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ОТ

СОТРУДНИКОВ.

27 декабря 1931 года на 81 году своей жизни скончался маститый
автор „Флоры Алтая" и „Флоры Западной Сибири". Первый труд
(1901 —1914 г.г.) уже давно стал библиографической редкостью. Вто
рой труд, намеченный в об'еме двенадцати выпусков, П. Н. Крылову
довести до конца не удалось. Несмотря на преклонный возраст и
пошатнувшееся здоровье, П. Н. до последних дней неутомимо рабо
тал над окончанием своего многолетнего труда, лелея надежду само
му видеть напечатанными последние страницы. Вместе с тем мысль о
возможности близкого конца никогда не оставляла его и он много
раз высказывал свою твердую уверенность, что если ему самому не
удастся закончить Флору, она будет окончена ближайшими старши
ми сотрудниками, деятельно участвовавшими в работе с первого вы
пуска „Флоры Западной Сибири".
Со дня тяжелой утраты, почти совпавшей с выходом из печати
VI выпуска, все наши стремления и силы направлены к тому, чтобы
довести до конца Флору, имеющую огромное значение в деле социа
листического строительства обширной территории Западной Сибири.
Особую ценность „Флора Западной Сибири" представляет еще и по
тому, что все описания являются оригинальными, основанными на
обширном материале (собранном или лично П. Н. Крыловым или же
его сотрудниками и кроме того многими другими коллекторами),
хранящемся в идеальном порядке в „Гербарии Томского Государ
ственного Университета имени Г1. Н. Крылова". Помимо Гербария Т.Г.У.
используются также коллекции Ботанического Института Академии
Наук и других травохранилищ Союза.
Выпускаемый теперь VII выпуск, а также и все последующие бу
дут построены по тому же плану и сохранят полностью характер
изложения первых шести выпусков. В некоторых своих частях ру
копись VIII, IX и X, а главным образом неоконченного П. Н. Крыло
вым, XI-го выпуска, требует значительных дополнений и переработки,
что нами и выполняется в настоящее время.
Выпуск VIII будет содержать семейства: Geraniaceae—Cornaceae,
IX — Pyrolaceae — Labiatae, X —Solanaceae — Dipsacaceae, XI—Campanulaceae — Compositae и последний двенадцатый — все накопившиеся
дополнения и поправки для I—XI выпусков, очерк растительности и
карту Западной Сибири, список литературы и ряд указателей.
Ленинград,
Ботанический Институт Академии
Наук СССР.
проф. Б. К. Ш и ш к и н .

Томск,

Государственный Университет.
Гербарий имени П. Н. К ры лова,
Л. С е р г и е в с к а я .
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П О Р Я Д . 19. R O SA L E S.

Цветы обоеполые, редко вследствие недоразвития однополые,
правильные, с двойным, раздельно-листным околоцветником. Тычинки
в одинаковом числе с лепестками или в большем. Пестики в числе
долей венчика или многочисленные, реже в меньшем или 1. Завязь
верхняя, реже нижняя, 1-гнездная, с 1—многими семяпочками. Плод
состоит из семянок, листовок, костянок или ягодообразный.
СЕМ 53. ROSACEAE. РОЗОЦВЕТНЫЕ.
Цветы правильные обоеполые, реже, вследствие недоразвития,
однополые, одно-или двудомные. Чашечка остающаяся, 4—5, редко
6—9-дольная простая или же двойная, т. е. снабженная еще таким же
числом придаточных наружных долей (так назыв. подчашие), обыкно
венно более мелких, чем внутренние доли и чередующихся с ними.
Чашечные доли прикрепляются к краям расширенного, то плоского,
то более или менее выпуклого или же углубленного, иногда глубоко
кувшинчатого, цветоложа; стенки его выстланы внутри более или
менее мясистым слоем, образующим у краев утолщенный валик,
оторочку или сводик, сильно суживающий иногда зев углубленного
цветоложа. Венчик состоит из 4—5, редко 6—9 свободных лепест
ков, обыкновенно сидячих, без ноготка, прикрепленных к краям цве
толожа в промежутках между долями чашечки; иногда венчика совсем
не бывает*. Тычинки свободные, обыкновенно многочисленные, реже
в числе 10—4 или менее, прикрепленные также к краю цветоложа,
на более или менее значительном расстоянии от пестиков. Пестики
многочисленные, реже в небольшом числе или 1—2; столбик 1, выхо
дит из верхушки или сбоку завязи, иногда недалеко от основания;
рыльце маленькое, головчатое, редко кистевидное; завязи с 1—2, реже
с многочисленными семяпочками, свободные, сидящие в центре цвето
ложа; иногда они, будучи погружены в углубленное цветоложе, сра
стаются с ним своими спинками, а также и между собой. Плод раз
личный, то из раскрывающихся многосемянных плодиков (листовок),
то из не раскрывающихся односемянных сухих (семянок), или сочных
(костянок), нередко собранных в ложную ягоду или же плод—настоя
щая ягода (или яблоко).
1. Пестиков обыкновенно 5, завязи их с многочисленными семя
почками; плод состоит из 5 многосемянных, раскрывающихся
по брюшному шву листовок; не колючие (без шипов)
кустарники........................................... Подсем. I. Spiraeoideae.
— Пестики в большем или меньшем числе, завязи их содер
жат 1—2 семяпочки, плод не раскры ваю щ ийся....................
2
2. Плод—шаровидная 1—5-семянная ягода с остающейся на
верхушке чашечкой; кустарники и невысокие деревья . . .
Подсем. II. Pomoideae.
— Плод состоит из семянок или костянок...................................
3
3. Пестик в цветке 1; плод—сочная или же сухая и волокни
стая костянка; кустарники или небольшие деревья . . . .
Подсем. IV. Prunoideae.
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— Пестики многочисленные, редко в небольшом числе или
один; плод состоит из семянок (иногда, как у Rosa, погру
женных в кувшинчато углубленное, разрастающееся мяси
стое, почти ягодообразное цветоложе, но не срастающихся
с ним и между собой) или собранных в ложную ягоду мел
ких сочных костянок........................... Подсем. III. Rosoideae.
ПОДСЕМ. I. SP1RAEOIDEAE. ТАВОЛГОВЫЕ.
Пестики обыкновенно в числе 5 с свободными илй сросшимися
между собой при основании завязями, которые 1-гнездные, со мно
гими семяпочками; столбик выходит из их верхушки. Плод состоит
из 5 листовок, открывающихся по внутреннему брюшному шву и со
держащих значительное число семян; не колючие (без шипов) кустар
ники.
1. Листья перистые, с прилистниками . . 333. Sorbaria А. Вг.
— Листья цельные без прилистников ...........................................
2
2. Цветы двудомные, расположены в кистях, собранных метельчато; листья ц ел ьн о кр ай н и е.................... 332. Sibiraea Мах.
— Цветы обоеполые, расположенные щитками, реже в верху
шечных метелках, но тогда они розовые . . 331. Spiraea L.
331. SPIRAEA L. ТАВОЛГА.

Цветы обоеполые; завязи пестиков свободные, чередующиеся с
долями чашечки; семена безбелковые. Кустарники с цельными, реже
неглубоко лопастными листьями без прилистников; цветы собраны
щитками! реже метелкой.
1. Цветы розовые, собранные в верхушечную метелку..............
1303. S. salicifolia L.
— Цветы белые в щитках или почти зо н ти ч к а х ........................
2
2. Листья почти округлые (ширина их не менее длины), на
верхушке неглубоко 3-лопастные, тычинки короче венчика .
1302. S. trilobata L.
— Листья яйцевидные, эллиптические или ланцетовидные, ты
чинки длинее венчика ...................................................................
3
3. Цветы в сидячих зонтичках . . . . 1297. S. hypericifolia L.
— Цветы в щитках на коротких облиственных веточках . . v.
4
4. Листья серовато-зеленые, жесткие, с тремя главными нер
вами, особенно резкими на более крупных, мелко-зубчатых
листьях безцветных ветвей ...........................................................
1298. S. crenifolia С. А. Меу.
— Листья зеленые, мягкие, с I главным и несколькими вторич
ными н е р в а м и .................................................................................. •
5
5. Все листья узкие, ланцетовидные, острые, цельнокрайние
или очень мелко з у б ч а т ы е .................... 1299. S. alpina Pall.
— Листья продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ланцето
видные, крупно-зубчатые, иногда только на верхушке, лишь
некоторые цельнокрайние ...........................................................
6
6. Ветви ребристые, листья заостренные, почти от основания
или с половины зубчатые, цветы 10—15 мм. в поперечн., ли
стовки на спинке горбатые со столбиком выходящим с
брюшной с т о р о н ы ....................... 1300. S. chamaedryfolia Е.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
53. R o s a c e a e .

1451

— Ветви цилиндрические, листья туповатые, лишь на верхушке
с немногими зубцами или цельнокрайние; цветы мельче:
7—8 мм. в поперечн.; листовки на спинке прямые с брюш
ной стороны пузатые, со столбиком выходящим со спинной
стороны и отогнутым наружу . . . 1301. S. media Schmidt.
1297. Spiraea hypericifolia L. T. з в е р о б о е л и с т н а я . Вет
ви зместе с листьями гладкие или самые молодые слегка короткопушистые, 50—80 см. выс. Листья продолговато-обратно-яйцевидные,
продолговато-эллиптические или почти ланцетовидные, к основанию
суженные в короткий (1—3 мм.) клиновидный черешок, на верхушке
заостренные или тупые цельнокрайние или с 2—5 зубчиками, сероватозеленые, 7—25 мм. дл. и 2—8 мм. шир. Цветы собраны на ветвях много
численными сидячими зонтичками, образующими в общем нередко
длинные кисти. Цветоножки гладкие или слегка пушистые, в 4 раза
длиннее цветков (7—10, при плодах до 15 мм. дл.); чашечка гладкая
или едва пушистая, с широко-трехугольными долями, более короткими
чем трубка. Венчик белый, вдвое длиннее чашечки, около 6 мм. в по
перечнике; лепестки широко-яйцевидные или почти округлые; тычинки
равны им или немного длиннее. Листовки прямостоячие, гладкие или
в верхней части и по брюшному шву коротко-волосистые.
S. hypericifolia L. Sp. pi. ed. I, p. 489 (1753).—Ser. in DC. Prodr. II,
р. 543.—B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 215.—L ed b . Ic. pi. FI. ross. V, t.
430.—EJj. FI. ross. II, p. 12.—Крыл. Фл. Алт., с. 416.
Var. typica Maxim, [in Act. Hort. Petrop. VI, p. 177 (1879).—Syn.
S. hypericifolia y. brevifolia B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 215 (1830).—S.
hypericifolia a. genuina et [3. microphylla Le d b . FI. ross. II, p. 12 (1844)[.
Листья продолговато-обратно-яйцевидные до ланцетовидных, цельно
крайние или с немногими зубцами на верхушке.
Обитает в степной области, преимущественно в безлесной лугово
степной зоне ее и несколько реже в ковыльно-кипцовой подзоне лесо
степной зоны,—по степным лугам, образуя на них, вместе с другими
степными кустарниками, заросли; встречается также по открытым,
нередко каменистым, склонам холмов и невысоких гор. Томск, (с 56°
с. ш.—в окр. Уртама и Еловки на Оби в Мариинском у. близ озера
Берикуль под 55>/г° с. ш., Новосибирск, у.—около Буготака, Томиловой, в Кузнецкой степи около Абышевой, Кольчугина, между
Гурьевским заводом и с. Бачатским, около села Караканского, Прокопьевского, г. Кузнецка, на р. Кондоме у Белого Камня и Катунской
горы, по р. Мрассе около ул. Кубансу, по р. Абакану, в окр. Таштыпского, в окр. с. Яминского и В. Чумышского; в западной Барабе,
близ с. Кошкуля и между д. Пресновкой и пос. Кузьминским), Алтайск.
[довольно обыкновенно как в западных равнинных (Кулундинской,
Коростелевской, Узкой, Ремовской и Бельагачской) степях, так и в
горных—на большей части Алтая от западных предгорий до низовьев
р.р. Башкауса и Чулышмана, Чеган-Узуна и Ак-Кола прит. Алахи, сев.
склона Катунских белков; всего в Алтайской губ. зарегистрировано
138 местонахождений], Тобольск, губ. (редко—только в Тюкалинском
у. около д. Калачинской под 55° с. ш., Оконишниковой и Битеинской),
восточ. Оренбургск. (Челябинск, у. около Дулиной под 55° с. ш.,
между Курочкиной и Заманилками, между Баркиной и Плясовой),
Омск. губ. (окр. Омска под 55° с. ш., между д.д. Сосновкой и Александровкой, около Ачаирской и южнее), Акмолинск, (в Петропавлов.
и Кокчетавск. у.у., в окр. Борового), восточн. Семипалат. обл. (Секисовка, Шеманаиха, Ново-Шульбинка, дол. р. Бухтармы около д. Конд
ратьевой и между Арчатами и Берелью, между пос. Ульбинским и
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Нарымским, в дол. Иртыша между Семипалатинском и Устькаменогорском во многих местах, дол. р.р. Облакетки, Каратала, окр. г. Зайсака
и др. м. Зайсанской низменности, в дол. р. Кальджира около Чиганчия, пос. Алексеевки, Рождественского и Айна Булака и др., всего
известно 67 местонахождений). Цв. в конце апреля и в мае.
Северная граница этого растения проходит в Западной Сибири
через следующие пункты: д. Дулина под 55е с. ш., Омск (55'' с. ш.),
Битеинская (бб^г0 с. ш.), Калачинская (55° с. ш.), Кошкуль (55° с. ш.),
Карасукское на р. Карасуке (54° с. ш.), Камень на Оби (533/4° с. ш.),
Уртам (56° с. ш.), Берчикуль под 551/г° с. ш., откуда уходит в Ени
сейскую губ. на г. Красноярск под 56° с. ш.
Обл. распр. Юго-запад. Европа в Португал., Испании, юж. Франции; южн. Россия
в Бессарабии, восточн. Херсонск., Екатеринославск., Донск., Самарск., Саратовск. и
Астрахани. губ., Крым и Кавказ, Малая Азия, сев. Персия, Туркест., Памиро-Алай,
Уральск., Тургайгк, Семиреченск., южн.-Акмолинск. обл., Монгол., Урянх. Зем., южн.Енисейск., (с шир. г. Красноярска), Иркут, губ., Забайкальск, обл.

1298. Spiraea crenifolia (L.) С. А. Меу. Т. м е л к о з у б ч а т а я . Ку
старник 50—100 см. выс., с молодыми ветвями обыкновенно коротко
пушистыми. Листья 10—25 мм. дл. и 3—15 мм. шир., при основании
клиновидно-суженные в короткий (1—5 мм. дл.) черешок или почти
сидячие, серовато-зеленые с 3 более или менее сильно выдающимися
главными нервами, обыкновенно коротко-пушистые, реже гладкие; на
безцветных ветвях они более широкие (10—15 мм. шир.), эллиптиче
ские или обратно-яйцевидные, туповатые, с половины к верхушке—
мелко-зубчатые\ на цветоносных ветвях длинно-эллиптические или
продолговатые, заостренные (3—6 мм. шир.), цельнокрайние или реже
с немногими зубчиками на верхушке. Цветы расположены щитками
на концах коротких (1,5—5 см. дл.) облиственных веточек. Цвето
ножки около середины с линейными прицветниками, пушистые, почти
вдвое длиннее цветков (5—8 мм. дл.); чашечка коротко-пушистая с
яйцевидно-трехугольными зубцами, почти равными трубке. Венчик
белый, почти вдвое более чашечки (около 6,5 мм. в попереч.), ле
пестки округлые, тычинки почти равны им. Листовки прямостоячие,
на верхушке слегка волосистые.
S crenifolia С. А. Меу. Beitr. Pflzk. Russ. Reich. VI, p. 43 (1844).—
К р ы л . Фл. Алт., с .417.
Syn. S. crenata L. Sp. pi. ed. I, p. 489 (1753) ex parte.
S. hypericifolia S. crenata S e r. in DC. Prodr. II, p. 543 (1825).—
Ledb. FI. ross. II, p. 11.
Var. Pallasiana Maxim. [Adnot. de Spir. p. 180, №. 5 in Act. Hort.
Petrop. VI, p. 180 (1879).—Syn. S. hypericifolia a. latifolia B u n g e in Ledb.
FI. alt. II, p. 215 (1830).—Ej. Icon. FI. ross. tab. 428]. Все растение
коротко-пушистое; листья на цветоносных ветвях продолговатые,
цельнокрайние, на безцветных — широко - эллиптические, с половины
мелко-зубчатые.
Обитает, подобно предыдущему виду, в степной обл., но более
обильно встречается в ковыльно-кипцовой подзоне лесостепной зоны
и несколько реже к северу и югу от нее, т. е. в разнотравно-луговой
подзоне и безлесной лугово-степной зоне. Растет на степных лугах,
принимая участие в образовании зарослей степных кустарников; из
редка попадается также на открытых каменистых или мягких склонах
холмов. Томск, (в Томск, у. около д. Иткары и с. Кулакова на Томи,
в северн. Барабинской степи около Старо-Шуховой, Петропавловки,
Меньшикова, Яркуля, Вознесенского, Спасского, Турумовского
Юдина, между Зоновой й Заречным, близ Тарышкиной и Мысовой,
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около с. Иткульского, между ним и Каякским), Алтайск. (очень
обыкновенно в западных равнинных степях—южной Барабинской,
Кулундинской, Коростелевской и Бельагачской, где известно около
220 местонахожд.; восточнее меридиана Оби и на Алтае встречается
уже редко: найд. в окр. Барнаула между Белоярской и Бешенцевой
(близ д. Клепиковой), в Верх.-Обском бору, около Колыванского зав.,
Змеиногорска, в дол. р. Катуни близ Нижн. Уймона и Котанды и по
ее притоку Ахчану, Кочурле и Ак-кему), Тобольск, [в южной части
начиная с широты Тобольска—Подчувашинский Мыс близ города и
д. Жуковка; в Туринск. у .—около г. Туринска—Лепехин, в Тюмен.
у.—в окр. Тюмени, Букиной Казаровых юрт, Кулаковой, между Бо
былевским, Турушевским и Б. Духовским, Солобоевой и Малышами,
Мехряковой и Щербаковой; в Тарск. у. между Елесиным и Ильгошинским, в Ишимск.—между Челноковским под 5642° с. ш. и Абатским в
окр. г. Ишима, Бердюжского, Шагалова, Покровки, между Михайловной
и Вакориной, около Сладковского, Ильинского, между Лебедевой и Дубынским,—близ д. Шаталовой и с. Петуховского, в Ялуторовск.—в окр.
г. Ялуторовска и д. Окуневки, в Курганск.—около с. Шмакова (56° с. ш.), в
Илецко-Иковской даче, близ с. Введенского, в окр. г. Кургана, с. Куреинского, д. Становой, с.Заводского, Половинного, междуДубровиной и Мо
гильной; в Тюкалинск. у. около Саргатского, Битеинского, Сафонихи,
между Бекишевым и Красноярской, близ Калачинской, Лагушкиной,
Оконишниковой, между Камышенским и Андреевским], Пермск.
[в Камышловск. у. около Талицкого, Уксянки и Татарки, в Шадринск.—
близ Усть-Караболки, в Свердловск.—в окр Кыштымского зав., оз.
Байка и в юго-западн. ч. с 577з° с. ш. (Кунгур) нередко], воет.
Оренбургск. (в Челябинск, у. около д. Дулиной, между Баркиной и
Илясовой, Васькиной и Загребиной, Фроловкой и Трехозерным, УстьУйским и р. Тоболом), Омск. губ. (между Любиным и Николаевским
на р. Иртыше, около Красноярского, Омска, между Черемуховским и
Заостровским, Звонаревым Кутом и ст. Новой, близ пос. Тавриче
ского, между Белоусовским -и Степановским, около оз. Чандак-Куль
и близ уст. р. Селеты), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у. в окр.
Петропавловска, Бишкульского, оз. Балык-куль, на г. Чечен, Иман-тау,
Около Самодуровки, Марьевки, Дмитриевского, Макарьевского, между
Карачевским и Козловским, Селим-Джаваром и Рясинским, Старобелкой и Калиновкой, в Кокчетавск у.—в окр. г. Кокчетава, с. Ива
новского, между Воскресенским и Грачевкой, Еленинским и Антонов
ским, Казанским и Джайляу, в окр. с. Борового и ст. Щучинской),
сев.-воет. Семипалатинск, обл. (около с. В.-Убинского, между Риддерским рудн. и Черемшанкой, в Павлодарск. у. между оз. Музду-куль
и аулом Куланы, оз. Бис-Агач и Шербакты, оз. Курумбель и аул.
Абельдин, между с. Михайловским и Покровским, Лозовым, Коваль
ским и Боярским, в Бухтарминск. у. около Мало-Нарымского, между
Солдатовой и Ново-Березовским, в дол. р. Иртыша близ Краснояр
ского и Усть-Каменогорска, между ним и Шульбинским, в окр. КатонКарагая в дол. р.р. Солонечной и Сорной). Цв. в мае и перв. поло
вине июня.
Spiraea crenifolia ограничивается в Западной Сибири как с се
вера, так и с востока; северная граница определяется следующими
крайними местонахождениями: г. Кунгур под 5711з° с. ш., Туринск
(58° с. ш.), Тобольск (58V/o° с. ш.), Челноковское (561/гс>с. ш.), Елесино
(561, 2° с. ш.), Старо-Шухово (56° с. ш.), пос. Заречный (56° с. ш.), Тарышкино (55‘/4° с. ш., 5211з° в. д.), Кулакова (56° с. ш. и 542/3° в. д.);
отсюда предельная линия поворачивает на юг и переходит в восточ-
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ную границу, идущую на с. Белоярское (531/:-0 с. ш. и 53'-’/з° в. д.),
Барнаул (53'/з0 с. ш. и 531/г° в. д.), Клепикову в В. Обском бору
(52>/2° с. ш. и 531/2° в. д.), Котанду на Катуни (50° с. ш. и 56° в. д.),
р. Ак-кем (50° с. ш. и 561/4° в. д.) и доходит до Катон-Карагая (49° с. ш.
и 5511г° в. д.).
1
Обл. распр. Венгр., Болгар., Трансильван., Добруджа; южн. Росс, от Подольск.,
Киевск., Полтавск., Курск., Орловск., Тульск., Рязанск.; Нижегородец, Казанск., и южн.
Пермской губ. до Бессарабии, Херсонск., Екатеринославск., Саратовск., Астраханск. и
Оренбургск. губ., Кавказ; Копетдаг, южн. Акмолинск, и Тургайск. обл.

1299. Spiraea alpina Pall. Т. а л ь п и й с к а я . Невысокий гладкий
кустарник 50—80 см. выс., с тонкими цилиндрическими ветвями, по
крытыми темно-коричневой, лупящейся корой. Листья с обоих сторон
гладкие зеленые, ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, к осно
ванию клиновидно суженные, почти сидячие, острые цельнокрайние,
или—на безцветных ветвях—очень мелко и остро-зубчатые, 15—25 мм.
дл. и 2—6 мм. шир. Цветы в щитках на коротких (1—3 мм. дл.) об
лиственных веточках. Цветоножки почти вдвое длиннее цветков, глад
кие, равно как и чашечка, яйцевидно-трехугольные зубцы которой
почти равны трубке. Венчик белый, вдвое длиннее чашечки, около
6 мм. в поперечн.; лепестки округло-обратно-яйцевидные; тычинки
длиннее лепестков. Листовки прямостоячие, гладкие или на верхушке
слегка волосистые.
S. alpina Pa l l . FI. ross. I, p. 35, t. 20 (1784).—S er. in DC. Prodr.
II, p. 543.—Ledb. FI. ross. II, p. 13.—Крыл. Фл. Алт., с. 418.
var. altaica Maxim. (Adnot. de Spir.. p. 183 № 6—in Act. Hort.
Petr. VI, p. 183 (1879).—S\m. S. oblongifolia Rgl. PI. Semen. № 333). Бо
лее низкая форма с укороченными ветвями и тесно расположенными
листьями.
Встречается в нижнем поясе альпийской обл. Алтая в моховолишайниковой тундре и на альпийских лугах по зарослям Betula гоtundifolia и др. альпийских кустарников; спускается нередко ниже лес„ ного предела—в прилежащие части лесной обл., где обитает на лесных
лугах и в долинах рек. Восточ. Алтайск. губ. (Катунские белки на
перевал, между р.р. Бортулдагом, Каиром и Соён-Чадыром, на горе
Алтын-ту у Телецк. оз., в верхов, р. Чёльчи прит. Чулышмана, дол.
р. Башкауса между г. Мокор-Ачик и р. Саратан, на перевале с рч.
Кавури на р. Тобожек, около оз. Джувлу-куль, Курайские бел. в верхов,
р.р. Курая, Куадру, на г. Кызыл-оёк у окраины Чуйской степи, Чуйские
белки в верхов, р.р. Эбелю, Ачика, Соргол-джюка, Джёлтыс-коля,
Шавлы, Маашей, Эшту-коля, Тёте, Чеган-Узуна, Ак-коля, Джёло и Талдуры у ледников; верх. р. Юстыда истока р. Чуй, плато между верхов,
р. Тархатты и оз. Серлюколь, верхов, р.р. Ясатера, Тарансу, Джюмалы,
Калгутты у ледника, Алахи, Канаса, перев. Улан-Даба, плоскогор.
Укок), сев. восточ. Семипалат. обл. (верхов, р. Бухтармы на белке
у Крамзан-булака—Н. Плотников). Цветет в июне и первой половине
июля.
Обл. распр. Южн. Енисейск. (Саяны), Иркутск, губ., Забайкальск. (Нерчинск, у.),
сев. Якутск, (между р. Оленеком и Леной около лесного предела, в Верхоянск, и
Якутск, у.у.) обл., Урянх. зем., сев. Монгол., Семиреченск обл. Тян-Шань.

1300. Spiraea chamaedryfolia L. Т. д у б р о в к о л и с т н а я . Ку
старник с ребристыми голыми ветвями, 80—150 см. выс. Листья зе 
леные, голые или снизу при основании слегка пушистые, на коротких
(2—5 мм. дл.) тонких черешках, продолговато или округло-яйцевид
ные или яйцевидно-ланцетовидные, острые, почти от основания и ли
с половины неровно-зубчатые или надрезанные, 1,5 — 6 (иногда до 10) см.
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дл. и 1—4 см. шир., на цветоносных ветвях иногда почти цельнокрайние.
Цветы в зонтиковидных щитках на коротких (1,5—6 см. дл.) облист
венных веточках, белые, довольно крупные, 10—15 мм. в поперечн.
(редко мельче); чашечка гладкая, с широко-трехугольными лопастями,
при отцветании отвороченными книзу; лепестки округлые, в несколько
раз длиннее лопастей чашечки, немного короче или равны тычинкам.
Листовки коротко волосистые или почти гладкие, снаружи горбатые,
со столбиком, выходящим как бы со внутренней (брюшной) стороны
их.
S. chamaedryfolia L. Sp. pi. ed. I, p. 489 (1753).—S e r. in DC.
Prodr. II, p. 242.—B ge in Ledb. FI. alt. II, p. 213.—L edb. FI. ross. II,.
p. 14.—К р ы л . Фл. Алт., с. 418.
var. flexuosa Maxim, [in Act. Hort. Petrop. VI, p. 186 (1879).—
Кр ыл . Фл. Алт., с. 419.—Syn. S. flexuosa F i s c h . in Ann. Sc. nat. I,
p. 365 (1824) non Rchb.—S er. in DC. Prodr. II, p. 542.—L e d b . FI.
ross. II, p. 14.—С. K. S c h n e i d . Illustr. Handb. derLaubholzk. I, p. 458].
Листья эллиптически-ланцетовидные, неровно-зубчатые лишь в
верхней половине или почти цельные; ветви изогнутые; цветы некрупные.
Обитает в лесной области и в нижнем поясе альпийской, по раз
реженным лесам, их опушкам, берегам речек, тенистым склонам и ска
лам, иногда по лесным и субальпийским лугам. Более обыкновенной,
является типичная форма. Томск, (встречается довольно часто но лишь
в восточной половине губернии, начиная с Ъ11\2° с.ш.—окр. с. Молча
нова на Оби и южнее до границы губернии в Томск., Мариинск., Щегловском и Кузнецк, у.у., всего известно здесь 71 местонахождение;,
западнее Оби—не найдено), Алтайск. (тоже лишь в восточной поло
вине—почти исключительно на Алтае, начиная с западных предгорий—
г. Синюхи около Колыванского зав. до Телецкого озера, низовьев 4vлышмана, р. Боро-Бургазы, истока Чуй—на востоке, где зареги
стрировано 132 местонахожд.), сев. восточн. Семипалатинск, обл.
(окр. Риддерского рудн. в нижней части Ивановского белка, Рахмановские ключи, около Усть-Бухтарминского, дер. Березовки, Агци-Булака, Катон-Карагая, по р. Сорной, на Нарымском хр., перев. Тарбагатай между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой, Николаевка, Успенка, дол.
р. Алкабека, ущел. М. Джемени); var. f l e x u o s a найд. в сев.-вост. ч. Семипалат. обл. (между Усть-Каменогорском и Усть-Бухтарминском,
в дол. р.р. Бухтармы и Иртыша и на Нарымском хр.—Карел, и Ки
рилл., Щегл.) Цв. в конце мая и в июне.
Ареал этого кустарника заходит лишь в самую восточную часть
Западной Сибири—только до р. Оби и ограничивается с запада линией
проходящей через следующие конечные пункты: Молчаново(571/2°с.ш.
и 53'/з° в. д.), Томск (56‘/2° с. ш . и 542/а° в.д.), Гурьевский зав. (5444°
с. ш. и 554* в.д.), Верх-Обский бор (52V2° с. ш. и 533/4° в.д.), Колыванский зав. (51>/з° с.ш. и 521/з° в. д.), Усть-Каменогорск (50° с. ш.
и 5244° в.д.) и Катон-Карагай (49° с.ш. и 55‘/2° в.д.).
Обл. распр. Горы в юго-восточ. ч. Запаян. Европы—Альпы и
Галин., Трансильв., сев. ч. Балканск. полуостр., в Кроации, Боснии
кроме указанн., в Енисейск, (с 69° с.ш.—Потаповское на Енисее и
губ., Якутск., Забайкальск., Амурск, и Приморск, обл.; Манчжур.,
сев. Монгол,

Карпаты, в Венгр.,
и Сербии; Сибирь
до Саян). Иркутск,
Япон., Урянх. зем.,

1301. Spiraea media (W. et Kit.) Schmidt. T. с р е д н я я . Кустар
ник с круглыми не ребристыми ветвями 70—150 см. выс. Листья снизу
и по краям тонко-волосистые, реже почти голые, на коротких (1—2 мм.)
клиновидных черешках или почти сидячие, продолговато-яйцевидные,
туповатые или яйцевидно-ланцетовидные, цельнокрайние или с нем-
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ногими неровными зубцами на верхушке, 2—4 см. дл. и 7—20 мм.
шир. Цветы белые в щитках на коротких (3—7 см. дл.) облиственных
веточках, мелкие 7—8 мм. в поперечн. Чашечка гладкая с широко
трехугольными зубцами равными трубке. Лепестки округлые, короче
тычинок. Листовки гладкие или слегка волосистые, снаружи прямые,
с брюшной стороны пузатые, со столбиком выходящим со спинки и
отогнутым по"ти под прямым углом наружу.
S. media S c h m i d t . Oest. Baumz. I, p. 53, t. 54 (1792).—M a x im ,
in Act. Hort. Petrop. VI. p. 186.—Крыл. Фл. Алт., с. 419.
Syn. S. oblongifolia W. et K. Icon. pi. rar. Hung. Ill, p. 261, t. 235
(1812).—L e d b. FI. ross. II, p. 13.
S. confusa Rgl. et Ko e r n . in Gartenfl. VIII, p. 48 (1858).
S. chamaedryfolia {3. oblongifolia C a m b e s . in Ann des. scienc.
nat. I, p. 225 (1824).—DC. Prodr. II, p. 542.
S. hypericifolia (3. longifolia B ge in Ledb. FI. alt. II, p. 215 (1830).
Обитает в лесной обл. и редко в нижнем поясе альпийской; растет подобно предыдущему виду в негустых лесах, по их окраинам,
берегам речек, тенистым склонам, нередко каменистым. Томск, (встре
чается обильнее и распространено шире предыдущего вида, начиная
с 59° с. ш,—верхов, р. Кети около Обь-Енисейского канала и в междуречьи Кельджубига—Деревянная; на западе губернии встречается
также нередко в Нарымском крае по р. Васюгану около юрт Кунтики и Айполовы, в дол. р.р. Парабели, Андармы, Нюрсы, Пендюра,
Парбига и Иксы—притока Чаи, по р. Баксе и др., в сев. части Канн
ского уезда по р. Ую, Чеке, Майзасу и до р. Тары, южнее которой уже
отсутствует; особенно обильно встречается в восточной части. Всего
зарегистрировано в Томской губ. 178 местонахожд.), Алтайск. (встре
чается значительно реже притом лишь в восточной части: западнее
Оби [Барнаул, Ерестная] и предгорий Алтая [Колыванское озеро] найд.
только около с. Ирбизина. На Алтае встречается тоже нечасто и в юговосточной части его [далее с. Кибезени, низ. р. Пыжи, Курайского
Хребта в дол. р. Куарду, Чуйских бел. в дол. р.Талдуры]—не наблю
далось; всего известно в Алтайской губ. 63 местонахожд.), Тобольск.
с 68° с.ш.—среднее течение р. Кары, сев. Урал в верхов, р.р. ХадатаИоган и Холон-иоган, около Няунга-пай под 663/Г с.ш. и в истоках
р.р. Щугора и Мал. Печоры под 62° с. ш., в басе. р. сев. Сосвы, по
рч. Лопсии, в дол. р. Туртаса в Новосельской вол. около Ербашенской
ст.; в окр. Тобольска у д. Соколовой, Анисимовой, д. Бабихи, в Тарск. у.
близ Екатерининского и Ландины, в Туринск. у.—между д. Фирули
и поселк. Городищенским, по р. Пелыму между уст. р.р. Коутьи и
Няльтьи; в Тюкалинск.—около с. Битеинского), Пермск. губ. (обыкно
венно в лесной обл. как по Уралу, так в прилежащих к нему местах
сев. части губ. с 62° и далее на юг до 571/з° с.ш.), Омск. губ. (окр.
Омска) и сев.-восточ. Семипалатинск, обл. (в Убинской лесной даче
около д. Волчихи, Риддерский рудн., нижн. ч. Ивановского белка,
между Зимовским, Черемшанской и Тарханским, в дол. р. Бухтармы
около Усть-Бухтарминского и д. Владимировки, между пос. Ульбинским и Нарымским, окр. Б. Нарымского по р.р. Балгынды и Лотошни,
Катон-Карагай, Нарымский хр., Чеган-Дабы, уроч. Музбель, оз. Маркакуль, Калбинский хр. по р. Себе, перев. 'Гарбагатай между Бухтармой
и Кара-Кабой. дол. последней между Верх, и Нижн. зимов., по реч.
Уч-Теректы прит. Алкабака). Цветет во второй полов, мая и в июне.
Обл. распр. Юго-восточ. ч. Запади. Европы в Венгр.. Трансильван., Галиц.,
Польше, Болгар., Серб, и Боснии; сев-восточн. Россия в восточн. Архангельск., восточн.
Вологодск., Пермск., и воет. Оренбургск. губ. кроме того в юго-запад, ч. Волынской
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и Подольск, губ.; Сибирь от Урала до Камчатки, Амурск, и Приморск, обл.; Манчжур.,
Урянх. зем., Монгол.

1302. Spiraea trilobata L. Т. т р е х л о п а с т на я. Совершенно глад
кий низкий кустарничек 40—90 см. выс., с цилиндрическими растопырен
ными ветвями, покрытыми серовато-коричневой корой. Листья на
коротких (2—5 мм. дл. тонких черешках, почти округлые или ок
ругло-обратно-яйцевидные, в верхней половине неровно зубчатые
и обыкновенно неглубоко, иногда неясно трехлопастные, i—3 см.
в поперечн. Цветы собраны на концах коротких облиственных веточек зонтиковидными щитками; цветоножки тонкие, 10—15 мм. дл.,
около середины с небольшйми линейными прицветниками. Чашечка
голая, лопасти ее яйцевидные, острые, равные трубке. Венчик белый,
почти вдвое более чашечки, около 7 мм. в поперечн.; лепестки на
верхушке выемчатые, почти обратно-почковидные, 2,5 мм. дл. и 3,5 мм.
шир.; тычинки короче венчика и длиннее пестиков. Листовки прямо
стоячие, гладкие или по брюшному шву с немногими короткими от
стоящими волосками.
S. trilobata L. Mant. 11, р. 244 (1771).—S er. in DC. Prodr. 11, p.
543.—В g e in Ledb. FI. alt. 11, p. 214.—L e d b . FI. ross. II, p. 11.—
Крыл. Фл. Алт., с. 420.
Обитает по открытым степным, преимущественно каменистым скло
нам и скалам в Алтайск. губ. (в больш. ч. Алтая, начиная с запада от
Колыванского завода и Тигерекского бел., на сев. от долины р.р. Чарыша близ Беловского и Пустынского под 51‘/2° с. ш., Катуни около
Чергачака под 52° с. ш. и Сары-Кокши,—на восток до Телецкого оз.,
долины Чулышмана и Чуй близ уст. р. Чеган-Узуна и Мена; всего из
вестно на Алтае 89 местонахожд.), восгочн. ч. Семипалатинск, обл.
(окр. Риддерского рудн., Шеманаихи, Секисовки, Ульбинского, Усть-Ка
меногорска, между ним и р. Облакеткой, в дол. р. Бухтармы около
Кондратьевой, Зыряновского рудн., д. Черновой, Усть-Бухтарминского,
в Б.-Нарымской вол., близ д. Высокогорки, по р.р. Балгынды и Лотошни,
между Солдатовой и Ново-Березовским, в Калбинских горах между
Николаевским и пик. Кара-Джалом, в окр. Катон-Карагая по р.р. Сор
ной и Солонечной, в дол. р. Курчума и Иртыша близ устья Курчума,
на Аркатских горах, в уроч. Темир-Каин между рч. Калгуттой и с. Гор
ным, около д. Алексеевки, между Урумхайкой, Успенкой и Николаев
ной на р. Алкабеке, Мраморная гора, по р. Улькон-Кальджиру, Такырке,
около Айна-Булака, на г. Кызыл-тас, в окр. г. Зайсана на склонах г.
Кишкине-тау). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл., Туркесг., Алай (var.), южн. Енисейск,
(Минусинск, у., по бер. р.р. Аскызу, Узун-жулу, между р.р. Камыштой и Мал. Сыром
на гор. Саксар, Сарых-даг, оз. Доможарово—Мартьянов), сев. Китай.

1303. Spiraea salisifolia L. Т. р о з о в а я . Гладкий кустарник
1—2 м. выс. Листья длинно-эллиптические или эллиптически-ланцетовидные острые, к основанию суженые, на очень коротких (2—6 мм. дл.)
черешках, 4—10 см. дл. и 1,5—4 см. шир., почти от самого основания
остро-пиловидно-зубчатые, на нижней поверхности с сильно выдаю
щимися нервами. Цветы на коротких, почти равных им, слегка пуши
стых цветоножках собраны на концах ветвей густой пирамидальной
метелкой 5—12 см. дл. Чашечка с широко-трехугольными, островатыми лопастями, почти равными трубке. Венчик розовый, вдвое более
чашечки, около 8 мм. в поперечн.; лепестки округлые, короче тычинок.
Листовки гладкие, верхней частью отогнутые наружу и оттого радиально
расходящиеся.
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S. salicifolia L. Sp. pi. ed. I, p. 489 (1753).—S er. in DC. Prodr.
1, p. 544.—L e d b . FI. ross. II, p. 15.—К р ы л . Фл. Алт., с. 421.
Растет в лесной обл. по травянистым болотам на кочках, соррам,
лесистым берегам рек, реже по уремам и поемным лугам в сев. поло
вине Томской губ. [в уезд. Тогурском, сев. ч. Каннского, Томского и
Мариинского,—от самых северн. частей под 60° с. ш.—дол. р. Тыма
и южнее до бб'/'г0 с. ш.—р. Тартас (у д. Чебаковой и др.), с. Дубровино на Оби, Томск, с. Боготол и Краснореченское; всего зарегистри
ровано здесь 167 местонахожд.), Тобольск, (под 61° с. ш.—дол. р.р. Оби
между Сургутом и с. Тымским, Ваха около юрт Люк-пайских, между
Корольскими и Кыс-пугольскими, Савкиными и Тарховыми, Колик-еганскими и Мединскими, Нинген-еган-пугольскими и Вагтен-пугольскими,.
Лапаз-еган-пугольскими и Охтиурьевскими, около Корл^ковских и Епифанкиных юрт, по р. Сабуну близ ю. Ерган-еганских и Ег-сан-пугольских), воет. Оренбургск. губ. (в Челябинск, у. очень редко—около д. Лютинской на поемн. лугах р. Тобола), сев.-воет. Семипалатинск, обл.
(очень редко—в дол. р. Нарыма около Б.-Нарымского под 49е с. ш. и
53V 2 ° b . д .). Ц в . во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Восточ. ч. Западн.-Евр. в Богем., Морав., Австр. Венгрии, Трансиль»вам., Буков. Польше (одичавш.); Россия в Виленск., Минск, и Волынск, губ. (одичавш.); Сибирь, кроме указанн. обыкновенно от Енисейск, губ. (с 64° по 56° с. ш )
Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск., Чукотск. обл. до Камчатки и Сахалина; Урянх. зем.»
сев. Монгол.. Манчжур., Корея, Япон., Сев. Амер. (var.).
332. SIBIRAEA Maxim. СИБИРКА.

Цветы, вследствие недоразвития, двудомные; мужские с горизон
тально откинутыми лепестками и превышающими их тычинками; пе
стики недоразвитые, маленькие (около 0,5 мм.), помещающиеся на са
мом дне чашечки. Женские цветы с недоразвитыми тычинками, кото
рые значительно короче, почти прямостоячих пестиков и не содержат
в пыльниках пыльцы; пестики равны чашечке, с голыми завязями, срос
шимися между собой при основании по брюшным швам и чередую
щимися с долями чашечки; плод состоит из голых прямостоячих листо
вок; семена белковые.
1304. Sibiraea laevigata (L.) Maxim. С. г л а д к а я . Гладкий кустар
ник с толстыми ветвями, покрытыми темно-бурой корой, 60—150 см.
выс. Листья цельные, цельнокрайние, сидячие, молодые при основании
немного ресничатые, взрослые, совершенно гладкие, толстоватые, се
розеленые, продолговатые, к основанию постепенно суженные, на вер
хушке закругленные, лишь на самом кончике с маленьким заострением,
4—12 см. дл. и 1—2,5 см. шир. Цветы расположены длинными (3—40 см„
дл.) кистями, собранными в свою очередь в метелку, каждая кисть
снабжена при основании листовидными, постепенно кверху уменьшаю
щимися прицветниками; каждая цветоножка, кроме того с маленьким
ланцетовидным или линейным прицветничком. Чашечка широко-коло
кольчатая, снаружи гладкая, внутри на дне покрыта длинными воло
сками; лопасти ее широко-яйцевидные, туповатые, более короткие, чем
трубка. Венчик белый, около 5 мм. в поперечн., у женских цветов не
много меньше; лепестки округлые. Листовки гладкие, прямостоячие,
около 6 мм. дл.
S. laevigata Maxi m, in Act. Hcrt. Petrop.VI, p. 215 (1879).—К р ы л.
Фл. Ал., с. 422.
S y n . Spiraea altaiensis L a x m. in Nov. Com. Ac. Petrop. XV. p. 554*.
t. 29, f. 2 (1771).
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S. laevigata L. Mant. II, p. 244 (1771).—Ser. in DC. Prodr. II, p. 544,—
B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 216.—L e d b . FI. ross. II, p. 15.
S. altaica P a l l . FI. ross. I, p. 37, t. 23 (1784).
Растет в открытых горных долинах и по покатостям гор, образуя
иногда обширные заросли, в южн. ч. Алтайской губ. (в западн. Алтае—
между Бугрышихой и пос. Тигирекским, в нижних частях Тигерекского
белка, около пос. Тигерекского и Андреевского, в дол. р. Чарыша около
с. Чарышского, Тюдралы и Топчугана, в дол. р. Иоло, на перевале с
этой последней на р. Иебаган, степь по р. Экануру, в дол. р. Коксу прит.
Катуни, между Абаем и Красноярской, между Уймоном и Фыкалкой, хр.
Листвяга), сев. воет. ч. Семипалатинск, обл. (в Убинской лесной даче
около д. Волчихи, окр. Риддерского рудн., Ивановск. бел. в нижн. ч.,
между Секисовкой и Бобровкой, Усть-Каменогорском и Облакеткой,
около Феклистовского, в басе. р. Бухтармы, Нарымск. хр. по р.р. Балгынды и Лотошни, в верхов, р. Кара-Кабы, между Верхн. и Нижн.
Зимовьем и по прит. Тау-текеле, на перев. Тарбагатай между р.р. КараКабой и Бухтармой). Цвет, во второй половине мая и в июне.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Джунгарский Алатау, Тянь-шань:
Коко-джар и перевал Кетмень).
3.33. SORBARIA А. Вг. РЯБИННИК

Цветы обоеполые; завязи пестиков сросшиеся между собой при
основании, расположенные против долей чашечки. Семена белковые.
1305. Sorbaria sorbifolia (L.) А. Вг. Р. о б ы к н о в е н н ы й . Высо
кий кустарник 1—3 м. выс. Прилистники на бесцветных ветвях полусердцезндные, крупно-зубчатые, на цветоносных—ланцетовидные, цель
нокрайние. Листья перистые, в общем очертании длинно-эллиптические,
12—25 см. дл. и 6—13 см. шир. на недлинных (2—5 см. дл.) черешках,
с 4—7 парами супротивных, ланцетовидных, заостренных, удвоенно
пиловидно-зубчатых листочков 3—8 см. дл. и 1—2,5 см. шир. Цветы
собраны на верхушке ветвей в крупные и густые пирамидальные ме
телки 12—25 см. дл. и 5—10 см. шир. Чашечка коротко-пушистая с
5 яйцевидными, на конце закругленными, по краям ресничатыми лопа
стями, при плодах отвороченными книзу; трубка ее выстлана мясистым
слоем, плотно прилегающим к ее окраине и не образующим здесь лопа
стной оторочки. Венчик белый, вдвое более чашечки, около 7 мм. в
попер.; лепестки почти округлые, короче тычинок. Завязи пестиков и
листовки пушистые, прямостоячие, последние около 5 мм. дл.
S. sorbifolia А. В г. in Aschers. FI. Brand., p. 177 (1860).—M a x im ,
in Act. Hort. Petrop. VI, p. 293.—К р ы л . Фл. Алт., с. 422.
Syn. Spiraea sorbifolia L. Sp. pi. ed. I, p. 490 (1753).—S er. in DC.
Prodr. II. p. 545.—L e d b . FI. ross. II, p. 15.
S. pinnata Mo e n c h . Meth, p. 663 (1794).
Basilima sorbifolia R a f i n New. FI. and. Bot. N. Amer. Ill, p. 75
(1836).—A sch . et Gr. Synops, VI, p. 29.
Var. glabra Maxim. 1. с. Листья гладкие.
Var. stellipila Maxim. 1. с. Листья снизу, по крайней мере по нер
вам, черешки, а также верхушки молодых ветвей, цветоножки и осно
вание чашечки покрыты звездчатыми на ножках волосками.
Обе формы (вторая реже) растут по негустым, сыроватым, хвой
ным и смешанным лесам, сограм, окраинам болот и по берегам рек—
в восточн. части Томской губ. (с 59° с. ш. в восточ. ч. Тогурского и
Томского у.у. и в Мариинск. у.—по р.р. Б. Утке, прит. Кети, около
Обь-Енисейского канала, по р.р. Б. и М. Касу, в низов. Кети, между
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Комаровой и Мысовой около с. Маковского и д. Курьи, на Оби близ
с. Колпашева, Ново-Ильинского (самое западное местонахожд. под 58х/4°
с. ш. и 521/г° в. д.), пос. Короткинского, д. Чигаринской, в дол. р.
Чулыма около с. Боготола, юрт Тутальских, Туняшкиных, Будеевых,
Скоблиных и Тарлыгановых, по его притокам—Кандоату, Чиндату и
Чети около Поваренкиной, Тюхтети, пос. Красного 56‘/з с. ш. и 59° в.
дол., Евгеньевского и др.). Цветет в июле.
Ареал, этого сибирского вида вдается в северо-восточную часть
Западной Сибири, ограничиваясь следующими крайними местонахож
дениями: Обь-Енисейский канал и р. Кас (59° с. ш. и 58° в. д.), р. Кеть
вниз до ее устья около д. Курьи (58/1/!0 с. ш. и 521/г° в. д)., откуда ли
ния поворачивает на юг на с. Ново-Ильинское
с. ш. и 521/г°
в. д.) и пос. Короткинский и затем проходит далее на юго-восток к
р.р. Чулыму, Чети и до с. Боготольского под 56'/б° с. ш. й 59‘/б° в. д.
Обл распр. Кроме того в Сибири от Енисейск, губ. (с бЗ1/ / до 57° с. ш.), Ир
кутск. губ., Забайкальск, и Якутск, обл. до Камчатки и Сахалина; Манчжур., Корея,
сев. Япон., Китай; Туркест. (Ферганск. обл.—предг. Памиро-Алая в ущел. Шахимардана единственное местонахождение в пределах средней Азин—Федченко).

ПОДСЕМ. II. POMOIDEAE. ЯБЛОЧНЫЕ.
Пестики в числе 1—5; завязи их, сидящие в сильно-углубленном,
бокальчатом, цветоложе, содержащие обыкновенно по 2 семяпочки,
срастаются своими спинками с цветоложем, а также, по большей ча
сти, и между собой, образуя в общем как бы одну нижнюю, 1—5гнездную завязь; столбики их свободные, недлинные. Плод шаровид
ный (или грушевидный), образующийся вследствие сильного разра
стания тканей цветоложа, которое становится потом мясистым и соч
ным; на верхушке он несет засохшие доли чашечки. Стенки завязей
также несколько разрастаются, становятся жестко-иерепончатыми, хря
щеватыми или костеобразными, отчего плод является или в виде
ягоды (яблока) или костянки. Гнезда плода, т. е. бывшие завязи, со
держат обыкновенно по 2 или, вследствие недоразвития, по I безбелковому семени. Небольшие деревья и кустарники.
1. Кустарник с крепкими длинными колючками на ветвях; ли
стья неглубоко лопастные, острозубчатые ............................
336. Crataegus L.
— Неколючие кустарники с цельными и цельнокрайними ли
стьями .................................................. 334. Cotoneaster Medik.
— Деревцо без колючек с перистыми л и стьям и ........................
335. Sorbus L.
334. COTONEASTER Medik. КИЗИЛЬНИК.

Пестики в числе 2—5; завязи их на брюшной стороне между
собой не сросшиеся, превращающиеся потом в 1-семянные косточ
ки. Плод мало-сочная, мучнистая костянка с 2—5 косточками, выдаю
щимися своими верхушками из мякоти плода и прикрыты сверху
сходящимися, неувядающими, мясистыми лопастями чашечки. Кустар
ники с очередными цельными и цельнокрайними листьями.
1. Цветы выходят обыкновенно по одному (редко по 2) из
пазух лидтьев; низкий раскинутый, иногда почти стелющий
ся альпийский к у с т а р н и к ................... 1307. £ . uniflora Bge.
— Цветы в более или менее значительном числе (2—15 или
более) расположены кистями или щитковидными метелками
на концах укороченных веточек; прямостоячие кустарники
до 1,5 м. выс......................................................................................
2
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2. Листья яйцевидные на коротких (1—5 мм. дл.) черешках, сни
зу беловатые от тонкого войлочка из мягких спутанных во
лосков, сверху слегка пушистые или голые, темно-зеленые;
цветы мало раскрытые, не крупные (лепестки 3 мм. в поп е р е ч н .)........................................... 1306. С. integerrima Med.
— Листья округло-обратно-яйцевидные или округло-эллипти
ческие на более длинных (5—10 мм. дл.) черешках, снизу
не густо покрытые прилегающими волосками или почти
гладкие: цветы несколько крупнее и шире раскрытые, ле
пестки 4—4,5 мм. в поперечн. . . . 1308. С. multiflora Bge.
1306. Cotoneaster integerrima (Lindi.) Med. к. о б ы к н о в е н н ы й Кустарник 0,5—1,5 м. выс., редко выше. Листья яйцевидные или эллип
тические, тупые или туповато-заостренные, на коротких (1—3, реже
до 5 мм. дл.) черешках, сверху темно-зеленые, слегка пушистые или
гладкие, снизу беловатые от покрывающего их тонкого войлочка из
мягких спутанных волосков, 2—6 см. дл. и 1,5—3,5 см. шир. Цветы
в числе 2—15 или более, в кистях или щитковидных метелках, более
длинных чем листья или равных им, выходящих из верхушки очень
коротких веточек, снабженных несколькими листьями. Цветоножки
поникшие, пушистые, с легко отпадающими продолговатыми бурова
тыми прицветниками. Чашечка гладкая, около 4 мм. дл. с широкими
тупыми, округло-яйцевидными или почти полукруглыми лопастями,
которые вдвое короче трубки, по краям гладкие, перепончатые или
же ресничатые. Венчик мало раскрытый, лепестки беловато-розовые,
вдвое длиннее чашечных долей, около 3 мм. в поперечн., почти ок
руглые, нередко слегка зазубренные. Тычинки короче венчика, нити
их расширенные (до 3/4 мм.), линейные, лишь на самой верхушке, под
пыльниками, быстро утонченные. Пестиков 2—4, обыкновенно 3; стол
бики короче тычинок, основание их равно как и завязи, длинно-шер
стистые. Плоды (костянки) обратно яйцевидно-шаровидные 7—8 мм.
дл., с 2—3 косточками, незрелые темно-красные, вполне зрелые—чер
ные, покрытые обыкновенно сизым налетом.
С. integerrima Med. Gesch. d. Bot., p. 85 (1793).—С. K. S c h n e i d .
111. Handb. der Laubholzk. I, p. 747.
Syn. C. vulgaris Li n d i . in Trans. Linn. Soc. XIII, p. 101 (1821).—
DC. Prodr. II, p. 632 ex parte.—L ed b . FI. ross. II, p. 92 part.
Mespilus Cotoneaster L. Sp. pi. ed. I, p. 479 (1753) ex part.
Var. erythrocarpa (Ledb.) Kryl. [C. vulgaris p. erythrocarpa Le db.
FI. alt. II, p. 219 (1830).—К ры л. Фл. Алт. с 426]. Зрелые плоды красные.
Var. melanocarpa (Lodd.) Kryl. [C. melanocarpa Lo d d . Bot.,Cab. XVI,
t. 1531 (1829).—С. K. S c h n e i d . 111. Handb. der Laubholzk. I p. 752.—
C. vulgaris p. melanocarpa Le db. FI. alt. II, p. 219 (1830).—К р ы л .
Фл. Алт., с. 426.—С. nigra F r i e s , Summa veg. Scand. I, p. 175 (1846)].
Незрел, плоды темнокрасные, вполне зрелые—черные, покрытые обык
новенно сизым налетом.
f. glabrata Kryl. Листья на нижней стороне не войлочные, а не
густо покрытые прижатыми волосками.
Folia subtus parce adpresse pilosa.
Растет на открытых мягких, чаще же каменистых или щебни
стых склонах и скалах, реже на ровных местах по сухим лесным
опушкам, негустым березовым колкам и рощам—в южн. ч. лесной и
северн. подзонах степной обл.; var. melanocarpa является более обык
новенной. Томск, [преимущественно в юго-восточн. ч.—южнее линии
Томск—Боготол (56>/20 с. ш.), в юго-восточн. ч. Томск., южной Ма-
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риинск., восточн. Новосибирск., Щегловск. и Кузнецк, у.у., где из
вестно 58 местонахожд.; сев. и западнее указанного района попадает
ся редко, найдено лишь в следующих пунктах: на высоком берегу
р. Васюгана около уст. р. Чижапки, в междуречьи Б. Татош—Икса
западнее пос. Мадоги, близ с. Меньшикова на Тартасе, с. Таганского
и Юдина на оз. Чанах). Алтайск. [встречается чаще, но тоже преи
мущественно в воет, части, особенно на Алтае, начиная от западных
предгорий (Колыванский завод, Змеиногорск), на восток до Телецкого
оз., дол. р. Чулышмана и дол. Чуй около уст. р. Тёттыгема, где за
регистрировано 128 местонахожд.; западне'е же подобно тому, как и
в Томской губ. встречается редко: около Курьи, Ручьевой, Колыванского озера, в восточн. Барабе между Шелаболихой и Батуровой,
около Усть-Луковки, в Кулундинской степи близ Ново-Кормихи, меж
ду Богословским и Нижн. Суёткой, между Моховой, Панюшевой и Чистюнькой], Тобольск, (редко в северн. ч. с 63° с. ш.—в басе. р. Сосвы
по р. Лопсии, около с. Кондинского, М. Атлымского, ю. Сосновских
и Самарова на Оби: южнее в окр. Тобольска на Панином бугре и
Киселевке, окало Жукова, в Тюменск. у. около Тюмени, Букиной,
между Слободо-Бешкильским и Сингульским, в Ишимск. —в окр. г.
Ишима близ д. Дятлы, с. Казанского, Петуховского, Унечанского, в
Ялуторовск.—в Паддуанской лесн. даче, около Авазбаковских юрт, в
Курганск.—в Куреинской дубраве), Пермск. (с 613/4° с. ш.—верхов, р.р.
Лозьвы, Тошемки, Камень Армия и южнее в приуралье часто в Верхотурск. у. и южнее до г. Юрмы, оз. Байк; нередко в западной ча
сти, преимущ. в лесостепной зоне), Омск. губ. (около с. Краснояр
ского на р. Иртыше), сев. Акмолинск, (около г. Петропавловска в
Кокчетавск. у. в окр. г. Кокчетава, пос. Балкашинского, Алексеевского, Борового), сев.-вост. Семипалатинск, обл., (с. В. Убинское, г.
Больш. Голуха, Риддерский рудн., пос. Корнеевский, Подпускной на
Иртыше, пос. Шульбинский, Усть-Каменогорск., р. Облакетка, г. Семитау, по Чарскому тракту между Николаевским и Кара-Джалом, в
дол. р. Бухтармы около Кондратьевой, Чингистая, Березовки, Урыльского, в дол. р. Нарыма близ М. Нарымского, окр. Катон-Карагая на
Нарымск. хр. по р.р. Сарымсаку, Солонечной и Сорной, в уроч. Музбель, с. Кара-джар на Курчуме, оз. Марка-Куль между Урумхайкой
и рч. Тихушкой. окр. Тополева Мыса на оз. Зайсан-Нор, в ущел.
рч. Кызыл-Каин, г. Аркат;. около д. Архиповки, по р. Кендерлык, БасТеректы, Кабы, окр. д. Алексеевки, Николаевки на р. Алкабеке, на Мра
морной горе, Ак-тас, Айна-Булак на г. Кызыл-Тас, в окр. г. Зайсана
на г. Кишкине-тау). Цв. в мае и июне.
f. glabrata встречается редко, найд. в Алтайск. губ. около Котанды на р. Катуни и в Катунских белках на перевале с р. Каира в
р. Бортулдаг.
Северн, границы в Запади. Сибири: Верхов, р. Лозьвы (613/г° сш.), р. Лопсия (63°), Кондинское (621/з°), Тобольск (58>/(;°), Ишим (5646°),
Усть-Чижапка (59°), Томск (56Ч-г°), Боготол (56°).
Обл. распр. Запади. Европа, в южн. Норвег. среды, и нижн. Швец., Дании, Прус
сии, Польше, Венгр., больш. ч. России, за исключением некоторых центральных губерн.,
до Херсонск., Екатеринославск., Харьковск., Саратовск, и Оренбургск. губ.; Крым и Кав
каз; среди, и южн. Сибирь в Енисейск, (с 66° с. ш.—уст. Н. Тунгуски и южнее до
предгор. Саян), Иркутск, губ.,Забайкальск., южн. Якутск., Амурск, и Приморск, обл., Манчжур., сев. Корея, Китай, Урянх. зем., сев. Монгол., Тургайск., южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркестан, сев. Перс., запади. Тибет и Гималай.

1307. Cotoneaster uniflora Bge. К о д н о ц в е т к о в ы й . Низкий с
неправильно раскинутыми ветвями, 30—40 см. выс. кустарничек, иногда
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же совсем распластанный и прижатый к почве. Листья яйцевидные
или эллиптические, тупые или заостренные, цельнокрайние, на корот
ких (2—6 мм. дл.) черешках, сверху темно-зеленые, снизу бледные,
обыкновенно слегка пушистые или же почти гладкие, 1—3, реже до
4 см. дл. и 6—23 мм. шир. Цветы пазушные или на очень коротких
веточках, обыкновенно одиночные, редко в чис^е двух, почти сидячие
или поникающие на коротких (2—5 мм. дл.) гладких цветоножках. Ча
шечка гладкая колокольчатая, около 4 мм. дл. с широко-яйцевидны
ми тупыми, по краю коротко ресничатыми лопастями, которые напо
ловину короче трубки. Лепестки зеленовато-белые или розоватые,
широко-яйцевидные, едва длиннее чашечных лопастей, около 2 мм.
дл. Тычиночные нити мало расширенные, кверху постепенно суженные.
Пестиков 3—4, столбик их короче чашечки, при основании, равно
как и верхняя часть завязей, волосистые. Плоды овально-шаровидные
около 6 мм. дл., зрелые красные, глянцевитые с 3—4 косточками
,
С. uniflora B u n g e in Ledb. FI. alt. II, p. 220 (1830).—L e d b . Ic.
pi. FI. ross. Ill, t. 269 (1831).—Ej. FI. ross. II, p. 91.—К ры л. Фл. Алт.,
с. 425.
Syn. С. integerriina var. uniflora С. K. S c h n e i d . 111. Handb. der
Laubholzk. I. p. 747 (1906).
Обитает в альпийской обл. по скалам, каменистым россыпям, ре
же на мохово-лишайниковой тундре и альпийских лугах; спускается
однако и много ниже лесного предела, где встречается нередко на
открытых степных каменистых склонах в обществе с некоторыми
степными растениями. Томск, (редко,—в Кузнецком Алатау под 54'/4°
с. ш.—в верхов, р.р. Терсей, Сарала-Июса и Мал. Собаки прит. Бел.
Июса, этап на р. Балыксе прит. Томи), Алтайск. (в больш. ч. Алтая:
верш. г. Синюхи у Колыванского зав., белки Тигерекский, Кортон
ский, Кубинский, Сумультинский, г. Алтын-ту, Теректинский, Катунский, Айгулакский, Курайский, Чуйский, оз. Джувлу-куль, плато меж
ду оз. Серлюколь и р. Джюмалой и многие промежуточн. места;
всего известно 69 местонахожд.), сев. восточн. Семипалатинск, обл.
(Убинский бел. на г. Б. Голуха, Ивановский бел. около Риддерского
рудника, Шеманаиха на Мохнатой сопке, Рахмановское озеро, в дол.
р. Бухгармы между Чиндагатуем и Арчатами, по ее прит. Ак-тее,
около Катон-Карагая в верхов, рч. Тау-ты-коля, около оз. Марка-куль,
уроч. Музбель, в Калбинском хр. по р. Б. Коко, в дол. р. Кара-Кабы
между Верхи, н Нижн. Зимовьем, по р. Арасан-Каба). Цветет в мае
и июне.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Саур, Тарбагатай, Джунгарск. Ала
тау, Тянь-Шань), южн. Енисейск. (Саяны), южн. Иркутск. (Саяны в верхов, р. Оки),
Урянх. зем., сев. Монгол.

1308. Cotoneaster multiflora Bge. К. М н о г о ц в е т к о в ы й . Прямо
стоячий кустарник 0,5—1,5 м. выс. Листья на тонких и относительно
длинных (5—10 мм. дл.) черешках, округло-эллиптические или округ
ло обратно-яйцевидные, на верхушке тупые или немного выемчатые,
иногда с коротким заострением, при основании закругленные или
широко-клиновидно-суженные, цельнокрайние, сверху голые, зеленые,
снизу более бледные, негусто усаженные прилегающими волосками
или почти г^лые, 1,5—3,5 см. дл. и 1,2—3 см. шир. Цветы многочис
ленные (6— 25 или более) в дихотомически разветвленных щитко
видных метелках, на концах косо вверх обращенных, коротких (вме
сте с соцветием 2—3 см. дл.) веточек, снабженных 2—3 листьями.
Чашечка ширококолокольчатая около 4 мм. дл., при основании, рав
но и цветоножки, слегка пушистая, с широко-трехугольными, неред-
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ко заостренными или же тупыми, по краю коротко-ресничатыми ло
пастями вдвое короче трубки. Венчик белый, широко-раскрытый
(около 11 мм. в поперечн.), лепестки округлые, 4—4,5мм. в поперечн.-,
тычинки короче их с нитями постепенно кверху утонченными. Пе
стиков 2—3, столбики их короче тычинок, при основании, вместе с
верхушками завязей, шерстистые. Плоды на прямых цветоножках,
красные, овальные, б—10 мм. дл. и 3—5 мм. шир., с 2—3 косточками.
С.
multiflora B ge in Ledb. FI. alt. II, p. 220 (1830).—L e d b. Ic
pi. FI. ross. Ill, t. 269.—Ej. FI. ross. II, p. 93.
Встречается на скалах и каменистых склонах в восточн. ч. Семи
палатинск. обл. (около озера Марка-куль, между ним и р. Кара-Кабой на перевале Ала-тай, на г. Чингистау и Джигилен, в дол. р. Алкабека, между д. Успенкой и Николаевкой, на Мраморной горе и Ак-тасе,
предгор. Монрака в ушел. рч. Кызыл-каин, Джильтау, по рч. Чанглыбулак). Плоды в августе.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл., (Тарбагатай, Джунгарский Алатау,
Тянь-Шань), Туркест. (Фергана, Памиро-Алай), Кавк. Забайкальск, обл.?
335. SORBUS L. РЯБИНА.

Пестиков 3—4, реже 2, сросшихся между собой завязями, стенки
которых при плодах становятся жестковато-перепончатыми и образуют
перегородки между гнездами, заключающими семена. Плод—некрупная
шаровидная сочная 3—4, реже 2-гнездная ягода с 1, реже 2 семенами
в каждом гнезде.
1309.Sorbus Aucuparia L. ssp. sibirlca (Hedl.) Kryl. h. 1. P. о б ы к 
н о в е н н а я . Деревцо, иногда растущее кустом, 3—10 м. выс.; почки
и молодые ветви пушистые. Зимующие почки тонко-пушистые. Листья
перистые, в общем очертании продолговато-эллиптические, 10—20 см.
дл. и 8—12 см. шир., на черешках 2—4 см. дл., сверху гладкие, снизу
по срединному нерву слегка пушистые, серовато-зеленые, молодые
сильнее, с 5—10 супротивными парами продолговатых или ланцетовид
ных, острых, почти сидячих, пиловидно-зубчатых листочков, 4—8 см.
дл. и 1—2 см. шир. Цветы собраны на концах гладких ветвей густыми
широкими щитками 6—8 см. дл. и 8—12 см. шир. Чашечка почти глад
кая с широко-трехугольными зубцами, которые немного короче трубки.
Венчик белый 7—9 мм. в поперечн.; лепестки округлые, почти равные
тычинкам. Пестиков 3—4, завязи на верхушке и основание столбиков
длинно-волосистые. Плоды шаровидные, ярко красные 8--10 мм. в
поперечн.
S. Aucuparia L. ssp. sibirica (Hedl.) К r y l. hoc loco.
Syn. Pyrus Aucuparia B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 233.—E j. FI.ross.
II, p. 100 part.—P. Aucup. var. glabra T r a u t v . Fnum. pi. song., p. 533
(1860).—Ej. FI. rip. Kolymens. in Act. H. Petr. V, p. 525.
Sorbus sibirica H e d l u n d , Monogr. der gatt. sorbus, p. 44 (1901).
S. Aucuparia К p ы n. Фл. Алт. с. 427 et autt. plur. El. Sib.
Почти всюду в лесной обл. и редко по окраинам степной, при
том лишь в тенистых и влажных местообитаниях и преимущественно
в горных местах; на горах поднимается довольно высоко и лишь не
много не доходит до лесного предела; на севере проникает до лесо
тундры. Томск, губ. (с 60° с. ш.—дол. р.р. Тыма, Оби, Кети и южнее
до границы губернии обыкновенно, за исключением юго-западной степ
ной части; найд. в 262 пунктах; в юго-западн. ч. (в Каинск. у.) найд.
в верхов, р. Чеки по рч. Гурьяновой, между Кордоном и пос. Каинзасским, между пос. Узасским и д. Бочкаревой, Оглухиной и Черновой,
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около Любимовки, в верхов, р. Тартаса близ Кобылкина кордона, д. Чу
ваши, оз. Тениса, около пос. Тойского), Алтайск. (почти исключи
тельно в восточной горной части по черневым и горным лесам, из
вестно 72 местонахождения; в западной—в предг. Зап. Алтая—около
Колыванского зав., Змейногорска, Шеманаихи. с. Чарышское и др., в
равнинно-степной части встречается лишь в пониженных местах степных
сосновых боров—найд. по р. Алею, в Кулундинском бору близ дер.
Грамотиной и около с. Шульгин Лог), Тобольск, (с 67° с. ш.—дол. р.
Щучьей, Чернояр, Обдорск, по р.р. Полую, Надыму, Оби около Кушеватского, Березова, Перегребных юрт, Самарова, Сургута, в басе,
р, Сев. Сосвы по р. Ляпину около оз. Елбынь-тор, по его притоку—
рч. Манье, близ юрт Чуинел, между ними и Резимовскими, в дол.
р. Пура между его устьем и р. Топ-немя-яга, по р. Агану между юртами
Туыуры-пугол и Карымкиными, в дол. р. Ваха около с. Ларьякского,
Савкиных юрт, между ю. Кирилкиными и Калькиными (Городков), по
р. р. Салыму между ю. Андаровскими и Аламиными, Конде около
с. Болчаровского и ю. Чилимских, Носке—близ ю. Лайтымацких, р.р.
Шальчинских и выше д. Сафьянки, в Тобольск, у. в окр. Тобольска,
Жуковки, Соколовой, Слинкиной, с. Карачинского, Копотилова, Индерских, Истяцких и Новых юрт, в Туринск. у. около г. Туринска, пос.
Пальменского, межау Городищенским и Чоурским, около с. Андроновского, между Симоновой и Пушкаревой, в Тюменск.—в окр. с. Камен
ского, Тюмени, Букиной, Парфеновой, Переваловой, Падериной, Казаровых юрт, между Тугулымом и Кармаками, в Тарск.—в окр. г. Тары,
оз. Улугуля, д. Котовщиковой, пос. Екатерининского, в Ишимск.—
около г. Ишима, д. Дятлы, Петуховского, в окр. Ялуторовска, в Паддуанской лесн. даче), Пермск. (с 613/4° с. ш. обыкнов. в больш. части
губернии, в Верхотурск., Ирбитск., Камышловск.—в окр. Камышлова,
Шадринск.—между Ертарками и Смолиной, в Свердловск.—близ оз.
Байка и в запади, полов.), Омск. губ. (окр. Омска, с. Астахова и
Сыропятского), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (около Александровки,
Шеманаихи на Мохнатой сопке, между Черемшанкой и Тарханским,
близ Ульбинского, в дол. р. Бухтармы между Коробихой и Сенной, в
дол. р. Нарыма, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой, на перев. Тарбагатай, в окр. Катон-Карагая в ущел. рч. Сорной, около оз. Марка-куль,
в ущ. р. Мал. Джемени). Цв. в конце мая и в июне.
Северные пункты в Западной Сибири: р. Щучья (67° с. ш.), р. На
дым (65V2° с. ш.), р. Пур (64V2° c. ш.), Енисей (692/з°); южные пункты:
оз. Байк 1 551/г° с. ш.), Перевалова (57°), Ишим (56°), Омск (55°), Грамотина (53°), Змеиногорск (51°), Шеманаиха (501/з°), Ульбинское (50°),
Катон-Карагай (49°) и г. Зайсан (47V20 с. ш.).
Обл. распр. вида. Исланд., Запади. Евр. за исключ. Портутал., южн. Испан.>
остров. Итал. и южн. часть Балканск. полуостр.; Росс, от сев. Архангельск. (Кола Индигенск. губа) до сев. Бессараб., сев. Подольск., Киевск., Полтавск, Харьковск., среди.
Саратовск., Оренбургск. губ. и Уральск, обл. Крым и Кавк.; Сибирь, кроме упомянут,
в Енисейск, (с 692/3° с. ш.—Селякино на Енисее и южнее), Иркутск, губ.; Забайкальск.,
Якутск., до Амурск, обл.; Манчжур., сев. Корея, сев. Китай, Урянх. Зем., Монгол., Семиреченск. обл., Туркестан?, Запади. Гималай.
Обл. распр. ssp. sibirica—от Урала до Великого океана.
336. CRATAEGUS L. БОЯРЫШНИК.

Пестиков 2—5 (реже 1), завязи между собой сросшиеся, при пло
дах костенеющие. Плод—шаровидная костянка с 2—5 косточками, за
ключенными в мясистую, мало сочную мякоть, на верхушке снабжен
ный остающимися долями чашечки, горизонтально откинутыми и при
жатыми к плоду.
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1. Листья при основании постепенно широко-клиновидно-суженные, по всей длине неглубоко перисто-надрезанные, в
нижней части нередко цельные; тычинки с темно-пурпуро
выми пыльниками, плодй ярко-красные
...............................
1310. С. sanguinea Pall.
— Листья при основан и вдруг узко-клиновидно-суженные, в
нижней части глубоко, почти до срединного нерва, рассечен
ные, образуя одну пару нижних продолговато-яйцевидных,
к основанию несколько суженных долей; тычинки с белыми
или желтоватыми пыльниками, плоды буровато-желтые или
б у р ы е ...................................................... 1311. С. altaica Lange.
1310. Crataegus sanguinea (DC.) РаП.Б. с и б и р с к и й . Кустарник
иногда растущий небольшим деревцом 1—4 м. выс., с крепкими и толсты
ми прямыми, красно-бурыми и глянцевитыми колючками—2—3,5 см. дл. л
около 2 мм. толщ. Листья округло-яйцевидные, при основании посте
пенно широко-клиновидно-суженные, 3-—7 см. дл. и 2—5 см. шир., на
коротких (0,5—2 см. дл.) черешках, слегка волосистые, в верхней по
ловине обыкновенно неглубоко 7—9-лопастные и остро-пиловидно
зубчатые. Прилистники ланцетовидные, реже полу-яйцевидные, острые,
по краям железисто-бахромчатые. Цветы на концах коротких обли
ственных веточек в щитках 3—4 см. дл. и 4—5 см. шир.; цветоножки
гладкие, снабженные такими нее, как прилистники, прицветниками. Ча
шечка гладкая с широко-трехугольными острыми зубцами, более ко
роткими чем трубка. Венчик белый, 42—13 мм. в поперечн.; тычинки
немного длиннее лепестков с темно пурпуровыми пыльниками. Пести
ков 3 или 4; костянки овально-шаровидные или почти шаровидные, около
10 мм. в поперечн., ярко-красные, с 3—4 косточками.
С. sanguinea Pa l l . FI. ross. I, p. 25, t. XI (1784).—B g e in Ledb.
FI. alt. 11, p. 221.—L e d b . FI. ross. II, p. 88.—К р ы л . Фл. Алг., с. 424.
Syn. С. glandulosa D С. Prodr. II, p. 627 non Willd. nec Michx.
Растет no разреженным лесам, опушкам, луговинам, около речек
и по уремам в южной части лесной и изредка по северным окраинам
степной обл. Томск, (с 59*/2° с. ш.—юрты Казацы на Оби между с. Тымским и Каргасоком, г. Нарым, с. Парабельское, Колпашево и южнее в
дол. р.р. Оби, Кети, Чулыма, Чеки, Тары, Тартаса и далее до границы
губернии, как в западной, так и в восточной ее части, нередко; всего
зарегистрировано 114 местонахожд.), Алтайск. (встречается значительно
реже, преимущественно в восточной части—в Барнаульск. и Бийск, у.у.
и на Алтае в долине р.р. КаТуни, Эбелю, Кочурлы, Чарыша, в восточ
ном Алтае отсутствует; западнее Алтая и Оби найд. в немногих ме
стах: около Белоглазовой, в Кулундинском и Касмалинском борах,
близ Клочков, Ребрихи и Грамотиной, около Шахов, в дол. р. Алея
около Усть-Склюихи, Шипуновой и Локтевского и в Бельагачской
степи в березовом колке близ Аксакала; всего в Алтайской губ. заре
гистрировано только 42 местонахожд), Тобольск, (с 60w8o с ш.—дол.
р. Носки около ю. Лайтымацких, в окр. Тобольска, д. Жуковки, Соко
ловой, между Истяцкими и Новыми юртами, в Туринск. у. по р. Пелыму близ ю. Вогьпа (601/в° с. ш.), между Носовой и пос. Б. Кыртымья, Таборинским и г. Туринском, в окр. последнего, около с. Андроновского, в Тюменск.—между Усть-Ницей и Липчинским, Кулико
вой и Тюменью, в окр. последи., Казаровых юрт, между Бобылевским
и Турушевским, Б. Духовским и Батенями, в Тарск.—около г. Тары
и д. Усть-Тавинской, в Ишимск.—близ Пескозобовой, между Малахов
ским и Чуртанлы, Голышмановой и Русаковой, Абатским и Челноковским, Пахомовой и Ларихинским, около д. Таволжан и с. Петухов-
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ского, в Ялуторовск.—в Пятковском леснич., в Курганск. —в ИлецкоИковской леей, даче, близ лесной школы, по бер. р. Ика, у с. Падеринского), Пермская {около Талицкого, Шадринска, Кыштымского зав.,
Сак-Елгинскогопр. и в юго-западн. части), Омск. губ. (между Замираловым и Любиным, близ Бекишевой; Красноярского на Иртыше
и Омска), сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. у. около Борового), в сев.вост. Семипалатинск, (дол. р. Убы, Семипалатинск, Ульбинское, на р. Бухтарме в Чингистайской вол. около 13. Бухтарминского, дол. р. Букони от
с. Мечеть до Усть-Букони и близ последи., в окр. Катон-Карагая;
Буконбай, предгор. Монрака в ущ. рч. Кызыл-Каина, дол. р. Черн. Ир
тыша около с. Бурана и устья р. Кальджира, возвыш. Ашу-тас, пос.
Рождественский, окр. г. Зайсана в ушел. р. Мал.. Джемени). Цв. в мае
и июне.
Северная граница в запади. Сибири тянется через следующие северн. ме:тонахождения: Пермь (58° с. ш.), Вотьпа на Пелыме (60*/в°
с. ш.), Лайтымацкие юрты (5872° с. ш.), Малаховское (562/з° с. ш.),
г. Тара (57° с. ш.), ю. Казацы (59’/з° с. ш.), Колпашево на Оби (58‘/4),
ю. Семеновы на Чулыме (573/з° с. ш.), ю. Тутальские на р. Чулыме
(577з° с. ш.).
Обл. распр. Восточн. Росс, в южн. Пермск., восточн. Вятск. и Казанск., Симбирск.,
Самарск, Уфимск. и Оренбург, губ.; среды, и южн. Сибирь с 60° с. ш. от Урала в Ени
сейск. (Холмогорова на Енисее под 5 9 4 3 ° с. ш. и южнее), Иркутск, губ., Забайкальск.,
Якутск, обл. до Амурск, и Приморск, обл., о. Сахалина; Манчжур., сев Корея, сев.
Япон., Урянх. зем., сев. Монгол,; Тургайск., ю. Акмолинск., юго-зап. Семипалатинск.,
Туркест., Семпреченск. обл.

