

*�����	���
���	�&��!�� ����#���� �� '�5�	#�A����!��3�	$�&�	����



 $ ������ &���	5��
+�	��� =����*���#�!�� ��� ;��!5	��
� ��$�	��#
��� #�!� ���� <�$�3#�$�� -���� D

7��� ?�46A� ��>���4<=;4 A���� �.��@��� ���!�	!��
��� !�	� ,�	��� #�!�&�%���'����*���2�#�
�����!
�� ��<���	A
�#��$�	��

%��&�	��������%��'	�

�	��������
&��
'�(	��	�
�	)��
)�	+���#�$���	
����!
������%!��	*
�����
�����	�I��H@�
2��H�DH� �I��

()*+,�-%((#����.�/%��012#�!��3$���"4�����	5�����	��
�������������6�������'��6'��-������	��
,��	�
��
����&��3����#�$���)���.��D����D�����#
�#���%	�6��#	5#�!����$!�3#	$���3���#�!�&�	����
6��#	5!��$7��.����6������KH�@A�.��€�

����!���������#
�!���6��#	5#�!��#
�#����$!�3#	$����$��������	
�����#�	�A�)���
�(�!�$�����	�
��
���
&��	3���#�$�����	�"	�I
��!��������
����������)�	��2��
��
��!�
�4	$�3��
�)�����
��*����B��	��������
�)�	
"��(�!��	3�����.��D����.��#�!� ����	����*#���
��	�
�������$�3���#�!�6���+��
���!#	�����!�	��&���
3�����	A�+�3����
�!���4	
��#��	����!�	�������)�	$G����+�	A�!���,�	��$
����#�$������*#��	��3���������
�����
6���	#��)������<����
���$�+�!����

2�
�&��	3���#�$
$�3����#���

��!�����!�5	��
���$!�3#	$����
�����I�����!�	����$�����!�����2�	�5	��
�
=����#�#�!� ��!�#�?����3�	$��
�+���!�
��	��
�
�&�N��!�	������A��5�O���2�	������������3�����
$�
���
.����

��
��3�����C#�!	�������!�)�����)���
�(�!�$�*#����!�5	��
�$��G	��!��

2�����#'������!�	��	3���A�!���=����*��)�	*������
A�
��!����	�	�����������!��#�!��	�(#��	�!����'����
)�	��$�
�����A�#����*#	�3�����
�����4	��	
��#�$�!�
���$!�3#	$�	�"�3����
A�*#	�&�
��	��3#�$�!�
�<���	�

#��#�$
$�3����
A�*#�����	�
��
�����&�
���!����8������#�!�*#�6��#	
��#�*�
'�5����

2�
�=����*��)�	*������
�����(���..����5�#��������$�+��
�����''��A�!�)���.K��	���A�!���#	
'	%�$����
���.����*�	
�G	����&�����
�������#�$�	����)�	5�����#�!�
����3�
���#����	���������3����2���,�������

��!����
'	�����!�!�	�N
������5������ �������	�$��	!���A�"���#�$���#�!��	������'��3���
����8#�!��
���*�������	����+#	!���P�+���
�5��''������	���������$�$�3���*#����$�����������!�	�
��+�	'#�5���A
=	(
��*� ���!����-&�C#�!	�����������
�����5��5	�����,#�!�	���$�3���A����$������	��(#��$5����#�!
��!�$�����

���!�
�=����*��)�	*������
�
�����I���
���������-�3���������!����5�#��������$�+��
�����$��(�	!����
����
�����������#�!�$�
��%�*�����''����.H@��
�+��������Q3�	
�����%3�	�������3�
�(��$��A���
��	�
���
�	�����+��
��������������$�3���*#	����*����&��3����#�$������!�$�3�����:	�A�C#����������4����+����	�
Q3�	
�������

��3���	5��
+�	����	����*#
�����A�!������!�����$!�3#	$�	�C#�!	�������#I�	���3�!�

��!�5	��
�
�����$�+��
���+#	!����H���

4�����
�	#5��)�	�&��!������������,�	3�#�����������	�
��
�������	�

����	�&����'��#�!��	����	#�!���!�

7�	5��3��4
����$�������"���#�$
	�$�
��	�
�+���!�
�C#�����)�	*������
�

2����	3�����
�������+�����$��2�5#����������!�	��5�#���������	�
��
�������#�����������$!�3#	$�#���	
&�	%�5
�����$#�$���
��	�
���	���$�3���#�!�+�	!�!���	����8#5#���������#�)�	*����3�	��"	#�!��$���%	
0�	$�������3��!��A�#�!�*+�	�
�+����3���'����	�
�������
��#���3���+�

��
������������4	��3#�$���

2�
�������
��%3�	�!�
��#
�#���%	�6��#	5#�!�A�:����)���"#�	��5���	��H@�KD��D�.�����$!�3#	$�*#
3�*������

����	#�3��$��

��&����8	�&����



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Hoch Armin

Artikel/Article: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Landkreis Sangerhausen und in
dessen Umgebung. Teil 3 49-52

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20943
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=50942
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=306391