1311.
Crataegus altaica Lange. Б. а л т ай с к и и. Высокий кустар
ник с темно-бурыми гладкими и глянцевитыми ветвями и с немногими
небольшими прямыми шипами 1—1,5 см. дл. Листья гладкие, в об
щем очертании широко-яйцевидные, 6—7 см. дл. и в нижней части
такой-же ширины, с широким, почти плоско срезанным основанием,
вдруг клиновидно-суженным в черешок 2,5—4 см. дл. Они перистонадрезанные, в верхней части неглубоко—лишь до одной четверти,
трети или до половины пластинки, а в нижней почти до срединного
нерва, на 3—7 (9) широко-яйцевидных или яйцевидных заостренных
пиловидно-зубчатых лопастей, по краям усаженных мало заметными
короткими и редкими волосками. Прилистники крупные—2—2,5 см.
дл. и 1—1,5 см. шир., полусердцевидные, удвоенно-пиловидно-зубчатые. Соцветие щитковидное 3,5—4 см. дл. и 5—8 см. шир., цвето
ножки гладкие. Чашелистики трехугольно-яйцевидные, заостренные,
впоследствии отклоненные книзу; лепестки белые, широко-обратнояйцевидные, немного длинее чашелистиков. Тычинки в числе 18—20,
с белыми или бледно-желтыми пыльниками, пестиков 4—5, костянки
шаровидные 10—13 мм. в поперечн., буровато-желтые, реже бурые,
с 4—5 косточками, которые косо-яйцевидные, около 5 мм. дл. и
3 мм. шир.
С. altaica La n g e , Revis., р. 42 (1897).—С. К. S c h n e i d . 111. Handb.
der Laubholzk. 1, p. 773.
Найд, в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (около г. Зайсана на
г. Кишкине-тау по каменистым склонам—Крыл, и Серг.).
Обл. распр. Семиреченск. обл., Тянь-Шань, Кульджа, Памиро-Алай.

ПОДСЕМ. III. ROSOIDEAE. СОБСТВЕННО РОЗОЦВЕТНЫЕ.
Пестики по большей части многочисленные, редко в небольшом
числе или 1—2. Завязь с 1—2 семяпочками. Плодики 1-семянные—
семянки или маленькие костянки обыкновенно в значительном числе
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сидящие на выпуклом, сухом или мясистом, реже вогнутом цветоложе.
Травянистые, реже кустарные растения.
1. Цветоложе (чашечная трубка) широкое, мало вогнутое, блюд
цевидное или почти плоское; пестики многочисленные, си
дящие на его плоском дне, или же, чаще, на выдающемся
полушаровидном, коническом или цилиндрическом цвето
ложе, увеличивающемся при п л о д а х .......................................
2
— Цветоложе (чашечная трубка) колокольчато-обратно-кони
чески- или яйцевидно-углубленное, нередко суженное в зеве
мясистым кольцом или сводиком; завязи пестиков (1 или
нескольких), а равно и плодики скрыты в его углублении .
9
2. Чашечка простая 5—9 -л о п а с т н а я ...............................................
3
— Чашечка двойная, т. е. кроме 4—5 лопастей, соответствую
щих числу лепестков венчика, снабжена еще таким же чис
лом наружных, более мелких долей чередующихся с лопа
стями ..................................................................................................
5
3. Чашечка и венчик 8 (редко 9)-дольные; цветы одиночные
на безлистных цветочных стрелках; плод сухой из семянок,
снабженных длинными перистыми придатками; листья цель
ные, продолговато-эллиптические, снизу б е л ы е ....................
344. Dryas L.
— Чашечка и венчик 5—6 -дольные, цветы на облиственных
прямостоячих стеблях.......................................................................
4
4. Цветоложе плоское, тычинки отпадающие, плод сухой из
семянок; цветы мелкие, собранные в большом числе метел
кой ................................................................... 345. Filipendula L.
— Цветоложе выпуклое, при плодах почти цилиндрическое;
тычинки остаются увядшими при плодах, плод сочный,
состоящий из ко стян о к....................................... 337. Rubus L.
5. Пестик с длинным, выходящим при верхушке завязи, цель
ным, чаще же около середины сочлененным, столбиком; в
последнем случае верхний членик столбика при созревании
плода отваливается, а нижний разрастается в жесткий, на
верхушке крючковидный придаток . . . . . 343. Geum L.
— Пестик с маленьким, выходящим сбоку завязи, столбиком,
впоследствии увядающим и отпадающим . . ........................
6
6. Выпуклое цветоложе, на котором сидят пестики, при соз
ревании плода сильно разрастается,делается сочными крас
ным, превращается в так называем, ягоду; листья тройчатые,
цветы белые . . — ........................................... 338. Fragaria L.
— Цветоложе при плодах не увеличивается сильно и не ста
новится с о ч н ы м ........................................... • ...............................
7
7. Цветы двудомные, чашечка 4-лопастная, венчик 4-лепестный;
мужские цветы с л тычинками, женские—с 4 пестиками . .
340. Sibbaldia (tetrandra Bge).
— Цветы обоеполые, обыкновенно пятерные; тычинки и пестики
в более значительном ч и с л е .......................................................
8
8. Лепестки короче долей чашечки; тычинки в числе 5—10, пе
стиков 5—15; приземистые, распластанные по почве горные
р а с т е н и я ........................................................... 340. Sibbaldia L.
— Лепестки обыкновенно длиннее долей чашечки или равны
им; тычинки и пестики многочисленные ....................................
339. Potentilla L.
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9. Пестики в числе 1—2; цветы мелкие в большом числе соб
ранные в головчатых, кистевидных или метельчатых соц
ветиях ..................................................................................................
— Пестики многочисленные, реже в числе 5 ................................
10. Цветы в плотных овальных или почти цилиндрических го
ловках; цветоложе (чашечная трубка) овально- или яйце
видно углубленное, вверху суженное .......................................
348. Sanguisorba L.
— Цветы в кистях или метельчатых соцветиях; чашечная трубка
(цветоложе) колокольчатая...........................................................
11. Цветы зеленые, собранные метельчато, венчика нет, пестик
1; листья цельные, 5—9 -л о п а с тн ы е ...........................................
346. Alchimilla L.
— Цветы желтые, собранные длиной кистью, с венчиком; пе
стиков 2 , листья перисты е...........................................................
347. Agrimonia L.
12. Цветы крупные, колючие от шипов кустарники....................
349. Rosa L.
— Цветы некрупные, травянистые неколючие растения . . .
13. Цветы желтые, тычинки многочисленные, нити их по отцве
тании далаются прямыми, твердыми и остаются при пло
дах; листья бархатисто пушистые, с широкими долями . .
342. Coluria R. Вг.
— Цветы белые или розовые, тычинок 5 увядающих, листо
вые доли узкие линейные ...........................................................
341. Chamaerhodos Bge.

10

12

11

*

13

337. RUBUS L. МАЛИНА.

Чашечка блюдцевидная или почти плоская, 5 редко более (до 8)
лопастная, простая без наружных долей. Лепестков 5 (редко до 8);
тычинки многочисленные, после увядания остающиеся при плодах,
прикрепленные вместе с лепестками к краю устланнаго мясистым
слоем дна чашечки. Пестики многочисленные, сидящие на сильно
выдающемся, вначале коническом, затем почти цилиндрическом цве
толоже; завязь о 2 семяпочках, столбик выходит почти из самой
верхушки завязи, рыльце маленькое. Плод состоит из маленьких соч
ных костянок, собранных на цилиндрическом цветоложе в так назыв.
ягоду.
1. Цветы красные, венчик 5—8 -л еп естн ы й ...................................
1316. R. arcticus L.
— Цветы белые, венчик 5-лепестный ...........................................
2
2. Полукустарники с более или менее длинными (60—200 см.)
стеблями, усаженными ш и п ам и ...................................................
3
— Травянистые низкие (не выше 35 см.) растения, голые или
с тонкими шипиками.......................................................................
4
3. Стебли прямостоячие, листья снизу белые от тонкого войлочка из мягких коротких волосков, нижние перистые о 5—7
листочках. Лепестки короче чашечки, плоды красные . . .
1312. R. idaeus L.
— Стебли раскинутые, листья с обеих сторон зеленые, обык
новенно все тройчатые, лепестки длиннее чашечки, плоды
синевато-черные...............................................................................
1313. R. caesius L.
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4. Листья тройчато-раздельные до самого основания; конечный
листочек их на ч ер е ш е ч к е ...........................................................
1314. R. saxatilis L.
— Листья неглубоко или до 2/з надрезанные на 3 или на 5 ло
пастей ..................................................................................................
5
5. Листья неглубоко (на1/4 или менее) надрезаны на 5 широ
ких тупых лопастей; цветок одиночный, крупный, плод ша
ровидный, ры ж евато-ж елты й........................................................
1317.
Листья до 2/3 рассеченные на 3 яйцевидные заостренные
доли; цветы мелкие, плод из 1—3 (редко более) довольно
крупных розовых костянок ...........................................................
1315. R. humulifolius С. А. Меу.
1312. Rubus idaeus 1_М. о б ы к н о в е н н а я . Полукустарник с
прямостоячими стеблями, 80—200 см. выс., покрытыми, по крайней
мере в нижней части тонкими прямыми шипиками и сизым налетом.
Нижние листья перистые 12—20 см. дл. 10—13 см. шир. на черешках
2—4,5 см. дл. с 2—3 парами боковых листочков, верхние тройчатые;
листочки яйцевидные или продолговато-яйцевидные, заостренные, удвоенно-пиловидно-зубчатые, сверху голые, зеленые, снизу белые, по
крытые тонким войлоком из коротких мягких волосков, 2 —8,
редко до 10 см. дл. и 1,5—4 см. шир., из них конечные более ши
рокие (до 5,5 см. шир.), на черешенках 5—18 мм. дл., боковые—
почти сидячие. Цветы в небольшом числе собраны на концах ветвей
щитковидно-метельчатыми соцветиями 1—3 см. дл.; чашечка коротко
пушистая, с яйцевидными, длинно - и тонко заостренными лопастями,
при плодах отвороченными книзу. Венчик белый; лепестки прямо
стоячие продолговато-обратно-яйцевидные, 6—8 мм. дл. и 2,5—3,5
мм. шир., немного короче лопастей чашечки. Плоды малиновые, ша
ровидно-овальные, 12—18 мм. дл. и 10—14 мм. шир., легко снимаю
щиеся с белого цилиндрически-конического цветоложа и состоящие
из соединенных между собой небольших (около 3 мм.! сочных, бар
хатисто-пушистых костянок.
R. idaeus L. Sp. pi. ed. 1, p. 492 (1753).—DC. Prodr. II, p. 558.—
B ge in Ledb. FI. alt. II, p. 230.—L e d b . FI. ross. II, p. 65.—К р ы л . Фл.
Алт., с, 407.
var. aculeatissimus [Rgl. et Til. (FI. Ajan., p. 87 (1855). — Syn. R.
idaeus subsp. melanoiasius F o c k e Abh. Nat. ver. Brem. XIII p. 473(1896).
R. melanoiasius W. F o c k e 1. c. (1896)]. Ветви, листовые черешки, ли
стья снизу по жилкам, цветоножки и чашечка более или менее густо
усажены ' острыми, соломенного цвета или красновато-темно-бурыми
шипиками и между ними более мелкими железистыми.
Растет по негустым хвойным и смешанным лесам, их окраинам,
буреломам и гарям, лесным еланям, тенистым оврагам, склонам, иногда
каменистым, берегам рек—в большей части лесной обл. и редко в
прилежащих к ней частях степной, где удерживается лишь в тени
стых и сыроватых местообитаниях. Более обыкновенна типичная форма.
Томск, (в лесной обл.—всюду, начиная с самых северных частей—
дол. р. Тыма и до южной границы губернии, зарегистрировано около
227 местонахожд.; в сев. окраине степной обл.—в дернисто-луговой
подзоне ее найдено всего в 4 местах—сев.-запади, ч. Каинскаго у.
около д. Старо-Шуховой [в Малиновом Колке] и в Новосибирск, у. около
пос. Тойского, между Тарышкиной и Мысами и близ с. Иткульского),
Алтайск.• (в восточной части и на Алтае от западных предгорий—
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Колыванское оз., Змеиногорск и на восток до Телецкого оз., низов,
р. Чулышмана и Чуй близ уст. Мёна—встречается нередко, найд. в
92 местах; в западной же равнинно-степной части наблюдалось лишь
в следующих местах: в Кулундинском сосновом бору близ д. Грамотиной, около д. Ново-Кормихи в березовой роще и между ней и д.
Волчихой в сыроватом березовом колке в логу и близ оз. Глубокого.
Тобольск, (с 66° с. ш.—дол. р. р. Полуя, низов. Оби, р. Сосвы и
ее прит., Пура, Агана, Ваха, Салыма, Конды, Носки. Туртаса, в окр.
Тобольска и др. ч. Тобольск, у., в Туринск., Тюменск., Ялуторовск.,
Тарск., Ишимск., Курганск. и Тюкалинск. у.у. довольно обыкновенно,
известно 92 местонахожд.) Пермск. (с 61 x/20 с. ш. обыкнов. в больш.
ч. губернии), Омск. губ. (в окр. Омска очень редко), сев. Акмолинск.
(с. Боровое), сев.-воет. Семипалатинск, обл. (в Убинской лесн. даче,
Риддерский рудн. между Черемшанкой и Тарханским, по Бухтарме
около Кондратьевой, между Чиндагатуем и Арчатами, в дол. р. Нарыма, в окр. Катон-Карагая, в низов, р. Курчума, около оз. МаркаКуль, между ним и д. Успенкой, в дол. р. Кара-Кабы между Верхи,
и Нижн. Зимов., воет. ч. Калбинского кряжа по р. Б. Каинды, ур. Чебамбай, ущел. р. Мал. Джемени). Цв. в июне и перв. полов, июля.
var. melanolasius (W. Focke) Kryl. встречается реже, преимущ. в
горах и на севере. Алтайск. губ (Колыванский зав., Тигерекский бел.,
в дол. р. Катунй около Аноса, Шебалиной, в Катунских бел. по р.р.
Иедыгему и Кулагашу, бер. Телецкого оз. близ уст. р. Колдора),
северн. ч. Тобольск, губ. [в дол. р.р. Полуя, Оби около юрт Петлярских, Кишгортских, Кушеватских, Перегрейных, г. Березова, ю. Полноватских, Воронинских, М. Атлымского, Самарова и Сургута, в басе,
р.р. Сев. Сосвы около Саран-паула и Няхсимваля, Пура близ избы
Шеймина и около уст. р. Пяку-Пётл, по р. Агану у юрт Маут-яун-пугол
(Городков), Ваху около юрт Оленных, Мелинских, Савкиных, Тарховых, Панаскиных, Ромкиных, Ерган-ёганских, по р. Салыму близ ю.
Сивохребских и Милясовых, в Туринск. у. по р. Пелыму между уст.
р.р. Няльты и Мелепетьи, ю. Вершинскими и уст. р. Нерпы, между д.
Кыртымьей и Носовой, Табаринским и Фирули, около Гаринского,
Липовского и Маркинского, в Тюменск. у. близ Переваловой, в Ялу
торовск.—около с. Заводо-Успенского, в Курганск.—близ лесной
школы), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (окр. Катон-Карагая).
Обл. распр. вида. Западная Евр. за исключен. Португал., южн. Испании и Грец.,
Госс, от сев Архангельск, до северн. Подольск., Киевск., Харьковск., Донск., Саратовск.,
Оренбургск. губ. и Уральск, обл.; Крым и Кавк.; Сибирь от Урала до Велик. Океана,
Урянх. зем., сев. Монгол., Акмолинск, и Семиреченск. обл.

1313.
Rubus caesillS L. Е ж е в и к а . Полукустарник с раскину
тыми, лежачими или приподнимающимися цилиндрически округлыми
стеблями, 60—150 см. дл., покрытыми сизо-белым налетом и корот
кими, вниз отклоненными шипами. Листья тройчатые (очень редко
пятерные), на усаженных шипиками черешках 4—7 см. дл., зеленые,
сверху гладкие, снизу бледнее, негусто пушистые; конечные листочки
их на черешечках 1,5—2!,5 см. дл., широко-яйцевидные или ромби
ческие, 4—10 см. дл. и 2,5—8 см. шир.; боковые лишь немного мельче,
почти сидячие, косо-яйцевидные, заостренные, иногда около сере
дины неглубоко надрезанные, почти 2-лопастные; все неровно- или
удвоенно-остро-зубчатые. Цветы собраны на концах стебля и ветвей
негустыми щитковидными метелками 2—4 см. дл. Чашечка покры
та тонким сероватым войлоком и при основании нередко усажена
шипиками, равно как и цветоножки; лопасти ее яйцевидные, на вер
хушке вдруг оттянутые в длинное и узкое заострение. Венчик бе-
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лый, крупный (2,5—3 см. в поперечн.), более чашечки-, лепестки ши
роко-эллиптические или округло-яйцевидные, на верхушке немного
выемчатые. Плоды синевато-черные с сизым налетом, состоящие из
менее многочисленных чем у предыдущего вида, но более крупных
(около 4 мм. в поперечн.) костянок.
R. caesius L. Sp. pi. ed. I, p. 493 (1753).—S er. in DC. Prodr. II
р. 558.—B ge in Ledb. FI. alt. II, p. 230.—L e d b . FI. ross. II, p. 66.—
Кр ыл . Фл. Фл. Алт., с. 407.
Растет по уремам на поемных лугах и по берегам более круп
ных рек—в Томск, [с 577г° с. ш-—окр. с. Молчанова на р. Оби и
выше по ее течению около В. Былиной, Никольского, Кожевникова,
Дубровина, Орской, г. Колывани, с. Бердского, в дол. р.р. Чулыма
около Альмяковых юрт, Сергеевой, Чердатского, Томи—около Том
ска, Щегловска (551/2° с. ш. и 552/3° в. д.), Атамановского (532/3° с. ш. и
57° в. д.), Кондомы близ Катунского ул., М. Абакана—около уст. М.
Кызаса и Откыла и по направлению к оз. Черневому; в сев.-западн
ч. Каннского у.—в дол. р. Тартаса около Мининой и Ключевой], Алтайск. ( дол. р. Оби между Аллаком и Дресвяной, Ильинским и Меретским, близ Барнаула, у западных предгорий Алтая около Урюпиной, с. Локтевского между Ручьевой, КоДыванским озером и заво
дом, близ Змеиногорска, д. Бугрышихи, Моралихи, Стрежной на Убе,
затем у северных предгорий Алтая в окр. Бийска, Смоленского, Сетовки, в дол. р. Катуни близ Катунского, Белокурихи, Сростков, Суртайского, между Быстрянским и Чергачаком, по берегам Телецкого
оз. около уст. р. Кокши; глубже в Алтай не проникает.), южн. Тобольск.
(с 58° с. ш.—в Тобольск, у. около юрт Усть-томакских на Иртыше, в
окр. Тюмени близ Андреевского оз., в Тарском у. близ с. Такмыкского,
Екатерининского и г. Тары, в Ишимск. у. в окр. г. Ишима, д. Дятлы и
Шагаловой, в Саргатской вол., Тюкалинского у.), южн. ч.Пермск. губ.
(наблюдалось лишь в западной половине губ. с 58° с. ш.—уст. р. Чу
совой, Кыновской зав.), сев. Омск. губ. (окр. Захламинского, Крас
ноярского, Омска и Ачаирского), сев. Акмолинск, (окр. Петропавлов
ска), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (около Шеманаихи, между
Бутаковой, Черемшанкой и Зимовской, около Тарханского, Риддерск.
рудн., в дол. р. Иртыша близ Семипалатинска, Красноярского, Ба
рашкова, Ульбинского, Усть-Каменогорска, с. Предгорного, Усть-Букони, в дол. р. Облакетки, Бухтармы, около Зыряновского рудн., Нарымки, около д. Солоновки, в Калбинском хр. по р. Кулунджуну, на
Чарском тракте между с. Николаевским и Кара-джалом, в дол. р.р.
Алкабека, около Николаевки, Алексеевского, по рч. Теректы, дол. р.
Черн. Иртыша около Бурана и уст. р.р. Кальджира и Алкабека).
Цветет во второй полов, июня и в июле.
Ареал этого европейского вида не простирается восточнее пре
делов Западной Сибири и определяется следующими крайними к се
веру и востоку местонахождениями: Кыновской зав. на Урале (58°
с. ш.), юрты Усть-Томькские (58° с. ш.), г. Ишим (56°), Екатеринин
ское (57°), Минина на Тартасе (56°), Колывань (551/3°), откуда линия
делает изгиб к северу на Кожевникову (561/4° с. ш.) и далее на Молчаново на Оби (571/2° с. ш. и 53‘/з° в. д.), откуда поворачивает на юговосток к д. Сергеевой на р. Чулыме (571/6° с. ш. и 56° в. д.) и с. Чердатскому (57° с. ш. и 56*72° в- Д-) и далее на юг на Щегловск (551/2°
с. ш. и 552/3° в. д.), Атамановское (532/3° с. ш. и 57° в. д.), оз. Черно
вое (52° с. ш. и 5б7г° в . д .), восточн. бер. Телецкого оз. около уст.
р. Кокши (517г0 с. ш. и 5772° в. д.) и доходит до уст. р. Алкабека
под 48° с. ш. и 55° в. д., откуда уходит в пределы Семиреченской обл.
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Обл. распр. Запад. Евр., за исключением сев. Скандии., Финлянд., Грец, и больш.
ч. Балаканского полуостр.; Росс, от Олонецк., южн. Вологодск., Костромск., Вятск. и
южн. Пермск. до Бессарабии, Крыма, Кавказа, Астраханск. губ. и Уральск, обл., Мал. Азия,
Перс., Закаспийск. обл., Копетдаг, Памиро-Алай, Туркест., Семиреченск., Тургайск. и южн.
Акмолинск, обл.; в Сибири лишь в указанных местах.

1314. RubliS saxatilis L. К о с т я н и к а . Травянистое растение с
прямостоячими плодучими стеблями 10 — 30 см. выс. и длинными
(40—100 см. и более) лежачими безплодными облиственными побегами.
Стебли и листовые черешки покрыты короткими оттопыренными воло
сками и тонкими шипиками. Листья длинно (3,5—9 см. дл.)-черешковые,
тройчатые, сверху голые, снизу слегка пушистые зеленые; листочки их
почти яйцевидные или широко-яйцевидные, пиловидно, иногда удво
енно-зубчатые, на верхушке обыкновенно-заостренные, 3— 11 см. дл. и
2—7 см. шир.; срединный—на черешке 1—2,5 см. дл., боковые—почти
сидячие и по большей части неравнобокие. Цветы в числе 3— 6 собраны
на верхушке стебля щитковидным соцветием 1,5—2,5 см. дл. Чашечка
слегка пушистая, с яйцевидно-ланцетовидными, длинно-заостренными,
по отцветании отогнутыми вниз лопастями. Венчик белый-, лепестки
прямостоячие, продолговато-эллиптические или продолговатые, за
остренные 6 —7 мм. дл. и 1,5—2,5 мм. шир., равные лопастям чашечки.
Плод из немногих, довольно крупных (около 5 мм. в поперечн.) плоско
расположенных голых костянок.
R. saxatilis L. Sp. р!. ed. I, р. 494 (1753).—Ser. in DC. Prodr. H,
p. 564.—B ge in Ledb. FI. alt. II, p. 231.—L e d b . FI. ross. II, p. 69.—
К р ы л . Фл. Алт. с. 408.
Растет по сосновым борам, смешанным хвойным и березовым ле
сам, их опушкам, кустарникам, на суходольных и степистых лугах в
лесной и в северных подзонах (дернисто-луговой, где попадается очень
обильно, и значительно реже в разнотравно-луговой), лесостепной зоны
степной области. Томск, (от самых северных частей (60° с. ш.) дол.
р. Тыма и южнее всюду очень часто,—зарегистрировано 524 место
нахождения), Алтайск. (тоже широко распространено, но встречается
реже; в западных равнинных степях удерживается преимущественно
лишь в тенистых местообитаниях—березовых колках и сосновых бо
рах; на Алтае встречается лишь в северных и западных окраинах и
глубоко в горы не вдается, в юго-восточном Алтае совсем отсутствует,
всего в Алтайской губ. известно 19 местонахожд.), Тобольск, (с 653/4°
с. ш.—Петлярские юрты, Полноват, р. Казым и южнее в Березовск.,
Сургутск., Тобольск., Тарск., Тюменск., Ишимск., Ялуторовск., Курганск.
и Тюкалинск. у.у.; всего наблюдалось в 110 пунктах), Пермск. (всюду
обыкнов.), восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у. найд. в 11 пунктах),
Омск. губ. (довольно обыкнов., найд. в 12 местах), сев. Акмолинск, (в
Петропавловск, и Кокчетавск. у. нередко), сев. восточн. Семипалатинск,
обл. (в Павлодарск. у. около оз. Музду-куль, аул Куланы и Абельдин,
в окр. Семипалатинска, в Убинской лесной даче, в дол. р. Бухтармы около
Черновой и Согорного, в дол. р. Нарыма, в окр. Катон-Карагая, около
оз. Марка-куля, в дол. р. Кара-Кабы между Верхи, и Нижнем Зимовь
ем, между Успенкой и Николаевкой на р. Алкабеке, Мраморная гора,
в окр. г. Зайсана в ущел. р. М. Джемени). Цветет в июне и первой
полов, июля.
Обл. распр. Исландия, Зап. Евр., за исключением Голланд., Португал., Испан.,
южн. ч. Балканск. полуостр. и Греции; сев. и среди. Росс, от Лапланд. и Зем. Самоед,
до среди. Подольск., Киевск., Харьковск. среди, ч. Донск., Саратов, и Оренбургск. губ.,
Крым, Кавказ, Сибирь от Урала до Охотск, и Амурск, обл., Урянх. Зем., сев. Монгол.,
Уральск., Тургайск. и Семиреченск. обл., запад. Тибет и Гималай; Гренланд.
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1315. RllbllS humulifolius с. A. Mey. M. х м е л е л и с т н а я . Кор
невище ползучее, длинное и тонкое; стебель травянистый, прямостоя
чий или при основании восходящий, 10—30 см. выс., вместе с листо
выми черешками, покрытый тонкими, короткими шипиками, но не пу
шистый. Прилистники высоко сросшиеся с черешком, свободные концы
их линейные. Листья цельные (не сложные), с обеих сторон зеленые,
сверху голые, на нижней поверхности слегка волосистые или тоже го
лые, при основании, по главным нервам нередко с шипиками. Черешки
длинные (3,5—14 см. дл.), пластинка в общем очертании почти сердце
видная, 3—9,5 см. дл. и 4—11,5 см. шир., до половины или 2/з надре
занная наЗ яйцевидные, заостренные, неровно, почти удвоенно остро
зубчатые доли, из которых боковые нередко неглубоко 2 -лопастнке.
Цветы на верхушке стебля в числе 1—3, редко более, на коротко-пу
шистых и снабженных шипиками цветоножках 0,5—4 см. дл. Чашечка
коротко-пушистая,лопасти ее ланцетовидные, тонко заостренные. Вен
чик белый, лепестки ланцетовидные, заостренные, длинее лопастей
чашечки (до 17 мм. дл.). Тычинки короче чашечки; нити их белые, пло
ские, расширенные. Пестиков обыкновенно 5; плод состоит из 1—3
(редко более) довольно крупных (6— 8 мм. в поперечн.) гладких розовых
костянок).
R. humulifolius С. А. Me у. in Beitr. zur Pflanzenk. d. Russ. Reich. V,
p. 57 cum. tab. (1848).—К ры л. Фл. Алт., с. 409.
Обитает в сырых темно-хвойных (пихтово-елово-кедровых), лесах,
сограх, по окраинам моховых болот—в хвойно-лесной зоне, лесной
обл. Северн, ч Тонек, (с 591/г0 с. шир.—в дол. р.р. Тыма около Белого
Яра, Оби—близ с. Каргасока, в междуречьи Парабель—Карза, в дол.
р. Кети, у д. Типсиной, юрт Ибескиных, близ Обь-Енисейского канала
по Б Касу; в Томск, у.—в дол. р. Б. Татоша, между пос. Сарафановским и Мадогой, между последней и р. Иксой, в дол. последней, близ
пос. Колбинского, по р.р. Нюрсе и Пендюру, прит. Чаи, пос. Соловьевский, Тискинское опытн. поле на р. Чае, в междуречьи Кёнга—Парбиг и в дол. последнего, между р. Шагаркой у д. Кожевниковой и
Иксинским болотом; в низов, р. Чулыма около д. Альмяковой, между
уст. р.р. Улу-Юла и Чичка-Юла, около д. Абсагач, в верхов, р. Б. Юксы
и Чингары близ пос. Шебунинского, около Апкашевых и Будеевых
юрт на р. Чулыме, окр. Томска в Темерчинской даче за д. Жуковкой;
в Мариинск. у.—в дол. р. Чулыма и Чети, близ пос. В. Косульского;
в сев. ч. Каинск. у. по р. Иче, прит. Тары, в верх. Чеки близ Кор
дона и Тартаса у д. Чуваши; южнее линии, проведенной от этих
последних пунктов на Кожевникову—Томск и верхов, р. Чети это ра
стение уже ни разу не найдено; всего же замечено в 32 пунктах), То
больск. [с 66 >/2° с. ш.—дол. р. Полуя, Обдорск, Шурушкальское, Мужинское на Оби, затем в басе. сев. Сосвы около Няхсимваля и Нёре-хома,
в басе. р. Пура—в среди, течет р. Шяатль-яга, по р.р. Агану между
юрт Карымкиными и Варса-урий-пугол (Городок), по р. Ваху около
с. Ларьякского, между юрт. Корольскими и Кыс-пугольскими, по р. Но
ске, Туртасу, Салыму около юрт. Кинтусовских, в окр. с. Кондинского,
Самарова, д. Ворогушиной, близ г. Тобольска и Копотилова, в Туринск. у.
около г. Туринска, пос. Верховского, Маркинского, Андроновского,
между Симоновой и Пушкаревой), Пермск. губ. [в приуральской части
нередко начиная от верхов, р.р. Тошемки и Лозьвы (613/4° с. ш.) и на
юг до Свердловска и Кыштымского зав.).-Цветет в июне, пл. в июле
и августе.
Северная граница в Западной Сибири проходит от Обдорска на
Оби бв1/20 с.ш.) на р. Пур (около 64° с. ш.) и Енисей (под 691/г° с.ш.—
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Дудино); южная—от Кыштымского зав. на Урале (551 ° с. ш.) на г.
Туринск (58° с. ш.), д. Пушкареву (572/3° с. ш.), Копотилову (57-/3° с. ш.),
Кордон в веохов. р. Чеки (57° с. ш.), д. Чуваши на Тяртасе (561 2 с. ш.)
д. Кожевникову на Шагарке (561/2°с. ш.), Томск (561/2°с.ш.) и верхов
р. Чети (561/2° с. ш.).
Обл. распр. Сев. воет. Росс, в южн. ч. Олонецк., восточ. Костромск., Вологодск.,
Вятск., Пермск. и сев. Уфимск. губ.; Сибирь, кроме указанн., в Енисейск, (между 69‘/2°
Дудино и 58'/з с. ш.—Енисейск., затем у предгорий и в Саянах около с. ЙерхнеУсинского), Иркутск. (Верхоленск., Балаганск. и Нижне-Удинск. у.у'), Забайкальск,
южн. Якутск., южн. Камчатск. (Охотский край), Амурск., Приморск, обл.; сев. Корея,
Урянх. зем.

1316.
Rlibus arctiCUS L. К н я ж е н и к а , П о л я н и к а , М а м у р а .
Травянистое, слегка коротко-пушистое или почти голое растение. Кор
невище тонкое, ползучее; стебель прямостоячий, 10—30 см. выс. При
листники свободные, нижние округло-эллиптические, верхние—продол
говато-яйцевидные. Листья тройчатые, снизу более бледные, на череш
ках 1,5—4 см. дл.; средний листочек их на коротком (1—7 мм. дл.
черешке, почти ромбический, 2,5—7,5 см. дл. и 1,5—4,5 см. шир.; бо
ковые—косо-яйцевидные, иногда неглубоко 2 -лопастные, немного меньше
среднего, на очень коротких черешках или почти сидячие; все неровно
иногда удвоенно-зубчатые. Цветы одиночные, редко в числе 2, на длин
ных (1,5—7 см. дл.) цветоножках, выходящих из верхушки стебля. Ча
шечка мягко, отчасти железисто-пушистая, 5—8 -лопастная, с ланцето
видными, постепенно заостренными долями. Венчик красный, 5—8 лепестный, больше чашечки около 2,5 см. в поперечн:, лепестки округ
ло-эллиптические или обратно-яйцевидные, суженные при основании
в короткий клиновидный ноготок, 10 —1 2 мм. дл. и 8— 10 мм. шир.
Тычиночные нити слегка расширенные. Плод темно-пурпуровый, почти
шаровидный, 12—15 мм. в поперечн., сильно душистый, состоящий из
многочисленных (как обыкновенная малина) гладких костянок.
R. ariticus L. Sp pi. ed. 1, p. 494 (1753).—Ser. in DC. Prodr. II, p. 565.—
Le d b . FI. ross. II, p. 70.—К ры л. Фл. Алт. с. 409.
Растет по болотистым хвойным лесам, сограм, по травянистым,
реже моховым, болотам, также в арктических тундрах, по склонам
бугров и лайдам,—в лесной и полярно-арктической обл. большей
части Западной Сибири. Томск, [широко распространено от самого
севера—р. Тым под 60° с. ш. и до 551/з°—56° с. ш.—с. Меньшикове,
Убинское оз. (в Каинск. у.), пос. Тойский (Новосибирского у.), Судженка, Ижморское, Краснореченское (Мариинск. у.); южнее линии,
проведенной через эти пункты, найд. лишь в горной части Кузнец
кого уезда—в верхнем течении р. Абакана; всего в Томск, губ. заре
гистрировано 176 местонахожд.], Алтайск. (очень редко, найдено в
следующих 2 пунктах: в юго-восточной Барабе—в Бурлинском сосно
вом бору около с. Лешакова и в восточном Алтае в басе. р. Чулышмана около оз. Ары-соёк), Тобольск, (с 72° с. ш.—полуостр. Ямал, по
р. Морде около 70° с. ш. и др. м., по бер. Обской губы близ Бухты
Находки, Б. Возрождения, Нов. Порта, Мыса Трехбугорного, Ямбург,
Ямсале, Поюто и др., в низов. Оби около Обдорска, Пеглярских, Кушеватских юрт, в басе. р.р. Щучьей, Полуя, Надыма, Ныды, Пура,
Казыма и северн, Сосвы, по Ляпину, Тапсии, по СНэи около Березова,
Атлымского, с. Кондииского, Самарова, в дол. р.р. Конды, Салыма,
Ваха, Туртаса, Носки, в окр. Тобольска и др. м. Тобольского у.; во
обще в этих более северных частях Тобольск, губ. известно около
80 местонахождений; южнее встречается реже: в Туринск. у. около
пос. Пальменского, г. Туринска, Табаринского, Андроновского, между
Симоновой и Пушкаревой, в Тюменск.--в окр. Тюмени, Кармаков,
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Плехановой, Язевки, Ожогиной, Тугулыма, Бичилы, и Богандинского,
в Тарск.—около пос. Чурталинского на р. Туе, юрт Черемковских
на Демьянке, близ Котовщиковой, Завьяловой, Екатерининского, Чер
ноярки, в Тарско-Логиновской даче, в окр. г. Тары, в Ялуторовск,
у.—в Падуанской лесн. даче), Пермск. губ. (всюду в лесной обл., редко
в лесостепной зоне, в Камышловск. у. около Талицкого, в Сверд
ловск.—близ Нязе-Петровского завода). Цветет в конце мая и в июне,
пл. в июле.
Северная граница идет в Западной Сибири от полуостр. Ямала
под 72° с. ш. на басе. р. Пура (65° с. ш.) и уст. р. Енисея под 704 °
с. ш.; южная: от Нязе-Петровского зав. (56Ч6° с. ш.), на Талицкое
(57° с. ш.), Богандинское (57° с. ш.), Падуанскую лесн. дачу (56‘/2°),
г. Тару (565/6°), Меньшиково близ р. Тартаса (56°), с. Убинское
пос. Тойский ( 5 5 Судженку (56°) и оз. Берчикуль под 5 5 >/2° с. ш.
Южнее этой линии это растение найд. только в 2 местах: около с.
Лешакова (54° с. ш.) и оз. Ары-Соек (51° с. ш.)
Обл. распр. Северн, ч. Запада. Евр. в Норвег., сев. и среди. Швец, и Шотланд;
Польша; северн. Росс, от Лапланд., Колы, зем. Самоед. до Ленинградск., Новгоролск.,
Тверск., Московок., Нижегород., Вятск., Уфимск и Оренбургск. губ. (г. Иремель).
Сибирь от Урала до Великого Океана, Сахалин; сев. Корея, Урянх. зем., сев. Америка.

1317. RubllS Chamaemorus L. М о р о ш к а . Корневище длинное
и тонкое, ползучее; стебли травянистые, прямостоячие, коротко, от
части железисто, пушистые, 5—25 см. выс., в нижней части с перепон
чатыми буроватыми влагалищами, в верхней—с 2 —3 листьями, снаб
женными при основании черешков почти свободными яйцевидными
туповатыми прилистниками. Листья округло-почковидные 2—8 см. дл.
и 3,5—10 см. шир. на черешках 1,5—6 см. дл.; они неглубоко (на 1 \
пластинка или менее) 5-лопастные, с широко-яйцевидными тупыми
или почти полукруглыми, неровно-мелко-зубчатыми, лопастями. Цветы
одиночные, верхушечные, на длинной (4— 6 см. дл.) цветоножке,
вследствие недоразвития однополые, двудомные. Чашечка 5-лопастная
с яйцевидными тупыми лопастями. Венчик белый, крупный, вдвое более
чашечки 2,5—3 см. в поперечн. Лепестки обратно-яйцевидные, 10—12
мм. дл. и 8 —10 мм. шир. Плод почти шаровидный, около 1,5 см. в
поперечн., из значительного числа довольно крупных (около 5 мм. в
диам.), гладких костянок, вначале красноватый, зрелый же рыжевато
желтый.
R. Chamaemorus L. Sp. pi. ed. 1, p. 494 (1753).—S er. in DC. Prodr.
II, p. 565.—L e d b . FI. ross. II, p. 70.—К р ы л . Фл. Алт., с 410.
Обитает по сфагновым болотам и рямам, в сырой моховой и
мохово-лишайниковой тундрах—в полярно-арктической и хвойно-лес
ной зоне лесной обл. большей части Западной Сибири. Томск, (от
крайнего севера с 60° с. ш.—р. Тым и южнее до
—561/2° с. ш.—
с. Меньшиково на Тартасе, Бергуль, Кожурла, Убинское оз., пос.
Тойский, д. Кожевникова на Шагарке, Томск, с. Тундинское и Тисульское—в Мариинск. у.; южнее линии, проведенной через эти пункты
морошка найдена лишь в двух местах—в горной части Кузнецкого у.
около Салаирского рудника и в верхов, р. Абакана между уст. р.р.
Ик-сука и Каменной; в пределах же очерченной части губернии най
дено в 59 пунктах), Алтайск. (только в одном месте—в восточн.
Алтае около оз. Ары-соёк в басе. р. Чулышмана), Тобольск, (полуостр.
Ямал под 72° с. ш. и при слиянии р.р. Сё-Яги и Морды, берега Об
ской губы около Нового-Порта, Бухты Находки, Б. Возрождения,
Мыса Трехбугорного, Каменного, Круглого, Ямбург, Ямсале, Яды,
Ярра-Яга, устье р. Мунь-юрубей, Поюто и др. в низов. Оби на песке
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Сангомпан, около Обдорска, в дол. р.р. Полуя, Надыма, Ныды у Бел.
Мыса, в полярн. Урале на водоразделе между р.р. Хадата-иоган и
Щучьей, в басе. р. сев. Сосвы около Няхсимваля, Сёртыньи, СаранПаула, в дол. р. Оби близ Петлярских юрт, Березова, Мало-Атлымского, Самарова, Сургута, по р.р. Салыму около юрт Соровских и
между Аламиными и Милясовыми, Конде—у с. Болчаровского, ю.
Чесноковских, оз. Кривого и уст. Конды, Агану—между юр. Карымкиными и Варса-урий-пугол (Городков), по р. Кавану, Ваху—выше с.
Ларьякского, около ю. Ромкиных, Мелинских, Лабаз-иоган-пугольских,
по притоку Ваха—Сабуну между ю. Холик-пугол и Еган-сан-пугол, по
р. Носке близ д. Сафьянки, в окр. Тобольска, Анисимовой, Денисовой,
Медведчиковой на Тоболе, Слинкиной, в Туринск. у. между г. Турин
ском и с. Таборинским, в Тюменск.—около д. Бигилы, Варваринских
юрт, Тюмени, Ожогиной, между Богандинским и Войновой, в Тарск.—
около оз. Улугуля, Мезенки, г. Тары, в Ишимск.—близ Крашеновой,
Буньковой, с. Локтинского, в Частоозерном ряму, в Ялуторовск.—в
в Падуанской лесн. даче), Пермск. (по Уралу в нижн. поясе альпийск.
обл. на г. Мань-Ур, Ишериме, Тулымском, Чувальском Камн. и др.,
по р.р. Тошемке и Унье, в Верхотурск., в Свердловск, и Камышловск.
у.у.—около Кыштымского и Талицкого зав. и в запади, полов, губ.
нередко). Цв. с полов, мая до нач. августа.
Южная граница морошки в Западной Сибири идет через следую
щие пункты: Кыштымский зав. (552/з° с. ш.), Талицкое (57°), Богандинское (57°), Падуанская лесн. дача (56V20). Частоозерский рям (5 5 ‘/2°),
г. Тара (56°), с. Меньшиково (56°), Бергульское (бб1/ ^ Убинское
(5 5 1/4°), Тойский (551/3°), Кожевниково на Шагарке (бб'/з0), Томск
(бб'/г0), Тундинское (56°), Тисульское (бб'/з0); южнее этой линии из
вестно, как указано 2 местонахождения: Салаирский рудн. (541/:)0) и
р. Абакан под 524-2° с. ш.
Обл. распр. Северн, ч. Запади. Евр. в Скандинав., Великобрит., сев. Герман.,
Богем., Польше; северн. Росс, от Ледовитого Океана (Нов. Земля, Вайгач, о. Колгуев)
до сев. Волынск., сев. Черниговск., Смоленск., Московск, Владимирск., Нижегородск.,
Вятск., Уфимск. и сев. Оренбургск. губ.; сев. и среди. Сибирь от Урала до Берингова
прол., Камчатка, о. Сахалин; сев. Япон., Урянх. зем., сев. Америка, Гренландия.
338. FRAGARIA L. ЗЕМЛЯНИКА.

Чашечка блюдцевидная или почти плоская, 5 лопастная, двой
ная—с 5 наружными долями. Лепестков 5, тычинки многочисленные,
прикрепленные близ основания лопастей чашечки. Пестики многочис
ленные, помещающиеся на выпуклом полушаровидным цветоложе;,
завязь их с 1 семяпочкой, столбик выходит сбоку завязи, с маленьким
рыльцем. Плод состоит из мелких семянок, помещающихся в неболь
ших углублениях на сильно разросшемся коническом, яйцевидном или
почти шаровидном цветоложе, покрасневшем и ставшим мясистым и
сочным (так назыв. ягода). Многолетние растения с стелющимися и
укореняющимися надземными побегами (усами), с тройчатыми, длинно
черешковыми прикорневыми листьями и небольшими тонкими стеб
лями в верхней части с маленькими обыкновенно простыми листьями,
из пазух которых выходят цветоножки. Цветы белые.
1. Цветоножки покрыты горизонтально отстоящими волосками
1319. F. moschata Duchesn.
— Цветоножки с обращенными вверх и прилегающими воло
сками .................................................................................................
2
2. Лопасти чашечки прилегают к шаровидному, по большей
части при основании зеленовато-белому п л о д у ...................
1320. F. viridis Duchesn.
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— Чашечка при плодах с отвороченными вниз лопастями; плоды
обыкновенно яйцевидные или яйцевидно-конические, зрелые
равномерно окраш енные............................... 1318. F. vesca L.
1318.
Fragaria vesca L. 3. о б ы к н о в е н н а я . Листья сверх
зеленые, гладкие или лишь слегка волосистые, на нижней поверхно
сти сероватые, покрытые более или менее густо прижатыми волос
ками, на длинных (4—13 см. дл.) черешках; листочки их сидячие,
яйцевидные или яйцевидно-ромбические, тупые, боковые обыкновенно
неравнобокие, пиловидно-зубчатые, 1,5—б см. дл. и 1 —4 см. шир.
Наземные стелющиеся побеги (усы) 20—70 см. дл. и более; цветонос
ные стебли равны или немного длиннее листьев, 10 — 20 см. выс., по
крыты, равно как и листовые черешки, оттопыренными волосками,
цветоножки же с обращенными вверх, прилегающими или паотно при
жатыми волосками. Цветы все плодучие, некрупные, венчик около
17 мм. в поперечн., немного больше или почти равен чашечке, лопасти
которой при плодах отворочены, книзу. Плод обыкновенно яйцевид
ный или почти конический, зрелый равномерно красный, до основания
покрытый семянками, 12—16 мм. дл. и 9—12 мм. шир., поникающий
на дугообразно изогнутой цветоножке 1 — 2 см. дл.
F. vesca L. Sp. pi. ed. I, p. 494 (1753).—DC. 1 rodr. II, p. 568.—B ge
in Ledb. FI. alt. II. p. 232.—L e d b . FI. ross. II, p.—63. К р ы л . Фл. Алт.,
с. 397.
Обитает в разреженных хвойных и березовых лесах, по их опуш
кам и лесным лугам в южных частях лесной и редко в северных под
зонах степной; в последней удерживается лишь в тенистых и влаж
ных местообитаниях (в прибрежных уремах, около займищ, в березо
вых колках и пр.), Томск, (с 591 /з° с. ш.—с. Тымское на Оби, Каргасок,
г. Нарым, верхов, р. Кети около Обь-Енисейского канала и южнее
довольно обыкновенно, преимущественно в восточной половине гу
бернии, где доходит до южной ее границы; в западной же—попа
дается реже и южнее р. Тары, следовательно в северной части степ
ной обл., найд. лишь в следующих пунктах: Каргатская Дубрава, пос.
Красновский, Крытоновский и Криводанка; всего же в Томск, губ.
известно 158 местонахожд.), Алтайск. (встречается много реже; в
западной, равнинно-степной части, исключительно в сосновых борах—
Алеусском, Бурлинском, Кулундинском и Барнаульском и редко в
березовых колках; в восточной части тоже лишь в тенистых место
обитаниях; на Алтае только в нижних горизонтах гор—в северных и
западных частях—на юго-восток до Нижн. Уймона на Катуни и Телецкого оз., всего в Алтайск. губ. известно 59 местонахожд.), Тобольск
(с 62V2° с . ш .—дол. р. Оби около Шеркальского, Кондинского, Во
роновой, Самарова, юрт Ляминых близ Сургута, по р.р. Конде около
ю. Чесноковских и Носки у д. Сафьянки, в окр. Тобольска, Соко
ловой, Жуковки, Карачина, Копотилова, между Истяцкими и Новыми
юрт., близ Балаклейского, Куяка, в Тюменск. у. около Иевлевой,
Усть - Ницынской, Между Фоминским, Щелконоговой и Тугулымским,
близ Каменского, Тюмени, Зырянки, между Шороховой и Красновским, в Тарск.—по р. Хамерсе, в окр. г. Тары, в Ишимск.- между Ма
лаховским и Готопутовым, Абатским и Челноковским, Ларихинским
и Пахомовой, в окр. г. Ишима, д. Ефимовки, Бутырок, Сладковского,
в Ялутороск.—в Пятковском лесничестве и около Ялуторовска, в Кур
гански—около с. Мокина, между ним и Марайским, Увальной и Грачев
ной, близ Становой, в Илецко-Иковской даче и около с. Куреинского),
Пермск. (с 61° с. ш.—верхов, р.р. Вишеры и Лозьвы и южнее обык
новенно, оз. Увельды), воет. ч. Оренб^ргск. (в Челябинск, у.—между
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г. Челябинском и пос. Шершневским, около Усть-Уйского), Омск. губ.
(около с. Чернолуцкого, Красноярского и Омска), сев. Акмолинск, (в
окр. Борового), сев.-воет. Семипалатинск, обл. (в Убинск. лесн. даче,
около Шульбинского, в дол. р. Нарыма, восточн. Калба—в Кандин
ском бору, в окр. Катон-Карагая, около оз. Марка-куль, по р.р. АкКабе, Белой у Бугумбая, Чебамбай). Цв. в конце апр. и в мае, пл. в
июне и июле.
Крайние пункты, ограничивающие с севера распространение зем
ляники в Западной Сибири: верхов, р. Лозьвы (61° с. ш.), ю. Шеркальские (621/з°), Сургут (6 Г), с. Тымское (59'/г0) и верх. р. Кети (59°
с. ш.); южные местонахождения Усть-Уйское (54° с. ш.), Куреинское
t55°), Омск (55°), Велижанка (53 ^/4°), Грамотина (53°), Буканское (52-’/з),
Колыванский зав. (511 i°) и Катон-Карагай (49° с. ш.).
Обл распр. Исланд., вся Западн. Евр. за исключен, остров. Турции, Грец., сев.
и среди. Росс, от северн. Архангельск., Вологодск. и севери. Пермск. губ., до среди.
Подольск., Киевск., Полтавск., Харьковск. сев. Донской, Саратовск. и Оренбургск. губ.
Крым и Закавказ; Сибирь, кроме указанн., в Енисейск, (с 63*/?° с. ш. и до Саян), Ир
кутск. губ., Якутск. (Нелькан, Якутск) и Забайкальск, обл., Яблоновый хр.; Уральск.,
Тургайск., Семнреченск. (Тянь-Шань) обл. Мал. Азия, Сирия, Афганист., сев. Африка,
Канарские о-ва, сев. Америка.

1319. Fragaria moschata Duchesn. 3. в ы с о к а я . Листья как у
предыдущего вида, снизу шелковисто-волосистые; средний листок их
нередко на коротком (1—3 мм. дл.) черешечке. Стебли обыкновенно
длиннее листьев, 10—30 см. выс. Цветоножки покрыты горизонтально
отстоящими волосками, также как стебель и листовые черешки. '
Цветы, вследствие недоразвития, часто однополые (двудомные); ча
шечка при плодах с отстоящими или отвороченными вниз лопастями,
как у предыдущего вида. Венчик довольно крупный, значительно бо
лее чашечки, 20—25 мм. в поперечн. Тычинки в безплодных цветках
вдвое длиннее пестичной головки, у плодучих же равны ей. Плод шаровидно-овальный, 11 —13 мм. в поперечн.; зрелый, равномерно окрашен
ный, малиново-красный; в остальном сходно с предыдущим.
F. moschata D u c h e s n . Hist. nat. frais. p. 145 (1766).—A sch . et
Gr. Synops. VI. 1, p. 653.
S y n . F. vesca sativa L. Sp. pi. ed. I. p. 495 (1753).
F. vesca J3. pratensis L. Sp. pi. ed. 2, p. 709 (1762).
F. pratensis D u c h e s n . in Lam. Encycl. 11, p. 536 (1789).
F. magna T h u ill. FI. Paris, ed. 2, p. 254 (1799).
F. elatior Eh r h . Beitr. VII, p. 23 (1792).—L e d b . FI. ross. II, p. 64.—
К р ы л . Фл. Алт., с. 398.
F\ elatior a. moschata Ser. in DC. Prodr II, p. 570 (1825).
Найдено в Томск, (окр. Томска близ д. Просекиной, между Фе
досеевой и Магадаевой, Боровлянской и Усть-Каменской—по бар
наульскому тракту), Алтайск. (в окр. Барнаула и Белокурихи), То
больск. (окр. Тюмени), Омск. (окр. Омска), сев.-вост. ч. Семипалат. обл.
(около с. Верхне-Убинского и в Зайсанск. у. по р. Кальджиру). Цве
тет в мае и нач. июня.
Обл. распр. В сред. ч. Запади. Евр. от южн. Швец., Дан. до Англ., сев. Испан.,
Швейцар., Австро-Венгр., Сербин и Болгар.; среди. Росс, от Ленинградец., Новгородск.
Вологды, Костромы, Нижегородец, и Казанец, губ. до среди. Бессараб., Полтавец., Харьцовен., Воронежец, и Саратовец.; Кавцаз; Сибирь, цроме указанных в южн. Енисейск.
(Канск. у.), Иркутск, губ. (Балаганск. и Верхоленск. у .у ).

1320. Fragaria viridis Duchesn. К л у б н и к а . Листья с обоих сто
рон, снизу более плотно, прижато-волосистые, шелковисто-беловатые,
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сверху зеленые, формой и величиной как у предыдущих видов; сред
ний листочек на коротком, иногда же на сравнительно длинном (до
7 мм. дл.) черешке. Стебли немного превышают листья или равны им,
7—20. реже до 25 см. выс., вместе с листовыми черешками оттопыренно
волосистые; цветоножки, как у Fr. vesca, с прилегающими, вверх обра
щенными волосками. Венчик сравнительно крупный, 20—25 мм. в поперечн., лепестки обыкновенно прикрывают друг друга краями. Ча
шечка при плодах с плотно прижатыми к ним долями. Плод почти
шаровидный 11—13 мм. в поперечн., окрашенный лишь в верхней по
ловине или с одного бока, в остальной части зеленоватно-белый, ме
нее сочный, чем у предыдущих видов, при основании без семянок.
F. viridis D u c h e s n . Nat. hist, frais., p. 135 (1766).—As ch. et G r.
Synops. VI. 1, p. 655.
Syn. F. collina Eh r h . Beitr. VII, p. 26 (1792).—S e r. in DC. Prodr.
II, p. 569.—B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 233.—L e d b . FI. ross. II, p. 64.—
Кр ыл . Фл. Алт., с. 398.
Растет на степных лугах, пологих травянистых, редко камени
стых, склонах, по окраинам березовых колков и около кустарников—
в степной и прилегающих к ней частях лесной обл. Томск, (северн.
граница проходит между бб'/г0 и 554 2 ° с. ш. через следующие пункты:
д. Ново-Шухова—между Тарой и Тартасом, с. Верхне-Красноярское
на Тартасе, д. Кузнецова на Каме, Зонова на Оми, Каргатское, г. Колывань, с. Богородское на Оби, г. Томск, д. Шубина, с. Тундинское,
Усть-Сертинское, верхов, р. Чети, с. Краснореченское. В западной ча
сти губ. до р. Оби она проходит таким образом по самой северной
части степной обл. (в дерн, луговой подзоне), почти совпадая с ее се
верной границей; от г. Колывани круто поднимается к северу до с.
Уртама, произрастая вместе с другими степными растениями на уз
кой высокой террасе р. Оби с развитыми на ней черноземновидными
почвами; затем проникает в ближайшие части лесной обл. до с. Бо
городского, г. Томска, откуда снова спускается к югу до д. Шубиной
и южнее, удерживаясь по близости р. Томи, к которой с юга подхо
дит Кузнецкая степь; обойдя около этой реки таежные пространства
простирающиеся к ст. Тайге, Судженке и далее на восток, поднимается
снова до с. Тундинского, идет на восток через Усть-Сертинское до
Краснореченского, где на южных склонах в обилии встречаются ком
плексы степных растений, проникающих сюда из лежащих восточнее
Ачинских степей. От указанной границы клубника распространяется
до южных пределов Томской губ. и обильно растет на степных лугах,
как в западной части—во всей Барабинской степи, так и в восточ
ной—в Кузнецкой степи и в прилежащих к ней частях лесной обл.,
доходя на север, как было указано, до Томска и верх. р. Чети. Всего
в Томск, губ. известно 272 местонахожд., из которых на степную
обл. приходится 195, а на лесную 77), Алтайск. (в западных равнин
ных степях особенно часто в разнотравно-луговой подзоне лесостеп
ной зоны, в ковыльно-кипцовой подзоне уже почти наполовину реже,а в безлесной лугово-степной—очень редко и то лишь в пониженных
и сыроватых местах или в проходящих там полосах сосновых боров;
в восточной части губ. также почти исключительно в степях, как рав
нинных (Бийская степь), так и в горных—по долинам и склонам гор
ных рек; глубоко в горы, однако не заходит и южнее северных скло
нов Катунских белков—в степных долинах р.р. Ак-кема и Кочурлы
прит. Катуни и восточнее Телецкого оз., низов, р.р. Чулышмана и
Башкауса и Чуй, близ уст. Тёттыгема и Мёна—не встречается; всего
зарегистрировано в Алтайск. губ. 273 местонахожд.), Тобольск, (с 58°
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с. ш.—Тобольск и южнее в Тюменск., Тарск., Ишимсй., Ялуторовск.,
Курганск. и Тюкалинск. у.у., где известно 68 местонахожд.; севернее
найдено только в одном месте—около М. Атлымского под 62° с. ш.—
Ф. Ф. Ларионов), южн. Пермск. губ. (с широты Перми и южнее), восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у. довольно обыкновенно, зарегистри
ровано 15 местонахождений), Омск, губ, (также обыкновенно наблюда
лось в 17 пунктах), сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. и Петропавл. у.у.
часто—найден в 23 местах) и в сев.-воет. ч. Семипалатинск, обл. (Риддерск. рудн, с. В. Убинское, между Черемшанкой и Тарханским, око
ло Зыряновского рудника на Бухтарме, в дол. р. Иртыша около Семипалат., Усть-Каменогорска, Ульбинского, Уваровского, Красноярского
и Барашевского, в окр. Катон-Карагая, в дол. р.р. Букони, Кара-Кабы,
Ак-Кабы, Алкабека и др., около оз. Марка-куль и Зайсан-нор и др. м.
довольно часто, найд. в 42 пунктах). Цветет в мае и перв. полов, июня.
Северная граница клубники в Западной Сибири определяется
следующими крайними местонахождениями: Пермь под 58° с. ш., УстьНица (5 7 7 2 ° с. ш.), Тобольск (587б°), Малаховское (562/з°). Завьялова
(57°), Ново-Шухова (561/2°), Кузнецова (56°), Зонова (553Д°), Каргатское
(56‘/0°), г. Колывань (55730), Богородское на Оби, Томск (56 72 °), Тундинское (56°), Краснореченское (56Чг° с. ш.), откуда уходит восточнее
на г. Красноярск на р. Енисее под 56° с. ш.
Обл. распр. Запади. Евр. в Исланд., южн. Скандинав., Герман., Белы, (редко),
Франц., Швейцар., Итал., Австр., Венгр., северн. Балканск. полуостр. до Серб., Боен.,
и Болгар.; Росс, от Ленинградск., Тверск., Ярославск., Костромск., южн. Вятск. и южн.
Пермск. губ. до южн. Саратовск. и Оренбург, губ., Уральск, обл., Крым и Кавказ; Си
бирь, кроме указан»., в южн. Енисейск, (с широты Красноярска и южнее), Иркутск, губ.
Забайкальск, обл., Урянх. зем., сев. Монгол.; Тургайск. обл., южн. Акмолинск."—юго-западн. Семипалатинск, обл.
339. POTENTILLA L. ЛАПЧАТКА.

Чашечка блюдцевидная или почти плоская, 5, реже 4-лопастная,
с таким же числом наружных долей. Лепестки в числе 5, реже 4; ты
чинки многочисленные, чаще в числе 20 , прикрепленные близ основа
ния долей чашечки. Пестики также многочисленные, сидящие на силь
но выдающемся полушаровидном или почти коническом цветоложе,
-завязь с 1 семяпочкой; столбик выходит сбоку завязи, обыкновенно
легко отпадает, рыльце маленькое. Плод сухой, состоящий из много
численных семянок, сидящих на мало разрастающемся и не мясистом
цветоложе. Многолетние, реже однолетние или кустарные растения с
перистыми, дланевидно-раздельными или тройчатыми листьями, снаб
женными прилистниками. Цветы обыкновенно желтые.
1. Листья, за исключением верхних,п ери сты е............................
2
— Листья, за исключением верхнихпальчато5—9-раздельные . 19
— Листья т р о й ч аты е .......................................................................... 35
2. Кустарники или полукустарники
........................................
3
— Травянистые растения ..................................................................
4
3. Кустарник с желтыми цветами . . . . 1321. Р. fruticosa L.
— Полукустарник с белыми крупными (до ЗУг см. в поперечн.)
цветами; листья снизу беловатые от мучнистого налета . . .
1324. Р. Salessowii Steph.
4. Цветы белые, листья зеленые, перистые, с 2—3 значительно
удаленными одна от другой, парами яйцевидных или округ
ло-яйцевидных тупых листочков . . . . 1326. Р. rupestris L.
— Цветы темно-красные, лепестки тонко-заостренные . . . .
1325. Р. palustris Scop.
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Цветы желтые, лепестки тупые или на верхушке выемчатые .
Листочки цельнокрайние или на конце 2 (редко 3-лопастные) .
Листочки зубчатые или перисто-надрезанные.......................
Боковые листочки все цельнокрайние, стебли тонкие 3—6
см. дл.. прикорневые листья многочисленные, стеблевые лишь
на верхушке стебля, простые или 3-лопастные, мелкие; шелко
висто-беловатое растение, образующее довольно густые дерновинки ...........................................1341. Р. astragaiifolia Bge.
— Листочки лишь некоторые цельнокрайние, большая или же
меньшая часть их на конце 2 -лопастные, стебли более вы
сокие (5—25 см.), довольно густо облиственные....................
1322. Р. bifurea L.
• 7. Листья с обеих сторон зеленые или серовато-зеленые . . .
— Листья снизу, иногда и с обеих сторон, серовато или беловато-войлочные ..............................................................................
8 . Стебли тонкие, раскинутые, приподнимающиеся или лежачие,
не длиннее прикорневых листьев; верхняя пара листочков
вместе с непарным конечным—значительно крупнее осталь
ных,несколько от них отдаленных(отчего листу живого расте
ния производит впечатление тройчатого листа земляники) .
1355. Р. fragarioides L.
— Стебли не тонкие, крепкие, длиннее прикорневых листьев .
9. Однолетнее, с тонким корнем, сорное растение с вилообраз
но-ветвистым, лежачим или приподнимающимся, реже вос
ходящим, довольно густо облиственным стеблем; листья с
некрупными (0,5—2 редко до 3 см. дл.) листочками; цветы
многочисленные, в метельчатом соцветии ...............................
1343. Р. supina L.
— Многолетники с другими п р и зн а к а м и ...................................
10. Листья в общем очертании продолговато-яйцевидньщ или
продолговатые, к обоим концам суженные, в середине наи
более широкие; цветы очень мелкие 6 —7 мм. в поперечн.,
лепестки около 3 мм. дл.; небольшое горное растение . .
1340. Р. rigidula Th. Wolf.
— Листья в общем очертании продолговато-обратно-яйцевид
ные, в верхней трети более широкие и пара верхних боко
вых листочков с конечным—крупнее остальных; цветы круп
нее 10—20 мм. в поперечн., лепестки 5—7,5 мм. дл. . . .
11. Листья с 2—3 парами боковых листочков, некрупные (2,5—4,
реже до 5 см. дл.); невысокое (8 —22 см. выс.), альпийское
растение................................... 1339. Р. Kryloviana Th. Wolf.
— Листья с 3— 6 парами боковых листочков, более крупные
(5—12 см. дл.); более высокие (10—60 см. выс.), степные
растения ..........................................................................................
12. Листочки глубоко, нередко почти до самого серединного
нерва, рассеченные на ланцетовидные или линейные дольки
4—9 мм. дл.......................................... 1328. Р. soongorica Bge.
Листочки неглубоко (на !/з—1 U—'/г ширины пластинки) надре
заны на трехугольные з у б ц ы .......................................................
13. Стебли и листовые черешки покрыты очень длинными от
стоящими волосками; у листьев только самая верхняя пара
листочков между собой спаянная и коротко нисбегающая;
цветы многочисленные не в слишком густом щитковидном
соцветии . ................................... 1337. Р. tanacetifolia Willd.
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— Волоски на стебле и черешках не очень длинные; две пары
верхних листочков между собой спаянные и длинно-нисбегающие, цветы малочисленные, в плотном небольшом со
цветии ...................................................... 1338. Р. viscosa Don.
14. (7) Растение с длинными тонкими стелющимися и укореняю
щимися надземными побегами; из узлов их выходит по 1 — 2
листа и по 1 длинной цветоножке с 1 цветком. Листья пре
рывисто-перистые с многочисленными (до 10 ) парами ли
сточков ........................................... • . . 1359. Р. anserina L.
— Растение без укореняющихся побегов, стебли прямостоячие
или восходящие б. и м. к р е п к и е ..............................................
15
15. Листья относительно короткие, т. е. длина их почти не
превышает или мало превышает ширину, с 2 , реже с 3 па
рами боковых листочков, при чем третья, нижняя пара со
стоит нередко из листочков значительно меньших, более
простых, иногда почти цельных; пары листочков не парал
лельны между собой, а несколько отклонены одна от другой,
в особенности у стеблевых листьев, у которых они, кроме
того бол. или мен. сильно сближены, так что лист является
нередко уже почти пальчато-раздельным, а не перистым . . 16
— Листья продолговатые, длина их не менее как в 11/ 2 раза,
обыкновенно же в 2 и даже в 3 раза более ширины; ли
сточки в числе 3— 8 пар, между собой параллельные, несколь
ко вверх о б р а щ е н н ы е ..................................................................
17
16. Листочки почти до срединного нерва рассечены на длин
ные, линейно-ланцетовидные или линейные, с завороченны
ми краями, д о л ь к и ................................... 1327. Р. multifida L.
— Листочки менее глубоко рассеченные: срединная цельная
часть их не более как в 2 раза уже длины долей или почти
равна е й ........................................... 1330. Р. approximata 3ge.
17. Листья снизу по большей части бело-войлочные; листочки
глубоко, иногда почти до срединного нерва, рассеченные на
параллельные между собой и близко друг к другу стоящие,
иногда почти соприкасающиеся своими краями, доли; ле
пестки вдвое длиннее долей чашечки, стебли не толстые,
не выше 30 см................................................ 1329. Р. sericea L.
— Листья снизу серовато или беловато-войлочные; листочки
не столь глубоко рассеченные, иногда лишь крупно-зубчатые;
дольки их, если они длинные, не так сильно сближенные,
нередко промежуток между ними больше ширины долей . . 18
18. Небольшое растение с несколькими восходящими и б. или
м. раскинутыми и изогнутыми стеблями 5—15, редко 20 см.
дл. Листья снизу покрыты, кроме войлочка, еще длинными,
вверх направленными и прилегающими волосками; первич
ные доли их глубоко рассеченые...............................................
1328. Р. soongorica Bge f. multicaulis Th. Wolf.
— Более крупное растение с крепкими, обыкновенно прямо
стоячими, лишь при основании восходящими стеблями 10—60
см. выс.; листья снизу с тонким сероватым войлочком, лишь
молодые по нервам с длинными прилегающими волосками;
доли их крупно-зубчатые или не очень глубоко надрезанные .
1331. Р. sibirlca Th. Wolf.
19. (1). Листья с обоих сторон зеленые, более или менее воло
систые или почти гладкие . . . • .......................
20
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— Листья с нижней стороны (редко также и с верхней) белые
или сероватые от покрывающего их здесь войлочка из корот
ких и мягких, спутанных в о л о с к о в ...........................................
31
20. Стебли длинные (до 75 см.), лежачие на почве и в узлах
нередко укореняющиеся; цветы одиночные (редко по 2 ) на
длинных цветоножках, выходящих из узлов стебля................ 21
— Стебли прямостоячие или восходящие, иногда раскинутые,
но при этом не укореняющиеся и короткие, мало превышаю
щие прикорневые л и с т ь я ....................................... • ..................
22
21. Листочки продолговато-обратно-яйцевидные, тупые почти от
■основания или от нижней четверти пиловидно-зубчатые, с
равными туповатыми зубцами (6— 8 на каждой стороне); цве
ты крупные—18—25 мм. в поперечн., лепестки 8 —12 мм. дл. .
1357. Р. reptans L.
— Листочки эллиптические или почти ромбические, к обоим
концам суженные, в нижней половине цельнокрайние и кли
новидные, в верхней половине неровно крупно или надрезанно-зубчатые, иногда почти лопастные, с небольшим чис
лом (2—4, редко 5) зубцов; цветы более мелкие: 10—13 мм.
в поперечн., лепестки 5—6 мм. дл. . 1358. Р. flagellaris Willd.
22. Лепестков, внутренних и наружных долей чашечки—по 4,
все стеблевые листья сидячие, корень шишковидный . . . .
1356. Р. erecta Н атре.
— Лепестков и долей чашечки по 5, нижние стеблевые листья
ч ереш ковы е................................... 1 ............................................... 23
23. Листочки линейные или ланцетовидно-линейные, цельнокрай
ние, с завороченными краями; приземистое (3—5 см. выс.)
альпийское растение с многочисленными прикорневыми листь
ями и стеблями, образующими плотные дерновинки . . . .
1323. Р. biflora Willd.
— Листочки эллиптические, продолговато-обратно-яйцевидные
или продолговатые, зубчатые; более высокие растения . . .
24
24. Прикорневые листья 7—9-дольные, листочки их лишь на
верхушке с 3—7 острыми зубцами в остальной части цельно
крайние, нередко вдоль сложенные; прилистники стеблевых
листьев крупные ( 1 — 2 см. дл. и 8 —10 мм. шир.); почти го
лое арктическое растение....................... 1349. Р. stipularis L.
— Прикорневые листья 5—7-дольные, листочки их по краям
зубчатые; более или менее опушенные растен и я.................... 25
25. Стебли тонкие и слабые, раскинутые, отчасти восходящие,
4—15 см. дл., не превышающие или мало превышающие при
корневые листья, которые многочисленные; листочки обык
новенно в числе 7, обратно-клиновидкые т у п ы е ....................
1353. Р. opaciformis Th. Wolf.
— Стебли крепкие, прямые или восходящие, 20—65 см. выс.;
длиннее прикорневых листьев.......................................................
26
26. Стебель в нижней части обыкновенно голый, в остальной
же, вместе с листовыми черешками и цветоножками покры
тый очень короткими, прямыми, горизонтально отстоящими
и жестковатыми волосками с небольшой примесью безцветных, почти сидячих ж е л е з о к ................... Р. longipes Ledb.
— Стебель от основания пушистый от более или менее длин
ных нередко изогнутых волосков, иногда с примесью же
27
лезистых ...........................................■ ...............................................
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27. Стебель прямой и крепкий, 30—60 см. выс. и 2—3 мм. толщ.;
прикорневые листья скоро увядающие, во время цветения
уже отсутствуют; листочки длинные и узкие, продолговатые
3— 6 см. дл. и 1—1,5 см. шир.. соцветие довольно густое,
щитковидное.......................................................1342. Р. recta L.
— Стебли обыкновенно при основании восходящие, затем пря
мостоячие, иногда же более или менее отклоненные или рас
кинутые; прикорневые листья многочисленные, остающиеся и
после цветения, листочки их продолговато - эллиптические
или обратно-яйцевидные..............................................................
28
28. Листочки обратно-яйцевидные, тупые, в нижней половине
цельнокрайние и клиновидные, в верхней с немногими (2—5
с каждой стороны) крупными острыми зубцами. Небольшое
альпийское растение с значительным числом раскинутых
стеблей 7—20 см. дл.......................... 1352. Р. alpestris Hall. f.
— Листочки по краям почти от основания или от нижней чет
верти зубчатые, с более значительным числом зубцов (5—15
с каждой стороны).......................................................................... 29
29. Стебли толстоватые и крепкие, покрытые, равно как и дру
гие части растения, кроме длинных оттопыренных и более
коротких изогнутых и прилегающих волосков еще толстова
тыми короткими железистыми; листья тускло-зеленые, ли
сточки их широко-обратно-яйцевидные; цветы довольно круп
ные (20-—25 мм. в поперечн.), на коротких и толстых цве
тоножках (2— 6 мм. дл., лишь нижние иногда до 15 мм.) в
довольно плотном щитковидно метельчатом соцветии . . . .
1345. Р. desertorum Bge.
— Стебли не толстые; листочки ярко-зеленые продолговато-эл
липтические или продолговато-обратно-яйцевидные; цветы
средней величины— 1 2 — 20 мм. в поперечн., на тонких и до
вольно длинных (1,5—4 см. дл.) цветоножках в рыхлом и
крупном щитковидно-метельчатом с о ц в е т и и ...........................
30
30. Нижние листья обыкновенно 5-дольные, листочки их про
долговато-эллиптические, к верхушке суженные, по краям
нередко почти от самого основания зубчатые (число зубцов
на каждой стороне нередко доходит до 15, иногда более),
довольно крупные (3—7 см. дл. и 1—2,5 см. шир.); стебли
20—65 см. выс................................... 1346. Р. chrysantha Trev.
— Нижние листья 5—7-дольные, листочки их обыкновенно
продолговато-обратно-яйцевидные, в нижней трети цельно
крайние, с меньшим числом (6 — 10 , редко до 1 2 ) зубцов, менее
крупные (1,5—4,5 см. дл.и 0,6—2 см. шир.); стебли 15—30 см. выс.
1347. Р. thuringiaca Bernh.
31. (19). Листья снизу сероватые от тонкого войлочка . . . .
1336. Р. canescens Bess.
— Листья снизу покрыты густым белым войлоком ...................
32
32. Нижние и средние листья 7—9, лишь (некоторые 5)-раздельные; листочки глубоко до 3/ 4 пластинки или глубже) пе
ристо-рассеченные на ланцетовидные, иногда в свою оче
редь зубчатые дольки ....................... 1334. Р. dealbata Bge.
— Листья не более как 5-р азд ел ьн ы е........................................... 33
33. Прикорневые листья у цветущего растения уже обыкновенно
отсутствуют, стеблевые—многочисленные; луговое растение .
1335 Р. argentea L.
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— Прикорневые листья в значительном числе, стеблевые в числе
2 -3; небольшие горные растения . • .......................................
34
34. Листочки до срединного нерва рассеченные на длинные
(5—15 мм.) линейные дольки; пара нижних листочков нередко
несколько отодвинута от остальных; цветы в значительном
ч и с л е ....................1327. Р. multifida L. v. subpinnata Wolf.
— Листочки менее глубоко рассеченные, с более короткими
ланцетовидными лопастями; в числе прикорневых листьев
кроме пятерных есть и тройчатые; стебли с небольшим чи
слом (2—8 ) цветков 1332. Р. nivea L. var pirsnafifida Lehm.
35. (1.) Листья на нижней стороне, реже с обоих, покрыты бе
лым или серым войлоком............................................................... 36
— Листья с. обоих сторон зеленые................................................... 37
36. Листья с обоих сторон серо-войлочные от звездчатого пушка
с примесью более длинных простых волосков; корневище
ползучее и укореняющееся, стебли раскинутые, почти не вы
даются над прикорневыми листьями; приземистое (2—5 см.
выс.), образующее густые дерновинки, степное растение . . .
1354. Р acaulis L.
— Листья снизу покрыты плотным белым войлоком, реже тон
ким сероватым, состоящим не из звездчатых, а коротких
простых курчавых волосков; на верхней стороне зеленые,
реже довольно густо-пушистые и оттого беловатые; стебли
длиннее прикорневых листьев; горное растение ....................
1332. Р. nivea L.
37. Венчик 4-лепестный, наружных и внутренних долей чашеч
ки по 4; все стеблевые листья сидячие, прикорневые неред
ко бывают пятерные........................... 1356. Р. erecta Н атре.
— Лепестков и долей чашечки по 5 ...............................................
38
38. Лепестки короче долей чашечки; однолетнее сорное расте
ние с б. или м. высоким, обыкновенно одиночным, прямосто
ячим стеблем, покрытым длинными отстоящими волосками .
1344. Р. norvegica L.
— Лепестки длиннее чашечки; приземистые многолетние гор
ные р а с т е н и я ..................................................................................
39
39. Очень маленькое, не превышающее 4 см. выс. растение;
листья мелкие, листочки не длиннее 7 мм.; стебли не вет
вистые, одноцветковые . . 1350. Р. elegans Cham, et Schlecht.
— Более крупные (5—30 см. выс.) растения; стебли на вер
хушке ветвистые, с несколькими ц в е т к а м и ............................
40
40. Листья с обоих сторон ярко-зеленые, почти блестящие, с
редкими волосками или почти гладкие; цветы крупные, ле
пестки 6 —8,5 мм. дл., вдвое длинее долей чашечки . . . .
1351. Р. gelida С. А. Меу.
— Листья тусклые, с обоих сторон волосистые, снизу гуще, а
иногда, кроме того и серовато-войлочные; лепестки в 1 >/2 раза
длиннее долей чашечки............... 1333. Р. evestita Th. Wolf.
!. RHOPALOSTYLAE (Th. Wolf, Monogr Gatt. Potent, p. 44).
Столбик при основании тонкий, кверху постепенно утолщенный
почти булавовидный, одинаковой длины с зрелой семянкой.
1321. Potentilla fruticosa L. Л. к у с т а р н а я . Кустарничек 15—80
см. выс., с ветвями покрытыми буровато - серой, лупящейся корой.
Листья перистые (самые верхние иногда тройчатые), вместе с череш
ками 0,7—5 см. дл., с обоих сторон, снизу сильнее, покрыты тон-
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кими и длинными прилегающими волосками или же почти гладкие,
зеленые; иногда же опушение бывает настолько плотное, что лист
является, в особенности на нижней поверхности, сероватым или шел
ковисто-беловатым. Пластинка листа немного длиннее черешка (кото
рый 2— 15, редко до 20 мм. дл,), обыкновенно с 2, реже с 3 парами
цельнокрайних боковых листочков от продолговато-эллиптической и
ланцетовидной до линейной формы, на верхушке коротко или тупо
заостренных, 3—25, редко до 32 мм. дл. и 2/ 3—8 , редко до 11 мм. шир.
Листочки верхней пары нисбегающие по черешку и между собой спа
янные; конечный листочек к основанию клиновидно-суженный, сидя
чий. Прилистники перепончатые, полупрозрачные, высоко-сросшиеся
между собой и при основании влагалищные; свободные концы их яйце
видно-ланцетовидные, заостренные. Цветы крупные (15—27 мм. в поперечн.) на цветоножках 1 — 2 см. дл., расположены на концах веточек;,
чашечка с яйцевидными заостренными внутренними долями 5—6,5 мм. дл.,
значительно шире и немного длиннее, реже почти одинаковой длины
с наружными долями. Лепестки золотисто-желтые поперечно округ
ло-эллиптические, на верхушке закругленные и цельные, вдвое длин
нее долей чашечки, 6 —И мм. дл. и 7—13 мм. шир. Семянки около 1,5 мм.,
дл., покрытые тонкими длинными волосками.
Р. fruticosa L. Sp. pi. ed. I, p. 495 (1753).—S er. in DC. Prodr. II,
p. 579.—B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 234.—L e d b . FI. ross. II, p. 61.—
К р ы л . Фл. Алт., с. 370.
Syn. Dasiphora riparia Raf. Aut. Bot., p. 167 (1838).
D. fruticosa Ry d b . Monogr. North. Amer. Pot., p. 188 (1898).
var. vulgaris Willd. f e x S c h l e c h t . in Mag. d. Ges. naturf. Fr. Berlin.
VII, p. 285 (1816)]. Более высокая форма; листья обыкновенно с 2 па
рами боковых листочков, которые продолговато-эллиптической формы,
с обоих сторон негусто покрыты прилегающими волосками или сверху
гладкие, 10—25, реже до 30 мм. дл. и 1,5— 8 (10) мм. шир.
var. parvifolia (Fisch.) Th. Wolf. [Monogr. Pot., p. 58 (1908).—
Syn. P. parvifolia F .isch . in Lehm. Pug. Ill, p. 6 (1831).—P. frut. var.
tenuifolia Kr yl . FI. Alt., p. 370 non Lehm.]. Низкое (15—25 см. выс.),
растопыренно-ветвистое; листья обыкновенно с 3 парами боковых ли
сточков, из которых 4 нижние сближены мутоичато; они узко ланцето
видные или почти линейные, с завернутыми краями, 3—8 мм. дл. и
2/з— 1 1/ 2 мм. шир., снизу, иногда и с обоих сторон, беловато-шелкови
сто-пушистые.
Растет в долинах горных рек по негустым хвойным лесам, лу
гам, пологим травянистым, иногда каменистым склонам, скалам и галешниково-песчаным берегам рек; нередко заходит и в нижние зоны
альпиской обл., где встречается на субальпийских и альпийских лугах,
каменистых и щебнистых склонах и моренах. Более обыкновенной яв
ляется первая форма. Томск, (в Мариинском у. между дер. Берчикулц
и гор. Алатагой под Зб1/ / с. ш.—северн. местонахожд; в Кузнецк, у.
около г. Кузнецка, в дол. р. Кондомы между Белым Камнем и Антропом, в Кузнецк. Алатау—в дол. р. Черн. Усы истока Сарала Июса, на
г. Тыгири-тыш, в басе. р.р. Мал. и Больш. Абакана и по их прит.
Анзасу, Чебалсуку, Больш. и Мал. Кызасу, около оз. Черневого, г. Ша
мана, на хр. Горбу и др.), Алтайск. (довольно обыкновенно почти во
всем Алтае, начиная от западных и северных его предгорий—г. Си
нюха близ Колыванск. завода, Тигерекский хр., дол. р.р. Черн. Ануя,
нижней Катуни и далее на юго-восток до р. Чулышмана, истоков
р. Чуй, оз. Серлю-коль, р. Калгутты и плоскогор. Укока; всего изве
стно здесь 120 местонахожд. Var. parvifolia найд. близ Эканура, в дол.
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p. Катуни около с. Аноса, Чемала, уст. р.р. Ини и Чуй, в дол. р. Больш.
Еломана и между ним и рч. Черной, в дол. р. Чулышмана близ Кумуртука), Тобольск. (Березовок, у. в басе. р. Сосвы по р. Яны - Маньи
под 643/з° с. ш.), Пермск. губ. (в нижн. ярусе альпийск. обл. среди.
Урала на камнях Денежкином &0Ч2° с. ш., Конжаковском и Сухом под
5 9 ’/ 2° с. ш.), северн. Акмолинск. (Кокчетавские горы. Боровое, между
ним и Туполевкой), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в Убинской
лесной даче, между Риддерским рудн. и Черемшанкой, около Бухтарминского оз. в дол. р. Бухтармы около Чиндагатуя, Арчаты, Берели, Чингистая, Орловки, в дол. р. Иртыша близ Усть-Каменогорска,
между ним и Уваровским, около Согорной, с. Ульбинского, Усть-Бухтарминского, в дол. р. Нарыма, на Нарымском хребте близ Катон-Карагая, в верхов, р.р. Солонечной, Саралки, на г. Сарымсакты, между
оз. Марка-куль и Успенкой, в окр. последней между р.р. Бухтармой
и Кара-Кабой на перев. Тарбагатай, в дол. р.р. Ак-Кабы и Кара-Кабы,
между Верхи, и Нижн. Зимовьем, в ущел. р. Джемени). Цветет с июня
до полов, авг.
Обл. распр. Запади. Евр. в Швец., Англ., Пирен., Приморск. Альп., Сицил.;
в Эстлянд. и Курлянд., в восточн. Росс.—в Вологодск., Пермск. и Оренбургск. губ.,
Кавказ; Сибирь, кроме указанн., в Енисейск, (с 67°25' с. ш. -Игарское на Енисее и
южнее до Красноярска, затем в Саянах), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, обл.,
Чукотский полуостр., Камчатка, Амурск., Приморск, обл., Сахалин; Манчжур., сев. Ко
рея, Япон., Китай, Урянх. Земля, сев. Монгол.; южн. Семипалат., Семиреченск. обл.,
Туркест., Тибет, Гималай, северн. Амер, Гренланд.

Распространение Potentilla frutcosa не является сплошным, а раз
бито на несколько раз'единенных ареалов, из которых в нашем районе
имеется два; небольшой уральский, лежащий между 642/3° и 59lj-° с. ш.
и 281/2 и 301/2° в- Д. и азиатский, простирающийся от 52—57° в. д. в пре
делах Томск, и Алтайск. губ. на восток до Великого океана.
1322. Potentilla bifurca L. Л. д в у л о п а с т н а я . Все растение,
листья менее густо, покрыто длинными более или менее оттопыренными
волосками. Корневище длинное, нетолстое (1,5—3 мм. толщ.), стелю
щееся, ветвистое; стебли в числе нескольких, восходящие или раски
нутые 5—25 см. выс., довольно густо облиственные. Листья все стеб
левые, серовато-зеленые, снизу немного бледнее, 2—6 см. дл., 1,2—2,5,
редко до 3 см. шир., перистые, с 3—7 парами листочков 6 —20 мм.
дл. и 3—10 мм шир., более или менее глубоко надрезанных обыкно
венно на две (редко на 3 или более) яйцевидно-ланцетовидные или
ланцетовидные лопасти, или же некоторые листочки цельные; самый
верхний, конечный,—3-лопастной. Цветы немногочисленные, образую
щие на верхушке стебля почти щитковидное соцветие. Чашечные доли
яйцевидные, острые, 3—4 мм. дл., значительно шире одинаковой с ними
длины наружных долей. Лепестки желтые, широко-яйцевидные или
почти округлые, вдвое длиннее чашечки, 6 —7,5 мм. дл. Семянки глад
кие около 1,5 мм. дл.
Р. bifurca L. Sp. pi. ed. 1, p. 497 (1753).—S e r. in DC. Prodr. II.
p. 580.—B g e in Ledb. FI. alt. Ii p. 245.—L e d b . FI. ross. II, p. 43.—
Кр ыл . Фл. Алт., с. 372.
var. typica Th. Wolf. [Monorg. p. 64 (1908). — Syn. P. bif. a. major
L e d b . FI. ross. II, p. 43). Растение серовато- или тускло-зеленое, листья
снизу более бледные, доли их относительно крупные ( 1 — 2 см. дл.), не
очень сближенные, за исключением самых верхних, пары их значи
тельно отставлены одна от другой.
f. glabrata Th. Wolf. (1. с. p. 64). Листья негусто волосистые или
почти гладкие.
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{. deserticola (Schischk.) Kryl. hoc loco (P. bif. var. deserticola
S c h i s c h k . in Mitteil. der Tomsk. Abtheil. der Russ. bot. Gesellsch.,
Ill, p. 118, 1931). Все растение, листья с обоих сторон, преимущ. с ниж
ней, густо усажены длинными жестковатыми волосками.
var. canescens Bong, et Mey. [Verzeichn. am Saisang.-nor u. am
Irtysch gesamm. Pfl., p. 32 (1841).—L ed b . FI. ross. II, p. 43 (1844)].
Растение беловато-сероватое от коротких и тонких волосков, почти
войлочное, листовые доли более мелкие, особенно на ветвях (3—5,
реже более, мм. дл.), где они сильно сближены и черепичато покры
вают друг друга.
Свойственно степной обл., где обитает по степям иногда солон
цеватым, степным лугам, открытым травянистым и каменистым скло
нам; изредка встречается и в соседних частях лесной и альпийской
обл., при чем удерживается тут исключительно лишь на открытых
южных склонах или в качестве сорного около дорог и полей. Томск.
(северн. граница проходит южнее
с.ш. через следующие пункты:
с. Меньшиково на Тартасе, откуда склоняется сильно к югу на с. Турумовское, д. Белову на Чанах и Юдино, обходит с юга оз. Чаны,
достигает до Комаринского—между р.р. Баганом и Карасуком, затем
поднимается к сев.-востоку на Федосиху, г. Колывань и круто к северу
до Уртама на Оби и между ним и с. Богородским, проникая здесь
уже в лесную область; восточнее встречается редко: в окр. Томска,
откуда снова спускается на юг по р. Томи до Бычковой и Щегловска, а затем опять поднимается к сев.-востоку на Усть-Сертинское
и Краснореченское. Таким образом, в западной половине губ. граница
пролегает в пределах степной области, при том не в самой северной
части, а несколько южнее,—обходит большую часть ее дсрписто-луговой подзоны, удерживаясь близ границы разнотравно-луговой; в во
сточной же части губернии она проникает уже в соседние части лес
ной области. Южнее указанной границы становится более обыкновен
ным, хотя в лесной области все же остается редким и удерживается
исключительно на южных склонах или у полей и дорог' в качестве
сорного. Всего в Томской губ. зарегистрировано 80 местонахожд.).
Алтайск. (очень обыкновенно в западных равнинных степях, где осо
бенно обильно встречается в ковыльно-кипцовой подзоне лесостепной
зоны и лишь несколько реже в соседних с ней разнотравно-луговой
подзоне и безлесной лугово-степной зоне, здесь известно 235 пункт,
нахождений; в степной же области восточной части губернии и на
Алтае встречается уже значительно реже, хотя на Алтае распростра
нено широко по степным долинам горных рекот западных предгорий
до самых восточных частей—дол. р. Чулышмана, истоков р. Чуй, Сайлюгема, р. Алахи и Укока; всего зарегистрировано около 104 пунктов.
Вообще на долю степной области приходится 390 местонахожд., на
долю же лесной и нижней части альпийской всего лишь 24), южн.
Тобольск, (окр. Тюмени и южнее в Ишимск. у. около с. Соколовского
и Красноярского, между Пахомовой и Ларихинским, Курганск. у. близ
с. Лопатинского, Куреинского, Половинного, в Сорочьей степи и Тюкалинск. у. в окр. Битеинского, Калачинской, Оконишиникова, между
Камышенским и Андреевским), юго-восточн. ч. Пермск. губ. (в Шадринск. у.), восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у.—около Дулиной, Фроловки, Трехозерного, Усть-Уйского и южнее до р. Тобола), Омск. губ.
(около с. Красноярского, между Любиным и Замираловым, в окр. Ом
ска, Черемуховского, между ним, Телегиным и Заостровским, Звона
ревым Кутом и ст. Новой, Любомирским и Ясной Поляной, Белоусовским и Степановским, близ Хлебодаровки, оз. Кызыл-как), северн. Ак-
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молинск. (в Кокчетавск. и Петропавловск, у.у.—от г. Петропавловска
до Кокчетева, Борового, Старобелки и Калиновки часто, наблюдалось
в 24 пунктах), сев.-вост. Семипалат. обл. (в Павлодарск. у., Семипала
тинск., Усть-Каменогорск. Бухтарминск. и Зайсанск. у.у. обыкновенно,
известно 48 местонахожд.). Цветет с мая по август.
f. deserticola встречается редко, лишь в пустынных степях восточн.
Алтая, где найд. в Чуйской степи, в дол. р. Чуй между этой степью
и уст. р. Чеган-Узуна и на Укоке.
var. canescens Ledb. найд. в сев.-вост. Семипалатинск, обл. (по
р. Иртышу около Усть-Букони, между уст. р. Курчума и оз. Зайсаннор., между последним и г. Долон Кара, по рч. Тай-джузген, в дол.
Черн. Иртыша у перевоза Тас-батыр и уст. р. Алкабека.
Северная граница Potentilla bifurca в Западной Сибири проходит
через следующие пункты: Дулина под 55° с.ш., Шадринск. (56° с. ш.)
Ларихинское (56°), Битеинское (551/2°)> Меньшикове (56°), Турумовское
(552/з°), Белова (55°), Юдине (542/3°), Камаринское (541/2°), Федосиха
(543/4°), Колывань (55>/з°), Уртам-Богородское (бб'/з0), Томск (56V20),
Щегловск (55112°). Усть-Сергинское (555/0° с. ш.) и Краснореченское под
561/0° с. ш.
Обл. распр. Среди, и южн. Росс, от Владимирск. (сорное), южн. Казанск., Сим
бирск., Самарск. и Уфимск. губ. до Херсонск., Екатериносл., Таврическ., Донск., Саратовск. и Оренбургск. губ., Добруджа; Кавказ., Закавк.; Сибирь, кроме указанн., в Ени
сейск. (с 6 8>Ч2 с . ш .—Лузино на Енисее и до южн. гран, губ.), Иркутск, губ., южн.
Якутск, (в Вилюйск., Олекминск., Верхоянск, окр. и до Якутска), Забайкальск., Амурск,
обл. и Приморск, (сори.); Манчжур., сев Корея, сев. Китай, Урянх. зем., сев. Монгол.,
Тургайск., южн. Акмолинск., южн. Семипалат., Семиреченск. обл., Кульджа, 'Гуркест.,
Закасппйск. обл., Памиро-Алай, Памир, Персия запади. Тибет и Гималай.

li. NEMATOSTYLAE (Th. Wolf, /. с. р. 45).
Столбик нитевидный, равномерно тонкий, значительно длиннее
зрелой семянки.
1323. Potentilla biflora Willd. Л. д в у х ц в е т к о в а я . Корень де
ревянистый, стеблевые побеги многочисленные, ветвистые, плотна
покрытые долго сохраняющимися побуревшими листьями сих череш
ками и прилистниками и образующие плотные низкие дерновинки.
Прикорневые листья длинно-черешковые, вместе с черешками 1,5—Зсм.
дл., покрытые, в особенности молодые, с обоих сторон или только
снизу жестковатыми прилегающими волосками. Пластинка их пальчатоили вернее тройчато раздельная: конечный листочек глубоко 3-,бо
ковые также глубоко, почти до основания, 2-раздельные\ доли тех
и других линейные или линейно продолговатые, цельнокрайние с за
вороченными краями, 6—12 мм. дл. и 1—2 мм. шир. Прилистники
светло-бурые, на значительном протяжении сросшиеся с черешком;
свободные концы их ланцетовидно-линейные. Стебли многочисленные,
тонкие 3—5 см. выс., простые, покрытые тонкими оттопыренными во
лосками, несущие на верхушке 1 или 2 цветка и под ними два не
больших, обыкновенно супротивных, цельных (похожих на листовые
доли прикорневых листьев) листа, сросшихся с листовидными зеле
ными прилистниками, несущими нередко сбоку по 1 маленькому зуб
чику. Внутренние доли чашечки яйцевидные, заостренные, 4—5 мм.
дл., почти одинаковой длины, но значительно шире наружных. Ле
пестки желтые широко-обратно-яйцевидные, на верхушке выемчатые,
5—7 мм. дл., в П/г—2 раза длиннее долей чашечки. Волоски, покры
вающие цветоложе, длинные, выдающиеся над гладкими завязями.
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P. biflora Wi l l d . ex Schlecht. in Mag. d. Ges. naturf. Fr. zu Ber
lin VII, p. 297 (1816).—Ser. in DC. Prodr. II, p. 586.—B g e in Ledb. FI.
alt. II, p. 236.—L e d b . FI. ross. II, p. 61.—К ры л. Фл. Алт., с. 373.—
Th. Wol f , Monogr., p. 70.
Встречается очень редко по скалам в пределах альпийской обла
сти. Юго-восточн. Томск, (в Кузнецк, у. в басе. р. Абакана на пере
вале из верх. р. Карасюбе в рч. Арыкхем прит. Кантегир? с цв. в нач.
июля—Ревердатто) Алтайск. губ. (в восточном Алтае—в альпийской
обл. Курайского белка, с цв. в июле—Бунге),
•

Обл. распр. Семиреченск. обл. (Тарбагат., Джунгарск. Алатау, Тян-Шань), южн
Енисейск. (Саяны), Иркутск, губ. (г. Нуху-Дабан), Забайкальск, обл., Урянх. зем., сев
Монгол, (г. Мунку-Сарлык, ;<р. Танну-Ола); Чукотск. полуостр., Сев. Амер.

1324. Potentilla Salessowii (Bge) Steph. Л. З а л е с о в а . Ветвистый
полукустарничек 30 — 90 см. выс. Стебли покрыты коричневой, лупя
щейся корой; самые молодые ветви—беловатые от плотно покрываю
щих их мягких прижатых волосков и мучнистого налета. Прилистники
высоко сросшиеся с листовым черешком, перепончатые, при основа
нии стеблеоб‘емлющие; свободные концы их яйцевидно-ланцетовид
ные, длинно заостренные. Листья перистые, на коротких (1—2 см. дл.)
черешках, 4—7 см. дл. и 2,5—4 см. шир. с 3 реже 4 парами продол
говатых или продолговато-обратно-яйцевидных, пиловидно-зубчатых
листочков, сверху гладких и зеленых, снизу белых, покрытых густым
мучнистым налетом и прижатыми тонкими полосками, 10—25, редко
до 35 мм. дл. и 5—12 мм. шир., на очень коротких (боковые до 1 мм.,
конечный до 5 мм. дл.) черешечках. Цветы крупные, в числе 1—5 соб
раны на конце ветвей. Чашечка около 3 см. в поперечн., снаружи, по
добно листьям с нижней стороны, беловатая от мучнистого налета
и прилегающих волосков; доли ее яйцевидные, на конце тонко за
остренные, в П/з раза длиннее и 4—5 раз шире наружных ланцето
видных острых долей. Венчик белый, немного длиннее чашечки (около
3,5 см. в поперечн.); лепестки в числе 5, округло-обратно-яйцевидные,
на верхушке закругленные, при основании суженные в короткий но
готок; тычинки и пестики беловатые. Цветоложе и семянки длинноволосистые.
Р. Salessowii St eph. Mem. de la soc. des Natur. de Moscou II,
p. 6 , t. 3. (1809).—Ser. In DC. Prodr. II, p. 583.—Bge. in Ledb. FI. alt.
II, p. 233.
Syn. Comarum Salessowii B ge in Ind sem. Hort. Dorpat., p. 8 .
(1839).—L e d b . FI. ross. II, p. 63.—К р ы л . Фл. Алт., с. 396.
Растет в нижних частях альпийской обл. по каменистым и щеб
нистым склонам гор, моренам, реже на ровных щебнистых местах
в высоких степных долинах рек центрального и восточного Алтая
в Алтайск. губ. (Катунские белки в верхов, р.р. Иедыгема, Мёнсу
близ ледника, Кулагаша, в дол. Аргута между уст. р.р. Кулагаша и Тополевки, в средней долине этих рек, на Чуйских белках в верхов,
р.р. Актру, Тёте, Чеган-Узуна, Джёло и Талдуры близ ледников и ниже,
в дол. р. Чеган-Узуна и его прит. Кыз-Булнара, в ущел. р. Тобожек,
на отрогах Курайского хребта близ Чуйской степи и в последней
близ Кош-Агача и по р. Чеган-Узуну), сев.-вост. ч. Семипалатинск,
обл. (в окр. Катон-Карагая на Нарымск. хр. в исток, р.р. Сарымсака
и Тау-ты-коля, в верхов, р. Кара-Кабы). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Джунгарский Алатау, Тян-Шань),
Памиро-Алай, сев.-запади. Монгол. (Монгольский Алтай), запади. Тибет, Гимал. (Кашмир).
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1325. Potentilla palustriS(L.)Scop. Л. б о л от на я. Корневище длин
ное, ползучее, ветвистое; стебли восходящие, коротко-оттопыренноволосистые, 25—70 см. выс. Прилистники, сросшиеся по всей длине
с черешком листа, нижние до 4 см. дл., при основании стеблеоб'емлющие. Листья перистые на черешках 3—9 см. дл. с 2, реже 3 парами
сближенных боковых листочков, 7 - 14 см. дл., и 10—16 см. шир., вер
хние тройчатые или цельные, коротко-черешковые. Листочки крупные
длинно-эллиптические или продолговатые, крупно-пиловидно-зубчатые,
3—10 см. дл. и 1—4 см. шир., сверху зеленые, голые или слегка прижато-пушистые, снизу сероватые или беловатые (помимо опушения),
бархатистые от коротких мягких волосков (преимуществ, по нервам),
реже почти голые. Цветы немногочисленные, собранные на конце
стебля в щитковидное соцветие. Чашечка снаружи коротко-пушистая,
внутри темно-красная, 2,5—3,5 см. в поперечн., доли ее яйцевидные,
длинно и тонко заостренные, немного длиннее и в 4—5 раз шире лан
цетовидных или линейно-ланцетовидных наружных долей. Лепестки
темно-красные, продолговато-обратно яйцевидные или яйцевидно лан
цетовидные, тонко-заостренные, в 2Ч-,—3 раза короче долей чашечки.
Тычинки и пестики черно-красные. Цветоложе при плодах широко яй
цевидное. коротко-волосистое; семянки гладкие.
Р. palustris Sc o p . FI. carniol. 1, p. 359 (1772).—B g e in Ledb. FI.
alt. II, p. 250.
Syn. Comarum palustre L. Sp. pi. ed 1, p. 502 (1753).—L e d b . FI.
ross. II, p. 395.—К р ы л . Фл. Алт. с. 395.
Potentilla Comarum N e s t l e r , Monogr. de Potentilla, p. 36 (1816).
Растет по травянистым и моховым болотам, сырым арктическим
тундрам, сограм, займищам, окраинам озер, по берегам стариц и ре
чек почти всюду в лесной, реже в полярно арктической и степной,
еще реже в нижней части альпийской обл. большей части Западной
Сибири. Томск, (от самых северн. ч. с 60° с.ш. дол. р. Тыма идоюжн.
границы губ.; зарегистрировано 175 местонахожд.), Алтайск. (редко,
известно лишь из 34 пунктов,—в западных равнинных степях почти
исключительно на болотистых местах, в сосновых борах—Бурлинском,
Кулундинском, Касмалинском и Барнаульском, редко по окраинам
пресных озер—около с. Индерского, Устьянки на Бурле, Панкрушихи,
Камня, Молоховой, Макаровой, Усть-Мосихи, Клочке в, Грамотиной,
Ребрихи, Георгиевской, Рожневой, Буканской, Сусловой и Коробейни
ковой, близ Колыванского озера; в восточн. части—в окр. Белояр
ского, Барнаула, оз. Иткуль в Верх-Обском бору, около Бийска, Колы
ванского зав., в басе. р. Лебеди по р. Сарде, близ Аноса, Мёнсу, оз.
Чейбек-коль между р.р. Башкаусом и Чуей, р. Байбеш в верхов. Чулышмана, оз. Джувлу-куль, дол. р. Мёна и Курая прит. Чуй), Тобольск.
(с 70° с.ш.—Обско-тазовская губа около Мыса Котельникова, Трехбугорного, Каменного, уст. р. Мунь-Юрубея, Бухты Находки, в Карской
тундре по р. Больш. Вайнуте, в полярном Урале у подножия г. Минисэ, в дельте Оби на остр. Нанги, близ с. Хе, по р. Щучьей, около
юрт Выль-Пасл, Обдорска, в басе. р.р. Полуя, Надыма, Ныды, Пура
близ уст. р. Таай яга (Городк.), в басе. р. Сев. Сосвы близ ю. Игрим
и Няхсималя, в низов. Оби около Пельвожа, Петлярских юрт, Бере
зова, Полноват, Самарова, в басе. р.р. Салыма, Агана, Кована, Ваха,
Конды, Туртаса, Носки, в окр. Тобольска и южнее в Тобольск., Туринск., Тюменск., Тарск., Ишимск., Курганск. и Тюкалинск. у.у.; в са
мых южных частях последних встречается реже; всего в Тобольск, губ.
наблюдалось в 88 пунктах), Пермск. (с 61а/4° с.ш.—верхов, р.р. Уньи
и Тошемки и до южной границы губернии обыкновенно, Талицкий
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и Кыштымский зав., оз. Увельды), сев. Омск. губ. (окр. Омска и д. Юрье
вой), сев. Акмолинск, (в Петропавл. и Кокчетавск. у. около Борового,
по бер. оз. Карасьего, оз. Балык-Куль, Джамантырово болото), сев.-вост.
Семипалатинск., обл. (близ Рахмановских ключей и д. Урумхайки на
оз. Марка-Куль). Цв. в июне и июле.
Северные местонахождения в районе: полярный Урал—г. Минисэ
под 6872 ° с.ш., Обско-Тазовская губа под 70°, р. Пур под 6472°,P -Ени
сей под 72° с.ш.
Южные местонахождения: оз. Увельды под 557з° с.ш., с. Введенское Курганск. у. (557г° с.ш), Боровое в Кокчетавск. у. (53°), Омск
(55°), Индерское (5472°), Панкрушиха (533/4°), Суслова (527г°)» Коро
бейникова (527з°), Колыванское оз. (517з°) и Рахмановские Ключи под
497г° с. ш.
Обл. распр. Исланд., Запади. Евр. от Скандинав, до Великобритан., Испан., сев.
Итал., Трансильв. и Болгарии; Росс, от Нов. Земли, Колгуева и Лапланд. до Волынск.,
Киевск., Екатеринославск., Харьковск., Воронежем, Донск., сев. Саратовск. и Оренбургск. губ., Кавказ; Сибирь от Урала до Берингова прол., Камчатки и Сахал.; Манчжур., сев. Корея, сев. Япон., Урянх. зем., сев. Монгол.; Сев. Амер., Гренланд.

III. CLOSTEROSTYLAE. (Г/г. Wolf. I. с. р. 48).
Столбик веретенообразный, к концам утонченный, в середине
утолщенный, отходящий от нижней части семянки, почти равный ей
или лишь немного длиннее.
1326. Potentilla rupestris L. Все растение, листья в меньшей сте
пени, покрыто длинными отстоящими, отчасти железистыми волосками.
Корневище толстое, косо вверх стоящее; стебли одиночные или в чи
сле нескольких, бороздчатые, в верхней части ветвистые, 25—50 см.
выс. Листья с обоих сторон зеленые, перистые 6 —12 см. дл. и 5— 8 см.
шир„ с 2 —3, значительно удаленными одна от другой, парами яйце
видных или округло-яйцевидных, тупых, удвоенно-зубчатых, почти
сидячих и при основании неравнобоких листочков 2—5 см. дл. и
1,5—4 см. шир.; самые нижние из них значительно мельче, конечный
же—более крупный и широкий, иногда почти округлый, при основании
клиновидный, на коротком черешечке. Прикорневые и нижние стеб
левые листья на длинных черешках (3—15 см. дл.), верхние же ко
ротко-черешковые, тройчатые; самые верхние, прицветные, мелкие,
нередко простые. Цветы в негустом метельчатом соцветии; внутренние
доли чашечки продолговато-яйцевидные, коротко-заостренные, около
5 мм. дл. (при плодах разрастаются до 9 мм.); наружные—ланцето
видные, на верхушке иногда 2 -лопастные, в П/з— 2 раза короче и
в 3—4 раза уже внутренних. Лепестки белые, почти округлые, нередко
шире своей длины, немного длиннее долей чашечки, 5—7 мм. в поперечн. Семянки гладкие, около 1,5 м.м. дл.
Р. rupestris L. Sp. pi. ed. 1, p. 496 (1753).—S er. in DC. Prodr. II,
p. 583.—B ge in Ledb. FI. alt. II, p. 248.—L e d b . FI. ross. II, p. 37.—
Крыл. Фл. Алт., с. 377.
Встречается изредка по скалам и открытым каменистым и щеб
нистым склонам в Алтайск. губ. (окр. д. Савушки по рч. Секисовке
и бер. Колыванского оз., близ Колыванского завода, Змеиногорска, на
Синей сопке), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (между Усть-Ка
меногорском и р. Облакеткой). Цв. в конце мая и в июне.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Дан., Голланд.,
Шотланд. и Ирланд., сев.-западн. Франц., южн. Итал. и Грец.; запади. Росс., в Гродненск. губ., Закавказ., Крым, Мал. Азия; Забайкальск, обл. (по р. Шилке), Якутск, (по
р.р. Оленеку, Лене и Яне, в Вилюйск. окр., по р. Чоне между Якутском и Аяном по
р. Учуру); Сев. Амер.
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IV. CONOSTVLAE (Th. Wolf, I. c. p. 48).
Столбик от более или менее толстого основания кверху посте
пенно утонченный, конусовидный, почти равный или же значительно
длиннее зрелой семянки; отходит от верхней ее части.
1327. Potentilla muitilida L. Л. у з к о л о п а с т н а я . Корень мно
гоглавый; стебли в числе нескольких, восходящие, отчасти раскину
тые, 10—50 см. дл., более или менее ветвистые, слегка пушистые, в
нижней части нередко почти гладкие, с 2—5 листьями. Листья пери
стые, сверху гладкие или немного волосистые, зеленые, реже слегка
сероватые от более густого покрова из длинных прижатых жестко
ватых волосков; на нижней поверхности с белым войлочном из неж
ных коротких спутанных волосков, с примесью по нервам более длин
ных и жестких. Прикорневые—на черешках 1,5—15 см. дл., равных
или до 2 раз более длинных, чем пластинка, которая 1 — 8 см. дл. и
почти такой #<.е ширины или лишь немного уже. Листочки в числе 2,
реже 3 пар (при чем третья, нижняя, пара состоит из мелких ли
сточков с меньшим числом долей или нередко почти цельных),
1—5 см. дл. и 0,5—2 см. шир., глубоко, обыкновенно почти до сре
динного нерва, перисто-рассеченные на отставленные одна от другой
и нередко несколько отклоненные, линейно-ланцетовидные или ли 
нейные, по большей части с завернутыми краями, доли 5-—10, реже
до 15 мм. дл. и 1 —2, реже до 3 мм. шир. Стеблевые листья корот
ко-черешковые, с сближенными листочками, иногда настолько, что
листья являются уже пальчато-лопастными (изредка такое сближение
замечается и у прикорневых листьев); самые верхние почти сидячие,
более простые и мелкие. Цветы собраны на верхушке стебля и вет
вей метельчато; чашечка с яйцевидно-ланцетовидными внутренними
долями 4—5 мм. дл., которые почти одинаковой длины или лишь не
много длиннее и значительно шире наружных. Лепестки желтые, по
чти равны или немного длиннее долей чашечки, 4—5 мм. дл., обрат
но-яйцевидные, на верхушке слегка выемчатые. Семянки Р /г—П/г мм.
дл., слегка морщинистые.
Р. multifida L. Sp. pi. ed. I, p. 496 (1753).—Se r. in DC. Prodr.
II, p. 581.—B g e in Ledb. FI. alt. 11, p.245.—L ed b . FI. ross. II, p. 42.—
Кр ыл . Фл Алт., с. 376.
var. nubigena Th. Wolf [Monogr. Pot., p. 155 (1908).—Syn. P. mul
tifida a. minor Le db. FI. ross. II, p. 43 (1844) pro parte]. Карликовая
форма с раскинутыми и изогнутыми малоцветными стеблями 3— 8 см.
дл.; листья очень глубоко—до срединного нерва—рассеченные на ли
нейно-продолговатые или линейные дольки 3—7 мм. дл.
var. angustifolia Lehm. [Monogr. Pot., p. 64 (1820).—Syn. P. mult,
a. minor. Le db. 1. c. (1844) p.p.]. Более крупное, с восходящими,слабее
опушенными стеблями 10—25 см. дл., редко более; листочки глубоко
рассеченные на более длинные (10—15 мм. дл.) и узкие (1 реже 1,5 мм.
шир.) линейные, с завернутыми краями, дольки.
f. subpinnata Th. Wolf. 1. с. (1908). Листочки всех листьев, не исклю
чая и прикорневых, сильно сближены, отчего листья кажутся пальчато
раздельными.
var. ornithopoda (Tausch.) Th. Wolf. [1. c., p. 156 (1908).—P. ornith
T a u s c h. Hort. Can. t. 10 (1825).—P. mult. |3. major Le db. 1. c. (1844) p.p.].
Крупная форма с приподнимающимися стеблями 25—60 см. дл., доли
листочков более широкие, ланцетовидные или линейно-ланцетовидные
2 —3 мм. шир.
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Растет в степной и примыкающих к ней частях лесной обл., на
степных, иногда на солонцеватых, редко на повышенных суходоль
ных лугах, по травянистым, реже щебнистым и каменистым склонам,
в негустых лиственничных лесах, по лесным опушкам, иногда на па
ровых полях и около жилья. Первая форма встречается редко, лишь
в самой юго-восточной части Алтайской губ. (в Чуйской степи близ
Кош-Агача, между ним и уст. р. Бугусуна, у р. Тобожок, в истоках
р. Чуй, в уроч. Хозра между притоками Чуй, Боро-Бургазы и Кендектыкуль. Остальные две формы обыкновенны и широко распространены.
Томск, (северная граница проходит в Каинск. у. от с. Спасского на
Тартасе, Покровского и Антошинского к востоку на пос. Пешковский,
Рождественский, с. Иткульское и Каякское; затем отклоняется к северу
на Выонское и идет высокой террасой р. Оби до Уртама, далее дости
гает г. Томска, откуда спускается к югу на Варюхино, Проскоково и
Туталинское, а оттуда поворачивает на сев.-восток к Почитанскому и
простирается далее в восточном направлении на Колыон, Боготол и
Краснореченское; южнее этой границы встречается изредка преиму
щественно в восточной части губ., где известно 28 местонахожд., в
западной же лишь 11, кроме указанн., еще около г. Колывани, Та
ганского на оз. Чаны, Н. Карапуза и Кондичевой, а всего в Томск,
губ. 39), Алтайск. (встречается несколько чаще, зарегистрировано
63 местонахожд., при чем на восточную часть приходится 53 пункта,
а в западных равнинных степях лишь 10: около Кундрана, Кротовой,
Индерского, Зырянки, Пановой, Чистюньки, оз. Зеркального, Шадрухи, Локтевского на Алее и Жерновки; на Алтае встречается преи
мущественно в восточных частях, где простирается на восток до
р. Чулышмана, истоков р. Чуй, дол. р. Калгутты и плоскогор. Укока.
Всего на долю степной области в обоих губерниях приходится 91
местонахожд., а лесной лишь 11), Тобольск, губ. (с 59 ‘/2° с. ш.—
с. Демьянское на Иртыше, окр. Тобольска на Панином бугре, Киселевке и у Чувашского мыса и Тюмени, на бер. р. Туры у Троиц
кого монастыря и Больш. Царева Городища, в окр. г. Тары), Омск.
(окр. Омска), сев. Акмолинск, (около Борового), сев.-восточн. Семи
палатинск. обл. (дол. р. Бухтармы между Чиндагатуем и Арчатами,
около Чингистая, Катон-Карагая, между ним и Медведкой, на Нарымском хр. по рч. Кен-су, около с. Николаевского, между Ак-Чием и рч.
Калгуттой, в дол. р. Кокпекты, близ Кабана, Коко-Дабы, Черн. Ирты
ша, около с. Бурана). Цв. в июне и июле.
Северная граница этого вида в Западной Сибири идет через
следующие из вышеприведенных местонахождений: Тобольск (5811в°
с. ш.), Демьянское (59 V20 с. ш.), г. Тара (565/б°), Спасское (552/з°), Антошинское (55'/г0), Пешковский
Рождественский (5542°), Ит
кульское (55°), Вьюны (551/2°), Уртам (561/в0), Томск (561/2°), Туталин
ское (5 5 3/ 4°), Колыон (56°) и Краснореченское под 561/с° с. ш.
Обл. распр. Шпицберг, сев. Скандинав., Лапланд., Альпы, Кавк., южн. Урал в
Оренбургск. губ.; Сибирь, кроме указанн., в Енисейск, (с 66° с. ш. Туруханск на Ени
сее и южнее до гран, губ.), южн. Иркутск, губ., Забайкальск., южн. Якутск., Камчатск.
(Аян) и Амурск, обл.: Манчжур., сев. Корея,сев. Китай, Урянх. Зем., сев. Монгол.; Семиреченск., Закаспийск. обл., Памиро-Алай, сев. Перс., Афганист., Тибет, Гимал., сев. Америка.

1328. Potentilla soongorica Bge. Л. д ж ю н г а р с к а я . Стебли
прямостоячие или при основании восходящие, с половины или выше
ветвистые, 10—30 см. выс., вместе с цветоножками покрытые корот
кими, сильно изогнутыми и прилегающими волосками и, кроме того,
длинными оттопыренными. Листья с обоих сторон, снизу, особенно
же по нервам, более густо, равно как и черешки их покрыты длин
ными (до 2—2,5 мм. дл), с примесью коротких, прилегающими или
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несколько отстоящими волосками и оттого серовато- или беловато
войлочные; реже слабее опушенные и с обоих сторон серовато-зеле
ные. Прикорневые—на черешках 1,5--5 см. дл.; перистые, в общем
очертании продолговато-обратно-яйцевидные или продолговатые,
1—9 см. дл. и 0,8—4 см. шир., с 2—4 парами постепенно уменьшаю
щихся к основанию листочков 4—20 мм. дл. и 3—15 мм. шир., не
много отставленных один от другого и глубоко—почти до срединного
нерва перисто рассеченных на ланцетовидные или линейные, тупова
тые или коротко-заостренные доли, 2—9 мм. дл. и 2/з—2 мм. шир.;
самые нижние листочки 3-надрезанные или цельные. Стеблевые листья
более мелкие, на коротких черешках или сидячие, верхние с 2 па
рами боковых листочков, прицветные, почти простые; прилистники
яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, заостренные. Цветы не
крупные (10—12, редко 15 мм. в поперечн.) на цветоножках 1—3 см.
дл. в негустом метельчатом соцветии 1,5—15 см. дл. и 1,5— 8 см.
шир. Чашечка длинно-волосистая, внутренние доли ее продолговато
яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, острые 4—5 мм. дл. и
2 — 3 мм. шир.—наружные, почти одинаковой с ними длины, иногда
немного короче или длиннее, ланцетовидно-линейные, или линейные,
на кончике туповатые, 1—1,5 мм. шир. Венчик желтый, в 1*/г раза
более чашечки, лепестки округло-обратно-яйцевидные, ни верхушке
слегка выемчатые или полого закругленные, 5—7 мм. дл. и почти та
кой же ширины. Семянки слегка сетчато-морщинистые, Ч/з—1:;Л мм.
дл. и 1 —I 1/< мм. шир.
Р. soongorica B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 244 (1830).—L edb. lc. pi.
FI. ross. IV, t. 332.—Ej. FI. ross. II, p. 42.
var. multicaulis (Bge) Th. Wolf. [1. c. p. 159(1908).—Syn. P. multic.
B g e in Mem. Ac. P. II, p. 99 (1851) p.p.]. Стебли 10—20 см. выс., б.
или м. отклоненные или раскинутые, листья снизу беловато-войлочные,
цветы 12—44 мм. в поперечн.
f. glandulosa (Printz.) Kryl. hoc. loco [Syn. P. soong. v. gland. P r i n t z.
The Veget. of. the Sib.-Mong Front., p. 283 (1921)]. Чашечка снаружи,
верхняя часть цветоножек усеяна мелкими сидячими железками.
var. viridescens Th. Wolf. [1. с. p. 160 (1908)]. Стебли в небольшом
числе 20—27 см. выс., прямостоячие, листья с обоих сторон зеленые
или серовато-зеленые, мало опушенные, снизу не войлочные; цветы
несколько крупнее—около 1,5 см. в поперечн.
Обитает в пустынно-степной обл. по степям и на каменистых
склонах. Первая разнов. найд. в юго-вост. ч. Алтайск. губ. (с Чуйской степи около Кош-Агача и в Курайской степи—Верещагин), вто
рая—в воет. ч. Семипалатинск, обл. (около Аркатского пикета, между
горами Аркаул и Долон-кара, по р. Курчуму, между Песчаным Мы
сом на оз. Зайсан-нор и г. Тологой, у предгорий Монрака в ушел,
рч. Кусто, в басе. р. Кальджира около Чиганчия). Цв. в мае.
Обл. распр. вида. Кроме того в Семиреченск. обл., Туркест., Зеравшан, Фергана,
сев. Монгол, и сев. Китай; в Сибири найдено только в южн. ч. Енисейск, губ. (в Ми
нусинск. у. где встречается довольно часто в степях—Реверд.).

1329. Potentilla sericea L. Л. ш е л к о в и с т а я . Корень толстый
(4—12 мм. толщ.), несущий на верхушке укороченные толстые под
земные стеблевые побеги, плотно одетые остатками разрушенных ли
стовых черешков с их прилистниками и выпускающие длинно-череш
ковые прикорневые листья и восходящие стебли. Листья перистые,
в общем очертании продолговато-обратно-яйцевидные или продолго
ватые, тупые 2—7 см. дл. и 1—2,5 см. шир. на черешках почти та
кой же длины; они снизу плотно покрыты белым или сероватым вой-
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лочком из длинных и тонких, шелковистых, прилегающих воЛосков\
на верхней стороне также серо-войлочные или же мало пушистые,
иногда почти .гладкие, зеленые. Пластинка -прикорневых листьев с
3—6 , реже 8 парами листочков 5—20 мм. дл. и 4—13 мм. шир., в об
щем очертании яйцевидных или продолговато-эллиптических, глубоко,
иногда почти до срединного нерва, перисто-рассеченных на паралельные между собой, близко стоящие, иногда почти соприкасающиеся
своими краями, ланцетовидные или ланцетовидно-линейные, туно-за
остренные, нередко с завороченными краями, доли-, самые нижние ли
сточки более мелкие, менее рассеченные иногда цельные, сходные с
долями верхних листочков. Стебли 4—30 (редко до 35) см. выс., пу.
шистые, подобно листовым черешкам, от тонких и длинных отстоя
щих волосков, в верхней части ветвистые, с 2 —3 листьями, из кото
рых нижние сходны с прикорневыми, верхние же более простые и
мелкие. Прилистники прикорневых листьев буроватые, высоко срос
шиеся с черешком, волосистые; свободные концы их небольшие,
3-угольные, острые, по краям ресничатые. Цветы собраны негустым
малоцветным метельчатым соцветием; чашечка волосистая с яйцевид
но-ланцетовидными внутренними долями 4—5 мм. дл.; наружные доли
продолговатые, немного короче и значительно уже внутренних. Ле
пестки желтые, округло-обратно-яйцевидные, на верхушке цельные
или едва выемчатые, вдвое длиннее долей, чашечки, 6— 8 мм. дл. и
почти такой же ширины. Семянки около 2 мм. дл., тонко-морщини
стые и кроме того шершавые от очень коротких железок.
Р. sericea L. Sp. pi. ed. I, p. 495 (1753).—S er. in DC. Prodr. 11, p.
582.—B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 242.— L e d b . Ic. pi. FI. ross. IV, t.
334.—Ej. FI. ross. II, p. 41.—Кр ыл . Фл. Алт., с. 374.
var. genuina Trautv. [Enum. pi. song. № ЗЭ6 (1866).—К р ы л . 1. c.].
Листья с обоих сторон, сверху обыкновенно слабее, беловатоили серовато-войлочные.
var. dasyphylla (Bge) Lehm. [Rev. Pot., p. 34. (1856).—Syn. P. dasyphylla B ge in Ledb. FI. alt. II, p. 243 (1830).—L e d e b . Icon. pi. FI.
ross. IV, t. 331]. Листья сверху зеленые, мало-волосистые или почти
гладкие.
Обе формы встречаются одинаково часто и нередко вместе—
по скалам, каменистым склонам холмов и гор, моренам у ледников,
реже в щебнистой тундре—в альпийской и прилежащих частях степной
и лесной обл. Томск, (редко, найд. лишь в восточн. ч.—в южн. ч. Мариинск. у. около с. Тисульского под 55112° с. ш., д. Тамбар на Урюпе, в
Кузнецк, у. на Караканском кряже у д. Караканской, близСалаирского
рудн., на г. Курбиджеке и около Таштыпского), Алтайск. (довольно
обыкновенно на Алтае, преимуществ, в восточном и центральном в
дол. р.р. Чарыща около д. Сентелека—западное местонахождение,
Коргона, Кана, Коксу, Ч. Ануя, Катуни, Сумульты в низов., Карагема,
Чуй с ея притоками до самых верхов., Тархатты, Ясатера, Калгутты,
на белках Кортонском—близ Чечулихи и Ткрдралы, 'Геректинском,
Маргалинском, Катунских, Курайских и Чуйских; всего зарегистриро
вано в 56 пунктах), Тобольск, (найдено между Тобольском и Ж у ков
кой и в Тюкалинск. у. около Тюкалинска и Серебрянки на р. Ирты
ше—Гордягин), юго-восточн. Пермск. (в Свердловск, у. близ Кыштымского зав. на Борзовских горах; указывается также на Павдинском
камне—Лепехин), сев. Акмолинск, (в Петропавл. у. около пос. Бишкульского под 543/4° с. ш.), восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в Бухтарминск. у. в Кетской и Б. Нарымск. вол. по р.р. Балгынды и Лотошни, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабай на перевале Тарбагатай,
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в окр. Катон;Карагая в верхов, рч. Тау-ты-коля, Саралки и Сарымсака, около оз. Марка-Куль, на горах Сартау и Азу, уроч. Ак-тасты,
М1атабай, по р.р. Иртышу, ниже уст. р. Букони, на Аркатских горах,
около г. Зайсана в ущел. М. Джемени). Цв. во втор, полов, мая
и в июне.
Северные местонахождения этого растения в Запади. Сибири:
Павдинский камень на Урале под 59‘/з° с. ш., Тобольск. (581/е° с. ш.).
Тюкалинск (555/в° с. ш.) и Тисульское под 55'/-'° с. ш.
Обл. распр. Нов. Земля, южн. Урал (в Пермск. и Оренбургск. губ.), Сибирь,
кроме указанн., в южн. Енисейск, (с широты Красноярска и до Саян), Иркутск губ.,
Забайкальск, обл., Урянх. земля, сев. Монгол., сев. Китай; Семиреченск. обл., Туркест.,
Памиро-Алай, Афганист., Тибет и Гималаи.

1930. Potentilla approximate Bge. Л. к о р о т к о л и с т н а я . Стебли
в числе нескольких, восходящие, облиственные (с 4—3 листьями), в
верхней части ветвистые, 15—50 см. выс., покрытые вместе с листо
выми черешками тонкими, более или менее отстоящими волосками.
Листья сверху зеленые, слегка прижато-пушистые, снизу беловато-се
роватые от тонкого войлочка из нежных спутанных волосков; при
корневые длинночерешковые 2—7, редко более, см. дл., стеблевые
за исключением самых верхних, сидячих более коротко-черешковые;
пластинка их широкая, 2,5— 6 см. дл. и такой же ширины, перистая,
с 2 —3 парами боковых листочков, сближеннык между собой особенно
у верхних листьев, отчего последние являются уже почти пальчатораздельными; самые верхние листья тройчатые или простые, более
мелкие, сросшиеся при основании с яйцевидно-ланцетовидными, цель
нокрайними или надрезанными, снизу серовато-войлочными прилистни
ками. Листочки всех листьев продолговатые, 1,5-—4,5 см. дл. и 8—17
мм. шир., глубоко (до ]/з или Ч* ширины пластинки) перисто-надре
занные на ланцетовидные, тупо-заостренные дольки 4—10 мм. дл. ц
1,5—3 мм. шир. Цветы в метельчато-щитковидном соцветии, чашечка
покрыта прилегающими волосками, сероватая; внутренние доли ее
яйцевидно-ланцетовидные, 4—5 мм. дл.; наружные—почти такой же
длины, но уже. Лепестки желтые обратно-яйцевидные, 4—5 мм. дл.,
почти равны или немного длиннее долей чашечки. Семянки около
I 1 а мм. дл., слегка морщинистые.
Р. approximate B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 241 (1830).—L e d b . 1c.
pi. FI. ross. IV, t. 325.—Ej. FI. ross. II, p. 41.—К р ы л . Фл. Алт., с. 381.
Встречается на степных, иногда солонцеватых лугах, выгонах,
травянистых, реже щебнистых или каменистых склонах, иногда по
песчаным берегам речек и окраинам южных сосновых боров—в степ
ной обл. Томск, [в запади, ч. Барабинской степи с 56° с. ш.—между
д.д. Угуем и Дубровиной, Яркулем, Вознесенским и Селиклинским,
около Красноярского на Тартасе, Спасского, Турумовского, Покров
ского, Кузнецовой на Каме, Калмаковой, Между Нов. Карапузом и
Кондичевой, затем в восточной Барабе около дер. Мысов, Федосихи,
Сенечкиной и Пайвиной, в окр. г. Колывани. В восточной ч. губ. по
падается реже, найд. около дер. Аткаринской (около
с. ш.) на
Томи, в Кузнецкой степи около Брюхановой, между д. Пестеревой и
Гурьевским зав., в окр. г. Кузнецка, около с. Бердского на Оби],
Алтайск. (нередко в запади, равнинных степях, преимущ. в прилежа
щих к р. Оби местах: между Зырянкой на Карасуке и Усть-Луковкой, около последней, Ирменским и Красным Яром, близ Филиповой,
между Быструшенской и В. Алеусской, около Крутихинской, Камня,
между Курьей и Хабарами, Юдихой, Батуровой и Шелаболихой, близ
Корниловой, Клочков, Черемновой, Ребрихи, Бутырок, Буканской,
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между Калмыцкими Мысами, и Махановой, около д. СавуппОг, с. Локтевского на Алее, между Березовским Зимовьем и Асинкритовкой.
В восточн. ч. встречается значительно реже и в горы почти не захо
дит, найд. в следующих пунктах: около Колыванского зав., в дол.
р. Чарыша близ д. Кортонской, между Барнаулом и Шадриной, Чесноковкой и Жилиной, Санарским и Аксеновой, в дол. р. Катуни,
между В. Катунским, Сростками и Быстрянской, около Чемала, уст.
р. р. Бейды-кема, Сумульты, 'Гургунды и Котанды, между уст. р.р. Аккема и Аргута, на южн. бер. Телецкого оз. в дол. р. Чулышмана,
между уст. р. Чёльчи и Куту-ярыком, в дол. р. Чуй около уст. р. Айгулака), южн. Тобольск, (очень редко, найд. только в Курганск. у.,
между с. Мендерским и Кошкиной под 553/4°с. ш.— Гордягин), южн.
Пермск. губ. (в Шадринск. у. близ с. Усть-Караболки—Сюзев), Омск,
губ. (окр. Омска, с. Астахова и Ачаирской), сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. у. около с. Борового), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(дол. р. Бухтармы около д. Черновой, в среди, дол. Нарыма, в окр.
Катон-Карагая по р. Сарымсаку, в дол. рч. Теректы, дол. Иртыша
•между Барашевским и Убинским и около Семипалатинска и Усть-Букони).
Цв. во второй полов, июня и в июле.
Крзйние местонахождения, определяющие северную границу этого
растения в Западной Сибири: Усть-Караболка (56°с. ш. и ЗР/а в. д.),
с. Мендерское (553/4°), Омск (55°), Угуй (56°), Колывань (5эЧ °) и Аткаринская (55112° с. ш.). Усть-Караболка является также и самым за
падным местонахождением в Азии.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, (в Минусинск, у.—-в Минусинск, и Ка
минской степях и близ д. Ачуры—Мартьянов и в Канск. у .—ст. Юрты—Крыл, и
Штейнб.). в южн. Якутск, (в басе. р. Витима—Глен) и в южн. Туркестане (Зера'вшан—
Федченко).

1331. Potentiila sibirica Th. Wolf. Л. с и б и р с к а я . Стебткрепкие, прямостоячие, восходящие или приподнимающиеся, 5—60 см. выс.,
нередко красноватые, более или менее, густо покрытые короткими и
тонкими спутанными волосками и иногда, кроме, того длинными отстоя
щими. Листья в общем очертании продолговато-обратно-яйцевидные,
к основанию суженные, 2—16, редко до 20 см. дл. и 1,5—7 см. шир.,
на черешках 1—9, реже до 11 см. дл.; они перистые, иногда прерыви
сто-перистые, с 3— 8 (редко с 2 ) парами постепенно книзу мельчающих
листочков, на верхней стороне коротко-прижато-волосистые, обыкно
венно зеленые, реже сероватые и бархатистые от более густого пок
рова из волосков; на нижней поверхности—покрыты, более или ме
нее плотным беловато-сероватым войлочном. Листочки продолговатообратно-яйцевидные или продолговатые, 0,5—5 см. дл. и 5—15 мм.
шир., у самой верхней пары между собой сросшиеся и нисбегающие,
все крупно-зубчатые или более или менее глубоко, (но не до средин
ного нерва) перисто-надрезанные на ланцетовидные, тупо-заостренные,
плоские или же с завернутыми краями, не сильно сближенные, доли
2—10 мм. дл. Прилистники снизу войлочные, надрезанные или же
цельные, яйцевидно-ланцетовидные. Цветы в более или менее густом
щитковидном соцветии. Чашечка волосистая или же войлочная; внут
ренние доли ее яйЦезидно-ланцетовидные, 4,5— 6 мм. дл., почти оди
наковой длины и вдвое шире наружных. Лепестки желтые, обратно
сердцевидные, немного длиннее долей чашечки, 5,5—7 мм. дл. Семянки
морщинистые около П / 4 мм. дл.
Р. sibirica Т h. Wol f , Monogr. Potentiila, p. 188 (1908).
Syn. P. pensylvanica S er. in DC. Prodr.II, p. 581 ex parte.—Ledb*
FI. ross. II, p. 40.—Кр ыл . Фл. Алт., с. 379.
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var. genuina Th. Wo l f [I. c.( p. 189 (1908).—Syn. P. sirigosa
B g e In Ledb. FI. alt. II. p. 237 (1830) non Pall.—P. pensylvanica var.
strigosa Le h m. Mbnogr. Pot., p. 55 (1820)]. Стебли прямые или лишь
при основании восходящие, реже несколько раскинутые, коротко и
плотно опушенные, нередко почти войлочные. Листья сверху покрыты
довольно густо-коротким пушком, бархатистые, серовато-зеленые, чаще
с 3, реже с 4 или 2 парами листочков, которые обыкновенно не слиш
ком глубоко надрезаны на'лопасти редко длиннее 5 мм.; края их чаще
завороченные. Цветы в довольно густом соцветии.
f. stepposa (Kryl.) Th. Wolf [ 1. c. p. 190 (1908).—Syn. P. pensylva
nica var. strigosa f. stepposa Kryl . FI. Alt., p. 380 (1903)]. Крупная степ
ная форма с немногими, обыкновенно прямостоячими стеблями 20—50
см. выс. и листьями 4— 8 см. дл.
f. alpestris (K ryl.) Th. Wolf [1. c. (1908).—Syn. P. pens. v. strig. f. alpestris Kr yl . 1. c. (1903)]. Низкорослое горное растение с значитель
ным числом отклоненных отчасти стеблей 5—15 см. выс. и с более
мелкими листьями.
var. elata Th. Wolf [I.с., p. 190 (1908).—Syn. P. agrimonoides B ge
in Ledb. FI. alt. II, p. 239 non M. Bieb.—L e d b . FI. ross. II, p. 39 ex
parte.—P. pensylvanica var. agrimonoides Le h m. Rev. Pot., p. 59 (1856)
pp.—К р ы л . Фл. Алт., с. 381)]. Стебли прямые или лишь при самом
основании немного восходящие, высокие, 30—60 см. выс., вместе с
черешками покрытые, кроме короткого пушка, длинными отстоящими
волосками. Листья нередко прерывисто-перистые, сверху зеленые, с
3— 8 парами листочков, исключая мелких промежуточных; листочки глу
боко надрезанные, с долями нередко плоскими и достигающими до iO
мм. дл. Соцветие не очень плотное.
var. pectinata (Fisch.) Th, Wolf [I. c., p. 190 (1908). — Syn. P. pectinata F i s c h . ex Lehm. Rev. Pot., p. 58 (1856) nom. nud.—P. pensyl
vanica var. pectinata Kr yl . FI. Alt., p. 380 (1903)]. Стебли восходящие
или раскинутые, 8—30 см. дл., иногда с половины ветвистые; листья
сверху бархатистые, серовато зеленые с 3—4 парами листочков, до
вольно глубоко, иногда почти до срединного нерва, рассеченных
*на узкие, по краям обыкновенно завернутые, сближенные доли (до 6
мм. дл.); цветорасположение рыхлее.
var. longipila Th. Wolf. [1. с., p. 191 (1908).—Svn. P. conferta B g e
in Ledb. FI. alt. II, p. 240 (1830).—L e d b . Ic. pi. FI. ross. IV, t. 333.—
P. pensylvanica p. conferta L e d b . FI. ross. II, p. 40 (1844) part.—К р ы л .
Фл. Алт., с. 380]. Стебли раскинутые и приподнимающиеся, 6—30 см.
дл., крепкие, покрытые, кроме короткого пушка, еще длинными
отстоящими волосками; листочки сверху зеленые, в числе 3—5 пар,
глубоко перисто-надрезанные; соцветие плотное.
Растет по открытым задернованным или же каменистым и щеб
нистым склонам, на степных, иногда солонцеватых лугах, залежах,
реже в негустых сосновых борах и по их окраинам,—в степной и при
лежащих частях лесной обл.; в горах, по степным долинам горных
рек, поднимается высоко, до лесного предела, редко немного выше,
избирая при этом южные открытые склоны. Более распространенными
формами являются var. genuina и var. longipila. Точек, (северная гра
ница проходит от Красноярского на Тартасе на с. Спасское, Антошин
ское, Каинск, Нов. Карапуз, Иткульское, Федосиху, Тарышкино, г. Колывань, Еловку, Уртам, Богородское, Томск, Варюхино, Туталинское,
Щегловск и Чумайское на р. Кие; южнее встречается нередко да
южной границы губернии, где найденов 108 пунктах), Алтайск. [здесь
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попадается несколько чаще и при том преимущественно в западных
равнинных степях, где известно 90 местонахождений, в восточной же
части—54; на Алтае обитает в степных долинах горных рек; более вы
соко в горах встречается лишь var. genuina f. alpestris. Вообще в обоих
губерниях на лесную область приходится около 20 местонахождений,
а на степную (преимущественно на разнотравно-луговую ее подзону,
в меньшей мере на ковыльно-кипцовую, еще менее—дернисто-луго
вую)—229 пунктов; в западно-равнинной части (в Западно-Сибирской
низменности)—около 115, в восточной—134], Тобольск. с(58116° с. ш.—
в окр. Тобольска, д. Жуковки, в Тюменск. у. около Тюмени, по рч. Бобарынке, Казаровых юрт, между Бобылевским и Турушевским, Солобоевой и Малышами, в Ишимск. у. около с. Абатского и Донова, между
Ильинским и Гагарьим, в Ялуторовск.—близ с. Ермутлинского, в Курганск. у. близ с. Шмакова, Лопатинского, Куреинского, в Сорочьей
степи, в Тюкалинск. у.—около Серебрянки, Красноярского, Чернолучья,
Бекишева, между Оконишниковой, Пресновкой и Крестиками), южн.
Пермск. губ. (в Шадринск. у. около оз. Маян, д. Буриной, Далматова,
в Свердловск.—на г. Сугомаке близ Кыштымского зав.), воет. Орен,бургск. (в Челябинск, у. между Челябинском и Коноваловой, Марты
новским и Куйсановым, около Субботиной, Севастьяновского, между
Фроловкой, Трехозерным и Усть-Уйским и южнее к р. Тоболу), Омск,
губ. (между Любиным и Николаевским, Захламиным и Омском, в окр.
последнего, Сыропятского, между Звонаревым Кутом и ст. Новой, Лю•бомирским и Ясной Поляной, Решетиловкой и Андреевкой, близ пос.
Таврического, Степановского и Хлебодаровки, около оз. Кызыл-Как),
в сев. Акмолинск, (в Петропавл. у. в окр. Петропавловска, пос. Бишкульского, Дмитриевского, Макарьевского, между Самодуровкой и
Марьевкой, Карачевсккм и Козловским, Селим-Джаваром и Рясинским,
в Кокчетавск.—около оз. Улу-куль, г. Кокчетава, между Дорофеевкой
и Александровной), воет. Семипалат. обл. (в Павлодарск. у. около
оз. Музда-куль, Куланы, аула Абельдин, оз. Чушкалы, с. Михайлов
ского и Покровского, в дол. р. БухтарМы около Чингистая, в окр.
Семипалатинска, между Усть-Каменогорском и р. Облакеткой, Нарымский хр. близ Катон-Карагая, по р.р. Тау-ты-колю,'Сарымсаку и Солонечной, Аркатские горы, около пик. Узун-булак, по р. Букони, АкКабы, Кара-Кабы между Верхи, и Нижн. Зимовьем, в верхов, р. Алкабека, р. Теректы, около г. Зайсана в ущел. р. М. Джемени). Цвет,
в июне и в июле.
Северная граница тянется через следующие пункты: Кыштымский
зав. под 552/3° с. ш., Далматов (56Vr° с. ш.), Тюмень (571/6°), Тобольск
(58'/б°), Абатское (5бу4°), Серебрянка (552/з°), Красноярское на Тартасе
(553/4°), Каинск (551/3°), Иткульское (55°), Колывань (55у3°), Еловка
(56°), Богородское и Томск (56‘/20)и Чумайское на р. Кие под ьЬ1120 с. ш.
Обл. распр. Южн. Урал в предел. Пермск., Уфимск., Оренбургск. губ., южн. Си
бирь в Енисейск, (с широты Красноярска), Иркутск., Забайкальск, и Якутск, обл.
(Якутск., Верхоянск., р. Колыма и южнее в Вилюйск. и Олекминск. у.у.), Урянх. зем.,
сев. Монголия, южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест., Памиро-Алай.

1332. Potentilla nivea L. л . с н е ж н о б е л а я . Корневище тол
стое, ветвистое, стебли в числе нескольких или многочисленные^—15
см. выс., редко более, несколько раскинутые, отчасти прямостоячие,
бейопушистые, в верхней части немного ветвистые. Прикорневые листья
на'черешках 1—8 см. дл., тройчатые (очень редко вместе с тройча
тыми бывают и пятерные), снизу белые, плотно покрытые войлочком
из тонких курчавых волосков, сверху более или менее пушистые,
иногда довольно сильно и оттого серовато-зеленые, чаще же зеленые,
%
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мало волосистые. Листочки обратно-яйцевидные или эллиптические,
зубчатые, реже более или менее глубоко перисто-надрезанные, 6—25,
редко более, мм. дл. и 4—16 мм. шир. Стеблевые листья малочислен
ные, нижние сходны с прикорневыми, но несколько мельче и коротко
черешковые; верхние—мелкие, простые, цельнокрайние, сросшиеся при
основании с яйцевидно-ланцетовидными прилистниками, Цветы 15—20
мм. в поперечн. в числе 2—7 на довольно длинных цветоножках, при
плодах несколько раскинутых. Чашечные доли яйцевидно-ланцетовид
ные, 4—5,5 мм. дл., значительно шире и почти одинаковой длины с на
ружными дольками. Лепестки желтые, обратно сердцевидные, 6—8 мм.
дл. и 7—9 мм. шир., в 11/2—!2 раза длиннее долей чашечки. Семянки
около 11/4 мм. дл., слегка морщинистые.
Р. nivea L. Sp. pi. ed. I, р. 499 (1753).—S er. in DC. Prodr. II, p.
571.—B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 260.—L e d b . FI. ross. II, p. 57А—Кр ыл .
Фл. Алт., с. 389.
*
var. vulgaris Ledb. [FI. ross. II, p. 57 (1844)]. Цветы некрупные
(около 15 мм. в поперечн.), лепестки немного или в Р/г раза длиннее
долей чашечки, листья сверху беловаты^ от более или менее густота
прилегающего пушка или же зеленые; листочки их туповато-зубчатые
или более глубоко надрезанно зубчатые, с плоскими краями (f. incisa
Lehm.), иногда довольно крупные (I. macrophylla Lehm.). var. macrantha Ledb. [FI. ross. II p. 57 (1844).—Syn. P. macrantha
L e d b . in Mem. de Г Acad. Petersb. V, p. 541 (1812).— S er. in DC.
Prodr. II, p. 572.—B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 260.—L e d b . Ic. pi. FI.,
ross. II, t. 133]. Цветы крупнее (16 — 20 мм. в поперечн.), лепестки
вдвое длиннее долей чашечки; листья сверху зеленые, оттопыренноволосистые, равно и по краям, листочки продолговато-эллиптические,
крупно и остро-зубчатые; стебли многочисленные несколько раскину
тые и восходящие.
var. pinnatifida Lehm. [Pug. IX, p. 67 (1851)]. Листья сверху зеле
ные, прикорневые—частью тройчатые, частью пятерные; листочки глу
боко перисто-рассеченные на ланцетовидные или линейно-ланцетовид
ные, с завернутыми краями, доли.
*
\ .
f. altaica (Bge) Th. Wolf. [Monogr. Pot., p, 239 (1908).—Syn. P. altaica B ge in Ledb. FI. alt. II. p. 252 (1830). — L e d b . Ic. pi. FI. ross.
IV, t. 329. — Ej. FI. ross. II, p. 58]. Листочки сверху шелковисто-опу
шенные, лепестки вдвое длинее чашечки.
Растет в альпийской и арктической обл. по скалам, рассыпям, мо
ренам около ледников, каменистым склонам, щебнисто-, реже мохово
лишайниковым тундрам, берегам ручьев; нередко спускается значи
тельно ниже лесного предела. Томск, (редко на Кузнецк. Алатау под
54° с. ш.—в дол. р. Темного Базана прит. Черн. Июса и в истоках
Сарала-Июса, в басе. р. Абакана—в верхов, рч. Сурлы и Она прит.
Аны, Арыкхема прит. Кантегира, на г. Шамане), Алтайск. (в Алтае
довольно обыкновенно на белках Тигерекском, Коргонском.Маргалинском, Катунских, Чулышманских, Айгулакском, Курайском, Чуйских
и юго-восточнее до оз. Джувлу-куль, истоков р. Чуй, Сайлюгема,
р. Джюмалы и Укока; всего известно 55 местонахожд.), арктич. То
больск. (о 69° с. ш.—бер. Обской губы около Мыса Трехбугорного,
в полярном Урале в верхов, р.р. Хууты и Ходата-иоган, в дол. р.
Кары пониже уст. р. Нерусовой-яги), Пермск. губ. (по Уралу от^б^0
до 551/4° с. ш.—г. Мани-Хочет-Чахль, Армия, Куро^сарский, Сухой,
Кудрявый камни, г. Карабаш близ Кыштымского зав. и в Приуралье
в верхов, р.р. Лозьвы, Тошемки, Вишеры, Колвы и Чусовой), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Ивановский бел. близ Риддерского рудн.,.
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истоки p. Бухтармы—p.p. Ак-тее, Тас-уй, Нарым, Бурхатский пере
вал, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой на перев. Тарбагатай, Нарымский хр. близ Катон-Карагая. в истоках р.р. Тау-ты-коля, Уш-Кунгоя,
Ак-булака, Солонечной, Саралки, уроч. Музбель, верхов, р. Кара-Кабы,
около оз. Марка-куль на г. Тас-каинат)]. Цвет, с полов, мая до полов,
июля.
Обл. распр. Шпицберг., Нов. Земля, сев. Скандинав., Лапланд., альп. обл. Пиринеев, Альп, Кавк.; аркт. и альпийск. обл. Сибири от Урала до Чукотского полуост., Аяна,
Камчатки, Амурск, и Приморск, обл.; Урянх. зем., сев Монгол., Семиреченск. обл., Туркест., Памиро-Алай, Тибет, Гимал., Сев. Амер., Гренланд.

1333. Potentilla evestita Th. Wolf. Л. г о л о л и с т н а я . Стебель
одиночный или в числе нескольких, 5—35 см. выс., при основании вос
ходящий или прямостоячий, крепкий, иногда красноватый, малолист
ный. в верхней части, иногда с половины, нешироко ветвистый, по
крытый, более густо в верхней части вместе с цветоножками, корот
кими и тонкими, сильно изогнутыми волосками, иногда с примесью
более прямых и длинных. Листья тройчатые, с верхней стороны
тускло-зеленые, почти голые или немного волосистые; снизу также
зеленые, лишь немного бледнее и мало волосистые или же серова
тые от «более или менее густого покрова или тонкого войлочка из та
кого же короткого пушка как и на стебле, с примесью по нервам и
по краям, равно и на черешках, длинных и прямых волосков. При
корневые листья на длинных (1,5—9 см. дл.), нижние стеблевые—на
коротких черешках; верхние—сидячие и обыкновенно цельные. Ли
сточки обратно-яйцевидные, 1—2,5, реже 3 см. дл. и 0,8—1,5 реже 2 см.
шир., на верхушке тупые, в нижней трети широко-клиновидные и цель
нокрайние, в остальной части туповато-зубчатые, с 4—8 зубцами с каж
дой стороны. Прилистники яйцевидные, заостренные, цельнокрайние,
реже с 1—2 зубчиками, при основании на Чз или несколько более
сросшиеся. Цветы средней величины—15—18 мм. в поперечн., на тон
ких цветоножках 1—3,5 см. дл. собраны в небольшом числе (3—10) на
верхушке стебля негустым щитковидно-метельчатым соцветием. Ча
шечка пушистая от коротко прилегающих и длинных отстоящих во
лосков с примесью железистых; внутренние доли ее продолговато-яй
цевидные, заостренные, 5—6 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир.; наружные ту
поватые, короче и значительно уже (2/'.ч—3/С мм- шир.) внутренних;
иногда же почти равны им и лишь немного уже. Венчик желтый, не
много или до 71/- раз длиннее чашечки; лепестки обратно-сердцевид
ные, 6—8 мм. дл. и почти такой же ширины. Семянки гладкие, около
I 1/* мм. дл. и 3/\ мм. шир.
Р. evestita Th W о I f, Monogr. Pot., p. 248 (1908).
Syn. P. nivea y. subviridis Le d b . FI. ross. II, p. 57 (1844).
var. robusta (Kryl.) Th. Wolf [1. c., p. 249 (1908).—Syn. P. nivea
var. subviridis f.robusta Kr yl . FI. Alt. II, p. 390(1903)]. Стебли крепкие
почти прямые, 20—35 см. выс.
var. minor Kryl. [hoc loco*—Syn. P. niv. var. subvir. f. minor Kr yl .
1. c. 1903)]. Стебли более тонкие и низкие (5—10 см. выс.), несколько
раскинутые.
Растет на открытых каменистых и щебнистых склонах холмов и
гор в нижних зонах альпийской обл. и в степных долинах горных
рек—первая форма найд. в юго-восточн. ч. Томск, губ. (в Кузнецк, у.
в истоках р. Аны притока Абакана), в Алтайск. губ. (около Шебали
ной, между Б. и М. Улегуменом, в окр. Нижн. Уймона, Чуйские белки
в верхов, р. Эбелю, на перевале между р.р. Тёте и Чеган-Узуном, в
дол. р. Тархатты, Комей; вторая форма—на плоскогорье Укок, в верхов.
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p. Тёте) и в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (по р. Кок-тереку
истоку Бухтармы). Цвет, в июне и в июле.
Обл распр. Кроме того в южн. ч. Енисейск, губ., (Саяны в Канск. у.), Якутск,
(в Колымск. у.), Семиреченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), сев.
Монгол. (Урга, Монгольск. Алтай и прилежащие места).

1334. Potentilla dea.lba.ta. Bge. Л. б е л о в а т а я . Стебли прямостоя
чие или при основании восходящие с 4—7 листьями, 20—50 см. вне.,
беловато-пушистые, особенно в верхней части и там ветвистые. Ли - .
стья 5 — 9-пальчато-раздельные, нижние на черешках 3—15 (редко до
17) см. дл., средние на более коротких, верхние—почти сидячие и
обыкновенно тройчатые, самые верхние (прицветные) маленькие, не
редко простые и почти цельнокрайние. Те и другие сверху зеленые,
снизу—бело-войлочные', листочки их продолговатые, у нижних листьев
2—5, реже до 7 см. дл. и 6—15(20) мм. шир., глубокого 3/« пластинки,
(иногда глубже) перисто-рассеченные на ланцетовидные или ланцето
видно-линейные с завороченными краями, доли 3—10 мм. дл. и 1—2
мм. шир., снабженные иногда с наружной стороны одним зубчиком.
Самые нижние листочки иногда немного отставлены от прочих. Цветы
мелкие (около 10 мм. в поперечн.), довольно многочисленные на тон
ких цветоножках 5—20 мм. дл., собранные на верхушке стебля ме
тельчато-щитковидным соцветием 5—12 см. дл. и 4—10 см. шир. Ча
шечка прижато-волосистая, сероватая; внутренние доли ее яйцевидно
ланцетовидные 3—4 мм. дл., немного длиннее и в несколько раз шире
наружных. Лепестки желтые, широко-яйцевидные, почти равны или
немного длиннее долей чашечки 3,5—4,5 мм. дл. Семянки почти глад
кие, около 1,5 мм. дл.
Р. dealbata B ge in Ledb. FI. alt. II, p. 250 (1830).—L e d b . 1c. pi.
FI. ross. IV, t. 326.—Ej. FI. ross. II, p. 48.—К р ы л . Фл. Алт., с. 382.
var. typica Th. Wolf [Monogr. Potent., p. 256. (1908)]. Листья снизу
беловойлочные, доли их линейно-продолговатые, глубоко рассеченные
на длинные линейные или ланцетовидно-линейные дольки с заверну
тыми краями.
var. latisecta Th. Wolf 1. с. (1908). Листья снизу серовато-войлоч
ные, доли их продолговато-эллиптические или ромбические, надре
занные на яйцевидно-ланцетовидные зубцы или недлинные дольки,
по краям плоские или лишь слегка завернутые.
Растет в степной обл. по степным, преимущественно солонцева
тым, лугам, на солонцеватых низинах в южных сосновых борах и по
их окраинам; первая форма более обыкновенная. В юго-западн. части
Алтайск. губ. (Кулундинская степь около дер. Коробейниковой, между
Порожней и Бобровкой, около Колыванского озера, между ним и Змеи
ногорском, в окр. с. Локтевского на Алее, в Б. Татском бору между дер.
Н. Павловкой и Боровыми Солеными озерами, около ТЙово-Полтавки,
Молоканки, в Коростелевском бору около Шадрухи и между ней и
Топольным, в Локтевском—около Камышенки, Березовск. зимов. и
между ним и Асинкритовкой, близ курорта Аул, степь близ уст. р. Бел.
У бы; в восточн. полов, губ. не найдено), южн. Тобольск, губ. (в Курганск. у. около с. Лопатинского, между ним и Куреинским, в Соро
чьей степи, в Тюкалинск. у. близ Серебрянки, Оконишникова, Прес
новки и Крестиков), сев. Акмолинск, (в Петропавловск.—близ г. Петро
павловска и Кокчетавск. у. между Дорофеевкой и Александровной и
близ Борового) сев. восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в дол. р.р. Ир
тыша около Семипалатинска, Шульбинского, Батов, Нарыма у Больше-Нарымского, Кент, по Чарскому тракту между Чептыгаком и Карповским, близ Троицкого, Николаевского, Кокпектинска, по р.р. Бу-

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
53. R o s a c e a е.

1505

кони близ устья, Курчуму, между уроч. Ак-чйй и рч. Калгуттой, около
Тополева Мыса на оз. Зайсан-нор, в окр. Катон-Карагая по р. Сарымсаку, в басе. р. Кальджира близ уроч. Джары-Кудук и Темир-бека.
Чиганчий, Айна-Булак, между ним и Бураном на Черн. Иртыше и
в окр. последнего по рч. Ордыйке). Цв. с мая по авг.
var. l a l i s e c t a найд. в юго-западн. ч. Алтайск. губ. (в Коростелевской степи между с. Локтевским и Шелковниковой, около курорта
Аул) и в сев. ч. Семипалат. обл. (около Батов в пойме р. Иртыша).
Р. dealbata является распространенной в Западной Сибири лишь
в южной равнинно-степной ее части—между р.р. Тоболом и Обью и
предгорьями Алтая, в который она не заходит и в горы вдается лишь
южнее—в пределах бывш. Семипалатинск, обл. до р. Кальджира. На
юг она распространяется в пределы Туркестана. Местонахождения, очер>чивающие ареал этого растения в нашем районе, следующие: Атбасарск
(513А°с. ш. и 38° в. д.), Петропавловск (55° с. ш. и 39° в. д.) Лопатинское
(55° с. ш. и 361/з° в. д.), Серебрянка (552/з° с. ш. и 44° в. д.), Бобровка
(52'/4° с. ш. и 52° в. д.), Колыванское озеро (511/з° с. ш. и 52° в. д.),
уст. р. Бел. Убы (503/<° с. ш. и 522/я° в. д.), Катон-Карагай (49° с. ш. и
55'/2° в. д.) и Буран на Черн. Иртыше под 48° с. ш. и 55° в. д.
Обл. распр. Кроме того в южн. Акмолинск., юго-западн. Семипалатинск., Семиреченск. обл., Туркест., Памиро-Алай, сев.-западн. Монгол., запади. Китай, сев.-восточн.
Тибет (Нань-Шань).

1335. Potentilla argentea L. л . с е р е б р и с т а я . Стебли восходя
щие или прямостоячие, более или менее плотно, особенно в верхней
части, покрытые мягким белым пушком или почти бело-войлочные,
15—55 см. выс., более или менее ветвистые. Листья пальчато-5-раздельные, с верхней стороны обыкновенно зеленые, негусто покрытые
длинными прилегающими волосками, реже сероватые, снизу же беловойлочные; прикорневые на длинных (3—8 см. дл.) черешках, во время
цветения обыкновенно уже увядающие, стеблевые—многочисленные, ко
ротко-черешковые, верхние—сидячие; самые верхние тройчатые или
цельные. Листочки продолговато-обратно-яйцевидные, 1—3 см. дл. и
5—12 мм. шир., к основанию клиновидно суженные и здесь цельнокрай
ние, в верхней же половине крупно-зубчатые или более или менее глу
боко перисто-надрезанные на ланцетовидные, нередко с завороченными
краями, лопасти. Прилистники яйцевидно-ланцетовидные, снизу беловойлочные, цельнокрайние или мало зубчатые. Цветы многочисленные,* мелкие (9—10 мм. в поперечн^, на тонких цветоножках, 0,5—2 см.
‘дл., собранные метельчато-щитковидным соцветием. Чашечка г/стоприжато-волосистая или почти бело-войлочная, внутренние доли ее
продЭйговато-яйцевидные, заостренные, 3—4 мм. дл.; равны по длине,
но вдвое шире наружных. Лепестки желтые, немного длиннее или
почти равны долям чашечки, обратно-яйцевидные, иногдаща верхушке
слегка выемчатые, 4—4,5 мм. дл. и 3—3,5 мм. ш. Семянки тонко-мор
щинистые, около l 1/* мм. дл.
Р. argentea L. Sp. pi. ed. I, p. 479 (1753).—Ser. in DC. Prodr. 11, p.
576.—B g ein Ledb. Ft. alt. 11, p. 252.—L ed b . FI. ross’JFlI, p. 47.—Кр ыл .
Фл. Алт., с. 385.
vvar. typica Beck. [FI. N. Oesterr. 754 (1892)]. Стебли обыкновенно
прямостоячие или только при основании восходящие, 20—35 см.
выс.; листья сверху темно-зеленые, 'слегка волосистые или почти
голые; листочки продолговатые, неровно крупно- или надрезаннозубчатые, зубцы или дольки с более или менее завороченными
краями.
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var. incanescens (Opiz.) Focke [in Koch Synops., p. 811 (1892).—
Syti. P. incanescens Op i z , Nat. Tausch, p. 136 (1824)]. Листья сверху
плотно-волосистые или почти войлочные, сероватые; в остальном
сходно с предыдущим.
var. decumbens (Jord.) Focke [1. с .(1892).—Syn. P. decumbens J o r d .
Cat. Jard. bot. Gren., p. 22 (1849)]. Более крупная форма, стебли в
нижней трети простертые или раскинутые, затем приподнимающиеся,
в верхней части широко-ветвистые, 30—50 см. дл.; листочки крупные
и широкие, обратно-яйцевидные, обыкновенно с каждой стороны
лишь с 2 крупными и широкими плоскими зубцами, сверху темно-зе
леные, почти голые, снизу покрытые тонким белым войлочком.
var. demissa (Jord.) Lehm. [Rev. Pot., p. 97 (1856).—Syn. P. demissa
J o r d . 1. c. (1849).—P. arg. var. minuta Ser. in DC. Prodr. 11, p. 556
(1825) p.p.]. Более мелкая форма с раскинутыми стеблями 10—20
см. дл. с некрупными, снизу плотно бело-войлочными лйстьями,
листочки которых надрезаны на узкие, с более или менее заворочен
ными краями, зубцы.
Растет по лесным, суходольным, степным, иногда солонцеватым
лугам, разреженным смешанным лесам, березовым рощам и колкам
в степи, сосновым борам, по задернованным и реже щебнистым скло
нам холмов, также по молодым залежам, около полей, на выгонах,
около дорог и жилья—в южн. ч. лесной и в лесостепной зоне (преи
мущественно в северных ее подзонах—дернисто-луговой и разнотрав
но-луговой) степной обл. Томск, (с 57° с. ш. и далее к югу часто,
найд. в 198 пунктах; севернее встречается редко и почти исключи
тельно как сорное около жилья, дорог и полей—в окр. с. Парабельского на Оби, близ уст. р. Пайдугиной под 59° с. ш., около д. Орловки на р. Уе, с. Чердатского на Чулыме), Алтайск. (всюду обыкно
венно, за исключением гор, где отсутствует; найд. лишь по окраинам
их—в окр. Змеиногорска, Колыванского зав.,д. Кортонской на Чарыше
и на берегу Телецкого оз. около Беле; в остальной части губ. заре
гистрировано более 200 местонахожд.), Тобольск (с 61° с. ш.—Самарово и южнее в Тобольск., Туринск., Тарск., Тюменск., Ишимск., Ялу
торовск., Курганск. и Тюкалинск. у.у., где наблюдалось в 88 пунктах),
восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у. часто, замечено в 27 местах).
Пермск губ. (обыкновенно), Омск. губ. (нередко, зарегистрировано 19
местонахожд.), северн. Акмолинск, (в Петропавловск, и Кокчетавск.
у.у. наблюдалось в 16 пунктах), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(между Риддерским рудн. и Черемшанкой, около Шульбинского, Убинского, Усть-Каменогорска, по р. Облакетке, Усть-Бухгарминского, в
Павлод. у. около Аула Абельдин, между Михайловским и Покровским;
в окр. Семипалатинска, г. Семитау, между Глубокой и Красноярским на
Иртыше, по р.р. Кокпектинке и Б. Коко—у Калбинского кряжа, около
Катон-Карагая, в дол. р. Нарыма, Кара-Кабы, Алкабека, Черн. Ирты
ша, Джемени близ г. Зайсана и др.). Цветет с июня до сентября.
Северные местонахождения в районе: Бондюг в Пермск. губ.
(61 Цз0 с. ш.), Кусифинский зав. (58‘/<° с. ш.), Самарово (61°), Тара (57°),
р. Пайдугина (59^г с. Чердатское на Чулыме под 57° с. ш.
Обл. распр. Запади. Европа за исключен. Ирланд., Португал., больш. ч. Испан.»
южн. Франц., островов Италии и южн. ч. Балканск. полуостр. и Греции; Росс, от се
верн. Олонецк., Архангельска, Вологодск. и северн. Пермск. губ. до южн. Бессараб.,
Крыма, Кавк., Астраханск. и Оренбургск. губ., Мал. Азия; Сибирь, кроме указанн. еще
в южн. Енисейск, (с широты Енисейска и до предгор. Саян) и Иркутск, губ. (в Нижн.
Удинск. у. близ с. Алзамай и около Зимы); Урянх. зем., сев.-западн. Монгол, (дол. р‘. Черн.
Иртыша); южн. Акмолинск, и Семиреченск. обл.
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1336. Potentilla canescens Bess. Л. с е р о - з е л е н а я. Стебли пря
мые или лишь при основании восходящие, покрытые, вместе с листо
выми черешками и цветоножками, тонкими и длинными мягкими во
лосками, в верхней части ветвистые, 25—40 (редко до 50) см. выс.
Листья, |за исключением верхних, пальчато-5 (редко 7) — раздельные,
сверху зеленые, коротко-прижато-волосистые, снизу-сероватые от тон
кого войлочка из коротких мягких спутанных волосков и более длин
ных прилегающих; нижние—на черешках 3—9 (редко до 14) см. дл.,
верхние—тройчатые, почти сидячие. Листочки продолговато-обратно
яйцевидные или продолговатые, к основанию суженные, почти до са
мого низа надрезонно-зубчатые, с плоскими краями, 1—4 (редко до 5)
см. дл. и 7—20 мм. шир. Прилистники яйцевидно-ланцетовидные или
ланцетовидные, заостренные, цельнокрайние. Цветы мелкие 11—13 мм.
в поперечн., на цветоножках 0,5—2,5 см дл., в щитковидно-метельча
том соцветии. Чашечка мягко волосистая, внутренние доли ее яйце
видные, заостренные, 3—4 мм. дл., немного длиннее или почти равны,
но вдвое шире туповатых наружных. Лепестки желтые, широко-об
ратно-яйцевидные, на верхушке слегка выемчатые, немного длиннее
чашечки, 4— мм. дл. и почти такой же цшрины. Семянки продольно
морщинистые около РА мм. дл.
Р. canescens Bess. FI. Galic. I, p. 380 (1809).—S er. in DC. Prodr.
II, p. 578.—В ge Tn Ledb. FI. alt. II, p. 253.
Syn. P. inclinata Le db. FI. ross. II, p. 47.—К р ы л. Фл. Алт., с.
386 non Vill.
P. canescens var. inclinata Ser. in DC. Prodr. II, p. 578 (1825). .
var. typica Beck. [FI. N. Oesterr., p. 755 (1892)]. Нижние листья 5-раздельные, листочки от продолговатой до продолговато-обратно-яйце
видной формы, коротко- и нередко туповато-зубчатые.
var. inciso-serrata Th. Wolf [Monogr., p. 273 (1908)]. Листья 5 - 7 раздельные, листочки обратно-яицевидные, реже продолговато-обратно
яйцевидные, до половины или глубже надрезанные на узкие трехуголь
ные или почти ланцетовидные заостренные дольки.
Встречается на суходольных и степных лугах, залежах, в кустар
никах, около полей и дорог—в Томск, (окр. Томска близ дер. Аксе
новой, между Тайгой н Боровушкой, в Новосиб. окр. у с. Плоского, около
Щегловска, в Каинск. у. около Таскаевой, в Кузнецк, у. близ УстьСтрельной и Медыниной, в окр. Кузнецка и Кузедеевой), Алтайск.
(в окр. Повалихи, Барнаула, между Шахами и Павловым, в Кулундинской степи около с. Ирбизина, на сев. бер. Кулундинского оз,
между Знаменкой и Суеткой, между Гилевым Логом и Бутырками,
близ Зеркального, Захаровой, Егорьевского, Сыропятова, Коробейни
кова, Поперечной, Камня, Корниловой, Мысов, Половинкиной и села
Локтевского на Алее, в верхов, последнего, между Карболихой и Гиле
вой, в окр. Колыванского зав.), Тобольск, (в Тарск. у. около оз. Улугуля, в Ишимск.—между Боровым и Тушнолобовым), Пермск. губ. (в
Свердловск, у. близ Кыштымского зав. на г. Сугомаке и Егозинской—
Сюзев), сев. Акмолинск. (Петропавловск, и Кокчетавск. у.у.—В. Семе
нов), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Бухтармы между
д. Арчатами и Берелыо, г., Семитау, Катон-Карагай по р. Сарымсаку,
г. Аркат. по р. Курчуму, между уроч. Ак-чий и рч. Калгуттой, пос.
Приречный на Бала-Кальджире, пос. Горный). Цвет, в мае и июне.
О бл.(распр. Запади. Евр., в среднем и южн. Герман., южн. Франц., Швейцар.,
сев. и сред. Итал., Австр., Венгр., сев. и среди, ч. Балканск. полуостр.; Росс, от Олонецк., Вологодск., Вятск., и юго-восточн. ч. Пермск. губ. до Херсонск., Сзратовск. губ.,
Крым, Кавказ, Закавказ., Мал. Азия (Армен.), сев. Перс. (?), Туркест., Семиреченск. и
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Акмолинск, обл.; южн. ч. Енисейск, губ. (Канск. у), окало ст. Юрты, Минусинск, у. близ
Кужебара—Мартьянов, указывается также в Забайкальск, обл. (в Агинской степи—
•Стуков).
<.

1337. Potentilla tanacetifolia Willd. Л. р я б и н к о - л и с т н а я . Ко
рень толстый; стебли в числе нескольких, при основании восходящие
и затем прямостоячие или же почти простертые, приподнимающиеся,
10—55 см. выс., в самой верхней части раскинуто-ветвистые, вместе
с листовыми черешками мохнатые от длинных, жестковатых и от
топыренных волосков. Листья перистые, с обоих сторон зеленые, снизу
покрытые длинными волосками, сверху—более короткими и редкими
или же почти гладкие. Нижние на черешках 1—7 см. дл., пластинка
их 3—14 см. дл. и 2—5 см. шир., с 3—6 парами боковых листочков,
которые продолговато-эллиптические или продолговатые крупно-и
остро-зубчатые, 10—35 мм. дл. и 6—15 мм. шир., к основанию листа
постепенно мельчающие; из них лишь принадлежащие к самой верх
ней паре—немного спаяны между собой и коротко кисбегающие по
общему черешку. В промежутках между листочками иногда находятся
еще другие, маленькие (3—8 мм. дл.), обыкновенно цельные, яйцевид
но-ланцетовидные листочки и тогда лист является отчасти прерыви
стым. Цветы многочисленные, некрупные (12—15 мм. в поперечн.) на
цветоножках 6—20 мм. дл., собранные на концах разветвлений стебля
довольно широким (в особенности при отцветании) щйтковидным соцве
тием (3—15 см. дл. и почти такой же ширины). Чашечка покрыта
редкими длинными и кроме того короткими железистыми волосками;
внутренние доли ее яйцевидные, заостренные, почти равны или не
много длиннее и в Р/г раза шире наружных, 3,5—4,5 мм. дл. Лепустки желтые, широко-обратно-яйцевидные или почти округлые, на вер
хушке цельные или немного выемчатые, едва длиннее долей чашечки,
4,5—6 мм. дл. Семянки около 1,5 мм. дл. с тонкими продольными
морщинками.
Р. tanacetifolia Wi l l d. ex Schlecht. Mag. nat. Fr. Berlin, VII, p.
286 (1816).—S er. in DC. Prodr. II, p. 581.—L e d b . FI. ross. II, p. ЗЭ.—
Кр ыл . Фл. Алт., с. 378.
var. erecta Kryl. [ex Wolf, Monogr. Pot., p. 315 (1908).—Syn. P. tanac.
f. erecta Kryl . FI. Alt. II, p. 378 (1903)]. Стебли при основании восхо
дящие, затем прямые, высокие (25—55 см. выс.).
Caules basi decumbentes, erecti, 25—55 cm. alti.
var. decumbens Kryl. [ex Wolf 1. c., p. 316 (1908).—Syn. P. tanac.
f. decumbens Kr yl . 1. c. (1903)]. Стебли более короткие (12—30 см.)
более или менее простертые, приподнимающиеся.
Caules plus minus prostrati, 12—30 cm. longi.
Растет на степных, реже суходольных лугах, по открытым тра
вянистым и каменистым склонам, реже по окраинам сосново-листвен
ничных лесков—в Томск, (в Мариинск. у. около Краснореченского под
56>/б° с. ш. и 592/з° в. д., Алчедата, Усть-Сертинского, Берчикуля, в
Кузнецкой степи между Брюхановой и Вагановой, в басе. р. Абакана
у Таштыпского), воет. Алтайск. (в дол. р. Катуни около Усть-Муны,
Манжерока, д. Узнези, Аноса, Немала, уст. р. р. Бейдыкхема, Чебо,
Бийки, Едыгана и Сумульты, близ Кор-Кечу, д. Муюты, берега Телецкого оз., низов, р. Чулышмана около монастыря, Кумуртука^ уст.
р. Чёльчи). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Ареал этого азиатского растения захватывает в нашем районе
лишь самые восточные части Томской и Алтайской гу{?.; западная
граница его проходит через следующие, из указанных, местонахожде
ний: с Краснореченское (56V'c° с. ш. и 592/з° в. д.), Алчедат (55г,/б° с. ш.
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и 57!/«° в. д.), Ваганова (541/з0 с. ш. и 55° в. д.), Манжерок (52° с. ш.
и 55,/а° в. д.), Муюта (511/г° с. ш. и 551/з в. д.), Катунь у перев. Коркечу (5 0 ‘/2° с. ш . и 56V60 в. д.) и Чулышман у уст. р. Чульчи (под
51° с. ш. и 57*/з° в. д.).
Обл. распр. Кроме того в южн. ч. Енисейск, (в Красноярск., Минусинск, и Канск
у.у.), Иркутск, губ., южн Якутск. (Якутск, у.) Забайкальск, и Амурск, обл., Урянх. зем.
сев. Китай, Монгол, сев. Тибет.

1338. Potentilla viscosa Don. Л. л и п к а я . Стебли одиночные или
в числе нескольких, прямостоячие простые, 20—60 см. выс., покры
тые вместе с листовыми черешками не очень длинными отстоящими
волосками и кроме того более короткими железистыми. Листья пе
нистые, с обоих сторон зеленые, немного морщинистые, сверху почти
'голые, снизу волосистые и с сильно выдающимися нервами, 5—10 см.
дл. и 4—6 см. шир., прикорневые и нижние стеблевые на черешках
3—10 см. дл., с 3—5 парами продолговатых крупно- и остро-зубчатых
листочков 1,5—4,5 см. дл. и 6—16 мм. шир.; у двух верхних пар они
спаяны между собой, нисбегающие и здесь нередко тоже зубчатые;
самые нижние листочки более мелкие. Верхние стеблевые листья с
2 парами боковых листочков или тройчатые, на коротких черешках,
сросшихся с крупными яйцевидно-ланцетовидными, цельными или име
ющими 1—2 зубца, прилистниками. Цветы некрупные (12—15 мм. в
поперечн.), немногочисленные, на коротких (5—14 мм. дл.) цветонож
ках, собранные на верхушке стебля небольшим (3--3 см. дл. и 2,5—5 см.
ширины) плотным, почти щиковидным соцветием. Чашечка железисто
пушистая, с. яйцевидно-ланцетовидными долями 6 —7 мм. дл.; наруж
ные доли одинаковой с ними длины, но в 1>/2—2 раза уже. Лепестки
желтые, обратно-яйцевидные, на верхушке немного выемчатые, 5—6,5 мм.
длины., равны или немного короче долей чашечки. Семянки около
1’/4 мм. дл., слегка вдоль морщинистые.
Р. viscosa Do n , Hort. Cantab, ed. 2, p. 68 (1800).—S er. in DC
Prodr. 11, p. 581.—В g e in Ledb. FI. alt. II, p. 238.—L e d b . Ic. pi. FI
ross. IV, t. 343.—E j. FI. ross. II, p. 41.—К р ы л . Фл. Ал1\, с. 378.
Растет в степной и реже в прилежащих к ней частях лесной обл.
на степных, редко на суходольных или повышенных частях поемных
лугов, на открытых, чаще южных травянистых или каменистых скло
нах, изредка в степных березовых колках, лиственнично-сосновых ле
сках, по окраинам сосновых боров—в южн. ч. Томск, (начиная с
56j/2° с. ш .—д. Н. Шухова, Чичканка, Воробьева, Урез на Тартасе,
Сайгуль, Крутые Лога, г. Колывань, с. Дубровино, г. Томск, с. Чердатское на Чулыме; южнее линии, проведенной через эти северные
местонахождения, встречается довольно часто, преимущественно в
степной области; всего зарегистрировано 117 местонахождений),Алтайск.
(тоже довольно обыкновенно как в западных равнинных степях, так
и восточнее меридиана р. Оби и на Алтае, за исключением лишь юговосточной части последнего; всего известно 87 пунктов нахождения.
Вообще в обоих губерниях из 202 местонахождений ка долю лесной
области приходится всего лишь около 34, остальные же 168—на степ
ную, где обильнее встречается в северных подзонах—дернисто луговойи разнотравно-луговой — лесостепной зоны; в безлесной лугово-степной
зоне уже отсутствует), южн. Тобольск, (с 58° с. ш.—окр. Тобольска, на
г. Киселевке, у д. Жуковки, в Тюменск. у.школо Иевлевой, между Ка
менским и Липчинским, близ Кулаковой, в окр. Тюмени, Казаровых юрт,
Мальцевой, между Солобоевой и Малышами, Турушевским и Б. Духовским, в Тарск.—около Екатерининского, Коточиги на Барсуке, г. Тары, в
Ишимск.—между Голышманозым и Русаковой, Абатским и Челноков-
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ским, Боровым и Тушнолобовым, Наволокиным и г. Ишимом, между
ним и д. Дятлы, Пахомовой и Ларихинским, Пегановским и Локтевским, около Покровки, Ильинского и Сладковского, в окр. Ялуторов
ска, Пономаревой, в Курганск. у. близ с. Лопатинского, Куреинского,
в Сорочьей степи, в Тюкалинск.—между Локтями и Н. Омской, в
окр. Тюкалинска и Серебрянки), Пермск. (преимущ. в южн. ч. с 5 7 2/з°
с. ш.—г. Ирбит, д. Ерзовка, Шадринск., оз. Маян, Бурина, Усть-Кара>болка, Кыштымский зав. и в западной половине; севернее найд. толь
ко по р. Тошемке под 613/4° с. ш.), воет. Оренбургас. (в Челябинск, у.
между Мартыновским и Куйсановым, близ Субботиной, Севастьянов•ского, между Трехозерным и Усть-Уйским, между последним и р. То
болом), Омск. губ. (между Бекишевым, Ивановским и Замираловым,
около Красноярского, Захламина, Омска, между Звонаревым Кутом и
ст. Новой), сев. Акмолинск, (окр. Петропавловска, пос. Бишкульского,
между Карачевским и ((озловским, в Кокчетавск. у. между Александ
ровной и Дорофеевкой, около Борового), сев.-воет. Семипалат. обл.
(окр. Усть-Каменогорска, в дол. р. Бухтармы между Черновой и Бе
резовкой, в степи Чингистай, в окр. Катон-Карагая по рч. Солонечной, на перевале Тарбагатай—между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой).
Цв. с полов июня до авг.
Северная граница в Западной Сибири идет через пункты: Ирбит
(5 7 2/ 3° с. ш.), Тобольск (5 8 1/«°), Голышманова (56Чг), Тара (57°), Шу
хова (56 1/*0), Сайгуль (о52/3°), Колывань (5 5 ‘/з°), Дубровино и Томск
(ббЧг0) и с. Чердатское на Чулыме под 5 7 ° с. ш., откуда идет далее
на восток—к Енисейску (58 1 /з° с- ш.).
Обл. распр. Среди. Урал в предел. Пермск. и Уфимск. губ, Сибирь, кроме указанн., в южн. Енисейск, (с широты Енисейска), Иркутск, губ., южн. Якутск, (в Вилюйск.,
Якутск., Колымск. у.у.), Забайкальск., Амурск, и Приморск, обл.; Манчжур. сев. Корея
var.), Китай, Урянх. зем., сев. Монгол., южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., сев. Тибет.

1339. Potentilla Kryloviana Th. Wolf. Л. К р ы л о в а . Стебли в
более или менее значительном числе, несколько раскинутые и отчасти
прямостоячие, выходящие из шнуровидного корневища, на верхушке
многоглавого и плотно одетого серовтто-бурыми остатками листовых
черешков и прилистников; они 8—22 см. дл., по большей части крас
новатые, мало-листные, в соцветии ветвистые, покрытые более густо
в верхней части вместе с цветоножками, тонкими, изогнутыми и спу
танными, более или менее отстоящими волосками. Листья перисто
раздельные, тускло-зеленые, снизу бледнее, покрытые, на нижней сто
роне гуще, прямыми, более длинными чем на стебле, прилегающими
волосками; по нервам же, равно как и на черешках, волоски более
или менее отстоящие; молодые листья от более густого опушения бе
ловато-шелковистые. Прикорневые листья 2,5—5 см. дл. и 1,5—3,5
см. шир., на черешках 1,5—5 см. дл., с 2—3, реже 4 парами боковых
‘листочков, из которых пара верхних с непарным конечным крупнее
остальных-, нижний стеблевой лист коротко черешковый, средние—си
дячие, 3-х-раздельные, самые верхние, прицветные,—цельные. Листоч
ки обратно-яйцевидные, на верхушке тупые, 0,8—22 мм. дл. и 5—12
мм. шир., глубоко, но не до срединного нерва (на */8 ширины пла
стинки) надрезанные на 3 —7 с каждой стороны яйцевидных или лан
цетовидных зубцов или долек 3—7 мм. дл. и 1,5—2,5 мм. шир. Цветы
средней величины, 15—18 мм. в поперечн., на толстых прямых цвето
ножках 1—3 см. дл. в небольшом числе (1—4, реже до 6) собраны на
верхушке стебля в рыхлое соцветие. Чашечка длинно-волосистая, внут
ренние доли ее продолговато-яйцевидные или яйцевидные, заострен
ные, значительно длиннее и шире линейно-продолговатых тупых на-
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ружных долей. Лепестки желтые, почти одинаковой длины с долями
чашечки или едва длиннее, обратно-сердцевидные, 7—7,5 мм. дл. и
до 8 мм. шир. Семянки гладкие около 13/4 мм. дл. и до 11/2 мм. шир.
Р. Kryloviana Th. Wol f , Monogr., Potent., p. 322, t. IX, f. 1 (1908).
Найдено в юго-восточной части Алт ая (на г. Табын-Богдо-Ола
в верхов, р. Калгутты, по щебнистому берегу ее истока из Калгуттинского ледника с плод, и последи, цветами 20 июля—К р ы л о в ) .
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

1340. Potentilla rigidllla Th. Wolf. Л. ж е с т к о в а т а я . Стебли
тонкие, прямостоячие, малолистные, около 10 см. выс,, в нижней ча
сти, равно как и листовые черешки, усажены длинными отстоящими
белыми волосками; в верхней части, вместе с цветоножками, менее
густо пушистые. Листья перистые, с обоих сторон, снизу более густо,
беловато-шелковисто-волссистые; прикорневые коротко (1 —1,5 см. дл.)
черешковые, в общем очертании продолговатые или продолговатоэллиптические, к обоим концам суженные, 2—3,5 см. дл. и 1—1,5 см.
шир., с 4—5 парами боковых листочков, которые к обоим концам по
степенно уменьшаются,' продолговато-яйцевидной или продолговатой
формы, б—10 мм. дл. и 3—6 мм. шир., глубоко надрезаны с каждой
стороны на 2—3 (редко 4) линейно-продолговатых туповатых зубца;
верхняя пара листочков срастается с конечным и немного нисбргающая. Стеблевые листья в числе 2, более мелкие, 3-рассеченные, ниж
ний обыкновенно на коротком черешке, верхний—сидячий. Прилист
ники ланцетовидно-линейные, заостренные. Цветы мелкие—6—7 мм.
в поперечн., на тонких цветоножках 0,6—1,5 см. дл. в метельчатом
соцветии. Чашечка пушистая, внутренние доли ее яйцевидные, заост
ренные, 2,5—3 мм. дл. и около 2 мм. шир., наружные значительно
короче их, линейно-продолговатые, тупые. Венчик желтый, едва длин
нее чашечки, лепестки обратно-яйцевидные, на верхушке немного вы
емчатые, не соприкасающиеся друг с другом, около 3 мм. дл. и 2 мм.
шир. Семянки тонко морщинистые.
Р. rigidula Th. Wol f . Monogr. Potent, p. 328, t. VIII, f. 2 (1908).
Найд. (Ладыгиным в 1899 г.) в южн. ч. Алтайск. губ. (в юго-восточн. Алтае на границе с Монголией).
Обл. распр. Более нигде не наблюдалось.

1341. Potentilla asiragalifolia Bge. Л. а с т р а г а л о л и с т н а я . Ко
рень длинный и толстый (5—7 мм. толщ.), многоглавый. Стеблевые
побеги укороченные ( 1 —4 см. дл.), ветвистые, толстые, плотно одетые
разрушенными остатками листовых черешков; из верхушек их выхо
дят пучки прикорневых листьев и тонкие, почти безлистные стеб
ли, которые образуют в общем довольно густые дерновинки. При
корневые листья многочисленные, 1 —3 см. дл., коротко-черешковые,
с обоих сторон густо покрытые длинными прилегающими волосками
и оттого шелковисто беловатые, перистые с 5—8 парами продолго
вато-яйцевидных, цельнокрайних (иногда с 1—2 зубцами) туповатых
листочков 3—5 мм. дл. и 1 ,5 —2,5 мм. шир.; конечный— 3-лопастной,
нередко при основании сливающийся с последней парой боковых ли
сточков. Прилистники пленчатые, высоко сросшиеся с черешком, с
цельными концами. Стебли тонкие, прямостоячие или отчасти раски
нутые, довольно густо покрытые оттопыренными волосками, 3—9 см.
выс., безлистные, лишь в верхней части, где они немного ветвятся с
мелкими трехлопастными или цельными листьями, похожими на ли
сточки прикорневых. Цветы на верхушке стеблей в числе 1 —4, не
крупные (9—12 мм. в поперечн.); доли чашечки яйцевидно-ланцетовид-
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ные, 2,5—3,5 мм. дл. шире и немного длиннее наружных долей. Ле
пестки желтые, широко-обратно яйцевидные, 4—5 мм. дл. Семянки
гладкие.
Р. astragalifolia B ge in Ledb. FI. alt. II, p. 246 (1830).—L e d b . Ic.
pi. FI. ross. IV, t. 328.—К p ы л. Фл. АЛт., с 373.
Syn. Р. bifurca 7 . minor Le db. FI. ross. II, p. 44 (1844).
P. bifurca var. astragalifolia Le h m. Rev. Pot., p. 25 (1856).
Вс7 речается в юго-восточн. ч. Алтайской губ. (в пустынно-степ
ной обл. на галешниковой и щебнистой почве—в Чуйской степи око
ло Кош-Агача, между ним и р. Тархаттой, между р.р. Чеган-Узуном и
Елангашем, у подножия Курайского хребта в высохшем русле ручья
выходящего в степь). Цв. в июле.
«

I

Обл. распр. Кроме того в сев -запади. Монголии (Монгольский Алтай около Цагангояа, Буянту, Киргиз-нор-—Сапожников).

1342. Potentilla recta L. Л. п р я м а я . Стебель крепкий, прямой,
обыкновенно красноватый, 30—60 см. вис. вместе с листовыми чере
шками покрытый довольно густо очень коротким отстоящим, отча
сти железистым пушком и кроме того тонкими и длинными волоска
ми. Листья пальчато 5—7-, верхние 3-раздельные, с обоих сторон зе
леные, негусто покрытые, преимущественно снизу, длинными волоска
ми, а по нервам, кроме того, и очень короткими; прикорневые, скоро
увядающие и во время цветения обыкновенно уже отсутствующие,
—на длинных (6—14 см. дл.), стеблевые же на более коротких чере
шках, при основании сросшихся с ланцетовидными прилистниками.
Листочки продолговатые, крупно зубчатые, к основанию клиновидно
суженные, 3—6 см. дл. и 1—1,5 см. шир., цветы крупные (20—25, реже
15 мм. в поперечн.), в довольно густом щитковидном соцветии 5—12
см. дл. и почти такой же ширины или шире. Чашечка длинно-воло
систая, внутренние доли ее яйцевидно-ланцетовидные, заостренные,
6 —7 мм. дл., наружные почти одинаковой длины или немного длин
нее или короче и значительно уже внутренних. Лепестки желтые, об
ратно-сердцевидные, 7 — 10 мм. дл. и почти такой же ширины. Се
мянки косо яйцевидные, вдоль морщинистые, 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир.
Р. recta L. Sp. pi. ed. I, p. 497 (1753).—B ge in Ledb. FI. alt. II,
p. 255.— Le d b . Г1. ross. II, p. 45.—К р ы л . Фл. Алт., с 384.
Syn. Р. hirta г. recta Ser. in DC. Prodr. II, p. 579 (1825).
var. sulfurea (Lam.) Lam. et DC. [FI. Fr. ed. 3. IV, p. 457 (1805).
—Syn. P. sulfurea La m. FI. Fr. ed. I, III, p. 114 (1778)]. Лепестки блед
но-желтые длиннее долей чашечки.
Var. obscura (Willd.) Koch [Synops. ed. 2, p. 236 (1843).—L e d b .
FI. ross. II, p. 46 p.p. Syn. P. obscura Wi l l d . Spec. pi. II, p. 1100
(18C0).—P. hirta v. obscura Ser. in DC. Prodr. II, p. 579 (1825)]. Лепе
стки ярко желтые, почти одинаковой длины с долями чашечки.
Изредка встречается по степям и открытым склонам в юго-западн. ч. Алтайск. губ. (в Кулундинской степи около Клепечихи меж
ду р.р. Барнаулкой и Алеем под 52° с. ш.—северное местонахожд.; в
Змеиногорск. у. между дд. Покровкой и Самаркой, в окр. с. Локтевского; в восточной части губ. далее 52° в. д. отсутствует), в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (дол. р. Иртыша около Семипалатин
ска, Шульбинского, Уваровского, Барашкинского, Красноярской, Усть-^
Каменогорска, Облакетки, Березовского, Александровского, Мало-Крас
ноярского, в дол. р.р. Нарыма, между Б. Нарымским и С о л о н о е к о й ,
Кокпекты, между Петропавловкой и Кабаном, Таинты, Теректы в вер-
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хов. Алкабека, в окр. Алексеевки и Николаевым на Алкабеке—на г.
Актас и Мраморной под 55lh° в. д.—самое восточн. местонахождение
в Азии; на г. Семитау и Аркат). Цв. в июне.
пан.,
южн.
губ.;
обл.,

Обл. распр. Среди, и южн. ч. Запади. Евр. от южн. Германии и Франц, до Исюжн. Итал. и Македонии; среди, и южн. Росс, от Виленск., Московск, Костромск.Вятск. и Уфимск. губ. до Бессараб., Крыма, Кавказа, Астрахаиск. и Оренбургск,
Персия, Памиро Алай, Туркест., Закаспийская, Семиреченск. и южн. Акмолинск,
сев. Африка.

1343. Potentilla supina L. Л. п р о с т е р т а я . Однолетнее-, стеб
ли простертые или восходящие, вилообразно ветвистые, иногда поч
ти от самого основания, довольно густо облиственные, покрытые тон
кими, длинными и мягкими волосками, 10—50 см. дл. Листья, за исклю
чением самых верхних, сидячих, перистые, слегка прижато-пушистые,
преимущественно снизу, с обоих сторон зеленые, на черешках 1—4
см. дл., в общем очертании продолговато-яйцевидные, 3 —7 см. дл. и
2—4,5 см. шир., с 2—5 парами некрупных, продолговато-обратно-яйце
видных или продолговатых, надрезанно-зубчатых листочков, 0,6—3,
редко до 3,5 см. дл. и 0,3— 1,4 см. шир.; из них верхние—сливаю
щиеся и нисбегающке по общему черешку. Цветы мелкие (7—10 мм.
в поперечн.), многочисленные, на цветоножках 0,5—2 см. дл., образую
щие в общем метельчатое соцветие. Чашечка с яйцевидными заост
ренными долями 3—4 мм. дл., почти одинаковой длины с более узки
ми наружными. Лепестки желтые, обратно-яйцевидные, на верхушке
выемчатые, одинаковой длины с долями чашечки (3—4 мм. дл. и 2—3,5
мм. ш ир), между собой не соприкасающиеся. Семянки около 1 мы.
^дл., в верхней половине глубоко морщинистые.
Р. supina L. Sp. pi. ed. I, p. 497 (1753).—Ser. in DC. Prodr. II, p.
580.—В g e in Ledb.Fl. alt. II, p. 247.—L e d b . FI. ross. II, p. 35.—К р ы л.
Фл. Алт., с. 394. '
var. eggibbosa Th. Wolf [Monogr. Pot., p. 392 (1908)]. Семянки
на брюшной стороне без выступа; растение слабо опушенное или по
чти гладкое, зеленое.
var. paradoxa (Nutt.) Th. Wolf [1. c., p. 393 (1908).— Syn. P. paradoxa
Nu t t , in Terr, et Gr. FI. N. Amer. I, p. ч37 (1840)]. Семянки на брюшной
стороне с большим корковым выступом, опушение как у предыдущего.
var. aegyptiaca Visiani [PI. Aegypt. Nub., p. 21 (1836)]. Pee расте
ние беловатое от густого покрова из белых волосков.
Растет на сыроватых, иногда поемных, редко на пониженных
степистых лугах, по берегам озер и речек, влажным лесным опушкам,
также около дорог и жилья—в лесной и степной обл. Более распро
странена. является var. paradoxa; Томск, (с 58*/2° с. ш.—водораздел
между р.р. Парабелью и Обью, в низов, р. Кети около д. Типсиной—
северн. местонахожд.; в Томск, у.—между Зоркальцевой и Губиной,
близ Туталинского, Поломошного на Томи, Татаринского, Дурновой на
Касьме, в окр. Томска, около с. Богородского, Десятовой, Кожевникова и
Уртама на Оби, Дубровина, г. Колывани, между дер. Сенечкиной и Пайвиной, около г. Новосибирска, с. Бердскш о, в Каинск. у. близ с. Спасско
го, в Мариинском у. в окр. с. Краснореченского, в Кузнецк, у. близ
д. Зеньковой, Кузнецка, Таштыпа, в дол. р. Б. Кызаса, между с. Сея
и Чупчул), Алтайск. (в Барабинской степи между г.ос. Студеным и Шеидорфским, около оз. Чеган, близ Камня на Оби, в Кулундинской сте
пи—около д.д. Плотниковой, Ключевской, Клепечихи, с. Топольного,
Кузнецовой, Кормихи, в Коростелевской степи около Половинного
Зимовья, заимка Сизова, Харитонова, пос. Васильевского, в Бельагачской степи близ д. Аксакала, пос. Дисекюнского; в окр. д. Зудиловой,
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Барнаула, в Бийск.—около с. Смоленского, Колыванского зав., Змеиногорска, д. Савушки, с. Локоть, д. Карболихи, в Покровск. р не
между д.д. Березовкой и Кабановой: восточнее Оби найд. только в
басе. р. Лебеди, около с. Сростки и Немала на Катуни, в низов,
р. Чуй, на южн. бер. Телецкого озера у Кирсая), Тобольск, (с 62° с. ш.—
дол. р. Оби около Сосновских юрт, с. Сухоруковского, Белогорского,
Самарова, в дол. р. Конды близ ю. Кельсинских, дол. р. Иртыша
около с. Демьянского и Уватского, в окр. Тобольска, Башковой, Медведчиковой и Зоркальцевой, в Туринск. у. между Пушкаревой и Боряковой, в Тюменск.—около Иевлевой, Тюмени, Казаровых юрт, в
Тарск.—у д. Игизы на Ишиме под 57>/2° с. ш., с. Викулова, в окр.
г. Тары, в Ишимск.—между Черторойским и Сорочкиной, в окр.
г. Ишима, Петуховского, Симоновой, Маслянского и Доновой, в окр.
Ялуторовска, д. Пономаревой, в Курганск.—близ с. Кузьминского на
р. Тоболе и Лесной школы, в Тюкалинск. у. между Локтями и Н. Ом
ской, Андреевским и Михайловским близ д. Шербакты), Пермск.
(с 571/»0 с. ш.—в Ирбитск. у. между д.д. Гуляевой и Бобровкой, в
окр. Кыштымского зав. и оз. Увельды), Омск. губ. (около с. Красно
ярского, Омска и оз. Кызыл-как), сев. Акмолинск, (в Петропавл. и
Кокчетавск. у.у. около Петропавловска и оз. Таинчи), сев.-восточн.
Семипалатинск, обл. (Окр. с. В. Убинского, Семипалатинска, по Чарскому тракту около Карповского, Николаевского, между Кокпектинском и Ивановским, по р. Букони от с. Мечети до Усть Букони, с. Дар
ственное на Курчуме, между уроч. Ак-чий и рч. Калгуттой, окр. Катон-Карагая, оз. Зайсан-нор у Мыса Песчаного, между Тополевым Мы
сом и рч. Тай-джузген, в басе. р. Кальджира около Айна-Булака,
между Чиганчием и Бураном, перевоз Тас-Батыр на Черн. Иртыше,
окр. г. Зайсан). Цв. в июне и июле.
Var. egibbosa найд. в Тобольск, губ. (в Туринск. у. между Пуш
каревой и Боряковой, в Ишимск. у. около д. Симоновой), в Пермск.
губ. (в Ирбитск. у. между Гуляевой и Бобровкой), в Семипалат обл.
(в Павлодарск. у. около оз. Чеган, в Зайсанск. у. близ Тополева Мыса
на оз. Зайсан-нор, в басе. р. Кальджира между Чиганчием и Бураном).
Var. aegyptiaca найд. С. Мамеевым в окр. Тобольска.
Северные местонахождения в Западной Сибири: Гуляева в Ир
битск. у. (57‘/з° с. ш ), Сосновские юрты на Оби (62°), д. Игиза (57*/2°),
Тара (57°), водораздел Парабель—Обь (581/г0), Типсина на Кети (58Чз0)
и Краснореченское на Чулыме под 56>/е° с. ш.; восточнее—Енисейск
под 58'/з° с. ш.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. от Герман., Голланд, и Белы , до сев. Итал
и Грен; Росс, от Ленинградск., Московск., Рязанск., Казанск. и южн. Пермск. губ. до
южно-Бессарабск., Таврическ., Астраханск. и Оренбургск. губ.; Кавк., среди и южн.
Сибирь, кроме указанн., в Енисейск, (с 58V3° с ш.), Иркутск, губ., Якутск, Забай
кальск. до Амурск, и Приморск, обл., Манчжур., Сев. Корея. Китай. Урянх. зе м , сев.
Монгол , южн. Акмолинск., Семиреченск, обл., Кульджа, Туркест., Бухара, Закаспийск.
обл., Перс., Мал. Азия, Афганист., Белуджист., зап. Тибет., Гимал., О. Индия, сев. и
южн. Африка, Сев. Амер.

1344. Potentilla norvegica L. Л. н о р в е ж с к а я . Однолетнее р а 
стение, покрытое длинными и тонкими отстоящими волосками.
Стебли прямостоячие или раскинутые и приподнимающиеся, в верхней
части иногда с половины вилообразно разветвленные, 20—75 см. дл.
Листья тройчатые, зеленые, снизу немного бледнее, на черешках
1,5—7 см. дл.; листочки их продолговато обратно-яйцевпдные или про
долговатые, при основании клиновидно-суженные, крупно, иногда
удвоенно-зубчатые, 1,5—7 см. дл. и 0,5—3 см. шир.; конечный листо-
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чек иногда рассеченный на 2 или 3 лопасти. Цветы мелкие (8—10 мм.
в поперечн.), на цветоножках 0,5—2 см. дл. в щитковидно-метельча
том соцветии. Чашечка с продолговато-яйцевидными заостренными
внутренними долями 4—5 мм. дл., при плодах значительно (до 9 мм.)
увеличивающимися, наружные—почти одинаковой длины с ними, но
более узкие. Лепестки желтые, обратно-яйцевидные, на верхушке
слегка выемчатые, не соприкасающиеся друг с другом, 3—4,5 мм. дл.,
немного короче долей чашечки. Семянки на всей поверхности слегка
морщинистые, около I мм. дл.
Р. norvegica L. Sp. pi. ed. 1, p. 499 (1753).—S er. in DC. Prodr. II,
p. 573.—B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 258.—L e d b . FI. ross. II, p. 36.—
К р ы л . Фл. Алт., с. 394.
Встречается, как сорное, около жилых мест, дорог, на выгонах,
по окраинам полей, реже на сыроватых местах по берегам рек, пре
имуществ. в лесной обл. Томск, (довольно обыкновенно, начиная с
60° с. ш. дол. р. Тыма и до южн. границ губернии; зарегистрировано
65 местонахождений), Алтайск. (редко—в Барабинской степи около
В. Алеусского, в Барнаульск. бору близ с. Черемного, в окр. Бар
наула, Зулиловой, между д.д. Грязнухой и Смоленским, Голубцевой и
Инюшевой, около с. Турочака на Бие и д. Савушки у Колыванского
озера), Тобольск, (около Бухты Находки под 671/4° с. ш., в низов,
р. Оби около юрт Шурышкальских, Кушеватских, г. Березова, Полноватского, Самарова, Сургута, в басе. р. сев. Сосзы около ИльбиПауль, по р.р. Конде, Салыму, Ваху и южнее в Сургутск., Тобольск.,
Туринск., Тарск., Тюменск., Ишимск., Ткжалинск. и Курганск. у.у., всего
в губернии известно 74 местонахожд.), Пермск. губ. (обыкновенно в
больш. ч. губ.), восточн. Сренбургск. (в Челябинск, у. между Стрелецким
и Таукаевой), окр. Омска, северн. Акмолинск, (в Кокчетавск. и Петро
павловск. у.у., в окр. г. Петропавловска), сев.-восточн. ч. Семипалатинск,
обл. (окр. Риддерского рудн., в дол. р.р. Бухтармы и Иртыша).
Цв. в июне и июле.
Северные местонахождения в Западной Сибири: Бухта Находка
под 671/4° с. ш., дол. р. Оби от 66 У20 до 61° с. ш., дол. р. Ваха (61°),
Лебедева на р. Енисее под 62° с. ш.
Южные местонахожд.: Стрелецкое (551/г° с. ш.), Курган (бб1^ 0),
Петропавловск (55°), Омск (55°), Савушка (51V*0), Риддерский рудн.
(бО’/О и р. Бухтарма под 491/г° с. ш.
Обл. распр. Северн, и среди, ч. Запади. Евр. до северн. Итал. и Австр.; Росс, от
северн. Финлянд., Архангельска, запади. Вологодск., Вятск. и северн. Пермск. губ. до
Волынск, Киевск., Екатериноелавск., Харьковск., сев. ч. Донской о б л , северн, Саратовск. и Уфимск. губ., Кавк.; среди, и южн. ч. Сибири от Урала (в Енисейск, от 62° с. ш.,
Иркутск, губ., Якутск, обл.) до Камчатки, Амурск, и Приморск, обл., сев. Япон. (о. Иезо),
Урянх. зе м ; сев. Монгол.; Сев. Амер. (var.).

1345. Potentilla desertorum Bge. Л. п у с т ы н н о - с т е п н а я .
Стебли в числе нескольких, прямостоячие, лишь при основании не
много восходящие, крепкие, 15—30, реже до 45 см. выс., в верхней
части немного ветвистые, покрытые, равно как и все остальные части
растения, волосками трех видов: длинными оттопыренными, более ко
роткими тонкими, изогнутыми и более или менее прилегающими и,
наконец, толстоватыми железистыми (головчатыми), почти сидячими
или на ножке. Листья тускло зеленые, снизу едва бледнее, пальчато
раздельные; прикорневые и нижние стеблевые на черешках 2,5—10
см. дл., 5-дольные, нередко с примесью 3-дольных; средние стеблевые
на более коротких черешках, 3-, реже 5-раздгльные; самые верхние бо
лее мелкие, почти сидячие, тройчатые. Листочки обратно-яйцевидные,
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тупые, почти плоско обрезанные или полого закругленные, при осно
вании цельнокрайние и клиновидно-суженные; средние листочки не
редко с коротким (до 5 мм.) черешечком, боковые почти сидячие,
1,5—4,5 см. дл. и 0,8—3 см. шир., начиная с нижней трети и до вер
хушки с 4—7 туповатыми зубцами. Прилистники широко-ланцетовид
ные, заостренные. Цветы довольно крупные— 20—25 мм. в поперечн..
расположены на конце стебля на толстых и коротких (2—6, лишь у
нижних цветков иногда до 15 мм. дл.) цветоножках в небольшом и
довольно плотном (особенно в начале цветения) щитковидно-метель
чатом соцветии. Внутренние чашелистики яйцевидные или продолго
вато-яйцевидные, заостренные, 7—8 мм. дл. и 3—5 мм. шир., наруж
ные—ланцетовидные, туповатые, почти такой же длины или немного
короче внутренних, 2,5—3,5 мм. шир. Венчик желтый, немного больше,
иногда почти равен чашечке; лепестки обратно-сердцевидные, 8—10
^ мм. дл. и 7—9 мм. шир. Семянки продолговато-морщинистые, около
1,5 мм. дл. и 1 мм. шир.
Р. desertorum B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 257 (1830).—Ledb. 1c. pi.
FI. ross. IV, t. 337.—Ej. FI. ross. II, p. 53.
Растет по тенистым скалам в сев.-восточн. ч. Семипалатинск,
обл. (около ст. Джарагасской, на Аркатских горах, между Алтаем и
оз. Нор-Зайсаном, близ р. Кулун-кеткень, между р.р. Бухтармой и
Кара-Кабой на перев. Тарбагатай). Цвет, в мае и нач. июня.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл.; Туркест., Пачиро-Алае. Бухаре,
сев.-восточн. Монгол, и запади. Гималае.

1346. Potentilla chrysantha Trev. Л. з о л о т и с т а я . Стебли при
основании восходящие или отчасти прямостоячие, в верхней половине
ветвистые, 20—65 см. выс., более или менее сильно покрытые отстоя
щими волосками. Листья с обоих сторон зеленые и негусто жестковато
волосистые или сверху почти гладкие, пальчато 5-раздельные; прикор
невые многочисленные, на длинных (4—20 см. дл.), в 2—4 раза превы
шающих пластинку, черешках, стеблевые—на более коротких, самые
верхние, почти сидячие, тройчатые, сросшиеся с яйцевидно-ланцето
видными прилистниками. Листочки у нижних листьев продолговато
эллиптические, к обоим концам суженные, по краям пиловидно-зубчатые с значительным числом (до 15 и более на каждой стороне) зуб
цов, 2—7 см. дл. и 8—25 мм. шир., у верхних листьев более узкие.
Цветы средней величины (15—20 мм. в псперечн.), довольно много
численные на тонких и длинных (1—4,5 см. дл.) цветоножках в щитко1
видно-метельчатом соцветии. Внутренние доли чашечки продолговато
яйцевидные, заостренные, 4—5 мм. дл. немного длиннее и в 3—4 раза
шире наружных. Лепестки ярко-желтые, 'обратно-сердцевидные вдвое
длиннее долей чашечки, 6—8 мм. дл. Семянки около 1,5 мм. дл., с
тонкими, сильно выдающимися морщинками.
Р. chrysantha Tr ev. Ind. Sem. Hort. Vratislav. p. 5 (1818).— B g e
in Ledb. FI. alt. II, p. 253. — Le db. Ic. pi. FI. ross. IV, t. 338. — Ej. FI.
ross. II, p. 49.—К ры л. Фл. Алт., с. 383.
var. normalis Th. Wolf [Monogr. Potent, p. 460 (1908)]. Стебель
вместе с листовыми черешками и цветоножками покрыт горизонтально
отстоящими мягкими желтоватыми волосками, в верхней части, равно
и чашечка, с примесью железистых.
var. asiatica Th. Wolf [1. с., p. 462 (1908)]. Волоски на стебле,
листовых черешках и цветоножках жестковатые и беловатые, более
или менее прилегающие.
Растет на лесных суходольных и поемных, субальпийских и аль
пийских, редко степнстых лугах, луговых склонах, по берегам рек, в раз-
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реженных лесах и но их окраинам, по степным березовым колкам—в
южных частях лесной, прилежащих к ней частях степной преимуще
ственно в горах и в нижних зонах альпийской обл., южн. Томской губ.
(лишь в восточн. ее половине с бб'/з0 с. ш.окр. Томска, верхов, р. Чети
и южнее до границы губ. нередко, найд. в 68 пунктах; западнее—в
Н.-Сиб. окр. близ с. Плоского), Алтайск. [довольно обыкновенно в во
сточной половине, преимуществ, на Алтае, где зарегистрировано 108 местонахожд.; западнее же Оби и предгорьев Алтая (преимуществ., в бе
резовых колках попадается уже редко—наблюдалось лишь в 20 пунк
тах, из которых самыми западными являются—с. Кочковское на Карасуке под 501/з° в. д., Мохнатый лог (49'/з° в. д.), с. Топольное (481.'*0
в. д.), Ново-Кормиха (50° в. д.) и с. Локоть (под 51° в. д.), Тобольск.
(существующие показания требуют подтверждения), Пермск. губ. (ука
зывается в Верхотурск. у. по р. Сосьве—Кузнецов и в Красноуфимск.
у. около Енопаевой — Коржинский), сев.-восточн. ч. Семипалатинск,
обл. (в Убинской лесной даче, между Риддерским рудник., Черемшанкой и Тарханским, в дол. р.р. Иртыша близ Уваровского и Усть-Ка
меногорска, Бухтармы около пос. Урыльского, д. Н. Пихтовки, Нарыма—
близ Б. Нарымского, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой на перевале
Тарбагатай, в верхов, р. Кара-Кабы между В. и Н. Зимовьем, окр. Ка
тон Карагая по р. Сарымсаку, Сарлаке, Нарымский хр. в уроч. Музбель, Талды-булак, Чебамбай, дол. р. Кокпектинки между Копкектами
и Кабаном, по руч. Бай-Темир у пос. Горного, на г. Сартау, около оз.
Марка-Куль, Ак-Тасты, близ д.д. Алексеевки, Успенки и Николаевки
на Алкабеке, в басе. р. Кальджира, в ущел. рч. Кусто и др. м.) Цв. с
мая до августа.
Обл. распр. Юго-восточн. Венгр (Банат) и Серб.; на Урале указывается в предел.
Оренбургск. и Пермск. губ.; в Сибири, кроме указанн. еще в Енисейск, (с 6 8 Ч г“ с. ш.—
Кантайка на Енисее и южнее в Енисейск., Канск. и Минусинск, у.у.), Иркутск, губ. в
Киренск. и Балагаиск. у.у.; Семиреченск. обл. Туркест., Памиро-Алай.

1347. Potentilla thuringiaca Bernh. Л. т ю р и н г е н с к а я . Стебли
тонкие, нередко красноватые, при основании восходящие или дуго
образно приподнимающиеся вокруг пучка прикорневых листьев, 15—30,
реже до 40 см. выс., малолистные с половины или выше разветвлен
ные, покрытые, вместе с листовыми черешками и цветоножками длин
ными и тонкими, несколько желтоватыми оттопыренными волосками.
Листья пальчато-раздельные, зеленые, снизу бледнее, на обоих сторо
нах, снизу несколько гуще, покрытые длинными, более или менее при
легающими волосками; прикорневые и нижние стеблевые—на длинных
(4—16 см. дл.) черешках, 7—6, отчасти 5-дольные\ средние стеблевые—
коротко-черешковые, чаще 5 (редко до 7)-дольные, верхние — более
мелкие, почти сидячие, тройчатые (реже 5-раздельные). Листочки про
долговато-обратно-яйцевидные или продолговатые, к основанию клино
видно суженные, на верхушке тупые, по краям пиловидно-зубчатые,
с 6— 10 (редко до 12) зубцами с каждой стороны, 1,5—4,5 см. дл. и
0,6—2 мм. шир. Прилистники цельные, яйцевидно-ланцетовидные или
ланцетовидные, заостренные. Цветы средней величины (12—15, редко
до 20 мм. в поперечн.) на тонких, обыкновенно немного изогнутых
цветоножках, 1,5—4 см. дл., образуют на верхушках стеблей, рыхлое
щитковидно-метельчатое соцветие. Чашечка длинно-волосистая, внут
ренние доли ее яйцевидно-ланцетовидные, острые, 5—5,5 мм. дл. и
2—2,5 мм. шир.; наружные—линейно-продолговатые, тупые, почти оди
наковой длины с внутренними, но уже— 1—1,5 мм. шир. Венчик золо
тисто-желтый, немного или до П/з раз длинее чашечки; лепестки об
ратно-сердцевидные, 5,5—7,5 мм. дл. и почти такой же ширины. Се-
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мянки слегка морщинистые или почти гладкие, D/imm . дл. и 3/< мм шир.
Р. thuringiaca B e r n h in Link, En. pi. Hort. Berol. II, p. 64 (1822).
S y n . P. intermedia Ser. in DC. Prodr. II, p. 577.—L e d b . FI. ross.
II, p. 49 non L.
var. elongata (Ser.) Th. Wolf [Monogr. Pot., p. 466 (1908).—S y n . P.
intermedia -p elongata Ser. 1. c. (1825)]. Листочки продолговатые, к обоим
концам суженные, на верхушке с выдающимся конечным зубчиком.
var. Nestleriana (Tratt.) Schinz et Kell. [FI. d. Schwei2 , p. 248
(1900).—S y n . P. Nestleriana T r a t t . Monogr. Ros. IV, p. 91(1824)].
Листочки обратно-яйцевидные или продолговато-обратно-яйцевидные,
к основанию клиновидно суженные, на верхушке закругленные или не
сколько выемчатые, с маленьким не выдающимся конечным зубчиком.
Растет в негустых лесах, по их опушкам и кустарникам в самой
западной части района—в Тобольск, (между г. Тобольском и Жуковкой, в Ишимск. у.—около с. Сладковского, в Катайской роще—Гордягин), Пермск. губ. (в окр. Свердловска, Билимбаевского зав. и в за
падной половине губернии нередко). Цв. в июне и нач. июля.
Обл. распр. Горы Запади. Евр. от Пиринеев до Балкан; среди. Росс, от Олонецк.,
Ленинградск., Вологды, Вятск. и среди. Пермск. губ. до Орловск., Ворояежск., Саратовск. и Оренбургск. губ. Кавк.. Мал. Азия.

1348. Potentilla longipes Ledb. Л. д л и н н о н о ж к о в а я . Стебель
прямой, 20—40 см. выс., в верхи, ч. или с половины ветвистый, не
много (4—6)-листный, светло-желтоватый, в нижней части голый, в
остальной же, вместе с листовыми черешками и цветоножками покры
тый очень короткими, прямыми, горизонтально отстоящимии же
стковатыми волосками, с небольшой примесью безцветных почти
сидячих железок. Л и с т ь я дланевиано-раздельйые, сверху гладкие, светло
зеленые, снизу бледнее и по нервам негусто и коротко, по краям же
более длинно-волосистые; прикорневые на тонких и длинных (5—12 см. дл.)
черешках, 7-дольные, листочки их продолговатые, к обоим концам, сужен
ные, на кончике туповатые, довольно крупно и нечасто зубчатые, с
4—7 зубцами с каждой стороны, 2—4 см. дл. и 0,7—1 см. шир.; пара
краевых—более мелкие. Стеблевые листья коротко-черешковые, 5-доль
ные, самые верхние сидячие 3-раздельные, с долями более узкими и с
меньшим числом зубцов. Прилистники яйцевидно ланцетовидные, за
остренные, цельные или с 1—2 зубчиками. Цветы некрупные, около
10 мм. в поперечн., на тонких цветоножках 1—2,5 см. дл. собраны на
верхушке стебля щитковидно-метельчатым соцветием. Чашечка пуши
стая от коротких, с примесью более длинных волосков; внутренние доли
ее яйцевидно-ланцетовидные, постепенно заостренные, 3,5—4 мм. дл. и
около 2 мм. шир.; наружные—ланцетовидно-линейные, туповатые, оди
наковой длины с внутренними, но вдвое уже (1 мм. шир.). Венчик зо
лотисто-желтый, до П/з раз более чашечки; лепестки округло-обратно
яйцевидные, на верхушке слегка выемчатые, 4—4,5 мм. дл. и шир. Се
мянки буроватые, тонко-морщинистые.
Р. longipes Le d b . FI. ross. II, p. 50 (1844).—T h. Wo l f . Monogr.
Potent, p. 474.
Найд, в юго-западн. ч. Пермской губ. (в Красноуфимск. у. около
Ураима—Сюзев) и в сев. ч. Акмолинск, обл. (в Кокчетавском у. около
Борового—В. Семенов). ,
Обл. распр. Юго-восточн. Росс, в Тамбовск., сев. ч. Донск., Саратовск., Самарск.
и Оренбургск., Тургайск. (Мугоджары), Семиреченск. обл.

1349. Potentilla stipularis L. Л. к р у п н о п р и л и с т н и к о в а я .
Стебли прямостоячие или при основании восходящие, тонкие, голые,
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немного (3—4)-листные, простые или лишь в самой верхней части (в
соцветии) ветвистые, 10—25, реже до 35 см. выс. Прикорневые листья
тонко и длинно (2—6 см. дл.)—черешковые, 7—9-дольные, с обоих
сторон зеленые и голые или по краям иногда, а молодые и снизу по
нервам усажены жестковатыми прямыми, довольно длинными реснич
ками; листочки их продолгсвато-обратно-яйцевидные, продолговатые
или линейно-продолговатые, к основанию клиновидно суженные, не
редко вдоль сложенные, 6—15, реже до 27 мм. дл. и 2—6, реже до
8 мм. шир., на конце с 3—7 острыми зубцами, в остальной части
цельнокрайние, Нижние стеблевые листья коротко-черешковые, 5—7дольные, верхне—сидячие, З-лопастные или дельные, в последнем слу
чае линейные; те и другие частью или всем своим черешком срастаются
с двумя крупными (1—2 см. дл. и 8—10 мм. шир.), лишь на верхушке
свободными и здесь полуяйцевидными, на кончике ланцетовидно-за
остренными, иногда 2-лопастными голыми прилистниками; самые верх
ние, прицветные, листья маленькие, цельные, ланцетовидные. Цветы на
верхушке стебля в числе 2—11, средней величины—12—15 мм. в поперечн., на довольно тонких и длинных (1—4 см. дл.), в верхней части
нередко волосистых цветоножках. Чашечка снаружи негусто волоси
стая или же почти гладкая; внутренние доли ее продолговато-яйцевид
ные, острые, 5—5,5 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир. наружные немного их
короче, но узкие, линейные 1—П/з мм. шир. Лепестки желтые, обратно
сердцевидные, 6,5—7 мм. дл. и шир., почти в П/г раза длиннее чашеч
ки. Семена гладкие 1—l 1/* мм. дл. и 2/з— 3,4 мм. шир.
Р. stipularis L. Sp. pi. ed. 1, p. 498 (1753).—S er. in DC. Prodr. 11,
p. 578.—L e d b . FI. ross. 11, p. 50.
Обитает в полярно-арктической обл. на арктических лугах, в пят
нистой тундре, на каменистых и щебнистых, также глинистых береговых
склонах и песчаных берегах речек—в северн. ч. Тобольск, губ. [от
70° до 65° с. ш.—бер. Обско-Тазовской губы около мыса Котельникова,
Трехбугорного, Бухты Находки, в Карской тундре между р. Карой ниже
уст. р. Нерусовой-яга и уст. рч; Брус-яга, в полярном Урале у горы ниже
Саир-Кеу и в верхов, р. Нярма-яга (Сукачев), в низов, р. Б. Пура около
избы Шеймина (Городков)]. Цв. с полов, июля до полов, авг.
Обл. распр. Кроме того, в сев. Енисейск, губ., в Якутск, обл. (в Вилюйск., Вер
хоянск., Колымск., Якутск, и Олекминск. у.у., на Чукотском полуостр. и в альпийск. обл.,
Саян в верхов, р. Уды).

V. GOMPHOSTYLAE ( Th. Wolf I. с. р. 52).
Столбик гвоздевидный, при самом основании утонченный, затем
равномерно толстый и лишь на верхушке, под рыльцем, значительно
расширенный; выходит обыкновенно из верхней части семянки, почти
равен ей или немного короче.
1350.
Poientilla elegans Cham, et Schlecht. Л. и з я щ н а я . М а
ленькое растение с относительно длинным корнем и укороченным
более или менее разветвленным корневищем, покрытым остатками
листовых черешков. Стебли неветвистые, тонкие, раскинутые или
восходящие лишь немного превышающие листья, / —3,5 см. дл., не
густо покрытые, подобно листовым черешкам, тонкими и длинными
отстоящими волосками. Листья тройчатые, с обоих сторон зеленые.
сверху почти гладкие, снизу, преимуществ, по нервам и краям, с
редкими длинными и тонкими волосками; прикорнезые—на черешках
5—20 мм. дл. Листочки их широко-обратно-яйцевидные или почти
округлые, маленькие—2—5 мм. дл. и шир.; конечный на коротком
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(около 1 мм.) черешочке, боковые сидячие, при основании неравно
бокие, все глубоко, почти до 11а надрезанные на 5—9 яйцевидных,
тупо-заостренных зубцов. Нижние стеблевые листья сходны с при
корневыми, верхние—более мелкие, почти сидячие, с мало-зубчатыми
или цельнокрайннми листочками или же цельные, сросшиеся с яйце
видно-ланцетовидными прилистниками. Прилистники прикорневых
листьев пленчатые полупрозрачные 1-нервные. Цветы на верхушке
стеблей одиночные; чашечка с продолговато-яйцевидными, тупо-за
остренными лопастями, обыкновенно красноватыми, 2,5—3 мм. дл.;
наружные доли немного короче и уже их. Лепестки желтые, в V /,—
2 раза длиннее долей чашечки, 3,5—4 мм. дл., обратно-яйцевидные,
на верхушке выемчатые. Семянки гладкие около 1 мм. дл.
Р. elegans Ch a m, et s c h l e c h t . in Linnaea 11, p. 22 (1827).—
L e d b. FI. ross. 11, p. 56.
Найдено в альпийской обл. юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (северн.
Чуйские белки в верхов, р.р. Ачика, Джелтыс-коля, Шавлы и Талдуры
около ледника по трещинам скал, с цв. в конце июня—Крылов).
Обл. распр. Кроме того, в альпийск. обл. Саян в пределах Енисейск, и Иркутск'
губ., на г. Мунку-Сардык, в Забайкальск, обл. на г. Чокондо, в Урянх. зем. на хр. Отыг’
Тайга; в полярно-арктической обл. Якутск, (на бер. Ледовитого океана, в уст. р Ле
ны, в Колымск. и Якутск, у.у.) на Чукотском полуостр., арктическ. Америке (Аляска)

1351.
Potentilla gelida с . А. Меу. Л. х о л о д н а я . Корневищ
более или менее длинное, ветвистое, простертое, 2—3 мм. толщ. Стеб
ли в числе нескольких или многочисленные, нетолстые, при основании
восходящие, несколько раскинутые 5—22 см. выс., слегка оттопыренноволосистые, в верхней части сильнее. Листья с обоих сторон зеленые,
почти лоснящиеся, гладкие или покрытые редкими длинными приле
гающими волосками, тройчатые, прикорневые длинно (2—7 см. дл.)—
черешковые; листочки 7—25 мм. дл. и 5—20 мм. шир., широко-обрат
но-яйцевидные или широко-эллиптические, глубоко надрезанные на
продолговато-яйцевидные, коротко-заостренные или туповатые зубцы;
боковые при основании неравнобокие, конечный же—книзу клино
видно суженный и здесь цельнокрайний. Самые верхние стеблевые
листья простые, 3-лопастные или зубчатые; прилистники довольно
крупные (7—12 мм. дл.), яйцевидные коротко заостренные, цельно
крайние, редко с 1—2 зубцами на верхушке. Цветы в числе 1—6 на
длинных (1—4,5 см. дл.) цветоножках, довольно крупные (15—20 мм. в
поперечн.); чашечка с яйцевидными, коротко-заостренными лопастями
около 5 мм. дл., наружные доли эллиптические, почти одинаковой
длины и ширины с ними. Лепестки желтые, почти вдвое длиннее долей
чашечки, обратно-сердцевидные, на верхушке глубоко выемчатые,
6—8,5 мм. дл. Семянки морщинистые, около 1,5 мм. дл.
Р, gelida С. А. Меу. Ind. cauc., р. 167 (1831).—L e d b . FI. ross. II, p.
59. —К p ы л. Фл. Алт., с. 387.
Syn. Р. grandiflora B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 259 non L.
f. pilosior (C. A. Mey) Wolf [Monogr. Pot., p. 536 (1908)]. Bee
растение негусто покрыто тонкими волосками.
f. glabrior (С. А. Меу) Wolf [1. с. (1908)]. Стебель в нижней
части вместе с листовыми черешками и листья гладкие.
Обитает в альпийской обл. по моховой и щебнисто-лишайнико
вой тундрам, на скалах, россыпях и моренах около ледников и снеж
ных залежей, по берегам горных ручьев, реже на альпийских лугах.
Первая форма более обыкновенна. Томск, (редко, найд. в Кузнецком
Алатау в истоках р.р. Тектерека, В. Терси, Черного Июса и СаралаИюса, в Абаканском хр. на г. Шамане, в басе. р. Абакана, в верхов.
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p.p. Аны, Кара-Сюбе, Кантсгира), Алтайск. (довольно обыкновенно
почти по всему Алтаю, начиная на западе от г. Синюхи близ Колыванского зав., на севере—с Сумультинских и др. гор между Катуныо и
Телецким оз. и на востоке до хр. Сайлюгема, г. Табын-Богдо-Ола и
Укока; всего известно здесь 65 местонахожд.), Сев. Тобольск, (в по
лярном Урале около г. Саур-Кеу и Минисэ, в верхов, р.р. Нярма-яга,
Хууты, между ней и Пыдератой, р.р. Холон иоган и Ходата-иоган—
Сукачев), Пермской губ. (в альпийск. обл. Косьвинского Камня), сев.вост. Семипалатинск, обл. (Арчатинский бел., перевал Тарбагатай
между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой, около ледн. Беркут, на Нарымском хр. в истоках Тас-уя, в окр. Катон-Карагая в верхов, р.р. Сарымсака, Уш-Кунгоя, Солонечной, Сорной, Сухой и Акбулака, уроч.
Музбель, Чебамбай, Талды-булак, Дара-Татан, г. Матабай около оз.
Марка-куль). Цв. с конца мая до полов, июля.
Обл. распр. Альпийск. обл. Норвегии, Кавк., Мал. Азия, Туркест., Семиреченск.
обл., южн. ч. Енисейск. (Саяны), южн. Иркутск, губ, Забайкальск.. Якутск. (Верхоянск,
у.) обл., Урянх. зем., сев.-западн. Монгол.. Памир, запади. Тибет и Гималаи.

1352.
Potentilla alpestris Hall. fil. Л. г о р н а я . Стебли в числе не
скольких выходят из шнуровидного ветвистого корневища, одетого
темно-бурыми остатками черешков и прилистников; они раскинутые
и приподнимающиеся, отчасти прямостоячие, малолистные, вместе с
черешками и цветоножками мягко-пушистые от тонких и коротких
изогнутых волосков, нередко с примесью более длинных, в верхней
части или с половины ветвистые, 7—23 см. выс. Листья пальчато-раз
дельные, негусто, преимущественно на нижней стороне и по краям, уса
женные длинными прямыми, более или менее прилегающими волосками
сверху иногда почти совсем голые; прикорневые—многочисленные
длинно (1,5—8 см. дл.)-черешковые, с 5 (редко 7 и 3) обратно яй
цевидными или продолговато-обратно-яйцевидными листочками, 1—Зсм.
дл. и 0,5—1,5 см. шир., которые на верхушке закругленные иди тупые,
к основанию почти с половины клиновидно-суженные и цельнокрайние,
в остальной части более, или менее глубоко надрезанные с каждой
стороны на 2—5 зубцов. Средние стеблевые листья более мелкие,
3-храздельные, на коротких черешках, верхние—сидячие, обыкновенно
цельные. Прилистники яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, цель
нокрайние, при основании сросшиеся. Цветы средней величины (15—
20 мм. в поперечн.) на тонких цветоножках 1—5 см. дл., образуют на
верхушке стебля и его ветвей рыхлое метельчатое соцветие. Чашечка
длинно-оттопыренно-волосистая, внутренние доли ее продолговатояйцевидные, заостренные, около 5 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир., обыкно
венно длиннее удлиненно-эллиптических или почти ланцетовидных
туповатых наружных долей. Венчик в l ' /г, реже в 2 раза длинее ча
шечки, золотисто-желтый, лепестки обратно-сердцевидные, 6—7 мм.
дл. и почти такой-же ширины. Семянки немного морщинистые около
1,5 мм. дл. и 1 мм. шир.
Р. alpestris H a l l fil. in Ser. Mus. Helv. I, p. 53(1818).— Th. Wol f ,
Monogr. Pot., p. 541.
Syn. P. verna L. Sp. pi., p. 498 (1753) pp.—S e r. in D.C. Prodr. II,
p. 575.—L e d b . FI. ross. II, p. 55.
Встречается в альпийск. обл. на сыроватых местах около горных
ручьев, также по скалам и каменистым склонам в прилежащих частях
лесной обл. Алтайск. (в восточн. Алтае в басе. р. Чулышмана по бер.
оз. Ере-коль—Верещагин), Тобольск, (в северн. Урале по р. Пай-ер-яга
под 66°50’ с. ш. в басе. р. северн. Сосвы), Пермск. губ. (сев. Урал
между 61:,'4° и 59*/2° с. ш.—на горах Мани-Хачет-Чахль, Пори-Монгит-
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Ур, Яны-ёнки, Армия, Сижуп, Куроксар, Денежкин, Конжаковский и
Косьвинский камни, также по скалистым берегам р.р. Лозьвы, 'Гошемки, Сосьвы и др.), сев. восточн. Семипалат. обл. (в Бухтарминск. у.
около Больше-Нарымского по рч. Балгын, в окр. Катон-Карагая на
Нарымском хр. в верхов, р. Сарымсака—Сумневич). Цв. во втор, по
лов. июня и в первой полов, июля.
Обл. распр. Шпицберг., Исланд., Запади Евр. в Скандинав., Шотланд. и сев.
Англ., в альпийской обл. гор от Пиринеев до Балкан и Карпат; сеиерн. Росс, от Нов.
Земли, Колгуева, Лапланд. до Ленинградск, Вологодск., П ерм ск, Уфимск. и Оренбургск.
губ.; Крым (Яйла) и Кавк.; Мал. Азия, Семиреченск. обл. (var.); Сев. Амер., Гренланд.

1353. Potentiila opaciformis Th. Wolf. Л. с т е п н а я . Корень
толстый, выпускающий многочисленные укороченные, толстые, плотно
одетые остатками листовых черешков и прилистников, побеги, не
сущие на верхушке многочисленные прикорневые листья и тонкие,
слабые, раскинутые, отчасти восходящие стебли. Прикорневые ли
стья на длинных, по отцветании достигающих до 12 см. дл. черешках,
превышающих значительно пластинку, довольно густо покрытых, равно
как и стебли, длинными и тонкими, почти горизонтально отстоящими
волосками. Пластинка их с обоих сторон зеленая, снизу немного блед
нее, пальчато-7, реже 5-раздельная, на продолговато-обратно-клиновидные, тупые, в верхней половине зубчатые, в нижней цельнокрай
ние листочки 1—5 см. дл. и 4—15 мм. шир., которые с обоих сторон
и по краям покрыты прилегающими (на нижней стороне более длин
ными) волосками, обыкновенно с примесью, равно как и на чашечке,
сидячих или на короткой ножке желтоватых или бесцветных мелких
железок. Стеблевые листья тройчатые, самые верхние цельные, при
основании сросшиеся с яйцевидно-ланцетовидными или ланцетовид
ными прилистниками. Стебли нередко красноватые (равно как и ча
шечка, иногда и верхние листья), 4—15 см. дл., в верхней части вет
вистые. Цветы некрупные (9—12, реже до 15 мм. в поперечн.) на тон
ких цветоножках 5—20 мм. дл. в щитковидно метельчатом соцветии.
Внутренние доли чашечки яйцевидные, заостренные, 4—5 мм. дл.; на
ружные—немного короче и в 3—4 раза уже их. Лепестки желтые,
округло-обратно-сердцевидные, 5—7 мм. дл. Семянки почти гладкие,
около 1,5 мм. дл.; столбик почти такой же длины или немного короче,
равномерно толстый, лишь при самом основании утонченный, по всей
поверхности обыкновенно с мелкими бугорками или сосочками.
Р. opaciformis Th. Wol f . Monogr. Potent., p. 573, tab. XIX, fig. 3
(1908).
Syn. P. opaca B g e in Ledb. FI. alt, II, p. 255.—L e d b . FI. ross. II,
p. 49 p.p.
P. rubens К p ы л. Фл. Алт., с. 386 non L i m m.
Свойственно степной обл., где обитает преимуществ, на степных
лугах, редко на склонах холмов, иногда каменистых, или на песчаной
почве по окраинам южных сосновых боров; очень редко встречается
в прилежащих к степям частях лесной области, притом исключи
тельно лишь на открытых южных склонах. Томск, (северные изолиро
ванные местонахождения в пределах лесной области: Уртам на Оби,
Чумай на Кие и с. Краснореченское на Чулыме; северная же граница
более сплошного распространения проходит через следующие пункты:
д. Шухова между р.р. Тарой и Тартасом, с. Меньшиково, Спасское
на Тартасе, г. Каинск, Осиновые Колки, Каргатское, Сектинское, г. Колывань, Туталинское, Горевка, Изылинское, Абышево и далее—юговосточная граница Кузнецкой степи; южнее этой линии становится
обыкновенным в Барабинской и Кузнецкой степях, где зарегистриро-
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вано 132 местонахожд.), Алтайск. (в равнинных степях западной ча
сти губернии очень обыкновенно, при чем обильнее встречается в бо
лее южных частях—именно в безлесной лугово-степной зоне и в ковыльно-кипцовой подзоне лесостепной зоны, где известно 274 место
нахождения; в восточной же части губернии, начиная с меридиана
Оби и предгорьев Алтая, становится редким, найд. в следующих
пунктах: с. Сузунское, Мередское, Барнаул, Белоярское, Чесноковка,
Бешенцева, Сорокина, Кытмаьово, Яминское, в окр. Змеиногорскз,
Колкванского зав., Бийска, В. Катунского, Смоленского, Быстрянского,
Чергачака, Айского и Котанды на Катуни; в горы не заходит), южн.
Тобольск, (с 57‘/«° с. ш. в Тюменск. у.—окр. Тюмени близ Кривого
оз., д. Балды, Новых юрт, между Шороховой и Красновским, Слободо-Бешкильским и Сингульским, Турушевским и Б. Духовским, з
Ишимск. у. между Черемшанкой и Карасульским под 56'/з° с. ш.,
близ с. Ильинского, в Курганск.—около с. Шмакова, между. Марайским и пос. Красный Пахарь, в Илецко-Иковской даче, близ с. Вве
денского, Лесной школы, в Сорочьей степи, около Лопатинского, По
ловинного, Заводского, Становой, между Дубровиной и Могильной, в
Тюкалинск.—около Серебрянки Саргатского, Калачинской, Лагушкиной, Оконишниковой, Крестиков, между Камышенским и Андре
евским), Пермск. (с 571/з° с. ш.—с. Костинское в Ирбитск. у., УстьКараболка в Шадринск., оз. Кизыл-таш, Кыштымский зав.—в Сверд
ловск. у. и в западной половине с широты Кунгура нередко), воет.
Оренбургск. (в Челябинск, у. с 551/а° с. ш.—между Челябинском и Ко
новаловой, Мартыновским и Куйсановым, Курочкиной и Заманилками,
Баркиной и Плясовой, около Севастьяновского, Дулиной, Казаковой,
Васькиной, Загребиной, между Фроловкой, Трехозерным и Усть-Уйским, между последним и р. Тоболом и южнее), Омск. губ. (между
Ивановским, Замираловым и Любиным, в окр. Николаевского на Ир
тыше, Омска, между Черемуховским и Усть-Заостровским, Звонаре
вым Кутом и ст. Новой, Любомирским и Ясной Поляной, Белоусовским
и Степаяовским, близ д. Хлебодаровкн), сев. Акмолинск, (в Петропавл. у.—в окр. с. Макарьевского, между ним и Дмитриевским, между
Марьевкой и Самодуровкой, Карачевским и Козловским, Селнм-Джаваром и Рясинским, Казанским и Джайляу, Старобелкой и Калиновкой, между Ярками, Старополкой и Федоровкой, в Кокчетавск. у.—в
окр. Кокчетава, с. Ивановского, Еленинского, Антоновой, между Во
скресенским и Грачевкой, Боровым и Щучинским), сев.-воет. Семипа
латинск. обл. (около Шеманаихи, Верхне-Убинского, в дол. р.р. Бухтармы близ д. Кондратьевой, Нарыма, Иртыша около Семипалатин
ска, Шульбинского, Пьяноярского, Убинского, Барашевского, Красно
ярского и Усть-Каменогорска, в Павлодарск. у. близ оз. Музда-куль,
Куланы, Бис-Агач, Шербакты, Курумбель, аул Абельдин, оз. М. Чушкалы, между Михайловским и Покровским, Лозовым, Ковальским н
Боярским). Цв. во втор, полов, апр. и в мае.
Северная граница в Западной Сибири проходит через следующие
пункты: Кунгур (57%° с. ш.), Костинское (571/2°), Тюмень (571/в°), Карасульское (56‘/з°), Серебрянка (552/з“), Шухова (56% Каинск (551/»°),
Каргатское (55% Колывань (55V3°), Туталинское (553/4°), Абышева (55°),
откуда уходит далее на восток—на г. Красноярск под 56'J с. ш.
Обл. распр. Юго-восточн. Росс, в Курск., Казанск., Самарск., Саратовск., Уфимск.
и Оренбургск. губ., Уральск, обл., Кавк., Закавказ, Мал. Азия; ТургаЙск., южн. Акмо
линск. и Семиреченск. о б л , южн. ч. Енисейск, губ. (с широты Красноярска и в Мину
синск. у.).
1354. Potentilla acauiis L. л . п е п е л ь н о с е р а я . Корневище

деревянистое, нетолстое, более или менее длинное, ветвистое и уко-
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реняющееся, несущее на концах ветвей пучки листьев, короткие, про
стертые или приподнимающиеся облиственные стеблевые побеги
1— 5 см. дл. и небольшие топкие, раскинутые, почти не выдающиеся
над прикорневыми листьями, малоцветные стебли. Прикорневые листья
и на бесцветных побегах—черешковые, тройчатые с боковыми ли
сточками, вверх обращенными, с обоих сторон пепельно серые от гу
стого мягкого войлочка из коротких звездчатых волосков с примесью
простых, более длинных; прикорневые на черешках 0,5—3 см. дл.,
пластинка немного короче или почти равна им. Листочки 6—20 мм.
дл. и 3 - 1 3 мм. шир., обратно-яйцевидные, к основанию клиновидносуженные и здесь цельнокрайние, в верхней трети, реже до половины,
зубчатые, с 2—4 зубчиками на каждой стороне. Цветочные стебли
2— 5 см. дл., простые или мало ветвистые, покрытые, подобно листьям,
звездчатыми и простыми волосками; листья на них мелкие и цельные,
на верхушке иногда 3-зубчатые, коротко черешковые или почти сидя
чие, сросшиеся при основании с ланцетовидными прилистниками.
Цветы некрупные (10—17 мм. в поперечн.) на тонких цветоножках
5—20 мм. дл., в числе 1—4 на стебле; чашечка с продолговато-яйце
видными заостренными лопастями 4—5 мм. дл., немного длиннее и
значительно шире наружных долей. Лепестки желтые, широко-обрат
но-яйцевидные, на верхушке немного выемчатые, 6—8 мм. дл., не
много или в 11/-л раза длиннее чашечки. Семянки морщинистые, отно
сительно крупные—1*/з—2 мм. дл. и около I 1/» мм. шнр.
Р. acaulis L. Sp. pi. ed. 1, p. 500(1753).
Syn. P. subacaulis L. Syst. Nat. ed. X, p. 1065 (1758).—B g e in Ledb.
FI. alt. II, p. 261.—К р ы л . Фл. Алт., с. 390.—Th. Wol f, Monogr., p.633.
P. cinerea [3 trifoliata Le d b . FI. ross. II, p. 54 ex parte.
Обитает в степной обл., преимуществ, в южных ее частях—в без
лесной лугово-степной зоне и ковыльно-кипцовой подзоне лесостепной
зоны, где оно растет на редкотравных степных лугах и иногда на пес
чаной почве, по окраинам южных сосновых боров; в более северной
подзоне—разнотравно-лугогой—это растение попадается исключительно
на южных открытых луговых, щебнистых или каменистых склонах
холмов или невысоких гор. Томск (в восточн. ч. Барабинской степи
между М. Чиковским и Федосовским на крутом южном склоне—северн. и запади, местонахожд.; в Кузнецкой степи на южных склонах
около Абышевой, Пестеревой, Семенушкиной, Караканского, Бачат,
Афониной и Зеньковой, в басе. р. Абакана близ с. Таштыпского; кроме
того найд. в одном месте лесной обл., находящемся невдалеке от степ
ной—около с. Краснореченского Мариинск. у., тоже на южном склоне),
Алтайск. губ. (в западных равнинных степях—Кулун динской, Коростелевской, Узкой и Бельагачской нередко,—найд. в 40 пунктах; в во
сточной части губернии наблюдалось только на Алтае—в степных и
пустынно-степных долинах горных рек, где встречается довольно
часто, начиная от д. Кортонской на.Чарыше и до р. Башкауса, под
ножия Курайского хр. близ Чуйской степи, верхов, р.р. Ясатера, Джюмалы и плоскогор. Укока, где известно всего 68 местонахожд.), воет.
Оренбургск. губ. (в Челябинск, у.—между Трехозерным и Усть-Уйским
и в окрестности последнего), Сев.-Еосточн. ч. Семипалатинск, обл.
(с. Верхне-Убинское, дол. р. Иртыша, около Канарской, Семипалатин
ска, между Талицей и Шульбинеким, около Пьянорского, ст. Известки,
по Чарскому тракту, между Георгиевским, Николаевским и Кара-джалом, в басе. р. Бухтармы около д. Медведской, Катон-Карагай, в дол.
р. Сарымсака и у подножия Нарымского хр., между рч. Калгуттой и
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пос. Горным, дол. р. Ак Кабы, у предгор. Монрака в ущел. р. Кызылкаина). Цв. в конце апр. и в мае.
Северная и западная границы этого азиатского растения опреде
ляются следующими крайними в ту и другую сторону местонахожде
ниями: Абышева под 55е с. ш. и 542/3° в. д., Федосовское—Малочиковское (543/4° с. ш. и 513/4° в. д.), Усть-Луковка (54'/з° и 511/2°), Шимолина—Н.-Кучукская (523/4° и 493/4°), Кормиха (512/3° и 501/6°), Шадруха
(51° и 50), Семипалатинск (50'/3° и 50°), Георгиевское (49>/з° с. ш. и
51 ‘/г0 в. д.), рч. Кызыл-Каин под 47'/2° с. ш. и 531/2° в. д.; вне этой гра
ницы Pot. acaulis найд. еще в двух местах: севернее—около с. Краснореченского на Чулыме под 56*/2° с. ш. и 593/4° в. д. и западнее—близ
ст. Качирскон на Иртыше под 53° с. ш. и 46° в. д.
Обл. распр. Уральск., Тургайск., южн. ч. Семипалатинск, и Акмолинск, обл.; южн.
Енисейск, (с широты Красноярска идо Саян—в дол. р. Уса), Иркутск, губ.; южн. Якутск.
(Витимо-Олекминск. окр.—Глен), Забайкальск, и запади. Амурск обл., Запади. 1Чанчжур.
Урякх. зем., Монгол., Китай (Гань-су), сев.-восточн. Тибет (страна Тангутов).

1355.
Potentilla fragarioides L. Л. з е м л я н и ч н а я . Корень с
многочисленными толстыми и деревянистыми черно-бурыми мочками.
Все растение покрыто длинными тонкими волосками, на стеблях и
листовых черешках почти горизонтально отстоящими. Листья перистые,
прижато-волосистые, с обоих сторон зеленые, снизу бледнее; прикор
невые на длинных (2—16, редко до 30 см. дл.) черешках, 3—15 (17)
см. дл. и 2,5—9(12) см. шир., обыкновенно с 3, реже с 2 или 4 парами
боковых листочков, которые эллиптические или продолговато-яйце
видные, коротко заостренные, пиловидно-зубчатые; из них листочки
верхней пары вместе с конечным— значительно крупнее (2—6, редко
до 9 см. дл. н 1—3,5, редко до 5 см. шир.) остальных, несколько уда
ленных от них и постепенно книзу еще более мельчающих. Стеблевые
листья значительно мельче прикорневых, верхние—тройчатые, самые
верхние цельные, почти сидячие. Стебли в числе нескольких, короче
или равны прикорневым листьям (10—20 см. дл.) некрепкие и тонкие
раскинутые и приподнимающиеся, некоторые лежачие, в верхней ча
сти раскидисто ветвистые. Цветы средней величины (13—20 мм. в
поперечн.), на тонких и длинных (1—3,5 см. д п.), при пчодах изогну
тых цветоножках, в негустом метельчатом соцветии. Внутренние доли
чашечки почти одинаковой длины с более узкими наружным??; лепе
стки желтые, в Ц/г раза длиннее их, 6—8 мм. дл., широко-обратно
яйцевидные или почти о руглые. Семянки с поперечными невыдающи
мися жилками, гладкие около 1,5 мм. дл.
Р. fragarioides L. Sp. pi. ed. I., p.496 (1753).—S e r in D. C. Prodr.
II, p. 583.—B ge in Ledb. FI. alt. II, p. 248. —L e d b FI. ross II, p. 38.—
Ma x i m. Mel. biol. IX, p. 158.—К р ы л . Фл. Алт., с. 376.
Syn. Р. poterioides W i l l d ex Schlecht. Mag. Ges naturf. Fr. Berlin.
VII, p. 286 (1816).
Растет на суходольных, повышенных поемных, реже степистых
лугах, молодых залежах, выгонах, на луговых, иногда каменистых скло
нах, в разреженных смешанных сосновых и березовых лесах и пб их
опушкам. Южн. Томск, (только в восточной половине губернии, на
чиная с широты г. Томска до южной границы, довольно обыкновенно;
зарегистрировано 57 местонахожден.; западнее р. Оби ни разу не най
дено), Алтайск. губ. (также лишь в восточной половине, преимуществ,
в равнинных и менее высоких горных местах—на северных и запад
ных предгорьях Алтая; вглубь же его далее дол. р. р. Ануя, Катуни,
низовьев Чулышмана и бер. Телецкого озера не распространяется;
известно 58 пунктов нахождения). Цв. с конца апр. до полов, июня.
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Potentilla fragarioides, подобно предыдущему растению, является
эндемическим азиатским видом и имеет в нашем районе еще более
ограниченное распространение; на запад оно доходит лишь до 52° в. д.,
т. е. до р. Оби и запади, предгориев Алтая. Линия, очерчивающая
ареал его в нашем районе, проходит через следующие пункты: Тюхтеть на р. Чети (56Ч2° с. ш. и 59° в. д.), Ижморская (Бб1^ 0 с. ш. и 56°
в. д.), Томск (Бб'/э0 и 542/3°), Проскоково (553/4° и 541/'30), Новосибирск
(55° и 522/з°), с. Меретское в Инском бору (БЗ'/з0 и 52*/<°), Барнаул
(53*/з° и 53Ч-°), г. Синюха близ Колыванского зав. (511/3° и 52ч 3°),
Чечулиха на Чарыше (51° и 54°), Анос на Катуни (511/2° с. ш. и 552/»°
в. д.) и Телецкое оз. близ уст. р. Кокши под 512/3° с. ш. и 57llz° в. д.
Западнее обозначенного ареала это растение указывается еще (Траутфеттером по материалу Словцова) в окр. Омска под 55° с. ш. и 43° в. д.
Обл. распр. Енисейск, (с широты Красноярска и южнее до Саян), Иркутск, губ.,
Якутск. (Колымск. и Якутск, у.у.), Забайкальск., Амурск., Приморск, обл., Сахалин,
Манчжур, сев. Корея, Япон, сев. Китай, Урянх. зем., сев. Монголия.

1356.
Potentilla erecta (L.) Натре. Л. ч е т ы р е х л е п е с т н а я
Слегка пушистое, корневище деревянистое, недлинное и толстое,
шишковидное. Стебли прямостоячие, вилообразно разветвленные, 15—
35 см. выс. Листья с обоих сторон зеленые, снизу бледнее, прикор
невые черешковые, 3-, реже 5-раздельные, скоро отпадающие и во время
цветения уже отсутствующие; стеблевые сидячие, тройчатые, с про
долговато-обратно-яйцевидными или продолговатыми, при основании
клиновидными, крупно-пиловидно-зубчатыми листочками 1,5—3,5 см.
дл. и 5— 15 мм. шир. Прилистники крупные, вдвое короче листьев,
3—7-лопастные или крупно-зубчатые. Цветы мелкие (10—13 мм. в
поперечн.), на тонких и длинных (2—4 см. дл.) цветоножках, выходя
щих из пазух верхних листьев, немногочисленные; чашечных долей и
лепестков обыкновенно по 4, редко лишь у некоторых цветков по 5.
Чашечные доли 3 —4 мм. дл., яйцевидно-ланцетовидные, острые;наружные одинаковой с ними длины, но более узкие. Лепестки желтые, почти
округлые, на верхушке обыкновенно слегка выемчатые, немного длин
нее долей чашечки, 4—5 мм. дл. Семянки слегка морщинистые, около
2 мм. дл.
Р. erecta Н а т р е in Linnaea XI, р. 50 (1837).
Syn. Tormentilla erecta L. Sp. pi. ed. 1, p. 500 (1753).
Potentilla silvestris Ne c k. Del. Gall. Belg. I, p. 222 (1768).
P. Tormentilla Ne c k . Hist. Comm. Acad. Theod. Palat. II, p. 491
(1770).—S er. in D.C. Prodr. II, p. 574.—B g e in Ledb. FI.alt. II, p. 258.—
L edb. FI. ross II, p. 51.—Кр ыл . Фл. Алт., с. 392.
Встречается изредка по лесным лугам, березовым рощам, окра
инам сосновых боров, иногда на торфяных болотах и около них в
южн. ч. Томск, (с бб1^0 с. ш.—между д. Кудышкой и с. Кыштовским
на Таре, около д. Абтурак, Шмаковой, в окр. Томска и ближайших
д.д. Киргизки, Жировой, Зоркальцевой, Губиной, Кузовлевой, Василье
вой и др.; д.д. Кандыкова, Вьюны, г. Колывань, Новосибирск, д. Дурновая на р. Касьме, с. Татаринское и Бердское на Оби), Алтайск. (в
Алеусском бору между Пушкаревой и Усть-Алеусским, с. Чингизское
на Оби, Верхне-Аллакское, в Бурлинском бору между Панкрушихой
и Луковкой, в окр. Спириной и Барнаула), Тобольск, (с 58>/б° с. ш.—в
Тобольск, у. около Тобольска, д. Анисимовой, Коноваловки, Топорко
вой, Карачина, Индерских, Истяцких, Новых и Балаклейских юрт,
уроч. Куяк, в Туринск. у. близ с. Андроновского и д. Симоновой, в
Тюменск.—около Плеханова, Усть-Ницынского, Тимофеевки, Фоминского, Каменского, в окр. Тюмени, Дербышей, Казаровых юрт,
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Червишевой, Зырянки, между Щелконоговым и Тугулымским, близ Богандинского, Липчинского, между Слободо-Бешкильским и Сингульским, в Тарск.—в окр. г. Тары, Котовщиковой, В. Аевки, в Ишимск.—
между Малаховским и Готопутовым, Голышмановым и Малышенским,
около Боровского и Еутырок, окр. Ялуторовска, в Курганск. у. в окр.
г. Кургана, Лесной школы, с. Боровинского), Пермск. губ. (с 611/2° до
59’/2° с- ш.—р. Вишера около Камня Армия и южнее в Приуралье до
Павдинского Камня, в западной половине довольно обыкновенно; в
юго-восточн. ч. около оз. Увельды и между оз. Б. и М. Байком и в
Шадринск. у. близ Каменского). Цв. с полов, мая до азг.
Ареал этого европейского вида проникает в Западную Сибирь
в виде неширокого языка до 55° в. д., ограничиваясь следующими
конечными местонахождениями: р. Вишера близ Камня Армии на
Урале под 615/2° с. ш., Тобольск {5811Г° с. ш.), Тара (565/6° с. ш.), Кыштовское (56Ч2° с. ш. и 461/ 1° в. д.), Томск (56Ч£ с. ш. и 542/з° в. д.), Дурновая (54‘/*° с- ш- и 55° в. д.), Барнаул (53,/3° с. ш. и бЗ'/о0 в. д.),
Панкрушиха (533/4° с. ш. и 50° в. д.), Бутырки (55*/2° с. ш.), Курган
(55^2° с. ш.), оз. Увельды под 55'/з° с. ш.
Обл. распр. Запади. Евр. за исключением самой южной, Росс, от Лапланд., сев.
Олоненк., Вологодск. и северн. Пермск. губ. до северн. Подольск., Полт.авск., Харьковск.,
Воронежск., Донск., Саратове». и сев. Оренбургск., Кавк.; а Сибири только в указаны,
местах.

1357.
Potentiiia repians L. Л. с т е л ю щ а я с я . Все растение не
густо покрыто прямыми вверх направленными и прижатыми воло
сками, реже на верхней стороне листьев и в некоторых других ча
стях почти гладкое. Стебли неветвистые, облиственные, лежащие на
почве и местами в у зла х укореняющиеся, 10—70 см. дл. Листья пальчато 5 (реже 3 или 7)- раздельные, все на более или менее длинных
(2—11 см.- дл.) черешках; листочки их продолговато обратно-яйце
видные, тупые, к основанию в нижней четверти широко-клиновидносуженные и здесь цельнокрайнпе, в остальной части пиловидно и
ровно- иногда туповато зубчатые, с 6—8 зубцами на каждой сторо
не, 1,5—4,5 см. дл. и 0,6—2 см. шир. Прилистники яйцевидно-ланце
товидные, заостренные, цельнокрайнпе, реже немного зубчатые. Цве
ты довольно крупные (18—25 мм. в поперечи.) на длинных (3.5—8,5
см. дл.) прямостоячих цветоножках, превышающих черешки стебле
вых листьев, из пазух которых они выходят поодиночке, редко по
2 вместе. Внутренние чашелистики продолговато - яйцевидные, не
длинно заостренные, 7—11 мм. дл. и З —4 мм. шир.; наружные почти
одинаковой длины и ширины с ними или немного уже и более тупые.
Венчик золотисто-желтый, значительно более чашечки, лепестки об
ратно сердцевидные, 8—12 мм. дл. и почти такой же ширины. Семян
ки слегка мелко морщинистые, около 11/4 мм. дл. и 3/4 мм. шир.
Р. reptans L. Sp. pi. ed. 1, p. 499 (1753).—S er. in DC. Prodr. II, p.
574.—L e d b. FI. ross. II, p. 52.
Приводится (без точных указаний местонахождений) для Пермск.
губ., Акмолинск, и Семипалатинск, обл. (Сюзев, В. Семенов, Федчен
ко). Эти показания требуют подтверждения.
Обл. распр. Вся Заиадн. Евр. за исключением Норвегии, сев. Швец.; запади. ■
южн. Росс, от юго-западн. Финлянд., Ленинградск., Новгородск., Тверск., Ярославск.,
Костромск., запади. М осковск, Тульск., Курск., Харьковск., Сасатовск. и Оренбургск.,
губ. до южн. Бессарабии: Крым и Кавк.; Мал. Азия, Сирия, Перс., Афганист., Кашмир,
Памиро-Алай, Туркест., Закаспийск. обл., Кульджа, Семиреченск. и Тургайск. обл.; сев.
Африка, Абиссин.
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1358. Potentilla flagellaris Willd. Л. л е ж а ч а я . Слегка воло
систое; стебли лежачие, длинные и тонкие, нитевидные, 15—75 см.
дл., с длинными м е ж д о у зл и я м и , в у зла х нередко укореняющиеся. Ли
стья пальчато 5-раздельные, с обоих сторон зеленые, прикорневые на
длинных (3—9 см, дл.), стеблевые—на более коротких (1—4,5 см. дл.)
черешках; самые верхние—мелкие, нередко тройчатые. Листочки э л 
липтические или почти ромбические, к обоим концам суженные, в
нижней половине цельнокрайние и клиновидные, в верхней неровно
крупно зубчатые или более или менее глубоко перисто надрезанные,
с небольшим числом (2—4, редко 5) зубцов, 1—3 см. дл. и 0,5—1,5 см.
шир. Прилистники у нижних листьев цельные, у верхних надрезанные.
Цветы мелкие (10—13 мм. в поперечн.), одиночные, на длинных (2—6
см. дл.) и тонких цветоножках, выходящих из узлов стебля и супро
тивных листьям, которых они обыкновенно длиннее. Чашечка с яйце
видно-ланцетовидными внутренними долями 4—5 мм. дл., которые
одинаковой длины и немного шире наружных. Лепестки желтые, об
ратно-яйцевидные, немного длинее чашечки, 5—6 мм. дл. Семянки
слегка мелко-бугорчатые, около 1,5 мм. дл.
Р. flagellaris Wi l l d . ex Schlecht. Mag. Ges. naturf. Fr. Berlin. VII,
p. 291 (1916).—S er. in DC. Prodr. 11, p. 575.—L e d b . FI. loss. 11, p. 52.
Syn. P. reptans
acutiloba Ser. in DC. Prodr. II, p. 574 (1825).
P. nemoralis B ge in Ledb. FI. alt. II, p. 25(>.
Растет в степной (редко в прилегающих к ней частях лесной)
области, преимуществ, в разнотравно-луговой подзоне лесостепной
зоны на степных, редко солонцеватых лугах, луговых, реже камени
стых склонах холмов, по окраинам степных березовых колков—в
Томск, (в Барабинской степи редко, найд. только около Никольского
на Чулыме и Федосовского, около пос. Мостового, в Юргинск. р-не
между пос. Солонцеватым и Чахловой, в Кузнецкой степи довольно
часто, также и в прилежащих к ней местах—около Зимника, Алфи
мовой, Б. Тайменки на р. Томи, Сухострелковой, Кривояшинского,
пос. Ширяевского, Топкиной, между Алексеевским и Кокуем и др.
кроме того в Мариинск. у. между с. Тисульским и дер. Тамбаром;
всего в Томск, губ. известно 37 местонахожд.), Алтайск. губ. (встре
чается изредка в западных равнинных степях—преимуществ, в южн.
Барабинской—где найд. по р. Карасуку около Жуланиной, Кочек, Решетова, Мохнатого Лога, Гербаевой и в прилежащих местах близ Алабуги, Комаринского, Филипповой, Лешаковой, Быструшинского и В.
Алеусского, кроме того южнее—около Брусенцевой, Вяткиной на Оби,
Безголосовой и Курьи; в восточных частях губернии встречается ча
ще, как в равнинных местах так и в западных и северных окраинах
Алтая от Колыванского зав. по долинам горных рек не глубже д.
Коргонской на Чарыше, с. Черного Ануя на р. Ануе, Чемала на Катуни, низовьев Чулышмана, по рч. Ачелману и у южн. берега Телецкого озера; всего в Алтайской губ. наблюдалось 54 местонахожд.) Цв.
с полов."^гая и до июля.
Западная граница ареала этого азиатского растения проходит в
нашем районе через следующие крайние местонахождения: Тисуль—
Тамбар (55х/20 с. ш. и 58° в. д.), Федосовское (545/6 с. ш. и 52° в. д.)
Никольский (55° и 50°), Комаринская (5473° и 50°), Гербаева (54° и
4973°), Лешакова (535/е° и 50lU°), Безголосова (52Ч2° и 522/3°), Курья,
(5Г-/з° и 52°), Колыванский зав. (511/.-,0 и 521/3°), д. Коргонская (51° и
532/3°), Черный Ануй (51>/з° и 54‘/2°)> Чемал (51 V2° и 552/3°) и рч. Ачелман. нрит. Чулышмана под 51 '/з° с. ш. и Ь7Х1° в. д.
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Оба. распр. Енисейск, (с широты Красноярска (56° с. ш.) и южнее до Саян, Ир
кутск. губ., Забайкальск., Якутск, (в Якутск, у.), Амурск, и Приморск, обл.; Манчжур.,
сев. Корея, Япон., Китай, Урянх. Зем., сев. Монгол., сев. Индия.

VI. LEPTOSTYLAE ( Th. Wolf. I. с. р. 52).
Столбик коротко-нитевидный, равномерно тонкий, короче или
почти равный зрелой семянке и выходящий с боку ее.
1359. Potentilla anserina L. л . г у с и н а я . Главный стебель уко
роченный, несущий прикорневые листья и более или менее длинные
(5—40 см. дл.) тонкие, стелющиеся надземные побеги, которые в у з 
л а х укореняются и отсюда выпускают 1—2 листа и длинные цве
тоножки. Листья на коротких (0,5—3) черешках, продоаговатые, к
основанию немного суженные, снизу серебристо-белые от тонких и
длинных прижатых волосков, сверху гладкие и зеленые или тоже
прижато-волосистые и сероватые, прерывисто-перистые, 3—12 см. дл.
и 2—4 (редко до 6) см. шир., с 4— 10 парами продолговато-обратнояйцевидных или продолговато эллиптических зубчатых листочков 0,5—3
см. дл. и 3—10 мм. шир.; с ними чередуются мелкие, яйцевидные или
яйцевидно-ланцетовидные листочки, которые цельнокрайние или с не
большим числом зубчиков. Прилистники прикорневых листьев цель
ные, сросшиеся при основании во влагалище; у листьев же на сте
лющихся побегах—глубоко-рассеченные на значительное (до 12) чис
ло линейных долей. Цветоножки длинные (3—10 см. дл.), пушистые,
с крупным (16—22 мм. в поперечн.) цветком; чашечка с яйцевидными
заостренными долями 4—5 мм. дл., наружные доли почти равны им,
обыкновенно 3- лопастные. Лепестки желтые, обратно-яйцевидные, на
верхушке обыкновенно цельные, вдвое длиннее долей чашечки, 7—10
мм. дл. Семянки гладкие около 2 мм. дл.
Р. anserina L. Sn. pi. ed. 1, p. 495 (1753).—S er. in DC. Prodr. II,
р. 582.—B ge in Ledb. FI. alt. II p. 249.—L e d b . FI. ross. II, p. 44.—
К р ы л . Фл. Алт., с. 393.
var. vulgaris Hayne. [Arzeneigew. IV, t. 31 (1816)], Листья на верх
ней стороне зеленые.
var. sericea Hayne [1. с., p. 31 (1816).—L e d b . FI. ross. II, p. 44].
Листья сверху бело-волосистые.
Растет на лесных, поемных, солонцеватых, реже степистых лугах,
в разреженных лесах, по их опушкам, берегам речек, также около до
рог и жилых мест—в лесной и северных подзонах степной области боль
шей части Западной Сибири. В Томск, (в Нарымском крае с 60° с. ш . долина р. Оби около с. Тымского и южнее до границ губернии обык
новенно; зарегистрировано в 119 пунктах), Алтайск. (широко распро
странено как в равнинной, так и в горной части до низовьев р. Чулышмана, истоков р.р. Чуй и Тархатты; известно 98 местонахожд.),
Тобольск, (с 64° с. ш.—Березов, Кондинское, Самарово,Сургут на Оби,
Ларьякское на Вахе, ю. Сивохребские на Салыме, р. Конда, южнее в
Тобольск., Тарск., Тюменск., Ялуторовск., Ишимск., Курганск. и Тюкакалинск. у. у., всего наблюдалось в 60 пунктах), Пермск. губ. (с 61
с. ш., повсеместно), Омск, (около Красноярского, Николаевского, Омска,
между Черемуховским и Усть-Заостровским), сев. Акмолинск, (окр.
Петропавловска, Кокчетава, Борового и др.), сев. восточн. Семи
палатинск. обл.) с. Верхне-Убинское, дол. р.р. Бухтармы близ Чингистая, Иртыша около Усть-Каменогорска, Ульбинского, Красноярского,
Шульбинского, уст. р. Убы, Семипалатинска, в дол. р. Облакетки, по
Чарскому тракту, около Карповского, Троицкого, Николаевского и
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Кокпектинска, в окр. Катон-Карагая, в дол. р.р. Себе, Алкабека, Кальджира, Черн. Иртыша близ с. Бурана). Цв. с мая по авг.
Обл. распр. Вся Западн. Евр. за исключен, лишь самой южной; Росс, от Лапланди Зем. Самоед, до южн. Бессараб., Херсонск., Таврическ., Донск., среди. Саратовск.,
Уфимск. губ. и Уральск, обл., Кавказ; Сибирь от Урала до Чукотского полуостр., Кам
чатки и Сахалина; Манчжур., Япон., Китай, Урянх. зем., Монгол.; Тургайск, Семиреченск. обл., Кульджа, Туркест., сев. Персия, Сирия, Тибет, восточн. Гимал., Гренланд.
Сев. и Южн. Амер., Австрал. (Виктория), Нов. Зеланд.
340. S1BBALDIA L. СИБАЛЬДИЯ.

Цветы обоеполые или, вследствие недоразвития, однополые, дву
домные. Цветоложе плоско-блюдцевидное. Чашечка 4—5-дольная с
внутренними и маленькими наружными долями. Венчик 4—5-лепесгный;
тычинки в числе 4—10 прикреплены по краю мясистого, извилисто
кольцевого или имеющего форму креста, валика выстилающего дно
цветоложа. Пестиков 4— 15; завязь с 1 семяпочкой, столбик выходит сбоку
ее, впоследствии отпадающий, рыльце головчатое. Плод состоит из
яйцевидных, несколько сжатых с боков семянок, сидящих на плоском
дне цветоложа и прикрытых сходящимися на верхушке остающимися
долями чашечки.
1. Цветы однополые, двудомные, 4-дольные, лепестки белые,
тычинок и пестиков (в женских цветках) по 4 ........................
1362. S. tetrandra Bge.
— Цветы обоеполые, 5-дольные, лепестки желтые, тычинок и
пестиков 5—15 ..............................................................................
2
2. Листья тройчатые, все три листочка их одинаковые, обрат
но-яйцевидные, на верхушке обыкновенно с 3 зубчиками;
цветы в числе 3—10, с короткими цветоножками собраны на
концах стеблей довольно густыми щитковидными соцветия
ми; наружные доли чашечки в П/г раза короче внутренних,
семянки гладкие................................... 1360. S. procumbens L.
— Листья тройчатые или почти перистые; боковые листочки
уже конечного, цельнокрайние и заостренные; цветы в не
большом числе на длинных цветоножках, выходящих из па
зух листьев; наружные доли чашечки почти одинаковой длины
с внутренними; семянки с сеточкой толстых жилок . . . .
1361. S. adpressa Bge.
1360. Sibbaldia procumbens L. С. с т е л ю щ а я с я . Корневище де
ревянистое, распростертое, сильно ветвистое, довольно толстое, бурое,
покрытое остатками разрушенных листовых черешков; конечные ветви
их несут прикорневые листья и небольшие травянистые стебли, обра
зующие более или менее крупные дерновинки. Листья длинно (2—6 см.
дл.) черешковые, тройчатые, снизу прижато-волосистые, сверху с мень
шим числом волосков или почти гладкие. Листочки на коротких
(0,5—2 мм. дл.) черешечках, между собой равные, обратно-яйцевидные,
к основанию суженные, 1,5—2,5 см. дл. и 6—15 мм. шир., на верхушке
с 3, реже с 5 зубцами, из которых средний мельче остальных. Стебли
оттопыренно-волосистые, почти равны или немного длиннее или короче
прикорневых листьев, 3—10 см. дл., некрепкие, раскинутые или при
основании восходящие, с 1—3 листьями, из которых нижний похож на
прикорневые, а верхние более мелкие, с более узкими листочками,
иногда цельные и цельнокрайние. Цветы в числе 3—10 на очень корот
ких ( / — 4 мм. дл.) цветоножках собраны на концах стеблей неболь
шими, довольно плотными щитковидными соцветиями. Цветоножки
при основании с одним 3-надрезанным листом (боковые доли его соот-
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ветствуют прилистникам) и двумя ланцетовидными прицветниками.
Чашечка жестко-волосистая около 9 мм. в поперечн., с яйцевидными
заостренными лопастями; наружные доли в Л/г раза короче их, узкие
ланцетовидные. Венчик короче чашечки, лепестки желтые, обратно
яйцевидные, одинаковой длины с наружными долями чашечки, около
2 мм. дл. и 1 мм. шир. Тычинок обыкновенно 5. Семянки гладкие.
S. procumbens L Sp. pi. ed. I, p. 284 (1753).—DC. Prodr. II, p.
587.—B g e in Ledb. FI. alt. I, p. 428.—L e d b . FI. ross. II, p. 32.—К ры л.
Фл. Алт., с. 363.
Sуп. Potentilla Sibbaldia Ha l l . f. in Ser. Mus. Helv. I, p. 51 (1818).
P. sibbaldiana L e h m. in Nov. Act. Nat. Cur. XXIII Suppl., p. 203
(1856).
Обитает в полярно-арктической и альпийской обл. на мохово-ли
шайниковой и щебнистой тундрах, по каменистым склонам, россыпям,
около ледников и снежных залежей, по берегам ручьев, реже на аль
пийских лугах.— в Томск. (Кузнецк. Алатау в истоках р. Тектерека,
Анзаса, на г. Азаргал, Тыгири-Тыш, Тохпан-тайга, Челбактын-тайга, Керлыган, Курумистый-таскыл, Крест-таскыл, Больш. Аргин, Хаисын и Ша
ман), Алтайск. (на Алтае довольно часто на белках Тигерекском, Кор
тонских, Теректинском, Маргалинском, Катунских, Каракольском, на
г. Янтыг-хат, Сумультинских бел. в истоках р.р. Уйменя и Пыжи, Чулышманских, Айгулакском, Чуйских, в верхов, р.р. Ясатера, Елангаша,
Бутеу-Канаса; всего наблюдалось в 52 пунктах), северн. Тобольск, (бер.
Обской губы около Мыса Круглого и Бухты Находки, северн. Урал у
подножия г. Минисэ и между 671/2° и 63° с. ш.), Пермск. губ. (сев.
Урал на горах в истоках Мал. Печоры под 62п с. ш., г. Яны-ёнки, Ар
мия, Яльпинг-нёр, Ишерим, Тулымский, Мортайский и Чувальский
камни), сев.-восточн. ч. Семипалат. обл. (Ивановский бел. близ Риддерского рудн., Нарымский хр. по р.р. Бзлгынды и Лотошни, между
р.р. Бухтармой и Кара-Кабой на перев. Тарбагатай, около Катон-Карагая в верхов, рч. Ак-булака и Сарымсака, в окр. оз. Марка-куль на
г. Матабай, Азу и Сартау, в верхов, р.р. Арасан-Кабы, Темир-Кабы,
Дара-Татаи, уроч. Музбель, Чебамбай, в истоках рч. Талды-булака).
Цв. в июне и июле.
Обл распр Исланд.,арктическ. и альпиПск. обл. Зап.Евр. в Скандинав., сев. Финлянд.
Шотланд., Сев. Англ, (очень редко), Вогезы, Альпы, Пиринеи Апенины; арктич. Росс в Лапланд. и на Кольском иолусктр.; арктич. ч. восточн Сибири на Чукотском полуостр., Камчатке
и Командорских остр.; альпийск. обл. Саян в предел. Енисейск, и Иркутск, губ., Приморск,
обл. (хр. Сихоте-Алин), Урянх. зем., Семиреченск. обл. (Саур, Тарбагатай, Джунгарск.
Алатау), сев. Монгол., запади. Тибет, Гималаи, арктич. Амер., Гренланд.

1361. Sibbaldia adpressa B ge. С. п р и ж а т а я . Корень толстый,де
ревянистый; корневище как у предыдущего вида образует небольшие
дерновинки. Листья с обоих сторон, снизу гуще, покрытые жесткими
и прямыми прижатыми волосками, сероватые, тройчатые, мельче чем
у предыдущего вида, прикорневые на черешках 1—2,5 см. дл., конеч
ный листочек их на коротком (1-—3 мм. дл.) черешечке, шире боко
вых, обратно клиновидный, 7—15 мм. дл. и 3—5 мм. шир., на верхушке
3-зубчатый или нередко 2—3-лопастной или глубоко раздельный (в
последнем случае лист кажется перистым с 2 парами боковых л и 
сточков); боковые листочки сидячие, немного уже конечного, без зуб
цов, ланцетовидные или продолговатые, заостренные. Стебли не твер
дые, раскинутые или восходящие, равные или немного длиннее листьев,
2—10 см. дл., с 1—3 листьями, из которых верхний более мелкий и
цельный. Цветы немногочисленные, сидят по одному в пазухах л и 
стьев на довольно длинных (2—15, редко до 20 мм. дл.) цветоножках.
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Чашечка жестко-волосистая, 7—8 мм. в попер., с яйцевидными заост
ренными лопастями (иногда только с 4); наружные доли почти оди
наковой длины с ними, но более узкие, линейно-ланцетовидные. Вен
чик бледно-желтый, лепестки продолговато-обратно яйцевидные, почти
равные долям чашечки, около 2 мм. дл. и 1 мм. шир. Тычинок обык
новенно 10. Семянки с сеточкой толстых жилок.
S. adpressa B g e in Ledb. Fh alt. 1, p. 428 (1829).—L e d b . Ic. pi.
FI. ross. HI, t. 276.—Ej. FI. ross. II, p. 33.—К р ы л . Фл. Алт., с. 364.
Встречается изредка на щебнистых и каменистых склонах, реже
на ровных щебнистых местах в пустынно-степных долинах горных
рек—в южн. ч. Алтайск. губ. (в центральном и восточном Алтае—в
Канской степи, в дол. р. Урусула близ д. Теньги, около Теньгинского
оз., в дол. р. Чуй между уст. р. Мёна и г. Аржан, в дол. р.р. Аккола,
Калгутты, па плоскогор. Укок и Буртюк). Цв. в мае и июне.
Обл распр. Кроме того в южп. Енисейск. (Минусинск, у.) и Иркутск, губ. (Верхоленск., Иркутск, и Балаганск. у.) и Забайкальск, обл., сев. Монгол.

1362. Sibbaidia tetrandra Bge. С. ч е т ы р е х д о л ь н а я . Корень
деревянистый, корневище более или менее длинное, стелющееся, вет
вистое, покрытое отмершими остатками листовых черешков. Стебли
распластанные по почве, ветвистые, 2—10 см. дл., сплошь покрытые
прилистниками многочисленных, сильно сближенных листьев, обра
зующие в общем плотные, более или менее крупные подушечки. При
листники перепончатые, длинно-волосистые, высоко сросшиеся (на 5—8
мм.) с черешком листа а с противоположной стороны и между собой,
образуя вокруг стебля влагалище; свободные концы их яйцевидные,
заостренные. Листья на коротких (6—13 мм. дл.; свободная же, не
сросшаяся с прилистниками, часть их—лишь 1,5—5 мм. дл.) черешках,
тройчатые, покрытые с обоих сторон длинными жесткими волосками;
листочки обратно-яйцевидные, сидячие, на верхушке с 3 (боковые
обыкновенно с 2) зубчиками, из которых средний менее боковых.
Цветы однополые, двудомные; женские, кроме 4 пестиков содержат
еще недоразвитые мелкие тычинки; мужские—с 4 тычинками, пести
ков же совсем не содержат. Они сидят на концах ветвей обыкновенно
по 1—2 на коротких пазушных цветоножках, которые 1—3 мм. дл.,
при основании снабжены 3-лопастным прицветником. Чашечка волоси
стая с 4 яйцевидно-трехугольными острыми внутренними долями 2—2,5
мм. дл., которые в 11/2 раза длиннее и в 3—4 раза шире наружных.
Венчик белый, 4-лепестный, 7—8 мм. в поперечн.; лепестки обратнояйцевидные, на верхушке немного выемчатые, 2,5—3,5 мм. дл. и 12/з—
2 мм. шир.
S. tetrandra Bge, Enum. alt. p. 17 (1836).
Syn. Dryadanthe Bungeana Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.
XV, p. 342 (1842).—Le db.Fl. ross. II, p. 33 (1844).—К p ы л. Фл. Алт., с. 363.
D. pusilla Wa l p . Repert. II, p. 37 (1843).
Potentilla tetrandra Ho o k . FI. of Brit. Ind. II, p. 346 (1879).
Растет по скалам каменистым склонам, около ледников, на щеб
нистой тундре—в высших зонах альпийской области. Юго-восточн. ч.
Алтайск. губ. (Курайский белок против уст. р. Чеган-Узуна и близ
Чуйской степи, Чуйские белки в верхов, р.р.'Гёте, Чеган-Узуна, Джёло,
Каракема, Талдуры, Катунские—в верхов, р. Иолдо-айры, хр. Сайлюгем в истоках р.р. Чеган-Бургазы, Харья-маты, Сайлюгема), сев.-восточн.
Семипалатинск, обл. (в басе. р. Бухтармы в истоках р. Саралки у
ледника, на г. Беркут, в верхов, р. Тас-уй прит. Бухтармы). Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Саур, Джуигарск. Алатау, ТянШань), 'Гуркест., (Зеравшан, Памиро-Алай, Памир), Запади. Тибет, Гиыалай (Сикким).

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
53. R o s a c e a e .

153:

311. CHAMAERHODOS Bge. ХАМЕРОДОС.

Цветоложе колокольчатое с тонким мясистым кольцом по краю
и под* ним с венцом щетинок. Чашечка 5-листная, без наружных до
лей. Лепестков. 5, прикрепленных по краю цветоложа, при основании
долей чашечки. Тычинок 5, супротивных лепесткам. Пестиков 5—15,
завязь с 1 семяпочкой, столбик нитевидный, выходит сбоку — из
нижней половины завязи, при самом основании перетянутый, впос
ледствии отпадающий. Рыльце маленькое, головчатое. Плод состоит
из яйцевидных, гладких, на верхушке заостренных семянок, сидя
щих на выдающейся части дна цветоложа и прикрытых сверху схо
дящимися лопастями чашечки. Двулетние или многолетние растения,
иногда с древеснеющим при основании стеблем с многораздельными
на линейные доли листьями без прилистников и мелкими цветами
редко одиночными, обыкновенно же собранными по нескольку на кон
цах разветвлений стебля.
1. Очень низкое (не выше 3 см.) растение с толстыми деревя
нистыми, более или менее длинными распростертыми стеб
левыми побегами; цветы не очень мелкие: чашечка (вместе
с цветоложем) около 6 мм. дл., лепестки почти в 2 раза
длиннее лопастей чашечки................... 1364. Ch. altaica Bge.
— Более высокие растения с более мелкими цветами: чашечка
не длиннее 4,5 мм., лепестки венчика не более как в 1‘/з раза
длиннее лопастей чашечки или равны и м ...............................
2
2. Лепестки узкие, обратно-клиновидные, на верхушке закруг
ленные, равные лопастям чашечки; низкое (до 10, реже до
14 см. вис.), многостебельное растение с тройчато-раздель
ными л и с т ь я м и ................................... 1365. Ch. sabulosa Bge.
— Лепестки обратно-сердцевидные, на верхушке полого выем
чатые до 1*/а раз длиннее лопастей чашечки; более или ме
нее высокое (10—50, редко ниже, см. выс.), обыкновенно
с одиночным, сильно ветвистым стеблем; стеблевые листья
перисто-раздельные с 5-первичными долями...........................
1363. Ch. erecta Bge.
1363. Chamaeriiodos erecta Bge. X. п р я м а я . Двулетнее, с тон
ким корнем, железисто-пушистое растение обыкновенно с одиноч
ным прямостоячим стеблем по б. ч. с сильно, иногда почти от
самого основания, ветвистым, 15—50 см. выс.; редко стебли в значи
тельном числе или ветвистые от самого основания с раскинутыми вет
вями, более короткие (4—8 см. дл.). Листья 1—4 см. дл., многократноперист о-раздельные на узкие линейные дольки; прикорневые с 3,
а стеблевые с 5 первичными долями; самые верхние мельче и менее
сложные, с 3—5 цельными линейными долями. Цветы собраны на вер
хушке стебля и его ветвей по 3—5 в небольшие, почти щитковидные
соцветия, образуя в общем овальную или продолговатую метелку.
Ча:-печка (вместе с цветоложем) широко-колокольчатая, 3,5—4,5 мм.дл.,
с яйцевидно-ланцетовидными долями равными трубке. Венчик белый
или бледно-розовый; лепестки на верхушке полого выемчатые, об
ратно-сердцевидные, суженные при основании в клиновидный ного
ток, немного или почти в 1'/2 раза длиннее лопастей чашечки. Се
мянки около 1 мм. дл. и 0,5 мм. шир.
Ch. erecta B g e in Ledb. FI. alt. 1, p. 430 (1829].—Le d b . FI. toss.
II, p. 33.—Крыл. Фл. Алт., с. 360.
Syn. Sibbaldia erecta L. Sp. pi. ed. I, p. 284 (1753).—DC. Prodr. 11,
p. 587.
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S. pol/gyna W i 11 d. ex Schult. Syst. VI, p. 770 (1820),—D C. Prodr.
II, p. 587.
var. stricta Ledb. [FI. ross. II, p. 34 (1844)]. Стебель одиночный,
более или менее высокий (15—50 см. выс.), прямостоячий.
var. adscendens Ledb. (1. с). Стебли многочисленные, раскинутые,
более короткие (4—8 см. дл.).
Растет по открытым южным склонам, чаще каменистым, редко
на ровных степных местах или на песчаной почве по окраинам сосно
вых боров—в степной и редко в прилежащих местах лесной области.
Томск, (редко, в окр. Томска под бб1^ 0 с. ш.—северное местонахож
дение, д. Аткаринская на Томи, в Мариинск. у. около с. Краснореченского, в Кузнецк, у. близ Салаирского рудника, Гурьевск. зав., с. Таштыпского), Алтайск. губ. (в восточной части преимуществ, на Алтае
довольно часто, начиная от Оби и западных предгорьев Алтая до Телецкого оз., р. Чулышмана, верхов, р. Чуй, Ясатера, дол. р. Калгутты,
плоскогор. Укок, всего наблюдалось в 77 пунктах; западнее удержи
вается лишь в прилежащих к р. Оби и Алтаю местах: около Антоно
вой на Оби. между Гоноховой и г. Камнем, между Долговой и Чернокурьинским. Овечкиной, около с. Локоть, между ним и Карболихой, между Березовским Зимовьем и Асинкритовкой), юго-восточн.
Пермск. губ. (в Шадринск. у. около д. Усть-Караболки под 56° с.ш.),
южн. Омск. губ. (г. Джюван-тюбе близ уст. р. Селеты), сев. Акмолинск.
(Кокчетавск. у. между Дорофеевкой и Боровым, в окр. последнего,
в Петропавловск, у. около д. Ярки на р. Ишиме) и сев.-восточн. ч.
Семипалатинск, обл. (около В. Убинского, Бобровки, в дол. Бухтармы
близ д. Черновой, Чингистая, около Катон-Карагая, между Усть-Каме
ногорском и р. Облакеткой, на Чарсйом тракте между Николаевским
и Караджалом, около пикетов Батовского, Аркатского и Узунбулакского, в дол. р. Ак-Кабы, окр. г. Зайсана на г. Кичкине-тау). Var ads
cendens Ledb. встречается в юго-восточн. Алтае (в дол. р.р. ЧеганБургазы, Калгутты и на Укоке). Цв. в конце мая—июле.
Обл. распр. Северн, ч. Оренбургск. губ., южн Енисейск, ic широты Краснояр
ска), Иркутск, губ., Якутск, (в Вилюйск., Верхоянск., Якутск, и Олекминск. у.у. в окр.
Вилюйска, по р.р. Яне и Кырге), Забайкальск., Амурск, обл , Манчжур., сев. Корея, сев.
Китай, Урянх. зем. и сев. Монгол.

1364. Chamaerhodos altaica (Laxm.) Bge. X. а л т а й с к а я . При
земистое, образующее густые дернонинки, серовато-зеленое растение, по
крытое короткими, отчаст и железистыми и, кроме того, более длинными и
жесткими волосками. Корни и сильно ветвистые, распростертые по почве
стеблевые побеги—толстые, деревянистые, покрытые темно-бурой ко
рой; концы побегов густо одеты остатками листовых черешков и не
сут на верхушке пучки многочисленных листьев и короткие (1—2,5 см.
выс.) стебли. Прикорневые листья перистые или тройчато-раздельные,
вместе с черешками 1,5—2,5 см. дл.; черешок их при основании рас
ширенный и здесь по краям перепончатый; пластинка листа в 2*/2—3
раза короче черешка; доли ее цельные, линейные, туповатые, реже
некоторые из них 2-лопастные; нижние стеблевые листья сходны с при
корневыми, просто-тройчатые, с 2- или 3-лопастными долями; верхние—
тройчатые или же цельные, линейные. Цветы в числе 2—3 или оди
ночные на конце стебля и его ветвей. Чашечка (вместе с цветоложем)
колокольчатая, 5,5—6,5 мм. дл., с трехугольными или почти яйце
видно-ланцетовидными лопастями, которые едва короче трубки. Вен
чик бледно-пурнуровый или красновато-белый; лепестки (около 4 мм.
дл. и 3,5 мм. шир.) в 1'!ч~2 раза длиннее лопастей чашечки, обратно
сердцевидные, на верхушке полого выемчатые, к основанию суженные
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в короткий ноготок. Пестиков около 10, семянки 1,5 мм> дл. и 2/3мм. шир.
Ch. altaica B g e in Ledb. FI. alt. 1, p. 429 (1829).—L e d b . FI. ross.
11, p. 35.—К ры л. Фл. Алт.. с. 361.
Syn. Sibbaldia altaica La x m. in Nov. Comment. Ac. Petropol. XVIII,
p. 527, t. 6, f. 2 (1774).—DC. Prodr. II, p. 587.
Встречается изредка по скалам, открытым каменистым и щебни
стым склонам, иногда на щебнистых солонцеватых местах—в Алтайск. губ. (на Алтае в Канской степи, в дол. р. Керлыка, около Тенгинского оз., в нижн. ч. Айгулакского хр. около уст. р. Айгулака, в дол.
р. Чуй на скалах Ак-бома, в дол. р. Чеган-Бургазы). Цв. в мае и
нач. июня.
Обл. распр. Кроме того, в Семиреченск. обл. (Тарбагатай), южн. Иркутск, губ.,
.Забайкальск, обл. и северн. Монгол. (Танну-Ола, Гурбуней-булак, между Кулусутаевским
и Керуленом).

1365. Chamaerhodos sabulosa Bge. X. п е с о ч н а я . Многолетнее
растение с нетолстым (1,5—3 мм. толщ.) деревянистым, на верхушке
многоглавым корнем, развивающим укороченные стеблевые побеги,
плотно одетые остатками отмерших листовых черешков и несущие на
верхушке пучки листьев и многочисленные малолистные травянистые
стебли 3—14 см. выс. Прикорневые листья с обоих сторон волоси
стые с примесью железок, сероватые, на немного расширенных при
основании черешках 8—20, реже до 25 мм. дл., дважды или трижды
тройчатые, 8—17 мм. дл. и почти такой же ширины; первичные доли
3-раздельные, а вторичные—2- или 3-надрезанные на линейно-продол
говатые тупые дольки. Стебли прямостоячие и отчасти раскинутые,
тонкие коротко-железисто-волосистые, в нижней половине простые и
безлистные, в верхней—ветвистые и в местах разветвления с неболь
шими и менее сложными, чем прикорневые, листьями; самые верхние
переходят в цельные ланцетовидные прицветники. Цветы собраны по
3-—10 на концах стебля и ветвей небольшими щитковидными соцве
тиями. Чашечка (вместе с цветоложем) широко-колокольчатая, около
4 мм. дл., покрытая жесткими и более короткими железистыми воло
сками, с яйцевидно-трехгольными лопастями равными трубке. Венчик
белый, лепестки обратно-клиновидные, узкие; на верхушке закруглен
ные, равные лопастям чашечки. Семянки блестящие l ' /з мм. дл. и
2/з-мм. шир.
Ch. sabulosa B ge in Ledb. FI. alt. 1, p. 431 (1829).—L e d b . Icon,
pi. FI. toss. HI, t. 257.—Ej. FI. ross. II, p. 35.—К р ы л . Фл. Алт. с. 362.
Встречается редко в пустынно-степных долинах горных рек по
галешниково-песчанистым берегам на щебнистых, реже каменистых
склонах в Алтайск. губ. (в юго-восточн. Алтае в дол. р.р. Чуй, ЧеганУзуна в нижн. течен. его притока Кыз-Булнара, близ уст. р. Джёло, в
Чуйской степи, в дол. р. Чеган-Бургазы), восточн. ч. Семипалат. обл.
(в дол. р. Черн. Иртыша на песках). Цв. в июне и нач. июля.
Обл. распр. Кроме того в Урянх. Зем. (в дол. р. Улукхема близ уст. р. Элегеса),
в Монгол., в Туркест. (Тян-Шань—на Кетменьском перевале), Памир, заиадн. Тибет.
342. COLURIA R. Вг. КОЛЮРИЯ.

Цветоложе колокольчатое, с 10 жилками, внутри одетое мяси
стым слоем, образующим близ края, под местом прикрепления тычи
нок и лепестков, неширокую зазубренную окраину. Чашечка 5 (редко
6—7)-листная, в промежутках между листочками с таким же числом
более мелких наружных долей. Венчик 5 (редко 6—7)- лепестный. Ты
чинки многочисленные, прикрепленные в 2—3 ряда по краю цветоложа;
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нити их по отпадении пыльников выпрямляются, делаются твердыми
и остаются при плодах. Пестики многочисленные (но в меньшем числе
чем тычинки), помещающиеся на выдающемся со дна цветоложа столбочке, увеличивающимся при плодах до 3—5 мм. дл. и 3/.i—1 мм. толщ.;
завязь с 1 семяпочкой, столбик длинный, в нижней части коротко-во
лосистый, при самом основании—около завязи—перетянутый, при пло
дах отпадающий; рыльце маленькое. Плод состоит из продолговато
яйцевидных семянок, плотно покрытых жесткими стекловидными со
сочками.
1366.
Coluria geoides (Pall.) R. Вг. К. г pa в и л а т н а я . Корневищ
довольно толстое (4—8 мм. толщ.), древеснеющее, распластанное и вет
вистое, покрытое разрушенными остатками листовых черешков. При
корневые листья продолговато-обратно-яйцевидные 3—10 см. дл. и
1,5—3 см. шир., на коротких (1—4 см. дл.) черешках, бархатистые от
плотно прикрывающих их с обоих сторон коротких мягких волосков,
с небольшой примесью длинных, снизу сильнее сероватые; они пре
рывисто-перистые, верхние доли более крупные, сближенные, туповато
зубчатые, самые верхние кроме того 3-хлопастные; нижние доли посте
пенно мельчают к основанию листа и являются уже цельнокрайними.
Стебли в числе нескольких, при основании восходящие, 7—25 см. выс.,
пушистые, с 2—3 маленькими 3-лопастными сидячими листьями, ло
пасти которых ланцетовидные. Цветы на верхушке стеблей в числе
1—3, ярко-желтые. Чашечка снаружи покрыта короткими и кроме того
длинными зеленоватыми волосками; доли ее яйцевидно-треугольные,
заостренные, 3-нервные, около 4 мм. дл. и 2,5 мм. шир.; наружные
доли более короткие и узкие, линейно-продолговатые, около 1,5 мм.
дл. и 0,5 мм. шир. Венчик больше чашечки, около 2 см. в поперечн.;
лепестки почти сидячие, округлые или округло-поперечно-эллиптиче
ские, около 10 мм. в поперечн. Семянки 2 мм. дл. и 1 мм шир.
С. geoides R. Br. in Parry’s I. Voyage, app. p. CCLXXVI in nota,
(1824).—B ge in Ledb. FI. alt. 11, p. 263.—L e d b . FI. ross. II, p. 21.—
Кр ыл . Фл. Алт.., с. 356.
Syn. Dryas geoides Pa l l . It. Ill, app. p. 732, t. V, f. 1 (1776).
Geum Laxmanni G a e r t n . De tract, et sem. I, p. 352, t. 74, f. 1
(1788).—DC. Prodr. II, p. 554.
Растет по открытым скалам, каменистым, реже мягким склонам
холмов и невысоких гор, иногда на горных степных лугах—в Томск.
(очень редко, найд, только в южн. ч. Кузнецк, у. около с. Таштыпского под 53° с. ш.—северн. местонахожд.), Алтайск. губ. (исключи
тельно на Алтае, в нижних его частях, начиная от западных предгорьев—между Курьей, Ручьевой, Колыванским оз. и зав. и Змеино
горском, на восток до среднего течения р. Чулышмана, дол. р. Чуй
почти до Чуйской степи; на сев. от д. Сибирячихи на Черн. Ануе и
Аноса на Катуни до северного подножия Катунских белков; всего из
вестно 54 местонахождения), сев.-восточн.’ ч. Семипалатинск, обл.
(около д. Черновой на р. Бухтарме, д. Медведской, Катон-Карагая и
между Усть-Каменогорском и р. Облакеткой). Цв. в конце апр. и в
перв. полов, мая.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск. (Минусинск, у., по р. Енисею, по
р. Усу около с. Верхне-Усинского и усг. р. Золотой), Урянх. зем. и сев. Монгол, (хр.
Танну-Ола).
343. GEUM L. ГРАВИЛАТ.

Цветоложе плоско-блюдцевидное, в центре с выдающимся ци
линдрическим столбочком. Чашечка 5-листная, с таким же числом ма
леньких более коротких и узких наружных долей. Лепестков 5, ты-
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чинки многочисленные, расположенные в несколько рядов по краю
цветоложа. Пестики многочисленные, сидящие на цилиндрическом
столбочке; завязь с 1 семяпочкой, столбик выходит из ее верхушки,
около своей середины или выше перегнутый и здесь сочлененный,
реже прямой и без сочленения; рыльце маленькое. Плод сухой,
состоит из семянок, снабженных длинным нитевидным остающимся
столбиком, чаще же несущих лишь нижнюю, затвердевшую, на кон
чике, крючковидно загнутую часть столбика, остающуюся по отпа
дении верхнего членика. Многолетнее растение с очередными преры
висто-перистыми листьями, обыкновенно с более крупным конечным
листочком, черешки их с прилистниками; цветы одиночные на конце
стебля и ветвей.
1. Столбик без перегиба и сочленения, равномерно покры
тый, за исключением лишь самого кончика, длинными от
стоящими волосками, целиком остающийся при плодах; не
большое (до 10—12 см. выс.) полярно-арктическое растение
с простым стеблем, несущим на верхушке ! крупный (до
3,5 см. в поперечн.) цветок . . . . 1370. G. glaciale Adams.
— Столбик около середины или выше перегнутый и сочленен
ный, лишь отчасти покрытый волосками; при плодах
остается лишь нижняя часть его, загнутая на верхушке крюч
ком; более крупные растения, обитающие в лесной области .
2
2. Цветы поникшие, доли чашечки прямостоячие, плодовая
головка, состоящая из семянок-—на ножке равной чашечке,
верхний членик столбика почти равен нижнему ...................
1369. G rivale L.
Цветы вверх стоящие или на отклоненных в сторону цве
тоножках, но не поникающие, доли чашечки при плодах
отклоненные книзу (реже горизонтально); плодовая головка
почти сидячая, верхний членик столбика в 3—4 раза ко
роче н и ж н е г о .................................................................................
3
3. Стебель и сравнительно тонкие цветоножки покрытые ред
кими тонкими и не очень длинными волосками ....................
1367. G. urbanum L.
— Стебли и крепкие, толстоватые цветоножки более или менее
густо усажены длинными жестковатыми, почти горизонтально
отстоящими волоскам и..................................................................
1368. G strictum Ait.
1367.Geum urbanum L. Г. г о р о д с к о й . Корневище толстое, пол
зучее; стебель прямостоячий, внутри полый,^более или менее ветвистый,,
покрытый очень коротким прямым пушком и редкими длинными и
тонкими отстоящими волосками, 30—70 см. выс. Прикорневые
листья на длинных (4—10 см. дл.) черешках, лировидно-прерывисто
перистые, 5—15 см. дл. и 4—10 см. шир., с 1—3 парами боковых
обратно-яйцевидных, иногда почти ромбических, крупно и неровно,
нередко удвоенно-зубчатых или неглубоко лопастных листочков
3—8 см. дл. и 1,5—5 см. шир.; конечная доля и пара
боковых крупнее остальных. Стеблевые листья на ко
х
pelt>iwi х
или (верхние) сидячие; нижние походят на прЖсорнезые,
ние же 3-раздельные. Прилистники крупные стеб.Лой^ем.ис
ругло-яйцевидные, крупно- и неровно-зубчатые.
(около 1,5 см. в поперечн.), прямостоячие одиночние^ш у^нце^тебля
и ветвей на довольно длинных (особенно по о тц в етэт^й ^,,тонких
цветоножках. Внутренние доли чашечки треугольные?^укУ!01©Ае,,
6—7 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир., вдвое длиннее и в 4—5
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нейных туповатых наружных долек; при отцветании они отгибаются
■книзу. Венчик светло-желтый, лепестки округло-обратно-яйцевидные,
около 5 мм. в поперечн. Столбик повыше середины перегнутый и здесь
сочлененный; нижний членик его голый, лишь при основании, равно
как и завязь, длинно- и жестко-волосистый; верхний членик вчетверо
короче нижнего, на кончике голый, в остальной части покрытый
очень короткими прилегающими волосками; по отцветании верхний
членик отпадает, а нижний становится твердым и остается при се
мянке в виде красноватого крючковидно-загнутого на верхушке при
датка 7—8 мм. дл. Семянки продолговато-яйцевидные около 3 мм. дл.
и 1,5 мм. шир.. тесно собранные в шаровидную головку 17—20 мм.
в поперечн.
G. urbanum L. Sp.pl. ed. I, р. 501 (1753).—Ser. in DC Prodr. II, p.
-551.—L edb. FI. ross. II. p. 21.
Растет по лесным лугам, рощам, лесным опушкам, между ку
старниками, в оврагах, также около дорог в Томск, (редко около
с. Колпашева на Оби под 581/*0 с. ш., Пышкино-Троицкого на Чулыме,
Томска, оз. Берикуль, с. Бердского и др.), Тобольск, (окр. Медведчиковой, Тобольска, с. Карачина, Тюмени, д. Букиной, в Тарск. у.),
Пермск. (обыкновенно, преимуществ, в западной половине), Омск. губ.
(окр. Омска).
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр,—за исключен, остр. Турции и Грец.; Росс,
от северн. Олонецк., Архангельска, Вологодск. и Пермск. губ., до южн. Бессараб., Крым,
Кавк., Астраханск. губ.; Закаспийск. и Семиреченск. обл., сев. П ер с, Малая Азия, Си»
*рия, Зап. Гималаи., сев. Афр.

1363. GeutT) strictum Ait. Г. п р я м о й . Корневище толстое, ко
роткое, косо вверх направленное. Стебель прямостоячий, довольно
крепкий, 20—75 см. выс., покрытый жесткими оттопыренными воло
сками. Прикорневые листья длинно-черешковые, вместе с черешками
10—30 см. дл., прерывисто-перистые; нижние листочки их маленькие,
почти яйцевидные, верхние более крупные; самый верхний—округло
ромбический, почти цельный или же более или менее глубоко 3-надрезанный; нижние стеблевые листья сходны с прикорневыми, верх
ние—тройчатые с более узкими, длинно-ромбическими долями; ли
сточки у всех листьев крупно и неровно зубчатые, по краям ресничатые, с обоих сторон негусто покрытые прижатыми волосками или
сверху гладкие, а снизу волосистые лишь по нервам. Прилистники
крупные, зубчатые. Цветы вверх стояние на довольно толстых и
крепких цветоножках-, лопасти чашечки яйцевидно-треугольные, за
остренные, у вполне распустившихся цветов и при плодах отогну
тые книзу и прижатые it цветоножке; наружные доли чашечки ли
нейно-продолговатые, почти вдвое короче и в 3—4 раза уже внутрен
них. Венчик ярко-желтый, 17—22 мм. в поперечн., лепестки почти
округлые, без ноготков. Тычинки расположены по краю цветоложа в
2 ряда. Плодовая головка сидячая, шаровидно-овальная, 20—23 мм. дл.
Семянки и нижняя, на верхушке крючковидно-загнутая часть стол
бика покрыты длинными жесткими волосками; верхний членик стол
бика при плодах втрое короче нижнего, на самой верхушке голый, в
остальной части коротко-прижато-волосистый.
G. strictum A it Hort, Kew. II, p. 217 (1789).—L e d b . FI. ross. II,
p. 22.—К p ы л. Фл. Алт., с. 357.
Syn. G. ranunculoides Ser. in DC. Prodr. II, p. 551 (1825).
G. intermedium B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 265 non Ehrh.
Растет по лесным и слабо степистьш лугам, склонам оврагов,
в разреженных березовых и лиственничных, реже смешанных хвойных
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лесах, по их опушкам, также около дорог и жилых мест—в лесной и
северных частях степной области, преимуществ, в дернисто-луговой
подзоне лесостепной зоны; в более же южных подзонах попадается
редко и исключительно лишь в березовых колках и южных сосновых
борах. Томск (с 59‘/г с. ш.—с. Тымское, Каргасок, Парабельское, дол.
р. Кети и южнее до границ губернии, часто; зарегистрировано 230
местонахожд.), Алтайск. (также довольно обыкновенно за исключе
нием юго-западной степной части и юго-восточного Алтая; известно 119
местонахожд.), Тобольск, (с 65° с. ш.—Кушеватское на Оби и южнее
в Сургутск., Тобольск., Тарск., Тюменск., Ялуторовск., Ишимск. и Тюкалинск. у.у., всего известно 63 местонахожд.), Пермск. губ. (с 61°с.ш.
почти повсеместно), Омск. губ. (между Бекишевским и Ивановским,
в окр. Омска), сев. Акмолинск, (в окр. Петропавловска, ст. Имантавской, курорта Борового) и сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (по
р. Убе, Риддерский рудн., между Черемшанкой и Зимовским, в дол.
р. Иртыша около Ульбинского, Усть-Каменогорска, Уваровского, Шульбинского, Семипалатинска, в дол р.р. Облакетки, Бухтармы около
Чингистая, дол. р.р. Балгынды и Лотошни, окр. Катон-Карагая, пос.
Кара-джала, Архиповки, Кальджира у Чиганчия, в истоках р. Алкабека, около Успенки, в дол. р.. Черн. Иртыша). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Восточн. Прусс., Галиц., Румын, и Болгар.; среди. Росс, от Ленинградск., Новгородск., Вологды, Костромск., Вятск. и сев. Пермск. губ. до сев. Херсонск..
Екатеринославск., сев. ч. Донской, Саратовск. и Оренбургск. губ., Кавк.; Енисейск,
{с 62° с. ш.), Иркутск, губ., южн. Якутск, обл., Забайкальск., Камчатск. (Камчатка, Удской остр ), Курильские о-ва, Амурск.. Приморск, обл , Сахалин; сев. Корея, Манчжур.,
сев. Китай, Урянх. зем., сев. Монгол., Семиреченск. обл; сев. Амер.

1369.
Geum rivale L. Г. п р и р у ч е й н ы й . Корневище толстое
(6—10 мм. толщ.) ползучее; стебель прямостоячий, оттопыренно-волосистый, 25—75, редко до 90 см. выс. Прикорневые листья на череш
ках 2—16, редко до 20 см. дл., прерывисто-перистые, 4—20 см. дл.
и 3—11 см. шир., с 2—3 парами боковых листочков 2,5—7 см; дл. и 3—5
см. шир., из которых нижние более мелкие, яйцевидные, самый же верх
ний, конечный, крупнее всех остальных, ромбически или почковидно-ок
руглый, иногда 3-лопастной или рассеченный. Стеблевые листья коротко
черешковые, с некрупнымй прилистниками, более или менее глубоко
3-надрезанные; все неровно-зубчатые,с обоих сторон прижато-волосистые.
Цветы поникшие-, чашечка красновато-бурая, шерстистая, чашевидная
с прямыми обращенными вверх, прилегающими к лепесткам, яйцевидно
ланцетовидными заостренными лопастями,9—12 мм, дл. и 5—6 мм. шир.;
наружные доли маленькие (около 4 мм. дл. и 1 мм. шир.), линейные.
Венчик 2,5—3. см. в поперечн. (раскрытый), желтоватый или беловатый
с красноватым оттенком и красно-бурыми жилками-, лепестки почти
одинаковой длины с долями чашечки (около 11 мм. дл. и 10 мм. шир,),
широко обратно-яйцевйдные, к основанию клиновидно-суженные в до
вольно длинный ноготок. Тычинки расположены по краю цветоложа
в 4—6 рядов. Плодовая головка на довольно длинной (10—15 мм.)
ножке и выдается из чашечки. Завязь, основание нижнего членика
столбика и верхний его членик, за исключением лишь самой верхушки,
покрыты длинными жестковатыми, косо вверх отстоящими волосками;
при плодах нижний ч,:еник разрастается и становится вдвое длиннее
отпадающего верхнего.
G. rivale L. Sp. pi. ed. 1, p. 501 (1753).—S e r. in DC Prodr II, p.
23.—В g e. in Ledb. FI. alt. II, p. 265.—L e d b. FI. ross. II, p. 23.—
Кр ыл. Фл, А лт, с. 359.
Растет по сырым берегам рек, ручьев, озер, на осоковых боло
тах, сырых лугах, в уремах, сыроватых лесах и сограх—в южной ч.
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лесной и редко в северных частях степной обл. Томск, (почти исклю
чительно в восточной части, где северная граница проходит от д. Ко
жевниковой на р. Шагарке на с. Богородское на р. Оби, г. Томск,
с. Старо-Кусково па Чулыме, Колыонское. оз. Берикуль, пос. Пузанов
ский на Чети и с. Краснореченское на Чулыме; южнее встречается
нередко,—найд. в 70 пунктах; в запади, половине губернии наблюда
лось только около д. Любимовки близ р. Тартаса), Алтайск. (встре
чается реже и также преимуществ, в восточной части; на Алтае удер
живается лишь в нижних лесистых частях гор начиная от западных
предгорьев—Змеиногорск, Колыванский зав., г. Синюха, Кортонские,
Маргалинский, Сумультинские и до Катунских белков, южнее и во
сточнее которых уже не наблюдалось; в западной части найд. в сле
дующих 3 пунктах: между пос. Георгиевским и Королевским, Успен
ским и Ольгинским—западнее оз. Чаны и между оз. Тополиным и
Шадрухой в Коростелевском бору; всего в Алтайск. губ. наблюдалось
в 45 пунктах), Тобольск, (с 60>/2° с. ш.—в окр. Тобольска, Копотиловой, в Туринск. около с. Андроновского и между Симоновой и Пуш
каревой, Тарск. в скр. г. Тары, Тюменск. у. около Тюмени, д. Дербыши , Саврасковой, Гилевой, Липки, Усть-Ницы и Червишевой),
Пермск. губ. (в большей части с 60*/г° с. ш. обыкновенно, около оз.
Увельды), сев.-восточп. ч. Семипалатинск, обл. (дол. р. Убы в Убинской лесн. даче, в окр. Риддерского рудн. по р. Бухтарме около Зыряновского рудн. и д. Орловки, в' дол. р. Нарыма, на Чарском тракте
близ р. Караджала, в восточн. Калбе по рч. Себе, в окр. Катон-Карагая, около Ульбинского, оз. Марка-куль, между ним и д. Успенкой,
Бурхатский перевал в верхов, рч. Тарбагатайки, в дол. р. Кара Кабы
между В. и Н. Зимовьем, по р. Бала-Кальджиру). Цв. с конца мая до
полов, июля.
Обл распр. Исланд., Зап. Евр. за исключен. Португат, сев. Испан., южн. и
ветров. Италии, больш. ч. Балканск. иолуостр. и Грец.; Росс, от северн. Архангельск.
(Кольск. полуостр., о. Колгуев, Зем. Самоед.) до сев. Подольск., Киевск., Харьковск.,
сев. ч. Донской, Саратовск. и Уфимск губ., Кавк., Мал. Азия, Семиреченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарск. Алатау, Тян Шань); южн. Енисейск, с 62° с. ш. Лебедево на Енисее
и южнее до Саян, в Канск. и Минусинск, ' у . у. ; сев.-восточп. Амер.

Гибрид между Geum rivale L. и G. urbanum L. (G. intermedium
Ehrh.) отличается почти горизонтально отклоненными долями красно
вато-буроватой чашечки, довольно крупным (20—22 мм. в поперечн.)
широко раскрытым венчиком, лепестки которого бледно-желтые с ро
зоватым оттенком и слабо буроватыми жилками; цветы прямостоячие
или на несколько отклоненных цветоножках, плодовая головка почти
сидячая; прилистники крупные, опушение стебля слабое.
Найдено в Томск, (в окр. Томска), Алтайск. (на южных склонах
Салаирского кряжа между Хмелевкой я Аламбаем, около Алексакдровки на Майме и Колыванск. зав.), Пермск. губ. (Свердловск, у. около
Иоздвиженки, в окр. Архангело-Пашийского зав.).
1370.
Geum glaciate Adams. Г. п р и п о л я р н ы й . Корневище
стое, черно-бурое, в верхней части усаженное остатками отмерших
листовых черешков. Стебель обыкновенно одиночный, прямостоячий,
крепкий, 8—12 см. выс., покрытый длинными и тонкими отстоящими
желтоватыми волосками. Прикорневые листья на коротких (0,5—2 см.
дл.) черешках, продолговатые, к обоим концам, книзу сильнее, сужен
ные, прерывисто-перистые, 4—8 см. дл. и 12—20 мм. шир., усаженные
по краям и на нижней поверхности, равно и на общем черешке, та
кими же как на стебле волосками, на верхней поверхности почти глад
кие; доли их продолговато-яйцевидные или продолговатые, тупые
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7—10 мм. дл. и 2—5 мм. шир., к обоим концам постепенно мельчаю
щие, иа наружной стороне с 1—2, реже с 3 продолговатыми тупыми
лопастями или зубцами. Самые верхние стеблевые листья тройчатые
с иельнокрайними долями. Цветок одиночный па верхушке стебля,
прямостоячий, крупный (около 3,5 см. в поперечн.), доли чашечки яй
цевидно-ланцетовидные, заостренные, 7—8 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир.,
почти в Ц/2 раза длиннее и вдвое шире наружных. Венчик желтый,
лепестки широко-обратно-яйцевидные, к основанию клиновидно-сужен
ные, почти вдвое длиннее долей чашечки, около 12 мм. дл. и 8,5 мм.
шир. Семянки почти веретенообразные, длинно-волосистые, около 4 мм.
дл. и 1 мм. шир., расположенные на цилиндрическом столбике, около
7 мм. дл. и 2 мм. шир.; столбики 20—28 мм. дл. прямые или немного
изогнутые, без перетяжки, на самом кончике, под рыльцем, голые,
в остальной части густд усаженные длинными (7'/г—2 мм. дл.) тон
кими и почти горизонтально отстоящими волосками.
G. glaciale Adams, ар. Fisch. in Mem Soc. Nat. Mosc. II, p. 187,
t. 11, f. 20 (1809).—S e r. in DC. Prodr. II, p. 553.
Syn. Sieversia giacialis R. Br. in Parry’s 1. Voyage. Apo. p. CCLXXVI
(1824)—L e d b FI. ross. II, p. 25.
Встречается на каменистых и щебнистых склонах гор в северн. ч.
Тобольск, губ. (в полярн. Урале у горы Саур-кеу и в верхов, р. Харавь;—Сукачев, в истоках р. Лире-Иогон—Рупрехт).
06.1. распр. Сев. Енисейск, губ. (Енисейская губа около порта Диксона на сырых
склонах, Ефремов, камень, уст. р. Енисея, Норильские горы, по р. Таймыру), сеьерн.
Якутск, обл. (беоега Ледовитого Океана около уст. р.р. Оленека, Лецы и др. м. между
Средне-Колымском и Якутском, в Верхоянск и Колммск. у.у.) на Чукотском полуостр.
(зал. Св. Лаврентия и др.), Камчатка, арктическ. Амер.
344. DRYAS L. ДРИАДА.

Цветоложе блюдцевидиое, чашечка 8 (реже 9)-листная, без на
ружных долей; венчик 8 (Э)-лепестный, тычинки и пестики многочис
ленные; последние—длинно-воЛосистые, с длинным столбиком, малень
ким рыльцем и 1-семяпочковой завязью. Плод состоит из многочис
ленных семянок, снабженных длинным перистым придатком (остаю
щимся столбиком).
I. Листья 12—30 мм. дл. и 5—12 мм. шир. иа верхней поверх
ности без точечных железок, альпийское растение................
1371. D. oxyodonta Juz.
— Листья более мелкие 4—12 мм. дл. и 0,15—5 мм. шир. на
верхней поверхности с точечными железками, видимыми лишь
при большом увеличении, полярно-арктическое растение . .
1372. D. punctata Juz.
1371. Dryas oxyodunta Juz. Д. о с т р о з у б ч а т а я . Приземистое,
образующее большие дерновины, растение с деревянистым, сильно
разветвленным и распластанным корневищем, одетым остатками от
мерших листовых черешков. Конечные ветви корневища несут листья
и безлистные цветоносные стебли (стрелки). Листья простые, толсто
ватые, почти кожистые, сверху темно зеленые, морщинистые, без то
чечных железок, снизу белые от плотного войлочка из тонких воло
сков. Черешок их почти равен или немного короче пластинки, при
основании на значительном протяжении срастается с перепончатыми
прилистниками, свободные концы которых ланцетовидные; пластинка
листа продолговато-эллиптическая, тупая, туповато-зубчатая, 12—20
(до 30) мм. дл. и 5—10 мм. шир. Цветочные стрелки бело-пушистые,
с значительной примесью более длинных и толстых темно-бурых жеI
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лезистых волосков, длиннее листьев (3—6 см. дл., по отцветании до 8),.
с 1 крупным (2,5—3 см. в поперечн.) цветком на верхушке. Чашечка
обыкновенно 8-листная, покрытая, кроме тонких белых волосков, еще
длинными и толстыми черно-бурыми; доли ее ланцетовидные или ли
нейно-ланцетовидные, на самой верхушке туповатые. Венчик молочнобелый, в 1^ 2 раза длиннее чашечки, обыкновенно из 8 почти сидячих
обратно-яйцевидных лепестков 10—15 мм. дл. и 6—10 мм. шир. Се
мянки волосистые, с длинным (около 2,5 см.) перистым придатком.
D. oxyodonta J u z. in Bull. duJard. botan. princip. XXIX, p. 313(1929).
Syn. D. octopetala L. Sp. pi. ed. I, p. 50 1 (1753) ex parte.—Ledb.
FI. alt. II, p. 267.—Ej. FI. ross. II, p. 20 ex parte.—Крыл. Фл. Алт.
с. 355.
D. octopetala a. genuina R g l et Til. FI. Ajan. in ,Nouv. mem
Soc. Nat. Mosc. XI, p. 82 (1859).
Обитает в альпийской обл. по щебнисто-лишайниковой, реже мо
хово-лишайниковой тундрам, по скалам, россыпям, моренам около
ледников—в Томск. (Кузнецк. Алатау на г. Кызыл-Тобрак, Б. Арчин,
Джозон, Учум, Чочун, на хр. Керлыган, на вершинах г. Шамана и
Хансына), Алтайск. (очень распространено по всему Алтаю от Тигерекского белка до хр. Сайлюгема и плоскогорья Укок; зарегистрировано
92 местонахожд.), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (Ивановский бел.
около Риядерского рудника на Крестовой горе на г. Больш. Голухе—
в Убинских белках, на Нарымском хр. на г. Беркуте, в истоках р. Саралки и Чуть-Чуть-Су, в окр. Катон-Карагая в верхов, р.р. Уш-Кунгоя
и Сухой, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой на перев. Тарбагатай).
Цв. в июне и в нач. авг.
Обл. распр. Кроме того в Саянах, Забайкальск. (Байкал, Нерчинск., Даурия, Чокондо), Сев. Монголия.

1372. Dryas punctata Juz. Д. т о ч е ч н а я. Корневище деревянистое
распластанное и сильно разветвленное, на концах несущее укороченные
стеблевые побеги с пучками листьев и одиночными цветочными стрел
ками. Листья обычно продолговатые, 4—15(40) мм. дл. и 0,15—5 (13* мм.
шир., на верхушке округлые, при основании суженные, почти сердце
видные или усеченные, несущие по 5—16 зубцов с каждой стороны,
на верхушке туповатых или закругленных. Пластинка листа равна
или до 2 х раз длиннее черешков, с верхней стороны блестящая,
с глубоко вдавленными нервами и оттого морщинистая, по среднему
нерву волосистая по боковым гладкая или с рассеянными волосками,
и кроме того покрытая точечными железками (видимыми лишь при
сильном увеличении), в живом состоянии клейкие; с нижней стороны
с плотным беловатым войлочном. Цветочные стрелки 1—8, при пло
дах до И см. выс., густо покрытые извилистыми белыми волосками,
среди которых разбросаны одиночные, черно-пурпуровые или черные
железистые волоски. Прицветники длинно-шиловидные, волосистые.
Цветы одиночные 1,2—2 мм. в диам. Чашечка обычно 8-листная, пок
рытая, кроме белых волосков, еще обильно длинными и толстыми же
лезистыми темно-бурыми волосками; доли ее линейно-ланцетовидные,
реже линейные, 4—7 мм. дл. и 1—2 мм. шир., туповатые. Венчик бе
лый из восьми обратно-яйцевидных, коротко-ноготковых лепестков
5—8 мм. дл. и 4—5 мм. шир., в 11/4—11/2 раза длиннее чашечки. Семянки
волосистые 2—3 мм. дл. с придатком до 21/3 см. дл.
D. punctata J u z. in Bull, du Jard. bot. princ. de 1' URSS. XXVILl,
p. 320 (1929).
Syn. D. octopetala |3. longifolia Rgl. et Til. FI. Ajan. in Nouv. Mem..
Soc. Nat. de Moscou. XI, p. 82 (1859) ex parte.
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Обитает r полярно-арктической области
местам в сев. части Тобольск, губ. (полуостр.
ской тубе на мысах: Таране, Трехбугорном,
Львова, бухта Находка, Карская Тундра). Цв.

по сухим возвышенным
Ямал под 702с,ш., в Об
Котельникова, Круглом,
и пл. в августе.

Обл. гаспр. Арктич. Росс. (пг> р. Пинеге, Кольск. полуостр ), Енисейск, (остр.
Диксон, п—ов Таймыр, Гольчиха, Ананьевское и др.; Ачинск., Минусинск, и Калек.),
Иркутск. (Саяны), Якутск, сев. Монгол.
345. FILIPENDULA L. ЛАБАЗНИК.

Цветоложе блюдцевидное; чашечка 5—6-листная, листочки ее
у раскрывшихся цветов отворочены книзу и прижаты к цветоножке.
Венчик 5—6 (редко более или менее)-лепестный. Тычинки многочис
ленные (20—40), прикрепленные пучками у краев цветоложа. Пестики
в числе 5—15; завязь с 2 семяпочками, столбик короткий, выходящий
сбоку завязи и отогнутый наружу. Рыльце обратно-коническое. Плод
сухой, состоит из семянок, расположенных на дне цветоложа. Много
летние растения с прерывисто перистыми листьями и мелкими цве
тами, расположенными метельчатым соцветием на верхушке стебля
и «го ветвей.
1. Листья с 2—3 парами крутых (4—10 см. дл. и 1,5—4 см.
шир.) продолговато-яйцевидных заостренных листочков; цветы
мелкие—7—8 мм. в поперечн , 5-дольные; семянки гладкие,
все вместе спирально завитые; высокое (60—150 см. выс)
растение с мочковатыми корнями . . 1373. F. Ulmaria Мах.
— Листья с 10—30 парами мелких (1,5—2 см. дл. и 4—8 мм.
шир.) продолговатых листочков; цветы крупнее—12—15 мм.
в поперечн., чашечка и венчик 6-дольные, семянки жестко
волосистые, прямые; менее высокое (20—70 см. выс.) расте
ние с веретенообразными клубнями на корнях.......................
1374. F. hexapetala Gilib.
1373.FilipendulaUlmaria(L.)Maximow. Л. о б ы к н о в е н н ы й . Кор
ни с темно-бурыми жесткими тонко шнуровидными мочками. Стебель
прямостоячий, ребристый,гладкий, простой или в верхней части ветви
стый, 60—150 см. выс. Листья прерывисто-перистые, 10—25 см. дл. и
5—15 см. шир., сверху гладкие, зеленые, снизу беловатые от корот
них курчавых волосков, реже тоже гладкие и зеленые, с 2—3 парами
крупных продолговато-яйцевидных или яйцевидно-ланцетовидных ост
рых, пиловидно, чаще удвоенно-пиловидно-зубчатых боковых листоч
ков 4—10 см. дл. и 1,5—4 см. шире, между ними и ниже, к основанию
листа, находится несколько пар маленьких остро-зубчатых ли
сточков; конечный листочек более крупный, глубоко 3-надрезанный.
Прилистники довольно крупные, полукруглые, остро-зубчатые. Соцве
тие метельчатое, крупное (до 20 см. дл. или более), разветвления его
коротко-пушистые. Цветы мелкие, 7—8 мм. в поперечн., чашечка 5
(иногда 4)-листная, коротко-пушиста^ беловатая; венчик белый 5
(4)-лепестный. Семянки в числе 7— 10, гладкие, все вместе спиралью
•закрученные, плосковато-сжатые, 3—4 мм. дл. и около 1,5 мм. шир.
F. Ulmaria Ma x i m, in Act. Hort. Petrop. VI, p. 251 (1879).—К ры л.
Фл. Алт., с. 399.
Syn. S. Ulmaria L. Sp, pi. ed. I, p. 490 (1753).—S e r. in DC. Prodr.
11, p. 545.—B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 217.—L e d b. FI. ross. II, p. IS.
Ulmaria pentapetala Gi l i b . FI. lithuan. V, p. 236 (1782).
var. glauca (Schultz) Asch. et Gr. [Synops. VI. p. 438 (1902).—JS^vz.
Spiraea glauca S c h u l t z , FI. Starg. Suppl., p. 26 (1819).—S. Ulmaria
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a. nivea Wa l l r . Schcd., p. 235 (1822).—S. Ulm. var. tomentosa C a m b .
Ami. Sc. nat. I, p. 381 (1824).—S. Ulm. [3. discolor Ko c h , Synops. ed. 1,
р. 2G8 (1837).—S. Ulm. var. glauca S c h u r , Enum. Transs., p. 182
{1866).—Filip. Ulm. *. tomentosa M a x i m . Act. Hort. Petrop. VI, p. 252
(1879)]. Листья снизу бело-пушистые.
var. denudata (Pres!) M a x i m , [in Act. Hort. Petrop. VI, p. 252
(1879).—Syn. Spiraea denudata P r e s l , FI. Czech., p. 101 (1819).—S.
Ulmaria [1 denudata H a у n evArzneigew. VIII Text zu t. 31(1821)]. Ли
стья с обоих сторон зеленые.
Обитает по лесным высокотравным, суходольным, поемным и
стегшстьш, иногда солонцеватым лугам, уремам, на сырых местах поберегам речек, озер, займищ и болот, в оврагах, негустых сыроватых
лесах, степных березовых колках—в лесной и северных подзонах степ
ной обл., преимуществ, в дернисто-луговой в меньшей степени в разнотравно-лугсвой и редко в ковыльно-кипцовой подзоне; в первой
попадается довольно часто и на степистых лугах, в остальных же двух
удерживается почти исключительно лишь в тенистых и сырых место
обитаниях. Томск, (очень часто во всей губернии,—зарегистрировано
в 568 местонахожд.), Алтайск. (встречается реже, но все же довольно
обыкновенно за исключением юго-восточн. Алтая, куда глубже север
ных склонов Катунских белков, средней долины р. Эоелю, Телецкого
озера и низовьев р. Чулышмана—не распространяется; известно 198
местонахожд.), Тобольск, (с 64‘/2° с. ш. басе. р. сев. Сосвы, по р.
Уолье. около Няхсимваля, около Порозоя на Оби, в верхов, р. Пура
по рч. Шчатль яга и южнее в Сургутск., Тобольск., Тюменск.,
Турикск., Ялуторовск., Ишимск., Курганск. и Тюкалинск. у. у.;
всею наблюдалось в Тобольск, губ. в 112 пункт.), Пермск. губ.
(с 61 'V-i° с. ш. повсеместно.), восточн. Оренбургск. (в Челя
бинск. у. нередко), Омск. губ. (известно 17 местонахожд.), сев.
Акмолинск, (в Петропавловск, и Кокчетавск. у. у. наблюдалось в 22
пунктах) и сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (Секисовка, Риддерский
рудн., Черемшанка, Зимовская, Тарханский, в низов, р. Бухтармы и
между д. д. Арматы и Берельго, в дол. Иртыша около Шульбинского, Ульбинского и др., в окр. Катон-Карагая, в верхов, р. Курчума,
около оз. Марка-куля, Калбинского хр., в дол. р. Кальджира и Чер
ного Иртыша и др.; всего наблюдалось в 33 пунктах). Цв. во втор,
полов июня и в июле.
Обл. распр. Исланд., больш. ч. Запади. Евр. за исключен. Португал., остров. Ита
лии, южн. ч. Салканск полуостр. и Греции; Росс, от северн. Архангельск., (Кольский
полуостр., Зем. Самоед.) до сев. Херсонск., Екатериносл., Харькове!!., сев. Донск., Саоатовск.
губ., Уральск, обл., Кавк., Мал. Азия; Семиреченск., Тургайск. обл.; Енисейск (с 687а*
с. ш.—Хантаика и Лузино на Енисее и до южн. границы губ.), Иркутск, губ., южн.
Якутск, обл. (в ВилюПск. у.), Урянх. зем., сев. Монгол.
t

1374.Filipendulahexapetala G il ib. Л. ше с т и л е п е с т н ый . Корни
с веретенообразными клубнями. Стебель прямой, ребристый, простой
и голый, 20—70 см. выс. Листья прерывисто-перистые, продолговатые,
4— 18 (редко более) см. дл. и
4 см. шир., верхние более простые и
мелкие, голые, лишь снизу по срединной жилке и по краям слегка во
лосистые, жестковатые, с многочисленными (10—30 или более) парами
продолговатых перисто-надрезанных и зубчатых листочков, 1,5—2
см. дл. и 4—8 мм. шир., к основанию листа сильно мельчающих. Цве
точная метелка меньше чем у предыдущего вида—3—10 см. дл. и
почти такой же ширины, разветвления ее слегка коротко-пушистые
или почти гладкие. Цветы более крупные— 12—15 мм. в поперечн.
Чашечка почти голая, 6-лис.тная; венчик белый до распускания на
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верхушке нередко с розовым оттенком, 6 —лепестный. Семянки (до 12)
жестко-волосистые, прямые, около 3 мм. дл. и Нд мм. шир.
F. hexapetala G i 1i b. FI. lithuan. V, p. 237 (1782). — Кр ыл . ФлАлт., с. 400.
Syn. Spiraea Filipendula L. Sp. pi. ed. I, p. 490 (1753).—S er. in
DC. Prodr. II, p. 546,—В ge in Ledb. FI. alt. II, p. 218.—L e d b . FI. ross.
II, p.. 16.
Растет по степным, редко повышенным суходольным лугам, на
луговых, иногда каменистых склонах холмов, в негустых степных бе
резовых колках и по их опушкам, иногда по окраинам сосновых бо
ров—в лесостепной зоне степной области, особенно обильно в разно
травно-луговой ее подзоне; кроме того изредка встречается в примы
кающих к степям частях лесной области. Томск, (сев. граница начи
нается в сев.-западной Барабе между д. д. Шуховой и Воробьевой
идет на д. Урез, Бергуль—посевернее г. Каинска, Ушкову на Оми,
Безменову, Третьякову на Убинском оз., Каргатский форпост, с. Сектинское, между пос. Кочетовским и Крутыми Логами, до г. Колывани,
откуда поворачивает на с. Богородское на Оби, на Томск, откуда спус
кается к югу на с. Проскоково, Щегловск и далее тянется по сев.
границе Кузнецкой степи до г. Кузнецка; южнее этой линии встре
чается часто до южной границы губернии,—наблюдалось здесь в 255
пунктах), Алтайск. (встречается еще чаще как в равнинных, так и в
горных степях, за исключением лишь юго-восточного Алтая, где да
лее р. Катуни от Нижн. Уймона до уст. р. Эбелю и низовьев р. Чулышмана—не замечалось; всего известно около 310 местонахожд.),
южн. Тобольск, (с 572/3° с. ш.—Симонова в Туринск. у., Усть-Ница в
Тюменск., Балаклея в Тобольск, у., в окр. Тары и южнее обыкновенно
в Тюменск., Ялуторовск., Ишимск., Курганск и Тюкалинск. у. у., где
наблюдалось в 78 пунктах.), южн. Пермск. губ. (с 58е с. ш. в Ирбитск.
между Бобровкой и Шеноуровой, Шадринск. у. у. и в юго-западн. ч.
на север до широты г. Перми), восточн. ч. Оренбургск. (в Челябинск,
у. нередко, замечено в 18 местах), Омск. губ. (зарегистрировано 20 ме
стонахождений), сев. Акмолинск, (часто, известно 32 местонахожд.),
сев.-восточн. Семипалатинск. (Шеманаиха, В. Убинское, Секисовка,
в Павлодарск. у., Урыльское на Бухтарме, дол. р. Иртыша около Се
мипалатинска, Усть-Каменогорска, Александровки, Ульбинского, Крас
ноярского, Ново-Шульбинского, в окр. Катон-Карагая, дол. р. р. Нарыма, Кокпектинки и Таргына прит. Таинты; всего наблюдалось в 28
пунктах). Цв. с конца мая до полов, августа.
Северная граница Filipendula hexapetala очерчивается следующими
крайними местонахождениями: Пермь (58° с. ш.), Симонова (572/3°),
Усть-Ницинское (571/2°)) Балаклейская {o7lU°), Сорочкина (57°), г. Тара
(57°), Шухова (56°), Бергульское (551/а°), Ушкова (552/3°), Каргатский
форпост (бб'Д0). Сектинское (55°), Колывань (551//), Богородское на
Оби и Томск (561/2°), Проскоково (553/4°), Щегловск (551/3°) и г. Куз
нецк под 533/4° с. ш. и 57° в. д. Еще восточнее этого последнего найд.
лишь в одном месте—в Минусинск, у. Енисейск, губ. около с. Курагинского на р. Тубе под 533/4° с. ш. и 62112° в. д.—самое восточн.
местонахожд. в Азии.
»
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. за исключением сев. Скандинав., островов
Итал., Турции Грец.; Росс, от южн. Финлянд., Ленинградск., Псковск., Смоленск., Калужск., Московск., южн. Вологодск., Вятск., южн. Пермск., губ. до
Херсоне*.,
Крыма, Кавк., Астраханск. губ. и Уральск, обл.; Тургайск., южн. Акмолинск, обл., южн
Енисейск, губ. (редко, с. Курагинское в Минусин. у. под 533/4° с. ш. и 621/а* в. д.).
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346. ALCHIMILLA L. МАНЖЕТКА.

Цветоложе (гипантий—нижняя часть цветка под чашечкой) коло
кольчатое, в зеве суженное мясистым, почти квадратным валиком. Ча
шечка 4-листная, с таким же числом несколько меньших наружных
долей. Венчика нет; тычинки в числе 1—4, прикреплены у наружного
края валика—между листочками чашечки. Пестик 1, с односемяпочковой завязью, сидящей на короткой ножке на дне цветоложа; столбик
выходит сбоку завязи, нитевидный, заканчивающийся головчатым рыль
цем. Плод состоит из одной семянки, заключенной в цветоложе с
остающейся чашечкой.
Линнеевский вид Alchimilla vulgaris—Buser, Lindberg fil., Юзепчук,
Алехин, Замелис и др. подразделили на значительное число мелких ви
дов, отличающихся между собой нерезкими и незначительными призна
ками. В основу подразделения положены: степень и характер опушения
различных частей растения, число и форма листовых лопастей и зубчи
ков и др. мелкие признаки. С. В. Юзепчук, обрабатывающий этот
род, считает пока для Зап. Сиб., известными 21 вид манжеток, из
которых 10 установлены им вновь; его определения, материалы и
указания были широко использованы при составлении данного труда.
Изучение сибирских манжеток находится еще в зачаточном состоя
нии, поэтому пункты нахождения этих 21 вид. приводятся в весь
ма ограниченном числе, тогда как сборный вид A. vulgaris L. встре
чается в пределах Зап. Сиб. довольно нередко. Чтобы дать пред
ставление о встречаемости A. vulgaris L. в Зап. Сибири, приводим в
общих чертах ее распространение:
Встречается в лесной и альпийской обл. по альпийским, субаль
пийским, лесным, иногда поемным лугам, в негустых хвойных лесах,
по их опушкам, склонам оврагов, берегам {)ечек—в Томск, (только в
восточной части губернии с 571/2° с. ш.—около с. Кривошеина на Оби,
затем около Томска и близ лежащих селений довольно часто, между
с. Богородским и Уртамом на Оби; далее на юго-восток—в Мариин
ском и Кузнецком у.у. довольно нередко, известно в 46 пунктах; запад
нее р. Оби и указанных на ней пунктов уже не встречается), Алтайск.
(исключительно лишь на Алтае, в лесной и альпийской обл. его, на
севере начиная с гор и черневых лесов между р. Бией, Катунью и
Телецким оз., на западе от г. Синюхи близ Колыванского зав., Тигерекского белка и далее на восток почти до Чуйской степи и верхов,
р. Ясатера; здесь наблюдалось в 90 пунктах), Тобольск, (с 673 с. ш.
сев. Урала на г. Няунгапай, Нижний остр, на Оби, в басе. р. сев. Сосвы—по р. Лопсии, в окр. Тобольска, Соколовой, Жуковки, Копотиловой, в Тарск. у. по р. Таре, в Тюменск. у. около Тюмени и д. Дербыши), Пермск. губ. (обыкновенно почти всюду), сев.-восточн. ч. Семи
палатинск. обл. (Рахмановские ключи, Бухтарминское оз., Нарымск.
хр. около Катон-Карагая, оз. Марка-куль, верхов, р. Букони). Цв. с
мая по август.
1. Гипантии более или менее густо-волосистые............................
2
— Гипантии голые, реже с единичными волоскам и....................
10
2. Лопасти корневых листьев в числе 7—9, с 4—6 зубцами с
каждой их стороны (P ubescentes)...............................................
3
—- Лопасти корневых листьев в числе 9 или 11, реже 7 в
нормальных случаях, по крайней мере, у верхних (внутрен
них), наиболее развитых корневых листьев, несут более 6
(7—11) зубцов с каждой стороны (E u v u lg ares)........................
4
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3. Черешки корневых листьев и стебли с густыми, горизон
тально оттопыренными волосками. Цветоножки по всей или
почти по всей длине волосистые ...............................................
1375. A. hirsuticaulis Lindb. fil.
— Цветоножки голые или только при основании с волосками .
1376. A. Bungei Juz.
4. Все листья с обоих сторон густо волосистые. Большая часть
цветоножек голые или только в нижней части волосистые
— Листья (внутренние—верхние) сверху только по складкам
волосистые. Цветоножки по всей длине волосистые . . . .
1380. A. Lidijae Zam.
5. Черешки корневых листьев и стебли одеты горизонтальнооттопыренными или несколько книзу отклоненными воло
сками ..................................................................................................
— Черешки корневых листьев и стебли одеты несколько
кверху направленными (прямостояще-оттопыренными) воло
сками ..................................................................................................
6. Волоски на черешках корневых листьев и стебле горизон
тально оттопыренные. Листья серозеленые, плоские. Цвето
ножки г о л ы е ................
................1381. A. pastoralis Bus.
— Волоски на черешках корневых листьев и стебле б. или м.
заметно книзу отклоненные. Листья обычно чисто-зеленые,
плоские или волнистые. Цветоножки, по крайней мере, у
части цветов (нижних в клубочке) в нижней половине во
лосистые ..........................................................................................
7. Лопасти корневых листьев с мелковатыми равномерными
зубцами. Гипантии всех цветов густо волосистые ................
— Лопасти корневых листьев с крупными, глубоко неравномер
но надрезанными зубцами. Гипантии негусто волосистые, у
верхних в клубочке цветов нередко почти голые ................
1378. A. argute-serrata Lindb. fil.
8. Корневые листья плоские, внутренние из них с притуплен
ными (усеченными) на верхушке л оп астям и ...........................
1377. A. hebescens Juz.
— Корневые листья несколько волнистые, внутренние из них
с островатыми (полуяйцевидными) л о п а с т я м и .......................
1379. A. barbulata Juz.
9. Лопасти корневых листьев коротковатые и широкие . . .
1382. A. sibirica Zam.
— Лопасти корневых листьев длинные и узкие......................
1383. A. Juzepczukii Alech.
10. Черешки корневых листьев и стебли (в нижней их части)
оттопыренно-волосистые (иногда черешки нижних, т. е. на
ружных листьев некоторых из стеблей совершенно голые .
— Черешки корневых листьев и стебли прижато-волосистые .
1395. A. acutidens Bus. ampl.
11. Черешки всех корневых листьев б. или м. волосистые . . .
— Черешки нижних (наружных) корневых листьев голые . . .
12. Корневые листья сверху обычно по всей поверхности воло
систые; лопасти их б. или м. длинные или не слишком ко
роткие ............................................................................................. .
— Корневые листья сверху только вдоль складок с узкой по
лоской волосков; лопасти их очень короткие .......................
1392. A. orbicans Juz.
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13. Главные жилки на нижней стороне верхних (внутренних)
корневых листьев в нижней части голые'. Только первые
(нижние) междоузлия стеблей волосистые, в остальной ча
сти стебли г о л ы е ........................... 1391. A. Schischkinii Juz.
— Главные жилки по всей длине волосистые. Стебли, по край
ней мере, до половины своей длины волосистые . . . . . .
14. Черешки корневых листьев и стебли с несколько прямостояше-оттопыренными волосками, главные жилки на нижней
стороне листьев с б. или м. прилегающими волосками . . .
— Черешки корневых листьев и стебли (по крайней мере, у
хорошо развитых, нормальных экземпляров) с горизонтально
оттопыренными или несколько книзу отклоненными воло
сками; главные жилки на нижней стороне листьев с б. или м.
оттопыренными в о л о скам и ...........................................................
15. Лопасти корневых листьев средней длины или довольно длин
ные, полуяйцевидные, полуэллиптические или треугольные.
Цветы крупные, с удлиненными, обратно-коническими гипант и я м и ..................................................
1385 A. micans Bus.
— Лопасти корневых листьев короткие, б. ч. дугообразные или
полукруглые. Цветы мелковатые с довольно короткими ко
локольчатыми гипантиями . . . . 1386. A. Lindbergiana Juz.
16. Волоски на черешках корневых листьев и стеблях несколько
книзу отклоненные. Наружные корневые листья сверху во
лосистые, внутренние (верхние) густо волосистые. Цветы
довольно крупные, гипантии при плодах почти шаровидной
ф о р м ы ................................................... 1384. A. strigosula Bus.
— Волоски на черешках корневых листьев и стеблях горизон
тально оттопыренные. Наружные корневые листья сверху
голые или почти голые, внутренние чаще рассеянно-волоси
стые. Цветы мелкие, гипантии при плодах колокольчатые .
17. Лопасти корневых листьев мелко- и остро-зубчатые (пиль
чатые) ..................................................................................................
— Лопасти корневых листьев с более крупными, б. ч. туповаты
ми или тупыми зубцами ...............................................................
18. Корневые листья плотные, кожистые, в сухом виде снизу
с выдающеюся сетью жилок, сверху сравнительно густо во
лосистые; лопасти их коротковатые, коротко- и широко-тре
угольные, реже на верхушке за к р у г л е н н ы е ...........................
1387. A. rigescens Juz.
— Корневые листья травянистые, мягковатые, сверху б. ч. рас
сеянно-волосистые; лопасти их длинные, узко-треугольные .
1388. A. acutangula Bus.
19. Стебли обычно значительно длиннее черешков верхних кор
невых листьев. Внутренние корневые листья округло-почко
видные или округлые со сходящимися краевыми лопастями.
Цветы м е л к и е ................................... 1389. A. subcrenata Bus.
— Стебли обычно не длиннее черешков верхних корневых ли
стьев; внутренние корневые листья широко-почковидные, с
краевыми лопастями, оставляющими широкую пазуху. Цветы
более к р у п н ы е ........................................... 1390. A. altaica Juz.
20. Большинство корневых листьев с волосистыми черешками,
только самые наружные (нижние) голые ...............................
1393. A. anisopoda Juz.
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— Только самые внутренние (верхние) корневые листья с во
лосистыми черешками, у остальных листьев они голые . . .
1394. A. Krylovii Juz.
1375. Alchimilla hirsuticaulis Lindb. fil. M. ж е с т к о в о л о с ис т а я . Крепкое серо-зеленое растение. Стебель длиннее прикорневых
листьев, прямой или слегка изогнутый, 6—30 см. выс., по всей длине,
как и черешки листьев, густо покрыт жесткими отстоящими воло
сками. Прикорневые листья почковидные или округло-почковидные,
7—9-лопастные, 2—5 см. дл. и 3—б'/г см. шир.; лопасти их полукруг
лые, 5—12 мм. дл. и 10—20 мм. шир., с 4—6 зубцами с каждой сто
роны. Молодые листья с обоих сторон очень густо-волосистые, взрос
лые же сверху почти голые, снизу же, главным образом, по нервам,
с горизонтально отстоящими волосками. Стеблевые листья небольшие,
с глубоко-дланевидно-надрезанными прилистниками. Цветы желтова
то-зеленые, скученные в клубочки. Цветоножки густо-волосистые. Гипантии тоже густо-волосистые, при плодах колокольчатые. Наружныечашелистики лишь по краю ресничатые, внутренние с наружной сто
роны густо-волосистые.
A. hirsuticaulis L i n d b . fil. Meddel. Soc. pro Fauna et Flora fennica. XXX, p. 143 (1904).
Svn. A. vulgaris a. hybrida S s y r e i t s c h . Иллюстр. Фл. Моек,
губ. 11, с. 238 (1907) non A. alpina р. hybrida L.
Найд, в Тобольск, (в окр. Туринска—Стадухин и пос. Маркинского—Городков).
Обл. распр. Латвия, Финлянд.; Ленинградск., Олонецк., Орловск, Тамб., Тульск.,
Моек., Каванск., Нижегородск., Вдадимирск. и Саратовск.

1376. Alchimilla Bungei Juz. М. Б у н г е . Небольшое или средних
размеров, серовато-зеленое растение. Нижние корневые листья поч
ковидные, средние округло-почковидные, самые внутренние округ
лые с соприкасающимися лопастями, несколько волнистые, 7- или
невполне 9-лопастные; лопасти их короткие или коротковатые,
дугообразные или полукруглые, с глубокою вырезкой между ними,
с 4—6 крупными, почти прямыми, тупыми или островатыми зуб
цами с каждой стороны; с обоих сторон по всей поверхности
густо-мягко-волосистые, снизу по главным жилкам нижних листьев
покрыты густыми прямостояще-оттопыренными волосками, у сред
них и верхних листьев волоски становятся горизонтально отто
пыренными и даже несколько книзу отклоненными. Черешки кор
невых листьев, равно как и стебли, покрыты по всей длине гу
стыми, отклоненными книзу волосками. Стебли 10—35 см. выс., креп
кие, прямостоячие, в 2—3 раза превышают длину верхних корне
вых листьев. Соцветие узкое, веточки его отходят под весьма острым
углом. Цветы в сравнительно густых клубочках, желтовато-зеленые,
крупные. Гипантии и чашелистики волосистые, наружные чашелистики
с немногочисленными волосками. Цветоножки голые или с немного
численными волосками при самом основании.
A. Bungei J uz . in Animadvers. Syst. ex Herb. Univers. Tomsk.
№ 5—6 (1932).
Встречается по лесам, травянистым склонам и альп. луг. в А л тайск. (Катунские белки, между р.р. Ак-кемом и Каиром, дол. р. Курая, Соён-Чадыра, Башкауса, окр. Телецкого озера, верх. р. Ужюма),
Семипалат. (Бухтарминское оз.). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Более нигде не наблюдалось.
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1377.
Alchimilla hebescens Juz. M. п р и т у п л я ю щ а я с я . Корне
вище толстое. Стебли в числе 1.—6, 8—32 см. выс., прямые или не
много изогнутые, густо-волосистые. Корневые листья почковидные,
плоские, чисто зеленые 7—9 (П)-лопастные. Лопасти нижних листьев
дугообразные или полукруглые, равные по длине Vз главной жилки,
на верхушке сильно притупленные, иногда почти квадратные, разде
ляющиеся глубокой вырезкой. Лопасти верхних листьев полуяйцевидные или почти треугольные, почти без вырезки. У осенних листьев
лопасти обычно притупленные на верхушке, как и у нижних листьев.
С каждой стороны лопастей по 6—9 довольно мелких, полуяйцевидных, по б. ч. туповатых зубцов. Пластинка листьев с обоих сторон
густо волосистая, снизу по главным жилкам в нижней их половине
■с густыми, книзу отклоненными волосками. Черешки также покрыты
густыми, вниз отклоненными волосками. Стеблевые листья широко
яйцевидные или полукруглые. Прилистники их крупно- и тупо-зубча
тые. Цветы желтовато-зеленые, в рыхлых клубочках. ГипантИи коло
кольчатые, 1—2 мм. дл., при основании густо-оттопыренно-волосистые.
Чашелистики 0,7— 1,5 мм. дл., немного короче гипантиев. Наружные
чашелистики, вдвое короче и втрое уже внутренних, в верхней части
и по краям волосистые. Внутренние—яйцевидные, трехнервные, не гу
сто волосистые. Цветоножки в нижней части оттопыренно-волосистые,
в верхней—голые.
A. hebescens J u z . in Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk. № 5 —6
(1932).
Обитает по лесным лугам, лиственничным лесам, в Томск, [в басе,
р. Абакана по рч. Кызылсук прит. Карасумы (Реверд.), между с. Ишимским и Уланкой (Кузн.)] Алтайск. (около с. Солонешного). Цв. в
июне и июле.
Обл. распр. Россия в Московск. и Саратовск. Сибирь, кроме указанных, в Ени
сейск. [Ачинск.—с. Гудковское, (Туркевич), Минус.—Книжинское (Кузнецов), между О з
наченной и Кордоном (Ревердатто)), Урянх. [Улук-арт. (Тугаринов)].

1378. Alchimilla argute-serrata Lindb. Ш. М. т о н к о - з у б ч а т а я .
Растение густо-волосистое. Нижние корневые листья почковидные или
округло-почковидные, с глубокой вырезкой между лопастями, верх
ние округлые, с незаметной вырезкой между лопастями. Лопасти тре
угольные, с 7—9 крупными и острыми зубцами с каждой стороны.
Пластинка листьев с обоих сторон густо-волосистая, снизу по нервам,
в нижней их части с отстоящими волосками. Черешки густо покрыты
вниз отклоненными волосками. Цветы в рыхловатых клубочках. Гипантии у нижних цветов густо, у остальных—немного волосистые, не
редко почти голые. Цветоножки в нижней части покрыты отстоящими
волосками.
A. Argute-serrata Lindb. fil. In schedis ad Herb. Inst. Bot. Ac. Sc.
URSS.—Юзепчук, Матер, по изуч. Сибирск. предст. р. Alchimilla L.
in Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk. № 5—6 (1932).
Найд, в окр. г. Тобольска, в кустарниках по бер. р. Иртыша
ЦЧамеев).
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

1379.
Alchimilla barbulata Juz. М. б о р о д ч а т а я . Стебли 20—3
см. выс., довольно слабые, при основании обычно дугообразно припод
нимающиеся, приблизительно вдвое длиннее черешков внутренних
корневых листьев. Все растение чисто-зеленое. Корневые листья
почковидные или верхние округло-почковидные, несколько волнистые,
с 7—9 полукруглыми или полуяйцевидными лопастями, с глубокой,
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но узкой вырезкой между ними; с 6—8 косо-полуяйцевидными или
косо-треугольными, мелковатыми, довольно острыми зубцами с каж
дой стороны; все с обоих сторон густо-волосистые, с главными жилмами в нижней части усаженными густыми, горизонтально-оттопырен
ными, кверху почти прилегающими волосками. Черешки всех корне
вых листьев и стебли покрыты густыми, более или менее заметно
книзу отклоненными волосками. Соцветие узкое, веточки его отходят
под острым углом. Цветы в довольно рыхлых клубочках, некрупные,
светло-зеленые. Гипантии колокольчатые, покрытые очень густыми,
длинными, оттопыренными волосками. Чашелистики слегка волоси
стые. Цветоножки у нижних в клубочке цветков по всей длине во
лосистые, у средних в нижней их половине волосистые, у верхних
нередко по всей длине голые.
A. barbulata Juz. in Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk. № 5—6
(1932).
Растет по лугам. Томск, (в окр. г. Томска около Басандайки, Богашева, Степановки, Куташева и др. м.), Алтайск. (дол. р. Лебеди у
пос. Осокинского). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в Енисейск. [Ачинск.—около Леонидовского зав. и оз.
Шира (Юдина)]; Тянь-шань—в дол. р. Корумды (Сапожников).

1380.
Alchimilla Lidijae Zam. М. Л и д и и . Небольшого роста ра
стение с хорошо развитым корневищем. Прикорневые листья 3—10
см. дл. и 3,5—11 см. шир., округлые, 9—11- или неполно 13-, обыкн.
9-лопастные, с соприкасающимися или друг друга прикрывающими
лопастями, зеленые, волнистые; наружные (нижние)—с обоих сторон
волосистые, снизу погуще; внутренние (верхние)—сверху отчасти го
лые, только по складкам, краям лопастей и всей поверхности краевых
лопастей волосистые, по жилкам более или менее прямостояще-оттопыренно волосистые. Лопасти широко-полуяйцевидные, равняющиеся
по длине Чз—1/з главной жилки, с (6) 7—8 (9), обыкн. 8, довольно
крупными и длинными (часто вдвое длиннее своей ширины) зубцами
на каждом боку; боковые зубцы одинаковые, конечный короче своих
спутников; между лопастями узкая и глубокая вырезка, равняющаяся
ширине 3—5 зубцов (3—10 мм.). Черешки (5—) 12—22 см. дл., откло
ненные, по всей длине покрыты горизонтально-опопыренными воло
сками, Прилистники в нижней (влагалищной) части красноватые. Стебли
довольно слабые, 15—31 см. дл., обычно лишь немного (Чь—1/з) пре
вышающие или не превышающие длину черешков верхних прикорне
вых листьев; по всей длине до гипантиев (чашечек) включительно
густо покрыты волосками, в нижней части горизонтально-оттопырен
ными, в верхней несколько прямостояще-оттопыренными; ветви отхо
дят часто почти под прямым углом. Стеблевые листья средней вели
чины, приблиз. 1—3 см. дл. и 2—4 см. шир.; основание почковидное
или обрубленное; лопасти почти четырехугольные, между лопастями
узкая и глубокая вырезка; черешки короткие или (у нижних листьев)
довольно длинные. Соцветие обыкновенно более или менее раскиди
стое, немногоцветковое; цветочные клубочки рыхлые. Цветы мелкие,
2—3,5 мм. дл. и 2,5—5 мм. шир., зеленые. Гипантии 1—2 мм. дл., у
цветов конические, у плодиков колокольчатые, довольно густо по
крыты прямостояще-оттопыренными волосками. Чашелистики 1—1,5 мм..
дл., узко-яйцевидные, сверху голые, снизу прямостояще-оттопыренно во
лосистые; прилистники короче и в 2—3 раза уже чашелистиков,сверху
голые, снизу волосистые. Цветоножки 1—4 мм. дл., почти одинако
вой длины с гипантиями или длиннее, прямостояще-оттопыренно-волосистые.
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A. Lidijae Z a m. in Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk. № 3 (1931).
Обитает на лугах. Томск, (в окр. г. Томска—Серг.). Цв. в июле—авг
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

1381. Alchimiila pastoralis Bus. М. п а с т у ш ь я . Стебели по б. ч.
прямостоячие, 10—35 см. выс. по всей длине усажены горизонтальноотклонёнными волосками. Корневые листья почковидные или округло
почковидные, плоские, 8—9-лопастные. Лопасти их то коротковатые,
то довольно длинные, полукруглые или полуяйцевидные, иногда почти
треугольные, с 6—9 обычно мелкими и туповатыми зубцами с каж
дой стороны. Пластинки листьев серо-зеленые, с обоих сторон густо
волосистые, снизу по главным жилкам в нижней их половине оттопыренно-волосистые. Черешки густо покрыты горизонтально откло
ненными волосками. Цветы желтовато-зеленые, не в очень густых
клубочках. Гипантии при основании несколько округленные, с ред
кими волосками, иногда почти голые. Чашелистики с редкими воло
сками, наружные в П/г—2 раза короче и в 2—3 раза уже широко
яйцевидных внутренних. Цветоножки голые.
A. pastoralis Bus. Notes queld. Alchimilles critiq. nouv., p. 18(1891).
Найд.•в Тобольск, (окр. Тобольска—Мамеев).
Обл. распр. Запади. Евр. в Финл., Швец., Норв., Дан., Латв., Англ., Франц.
Швейц., Герм. Россия в Ленингр., Олонецк., Арханг., Тульск., Смоленск., Московск., Казанск., Псковск., Владимирск., Ярославск., Пермск., Саратовск. В Сибири, кроме указ,
в Енисейск.

1382. Alchimiila sibirica Zam. М. с и б и р с к а я . Среднего или
довольно большого роста растение с хорошо развитым корневищем.
Прикорневые листья (3,5—) 7—10 см. дл. и (5—) 9—12 см. шир.,
почковидные или округло-почковидные, 9- или неполно 11-лопастные,
с несоприкасающимися краевыми лопастями, темно-желтовато-зеле
ные, плосковатые, грубоватые, с обоих сторон рассеянно волосистые,
снизу по жилкам прямостояще волосистые. Лопасти узко полуяйце
видные, равняющиеся по длине */з—2/s главной жилки, с 7—9 круп
новатыми, довольно острыми, прямыми зубцами на каждом боку; бо
ковые зубцы почти одинаковые или к верхушке лопасти покрупнее,
конечный одинаковой длины с спутниками; между лопастями узкая и
глубокая вырезка, равняющаяся ширине 2—3 зубцов (3-—б мм.). Че
решки (5—) 15—25 см. дл., довольно прямые, густо покрыты прямостояще-оттопыренными волосками. Прилистники бесцветные или зеле
новатые. Стебли довольно крепкие, 25—35 см. дл., обычно лишь не
много ('/s—Vз) превышающие или не превышающие длину черешков
верхних прикорневых листьев; по всей длине до цветоножек довольно
густо покрыты прямостоягце-оттопыренными волосками; ветви отхо
дят под острым углом. Стеблевые листья довольно крупные, прибли
зительно 2—4 см. дл. и 3—5,5 см. шир.; основание обрубленное или
клиновидное; лопасти полуяйцевидные, между лопастями вырезка;
черешки короткие или (у нижних листьев) довольно длинные. Со
цветие довольно узкое, немногоцветковое; цветочные клубочки густо
ватые. Цветы средней величины, 3,5—4 мм. дл. и 4—4,5 мм. шир., зеле
новатые, отцветшие желтоватые. Гипантии 2—2,5 мм. дл., у цветов
конические, у плодиков колокольчатые, покрыты редкими прямостояще-оттопыренными волосками. Чашелистики 1—1,5 мм. дл., широко
яйцевидные, сверху голые, снизу рассеянно волосистые; прилистники
короче и в 2—3 раза уже чашелистиков, сверху голые, снизу рас
сеянно волосистые. Цветоножки 1—3 мм. дл., почти одинаковой длины
с гипантиями, голые.
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A.
sibirica Za m. in Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk. № 3(1931).
Растет no лесным и субальпийским лугам и по лесным опушкам
Томск, (окр. г.г. Томска, Кузнецка, между Кузнецком и с. Аралеевым,:
в окр. с. Христорождественского), Алтайск. (между с. с. Чергой и
Комаром, в дол. р. Проездной, в окр. Телецкого оз. близ с. Артыбаша), Семипалат. (Рахмановское оз., Нарымск. хреб. по р.р. Балгынды и Лотошни, в окр. оз. Марка-куль, по р. Чеган-Даба прнт.
Арасан-Каба и в ист. р. Базара). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того в Енисейск. [Хакассия—перев. между дол. рч. Карасебы
к рч. Аны, и в дол. р. М. Анзас (Реверд.)], Семиреч. (Зайлийск. Алатау, окр. г. Верного,
Джаркеита, Тарбагатай).

1383. Alchimilla Juzepczukii Alech. М. Ю з е п ч у к а . Изжелта тем
но-зеленое растение. Нижние корневые листья почковидные, верхние
округло-почковидные или округлые, плоские, 9-лопастные; лопасти их
узко-полуяйцевидные или почти треугольные, удлиненные, с 6—8 ту
поватыми зубцами с каждой стороны. Вырезка между лопастями глу
бокая, до Чг см. дл. Пластинки листьев с обоих сторон густо-волоси
стые, по жилкам, с нижней стороны с оттопыренными волосками. Че
решки корневых листьев как и стебли густо оттопыренно-волосистые.
Соцветие б. или м. сжатое. Цветы в рыхлых клубочках, довольно мел
кие, зеленоватые; гипантии, как и чашелистики, густо-волосистые, при
плодах колокольчатые. Цветоножки голые или с немногими волосками
в нижней части.
A.
Juzepczukii Al ech. Предв. отч. о работах Нижегородск. ботан.
эксп. в 1928 г. IV, с. 92 (1929).
Встречается по опушкам лесов и по склонам. Найд, в Алтайск.
(около с. Кебезень с цв. в нач июня—Сычинский).
Обл. распр. Кроме того в Нижегор. (на гран, Сергачского и Лысков. у.), Саратовск
(Кузнецк, у. Камешкиры—Метлов).

1384. Alchimilla strigosula Bus. М. щ е т и н к о в а т а я . Стебли
10—30 (45) см. выс., в нижней части как и черешки листьев, покрыты от
стоящими, несколько вниз отклоненными волосками, в верхней же части
мало-волосистые или почти голые. Все растение чисто или желтовато
зеленое. Корневые листья округло-почковидные или округлые, склад
чатые, с 7— 11 обычно полукруглыми лопастями и с неглубокой вы
резкой между ними. Зубцы в числе б—9 с каждой стороны, островатые или тупые. Листья с обоих сторон б. или м, густо-волосистые или
иногда снизу между нервами почти голые. Волоски на главных жил
ках в нижней их части оттопыренные. Соцветие довольно широкое,
многоцветковое. Цветы в рыхлых клубочках, крупные, желто-зеленые.
Зрелые гипантии почти полушаровидные, голые, редко у некоторых
цветков с единичными волосками. Чашелистики голые или в верхней
части волосистые, наружные в 1]/г раза короче и в 2 раза уже внут
ренних. Цветоножки голые или у нижних цветков иногда слегка во
лосистые.
A. strigosula Bus. in Bull. Herb. Boiss. J, app. 2, p. 24 (1893).
Растет по заливным, лесным и альпийским лугам и по лесамТомск, (окр. г. Томска, с.с. Тисуля, Итата и Чумая на р. Кие), Алтайск(Ст. Кырлык прит. Чарыша, Семинский перев., Б. Улегумен приг. Катуни, Сёон-Чадыр, Ян-Улаган), Семипалат. (Рахмановские ключи, Бухтарминское оз., Катон-Карагай, между р.р. Бей-берды и Каин-Джир)^
Пермск. (около Перми и Свердловска). Цв. в июне.
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Обл. распр. Норвег., Швец., Финлянд., Ингр., Эстон., Латвия; Франц., Швейц.,
Герман., Росс, в Ленйнгр., Олонецк., Вологодск., Арханг., Пермск., Моек., Владим., Тамбонск., Саратовск. Сибирь, кроме указанн. в Енисейск. (Минус, окр,—с. Божье озеро,
Венское, Означенное, Хакасе.—в дол. р. М. Анзас), Туркест. (по р. Джебоглы-су).

1385. Alchimilla micans Buser, М. с в е р к а ю щ а я . Стебли дуго
образно приподнимающиеся или почти распростертые, 5—30 (50) см.
выс., как и черешки листьев густо покрыты мягкими отстоящими
волосками. Все растение темно-зеленое. Корневые листья почковид
ные, реже почти округлые, слабо волнистые или почти плоские. Лопа
сти в числе 9—11, полуяйцевидные или треугольные, с 7—9 острыми
зубцами с каждой стороны. Вырезка между лопастями незаметна.
Листья сверху густо волосистые, с нижней стороны по главным жил
кам с густыми прижатыми или прилегающими волосками, между жил
ками б. или м. волосистые, иногда почти голые. Соцветие рыхлое.
Цветы зеленоватые в рыхлых клубочках. Гипантии бокальчатые, голые.
Чашелистики голые или в верхней части с единичными волосками,
наружные немного короче и в П/г р. уже внутренних. Цветоножки
-голые или иногда у нижних цветов волосистые.
A. micans B a s e r , in Bull. Herb. Boiss. II, p. 101 (1894).
Растет по лугам, кустарникам и лесам. Томск, (в окр. с. Кривошеина, в еловом лесу с цв. в июне—Онисимов).
Обл. распр. Запади. Евр. в Норвег.. Швец., Дании, Финл., Ингр., Эстон., Латвии’
Франц., Швейц., Герм., Польше. Росс, в Олонецк., Ленйнгр., Вологодск., Тамб., Курск.
-Симб, Минск., Могилевск., Моек., Псковск., Новгор. Пермск., Саратовск.

1386. Alchimilla Lindbergiana Juz. М. Л и н д б е р г а . Корневище
длинное и толстое. Стебли в числе 1—5, восходящие или почти пря
мые, 6—-55 см. выс., в нижней части оттопыренно-волосистые, в верх
ней—рассеянно волосистые, в соцветии немного волосистые или почти
гладкие. Корневые листья 2,5—12 см. дл. и 2,6—13 см. шир., нижние—
почковидные, верхние—округло-почковидные или округлые, по б. ч.
"9— 11-лопастные; лопасти по б. ч. короткие и тупые, равные Ч*—*/з,
реже 2/& длины главной жилки, дугообразные или дугообразно-округ
лые, или у верхних листьев часто почти 3-угольные или полуоваль
ные, реже полуэллиптические, с 5—11 мелкими и короткими, полу
овальными или почти трехугольными, островатыми зубцами с каждой
стороны. Нижние листья сверху по всей поверхности густо-волосистые,
снизу по нервам прижатоволосистые, верхние—сверху рассеянно или
б. или м. густо-прижато-волосистые, снизу рассеянно-или по нервам
в нижней части отстояще-волосистые, в верхней—прижатые. Стебле
вые листья широко-почковидные или полукруглые, лопасти их корот
кие, дугообразные, по всему краю зубчатые или реже у некоторых
листьев при основании цельные. Прилистники неравномерно крупно
зубчатые. Соцветие узкое, многоцветковое, клубочки рыхловатые.
Цветы мелкие, зеленые,, 2—3 мм. дл. Гипантии около 1—2 мм. дл.,
обратно-конические, при созревании—колокольчатые, голые. Чашели
стики около 1 мм дл., широко-овальные, 3-нервные, туповатые, голые
или у нижних цветов с единичными волосками, на верхушке с бород
кой из волосков. Наружные—вдвое короче и втрое уже внутренних,
Цветоножки 1—3 мм. дл., голые.
A.
Lindbergiana J u z . in Not. System, ex Herb. Horti Botan. Petr
T. IV, p. 181 (1923).
Растет по тенистым местам, лиственным лесам, кустарникам и лу
гам. Найд, в Тобольск. (Окр. г.г. Тюмени и Тобольска—Мамеев) и
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Пермск. (Ирбитск. окр. между Бобровкой и Шеноуровой—Крыл, и
Серг.).
Обл. распр. Московск., Тверск., Ярославск. и Владимирск.

1387.
Alchimilla rigescens J u z . М. т в е р д е ю щ а я . Стебли креп
кие, прямостоячие, едва до 2 раз превышающие длину черешков внут
ренних корневых листьев, в нижней половине густо покрыты горизон
тально-оттопыренными или несколько книзу отклоненными, в верх
ней же части редкими волосками. Корневые листья почковидные или
верхние (внутренние) иногда округло-почковидные, слегка волнистые
или почти плоские, твердые, почти кожистые, с короткими, дугообраз
ными, полукруглыми или ' широко - треугольными лопастями, обычно
без вырезки между ними, с 7—10 косо-треугольными, туповатыми или
иногда острыми зубцами с каждой стороны; с обоих сторон волосистые
или верхние обычно снизу, между жилками, голые, по жилкам по всей
их длине одетые густыми, прямостояще - оттопыренными волосками,
в сухом виде снизу обычно с выдающейся сетью жилок. Черешки всех
листьев по всей длине покрыты густыми, горизонтально оттопырен
ными волосками. Соцветие довольно узкое, с веточками отходящими
под острым углом, немногоцвегковое. Цветы в рыхлых клубочках, до
вольно крупные, желтоватые. Гипантии узко-колокольчатые, голые (как
и чашелистики). Цветоножки голые.
A. rigescens J-u z. in Animadv. Syst. ex Herb. Univers. Tomsk.
№ 5—6 (1932).
Найд, в Тобольск, (в Тюменск. у. между Богандинским и Вой
новой—Крыл, и Серг.).
Обл. распр. Кроме того в Оренбургск.

1388. Alchimilla acutangula Bus. М. о с т р о у г о л ь н а я . Стебли
10—65 см. выс., при основании несколько приподнимающиеся или пря
мостоячие, в нижней части оттопыренно-волосистые. Корневые листья
почковидные или округло-почковидные, плоские, с 9—11 (13) лопа
стями. Лопасти их длинные, узко-треугольные, с 8—12 острыми зуб
цами с каждой стороны. Самые нижние (наружные) листья почти го
лые, остальные с обоих сторон рассеянно, реже густо волосистые, с
нижней стороны по главным жилкам в нижней их части по б. ч. от
топыренно-волосистые. Черешки корневых листьев покрыты горизонтально-отстоящими волосками. Соцветие довольно узкое. Цветы жел
товатые или желто-зеленые, в рыхлых клубочках. Гипантии кубаре
видные, при плодах колокольчатые, голые или некоторые (самые ниж
ние в клубочке) с единичными волосками. Цветоножки голые. Чаше
листики тоже голые, наружные немного короче и вдвое уже вну
тренних.
A. acutangula Bus. in Вег. Schw. Gesellsch. IV, p. 69 (1894).
Найд, в Тобольск, (окр. г. Тюмени и Тобольска—Мамеев).
Обл. распр. Зап. Евр. в Дан., Иорвег., Швец., Ингр., Эстон., Финл., Латвии, Швеиц.,
Герм., Польше, Росс, в Олонецк., Ленингр., Вологодск., Новг., Псковск., Владим., Тамб.,
Могил., Казанск., Сймб. и Уфимск. Сибирь—лишь в указанных местах.

1389. Alchimilla subcrenata Bus . М. г о р о д к о в а т а я . Стебли
10—65 см. выс., дугообразно-приподнимающиеся или прямостоячие, в
нижней части (как и черешки листьев) покрыты горизонтально-отстоящими волосками. Нижние корневые листья в очертании почко
видные, верхние округло-почковидные или почти округлые, волнистые,
светло-зеленые, 9 (П)-лопастные. Лопасти их довольно длинные и
широкие, у верхних листьев обычно полуяйцевидные, с 5—8 крупными,
неравнобокими, широкими и туповатыми зубцами с каждой стороны.
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Листья, кроме почти голых нижних (наружных) листьев розетки, с
обоих сторон рассеянно-волосистые, снизу по главным жилкам оттопыренно-волосистые. Соцветие довольно узкое, немногоцветковое. Цве
ты зеленые, в рыхлых клубочках, мелкие. Гипантии голые, при плодах
колокольчатые. Чашелистики голые или на верхушке немного волоси
стые. Цветоножки голые.
A. subcrenata В u s е г in Magnier, Serin. FI. select. XII, p. 285 (1893)
et ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. I. p. 492 (1893).
По лугам и кустарникам Томск, (окр. Томска, по р. М. Кызасу),
Алтайск. (Мультинское оз.). Цв. в мае—июле.
Обл. распр. Запади. Евр. в Д ан , Швец., Норв., Финл., Ингр., Эстон., Латвии,
Франц., Швейц., Польше. Росс, - в Олонецк., Ленннгр., Вологодск., Арханг., Могил., Моек.,
Псковск., Симб., Пермск., в Сибири, кроме приведенн., в Енис. (в окр. г. Енисейска и
в окр. с. Усть-Кемского).

1390. Alchimilla altaica Juz. М. а л т а й с к а я . Средних размеров
или крупное, чисто зеленое-, корневые листья почковидные, реже верх
ние округло-почковидные, несколько волнистые, неглубоко 9-лопастные, лопасти их довольно короткие и широкие, от дугообразных до
полуяйцевидных или коротко-треугольных, с короткой вырезкой между
ними или почти без нее, несущие 6 каждой стороны по 6—8 (9) до
вольно крупных островагпых или острых зубцов. Самые наружные
неполные лопасти верхних листьев или часть их, нередко отделены
от остальной части листа глубокой вырезкой, образуя как бы 2 ли
сточка в пазухе листа, над черешком. Нижние листья сверху только
по складкам, снизу только по главным жилкам волосистые, средние
и верхние с обоих сторон по всей поверхности рассеянно-волосистые,
снизу по главным жилкам в нижней части оттопыренно, в верхней—
прижато-волосистые. Черешки корневых листьев, как и стебли в ниж
ней их части покрыты горизонтально-отклоненными волосками. Стебли
короткие, обычно равны или едва длиннее черешков верхних корне
вых листьев, довольно крепкие, при основании несколько дугообразно
приподнимающиеся или почти прямостоячие. Соцветие узкое, немно
гоцветковое, веточки его короткие, прямостояще-оттопыренные. Цветы
в довольно рыхлых клубочках, мелковатые, зеленые.
A. altaica Juz. in Animadv. Syst, ex Herb. Univers. Tomsk. № 5—6
(1932».
Растет по лесным и субальпийским лугам. Томск, (в окр. г. Том
ска между Заварзиной и Родионовой), Алтайск. (около Черного Ануя,
Талицкие белки, оз. Кара-кол, между с.с. Комаром и Чергой). Цв.
в июне и июле.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

1391. Alchimilla Schischkinii Juz. М. Ши ш к и н а . Растение сред
них размеров, серовато-зеленое. Корневые листья в очертании округлопочковидные или округлые, б. или м. сильно волнистые, с 7—9-лопа
стями; лопасти их короткие, дугообразные, полукруглые или несколько
угловатые, с короткой вырезкой между ними, с 6—7 косо-полуяйцевидными, островатыми зубцами с каждой их стороны; сверху по всей
поверхности, снизу по наружным лопастям волосистые, нижние пок
рыты по всей длине главных жилок прямостояще-оттопыренными
волосками, у средних и внутренних листьев главные жилки в нижней
четверти или половине, голые. Черешки корневых листьев по всей
длине покрыты довольно густыми, несколько книзу отклоненными
волосками. Стебли сяабые, при основании дугообразно-приподнимающиеся, в Ц/г—2 раза превышающие длину внутренних корневых
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листьев, только до высоты первого стеблевого листа рассеянно- или
довольно густо-волосистые, в остальной части—голые. Соцветие широ
кое, немногоцветковое, веточки его прямостоящг-оттопыренныг, у д 
линенные. Цветы в довольно рыхлых клубочках, крупноватые, зеле
ные. Гипантии голые, при плодах колокольчатые. Чашелистики на
верхушхе голые или с единичными волосками. Цветоножки голые.
A. Schischkinii Juz. in Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk. № 5—6
(1932).
Найд, в Алтайск. (по бер. р. Немала—Шишкин).
*

Обл. распр. Более пока нигде неизвестно.

1392. Alchimilla orbicans Juz. М. о к р у г л е н н а я . Растение не
большое или средних размеров, сизовато-зеленое. Стебли и черешки б. ч.
негусто волосистые, листья сверху голые. Корневые листья 1,7—7,5 см.
дл. и 1,4—8,5 см. шир., нижние (наружные) б. ч. округло-почковидные,
верхние (внутренние) косо-округлые или округлые, волнистые, 7—9-лопастные. Лопасти короткие, равные1/.,—J/3 длины главной жилки, у ниж
них листьев дугообразные или все усеченные, у верхних дугообразные
или полукруглые, с 5—8 короткими, полуяйцевидными или полуэллиптическигли зубцами с каждой стороны. Наружные лопасти по наруж
ному краю с немногими неравными, крупными и острыми зубцами;
с верхней стороны по складкам и по краям лопастей рассеянно-воло
систые, в остальной части гладкие, с нижней стороны по нервам
в нижней их части с отстоящими волосками. Стебли в числе 1—3,
слабые, тонкие, 5—29 см. дл., дугообразно-восходящие, б. ч. изогну
тые, бледно-зеленые, в нижней части негусто усаженные вниз откло
ненными волосками, в верхней половине голые. Нижние стеблевые
листья почковидные, верхние—полукруглые, лопасти их короткие, по
лукруглые, с глубокой выре.кой. Соцветие многоцветковое, рыхловаfoe. Цветы некрупные—1,5—3 мм. дл. и 2—3,5 мм. шир., зеленые. Ги
пантии 1—2 мм. дл., колокольчатые, гладкие. Чашелистики 0,5—1,5 мм.
дл., овальные, гладкие, на верхушке слегка волосистые, наружные
узко-овальные, вдвое короче и уже внутренних. Цветоножки 1—2,5(3)
мм. дл., голые.
A. orbicans J u z . in Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk. № 5—6
(1932).
Обитает по лугам, лесным опушкам и берегам рек. Томск, (окр.
г. Томска, между г. Кузнецком и с.с. Аралеевым и Христорождественским, в окр. Тельбесского рудн.), Алтайск. (окр. г. Барнаула), Семипалат, (около оз. Марка-куль, уроч. Ак-тасты). Цв. в июне.
Обл. распр. Кроме того в Енисейск. (Минус.—с. Бейское, Божье Озеро, в Сая
нах—по р. Кебеш).

1393. Alchimilla anisopoda Juz. М. р а з н о ч е р е ш к о в а я . Неболь
шое или средних размеров, чисто-зеленое растение. Корневые листья
1,5—6 см. дл. и 2—8,5 см. шир., нижние округлые, верхние округло
почковидные, волнистые, 9-лопастные, чисто-зеленые. Лопасти нижних
листьев дугообразные, по б. ч. полукруглые, вер!них—полуяйцевидные
или почти треугольные, реже полуэллиптические, тупые. Зубцы в числе
4—7 с каждой стороны, узкие, полуяйцевидные или треугольные,
длинно-заостренные или у нижних тупые, по б. ч. удлиненные, на вер
хушке с кисточкой волосков. Нижние сверху только по краям воло
систые, снизу в верхней половине по нервам прижато-волосистые, в
нижней—оттопыренно-волосистые. Черешки 1—17 см. дл., покрытые
горизонтально отстоящими или немного вниз отклоненными волосками.
Прилистники бледно-зеленые или красноватые, гладкие, на верхушке
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слабо волосистые, с мелкими туповатыми зубчиками или почти цель
ные. Стебли в числе 1—6, слабые, 4—30 см. выс., восходящие, изогну
тые, покрытые негустыми отстоящими волосками, в соцветии б. ч.
гладкие или с единичными волосками. Нижние стеблевые листья полу
круглые, остальные ромбические, при основании широко-клиновидные,
немного (б.ч. 3)-лопастные. Лопасти островатые, с обоих сторон крупно
остро- и немного зубчатые. Прилистники крупно, неправильно и глубоко-надрезанно-зубчатые. Соцветие многоцветное. Цветы зеленые или
желтовато-зеленые, в рыхлых клубочках. Гипантии (0,75) 1—2 мм. дл.,
обратно-конические, зрелые колокольчатые, гладкие. Чашелистики
0,75— 1,25 мм. дл., широко-овальные, островатые, неясно 3-нервные,
гладкие, на верхушке волосистые; наружные ланцетовидные, вдвое
короче и вчетверо уже внутренних, гладкие. Цветоножки 0,75 — 2
(2,5) мм. дл., голые.
A. anisopoda J uz . in Animadv. Syst. ex Herb. Univers. Tomsk.
№ 5—6 (1932).
Найд, в Томск, (окр. г. Томска около ст. Богашева 22 мая с
цв.—Шишкин).
Обл. распр. Кроме того в Иркутск, и Забайкальск, обл.

1394. Alchimilla Krylovii Juz. М. К р ы л о в а . Растение средних
размеров или довольно крупное, желтовато-зеленое. Корневые листья
2 — 5 см. дл. и 3 — 8,5 см. шир., почковидные или широко-почко
видные, немного волнистые, 7 (или невполне 9)-лопастные; лопасти
короткие, равные ’/в—’/з длины главных жилок, у нижних листьев
дугообразные, у верхних полукруглые или почти треугольные, тупые,
с неглубокой или почти незаметной вырезкой, с 6—3 полуяйцевидными или почти треугольными, удлиненными зубцами с каждой сто
роны, б. ч. туповатыми, на верхушке волосистыми; самые нижние сверху
только по краям лопастей и только по складкам рассеянно-волоси
стые, снизу в верхней половине нервов прижато-волосистые, в осталь
ной части гладкие; верхние сверху гладкие, или обычно по всей поверхно
сти рассеянно-волосистые, снизу в верхней части нервов прижато-во
лосистые, в остальной части гладкие. Черешки 2—17 см.дл., волосистые.
Прилистники бледные, гладкие. Стебли в числе 1—3, 20—30 см. выс.,
почти прямые, голые или до первого междоузлия немного отстояще-волосистые. Стеблевые листья широко-почковидные или полукруглые, ло
пасти дугообразные, с 3 —4 зубцами с каждой стороны. Соцветие узкое.
Цветы мелкие, 2—2,5 мм. дл. и 2—3 мм. шир., зеленые, в рыхлова
тых клубочках. Гипантии 1—1,5 мм. дл., колокольчатые, глабкие. Ча
шелистики около 1 мм. дл., широко-овальные, туповатые, на верхушке
волосистые, в остальной части голые. Наружные чашелистики узко
овальные, вдвое короче и втрое уже внутренних, гладкие. Цветоножки
1—2,5 мм. дл., голые.
A. Krylovii J u z- in Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk. № 5—6
(1932).
Найд, на Алтае (около оз. Балыкты-коль—Крылов).
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

1395. Alchimilla acutidensBus. ampl.M. о с т р о з у б ч а т а я . Стебли
при основании восходящие или прямостоячие, 10—50 см. выс., в нижней
части до второй или третьей ветки покрыты вверх прижатыми во
лосками, выше голые. Листья зеленые, 2,5—12 см.дл. и 2—10 см. шир.,
округлые или почковидные, с 9 (11) дугообразными или полукруглы
ми лопастями, несущими по 5—8 косо-яйцевидных, на верхушке и по
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краям волосистых зубцов, с каждой стороны; с верхней стороны го
лые или по складкам немного волосистые, с нижней стороны лишь
по нервам усажены вверх обращенными, прижатыми волосками.
Прилистники неравномерно зубчато-надрезанные. Цветы зеленоватожелтые, в несколько рыхловатых клубочках. Гипантии колоколь
чатые, голые. Чашелистики тоже голые, лишь на верхушке иногда
волосистые, наружные немного короче и в 2—3 раза уже внутренних,
яйцевидных. Цветоножки голые.
A. acutidens Bus. in Bull. Herb. Boiss. II, p. 104 (1894).
Растет по лесным лугам. В Томск, (окр. г. Томска), Алтайск..
(перевал из р. Курая в Башкаус\ Тобольск. (Тобольск), Семипалат.
(около д. Урумхайки на оз. Марка-куль). Цв. в мае—июле.
Обл. распр. Запади. Евр в Шотл., Исланд., Норв., Ш вец. Фпнлянд., Эстон., Л ат
вии., Швейц., Герм.; Гренланд.; Росс, в Арханг., Вологодск., Периск., Моек., Тульск
Тамб. и Владимирск. В Сибири в Енисейск.
347. AGR1MONIA L. РЕПЕЙНИЧЕК.

Чашечка 5-листная, при основании с 2 зубчатыми прицветниками
и третьим, 3-лопастным, находящимся при основании цветоножки.
Цветоложе колокольчатое, на верхушке, под листочками чашечки, с
венцом неравных, загнутых на конце крючком, шипиков; зев ее закрыт
мясистым окрашенным сводиком, через узкое, находящееся в центре,
отверстие которого выходят столбики. Лепестки в числе 5 и тычинки
(5—15) прикрепляются к нижнему краю сводика. Пестиков 2, завязи
их помещаются внутри цветоложа и содержат по 1 семяпочке; стол
бики длинные нитевидные, выходящие наружу, рыльце маленькое,
головчатое. Плод—из 1—2 семянок, заключенных в разросшееся и
затвердевшее цзетоложе, снабженное глубокими продольными борозд
ками, по краю с крючковидными шипиками и сверху прикрытое не
опадающими листочками чашечки, сходящимися своими верхушками.
1. Листья на нижней поверхности бархатистые от довольно гу
стого покрова из мягких волосков, листочки их эллиптиче
ские или продолговато-яйцевидные, при основании тупые и
почти от самого низа зубчатые, с 6—8 зубцами на каждой
стороне; наружный ряд крючковидных шипиков на цветоложе
горизонтально отстоящий или вниз отогнутый.......................
1396. A. Eupatoria L.
— Листья на нижней стороне почти голые, лишь по нервам с
редкими волосками, листочки ромбические, к основанию кли
новидно суженные и здесь без зубцов, в остальной части с
4—6 (редко 7) зубцами с каждой стороны; наружные шипики
на цветоложе косо вверх обращенные............................... ... .
1397. A. pilosa Ledb.
1396. Agrimonia Eupatoria. L. P. о б ы к н о в е н н ы й . Многолетнее
с прямостоячим, довольно крепким стеблем 35—80 см. выс., покрытым
вместе с листовыми черешками длинными отстоящими и кроме того
более короткими волосками. Листья прерывисто-перистые, 8—20 см.
дл. и 5—10 см. шир., коротко (1—3 см. дл.)-черешковые, на нижней
поверхности серовато-зеленые и бархатистые от довольно густого
покрова из тонких и мягких прилегающих волосков, на верхней—мало
волосистые или почти гладкие, зеленые. Листочков 3—4 пары, эллип
тические или продолговато-яйцевидные, 2—8 см. дл. и 1,5—4 см. шир.,
при основании тупые и почти от еймого низа крупно пиловидно-зубчатые, обыкновенно с 6—8 зубцами на каждой стороне; между этими
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кисточками находится несколько пар более мелких, мало зубчатых или
почти цельнокрайних. Прилистники крупные полусердцевидные крупно
зубчатые. Цветы на цветоножках 2-—3 (нижние до 6) мм. дл., Гемножелтые, 10—12 мм. в поперечн., собраны в длинную (9—25 см. дл.),
в нижней части прерывистую кисть, лепестки эллиптические, почти
вдвое длиннее долей чашечки. Плоды поникающие, наружный ряд
крючковидных шипикоз горизонтально отстоящий или вниз отогну
тый; бороздки на цветоложе доходят почти до его основания.
A. Eupatoria L. Sp. pi. ed. I, p. 448 (1753).—S e r in DC. Prodr. II,
р. 587.—В ge in Ledb. FI. alt. II, p. 204.—L e d b . FI. ross. II, p. 31.—
К р ы л . Фл. Алт., с. 404.
Встречается на лугах, луговых склонах, по берегам речек, в ку
старниках, тополевых рощах и в пониженных местах С' сновых боров
—в юго-западн. ч. Алтайск. (редко, лишь у западных предгорьев Алтая
—близ Змеиногорска, Колыванского зав., между д. Ручьевой и Колыванским оз., около с. Локтевского и курорта Аул), Тобольск., (указы
вается лишь в одном пункте—около д. Котовщиковой Тарск. у. под 57е
с. ш.—Литвинов, Гербарий Академ. Наук.), южн. ч. Пермск. губ. (в
Свердловск, у. около Билимбаевского зав. пбд 57° с. ш. и более обык
новенно в юго-западн. ч. губернии), сев.-восточн. ч. Семипалат. обл.
[между Ридперским рудник, (под 504 ° с, ш.) Черемшанкой и Быструшинской, около Секисовки, в дол. р. Иртыша около Усть-Каменогорска,
Шульбинского, Ульбинского, между Глубоким, Красноярским и Барашкиным, близ Зыряновского рудн., между Кокпектами и Ивановским, в
дол. р.р. Курчума, Теректы, около Алексеевского, между Успенкой и
Николаевной на Алкабеке, на Мраморной горе, Черн. Иртыш, около
Бурана и уст. р. Кальджнра под 48° с. ш. и 54'/2° в. д.—самое восточ
ное местонахожд. в Азии]. Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Вся Запачн. Евр., за исключен, сев. Скандинав.; Росс, от Архангельск.,
южн. Вологодск., южн. Вятск. и Пермск. губ. до южн. Бессараб., Крыма, Кавк и Астра
х ан и . губ.; Мал. Азия, Сирия, Перс., Закаспийск. обл., Фергана, Туркест., Семиреченск.,
Акмолинск, обл ; Гимал., сев. Афр., сев. Амер.

1397. AgrimOflia pilosa Ledb. Р. в о л о с и с т ы й . Многолетнее;
стебель прямостоячий, более тонкий, чем у предыдущего вида, 25-^JOO
см. выс., покрытый вместе с черешками длинными оттопыренными
волосками, без примеси коротких. Прилистники полусердцевидные, у
верхних листьев зубчатые лишь в нижней половине, у нижних цельно
крайние. Листья зеленые, сверху гладкие снизу более бледные и с
редкими волосками по нервам, 6—16 см. дл., и 5—9 см. шир.; листочки
в числе 2—3, реже 4 пар, 3—6 (7) См. дл. и 1,5—3 см. шир., ромби
ческие, к основанию клиновидно суженные и здесь цельнокрайние, в
остальной части крупно-зубчатые, с 4—6, реже с 7 зубцами с каждой
стороны; между этими листочками находится несколько пар мелких,
продолговато-яйцевидных, обыкновенно цельнокрайних. Цветы как у
предыдущего вида, но в менее густых кистях; наружные шипики на
цветоножке при плодах—косо вверх обращенные, остальные прямо
стоячие, отчасти сходящиеся своими концами. Бороздки доходят почти
до основания цветоложа.
A. pilosa L e d b . in Ind. sem. hort. Dorpat. (1823;, p. 1.—Ser. in DC
Prodr. II, p. 588.—В g e in Ledb. FI. alt. II, p. 205.—L e d b. FI. ross. II,
p. 32.—К р ыл . Фл. Алт., с. 405.
•
Растет по суходольным, редко слабо степистым лугам, разрежен
ным смешанным хвойным и березово-осиновым лесам, березовым колкам,
их опушкам в лесной и значительно реже в северных частях степной обл.
^преимуществ, в дернисто-луговой и редко в разнотравно-луговой под-
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зонах лесостепной зоны), Томск, (с 59° с. ш.—с. Каргасок на Оби,
низов, р. Пайдугиной, с. Парабельское, дол. р. Кети и южнее довольно
часто до границы губернии, всего известно 220 местонахождений, при
чем 167 из них приходятся на восточную часть и лишь остальные 53
на северные части Барабинской степи и прилежащие к ней части лес
ной области, лежащие к западу от р. Оби), Алтайск. (встречается
несколько реже, зарегистрировано 143 местонахождения, преимуще
ственно в восточной части, причем на Алтае из этого числа наблюда
лось в 92 пунктах, при том лишь в нижних частях гор, по долинам
рек и не глубже северных склонов Катунских белков между низовьями
р.р. Ак-Кема и Кочурлы, дол. р. Катуни от нижн. Уймона и уст. р. Эбелю,
средней дол. Чулышмана и Чуй до уст. р.р. Айгулака и Курая; в запад
ной равнинно-степной части встречается уже редко—найдено лишь в
17 пунктах, причем исключительно в тенистых и сыроватых местах—
березовых колках, южных сосновых борах и проч.), Тобольск, (в То
больск. у. с 59° с. ш.—Мишина Уватской вол., около д. Сафьянки на
р. Носке, в окр. Медведчиковой, Тобольска, д. Жуковки, Соколовой,
Копотиловой, Индерских, Истяцких, Новых юрт, Балаклейского, в Тюменск. у. около Каменского, Бигилы, Фоминского, Тюмени, Плехановой,
Переваловой, Дербышей, Назаровых юрт, между Тугулымом и Карма
ками, близ Богандикского, между ним и Романовой, Бобылевским и
Турушевским, Солобоевой и Малышами, Духовским и Батенями, в Тарск.
—около оз. Тевриза (57*/20 с. ш.), Котовщиковой, г. Тары и между Еле
синой и Тарбажинкой, в Ишимск.—между Б. и М. Кусеряком (57° с. ш.),
между ним и Чистяковой, Сорочкиной и Черторойским, Готопутовым
и Малаховским, близ Челноковского, Абатской, между Боровым и
Тушнолобовым, в окр. г. Ишима, д. Пахомовой, между Зарословским
и Кушлуком, в окр. Ялуторовска, в Курганск. у. около с. Мокина, Камышенки, Кургана, Увальной, Лесной школы, Куреинского, в Тюкалинск.
—близ Саргатского и Магарова), Пермск. (с 61° с. ш.—д. Кикус на
р. Колве и южнее между Верхотурьем и Тагилом, близ Талицкого,
Кыштымского зав., оз. Увельды и в западной половине нередко), Омск,
губ. (в окр. Красноярского на Иртыше и Омска', сев. Акмолинск, (окр.
Петропавловска и курорта Борового), сев.-вост. Семипалатинск, обл.
(Риддерский рудн., Черемшанка, Тархарский, в дол. р. Нарыма между
Солдатовой и Ново-Березовским, в окр. Катон-Карагая, в дол. р.р. Букони,
Курчума близ с. Дарственного, Черн. Иртыша). Цв. в июне и июле.
Северная граница в Западной Сибири: Кикус под 61° с. ш., Вер
хотурье (59° с. ш.), Мишина (59°), оз. Тевриз (571/2с), с. Тара (57°), Кар
гасок (59°), р. Кеть (бЗ'/а0 с. ш.), откуда линия уходит далее на восток
к Вороговой на р. Енисее под 61° с. шг
Обл. распр. Юго-восточн. Финлянд., восточн. Пруссия, Галиция; среди. Росс, от
Архангельска, Ленинградск., Новгородск., Тверск., Ярославск., Костромск., Вятск. и сев.
Пермск. губ. до сев. Херсонск.. южн. Полтавск., Харьковск., Сяратовск. и Уфимск. губ.;
среди. Сибирь, кроме указакн., в Енисейск, (с 61° с. ш.—Ворогово на Енисее и южнее),
Иркутск, губ., Забайкальск., Амурск., Приморск обл., Сахалин; Манчжур., сев. Корея,
Япония, сев. Китай, Урянх. зем., сев. Монгол., Афганист., Кашмир.
348. SANGU1SORBA L. КРОВОХЛЕБКА.

Цветы обоеполые или однополые—однодомные. Цветоложе сильно
углубленное трубчато-яйцевидное, суженное в зеве мясистым, почти
квадратным валиком, при основании с 2—3 прицветниками. Чашечка
4-листная, впоследствии отпадающая, венчика нет. Тычинки в числе
4 или многочисленные, прикрепляющиеся на краю цветоложа к мяси
стому валику; пестик 1 или 2, реже 3, с 1-семяпочковыми завязями
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помещающимися на дне цветоложа, столбики же выступают из зева и
несут головчатое или кистистое рыльце. Плод состоит из 1 или 2, реже
3, семянок, заключенных в затвердевшее теперь и снабженное 4 реб
рышками цветоложе. Многолетники с перистыми листьями и мелкими
цветами, собранными в плотные головки.
1. Цветы однополые в смеси с обоеполыми, тычинок 20—30,
пестиков и семянок 2—3, рыльце кистистое..............................
1400 S. minor Scop.
— Цветы обоеполые, тычинок 4, пестик и семянка 1, рыльце
головчато-бахромчатое...................................................................
2
2. Все растение гладкое, цветочные головки черно-пурпуровые,
тычинки почти одинаковой длины с долями чашечки, цвето
ложе при плодах с тупыми или слегка крылатыми ребрышками.
1398. S. officinalis L.
— Стебель на самой верхушке под цветочной головкой и при
основании вместе с основанием листовых черешков—немного
волосистый; цветочные головки желтовато-зеленоватые, иногда
с красноватым оттенком; тычинки в 2—2J/2 раза длиннее до
лей чашечки, цветоложе при плодах широко-крылатое. . . .
1399. S. alpina Bge.
1398. SanguisOI'ba officinalis L. К. л е к а р с т в е н н а я . Гладкое
растение с прямым, в верхней части ветвистым стеблем 20—100 см.
выс. Листья перистые, снизу бледно-зеленые; прикорневые на более
или менее длинных (3—20 см. дл.) черешках, 10—15 см. дл. и 5—10 см.
шир., с 4—6 парами боковых листочков; верхние стеблевые листья
более мелкие, сидячие. Листочки продолговато-яйцевидные, при осно
вании обыкновенно сердцевидные, пиловидно-зубчатые, 2,5—6 см. дл.
и 1—3 см. шир., на черешечках к верхушке более длинных—от 2 до 15 мм.
дл., у конечного листочка до 18 мм. дл. При основании их находятся
иногда маленькие зубчатые прилистнички. Цветочные головки овальные
или овально-цилиндрические 12—30 (35) мм. дл. и 8—15 мм. шир.;
цветы темно-, почти черно-пурпуровые. Прицветники продолговатояйцевидные, заостренные, буроватые, перепончатые, волосистые, длин
нее и шире цветоложа. Доли чашечки эллиптические или яйцевидные,
3—4 мм. дл., в 11/2—2 раза длиннее цветоложа. Тычинки в числе 4
почти одинаковой длины с nu.hu, с темно-красными пыльниками. Пестик
1 с темно-красным бахромчато-головчатым рыльцем. Семянка одна,
заключенная в затвердевшее 4-гранное цветоложе, ребра которого тол
стоватые, тупые или слегка крылатые.
S. officinalis L. Sp. pi. ed. I, p. 116 (1753).—DC. Prodr. 11, p. 593.
—L e d b . FI. ross. 11, p, 27.
Syn. S. carnea F i s c h . ex Link, Enum. Hort. berol. I, p. 144 (Щ21).
—DC. Prodr. II, p. 593.—B ge in Ledb. FI. alt. I, p. 141.
Растет на лесных суходольных и поемных, также на степных,
иногда солонцеватых лугах, в негустых хвойных, смешанных и березо
вых лесах, колках, по их опушкам, около болот и займищ, по бере
гам речек,—часто в лесной и лесостепной з.,не степгюй области (в
последней преимущественно в дернисто-луговой подзоне; в разнотрав
но-луговой попадается уже почти вдвое реже, а в ковыльно-щипцовой
очень редко и исключительно в тенистых и сырых местообитаниях.
Томск, (от самых северных частей—дол. р. Тыма и до южных границ
губернии часто, зарегистрировано 470 местонахожд.), Алтайск. (также
обыкновенно, но преимуществ, в равнинных местах как западной, так
и восточной части губернии, где известно 220 местонахождений, на Ал
тае же найд. только в 88 пунктах, начиная с запада от г. Синюхи близ
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Колызанск. зав. и на восток до Телецкого оз., среди, течения р. Чулышмака, дол. р. Чуй между уст. р.р. Курая и Мёна и на юг до се
верных склонов Катунских белков). Всего в обоих губерниях из 772
местонахождений на долю лесной области приходится около 370, в
пределах же степной—найд. в 402 пунктах, при чем значительная до
ля их 163 падает на тенистые и сыроватые местообитания—березовые
колки, южн. сосновые бора, окраины займищ и пр. и только в 241
пунктах Sanguisorba обитает в сообществе с степными растениями на
степных лугах. Тобольск, (с 68° с. ш.—Карская тундра около уст. р.
Нерусовой-яга, по р.р. Джунши и Щучьей, в басе. р.р. низов. Оби,
Северн. Сосвы, Надыма, Пура близ уст. р. Таай-Яга, Агана, Ваха и
южнее в Тобольск., Туринск., Тюменск., Тарск., Ишимск., Ялуторовск.,
Курганск. и Тюкалинск. у.у. довольно обыкновенно, наблюдалось в 135
пунктах), Пермск. губ. (с 61:|/4° с. ш.—почти во всей губернии, часто),
воет. ч. Оренбургск. (в Челябинск, у.—зарегистрировано 16 местонахожд.), Омск. губ. (нередко, замечено в 14 пунктах), сев. ч. Акмо
линск. (в Петропавловск, и Кокчетавск. у.у. найд. в 27 местах), сев,вост. Семипалатинск, обл. (дол. р.р. Убы, Иртыша, Бухтармы, Нарыма, Кокпекты, Кара-Кабы, Кальджира, Черн. Иртыша, Катон-Карагай, оз. Марка-куль и южнее до. г. Зайсана; всего наблюдалось в 44
пунктах). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Исланд., большая ч. Запади. Евр. за исключен, северн. и среди. Скан
динав., Финлянд., Порту га л , южн. Испан., островов Итал., больш. ч. Балканск. полуостр.
и Грец.; в больш. ч. Росс, от северн. Архангельск. (Кола, Зем. Самоед.) до северн. Херсонск., Екатеринославск., Харькове»., сев. ч. Донск., Саратовск., Астраханск. и Орен
бургск. губ. (отсутствует в Ленинградец., Новгороде»., Тверск. к Псковск. губ.); Кавк.,
Мал. Азия, сев. Перс.; Семиреченск. и Тургайск. обл.; Сибирь, кроме указанн., в Ени
сейск. (с 71° ЧУ с. ш. —Мезенкино на Енисее и южнее до Саян), Иркутск, губ.. Забай
кальск., Якутск, (по р.р. Оленеке, Яне, Колыме и южнее), Камчатск. (Аян, Шаигарские
о-ва) и Амурск, обл.; Манчжур., Корея, Япон, сев. Китай, Урянх. зем., сев. Монгол.;
сев, Амер.

1399. Sanguisorba alpina Bge. К. а л ь п и й с к а я . Стебель пря
мостоячий простой или в верхней части ветвистый, на самой вер
хушке, под соцветием, и при основании, вместе с основанием
листовых черешков,—немного пушистый, 1"—80 см. выс. Листья
гладкие, перистые, нижние длинно (3 — 15 см. дл.) - черешковые,
9—25 см. дл. и 4 —6, редко более, см. шир., с 5—8 парами листочков,
верхние—сидячие, с меньшим числом их. Листочки на коротких (0,5—7,
редко до 10, конечный до 13 мм. дл.) черешечках, продолговато-яйце
видные, или продолговато-эллиптические, при основании тупые, реже
немного сердцевидные, пиловиднолостро-зубчатые, 1,5—7 см. дл. и 1—3
см. шир. Цветочные головки прямостоячие или поникающие, вначале
овальные, затем удлиненные цилиндрические, 2—8 см. дл. и около
1,5 см. шир. Цветы желтовато-зеленоватые, иногда с красноватым
оттенком. Прицветники яйцевидно-ланцетовидные, буроватые, перепон
чатые, пушистые, немного или значительно длиннее цветоложа. Доли
чашечки яйцевидные 2—2,5 мм. дл., немного или до 1>/-> раз длиннее
цветоложа. Тычинки в числе 4, в 2-—21/2 раза длиннее долей чашечки-,
нити их в верхней части немного утолщенные; пестик 1 с головчатым
рыльцем. Цветоложе при плодах четырехгранное, по ребрам широко
(до 1,5 мм.)- крьуштсе.
S. alpi-ia B g e in Ledb. FI. alt. 1, p. 142 (1829).—L ed b. Ic. pi.
FI. ross. I, t. 90.—E j. FI. ross. II, p. 27.—К р ы л . Фл. Алт., с. 402.
Обитает в нижнем поясе альпийской обл. по сырым местам на
субальпийских и альпийских лугах, около горных озер, снежных за
лежей и ручьев, по долинам которых спускается нередко значительно
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ниже лесного предела. Томск, (в Абаканских горах, на Шамане, Керлыгане, по Мал. Абакану между уст. р.р. М. Кызаса и Откыла, Казырсука и Ик-сука, в дол. Б. Кызаса), Алтайск. (на белках Коргонских—
в верхов, р.р. Раскаты, Кытмы, Б. Убы, Сентелека, Мендоя и Топчугана, Семинском в верхов, р.р. Богошлана и Ороктуоя, Теректинском—
на перевале с р. Караколя в Теректу и в верхов. Б. и М. Улегумена,
Южного Еломана, на Маргалинском близ Нижн. Уймона, Катунских
—Кривого Окола, в верхов, р.р. Каира, Соен-Чадыра, Ак-кема, Мал.
Собачьей, Иолдо, Б. Берели, около Тальменьего оз. и г. Белухи, на
Сумультинских—в истоках р.р. Уйменя, Пыжи, Чебдара и Сумульты,
около оэ. Балыкты-коля, Караколя, на г. Янтыг-Хат, на Чулышманских
горах по р. Башкаусу, Эйлагушских и Айгулакских, Чуйских—в вер
хов. р.р. Ачика, Джёлтыс-коля и Шавлы, в верхов, р.р. Ясатера и
Ак-коля прит. Алахи; всего известно 53 местонахожд.), сев.-восточн.
ч. Семипалатинск, (около Риддерского рудн. по р. Громотухе, на пе
ревале Тарбагатай—между Бухтармой и Кара-Кабой, в дол. послед
ней между Верхним и Нижн. Зимовьем, на г. Беркут, в истоках р. Саралки, около Катон-Карагая в верхов, р.р. Уш-Кунгоя, Солонечной,
Сухой, Ак-булака, на перев. Сарымсакты, уроч. Музбель, Талды-булак, Чебамбай, на Нарымском хр., около оз. Марка-куль, в верхов, р.
Курчума, по рч. Чигилеку прит. Букони). Цв. в конце июня и в июле.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Тарабагат., Джунгарск. Алатау,
Тян-Шань, Саяны (Lessing), в Иркут, губ. (на г. Хандагатай по р. Выдринке и по р.
Хара-Мурину), в Урянх. зем. (около оз. Кара-куль близ истоков р. Уса), сев.-западн.
Монгол. (Монгольск. Алтай).

1400.
Sangtlisorba minor Scop. К. ма л а я . Гладкое или в нижн
части немного пушистое с прямостоячим или при основании восходя
щим стеблем 15—35 (редко более) см. выс. Листья перистые, 3—10
см. дл. и 12—20 мм. шир., нижние на черешках 1—4,5 см. дл., с 5—7
парами мелких широко эллиптических, тупых, относительно крупно
остро-зубчатых листочков 5—15 мм. дл. и 3—12 мм. шир., сидящих
на очень коротких 1U ~ l 1/а мм. дл., конечный—2—5 мм. дл.) череш
ках. Цветы в плотных широко-овальных или почти шаровидных го
ловках 10—15 мм. дл., помещающихся на конце стебля и на длинных
цветоносах, выходящих из пазух верхних листьев. Цветы разнородные:
нижние в головке—тычиночные, верхние—пестичные, средние же обык
новенно обоеполые. Чашечка зеленоватая с эллиптическими, немного
заостренными, по краям перепончатыми долями, 2—2,5 мм. дл., вдвое
или втрое длиннее цветоложа; тычинки в числе 20—30, с желтыми
пыльниками; пестиков 2 —3 с кистистыми, темно-красными рыльцами.
S. minor Sc o p . FI. carniol. ed. II. 1, p. 110 (1772).
Syn. Poterium Sanguisorba L. Sp. pi. ed. I, p. 994 (1753).—DC.
Prodr. 11, p. 594.—Ledb. FI. alt. IV, p. 248.—E j, FI ross. II, p. 27.—К р ы л .
Фл. Алт., с. 401.
Р. collinum S a l i s b . Prodr., р. 361 (1796).
P. minus S. F. Gr a y , Nat. arr. Brit. Pi. II, p. 578 (1821).
Указывается в южн. части Алтайской губ. (около Змеиногорска
и с. Локтевского на Алее—Ledeb. FI. alt. IV, р. 248).
Обл. распр. Почти вся Запади. Евр. за исключен, больш. ч. Скандинав., островов
Турции и Грец.; юго-западн. Росс, от Тульск., Орловск. и Курск, губ. до южн. Бесса
раб., Херсонск., Таврическ, Екатеринославск. губ., Крым, Кавк., Мал. Азия, Афганистан.,
Белуджист., запади. Гимал., Туркесг., (Памиро-Алай, Копет-даг), Семиреченск. обл. (Джун
гарск. Алатау, Тян-Шань).
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349. ROSA L. РОЗА, ШИПОВНИК.

Цветоложе сильно углубленное шаровидное или овальное, сужен
ное в зеве. Чашечка 5-листная, с длинными, значительно превышаю
щими цветоложе, долями; венчик 5-лепестный. Тычинки многочислен
ные, прикрепленные вместе с лепестками при основании долей чашечки
на отвороченном наружу крае цветоложа, устланного мясистым слоем.
Пестики многочисленные, сидящие на дне цветоложа; завязи их воло
систые с 1 семяпочкой, столбики прикрепляются на верхушке завязи
несколько сбоку, рыльца расширенные, выступающие из зева цвето
ложа. Плод состоит из многочисленных семянок, заключенных в сильно
разросшемся, окрашенном и сделавшемся мясистым цветоложе. Колю
чие от шипов кустарники с перистыми, редко цельными, листьями.
1. Листья цельные, эллиптические или продолговато-яйцевид
ные ................................................................1401. R. persica Mich.
— Листья перистые..............................................................................
2
2. Цветы белые или бледно-желтые; листочки (доли листьев)
мелкие—7—20 мм. дл. и 3—10 мм. шир.....................................
3
— Цветы розовые разных оттенков; листочки более крупные:
1,5—7 см. дл. и 1—3,5 см. шир.....................................................
4
3. Ветви густо усажены тонкими и прямыми, игловидными
шипиками ............................................ 1402. R. spinosissima L.
— Ветви с сильно расставленными крепкими, при основании
плоско сжатыми и широкими (2—4 мм. шир.,) шипами . .
1406. R. xanthina Lindl.
4. Цветоносные ветви покрыты густо сидящими тонкими и пря
мыми горизонтально отстоящими шипиками; цветоножки, а
иногда и основание цветоложа усажены железистыми ши
пиками ............................................... 1403. R. acicularis Lindl.
— Цветоносные ветви с редкими, загнутыми книзу шипами . .
5
5. Шипы при своем основании сильно расширенные, крепкие;
цветы собраны щитком, цветоножки обыкновенно железисто
щетинистые, реже голые............................... 1405. R. laxa Retz.
— Шипы при основании немного расширенные, менее крепкие;
цветоножки гладкие............................ 1404. R. cinnamomea L.
1401.
Rosa persica Mich. P. п е р с и д с к а я . Маленький рас
кидисто-ветвистый кустарничек 15 — 35 см. выс., голый или более
или менее густо покрытый на молодых ветвях (листьях с обоих сто
рон), чашелистиках и даже на молодых шипах.коротким мягким пуш
ком. Ветви усажены довольно часто расположенными, иногда скучен
ными по 2—3, крепкими, загнутыми книзу, плосковатыми, к основа
нию расширенными беловатыми шипами. Листья без прилистников,
цельные, эллиптические, яйцевидные или продолговато-яйцевидные,
тупые, на очень коротких (0,5—1 мм. дл.) черешках или почти си
дячие, мелко-пиловидно-зубчатые, 7—20, реже до 25 мм. дл. и 3,5—15,
реже до 20 мм. шир. Цветы сидят по одному на концах ветвей, не
крупные (2,5—3,5 см. в поперечн.). Цветоложе густо усажено тон
кими прямыми шипиками; чашелистики узко-трехугольные или яйце
видно-ланцетовидные, острые, 10—14 мм. дл. и 2,5—4,5 мм. шир., с
обоих сторон мягко-пушистые, на наружной негусто усаженные, пре
имущественно по срединному нерву, такими же как и на цветоложе,
шипиками. Венчик золотисто-желтый, с темно-фиолетовым пятном
при основании; лепестки широко-обратно-яйцевидные, на верхушке
немного выемчатые, 11—16 мм. дл. и 10—15 мм. шир. Тычинки черно
фиолетовые. Плоды (разросшееся цветоложе) шаровидные, 10—13 мм.
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в поперечн., густо усаженные тонкими шипиками 3—4 мм. дл., спе
лые—фиолетово-окрашенные. Семянки голые, глянцевитые.
R. persica Mi c h , in Juss. Gen. pi. App., p. 452 (178b).
Syn. R. simplicifolia S a l i s b . Prodr., д, 359 (1785).
R. berberifolia P a l l , in Nov. Ac. Acad. Petrop. X, p. 379 (1797).—
S e r. in DC. Prodr II, p. 602,—В ge in Ledb. FI. alt. II, p. 224.—Ledb. Ic.
pi. FI. ross. IV, t. 370.
Hulthemia berberifolia D u m o r t , Note s. un nouv. gen., p. 13
(1824).—L e d b . FI. ross. II, p. 72.
Найдено в солонцеватых степях в восточн. ч. Семипалатинск.
обл. (в Зайсанской низменности по р. Иртышу, близ уст. р. Курчума,
между Аркаулом и оз. Нор-Зайсаном под 48° с. ш. и в окр. с. Бу
рана на р. Черном Иртыше). Цв. в мае, пл. в авг. и сент.
Обл. распр. Уральск. (Устьурт), Тургайск., южн. Акмолинск, и Семипалатинск.,
Семпреченск., Сыр-Дарьинск.. Самаркандом и Закаспийск. обл., Бухара, Персия.

1402.
Rosa spinosissima L. Р. к о л ю ч а я . Невысокий кустарни
редко достигающий до 1,5 м. выс., обыкновенно же 60—80 см. Ветви его
густо усажены прямыми тонкими, слегка сплюснутыми, почти горизон
тально отстоящими шипами, между которыми находятся еще более
мелкие и тонкие, обыкновенно отогнутые несколько книзу. Прилистники
узкие, высоко срастающиеся с основанием листового черешка; свобод
ные концы их яйцевидно-ланцетовидные или продолговатые, по краям
нередко железистые; верхние не увеличенные. Листья перистые 3 —7 см.
дл. и 13—30 мм. шир. на черешках 7 — 20 мм. дл , с обоих сторон
голые, снизу едва бледнее, с 3—5, чаще же с 4 парами мелких эллип
тических или продолговато-эллиптических, на верхушке туповатых,
остро-пиловидно-зубчагых листочкоз 7—20 мм. дл. и 3—10 мм. шир.
Цветы сидят на концах веточек поодиночке; цветоножки гладкие или
же с шипиками или железками; доли чашечки цельные, ланцетовидные
или ланцетовидно-линейные, длинно заостренные, редко на конце слегка
расширенные, 7—13, реже до 16 мм. дл. и 1,5—2 (3) мм. шир. Вен
чик белый или светло-желтоватый (палевый), различной величины,
от 2.5 до 6 см. в поперечн.; лепестки обратно-яйцевидные, на вер
хушке закругленные или слегка выемчатые. Плоды приплюснуто шаро
видные или шаровидные, зрелые—черные, 10—15 мм. в поперечнике.
R. spinosissima L. Sp. pi. ed. I, p. 491 (1753).—С. K. S c h n e i d .
111. Handb. d. Laubholzk. 1, p. 583.
Syn. R. pimpinellifolia L. Syst. nat. ed. X, p. 1062 (1759).—S er. in
DC. Prodr. II, p. 608.—B g e in Ledb. FI. alt. If, p. 227.—L e d b . FI. ross.
II, p. 73.—К р ы л . Фл. Алт., с. 411.
R. altaica Wi l l d . Enum. Hort. Berol., p. 543 (1809).
var. vulgaris (Ser.) Schischk. [S_yn. R. pimp. a. vulgaris Ser. in DC.
Prodr. II, p. 608 (1825)]. Цветоножки и цветоложе голые, без шипиков,
цветы средней величины, белые.
var. grandiflora (Bge) Schischk. [Syn. R. pimp. ]3. grandiflora B ge
in Ledb. FI. alt. II, p. 227 (1830)]. Цветоножки и цветоложе тоже го
лые, цветы крупные (до 6 см. в поперечн.), часто палевые, плоды
более крупные, шаровидные.
var. Ledebouriana Schischk. nom. nov. [Sjm. R. pimp. y. spino
sissima Le db. FI. ross. II. 1, p. 74 (1844)]. Цветоножки и цветоложе
усажены шипиками, цветы белые, некрупные.
var. subafpina (Ledb). Schischk. [Syn. R. p. subalpina Ledb. 1. c.
(1844)]. Цветоножки покрыты шипиками и железками, листья снизу
слегка пушистые, цветы мелкие, лепестки, в особенности до распуска
ния, с красноватым оттенком.
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var. oxyacantha (Ledb). Schischk. [Sy«. R. p. oxyacantha Ledb.
i. c. (1844)]. Цветоножки железисто-волосистые, при плодах отклонен
ные, цветоложе и листья голые.
Обитает в Томск. (Очень редко, найд. только в одном месте—
в юго-восточн. ч. Кузнецк, у. в басе. р. Абакана—в верх. рч. Арыкхема прит. Кантегира иод 52° с. ш., на скалах), Алтайск. губ.
[var. subalpina является распространенной в горах, встречаясь по
склонам гор, а иногда и на луговинах около лиственничных ле
сов; поднимается нередко до лесного предела или выше его,
но тут удерживается исключительно на обращенных к югу ще
бнистых или каменистых склонах; здесь попадается обыкновенно
в одиночку, не образуя зарослей. Остальные 4 формы,(из которых
var. vulgaris является более обыкновенной), растут преимуществ,
ла предгорьях и в прилежащих к ним степях, реже в степных доли
нах горных рек, на степных лугах, склонах холмов и гор, образуя
нередко большие, сплошные заросли, иногда вместе с другими степными
кустарниками. Встречается почти исключительно в восточной поло
вине губернии, начиная от западных предгорий Алтая—Колыванский
зав., Змеиногорск., вершина г. Синюхи, белки Коргонские, Маргалинский, Катунские, Курайский и сев. Чуйские до верхов, р. Чеган-Узуна
и Талдуры; в дол. р. Чарыша, Коксы, Песчаной, около д. Лютаевой,
Катуни от Ниж. Уймона до уст. р. Эбелю, Сумульты в низов., Чуй до
уст. р. Чеган-Узуна, Карагема прит. Аргута, Башкауса около уст. р.
Калбак-кая, Джюмалы и близ оз. Серлю-коль; всего известно 59 ме
стонахождений, западнее предгорий Алтая встречается редко, найд.
около Ручьевой, Колыванского оз., с Локтевского на Алее и курорт
Аул под 51° в. д. запади, местонахожд.], сев.-восточн. Семипалатинск,
обл. (Шеманаиха, В. Убинское, Риддерск. рудн., Черемшанка, дол. Бухтармы около Усть-Бухтарминского, д. Кондратьевой, Владимировки,
Урыльского, в дол. р. Нарыма, в Больше-Нарымской вол. около с.
Славянки, между Солдатовой и Ново-Березовским, в дол. р. Иртыша
близ Семипалатинска, Шульбинского, Барашевского, Красноярского,
Уваровского, Ульбинского, Усть-Каменогорска, Гусиной пристани,
Мало-Красноярского, у горы Семитау, в восточн. Калбе по р. Туганбай-булак, в дол. р. Кокпекты, между с. Николаевским и Караджалом, в
окр. Катон-Карагая по р. Сарымсаку, около оз. Марка-куль, между рч.
Калгуттой, пос. Горным и Приречным на р. Бала-Кальджире, по рч.
Теректы, между Успенкой и Николаевкой на р. Алкабеке, в окр. по
следней и на Мраморной горе, в басе. р. Кальджира около АйнаБулака, в дол. р. Черн. Иртыша, между оз. Зайсан-нор и предгор.
Монрака в ущ. рч. Кызыл-Каин, на г. Аркалык и Аркат, в окр. г.
Зайсана в ущ. р. Джемени). Цв. во втор, полов, мая и в июне.
В Запади. Сибири проходит сев.-западн. граница распространения
этого вида через следующие пункты: р. Ары-кхем под 52° с. ш. и
591/Зс в. д., д. Лютаева на р. Семе (52° с. ш. и 54г/3° в. д.), Колыванское оз. (517,ч0 с. ш. и 52° в. д.), Локтевское (517б° с. ш. и 51° в. д.),
Семипалатинск (501/3° с. ш. и 50° в. д.), Аркалык (50° с. ш. и 50° в. д.),
Аркат (49° с. ш. и 50° в. д.) и южнее—в Семиреченск. обл.
Обл. распр. Исланд. (редко), Запади. Евр. от южн. Скандинав., Дан., Белы., Гер
ман. и Шотланд. до Итал., Сербии, Румын, и Македон.; юго-западн. Росс, от Виленск.
Гродненск., в Волынск., южн. Киевск., Полтавск., Подольск., сев. Херсонск., Екатеринославск., Харьковск. губ., Крым, Кавк.; Мал. Азия, Туркест., Семиреченск., южн.
Акмолинск, обл.; южн. Енисейск, губ. (Саяны), Якутск, (между Якутском и Аяном);
Амурск, (по р. Амгуни) и Приморск, обл.; Манчжур., сев. Корея, Урянх. Зем., сев. Мон
гол. (хр. Танну-Ола, Уонгольск. Алтай), сев.-западн. Индия.
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1403.
Rosa acicularis Lindl. P. и г л и с т а я . Кустарник с серо
вато-бурой корой 0,5—2 м. выс. Стебли и ветви покрыты частыми
тонкими и прямыми, горизонтально отстоящими шипами, цветонос
ные веточки иногда голые, прилистники на 2/3 своей длины сросшиеся
с черешком листа, у верхних листьев почти не расширенные; свобод
ные концы их яйцевидно-ланцетовидные острые. Листья перистые
3— 10 см. дл. и 2,5—9 см. шир., снизу серовато зеленые, слегка пуши
стые, на черешках 1,5—4,5 см. дл., с 2, реже 3 или 1 парой боковых
листочков, которые эллиптические или продолговато яйцевидные, тупо
заостренные, пиловидно-зубчатые, 2—5 см. дл. и 1—3,5 см. шир. Цветы
на концах ветвей по 1—3; цветоножки, нередко и основание цвето
ложа покрыты более или менее густо мелкими железистыми ишпиками, редко почти голые. Доли чашечки яйцевидно-ланцетовидные,
15—22 мм. дл. и 3—4 мм. шир., слегка пушистые, нередко усаженные
железками, заостренные в цельный длинный и узкий придаток, на
конце несколько расширенный. Венчик темно или пурпурово-розовый,
4— 5,5 см. в поперечн., лепестки широко-обратно-яйцевидные, 16—25
мм. дл. и почти такой же ширины. Плоды продолговато-яйцевидные
на верхушке или к обоим, концам суженные, красные, 2—3 см. дл. и
1—1,3 см. шир., обыкновенно поникающие.
R. acicularis L i n d l . Mon. ros., p. 44, t. 8 (1820).—К р ы л . Фл.
Алт., с. 413.
Syn. R. alpina e. aculeata Ser. in DC. Prodr. II, p. 611 (1825).
R. Gmelini B g e in Le d b . FI. alt. II, p. 228 (1830).—Ledb. FI. ross.
II, p. 75.
Растет в негустых темно-хвойных, травянистых сосновых, лист
венничных, смешанных и березовых лесах, колках, по их окраинам, на
лесных суходольных и поемных, редко слабо степистых лугах, по
уремам, лесистым, иногда каменистым склонам, берегам рек, около
болот, в тундрах—в лесной, реже в полярно-арктической и северных
подзонах степной обл. Томск, (во всей губернии, начиная с 60° с. ш.
с дол. р. Тыма, Пайдугиной, Кети и южнее обыкновенно; лишь в югозападной части—в Каннском и западной за-обской части Ново-Сибир
ского у.у., т. е. в пределах Барабы, встречается реже, именно здесь
найд. всего лишь в 46 пунктах, тогда как в остальной части губер
нии—в 280), Алтайск. (попадается несколько реже, найд. в 139 местах,
притом преимущественно в восточн. частях; в западных же равнин
ных степях лишь в 47 пунктах, при том почти исключительно в тени
стых и сыроватых местообитаниях—в березовых колках, по их опуш
кам, в низких местах южных сосновых боров, редко на пониженных,
более густотравных степных лугах развившихся на месте истреблен
ных березовых колков; на Алтае глубоко в горы не заходит и высоко
не поднимается, удерживаясь в нижних лесистых частях; в юго-восточ
ном Алтае отсутствует), Тобольск, (с 68° с. ш. в полярно-арктической
обл.—в Карской тундре в низов, р. Пыдераты, по р. Щучьей, в Об
ской губе около Бухты Находки на береговой террасе у песка Сангомпан, в окр. Обдорска на мохово лишайниковой тундре, затем в
лесной обл. в дол. р. Оби около юрт Параватских, Петлярских, Полноватских, г. Березова, Мало-Атлымских, Самарова, Сургута, в северн.
Урале между 64° и 62° с. ш., в басе. р.р. северн. Сосвы и Ляпина.
Около с. Саран-паул, у оз. Елбынь-тор, с. Сёртыньинского и
Няхсимваля; в басе. р.р. Полуя, Надыма, Верхи. Пура между его
устьем и р. Топнемя-яга и близ уст. рч. Катошингайта, Агана—близ
юрт Юхкон Яун-пугол и между ними и Лейковыми (Городков), Ваха—
около юрт Савкиных, между ними и Тарховыми, между уст. р. Ерган-
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ёган и Ломом на р. Сабуне, близ ю. Охтиурьевских, в дол. р. Салыма
между его устьем и ю. Сивохребскими, между ю. Айдаровскими и
Аламиными, по р. Конде у с. Болчаровского и между ним и ю. Бог
дановскими, по р.р. Носке близ д. Сафьянки и выше р.р. Шальчинских, Туртасу у Ербашенского, в окр. с. Медведчикова, Тобольска,
Жуковки, Соколовой и Денисовой, Карачина, Аремзян, Слинкиной,.
Копотиловой, в Туринск. у. около г. Туринска, с. Андроновского,
между Симоновой и Пушкаревой, в Тюменск.—в окр. Тюмени, Пере
валовой, Падериной, Гилевой, Войновки и Ембаевских юрт, в Тарск.—
около юрт Черемковских на р. Демьяне, Липовских хуторов, Екате
рининского, между Форпостом и Елизаветинским, близ Аевского во
лока, Лебяжьего, Огрызковой, Ново-Троникого, между Плахиной и
Строгиной, Чугунлы и Ильинского, в Ишимск.—около г. Ишима, Д ят
лов и Петуховской, в Курганск.—в окр. с. Шмакова, Елошановского,
по р. Ику, близ Лесной школы, в Тюкалинск. у. около Калачинской
между Лагушкиной, Оконишниковым и Камышенским), Пермск. (с 61
с. ш.—верхов. Мал. Печоры, Уньи, Вишеры, Тошемки и Лозьвы и
южнее обыкновенно), воет. Оренбургск. (в Челябинск, у. найд. между
Трехозерным и Усть-Уйским), Омск. губ. (в окр. Омска), сев. Акмолинск.
(окр. Петропавловска, Имантовского, Кокчетава, Борового), сев.-вост.
Семипалат. обл. (Убинская лесн. дача, Черемшанка, Тарханский, Рахмановские ключи, по р. Бухтарме около Зыряновского рудн., Владимировки, Черновой, близ Бухтарминского озера, в Павлодарск. у.
около с. Покровского и аула Абельдин, в дол. р. Иртыша в окр.
Семипалатинска, у г. Семитау, в восточн. Калбе по р. Себе, в окр.
Катон-Карагая по р.р. Солонечной и Сорной, около с. Дарственного
на р. Курчуме, около оз. Марка-Куль, в дол. р.р. Кара-Кабы между
В. и Н. Зимовьем и Теректы в басе. р. Алкабека, в ущ. М. Джемени).
Цв. с конца мая до полов, июля.
Обл. распр. Швец., Финлянд., сев. и восточн. Росс, в Олонецкой, Архангельск.,
Ленинграаск., сев. Новгородск., Костромою,Тамбовск, Саоатовск., Уфимской и Оренбургск.
губ.; Сибирь, кроме указанн. в Енисейск, (с 70° с. ш. до Красноярска и затем на Саянах).
Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск., (не исключая и арктическ.), К'амчатск. (Охотск, край.
Аян, Камчатка, Шантарские остр.). Амурск., Приморск, обл., Сахалин, Манчжур., сев
Корея, Япон., Китай, Урянх. зем., сев. Монгол.; Тургайск., южн. Акмолинск, и Семиречен,
обл.; Сев. Амер.

1404.
Rosa cinnamomea L. Р. о б ы к н о в е н н а я . Кустарник
0,5—1,5 м. выс., одетый буро-коричневой корой с цветоносными вет
вями усаженными редкими шиповидными, загнутыми книзу шипами
при основании сплюснутыми и расширенными до 1—2 мм., которые
при основании листовых черешков расположены обыкновенно попарно;
иногда цветоносные ветви совсем без шипов. Молодые же безцветные
побеги с тонкими частыми прямостоячими шипами. Прилистники до
2/з или 3/< сросшиеся с черешком листа, с яйцевидно-ланцетовидными
острыми концами, у верхних листьев более широкие. Листья на че
решках 1—3 см. дл., снизу серовато-зеленые, пушистые, 4—9 см. дл..
и 3 —8 см. шир., с 2—3 парами боковых листочков, которые продол
говато-эллиптические, обыкновенно острые, пиловидно-зубчатые, 2,5—
6 (7) см. дл. и 1—2,5 (3) см. шир. Цветы на концах ветвей по 1—5;
цветоножки и цветоложе гладкие-, доли чашечки коротко-пушистые,
обыкновенно цельные, при основании яйцевидно-ланцетовидные, оття
нутые в длинный и узкий, на конце расширенный придаток, вместе
с которым они 15—33 мм. дл. и при основании 2,5—4 мм. шир. Вен
чик розовый 4—6 см. в поперечн.; лепестки широко-обратно-яйцевид
ные, на верхушке немного выемчатые, 20—27 мм. дл. и почти тако?:
же ширины; плоды шаровидные, гладкие красные, 11—13 мм. в диам
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R. cinnamomea L. Syst. ed. X. p. 1062 (1759).—S er. in DC, Prodr.
11, p. 605.—B g e in Ledb. FI. alt. II, p. 227.—L ed b . FI. ross. II, p. 76.—
Крыл. Фл. Алт., с. 414.
Растет в разреженных в смешанных хвойно-лиственных, березо
вых лесах, сосновых борах, по их опушкам и кустарникам, на высоко
травных суходольных, реже степ истых лугах, по берегам рек и уремам—в большей ч. Запади. Сибири—Томск. (Белый Яр. на р. Тыме,
с. Тымское на Оби и др., верхов, р. Кети по ее притоку р. Орловой
и южнее до границ губернии довольно часто, зарегистрировано в 238
местонахожд., из которых на юго-западную часть—Барабинскую степь
и прилежащие к «ей с севера части Каинского округа приходится
74 пункта), Алтайск. [встречается реже, найд. в 84 местах, из них
больш. ч. (около 50) приходится на западные равнинные степи, хотя
тут этот вид, подобно предыдущему, растет преимущественно в бере
зовых рощах и колках и в южн. сосновых борах; на горах Алтая по
падается редко, лишь в северных и западных частях его и предгорьях;
в центральном же и восточном отсутствует], Тобольск, (с 641/г° с. ш.—
в басе. р. Сев. Сосвы около с. Саран-паула, юрт Чугенел, по р. Чертынье, в дол. р.р. Больш. Пура близ уст. рч. Катвией-яга, Агана—
между юрт. Реп-пугол и уст. рч. Вар-яун (Городк), Ваха—около ю.
Мал. Тарховых и Оленных, между Колик ёганскими и Мелинскими,
Сармурскими и рч. Кул-еган, Охтеурьевскими и Лабаз-ёганскими около
ю. Вах-Куто-пугольскими, в дол. р. Оби близ Березова, Самарова и
Сургута, по р. Салыму между его устьем и ю. Л. Сивохребскими,
Соровскими и уст. рч. Сортын-яги, в дол. р. Конды около ее устья,
между с. Болчаровским н юрт. Богдановскими, по р. Туртасу около
Ербашенской, окр. Медзедчикозой, Тобольска, Жуковки, Бехеревой,
Соколовой и Денисовой, Копотиловой, между Новыми и Истяцкими
юрт., близ Балаклейского, уроч. Куяк, в Туринск. у. по рч. Пелыму
около уст. р. Оусы, между Фирулями и Таборинским, между послед
ним и г. Туринском, близ с. Андроновского, в Тюменск.—между УстьНнцей и Лйпчинским, около Кулаковой, Каменского, Щелконогова,
Тюмени, Букиной, Дербышей, Казаровых юрт, Ворониной, Перевало
вой и Зырянки, между Тугулымом и Кармаками, Сингульским и Ро
мановой, Шороховой и Красновским, Слободо-Бешкильским и Сингульским, Турушевским и Б. Духовским, Солобоевой и Малышами, в Тарск.—
в окр. г. Тары, Баламбашки, Ларионовой, Форпоста, Аевского Волока,
между Елесиной и Ильгошинского, Плахиной и Строкиной, Ишимск.—
между Сорочкиной и Черторойским, Готопутовым и Малаховским,
Тушнолобовым и Боровым, около Чуртана, Абатского, Ишима, Пахо
мовой, Магаловой, между Уктузским и Бердюжским, Лебедевой и
Дубынским, близ Ильинского и Петуховского, в Ялуторовск.—в окр.
Ялуторовска и с. Исетского, в Курганск.—около с. Мокина, Камышенки, Падёринского, между Могильной и Козловкой, в Илецко-Иковской даче, у с. Куреинского, в Тюкал, у. близ Саргатского и между
Лагушкиной и Оконншниковой), Пермск. (с бСй/г0 с. ш.—дол. р. Ви
теры , Улса и южнее обыкновенно, в восточ. ч.—в Ирбитск. у.'между
Бобровкой и Шеноуровой, в Камышловск.—близ 'Галицкого, в Свердл.—
около Кыштымского з„ав., оз. Увельды, с. Покровского и др.), воет.
Оренбургск. (в Челябинск, у. между Стрелецким и Таукаевой, около
Севастьяновского, Васькиной, Трехозерного и Усть-Уйского), Омск,
губ. (между Ивановским, Замираловым и Любиным, около Краснояр
ского, Захламина, Омска, между Черемуховским и Усть-Заостровским.
Звонаревым Кутом и ст. Новой, близ пос. Таврического, Павлоградского и Белоусовского, около оз. Кызыл-как и Денгиз), сев. Акмолинск.
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(в Петропавловск, у. в окр. Петропавловска, Бишкульского, Макарьевского, Дмитриевского, между ним и Марьевкой, Карачевским и Коз
ловским, Селим-Джаваром и Рясинским, в Кокчетавск. у. около
г. Кокчетава, Воскресенского, между Еленинским и Антоновским, в
•окр. курорта Борового), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в Павлодар,
у. между оз. Музду-куль и аул. Куланы, около с. Покровского и аула
Абельдин, в Убинск. лесн. даче, в окр. Риддерского рудн., Черемшанки, в дол. р. Иртыша около Семипалатинска, Шульбинского, устья
р. Убы, Барашевского, Красноярского, Усть-Каменогорска, по р.р. Бухтарме около д. Черновой, Курчума у с. Дарственного, в басе р. Алкабека по рч. Теректы и Ак-таса). Цв. в конце мая и в июне.'
Иногда встречаются гибридные формы между этим видом и пре
дыдущим, отличающиеся от Rosa cinnamomea овальными или продол
говато-овальными плодами и присутствием тонких прямых шипиков
вместе с изогнутыми и при основании сплющенными.
Северные местонахождения: р. Уле под бО'/з0 с. ш., Саран-паул
(64‘/i° с. ш.) и р. Пур под 64’/2° с. ш. По сравнению с R. acicularis
этот вид встречается чаще в более южных частях Запади. Сибири.
Обл. распр. Запади. Евр. от Скандинав, до Франц ; сев. Итал. и Трансяльван.;
Росс, от запади. Архангельск., Вологодск., Вятск. и сев. Пермск. до южн. Волынск., Ека-геринославск., Харьковск., Саратовск., Астраханск. и Оренбургск. губ., Кавк.. Уральск,
и Тургайск. обл.; Сибирь, кроме указанн., еще в Енисейск, (с 64° с. ш. до южн. гран.)
и Иркутск, губ.

1405.
Rosa laxa Retz. Р. с т е п н а я . Кустарник до 2 м. выс., с
крепкими ветвями, вначале покрытыми сизым налетом. Цветоносные
ветви негусто усажены крепкими, загнутыми книзу, при основании
сплюснутыми и сильно расширенными (до'З—5 мм. шир.) шипами;
молодые корневые побеги с более частыми тонкими и почти прямыми
шипами. Прилистники как у иредыдущего вида, по краям иногда же
лезистые, верхние не увеличенные. Листья на коротких П—2,5 см. дл.)
черешках, перистые, серовато-зеленые, с обоих сторон гладкие или
снизу слегка пушистые, 3—10 см. дл. и 3—7 см. шир.; черешки их с
редким пушком, иногда железистые и с некрупными шипиками. Ли
сточки в числе 3—4 (реже 2) нар, эллиптические, туповатые или
коротко-заостренные, пиловидно-зубчатые, 1,5—4,5 см. дл. и 8—25 мм.
шир. Цветы собраны по 3—6 на концах ветвей ш,итками; цветоножки
усажены железистыми шипиками, редко почти гладкие; доли чашечки
15—25 мм. дл. и в нижней части 3—4 мм. шир., по краям коротко
пушистые, цельные, почти ланцетовидные, оттянутые в длинное, узкое,
на конце нередко расширенное заострение. Венчик бледно-розовый
(редко почти белый), 4—5 см. в поперечн., с широко-обратно-яйцевиднымн, на верхушке иногда выемчатыми лепестками, 16—20 мм. дл.
Плоды овально-шаровидные, гладкие, красные с сизым налетом около
11 мм. дл. и 10 мм. шир.
R. Iaxa Ret z. in Holfm. Phytogr. Blatter., p. 39 (1803) non Ldi.—
Ser. in DC. Prodr. II, p. 605.
Syn. R. alpina L e d b . FI. ross. II, p. 75 ex parte.
Встречается в степной обл. на степных, чаще солонцеватых,
лугах, по берегам озер и рек, по окраинам березовых колков и в
южных сосновых борах—в юго-западной ч. Алтайск. губ. (с 53° с. ш.
в Кулундинской степи около озер Бурлинского, Ярового и Кулундинского близ пос. Успенки и Усть-Суётки, Петуховского рз., между
д. д. Ново-Кормихой и Волчихой, около Боровых Соленых озер,
между ними и пос. Павловкой, между пос. Соленым и оз. Узун-сор.,
в Больш. Гатском бору у займ. Ситникова, в Мал. Гатском бору у
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оз. Вшивочного, в окр. д. Усть-Склюихи на Алее, в Бельагачской стели
около Березовского Зимовья и курорта Аул), восточн. ч. Семипалагп.
обл. (дол. р. Иртыша около Семипалатинска, Шульбинского, Барашев
ского, Красноярского, Мало-Красноярского, уст. р.р. Букони и Курчума, в дол. Бухтармы близ Чингистая, в окр. Катон-Карагая, у горы
Семита)', пос. Караджала, в окр. Кокпектов, по р. Букони между
с. Мечетью и Усть-Буконыо, Долон-Кара, между Тополевым Мысом
на оз. Зайсан-нор и предгор. Монрака—в ущел. рч. Кызыл-каин, между
Улугузом и Аркалыком, в басе. р. Кальджира около Чиганчия и АйнаБулака, близ Алексеевки, между д. Николаевкой на Алкабеке и Алек
сандровной—на песках Бланды-кум, дол. Черн. Иртыша около Бурана,
уст. р.р. Китайки и Алкабека, на возвышенности Ашу-тас, между пос.
Мужик-су и г. Зайсаном). Цв. в конце мая и в июне.
Ареал этой Туркестанской розы вдается в виде узкого языка в
юго-восточную равнинно-степную часть Западно-Сибирской низмен
ности до 53,:1 с. ш. и ограничивается следующими пунктами: Семипа
латинск (501/з° с. ш. и 50° в. д.), Боровые Соленые озера (51:;/4° с. ш.
и 50° в. д.), оз. Петухово (521/*0 и 4Э,/4°), оз. Бурлинское (53° и 48°),
Усть-Суётка (53° и 49>/20), Волчиха (52° и 50°), Усть-Склюиха (51-'-.°
и 517з°). Березовское Зимовье (51° и с05'в°). Красноярское на Иртыше
(50° и 52°), Чингистай на Бухтарме (491/-!0 с. ш. и 557-1° в. д.), уст. р.
Алкабека (48° с. ш. и 55° в. д.) и г. Зайсан (под 471/г° с. ш. и 541/2 в. д.).
Обл. распр. Кроме того в гожи. ч. Акмолинск., Семиреченск. обл. (Джунгарск.
Алатау, Тян-Шань) и Туркест. (Памиро-Алан).

1406.
Rosa xanthina Lindl. Р. м е л к о л и с т н а я . Невысокий к
старник с ветвями, покрытыми буровато коричневой корой усаженный
нечасто расположенными крепкими прямыми сплюснутыми и при
основании сильно расширенными (до 2 — 4 мм.) беловатыми ши
пами. Листья перистые, на черешках 0 ,5 — 1,5 см. дл.; серовато-зеле
ные и жестковатые, голые или снизу и по черешку слегка пу
шистые некрупные — 2 — 4,5 см. дл. и 1,5 — 2,5 см. шир., обыкновенно
с 3, реже с 4 парами мелких боковых листочков, которые эллипти
ческой или округло-эллиптической, реже обратно-яйцевидной формы,
тупые, в нижней трети или даже до половины цельнокрайние, в
остальной части мелко-остро-зубчатые, 7— 15 мм. дл. и 4—12 мм.
шир. Прилистники—ланцетовидные, по краям железистые. Цветы рас
положены на концах ветвей поодиночке-, цветоножки и цветоложе
обыкновенно голые, или же железисто-щетинистые; доли чашечки ли
нейно-ланцетовидные, длинно- и тонко-заостренные, цельные, по краям
и немного с наружной стороны пушистые, 12—17 мм. дл. и 2,5—4,5
мм. шир. Венчик белый, при высушивании несколько желтеющий,
4—5,5 см. в поперечн.; лепестки широко-обратно-яйцевидные, на вер
хушке обыкновенно немного выемчатые, 17—25 мм. дл. и 15—20 мм.
шир. Плод шаровидно-овальный или почти шаровидный, черный, около
10 мм. в поперечн.
R. xanthina L i n d l . Ros. Monogr., p. 132 (1820).—H o o k . 3ot.
Mag., t. 7666.
Syn. R. heteracantha К a r. et Ki r. in Bull. soc. Nat. Mosc. XV'.
p. 350 (1842).
R. platyacantha S c h r e n k in Bull. Acad. P^tersb. X, p. 54 (1842).—
L e d b . FI. ross. II, p. 75.
Встречается на поемных лугах в восточн. ч. Семипалатинск, обл•
(в дол. р.р. Иртыша около Семипалатинска и Талицы, Кальджира, в
низов, р. Черн. Иртыша и в ущел. р. Кусто—у предгор. Монрака).
Цв. в мае.
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Обл. распр. Кроме того, в южн. Акмолинск., Семиреченск. обл. и Туркест. (Памиро-Алай).

ПОДСЕМ. 4. PRUNOIDEAE. МИНДАЛЕВЫЕ.
Пестик 1 с длинным столбиком и с свободной 1-гнездной завязью,
содержащей две рядом лежащие семяпочки. Плод костянка мясистая
и сочная или же сухая волокнистая, с одной семянной косточкой. Ку
старники или невысокие деревья.
). Цветоложе трубчато-колокольчатое, костянки сухие, на по
верхности бархатисто- или войлочно-волосистые, сидячие;
цветы темно-розовые................................... 350. Amygdalus L.
— Цветоложе полушаровидное или чашевидное, костянки соч
ные с гладкой поверхностью, на более или менее длинных
цветоножках; цветы белые, реже р о з о в ы е ...............................
2
2. Цветы и плоды расположены длинными кистями: дерево или
высокий кустарник 2—10 м. выс........................ 351. Padus L.
— Цветы на длинных цветоножках собраны немногоцветко
выми зонтиками или сидячие........................... 352. Prunus L.
350. AMYGDALUS L. МИНДАЛЬ.

1407.
Amygdalus папа L. М. с т е п н о й , Б о б о в н и к . Кустарник
0,5—2 м. выс. с гладкими ветвями и листьями. Листья ланцетовидные
или длинно-эллиптические, заостренные, при основании постепенно
суженные в короткий (5—7 мм. дл.) черешок, пиловидно-зубчатые,
3,5—7 см. дл. и 4— 15 мм. шир. Цветы на коротких (2—4 мм. дл.)
цветоножках выходит из почек одновременно с листьями. Цветоложе
трубчато-колокольчатое, 7—S мм. дл. и 2,5—3 мм. шир.; доли чашечки
продолговато-яйцевидные, туповатые, железисто-мелко-зубчатые, 3—5
мм. дл. и 1,5—2 мм. шир. Венчик темно-розовый, лепестки продолго
вато-яйцевидные, 10—17 мм. дл., 4—9 мм. шир. Костянка широко
яйцевидная, несколько сплюснутая с боков, около 20 мм. дл. и 12—18 мм.
шир.. покрытая толстым войлоком из жестковатых волосков; косточка
ее слабо сетчато-бороздчатая, почти гладкая; семя имеет вкус горь
кого миндаля.
А. папа L. Sp. pi. ed. 1, р. 473 (1753).—Ser. in DC. Prodr. II,
p. 530.—B ge in Ledb. FI. alt. II, p. 209.—L e d b . FI. ross. 11, p. 1.—
К р ы л . Фл. Алт., с. 351.
Syn. Prunus папа F o c k e in Nat. Ptl. III. 2, p. 54 (1888).
Встречается на степных лугах по открытым склонам сопок и
холмов, по берегам рек—в сев.-вссточн. ч. Семипалатинск, обл. (в
окр. Верхне-Убинского, под 50V20 с. ш. и 52*/4° в. д.—северное местонахожд., в дол. р. Бухтармы около Зыряновского рудн., д. Кондратье
вой, Усть-Бухгарминского, между ним и Александровским, около Б. и
М. Нарымского, близ Славянки, между Солдатовой и Ново-Березовским; между Ново-Шульбинкой и Жерновкой, в дол. р. Иртыша около
Шульбинекого, Глубокой, Красноярского, Уваровского, Усть-Каменогор
ска и Мало-Красноярского, в окр. Батовского пикета, в Калбинскоы
хр. по р. Себе, в дол. р. У. Теректы и около прииска Иоанна, с. Алексеевского в басе. р. Алкабека под 48 Чз° с. ш. и 55lh° в. д.—самое
восточное местонахождение в Азии, у подошвы хр. Джильтау). Цв. в
конце апр. и в мае.
Обл. распр. Австр., Венгр., Серб., Румын., Болгар., южн. Росс, от Подольск.,
среди. Киевской, Орловск., Тульск., Рязанск., южн. Нижегородск., южн. Казлнск. и
Уфимск. губ. до Бессараб., Крым. Кавк., Астраханск. и Оренбургск. губ., Тургайск.,
южн. Акмолинск, и Семиреченск. обл.
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1408. Padus racemosa Gilib. Ч е р е м у х а . Деревцо или высокий
кустарник 2— 10 м. выс. Листья эллиптические, коротко (1—2 см. дл.)черешковые, на верхушке суженные в недлинное заострение, по краям
часто и остро-зубчатые, голые, 6—12 см. дл. и 2—6 см. шир.; чере
шок их при основании пластинки снабжен 2 железками. Цветы на
цветоножках 5— 10 (реже до 13) мм. дл. собраны длинными (8—12 см.)
поникающими кистями, снабженными при основании листьями. Цве
толоже широко-колокольчатое или почти чашевидное, 2,5—3 мм. дл.
и около 5 мм. шир., гладкое; доли чашечки трехугольные, туповатые,
немного короче-цветоложа (1—2 мм. дл. и в нижней части почти та
кой же ширины), по краям с частыми мелкими железистыми зазуб
ринками. Венчик белый, душистый; лепестки широко-обратно-яйце
видные или почти округлые, цельнокрайние или мелко- и остро-зуб
чатые, 6—7 мм. в поперечн. Плоды (костянки) шаровидные, черные,
8 —10 мм. в поперечн.
Padus racemosa G i l i b . FI. lithuan., p. 74 (1785).—С. K. S c h n e i d.
III.' Handb. der Laubholzk. 1, p. 640.
Syn. Pruntis Padus L. Sp. pi. ed. 1, p. 473 (1753).—B g e in Ledb.
FI. alt. Ill, p. 212.—L e d b . FI. ross. II, p. 8.—Кр ыл . Фл. Алт., с. 352.
Pr. racemosa La m. FI. Fr. HI, p. 107 (1778).
Pad. vulgaris B o r k h . Forstb. II, p. 1426 (1803).
Cerasus Padus D C . FI. franc. IV, p. 580 (1805). —S er. in DC
Prodr. II, p. 539.
Растет по берегам рек, уремам на поемных лугах, по оврагам,
лесам, их Окраинам, почти всюду в лесной й редко в степной обл.; в
последней встречается исключительно в березовых колках или в уремах по берегам рек. Томск, [от самых северных частей с 60° сев. ш.
по р. Тыму и Кети и до южной границы губернии часто, за исклю
чением лишь юго-западной части (Каинск. у.), где нзйд. всего в
21 пункте, частью в березовых колках Варабинской степи, частью же
севернее за р. Тарой; в остальной части губернии зарегистрировано
233 местонахождения], Алтайск. (встречается значительно реже, преи
муществ. в восточной равнинной части, глубоко в горы не вдается и
на Алтае попадается лишь в северных и западных частях, где наблю
далось в 70 пунктах; в западных равнинных степях, также исключи
тельно в березовых колках или уремах, найд. лишь в 14 местах),
Тобольск, [с 663/4° с. ш.—в низов, р. Щучьей, по р. Оби около Обдорска, Сарайгора, Березова, Нарыкарских юрт, Самаровз, Сургута,
в басе. р. сев. Сссвы, около Няхсимваля, по р. Тапсии, в дол. р. Ля
пиной около Саран-паула, по р.р. Полую, Надыму, Пуру между уст.
Катошингайта и Дёмы-яга (Городков), Агану, Ковану, Ваху, Салыму,
Конде, Носке, Туртасу и южнее в Тобольск., Туринск., Тарск., Тюменск., Ялуторовск., Ишимск. и Курганск. у.у.; всего известно 82 местокахожд.], Пермск. губ. (с 613/4° с. ш. почти всюду обыкновенно).
Омск. губ. (окр. Омска, Захламинского и пос. Ачаирского), сев. Акмо
линск. (к Кокчетавск. у. около пос. Балкашинского и Борового), сев.восточн. Семипалатинск, обл. (Шеманаиха, В. Убинское, Александ
ровна, Риддерский рудн , между Черемшапкой и Зимовской, Бобровка,
Тарханский, между Ульбинским и Феклистовским, около Семипалатин
ска и Усть-Каменогорска, Бол. Нарымского, Катон-Карагая, в Каябинском хр., в басе. р. Алкабека. по рч. У. Теректы, около Алексеевского и Николаевки, у пргдгор. Монрака в ущел. р. Кусто, в окр.
г. Зайсана по р. Джемени). Цв. в мае и нач. июня.
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Обл. распр. Запади. Евр. от Скандинав. до сев. Испаи.. сев. Итал., Румын и
Трансильван.; Росс, от сев. Архангельск. (Кола, р. Мезень, Зем. Самоед.) до сев. Бесса
раб., среди. Подольск., Киевск., Полтавск., Харьковск., Саратовск.. Орепбургск. г у б ;
Кавк., Мал. Азия, леей. обл. Сибири от Урала до Камчатки, Приморск, обл. и Сахалина;
Манчжур., Корея, сев. Китай, сев. Монгол., Урянх. зе м , Семиреченск., Акмолинск, л
Тургайск. обл.
352. PRUNUS L. ВИШНЯ.

Цветоложе полушаровидное или чашевидное. Костянка мясистая,
сочная, на поверхности голая.
1. Листья сравнительно крупные—2—5 см. дл., тупо-зубчатые,
на черешках 5—12 мм. дл.; цветы и плоды на длинных—
1,5—3 см. дл. цветоножках; доли колокольчатой чашечки
яйцевидные, на внутренней стороне голые, венчик белый,
костянка около 13 мм. дл....................1409. Р. fruticosa Pall.
— Листья мельче—1—2 см. дл., остро-зубчатые, на черешках
1—2 мм. дл. или почти сидячие; цветы и плоды на очень
коротких (1,5—2 мм. дл.) цветоножках; доли трубчатой ча
шечки линейно-продолговатые, внутри шерстистые, венчик
розовый, костянка около 8 мм. дл................................................
1410. Р. prostrata Labill.
1409. Prunus fruticosa Pall. В и ш н я с т е п н а я . Небольшой
кустарник 50—100 см. выс. с темно-коричневой, на молодых ветвях—
свегло-серой корой, дающий побеги от корней. Листья на черешках
5—12 мм. дл., голые, взрослые, жестковатые, сверху зеленые и глян
цевитые, снизу бледно-зеленые, мелко- и тупо-железисто-зубчатые,
на молодых ветвях конечные листья продолговато-эллиптические,
иногда почти ланцетовидные, заостренные; остальные обратно-яйце
видные, тупые или на конце закругленные, реже коротко-заостренные
1,5—5 см. дл. и 0,8—2,5 мм. шир. Цветы на довольно длинных (1,5—3
см. дл.) цветоножках в числе 2—3, реже 4 развиваются из прошло
годних почек на концах укороченных (.5—8 мм. дл.) веточек, образуя
здесь зонтиковидные пучки. Цветоложе широко колокольчатое, 5—и
мм. дл. и около 3 мм. шир.; доли чашечки яйцевидные, тупые, по
краям железистые, около 3 мм. дл. и 2 мм. шир. Венчик белый, 15—18
мм. в поперечн, лепестки обратно-яйцевидные, 6—9 мм. дл.; плод
шаровидно-яйцевидный, красный, около 13 мм. дл. и 10 мм. шир.
Р. fruticosa P a l l . FI. ross. 1, p. 19, t. 8. B. (1784).
Syn. P. chamaecerasus J a c q . Collect. I, p. 133 (1786).—-Ledb,
FI. ross. II, p. 6.
P. chamaecerasus [3. fruticosa Wi l l d . Sp. pi. II, p. 990 (1799).—
B ge in Ledb. FI. alt. II, p. 211.
P. intermedia Poi r . in Lam. Encycl. V, p. 674 (1804).
Cerasus chamaecerasus Loi s , in Duham. Traite arbr. fr. Ed. nov.
V, p. 29, t. 5, f. a. (1812).—S er. in DC. Prodr. II, p. 537.
C. humilis Ho s t . FI. austr. II, p. 7 (1831).
Растет в смешанных сосковых и березовых, лесах, по опушкам
их, по открытым холмам и возвышениям, на южной покатости гор,
образуя иногда довольно большие заросли—в юго-западной ч. района.
Тобольск. (с 561/2° с. ш.—в Ялуторовск, у. около Мостовского, Кор
кина, В. Суерского, Мокроусозского, в Ишимск.—в окр. г. Ишима-,
Пахомовой, между Травным и Песьяным, Пегановским и Бердюжским,
около Ильинского, Петуховского и оз. Таволжана, в Курганск.—между
Курганом и Утятским, близ Лесной школы, Становой и Куреинского),
/ l e p M C K . (в Камышловск. у. около Курышских минер, вод, в Шадрин.—
близ Крутихи, Батуринского, Далматова и Усть-Йараболки, в Свердловск.
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-—около с. Караболки, Касмалинского и Кыштымского зав.—на
г. Сугомаке, Егозинской, Борзовских и Карабаше близ Сак-Елгинского
прииска и в западной полов, с широты г. Кунгура), воет. Оренбургск.
( в Челябинск, у. между Сухоборским и Курорт. Горькое Озеро, около
Челябинска, Фотеевки, Дулиной, между Трехозерным и Усть-Уйским,
в окр. последнего), Омск. губ. (около ст. Новой), сев Акмолинск, обл.
(в Петропавловск, у. в окр. Петропавловска, с. Макарьевского, оз.
Булык-куль, в Кокчетавск.—близ с. Воскресенского, между Александ
ровной и Дорофеевкой, около курорта Борового). Цв. в мае и в нач.
июня.
Линия, очерчивающая ареал этого европейского вида, проник
шего в Западно-Сибирскую низменность до 43° в д., простирается
через следующие пункты: Кунгур—под 5743° с. ш., Курьинские минер,
воды (57° с. ш. и 32° в. д.), Далматов (561/4° и З^/г0), Мостовское
<56*/2° с. ш. и 342/з° в. д.), Коркино (56° и 35‘/2°), В. Суерское (555/б°
и 36°), Мокроусовское (553/4° и ЗбЧг), Пегановское (5 55/б° и 381/п°),
Травное (557/к° и 39°), г. Ишим (56‘/в0 и ЗЭ1^ 0), оз. Таволжан (551/з° и
39:|/4°), Петропавловск (55° и 39°), станица Новая (545/е°и 43°), курорт
Боровое (53° с. ш. и 40° в. д.), Аиртау под 53° с. ш. и 38° в. д., от
куда линия уходит далее на запад в Тургайскую обл. и юго-восточн.
ч. Оренбургск. губ.
Обл. распр. Южн. Герм., Австр., Венгр., Галин., Трансильв., Серб., Болгар.,
Росс, от Виленск., Волынск., Киевск., Черниговск., Орловск., Тульск., южн. Московск.,
южн. Ни>кнегородск., Казанск., южн. Вятск. и Пермск. губ. до Бессараб., Херсонск,
Енатеринославск., Саратовск. и Оренбургск. губ,, сев. Кавк., Уральск., Тургайск. и запад.
Акмолинск, обл.

1410. Prunus prostrata Labill. var. concolor Boiss. В и ш н я р а с 
к и д и с т а я . Невысокий (50—75 см. выс.) раскидисто-ветвистый ку
старник с буровато-серой корой на ветвях. Листья некрупные жест
кие, с обоих сторон голые и зеленые (у типичной формы, у нас от
сутствующей, на нижней поверхности бело-войлочные), эллиптические
или продолговато-эллиптические, коротко заостренные или тупые с
закругленной верхушкой, мелко- и остро-зубчатые, 1—2 см. дл. и 4—13
мм. шир., при основании клиновидно-суженные в очень короткий
(1—2 мм. дл.) черешок или почти сидячие. Цветы, развивающиеся
одновременно с листьями, расположены на ветвях по 2 вместе, реже
поодиночке на очень коротких (1,5—2 мм. дл.) цветоножках. Чашечка
трубчатая, вместе с лопастями отгиба около 12 мм. дл. и 2,5—3 мм.
шир., доли отгиба в 3 раза короче трубки, линейно-продолговатые,
тупые, на внутренней стороне шерстистые. Лепестки розовые, эллип
тические или широко-яйцевидные, по краям мелко и туповато-зазуб
ренные, вдвое длиннее лопастей отгиба, 6—7 мм. дл. и 4—6 мм. шир.
Костянка шаровидно-яйцевидная, тупо-заостренная, гладкая, почти
черная, около 8 мм. дл. и 6 мм. шир.
Р. prostrata L a b i l l . PI. syr. dec. I. p. 15, t. 6 (1791).—W illd . Sp.
pi. 11, p. 997.—L e d b . FI. ross. II, p. 7.
Syn. Cerasus prostrata S er. in DC. Prodr. II, p. 538 (1825).—В о i s s.
FI. orient II, p. 648.
Amygdalus incana P a l l . FI. ross. I. p. 13, t. 7 (1784).
Встречается изредка по каменистым склонам в воет. ч. Семипалат.
обл. (в Зайсанск. у. у предгор. Монрака в ущел. р.р. Кызыл-каина и
Кусто, в окр. г. Зайсана на г. Кичкине-тау, с пл. в конце июля).
Обл. распр. вида. Сеииреченск. обл. (Джунгарск. Алатау, Тян-шапь), Туркест.;
Памиро-Алай, Конет-даг, перс., Афганист., Сирия, Мал. Азия, Кавказ, Закавказ.. Макед.,
Грец., Далмац., Сардин., южн. Испан., запад. Гималай, сев. Африка.
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Цветы обоеполые, неправильные, редко правильные. Околоцвет
ник двойной, с раздельнолепестным, редко с спайнолепестным венчи
ком, еще реже венчика не бывает. Тычинки редко в одинаковом числе
с лепестками, чаще в двойном или их много. Пестик 1 с верхней
обыкновенно одногнездной завязью, содержащей 1—много семяпочек.
Плод—боб, редко орешек.
СЕМ. 54. PAPILIONACEAE. МОТЫЛЬКОВЫЕ.
Чашечка колокольчатая или трубчатая, 5-зубчатая; зубцы ее все
равны или же три нижние, реже один, длиннее остальных. Венчик
неправильный, 5-лепестный, мотыльковый; верхний в почкосложении,
наружный, лепесток, носит название флага; он обыкновенно крупнее
и шире остальных, при основании сужен в ноготок, реже сидячий;
остальные лепестки всегда с более или менее длинными ноготками.
Два боковых назыв. крыльями, два нижних срастаются своими пла
стинками или в верхней части их в так назыв. лодочку, вмещающую
в себе тычинки и пестик. Тычинок 10, прикрепленных на дне чашечки;
редко все они свободные, обыкновенно же срастаются своими нитями
более или менее высоко в сплошную трубку, окружающую пестик,
или же что бывает чаще, срастаются только 9 из них, образуя тогда
уже расколотую с одной (верхней) стороны трубку, а десятая остается
свободной и прилегает к щели этой трубки. Пестик с одногнездной
или невполне двугнездной завязью; столбик простой, обыкновенно
согнутый под углом; рыльце маленькое. Плод—боб одногнездный или,
вследствие образования перегородки н'а одном шве, невполне двух
гнездный, иногда же при развитии перегородок на обоих швах и со
прикосновения их между собой,—как бы вполне двугнездный; или же
боб является многогнездным вследствие образования поперечных лож
ных перегородок. Раскрывается боб двумя створками по обоим швам
или только вдоль одного шва, реже совсем не раскрывающийся; тогда
он одно-или немного-семянный, или же разламывающийся поперек на
односемянные членики. Травы, реже кустарники с очередными, очень
редко простыми, обыкновенно же со сложными, перистыми или паль
чатыми листьями, снабженными прилистниками.
1. Все тычинки свободные, между собой не сросшиеся . . .
2
— Все или только 9 тычинок срастаются своими нитями в трубку,
десятая же тычинка с в о б о д н а я ...................................................
4
2. Колючий кустарник с фиолетовыми цветами и парно пери
стыми листьями из одной пары шиповидных на кончике
листочков ....................................... 354. Ammodendron Fisch.
— Травянистые растения с другими признаками . . . . . . .
3
3. Листья тройчатые, с крупными листовидными прилистни
ками; цветы желтые, собранные мутовчато по 3 бобы пло
ские; невысокие (15—25 см.) растения.......................................
355. Thermopsis R. Вг.
— Листья перистые с 7—12 парами листочков; цветы бело
ватые, в простой кисти, бобы четковидно-перетянутые; сте
бель 60—80 см. выс........................................ 353. Goebelia Bge.
4. Кустарники с желтыми цветами ...............................................
5
— Травы; реже кустарники или полукустарники с розовыми,
фиолетовыми или лилово-пурпуровыми цветами....................
7

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
1578

54. P a p i l i o n a c e a e .

5. Листья парно-перистие или с веерообразно расположенными
листочками; девять тычинок сросшиеся, а десятая свобод
ная; растение с к о л ю ч к ам и ................... 366. Caragana Lam.
— Листья простые или тройчатые; все десять тычинок срос
шиеся; растение без колючек ...................................................
6. Листья простые, ланцетовидные, цельнокрайние, на очень
коротких черешках; цветы в длинных конечных кистях; при
цветники листовидные, длиннее ч а ш е ч к и ...............................
356. Genista L.
— Листья тройчатые; цветы по 2—3 сидят в пазухах листьев
на коротких ц ветон ож ках............................... 357. Cytisus L.
7. Кустарники с пурпуровыми или фиолетовами цветами и
церистыми листьями с 2—б парами боковых листочков . .
— Травянистые растения • ..............................................................
8. Листья парно-перистые, обыкновенно с 2 парами листочков,
цветоножки 2—3 цветковые, флаг округлый, крылья почти
одинаковой длины с ним; боб обратно-яйцевидный, вздутый .
365. Halimodendron Fisch.
— Листья непарно-перистые, с 4—6 парами боковых листочков;
цветоносы 10—20-цветковые; флаг обратно-яйцевидный,
крылья вчетверо короче его; боб линейно-продолговатый,
плоско сжатый, и зо гн у ты й ................371. Eversmannia Bge.
9. Листья простые, тройчатые или пятерные; в последнем слу
чае листочки их или веерообразно расположенные, или
нижняя пара отодвинута от остальных трех, вместе сидящих,
листочков к самому основанию листового черешка, несколько
отличается от них по форме и похоже на прилистники . .
— Листья перистые.......................................................... ...................
10. Листья простые, почковидные или округлые, очень редко
тройчатые, с мелкими недоразвитыми боковыми листочками;
бесстебельное растение с 2—6 цветками, расположенными
зонтиком на с тр ел к а х ................... 367. Giildenstaedtia Fisch.
— Растение иного в и д а ......................................................................
11. Верхние листья простые, а нижние тройчатые, железистые;
ветвистый полукустарничек с розовыми цветами, расположен
ными по 2 на коротких цветоножках в пазухах листьев, все
10 тычинок сросшиеся в т р у б к у ................... 358. Ononis L.
— Все листья тройчатые или п я т е р н ы е .......................................
12. Листья пятерные с цельнокрайними листочками; из них два
нижних отодвинуты к основанию черешка; лодочка посте
пенно клювообразно-заостренная, серповидно-изогнутая . .
363. Lotus L.
— Листья тройчатые, редко пятерные, но тогда листочки рас
положены веерообразно; все листочки по краям или только
в верхней части зубчатые ...........................................................
13. Все (3 или 5) листочки сидят на равных, очень коротких
черешках; лепестки срастаются с тычиночной трубкой, отчего
венчик не отпадает, а остается засохшим при плодах . . .
362. Trifolium L.
— Два боковых листочка сидят на очень коротких черешечках,
а третий конечный—на значительно более длинном; лепестки
о п а д а ю щ и е ....................... ..............................................................
14. Маленькое однолетнее растение с прямостоячим ветвистым
стеблем; листочки обратно-трехугольные, в верхней поло
вине о£тро-зубчатые. Цветоносы немного длиннее или равны
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им, с зонтичном из'2—5 мелких (флаг'4—5 мм. дл.) оран
жевых цветов; боб линейный (15—30 мм. дл. и 1,5 мм. шир.),
слегка серповидно-изогнутый, прижато-пушистый, многосемянный.......................................................... 359. Trigonella L.
— Растения с другими п р и зн а к а м и ...............................................
15. Цветочные кисти густые, многоцветковые (с 30—80 цветками),
узкие (7—10 мм. шир.), удлиненные, по отцветании дости
гающие вместе с цветоносами 10—15 см. дл.; цветы мелкие
(флаг 3—7 мм. дл.); бобы прямые, яйцевидные, вздутые,
мелкие (3—5 мм. дл.,) 1—2-семянные. Высокие (30—150 см.
выс.) растения с прямостоячим ветвистым стеблем . . . .
361. Melilotus Juss.
— Цветочные кисти укороченные с меньшим числом цветков,
при плодах мало удлинняющиеся; бобы продолговатые (10—
25 мм. дл.), плоско сжатые, более или менее серповидно
изогнутые или же маленькие (2 мм.), почковидные, мало
сжатые с боков, с пригнутой к основанию верхушкой, стебли
восходящие, раскинутые или же распластанные по почве .
360. Medicago L.
16. Листья непарно-перистые, т. е. заканчивающиеся на вер
хушке одним непарным листочком (очень редко у Oxytropis
aciphylla—парно-перистые, с твердым шипиком вместо конеч
ного листочка, при чем растение колючее, вследствие пре
вращения листовых черешков, по отпадении листочков, в
шипы; самые листочки шиповидно-заостренные)...................
— Листья парно-перистые; вместо конечного листочка находится
усик или мягкий шиловидный отросток ....................................
17. Бобы не раскрывающиеся, плоские, прямые, четковидно
членистые, с односемянными члениками, на которые они
впоследствии распадаются; или же они орешковидные, 1-семянные; лодочка длиннее крыльев, нередко также и флага
или равна ему; цветы в к и с т я х ............................... ' ................
— Бобы раскрывающиеся вполне или отчасти по брюшному
или спинному швам на две створки, редко почти не раскры
вающиеся; не членистые (лишь иногда перетянутые), мйогосемянные; лодочка обыкновенно короче крыльев и флага .
18. Бобы продолюватые, членистые, многосемянные, с 1 семенем
в каждом членике; цветы крупные (14—22 мм. дл.) . . . .
372. Hedysarum L.
— Бобы орешковидные, 1-семянные, на поверхности сетчато
жилистые, на одной стороне с гребешком, усаженным зуб
чиками и шипами; цветы мельче (9—12 мм. д л .)....................
373. Onobrychis Gartn.
19. Бобы широко-овальные, пузырчато-вздутые, тонкостенные,
голые, на длинной (до 10 мм.) ножке, выходящей со дна
чашечки; серовато-зеленое от коротких прижатых волосков
растение с прямостоячим стеблем 30—50 см. выс. и листьями
с 5—10 парами эллиптических тупых листочков; цветы в
пазушных кистях длиннее листьев; флагокруглый, почти оди
наковой длины с крыльями и лодочкой, завязь с многочис
ленными семяпочками (около 50) . . 364. Sphaerophysa DC.
— Растения с другими признакам и................... • ........................
20. Бобы линейно-продолговатые или продолговато-эллиптиче
ские, сжатые с боков, нередко поперек перетянутые и изо
гнутые, усаженные шипиками, редко гладкие, сидячие; зеле-
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ные, железисто-пушистые, реже почти голые растения с
прямостоячим стеблем и листьями с 4-—6 парами эллипти
ческих листочков; цветы в пазушных кистях короче листьев,
флаг эллиптический или продолговато-эллиптический, зна
чительно длинее лодочки; завязь с немногими (3 —11) семя
почками ........................................................... 370. Glycyrrhiza L.
Растения иного в и д а .......................................................................
Лодочка широкая, на самом конце оттянутая в загнутый
кверху острый носик; боб на брюшной стороне (верхней,
обращенной к флагу) обыкновенно желобчатый, с вдающейся
внутрь перегородкой и здесь раскры ваю щ ийся....................
369. Oxytropis DC.
Лодочка тупая, без носика; боб раскрывается на спинной
(нижней, обращенной к лодочке) стороне и здесь обыкно
венно желобчатый и с вдающейся внутрь перегородкой . .
368. Astragalus L.
Зубцы чашечки почти одинаковой длины между собой и
превышают венчик; бобы 1—2-сем ян н ы е................................
376. Lens Gr. et Godr.
Чашечка короче венчика, боб много-, редко 2-семянный . .
Столбик в верхней части гладкий, тычиночные нити под
пыльниками расширенные; листочки зубчатые, самые нижние
листья непарно-перистые, конечный листочек их нередко
сам удлинняется в у с и к ....................................... 374. Cicer L.
Столбик на конце волосистый, тычиночные нити под пыль
никами не расширенные; листочки цельнокрайние, все листья
п а р н о -п е р и с т о е ..............................................................................
Столбик линейный, плоский, на конце часто немного расши
ренный и здесь с нижней поверхности усажен частыми
короткими волосками, ближе к завязи желобчатый; тычиноч
ная трубка прямо (перпендикулярно) обрезанная (так как
тычиночные нити срослись на одинаковой высоте) . . . .
377. Lathyrus L.
Столбик нитевидный (не плоский), на конце со всех сторон
покрытый волосками; тычиночная трубка косо срезанная
375. Vicia L.

21

23

24

I SO PH OREAE.

Все тычинки свободные. Бобы нераскрывающиеся, четковидно
перетянутые.
353. COEBELIA Bge. БРУНЕЦ.

Чашечка колоколачатая, коротко-зубчатая, при основании с од
ного бока мешковидно расширенная. Все 10 тычинок свободный, ре
же спаянные между собой лишь при самом основании. Бобы не рас
крывающиеся, линейно цилиндрические, четковидно-перетянутые, снаб
женные ножкой. Многолетнее (в нашем районе) растение с непарно
перистыми листьями и конечной цветочной кистью.
1411. Coebelia alopecuroides (L.) Bge. Б. б л е д н о ц в е т н ый.Все
растение шелковисто-беловатое от прижатых мягких волосков. Стебель
прямостоячий, крепкий, в верхней части ветвистый, 30—80 см. выс.
Прилистники небольшие, неприметные или ланцетовидно-линейные, опа
дающие. Листья 10—20 см. дл., с 8—12 парами продолговато-яйцевид
ных или длинно-эллиптических листочков, 1,5—3,5 см. дл. и 6—12 мм.
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шир. Цветы собраны верхушечной, густой и удлиненной кистью 5—15
см. дл. Чашечка 7—9 мм. дл., с широко-трехугольными зубцами 1—1,5
мм. дл. Венчик беловатый; флаг 17—21 мм. дл. и 6—7 мм. шир., про
долговатый, суженный в довольно длинный, толстый и мясистый но
готок, снаружи нередко волосистый; крылья продолговатые, немного
короче его и равны лодочке. Тычиночные нити при основании шер
стистые; завязь волосистая; бобы четковидно-перетянутые, 6—8 см.
дл., плотно покрытые прижатыми волосками.
С. alopecuroides B g e ex Boiss. FI. orient. II, p. 628, 629 (1872).
Syn. Sophora alopecuroides L. Sp. pi. ed. I, p. 373 (1753).—DC.
Prodr. II, p. 96.—L e d b . FI. alt. II, p. 109.—Ej. Icon. pi. FI. ross. IV, t.
365.—Ej. FI. ross. 1, p. 716.
Растет на солонцеватых лугах, по берегам рек и арыков в югозападн. ч. Алтайск. губ. (редко, найд. по р. Алею около с. Усть-Склюихи), восточн. Семипалатинск, обл. (часто и широко распространено
—дол. р.р. Ульбы, Иртыша около Семипалатинска, между Талицей и
Озерками, близ Усть-Каменогорска, Батов, Усть-Букони, в дол. р. Нарыма около М. и Б. Нарымского, уст. р. Балгына, между ним и НовоБерезовским, по р.р. Кулунджуну, близ пос. Казнаковского, Курчума,
Букони, Кокпекты, в Зайсанской низменности около оз. Зайсан-нора,
г. Зайсана, в дол. р.р. Кальджира близ Айна-Булака, Чиганчия, Ктаи,
Алкабека, Черн. Иртыша; всего наблюдалось в 46 пунктах). Цв. в июне
и в нач. июля.
Обл. распр. Юго-восточн. Росс, в Астраханск. губ. (прикаспийск. и приволжские
степи), Уральск., Тургайск. (по р. Иргизу), южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест., Кавк., Закавк., Мал. Азия, Перс., Афганист., Белуджист., запади. Тибет.
354. AMMODENDRON Fisch. АММОДЕНДРОН.

Чашечка широко-колокольчатая, почти до половины надрезанная
на зубцы, из которых 2 верхние немного короче остальных и несколь
ко сближены. Флаг округлый или округло-почковидный, немного ко
роче крыльев и лодочки, состоящей из неспаянных лепестков. Все
тычинки свободные, завязь пестика с немногими, 4—5 семяпочками. Бо
бы сидячие, ланцетовидные, плоско-сжатые, нераскрывающиеся, 1—2семянные, по бокам узко-крылатые.
1412. Ammodendron argenteum (Pall.) Kuntze. Беловато-волоси
стый колючий кустарничек 35—50 см. выс. Листья парноперистые с
одной парой листочков и черешком заканчивающимся шипом и по
отпадении листочков превращающимся в колючку; при основании его
находится пара маленьких (1,5—2,5 мм, дл.) шиповидных, нередко по
том отпадающих прилистников. Листочки продолговато-обратно-яйце
видные, к основанию клиновидно суженные, 10—25 (30) мм. дл. и
4—8 мм. шир., на верхушке оттянутые в короткий (2/3—1 мм.) шипик,
с обоих сторон серебристо-шелковистые от прижатых волосков. Цве
ты на цветоножках 2—8 (10) мм. дл. расположены на концах ветвей
кистями, 2,5—5 см. дл. и 1,2—2 см. шир. Чашечка беловолосистая, око
ло 3 мм. дл. с трехугольными зубцами. Венчик темно-фиолетовый,
при высушивании фиолетово-черный, лишь при основании грязно-жел
товатый; лепестки на коротких (1,5—2 мм. дл.) ноготках; флаг вместе
с ноготком 4,5—5,5 мм.дл., крылья продолговато-обратно-яйцевидные,
6,5—7 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир., едва длиннее тупой на конце ло
дочки. Бобы 18—20 мм. дл. и около 4 мм. шир., негусто покрытые
короткими прижатыми волосками.
A. argenteum K u n t z e in Act. Hort. Petrop. X, p. 180 (1887).
Syn. Sophora argentea Pa l l . Act. Petrop. X, p. 373, t. 8 (1792).
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S. bifolia P a l l . Astr., p. 124, t. 91 (1800).
Robinia argentea S i e v. in Pall. N. Nord. Beitz 111, p. 326(1716) nom. nud.
Podalyria argentea Wi l l d . Spec. pi. II, p. 502 (1799).
Ammodendron Sieversii F i s c h . in DC. Prodr. II, p. 523 (1825).—
Le d b . FI. alt. II, p. 110.—Ej. Icon. pi. FI. ross. II, t. 107.—E j. FI. ross.
1, p. 717.
Растет на дюнных песках в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (по
р. Иртышу, около уст. р.р. Курчума, Букони, по р.р. Бугасу, Алкабеку в низов., около оз. Зайсан-нор). Цв. в мае.
Обл. расп. Кроме того в Тургайск., южн. Акмолинск., Семиреченск., Закаспийск.
об л. Туркест., Кульдже.

II. P G D A L Y R IE A E ,
Все тычинки свободные. Боб одногнездный, плоский, раскрываю
щийся двумя створками. Многолетние травы с тройчатыми листьями.
355. THERMOPSIS R. Вг.

Чашечка почти колокольчатая, неправильная; два верхних зубца
между собой высоко срощенные и потому значительно короче трех
нижних. Крылья равны флагу, лепестки лодочки спаяны между собой
лишь в верхней половине. Тычинки все свободные. Боб продолгова
тый плоско сжатый.
1. Прицветники и чашечка прижато-волосистые, крылья линей
но продолговатые, в 11/2—2 раза уже лодочки, завязь с
16—18 семяпочками......................... 1413. Th. lanceolata R. Br.
— Прицветники и чашечки покрыты длинными отстоящими во
лосками; крылья шире лодочки, завязь с 4—8 семяпочками.
1414. Th. alpina Ledb.
1413. Thermopsis lanceolata R. Br. Корневище длинное, ветви
стое; стебель прямостоячий, ветвистый, бороздчатый, покрытый мяг
кими отстоящими волосками, 15—25 см. выс., в нижней части снаб
женный короткими 3-зубчатыми влагалищами, из которых самые ниж
ние гладкие, жестко-перепончатые, буроватые. Прилистники яйцевид
но-ланцетовидные, у верхних листьев ланцетовидные, значительно длин
нее черешка, но почти вдвое короче всего листа. Листья дланевиднотройчатые (самые нижние—простые), коротко (3—6 мм.) черешковые;
листочки продолговатые, 2,5—7 см. дл. и 6—12 мм. шир. заостренные
или тупые, серовато-зеленые на верхней стороне гладкие, снизу прижато-волосисгпые; молодые—вдоль сложенные. Цветы желтые, в ки
стях 5—15 см. дл. расположены по 3 мутовчато. Прицветники про
долговато-яйцевидные, заостренные, прижато-волосистые. Чашечка
прижато-волосистая, 16—19 мм. дл., нижние зубцы ее ланцетовид
ные, почти равные трубке, флаг 26—28 мм. дл., 17—21 мм. шир., с
почти округлым отгибом, на верхушке глубоко и узко вырезанным.
Крылья почти равны флагу, линейно-продолговатые, на верхушке цель
ные, 5—6 мм. шир.; лодочка немного длиннее или короче крыльев,
в 1^2—2 раза шире их. Завязь на короткой ножке, прижато-волоси
стая, с 16—18 семяпочками. Бобы линейно-продолговатые, плоско-сжа
тые, 5—6 см. дл. и около 1 см. шир., прижато-пушистые.
T. lanceolata R. В г. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. Ill, p. 3 (1811).—D C.
Prodr. II, p. 99.—L e d b . FI. alt. II, p. 112.—Ej. FI. ross. I, p. 510.—
К р ы л . Фл. А лт. с. 213.—L u n d s t r . in Act. Hort. Berg. V, p. 78.
Syn. Sophora lupinodoes P a l l . Astrag., t. 89 (1800) non L.
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Podalyria lupinodes Wi l l d . Spec. pi. II, p. 504 (1799) non S.
lupinodes L.
Встречается в степях, нередко солнцеватых, на пологих степных
иногда каменистых склонах—в юго-восточн. ч. Томск, губ. (очень ред
ко, также в Кузнецкой степи близ с. Дивинского недалеко от Брюха
новой под 541/2° с. ш.—самое северное местонахождение), в южн. ч.
Алтайск. (редко,—в равнинных степях—в Славгородск. у. около оз.
Топольного у пос. Ново-Григоровки на р. Бурле, чаще на Алтае—в
дол. р.р. Чарыша, Ануя, близ Черного Ануя, Песчаной, Кана, от Келея
до Усть-Канска, в Канской степи, Урусула близ Теньги, Туехты, Карагола, Ебагана, Кокорго), южн. Тобольск, губ. (около д. Сладкий Лог
и в окр. г. Кургана по р. Тоболу под 55Ч-г с. ш. и 35° в. д.—самое
северное и западное местонахожд. в Запади. Сибири), Омск. губ. (око
ло оз. Чандак-куля), Акмолинск, (в Петропавловск, у. близ с. Сер
гиевского, в Кокчетавск. у. около с. Борового), восточн. Семипала
тинск. обл. (дол. р. Бухтармы близ уроч. Чингистая, д. Черновой,
близ оз. Кара-сор, по Чарскому тракту около с. Покровского, Геор
гиевского, между ним и Воздвиженским, близ Николаевского, по р.
Кокпекты и южнее, у предгор. Монрака). Цв. в июне и в июле.
Обл. распр. Оренбургск. губ. уроч. Уркач—западнее Мугоджарского кряжа, Семиреченск. обл., Тарбагатай, Тян-Шань, южн. Акмолинск, обл., южн. Енисейск., Иркутск,
губ., Якутск, (в Якутск, у.), Забайкальск, обл., Урянх. зем. (по р.р. Бей-кхему и Улукхему, сев. Монгол, (близ хр. Танну-Ола), Урга, Гоби, Хангай, сев. Китай, Манчжур.

1414. Thermopsis alpina (Pall.) Ledb. Стебли такие же как у пре
дыдущего вида, но немного короче (12—20 см. выс.) и одеты при
основании более длинными (10—15 мм. дл.) влагалищами. Листочки
более, короткие и широкие, эллиптические или почти яйцевидные, за
остренные, 2—3,5 см. дл. и 10—17 мм. шир., зеленые, покрытые с
обоих сторон (снизу гуще) мягкими, длинными оттопыренными и
спутанными волосками.® Цветорасположение как у предыдущего; при
цветники и чашечка (14—17 мм. дл.) длинно-оттопыренно-пушистые.
Венчик желтый, флаг с округло-яйцевидным или почти почковидным
отгибом, на верхушке вырезанным, 22 — 24 мм. дл., 17—21 мм. шир.;
крылья почти равны ему, широкие, на верхушке закругленные 9—10
мм. шир.-, лодочка короче и уже их (20—21 мм. дл. и 6—7 мм. шир.).
Завязь с 4—8 семяпочками. Боб продолговато-эллиптический, 2,5—5,5
см. дл. и 1,5—2,5 см. шир. В остальном этот вид сходен с преды
дущим.
Т. alpina Le db. FI. alt. II, p. 112 (1830).—Ej. FI. ross. 1, p. 510.—
Кр ыл . Фл. Алт., с. 214.
Sуп. Sophora alpina P a l l . Astragal., p. 121, t. 90. f. 1 (1800).
Podalyria alpina Wi l l d . Enum. Hort. Berol. Suppl., p. 22 (1813).
Thermopsis Corgonensis DC. Prodr. II, p. 99 (1825).
Обитает в альпийской обл. на мохово-лишайниковой и щебни
сто-лишайниковой тундрах, на скалах, каменистых склонах, россыпях,
редко на субальпийских лугах. Восточн. Томск, (в Абаканском хр. на
вершине г. Шамана под 52113° с.гш—северное местонахожд.), Алтайск.
губ. (на белках Кортонских в верхов, р.р. Коргона, Кытмы, Сентелека,
Бичея, Б. Кайсына и Топчугана, Семинском—около Муюты и Шеба
линой, Теректинских—в верхов, южн. Еломана, Чибилика, в истоках
Богошлана, Ороктуоя, Черги, Маргалинском близ нижн. Уймона, Сумультинских в истоках р. р. Уйменя, Пыжи, Сумульты и Чебдара,
Каракольский бел., г. Кулеган, Янтыг-хат, Катунские бел., в верхов,
р.р. Кривого Окола, Собачьей, Зайчихи, Мульты, Ак-кема, Б. Берели
и др.; в юго-восгочн. Алтае отсутствует; всего найд. в 36 пунктах),

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
1584

54. P a p i l i o n a c e a e .

сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (Ивановский бел., Нарымский хр.,
в истоках р. Бухтармы по р. Саралке, на г. Беркут, Бурхатском пере
вале, в окр. Катон-Карагая, в верхов, р. р. Уш-Кунгоя, Сухой, Солонечной и Медведки., на г. Сартау, на перевале Тарбагатай между
р.р. Бухтармой и Кара-Кабой). Цв. в конце июля и авг.
Обл. распр. Семиреченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарский и Заилийский Алатау),
Туркест., Памир; Становой хр., южн. Енисейск. (Минусинск, у. в верхов, р. Татарки
прит. р. Кызыра —И. В. Кузнецов), восточн. Монгол, (между Кулусутаевском и Долоннором).

III. G ENISTEA E.

Все тычинки сросшиеся нитями в трубку. Боб одногнездный, сжа
тый с боков, раскрывающийся 2 створками. Кустарники с простыми
или тройчатыми листьями и желтыми цветами.
356. GENISTA L. ДРОК.

Чашечка колокольчатая с равными зубцами. Флаг почти одина
ковой длины с крыльями и лодочкой. Все тычинки сросшиеся нитямив цельную трубку; 5 из них с более длинными нитями и короткими,
прикрепленными серединой пыльниками, остальные 5 чередующиеся
с ними, короче, пыльники же их длиннее и прикреплены основанием.
Бобы линейно-продолговатые, сжатые с боков, двухстворчатые.
1415. Genista tinctoria L. Д .краси льн ы й.К устарни кбО —150см.
выс., с косо вверх обращенными бороздчатыми ветвями, негусто уса
женными прижатыми волосками. Листья почти сидячие, простые, лан
цетовидные, цельнокрайние, к основанию клиновидно - суженные,
1,5—4 см. дл. и 2—17 мм. шир.; на цветоносных ветвях более мелкие;
по краям и срединному нерву на нижней стороне они негусто пок
рыты прижатыми волосками; при основании их находится пара шило
видных прилистников 1—3 мм. дл. Цветы ярк8-желтые на слегка пу
шистых цветоножках 2—3 мм. дл. расположены на концах ветвей гу
стыми кистями 3—5 см. дл. Чашечка около 5 мм. дл. почти до поло
вины надрезанная на трехугольные, к верхушке сильно суженные
зубцы. Флаг яйцевидный, 10—12 мм. дл. и 7—8 мм. шир., на корот
ком (1,5 мм.) ноготке. Крылья едва короче, а лодочка одинаковой
с ним длины, но на более длинных (около 2,5 мм,) ноготках. Боб ли
нейный, слегка согнутый, голый, 2—2,5 см. дл. и около 4 мм. шир.
G.
tinctoria L. Sp. pi. ed. 1, p. 710 (1753).—DC. Prodr. 11, p. 151.
Le d b . FI. ross. I, p. 516.
Растет на южных склонах, по холмам, сухим опушкам и разре
женным лесам, по сосновым борам, преимуществ, на песчаной и из
вестковой почвах—в юго-вост. ч. Тобольск, (в Курганск. у. около Кош
киной, между ней и Белым Яром—на восток до р. Тобола, в ИлецкоИковской лесн. даче, близ с. Введенского, между г. Курганом, Увальнойи Грачевкой), Пермск. (с 58° с. ш.—Кыновской зав., Чизма на р. Чу
совой, в Ирбитск., Камышловск. у. около Камышловки и Курьинских
минерал, вод, в Шадринск. у. близ с. Бурина на оз. Маян, в Сверд
ловск. у. в окр. Каслинского зав. и близ с. Рождественского, у. озер
Б. и М. Байка), восточн. ч. Оренбургск. губ. (в Челябинск, у. в окр.
г. Челябинска, между Сухоборским и курорт. Горькое озеро, около Ко
новаловой, между Стрелецким, Таукаевой и Камышевским, близ Севастьяновского, Усть-Уйского, между ним и р Тоболом). Цв. во втор,
полов, июня и в июле.
Этот европейский вид заходит в Западную Сибирь очень неда
леко, всего лишь до 351/з° в. д.; восточная граница его проходит че-
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рез следующие пункты: от Кыновского завода и Чизмы под 58° с. ш.
на Ирбить (572/з° с. ш.), Камышлов (57° с. ш. и 321, 2° в.д.), Кошкину
(552/з° с. ш. и 35'/в° в. д.) до Грачевки под 55‘/з° с. ш. и 35‘/з°в. д .—
самое восточное местонахожд., откуда граница поворачивает сперва
на восток—на с. Введенское (55>/зэ с. ш. и 343/4° в.д.), Цлецко-Иковскую дачу (55‘/2° с.ш. и 34V30 в.д.), затем на юго-восток на УстьУйское и далее на юг в Тургайск. обл. и Орский у. Оренбургской губ.
Обл. распр. Запади. Евр. за исключен. Норвег., больш. ч. Швец., Финлянд.;
островов Итал., больш. ч. Балканск. полуостр., Грец.; среди, и южн. Росс, от Минск.,
Смоленск., Калужск., южн. Московск., Нижегородец, южн. Вятск. и Пермск. губ.
до Подольск., сев. Херсонск., Екатеринославск., Харьковск., Донск., южн. Саратовск. и Оренбургск. губ.; Крым, Кавк., Закавказ., Уральск, и Тургайск. обл.
357. CYTISUS L. РАКИТНИК.

Чашечка трубчатая, неглубоко надрезанная на 2 губы, из кото
рых верхняя 2-зубчатая, а нижняя с 3 маленькими, иногда мало за
метными зубчиками. Лепестки на длинных, нередко почти равных от-гибу, ноготках. Флаг немного длиннее крыльев и лодочки. Все Ютычинок сросшиеся в сплошную трубку, пыльники у 5 из них более
длинные и сидящие своим основанием, у остальных, чередующихся
с ними—более короткие и прикрепленные спинкой. Бобы плоско сжа
тые, линейно продолговатые, 2-створчатые.
1416. Cytisus ratisbonensis Schaeff. Р. Р е г е н с б у р г с к и й . Ку
старник 40—120 см. выс., не очень густо покрытый, за исключением
нижних более толстых частей стебля и листьев на верхней стороне,
прижатыми жестковатыми волосками. Листья тройчатые на черешках
5—18 мм. дл.; листочки их эллиптические, тупые или коротко-заост
ренные цельнокрайние 1—2,5 см. дл. и 3—10 мм. шир. на очень ко
ротких (0,5—1 мм. дл.) черешках. Цветы на коротких (1,5—3 мм. дл.)
цветоножках, снабженных при основании закругленными на верхушке
прицветниками 1—2 мм. дл., расположены на ветвях понескольку,
обыкновенно по 2 в пазухах листьев. Чашечка 12— 14 мм. дл. и 4—5мм.
шир., на Чз длины надрезана на 2 губы, из которых верхняя неглу
боко и полого вырезана на 2 широких зубца, а нижняя—с 3 (иногда 2)
очень мелкими зубчиками. Венчик желтый, лепестки на длинных но
готках; флаг с округлым, на верхушке немного выемчатым отгибом
12—17 мм. в попереч., крылья немного короче флага, около 20 мм.
вместе с ноготком, который 9 мм. дл., лодочка тупая, около 18 мм. дл.
с отгибом равным ноготку. Боб 3—3,5 см. дл. и 6—7 мм. шир. пок
рытый прижатыми шелковистыми волосками.
С. ratisbonensis S c h a e f f . Bot. expedit. tab. in prim. lib. (1760).—
С. K. S c h n e i d . 111. Handb. d. Laubholzk. II, p. 50.
Syn. C. biflorus L’H er. Stirp. nov. fasc. VI, p. 183 (1785).—D G.
Prodr. II, p. 155.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 362 in nota.—Ej. FI. ross. I,
p. 520.
C. hirsutus subsp. ratisbonensis Br i q. Etudes sur les Cytisus des
Alpes maritim., p. 167 (1894).
Встречается по сухим местам на холмах, склонах, по лесным
опушкам и сосновым борам чаще на песчаной и известковой почвах—
в юго-западн. ч. Тобольск, (с 59° с. ш.—в Туринск. у. между пос. Меж
дуречным и Андрюшиным на р. Анепе прит. Тавды, в окр. г. Туринска, с. Липовского, Андроновского, между Пушкаревой и Боряковой,
в Тюменск.—между Антроповским и Андрюшиной, Липчинским и УстьНицей, близ Решетниковой, Каменского, Шехаревой, в окр. Тюмени,
в Ишимск,—около с. Петуховского, в Курганск.—близ с. Нашинского),
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Пермск. (с 613/4° с. ш.—верхов, р. Лозьвы около уст. р. Тошемки,
между Верхотурьем и Нехорошевой, в Ирбитск. у. между Гилевой
и Баженовским, в Камышловск.—около Курьинских минер, вод, между
г. Камышловым и Шумовым, в Свердловск, у. около оз. Увельды,
между оз. Б. и М. Байком, между с. Рождественским и д. Назаркиной и в западной половине губернии довольно обыкновенно), воет.
Оренбургск. губ. (в Челябинск, у. в окр. Челябинска, Фотеевки, между
Таукаевой и Канышевским, Трехозерным иУсть-Уйским и в окр. пос
леднего). Цв. во втор, полов, мая и в июне.
Cytisus ratisbonensis подобно предыдущему растению, имеет неболь
шое распространение в юго-западн. углу Западной Сибири до 372/з°
в. д., ограниченное следующими, из вышеупомянутых, местонахожде
ниями: уст. р. Тошемки под 613/<t° с. ш. и 291/з° в. д., д. Андрюшино
(591/б°с. ш. и 321/г° в. д.), Туринск (58° с. ш. и 331/з°в. д.), Тюмень
(57>/б° с. ш. и 35‘/4° в . д .), Петуховское (55° с. ш. и 372/3° в. д.), УстьУиское под 54° с. ш. и 35° в. д., откуда линия уходит далее на югозапад в Тургайск. обл. и Верхне-Уральский у. Оренбургск. губ.
Обл. распр. Восточн. ч. Запади. Евр. от Прусс, до Австр., Венгр., Буковины и
Трансильвании; среди, и южн. Росс, от Минск., Тверск., Ярославск., Костромск., Вятск.
и Пермск. губ, до Крыма, Кавказа, Астраханск. и Оренбургск. губ., Тургайск. обл.

IV . T R IF O L IE A E .
Девять тычинок сросшиеся нитями, десятая (верхняя) свободная;
редко все тычинки сросшиеся. Столбик гладкий. Боб одногнездный,
удлиненный, многосемянный, раскрывающийся 2 створками или же
маленький, нераскрывающийся, 1—2-семянный. Травы, редко полуку
старники с тройчатыми, редко с пальчато-пятерными или простыми
листьями.
358. ONONIS L. СТАЛЬНИК.

Чашечка глубоко надрезанная с зубцами между собой равными,
почти в 3 раза более длинными чем трубка. Лепестки свободные при
основании. Лодочка постепенно клювовидно заостренная и почти сер
повидная. Все 10 тычинок срощены в трубку. Боб яйцевидный или
продолговатый, немного вздутый, 2-створчатый, мало-семянный.
1417. Ononis hircina Jacq. С. в о н ю ч и й . Стебель прямостоячий,
при основании древеснеющий, ветвистый,железисто-пушистый,30—60 см.
выс.; укороченные ветви иногда заканчиваются тонкими шипами. Ниж
ние листья тройчатые, верхние простые; прилистники высоко, почти
до верха сросшиеся с черешком, яйцевидные, зубчатые. Листочки
продолговато-эллиптические, остро-зубчатые, 15—25 мм. дл. и 4—12 мм.
шир., с обоих сторон железистые, боковые на очень коротких, ко
нечный—на длинном черешечках. Цветы розовые, сидят обыкновенно
по 2 на коротких цветоножках в пазухах листьев. Чашечка длиннее
цветоножек, железисто-пушистая, около 10 мм. дл., с линейно-ланце
товидными зубцами. Флаг широко эллиптический, на верхушке цель
ный, при основании суженный в короткий ноготок, около 16 мм. дл.
и 10 мм. шир., немного длиннее крыльев, пластинка которых продол
говатая к основанию суженная, почти в 4 раза длиннее ноготка; ло
дочка равна крыльям. Бобы яйцевидные, сжатые с боков, около 7 мм.
дл. и 5 мм. шир., короче чашечки, железисто-пушистые, с 2—4 семенами.
О. hircina J a c q . Hort.Botan. Vindobonensis 11, р .40, t. 93 (1772). —
Ledb. FI. alt. Ill, p. 249.- Ej. FI. ross. I. p. 513.—К ры л. Фл. Алт.,
с. 214.
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Syn. О. altissima Lam. Encycl. method. 1. p. 506 (1783).— DC.
Prodr. II, p. 162.
O. procurrens Le db. FI. alt. Ill, p. 250 non Wallr.
Растет на поемных и степных лугах в Алтайск. губ. (оч. редко,
найд. в Больш. Гатском бору между займ. Ситникова и Боровыми
Солеными Озерами под 513/з° с. ш.—северное местонахожд.), северн.
Акмолинск, (в Петропавловск, у. по р. Ишиму), сев.-восточн. Семипа
латинск. обл. (дол. р. Иртыша около Семипалатинска, Озерного, Крас
ноярского, Усть-Бухтарминского, Мало-Красноярского, Батов, УстьБукони, в дол. р.р. Нарыма близ Больше-Нарымского, Курчума около
с. Дарственного, между пос. Рождественским и верхов, р. Кальджира,
между Чиганчием и Бураном на Черн. Иртыше, в окр. последнего
у рч. Ордынки). Цв. в июле.
Обл. распр. Восточн. ч. Запади. Европы от среди. Скандинав, южн. Финлянд. и
Дании до Швейцар., Австр., Венгр., Боен., Серб, и Трансильван.; среди, и южн. Росс,
от Псковск., Тверск, М осковск, Рязанск., Нижегородск., Самарск. и Уфимск. губ. до
Херсонск., Астраханск. и Ореабуогск. rv6. Крым и сев. Кавказ; Туогайск., южн.
Акмолинск., Семиреченск., Ферганск. обл., Памиро-Алай, Кульджа, Зап. Гималай.
359.

TR IG O N EIIA

L.

ПАЖ ИТНИК.

Чашечка колокольчатая, с почти равными зубцами. Лепестки
венчика при основании свободные. Флаг сидячий, к основанию по
степенно суженный, длиннее крыльев и тупой на конце лодочки. Верх
няя тычинка свободная, столбик гладкий. Боб линейный, сжатый с бо
ков не раскрывающийся. Однолетники с тройчатыми листьями; конеч
ный листочек на более длинном, чем боковые, черешечке. Прилист
ники срастаются при основании с черешком.
1. Цветочные головки сидят на длинных (1,5—2,5 см. дл.) цве
тоносах, бобы серповидно-изогнутые. 1418. Т. cancellata Desf.
— Цветочные головки почти сидячие или на очень коротких
(около 1 мм. дл.) цветоносах, бобы прямые..............................
1419. Т. orthoceras Kar. et Kir.
1418. Trigonella cancellata Desf. П. с е т ч а т ы й . Однолетнее,
прижато-волосистое растение с прямостоячим, раскинуто-ветвистым
стеблем 4 — 20 см. выс. Прилистники линейно-ланцетовидные, при
основании с немногими зубчиками. Листья сизоватые, на довольно
длинных черешках, тройчатые; листочки обратно-яйцевидные, к осно
ванию клиновидно-суженные или обратно-трехугольные, 4—10 мм. дл.
и 2,5—6 мм. шир., в верхней половине острозубчатые. Цветоносы па
зушные немного длиннее листьев, или равны им, 1,5—2,5 см. дл.,
с зонтиковидной головкой из 2—5 цветков, сидящих на очень корот
ких цветоножках. Прицветники шиловидные в 3—4 раза короче прижато-волосистой чашечки около 3,5 мм. дл., с ланцетовидно-шило
видными зубцами, равными половине трубки. Венчик желтый, флаг
продолговато-обратно-яйцевидный, к основанию постепенно суженный
4—5 мм. дл. и 13/4 мм. шир., крылья значительно его короче и равны
лодочке (3 мм. дл.); ноготки их немного длиннее пластинки. Завязь
волосистая, с 8—10 семяпочками. Боб линейный, серповидно-изогну
тый, 15—30 мм. дл, и 1,5 мм. шир., сжатый с боков, сетчато-жили
стый и прижато-пушистый.
Т. cancellata De s f . Tabl. ed. I, p. 190 (1804) nomen nud.—Ej. Catal. Hort. Paris., p. 218 (1829).—P o ir . Diet., Suppl. V, p. 361 (1817).—
Ser. in DC Prodr. II, p. 183.—S c liir. Gen. Trigonella L. rev. crit. Ill, p.
16 (1930).
Syn. Lotus medicaginoides Ret z. Observ. II, p. 23 (1831).
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Medicago connivens T r a u t v . in Bull. Sc. Ac. Petersb. VIII, p. 271
(1841).
Trigonella striata L e d b . FI. alt. Ill, p. 252.—E j.F l. ross. I, p.532.—
К р ыл . Фл. Алт., стр. 215 non L. til.
Растет в пустынных степях на песчанистой и солонцеватой, реже
галечниковой почвах, иногда на каменистых склонах гор—в восточн. ч.
Семипалатинск, обл. (около Черемшанки под 50>/4° с. ш.—северн. местонахожд., по Чарскому тракту между Кокпектинском и с. Иванов
ским, между последним и с. Мечетью на р. Букони, по р. Иртышу,
около Мало-Красноярского, близ нос, Усть-Букони и уст. р. Курчума,
в окр. Катон-Карагая, оз. Зайсан-нор между Мысами Вершининским
и Бархотом, близ Тополева Мыса, на горе Чакыль-мыс, у колодца
Май-чилик, между оз. Зайсан-нор и предгор Монрака по р. р. Тайджузгену, Кызыл-Каину и Кусто, в ущел. гор Аркаул, Долон-Карл,
Май-Капчагай, в басе. р. Кальджира около Чиганчия, в дол. Черн.
Иртыша в уроч. Чингильды, между Бураном и Хуторами, в окр. Зайсана на г. Кичкине-тау). Цв. в мае.
Обл. распр. Серб. Болгар., Астраханок, губ , Крым, Кавк., Закавказ., Мал. Азиа,
Туркест., Закаспийск., Туркмения, Кара-Кумы и Семиреченск. обл.

1419. Trigonella orthoceras Kar. et Kir. П. п р я м о п л о д н ы й .
Однолетник с раскидисто-ветвистым от основания стеблем 10—30 см.
выс., негусто покрытый искривленными, загнутыми вверх и прилега
ющими волосками. Листья на черешках 3—5 мм. дл,, листочки их
обратно-яйцевидные, к основанию клиновидно-суженные, в средней
и верхней части остро-зубчатые, 6—12 мм. дл. и 4—7 мм. шир., сверху
гладкие, снизу покрытые прилегающими волосками. Прилистники полустреловидные 3,5—4 мм. дл. Цветы в числе 2—3 скучены зонтико
видной головкой, на очень коротких (около 1 мм. д л ) цветоносах,
почти сидячей в пазухах листьев. Прицветники шиловидные около
1 мм. дл.; чашечка волосистая, трубчато-колокольчатая около 4 мм.
дл., зубцы ее шиловидные, 2—2,5 мм. дл., немного длиннее трубки.
Венчик желтый, флаг обратно-яйцевидный, на верхушке выемчатый,
к основанию клиновидно-суженный, 6—7 мм. дл. и около 3 мм. шир.,
крылья одинаковой длины с лодочкой—около 4,5 мм. дл. и Н/з мм.
шир., ноготок их немного длиннее или почти равен эллиптической,
закругленной на верхушке пластинки. Стручки прямые, сжато-цилин
дрические, 2—3 см. дл. и 1Чг—-13/4 мм. шир., с сеточкой утолщенных
и выступающих жилок и негусто покрытые такими же, как и сте
бель, волосками. Семена продолговато-овальные или почти 4-уголь
ные, сжатые, 2—2,5 мм. дл. и 1 мм. шир., с гладкой, темнопятнистой
поверхностью.
Т. orthoceras Kar. et Kir. Enum.-pl. alt. № 207 in Bull. Soc. Nat.
Mosc. XIV, p. 399 (1841).
Найд, в воет. ч. Семипалат. обл. (в окр. г. Зайсана на каменист,
склонах г. Кичкине-тау с пл. и последи, цв. в нач. июля—Крыл,
и Серг.).
Обл. распр. Юго-вост. Росс, в Саратовск. и Астраханок, губ., Кавказ, Закавказ.,
Мал. Азия, сев. Перс., Туркест., Тян-Шань, Джунгарский Алатау, Тарбагатай.
360. MEDICAGO L. ЛЮЦГРНА.

Чашечка колокольчатая с 5 почти равными между собой зуб
цами. Лепестки не сросшиеся с тычинковой трубкой; верхняя ты
чинка свободная, тычиночные нити под пыльниками не расширенные.
Флаг почти сидячий, без ноготка, длиннее продолговатых крыльев;
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лодочка короче крыльев, на конце тупая. Пестик с гладким столби
ком; боб серповидный или слегка согнутый или спирально завитой.
Многолетние, реже однолетние растения с тройчатыми листьями;
боковые листочки на очень коротких черешечках, конечный же—на
довольно диинном; прилистники сросшиеся при основании с черешком.
1. Цветы очень мелкие (флаг не более 2 мм. да), бобы поч
ковидные, 2 мм. д л , односемянные; все растение покрыто
отстоящими железистыми волосками . . 1424. М. lupulina L.
— Цветы крупнее (флаг около 8 мм. дл., плоды многосемянные, плоско сжатые, более крупные, 10—25 мм. дл..............
2
2. Цветы синеватые или ф и о л е т о в ы е ...........................................
3
— Цветы ж елты е..................................................................................
4
3. Бобы спирально завитые в Н/г—З'/г оборота; прилистники
яйцевидно-ланцетовидные в нижней половине зубчатые . .
1423. М. sativa L.
— Бобы серповидно-загнутые; прилистники линейно-ланцетовидные в нижней половине цельнокрайние ...........................
1422. М. Trautvetteri Sumn.
4. Стебли гладкие, листочки яйцевидные или почти округлые,
по краям зубчатые, зеленые; завязь и бобы гладкие, пос
ледние широкие (6—8 мм. шир.) почти полукруглые . . .
1420. М. platycarpos Trautv.
— Стебли прижато-волосистые, листочки продолговато-клино
видные, зубчатые только в верхней части, серовато-зеле
ные; завязь и узкие (3 мм. шир.) серповидные или прямые
бобы прижато-пуш истые........................... 1421. М. falcata L
1420. Medicago platycarpos (L.) Trautv. Л. ш и р о к о п л о д н а я .
Корень многолетний, стебли раскинутые или прямые, ветвистые,
гладкие, остро-4-гранные, 25—100 см. выс. Прилистники ланцетовид
ные, неровно-остро-зубчатые, короче листового черешка. Листочки
яйцевидные, широко - эллиптические или почти округлые, тупые,
неровно-остро - зубчатые, сверху гладкие, зеленые, снизу особенно
молодые, прижато - мелко-волосистые, более бледные. Цветоносы
пазушные, тонкие, почти равные листьям, с укороченной рыхлей
кистью желтых цветов. Прицветники шиловидные, очень мелкие
во много раз короче цветоножек, равных слегка прижато-волосистой чашечке (около 4 мм. дл.), ланцетовидно-шиловидные, зубцы
которой почти равны ее трубке. Флаг продолговатый, в середине
немного перетянутый, на конце выемчато обрубленный, около 8 мм.
дл. и 3 мм. шир. Пластинка крыльев продолговатая, почти вдвое
длиннее ноготка. Завязь гладкая, с 4—7 семяпочками. Бобы плоские,
продолговатое, со стороны одного шва почти прямые, а с другого
округлые 15—25 мм. дл. и 6—8 мм. шир., гладкие, с поперечными
разветвленными жилками.
М. platycarpos T r a u t v . in Bull, de l‘Acad. des sciences de St.
Petersb. VIII, p. 271 (1841).—L e d b . FI. ross. I, p. 523.—К р ы л. Фл.
Алт., с. 216.
оуя. Trigonella platycarpos L. Sp. pi. ed I. p. 776 (1753).—S e r. in
DC. Prodr. II, p. 184.
Обитает на лесных лугах, опушках, в разреженных березовых,
осиновых, иногда в смешанных сосновых, пихтово-еловых, также
в лиственничных лесах, "по склонам оврагов, берегам речек—в лес
ной и северной окраине степной обл. Томск, [с 581/2° с. ш.—дол.
р. Оби около с. Парабельского, пос. Знаменского, с. Молчанова
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и южнее по р.р. Оби, Б. Татошу, Иксе, Андарме, Парбигу, Баксе, Чу
лыму около юрт. Верхне-Скоблиных и Тутальских, Чети, Ую, Таре,
Каргату и др. обыкновенно до южн. границы губернии, зарегистри
ровано в 469 пунктах, из которых на северную часть—до 561/гс с. ш.
приходится 20, на юго-восточную—119 и юго-западную (Каинск. у.
северн. Бараба) 31 местонахождение. В Барабинской степи встре
чается преимугц. в березовых колках, на лесных и очень редко на
слабо степистых лугах, удерживается в ней преимуществ, в восточн.
части—до Убинского оз. (557з° с. ш. и 492/з° в. д.), западнее которого
найд. только в одном месте—между с. Вознесенским и Хохловским
552/з° с. ш. и 46° в. д .),Алтайск. (встречается преимуществ, в восточн. ч.
и на Алтае, в последнем—от западных окраин до Телецкого оз. и
р. Чулышмана и на юг до верхи, течения Катуни между уст. р.р. Аккема и Курагана; здесь зарегистрировано 84 местонахожд.; в запади,
равнинной части является редким, найд. в Караканском соснов. бор}
между Ключевой и В. Аллакским, в верхов, р. Карасука, в Кулундинском бору около Грамотиной, в Касмалинском—близ с. Клочков, между
Зыряновой и Усть-Луковкой), Тобольск, губ. (очень редко, лишь в не
скольких местах в северной части Тобольского уезда по р. Иртышу
между 61° и 58° с. ш.—с. Самарово, Уватское, д. Мишина, Малысак.
Слинкина и Шестакова), сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. у. указы
вается В. Ф. Семеновым), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (Риддерский рудн.—в нижн. ч. Ивановского белка, в Убинской лесн. даче
у горы Больш. Голухи, в дол. р. Иртыша около Ульбинского, между
Усть-Каменогорском и Усть-Бухтарминским, в дол. р. Нарыма у Больше-Нарымского по р.р. Балгынды и Лотошни, в окр. Катон-Карагая,
около оз. Марка-куль между д. Урумхайкой и рч. Тихушкой, на
джайляу и Тас-Кайнат, в низов, р. Курчума, между р.р. Бухтармой
и Кара-Кабой на перев. Тарбагатай, в дол. р. Кара-Кабы между верхи,
и Нижн. Зимовьем, по р. Джаман-Кабе, в окр. д. Успенки, в ущел.
р. Мал. Джемени). Цв. в июне и июле.
Граница западного отрезка ареала этого азиатского вида про
ходит через следующие пункты: Скоблины юрты на Чулыме (под
57‘/г0 с. ш. и 587з° в. д.), Молчаново на Оби (57г/2° и 53'/з°), Коломино
(576/в° и 53°), Парабельское (582/з° и 511/4°), Орловка на р. Уе (57°
и 46°), Кыштовское на р. Таре (567»° и 461/з°), Вознесенское (552/л°
и 46°), пос. Константиновский (55^ и 4572°), Суминское (542/з° и 50ЧТ),
Зырянское на р. Карасуке (5 4 72 ° и 51°), Аллакская на Оби (533Д°
и 51 7*°), Грамотина на Кулунде (53° и 5172°), Верх-Обский бор(527з°
и 532/з°), г. Синюха у Колыванского зав. (5П/з° и 523/з°), Ульбинский
пос. (50° и 522/3°), Катон-Карагай (49° и 551/ч°) и г. Зайсан в ущ.
р. Джемени (под 4 7 7 2 ° с. ш. и 547г° в. д).
Западнее означенной линии имеется, как указано выше, еще не
большой изолированный ареал по р. Иртышу между 61° и 587г° с. ш.
и 38° и 39° в. д.
Обл. распр. Южн. Енисейск, (с 56“ с. ш. в Красноярск., Канск. и Минусинск, у. у.)
и Иркутск, губ., южн. Якутск, (в Вилюйск. у.) и Приморск, обл.; южн. Акмолинск., югозапад. Семипалатинск. (Каркаралинск.у.) и Семиреченск. обл.; Тянь-Шань, Урянх. зем., сев.
Монгол., (северн. склоны хребта Танну-Ола, Сайрам-нор).

1421.
Medicago falcata L. Л. с е р п о в и д н а я . Многолетнее р
стение с стеблями раскинутыми и восходящими, 4-гранными, ветви
стыми, покрытыми прижатыми волосками, 25—100 см. дл. Прилист
ники ланцетовидные, цельнокрайние, лишь при основании с немно
гими зубцами, равны или немного короче листового черешка. Листочки
серовато-зеленые, продолговатые, к основанию клиновидно-суженные,
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верхние более узкие; те и другие сверху гладкие, снизу прижато-волосистые, в верхней части более или менее зубчатые, в остальной
цельнокрайние, на самой верхушке выемчатые и с коротким шипо
видным заострением, 12—18 мм. дл., 1.5—7 мм. шир. Цветоносы до
вольно толстые, вначале равные листьям, затем длиннее их, с до
вольногустой кистью (1,5—3 см. дл.), желтых цветов. Чашечка 4—5 мм.
дл., прижато-волосистая равна или немного длиннее цветоножек; зубцы
ее линейно-шиловидные, немного длиннее трубки. Флаг эллиптиче
ский, на верхушке закругленный, около 8 мм. дл. Пластинка крыльев
продолговатая, в П/г раза или немного длиннее ноготка. Завязь пу
шистая, с 7—9 семяпочками. Бобы плоско сжатые, серповидно-изог
нутые, 10—15 мм. дл. и 3 мм. шир., прижато пушистые, с попереч
ными ветвящимися жилками.
М. falcata L. Sp. pi. ed. I, p. 779 (1753).—S e r. in DC. Prodr. II,
p. 172.—L e d b. FI. alt. Ill, p. 250.—E j. FI. ross.I, p. 524.—Kp ы л. Фл!
Алт., с. 217.
Широко распространено в степной области как в лесо-степной,
так и в безлесной лугово-степной зонах ее на различного типа степ
ных лугах, иногда солонцеватых, также на склонах, нередко камени
стых. Проникает и в соседние части лесной области, где селится почти
исключительно на открытых южных склонах, каменистых береговых
обрывах, реже на возвышенных частях заливных лугой. Томск, (се
верная граница распространения этого растения проходит через сле
дующие пункты: д. Любимовка на р. Чеке прит. Тары (562/з° с. ш ),
Старо-Шухова, между Рямовой и Каминским на р. Каме, Елизарова
на Иче, Лобанова, Убикское, Каргат (55lU° с. ш.), Тарышкино, г. Колывань, Кожевникова на Оби, Томск (56V2° с. ш.), Усть-Сертинское
и Краснореченское на Чулыме (56'/4° с. ш.); южнее этой линии обык
новенно как в западной, так и в восточной ч. губернии; зарегистри
ровано 228 местонахожд.), Алтайск. [встречается чаше, преимуществ,
в западных равнинных степях, особенно обильно в безлесной, луговостепной зоне, всего известно здесь 348 местонахожд.; в восточной
части встречается реже, вне гор (Кузнецкая, Бийская степи и приле
жащие места) найд. в 38 пунктах, на Алтае же в 103, гле распростра
няется на восток до Телецкого оз., р.р. Чулышмана, Чуй до Курайской степи и уст. Чеган-Узуна, Ясатера, на кие проникает в Катунские белки], Тобольск, [с 581/4° с. ш,—окр. Тобольска очень редко,
южнее с 57° с. ш. становится обыкновенным в южн. ч. Тюменск. (с ши
роты Тюмени), Тарск., Ишимск., Ялуторовск.,Курганск. и Тюкалинск.у.у.,
где наблюдалось в 88 пунктах]; южн. Пермск. губ. (преимуществ,
в восточн/ ч.—между д.д. Гуляевой и Бобровкой под 571/з с.ш .—
в Ирбитск. у., около Талицкого и Кыштымского зав., Сак-Елгинского пр.; Ильменские горы, оз. Байк; в запади, ч. найд. с широты
58°—в Пермск. и Красноуфимск. у.у.), восточн. Оренбургск. (Челя
бинск. у. довольно обыкновенно, найд. в 18 пунктах), Омск. губ. (за
регистрировано 16 местонахожд.), сев. Акмолинск, (наблюдалось в 26
местах), Семипалатинск, обл. (Риддерский рудн., Шеманаиха, Секисовка, В. Убинское, в дол. р.р. Бухта рмы, Иртыша от Семипалатин
ска до Усть-Бухтарминского, Катон-Карагай, в дол. р.р. Курчума, Кокпектинки, Кальджира, Черн. Иртыша в ЗайсанскоИ низм., около оз.
Зайсан-нор, г. Зайсана и др.; всего 46 местонахожд). Цв. с июня до
полов, августа.
Северная граница распространения Medicago falcata в Западной
Сибири: с, Ильинское на р. Каме в Пермск. губ. под 58° с. ш., д. Гу
ляева в Ирбитск. у. (571/з° с. ш.), Усть-Ницинская в Тюменск. у.
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(571/2°), Ялуторовск (563/з°), Черторойская в Ишимск. у. (Ь7Х1«,°), Тарбажинка в Тарск. у. (5'5г/з°), Любимовка на Чеке (5б2/з°), Каминская
(55й/б°), Лобанова (551/2°). Убинское (551/.)0), Каргат (551/-»)» Колывань
(бб’/з0), Кожевникова на Оби (об1/*0), Томск (бб1/-»0), Усть-Сертинское
(56°), Красноречеиское (56‘/б° с. ш.), откуда уходит далее на восток—
на с. Ярцево на р. Енисее под 60° с. ш. Севернее этой линии найд. еще
в 2 пунктах: около Тобольска под 581/о° с. ш. и с. Усть-Ишимского
под 573/4° с. ш.
Обл. распр. Больш. ч. Запади, Евр. за исключ Норвег., сев Швец., Финлянд.,
Шотланд., Ирланд. Корсики, Сардин., архип среди,, и южн. Росс, от Псковск., Тверск.,
Новгородск., Ярославск., Костромск., южн. Вятск. и южн. Пермск. губ. до Крыма и Кав
каза; южн. Енисейск, (с 60° с. ш,—Ярцево на Енисее и южнее в Красноярск., Канск.
и Минусинск, у.у ), Иркутск, губ., Забайкальск., южн. Якутск, и Приморск, обл. (редко
как сорное), Урянх. зем., сев. Монгол., сев. Китай; южн. Акмолинск., Тургайск., Семиреченск. обл., Туркест., Закаспийск. обл., Перс., Мал. Азия, Афганист., Кашмир., О. Индия.

Очень полиморфный вид, образующий многочисленные, еще мало
изученные формы.
Таблица для определения разновидностей М. falcata L. >)
1. Стебли тонкие, листочки широко-линейные 12—20 мм. дл. и
1—3 мм. шир., на верхушке с немногими зубцами, почти
гладкие; цветоносы в 2—3 раза превышают листья, зубцы
чашечки шиловидные до 2-х раз длиннее т р у б к и ................
var. tenella Sumn.
Найд, в Алтайск. (окр. г. Змеиногорска) и в Семипалат. (дол.
р. Бухтармы).
— Листочки широко-яйцевидко-клиновидные, 7—20 мм. дл. и
5—10 мм. шир., зеленые, венчик крупный: флаг около 9 мм.
дл. и 6 мм. шир., на верхушке выемчатый, завязь бело-во
лосистая ...........................................var. orientalis Sumn (1. с.)
Томск. (Мариинск. у. около с. Чумайского, луга по р. Кие) и А л 
тайск. (Телецкое озеро низов, р. Чулышмана около с. Кумуртук).
— Растения с иными признаками...................................................... 2
2. Бобы прямые или почти п р я м ы е ..............................................
3
— Бобы серповидно-загнутые...........................................................
5
3. Невысокие 25—30 см. (редко до 50 см.) выс. растения, до
вольно густо покрытые короткими, более или менее отсто
ящими волосками: листочки клиновидные, обычно вдоль
сложенные, 4—10 мм. дл. и 1—4 мм. шир..................................
var. hirsuta (Trautv.) Grossh.
[Записки Научно-Прикл. Отд. Тифл. Бот. Сада, вып 1, с. 20 (1912 г.)].
Широко распространена в Томск, и Алтайск. (от Барабпнской
степи до предгорьев Запади. Алтая) Омск, и Акмолинск.
— Более высокие (до 70 см.) растения, густо покрытые при
жатыми волосками ..........................................................................
4
4. Все растение в верхней половине густо покрыто рыжими,
несколько курчавыми волосками; соцветие головчатое, бобы
не густо покрыты такими же волосками . . ............................
var. ferruginea Sumn. (1. с.)
По высокогорным степям в Томск. (Кузнецкая степь в окр.
с. Красного); Алтайск. (р. Катунь, окр. с. Усть^Незя, Канская степь)
и в сев.-западн. части Семипалат. обл. (Зайсанск. у.).
J) Вид Medicago falcata L. обработан Г. П. Сумневичем на основании обширного,
собранного в Зап. Сиб., гербарного материала. Им константировано в Западной Сибири
присутствие 1J разновидностей, из которых 9 новых, описанных им в AnimadYers. Syst.
«х Herb Univ. Tomsk. .№• 1—2 (1932).
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— Все растение покрыто белыми волосками, бобы беловатые
от густого опушения, листья узкие 1—2 мм. шир. и около
10 мм. д л ........................................... var. sibirica Sumn. (1. с.).
В Тобольск. (Ишимск. у. между Зарословским и Кушлуком) и
Оренбургск. (Челябинск, у. в окр. д. Коноваловой).
5. Бобы отчасти серповидно загнутые, несколько скрученные
в верхней половине в сторону, стебли 20—40 см. выс., ли
сточки узкие, отчасти вдоль сложенные линейно-клиновид
ные, густо покрытые несколько отстоящими, короткими во
лосками, корневище толстое (11/2 см. толщ .)...........................
var. revoluta Samn. (1. с.)
В Томск, (окр. с. Уртама) и Алтайск. (между Березовкой и Ерми-Линой и около д. Бобровки).
— Бобы всегда серповидные, не скрученные, опушение из
плотно-прижатых в о л о с к о в ..........................................................
6
6. Стебли распластанные по почве или слегка приподнимаю
щиеся, низкие 20—23 см. выс., листочки клиновидные или
овально-клиновидные, почти гладкие 5—11 мм. дл. и 1—4 мм.
шир...................................................... var. pygmaea Sumn. (I. с.)
По галешниковым наносам в Томск, (берег р. Томи между
с. Пачинским и дер. Колмогоровой) и Алтайск. (Телецкое оз.
в низов р. Чулышмана).
— Стебли прямостоячие или восходящ и е...................................
7
7. Стебли восходящие, в нижней половине покрашенные в фио
летовый цвет, листочки овальные или овально-клиновидные
10—16 мм. дл. и 4—7 мм. шир., сверху почти гладкие,
снизу прижато-волосистые; бобы обычно по брюшному шву
покрыты короткими железистыми в о л о с к а м и .......................
var. adscendens Sumn. (1. с.)
Наиболее обычная разновидность распространена по лесным лу
гам и травянистым склонам гор в Томск., Алтайск. и Омск.
— Стебли прямостоячие, не покрашенные, боб покрыт про
стыми волосками........................... i ...................................... ... .
8
8. Стебли низкие, 5—15 см. выс., листочки клиновидные, почти
гладкие, 4—5 мм. дл. и Р/г—2 мм. шир.....................................
var. altaica Sumn. (1. с.).
Найд, в Алтайск. ЛАбайская степь, около с. Абая).
— Стебли высокие 50—70 см. выс......................... __........................
9
9. Стебли прутьевидные в верхней половине (реже от основания)
сильно ветвистые, густо покрыты многочисленными листоч
ками яйцевидно-клиновидной формы, 8—10мм.дл. и 3—4мм.
шир., сверху гладкими снизу же прижато-волосистыми . .
var. foliosa 5umn. (1. с.).
Найдено в Томск, [окр. Томска, д. Черкасово (Кузн.), Каинск. у. в окр. с. Ново-Чернова] и Омск. (окр. г. Омска).
— Стебли мало-ветвистые, редко - облиственные, листочки
клиновидно-овальные, почти гладкие, около 20 мм. дл. и
5 мм. шир*>.......................................................var. typica Trautv.
[Enum. Plant. Song. p. 474 (I860)].
Найд, в Томск, (окр. Томска) и Алтайск. (является обычной
по опушкам лесов, в зарослях кустарников).
1422.
Medicago Trautvetteri Sumn. Л. Т р а у т ф е т т е р а . Много
летнее зеленое растение; стебли одиночные или в числе нескольких
от основания сильно ветвистые 35—80 см. выс., при основании вос
ходящие или почти прямые; листочки зеленые, сверху почти гладкие,
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снизу не густо покрыты прилегающими волосками, овальные, клиновидно-овальные или почти клиновидные в верхней четверти пиловидно-зубчатые, 15—20 мм. дл., и 2—7 мм. шир. Прилистники линейно
ланцетовидные около 7 мм. дл. при основании сросшиеся с череш
ком. Цветоносы равны или до двух раз превосходят длину листьев, из
пазух которых выходят. Кисти 1—2 см. дл. с 8—20 синими цветами
(сухие). Цветоножки до П/я мм. дл. Прицветники нитевидные, равные
цветоножкам. Зубцы шиловидные в П/г—2 раза длиннее трубки ча
шечки, которая 2—2‘/г мм. дл. Флаг продолговато-яйцевидный на вер
хушке цельный, 71/2 мм. дл. и 41/2 мм. шир., крылья цельные б'/г мм..
дл. и около 2*мм. шир. Бобы серповидно-изогнутые, покрытые ред
кими прилегающими волосками 8—10 мм. дл. и около 2 мм. шир.
М. Trautvetteri S u m n. in Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tcmsk.
№ 1—2 (1932).
Syn. Medicago falcata L. var. ambigua Trautv. Fnum plant, song,
p. 474 (1860).
Найд, в Семипалат. обл. (окр. Семипалатинска, Полковничий
остров на р. Иртыше—Косинский, с цв. и плод 5 VII, 1914 г. и в уроч„
Киштак, с цв. 23 VII, 1928—Евсеенко).
Обл. распр. Кроме того в Туркестане (Лепсинск. у. у оз. Ала-Куль—С. Липшиц),-

1423. Medicago sativa L. Л. п о с е в н а я . Многолетник с прямо
стоячим ветвистым стеблем, негусто покрытым, равно как и др. части
растения, прижатыми волосками, иногда же почти голым, 30—80 см.
выс. Листья на черешках 3—10 мм. дл., снабженных при основании
двумя почти равными им ланцетовидными, тонко-заостренными, при
листниками; листочки продолговато-эллиптические, к основанию кли
новидно-суженные, 1,5—2,5 см. дл. и 2—8 мм. шир., в верхней части
мелко-зубчатые, на кончике неглубоко и полого выемчатые с корот
ким остроконечием в выемке; боковые, листочки сидячие, конечный же
на черешечке 1,5—4 мм. дл. Цветы синевато-лиловые или фиолето
вые, на коротких (1 — 1,5 мм. дл.) цветоножках собраны кистями
1.5—5 см. дл. на концах цветоносов, более длинных чем листья, из
пазух которых они выходят. Чашечка 5—6 мм. дл., глубже половины
надрезанная на ланцетовидные, тонко-заостренные зубцы. Флаг эллип
тический, сидячий, 8— 11 мм. дл. и 3—4 мм. шир., длиннее крыльеви лодочки (6—8 мм. дл.), снабженных ноготками. Бобы негусто-прижато-пушистые, сетчато-жилистые, 2—2,5 мм. шир., спирально-сверну
тые на 14 2—34 2 оборота в колечко около 5 мм. в диаметре.
М. sativa L. Sp. pi. ed. I, p. 778 (1753).—S e r. in DC. Prodr. II, p..
173.—L e d b . FI. ross. I, p. 525.
Разводится и встречается как сорное на полях, пустырях и околодорог в Алтайск. (в окр. Барнаула, в басе. р. Лебеди при уст. р. Тагозы прит. рч. Сюи, Веселый Яр на р. Алее), в южн. Тобольск, (окр.
Тюмени), Пермей, губ. (разводится), Омск. губ. (окр. г. Омска), сев_
Акмолинск, (в Петропавл. у.—В. Ф. Семенов), сев.-воет. Семипала
тинск. обл. (в окр. г. Семипалатинска, между пос. Горным и Приреч
ным на р. Бала-Кальджире, между Алексеевским и Айна-булаком,
в окр. г. Зайсана). Цв. в июле.
Обл. распр. Южн. ч. Запади. Евр. в южн. Франции, Швейцар., Испан.., Австр.,
Венгр., Далмац., Кроац. и Сербии; среди, и южн. Росс, от Минск., Смоленск., Московск.
и Нижегбродск. губ. до Крыма и Кавказа; Прикаспийские степи, Семиреченск., Закаспийск. обл., Турк., Мал. Азия, Сев. Африка.

1424. Medicago iupulina L. Л. х м е л е в а я . Однолетнее растение,
покрытое отстоящими железистыми волосками. Стебли 4-гранные.,
ветвистые, простертые и восходящие, 10—50 см. дл. Прилистники яй-
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невидно-ланцетовидные, верхние ланцетовидные, цельнокрайние, лишь
при основании с немногими зубчиками, равны или длиннее листовых
черешков. Листочки 7—15 мм. дл. и 3—9 мм. шир., обратно-яйцевид
ные, при основании клиновидные и цельнокрайние, на верхушке не
ровно-зубчатые, слегка выемчатые и в выемке с одним зубчиком.
Цветоносы длиннее листьев, тонкие, более или менее изогнутые с гу
стой укороченной кистью огень мелких желтых цветов, при плодах
продолговатой формы до 1,5 см. дл. Прицветники шиловидные, почти
равные цветоножкам. Чашечка едва достигает 1,5 мм. дл. с ланцето
видно-шиловидными зубцами, равными или немного длиннее трубки.
Флаг широко обратно-яйцевидный Л/г—/ 3/i мм. дл. и Л/i—Л/г мм.
шир., пластинка крыльев немного короче ноготка. Завязь слегка во
лосистая с 1 семяпочкой. Бобы почковидные, односемянные, около
2 мм. дл. и 1,5 мм. шир., с боков немного сжатые, с пригнутой к ос
нованию верхушкой, слегка железисто пушистые с дугообразно изог
нутыми жилками.
М. lupulina L. Sp. ed. 1, р. 779 (1753).—S er. in DC. Prodr. II, p.
172.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 251.—Ej. FI. ross. I, p. 527.—К р ы л . Фл.
Алт., с. 218.
Встречается в пределах степной обл., на низких степных лугах,
по берегам речек, займищ, болот иногда на полях около арыков. Томск.
(окр. г. Томска близ ст. Томск I, в Кузнецкой степи между Морозовой
и Пинегиной под 55° сев. шир.), Алтайск. (на Оби между с. Ильинским
и Меретском, в окр. г. Барнаула, между Быстрым Истоком и НовоПокровском, около с. Смоленского и Белокурихи, в Кулундинской
степи около Овечкиной, Порожней, между Понюшевой, Чистюнькой
и Безголосовой, Егорьевском и Захаровой на Алее, около с. Локоть,
между ним и Жерновкой, около Кругленькой, между Колыванском оз.
и зав., затем на Алтае, около Бугрышихи, Барчихи, Солонешного,
в дол. р. Чарыша около Тюдралы, Черного Ануя, с. Алтайского, Чемала и Онгудая, на южн. берегу Телецкого оз. и в дол. р. Чулышмана, около Кумуртука и выше до уст. р. Чёльчи), Пермск. губ. (вКамышловском у. около Талицкого зав. и в запади, половине с широты
Перми и южнее), Омск. губ. (окр. Омска, ст. Черлаковской на Ир
тыше), сев. Акмолинск, (в Петропавл. у. около с. Ольгинского по бе
регу рч. Бурлука), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (около с. В. Убинского, между Секисовкой и Бобровкой, в дол. р. Иртыша близ Семи
палатинска, Озерок, Красноярского, Усть-Каменогорска, Облакетки,
Батов, Усть-Букони, в дол. Бухтармы около Зыряновского рудн., с. Сен
ного и Чингистая, в дол. р. Нарыма между Солдатовой и Ново-Березовским, в окр. Катон-Карагая, по Чарскому тракту близ с. Никола
евского, Кокпектинска, между ним и с. Ивановским, в Восточн. Калбе,
в дол. р. Курчума около его устья и с. Дарственного, близ д. Архиповки, в басе. р. Кальджира около Чиганчия и Айна-Булака, Черн.
Иртыш близ Бурана и уст. р. Кальджира, в окр. г. Зайсана в ущел.
р. Джемени). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Запади. Евр. за исключен, сев. Норвег., Лапланд., больш. ч. Фиплянд.; Росс, от Архангельска, Ленинграде^., Новгородск., Ярославен., Костромск., Вятск.
и Пермск. губ. до Крыма и Кавказа; южн. Енисейск. (Канск. и Минусинск, у.у.), Ир
кутск. г у б . ( Н . - У д и р с к . и Балаганск. у.у.); Забайкальск, и Приморск, обл., Япон., Урянх.
зем., сев. Монгол., сев. Китай; Семиреченск. обл., Туркест, Мал. Азия, Перс., Афганист., О.
Индия, сев. Африка, Абиссин., Азорск. и Канарск, о-ва, Сев. Амер. (занес.).
361. MELILOTUS Juss. ДОННИК.

Чашечка колокольчатая, с почти равными ланцетовидно-шиловидными зубцами, которые немного короче трубки. Лепестки не срос-
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шиеся ноготками с тычиночной трубкой, опадающие. Флаг продолго
вато-яйцевидный, к основанию суженный, почти без ноготка, на вер
тушке тупой или слегка выемчатый. Крылья немного короче или
почти равны флагу, продолговатые, сцепленные своими ушками с ши
рокой и тупой на конце лодочкой, которой они немного длинннее.
Из 10 тычинок 9 сросшиеся до 2/з своей высоты, десятая же свобод
ная или спаянная с остальными лишь в средней части. Столбик глад
кий, завязь с 2—8 семяпочками. Боб яйцевидный или округло-яйце
видный, нераскрывающийся длиннее чашечки, 1—2-семянный, сетчатоили поперечно-морщинистый. Однолетние или двулетние травы с пря
мостоячим ветвистым и ребристым стеблем, почти гладкие, лишь мо
лодые листья на нижней стороне и верхушка стебля слегка прижатоволосистые. Листья тройчатые, конечный листочек на более длинном
черешечке. Цветочные кисти пазушные, длинные, длиннее или почти
ранны цветоносам, с поникшими цветами, на цветоножках немного
короче чашечки; прицветники линейно-шиловидные, короче, реже почти
равны цветоножкам.
1. Цветы белы е............................................... 1426. М. albus Desr.
— Цветы ж ел ты е.................................................................................
2
2. Листочки часто-и шиповидно-зубчатые, с сильно выдающи
мися на нижней поверхности, особенно у краев, жилками;
число зубчиков на каждой стороне листочка 20—40; при
листники ланцетовидные, при основании зубчатые; завязь
с 2 семяпочками. . . • ................... 1425. М. dentatus Pers.
— Листочки с нечастыми зубчиками, которых на каждой сто
роне не более 13; прилистники линейно нитевидные, лишь
при основании расширенные, цельнокрайние; завязь с 2—8
семяпочками .....................................................................................
3
3. Флаг 5—5,5 мм. дл., завязь с 5—6 (8) семяпочками; боб по
перечно-морщинистый........................ 1427. М. oiiicinalis Desr.
— Цветы мельче: флаг 3—4 мм. дл.; завязь с 2—3 семяпоч
ками; боб сетчато-морщинистый
1428. М. suaveolens Lcdb.
1425.
Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. Д. о с т р о з у б ч
тый. Стебель 30—70 см. выс. Прилистники ланцетовидные, длинно-за
остренные, при основании расширенные и здесь надрезанно-зубчатые.
Листочки длинно-эллиптические или линейно-продолговатые, у верхних
листьев более узкие, псц^ти от самого основания с многочисленными
(в числе 20 — 40 на каждой стороне) частыми, острыми, почти
шиповидными зубчиками, на нижней поверхности с выдающимися, осо
бенно по краям, жилками. Цветочные кисти густые, 1,5—2,5 см. дл.
многоцветковые (с 30—60 цветками), по отцветании удлинняющиеся
до 7 см., вместе с цветоносами до 12 мм. Цветы бледно-желтые-, ча
шечка около 2 мм. дл.; флаг около 3 мм. дл., немного длиннее крыльев,
которые в свою очередь едва длиннее лодочки. Завязь гладкая, с 2
семяпочками. Бобы яйцевидные, голые, сетчато-морщинистые, 3 —4мм.
дл., к брюшному шву сжатые и оттого килевидные, 1—2-семянные.
Семена гладкие.
М. dentatus Р ers. Synops. II, р. 348 (1897).—S er. in DC. Prodr.
II, p. 186.-—L e d b . FI. alt. Ill, p. 253.—Ej. FI. ross. I, p.535.—
О. E. S c h u l z , Monogr. d. Gatt. Melilotus in Bot. Jahrbiicher XXIX,
p. 687.—К р ы л . Фл. Алт., с. 219.
Syn. Trifolium dentatum W a l d s t . et Ki t . PI. hung., I, p. 41, t.
42 (1802).
Свойственно степной обл., где растет на солонцах и солонцева
тых лугах, реже на сырых солончаках—в Томск, [в юго-западн. ч.—
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в Барабинской степи, где северная граница проходит от Старо-Шуховой через Шипицыно на Тартасе, Сайгульское на Иче, Зонову на
Оми, Лобанову, Табановский у Убинского оз., пос. Рождественский
в верхов. Каргата и на г. Колывань; южнее встречается нередко, наб
людалось в 42 пунктах; в восточн. ч. губернии попадается редко,
найд. лишь в Кузнецкой степи около Абышевой, между Озерками
и Коуракским, Брюхановой и Вагановой, около Устюжаниной (Тимо
хиной), Семенушкиной, между Морозовой и Шибановой, около пос.
Долина, между Ильинским и Терешкиной), Алтайск. (встречается чаще
также преимуществ, в западных равнинных степях—от южн Барабинск. до Бельагачской, где зарегистрировано 54 местонахожд.; в во
сточной половине найдено лишь на Алтае в 6 пунктах: Колыванский
зав.; Тюдрала на Чарыше, с.Демино, Теньга, дол. Б. Еломана и вдол.
р. Чулышмана, около Кумуртука и уроч. Делузы), южн. Тобольск, (в Тюменск. у. между Зырянкой и Червишевой, Сингульским и Романовой,
в Тарск.—около Чугунлы, Елесина, Бородинского и Ильгошинского,
в Ишимск.—между Б. и М. Кусеряком, между Челнсковским и Мала
ховским, Сорокиным и Ворсихой, Голышмановым и Русаковой, Черемшанкой и Карасульским, около г. Ишима, д. Пахомовой, Покровки,
между Пегановским и Бердюжским, Михайловкой, Вакориной и Копотиловой, Вековой и М. Курталь, Зарословским и Дубынским, близ
Сладковского, в Ялуторовск. — около Ялуторовска и с. Романова,
в Курганск. у. близ с. Мокина, в Тюкалинск.--около Большепесчанского и оз. Чулман), воет. Пермск. (в Шадринск., Свердловск, у.у.
около оз. Кисегач и Б. Аллак, Кыштымский зав.), воет. ч. Оренбургск.
губ. (в Челябинск, у. между с. Мартыновскм и Куйсановым, Заманилками и Парамоновой, Фроловкой и Трехезерным), Омск. губ. (между
Павловкой, Сухим и Бекишевым, в окр. Омска), сев. Акмолинск.
(в Петропавловск, и Кокчетавск. у.у.' около курорта Борового), сев.вост. Семипалатинск, -обл. (в Павлодарск. у. между Михайловским и
Покровским, около Секисовки, Бобровки, в дол. р. Иртыша около Семи
палатинска, Озерок, Красноярского, по р. Облакетке, близ Мало-Крас
ноярского, в окр. Катон-Карагая, в дол. р. Бухтармы близ Чингистая,
по Чарскому тракту между Вознесенским и Георгиевским, в воет.
Кйлбе по рч. Б. Коко, уроч. Ой-Чилик, у руч. Карабулак, около
д. Алексеевки, в басе. р. Кальджира близ Чиганчия и Айна-Булака,
в дол. Черн. Иртыша около Бурана, по рч. Ордынке, уст. р. Алкабека, между Хуторами и Мужиксу). Цв. в июне и июле.
Северная граница в Запади. Сибири: Шадринск. у. около 56эс.ш.,
Червишево (57° с. ш.), Кусеряк (57°), Елесино (56!/г), -Старо-Шухова
(5^°), Сайгульское (552/з°), Зонова (55г,/с°), Табановский (5Ъх!2°), Рож
дественский в верхов. Каргата (55 '/ 2°), Колывань (55!/з° с. ш.) и Абышева под 55° с. ш.
Обл. распр. Запади. Евр. в южн. Швец., Дан., Герман., Австр., Венгр., Серб ,
Румын., Трансильв.; Эстляна., Прибалтийск., Литва, Польша, Бессараб., южн. Росс, в
Киевск., Полтавск, Харьковск., южн. Казанск., Донск , Саратовск., Астраханск., Херсонск.,
Подольск. ГУ«- Кавказ; южн. Енисейск. (Минусинск, у.), Иркутск, губ. (Балаганск. у.),
Забайкальск, обл, Урянх. зем. (Улу-кхем), сев, Монгол.; южн. Акмолинск., Семиреченск,
обл., Туркест., Кульджа, Бухара.

1426.
MelilotUS albus Desr. Д. б е л ы й . Стебель 30—150 см. выс.
Прилистники нитевидно-шиловидные, к основанию расширенные, цель
нокрайние. Листочки продолговато-эллиптические, нечасто-зубчатые
(с 8—12 зубцами на каждой стороне), верхние более узкие. Кисти не
очень густые, длинные (без цветоноса 4— 6 см. дл.), с 40—80 белыми
цветками. Чашечка около 2 мм. дл., флаг 4—5 мм. дл., немного длин-
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нее крыльев, которые едва длиннее лодочки. Завязь почти сидячая,
гладкая, с 4 семяпочками. Бобы яйцевидные 3—3,5 мм. дл. голые, сет
чато-морщинистые с 1 — 2 семенами.
М. albus De s r . in Lam. Encycl. Meth. IV, p. 63 (1796).—L e d b .
FI. ross. I, p. 536.—О. E. S c h u 1z, Monogr., p. 694,—К р ы л . Фл. Алт.,
с. 2 2 1 .
Syn. М. leucanthus Koch, in DC. FI. Fr. V, p. 564 (1815).—S er.
in DC. Prodr. II, p. 187.
M. vulgaris Wi l l d . Enum. Hort. Berol. II. p. 790 (1809).—L e d b .
El. alt. Ill, p. 255.
Обитает в степной обл. по степным лугам, иногда солонцеватым,
также по залежам, около дорог и жилья; в южных зонах—на низких
сыроватых местах, около займищ. Проникает и в лесную область до
56'/ 2°—58'/4° с. ш., где селится на открытых береговых обрывах, юж
ных склонах и на сухих местах около жилья. Томск, (с 56'/2° с. ш.—
Старо-Шухова, Красноярское на Тартасе, Бергуль, Верхне-Каргатское,
Сектинское, Тарышкино, г. Колывань, с. Богородское на Оби, Томск,
Пичугина на р. Урюпе и южнее линии, проведенной через эти пункты
довольно обыкновенно; зарегистрировано 85 местонахожд.), Алтайск.
(наблюдалось в 85 пунктах, несколько чаще в западной равнинной
части; на Алтае восточнее Телецкого оз., низов, р. Чулышмана и среди,
течен. Аргута не распространяется), Тобольск, (с 58'/б° с. ш.—окр. То
больска, с. Ивановского, Тарбажинки—Тарского у.. Кусеряк—Ишимск. у.
под 57° с. ш. и южнее, преимуществ, в Ишимск. и Курганск. у.у., где
найдено в 64 пунктах), южн. ч. Пермск. губ. (Кыштвшский и Талицкий зав. и в запади, ч. с широты Перми), воет. Оренбургск. (между
Стрелецким и Таукаевой, Дулиной и Курочкиной, около Килеевой,
Фотеевки, между Мякинкиной и Кочердыком), Омск. губ. (между Ива
новским, Бекишевым и Замираловым, около Любина, Николаевского,
Омска, оз. Кызыл-как), сев. Акмолинск, (около г. Петропавловска,
с. Половинного, г. Кокчетава, Азата, Борового), сев.-восточн. Семипалщпинск. обл. (между В. Убинским и Секисовксй, в дол. р. Иртыша
около Семипалатинска, Озерок, Шульбинского, между Уваровским
и Красноярским, близ пос. Ульбинского, Усть-Бухтарминского, по р.р.
Облакетке, Б. Коко—в восточн. Калбе, Кокпектинке, Чигилеку, на
Чарском тракте близ с. Карповского, в дол. Бухтармы, около Зыряновского рудн., Чингистая, Нарыма, близ Б. Нарымского, Славянки,
между Солдатовым и Ново-Березовским, в окр. Катон-Карагая, Усть
Букони, между рч. Калгуттой и пос. Горным, между р.р. Кара-Кабой
и Бухтармой на перев. Тарбагатай, в басе. р. Кальджира, около Чиганчия и Айна-Булака, Алкабека, Черн. Иртыша, около Бурана по
рч. Ордынке). Цв. в июне—авг.
Северная граница в Западной Сибири определяется следующими
крайними местонахождениями: Пермь (58° с. ш.), Талицкий зав. (57°с.ш.),
Тобольск (58'/с° с. ш.), Кусеряк (57°), Тарбажинка (562/з°), Старо-Шухова (56°), Бергульско? (55'/2°), В. Каргатское(55'/0, Сектинское (55°),
Колывань (55'/з°), ‘Б огородское на Оби и Томск (56'/2° с. ш.), Пичугина
под 55'/4° с. ш.
, Обл. распр. Запади. Евр. за исключен, сев. Швец., Норвег., южн.
лии и Грец. Росс, от Архангельска, Вологды, Олонецк. Вятск. и Пермск.
и Кавк.; Енисейск, (с 68° с. ш.—Лузино ■ на Енисее), Иркутск, губ.,
(Якутск, у.), Урянх. зем. (Улук-кхем) сев. Монгол. (Монгольский Алтай),
обл., Туркест., Закаспийск. обл.. Мал. Азия, Арав., Афганист.; Тибет., О.
сев. Амер. и Австрал, (занес).

остр.—в Ита
губ. до Крымг
Якутск., обл.
Семиреченск.
Индия, Китай;
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1427. Melitotus officinalis (L.) Desr. Д. л е к а р с т в е н н ы й . Сте
бель 30—100 см. выс. Прилистники ланцетовидно-шиловидные, цель
нокрайние. Листочки нижних листьев продолговато-обратно-яйцевидкые, у верхних более узкие, продолговатые, все с нечастыми острыми
«ли тупыми зубчиками, редко почти цельнокрайние. Кисти густые,
с 30—70 цветками, вместе с цветоносами в 2—5 раз длиннее листьев.
Цветы желтые', чашечка 2—2,5 мм. дл., флаг—5—5,5 мм. дл., почти
равен крыльям, которые немного длиннее лодочки. Завязь гладкая на
короткой ножке, обыкновенно с 5 —6 семяпочками. Бобы яйцевидные,
голые, поперечно-морщинистые 3—4 мм. дл., слегка сжатые с боков,
1 —2 -семянные.
М. officinalis D e s r . in Lam. Encycl. Meth IV, p. 62 (1796).—L e d b .
.FI. alt. Ill, p. 254.—S er. in DC. Prodr. II, p. 186.—L e d b . FI. ross. I,
p. 537.—О. E. S c h u l z , Monogr., p. 700.—К р ы л . Фл. Алт., с. 221.
Syn. Trifolium Melilotus officinalis a. L. Sp. pi. ed. 1, p. 765 (1753).
Melilotus arvensis Wa l l r . Sched. crit., p. 391 (1822).—S er. in DC.
Prodr. II, p. 188.
Растет по степным лугам, иногда залежам и около дорог, преи
муществ. в пределах степной обл. Томск, (очень редко, найд. только
в окр. д. Южиной под 55>/2° с. ш.—северн. местонах. и у с. Бердского
под 543/4° с. ш.) Алтайск. (встречается изредка, преимущ. в за
падных равнинных степях — южн. Барабинской и Кулундинской,
между Комаринским и Кочковским на р. Карасуке под 541/з° с. ш.,
Полойкой и Карасукским, Камнем и Ярками, Молоковой, Киприной
и Плотниковой, Черемновой и Барнаульской, Ткшенцевой и Грамотиной, Чистюнькой и Безголосовой, около Пановой, Гилева Лога, Завья
ловой, Леньковской, Чистоозерской, Романовой, Клепечихи, между
Родиной и Ярославцевой, Склюихой и Оловянишниковой на р. Алее,
между Курьей и Ручьевой, близ Колыванского озера, с. Локтевского,
между ним и Жерновкой; в восточной части губернии встречается
.редко, найд. около д. Озерки, Барнаула, с. Смоленского, в Бийской
степи между Яминским и Шелапским, в окр. Колыванского зав. и Змеиногорска, между Березовкой и Ермилихой, около д. Моралихи и
д. Харловой, в окр. с. Чарышского), Тобольск, (с 58>/б° с. ш.—окр. То
больска, в Тюменск. у. между Усть-Ницей и Липчинским, в окр. Тю
мени, между Зырянкой и Червишевой, в Тарском—около Морозкиной,
Тоскиной и Некрасовой, в Ишимск.—между Б. и М. Кусеряком, Челноковским и Малаховским, Голышмановым и Русаковой, Боровым и
Тушнолобовым, в Курганск.—в окр. г. Кургана и между Заводским
и Суминским^, Пермск. (между Кыштымским зав. и Соймоновским пр.),
воет. Оренбургск. (в Челябинск, у. между Стрелецким и Таукаевой,
Мартыновским и Куйсановым, близ Суббцтиной, Аджитаровой, Фотеевки, Килеевой, между Баркиной и Плясовой, Курочкиной и Заманилками, Мякинкиной и Кочердыком, Фроловой и Трехозерным), Омск,
губ. (между Замираловым и Любиным, Андреевкой и Неверовкой, Любомирским и Ясной Поляной), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, и
Кокчетавск. у.у., между Федоровкой и Старополкой), сев.-воет. Семипалат. обл. (между В. Убинским и Секисовкой, в дол. р. Иртыша
около Шульбинского, Усть-Каменогорска, между ним и р. Облакеткой, дол. р. Бухтармы близ Зыряновского рудн., Медведки, в дол.
р. Нарыма между Солдатовой и Ново-Березовским, окр. Катон-Карагая, г. Семитау, по Чарскому тракту близ с. Николаевского, по р. Коклекты около Кокпектинска и уроч. Джус-Агач, в воет. Колбе по р. Себи,
.между рч. Калгуттой и пос. Горным, в дол. р. Черн. Иртыша близ

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
1600

54. P a p i l i o n a c e a e .

Бурана, по рч. Ордынке, в окр. г. Зайсана и на г. Кичкине-тау). Цв.
в июне и июле.
Melilotus officinalis ограничивается в нашем районе с севера
и востока; линия, определяющая его границу, проходит через следую
щие пункты: Кыштымский зав. (552/з° с. ш.), Усть-Ница (5 7 V20), Кусеряк (57°), Морозкина (563/4°), Берское (543/ 4° с. ш. и 523/4° в. д."), Озерки
(532/з° с. ш. и 531/2° в. д.), Яминское (53° с. ш. и 557з° в. д.), Змеиногорек (51 '/в0 с. ш. и 52° в. д.), Усть-Каменогорск (50° с. ш. и 52>/з°в.д.),
Катон-Карагай (49° с. ш. и 5542° в.д.); Буран (48° с. ш. и 543/4 в. д.) и
г. Зайсан под 4 7 ]/ 2° с. ш. и 541/г° в. д.
Обл. распр. Запади. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Шотланд., Португал.,
южн. Испан., южн. Итал.; южн. Балкан, и Греции; Росс, от Олонецк., Ярославск., Костромск., Казанск. и южн. Пермск. до Крыма и Кавк.; в Сибири только в указанн. ме
стах; Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест., Перс., Мал. Азия, Тибет., О. Индия, зап.
Китай.
«

1428. Melilotus suaveolens Ledb. Д. д у ш и с т ы й . Стебель более
тонкий, чем у предыдущих видов, сильно ветвистый, 30—80 см. выс.
Прилистники нитевидно-шиловидные, цельнокрайние. Листочки про
долговато-обратно-яйцевидные с нечастыми зубчиками; верхние—бо
лее узкие. Цветы желтые, флаг 3—4 мм. дл., едва длиннее крыльев,
равных лодочке. Завязь гладкая, обыкновенно с 2—3 (редко более}
семяпочками. Бобы яйцевидные, около 4 мм. дл., голые, сетчато
морщинистые, с 1 — 2 семенами.
М. suaveolens Le d b . lnd. sem. hort. Dorpat. (1824), p. 5.—S e r.
in DC. Prodr. IJ, p. 188.—L e d b . FI. ross. I, p. 536.—К р ы л . Фл. Алт.,
с. 2 2 0 .
Syn. М. arvensis,Ledb. FI. alt. Ill, p. 254 non Wallr.
Встречается изредка на степных, чаще солонцеватых, лугах
в Томск, (найд. в окр. г. Каинска близ д. Ново-Черновой под 55'1з°с. ш.
и 481/*0 в. д.—северн. местонахожд.), Алтайск. (в дол. р. Карасука
между Решетами и Букреевым Плесом, Мохнатым Логом и Гербаевой, между Корниловой и Платовой, около Грамотиной на р. Кулунде;
в восточной части найд. около Змеиногорска и с. Теньги), Омск. губ.
(близ д. Китайцы), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у. указ. В. Ф. Се
менов), сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (около пос. Ульбинского и
Александровского на Иртыше, между Хуторами и Мужиксу—севернее
г. Зайсана). Цв. в июле.
Обл. расяр. Семиреченск. обл. (Саур, р. Текес), Енисейск, (с 68° с. щ.—Поло
винка, Плахина и южнее в Енисейск., Красноярск, и Минусинск, у.у.), Иркутск, губ.,.
Забайкальск., Якутск. (Якутск, у.), Амурск, и Приморск, обл., Урянх. зем., (дол. р. Улукхема), восточн. Монгбл., Китай, Корея, Япон.,'о. Формоза, О. Индия.

362.

TR IFO LIU M

L.

КЛЕВЕР.

Чашечка более или менее глубоко-надрезанная на 5 зубчиков.
Все лепеЛки или только крылья и лодочка срастаются своими ногот
ками с тычиночной трубкой и потому не отпадающие, остающиеся за
сохшими при плодах. Флаг длиннее крыльев, немного превышающих
в свою очередь тупую на конце лодочку. Тычиночные нити (из кото
рых 9 сросшиеся на‘ конце все или попеременно слегка расширенныеСтолбик гладкий, завязь с 1— 8 семяпочками. Боб перепончатый, про
долговатый, неправильно разрывающийся, скрытый в чашечке и за
сохшем венчике, 1—4-семянный. Многолетние, редко однолетние травы
с тройчатыми, редко пятерными листьями, листочки которых на очень
коротких и равных между собой черешках. Прилистники спаяны с лиетовым черешком. Цветы в плотных головках, реже в малоцветных
зонтичках.
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1. Листья пятерные, на коротких черешках, до самого своего
верха срастающихся с образующими влагалища прилист
никами
................................................... 1433. Т. Lupinaster L.
— Листья тр о й ч аты е ..........................................................................
2
2. Цветы крупные (.флаг 18—20 мм. дл.) в числе 2—4 собраны
зонтиком; стебли при основании безлистные, снабженные
перепончатыми влагалищами; альпийское растение . . . .
1432. Т. eximium Steph.
— Цветы мельче, многочисленные, собранные плотной голов
кой ................
..............................................................................
3
3. Венчик очень маленький (3 мм. дл.), почти вдвое короче
мохнатой чашечки; однолетнее растение с тонким корнем .
1429. Т. arvense L.
— Венчик не короче 5 мм., вдвое длиннее чашечки . . . .
4. Цветы лилово-пурпуровые.......................................................
— Цветы белые или р о з о в ы е ......................................................
— Цветы желтые, буроватые или темно-коричневые . . . .
5. Прилистники ланцетовидные, постепенно суженные; чашечка
гладкая, лишь зубцы ее длинно-волосистые.......................
1430. Т. medium L
— Прилистники яйцевидные, вдруг суженные в длинное тон
кое заострение; чашечная трубка волосистая........................
1431. Т. pratense L
6 . Чашечка 4—5 мм. лл., при плодах разрастается до 7—8 мм
дл. и 5—6 мм. шир., становится беловато - перепончатой
сетчато-нервной и пузыревидно-вздутой.................................
1434. Т. Iragiferum L
— Чашечка при4 плодах не увеличенная и не пузыревидновздутая ...................................................... ... ..................................
7
7. Чашечка с почти равными зубцами на очень короткой (ко
роче чашечной трубки) цветоножке; цветы белые в плот
ной головке; стебель крепкий и прямой, пушистый, листочки
эллиптически-ланцетовидные, снизу прижато-пушистые . . .
1435. Т. montanum L.
— Два верхних зубца чашечки несколько длиннее остальных,
цветоножки длиннее чашечной трубки, стебли и листря го
лые, листочки эллиптические или обратно-яйцевидные . . .
8
8 . Стебли стелющиеся и укореняющиеся, цветы белые, (редкобледно-розоватые), два верхних зубца чашечки сильно сбли
жены; листочки обратно-яйцевидные...........................................
143S. Т. repens L.
— Стебли почти прямостоячие, приподнимающиеся, но не уко
реняющиеся, цветы розовые, два верхних зубца чашечки
значительно отставлены один от другого, листочки эллип
тические. . ............................................ ... 1437. Т. hybridum L.
9. Цветы вначале темно-желтые, затем вскоре становятся
темно-коричневыми; стебель прямой, простой или мало вет
вистый, обыкновенно лишь с 1 или 2 цветочными голов
ками на верхушке.................................... 1438. F. spadiceum L.
— Цветы светло-желтые, потом буреющие, стебли ветвистые
с значительным числом головок, сидящих на пазушных цве
тоносах ....................................................... 1439. Т. agrarium L.
1429.
Trifolium arvense L. К. п о л е в о й . Однолетнее, пушистое
растение с прямостоячим тонким, более или менее ветвистым стеб-
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лем 10—25 см. выс. Прилистники нитевидно-шиловидные, верхние—
более широкие, ланцетовидные или яйцевидно-ланцетовидные, длинно
заостренные. Черешки в 2—3 раза короче листьев, листочки кото
рых линейно - продолговатые, к основанию клиновидно - суженные,
лишь на самой верхушке мелко-зубчатые, 1,5—2 см. дл. и 2—4 мм.
шир. Цветочные головки на недлинных цветоносах расположены по
одиночке на концах ветвей, они продолговато-яйцевидные или почти
цилиндрические. Чашечка мохнатая, около 5 мм. дл. с длинными ще
тиновидными, перисто - волосистыми зубцами, превышающими ее
трубку в 2 раза. Венчик беловатый или розоватый, почти вдвое ко
роче чашечки-, флаг почти ромбический, около 3 мм. дл., немного
длиннее почти равных между собой крыльев и лодочки. Завязь глад
кая, с 1 семяпочкой.
Т. arvense L. Sp. pi. ed I, p. 769 (1753).—Ser. in DC. Prodr II, p.
190.—L e d b. FI. ross. I, p. 540.—Крыл. Фл. Алт., с. 223.
Растет по сухим иногда степным, лугам, полянам, паровым по
лям, около дорог. Томск, (довольно редко и лишь в ограниченных
районах—в Томск, у. с бб1^ 0 с. ш. между Кузовлевой и Васильев
ской, в окр. Томска и близ лежащих деревень—Просекиной, Голов
ниной и др., близ Алаевой, Макуриной, Варюхиной, Туталинского,
Зймней, Поломошного, Ояша, Пашиной, Дурновой, в окр. Новоси
бирска; в запади, ч. Барабинской степи между с.с. Покровским, Антюцшнским, Спасским и Турумо«ским), Алтайск. (очень редко, найд.
около д. Озерок и Барнаула), Тобольск. (:с
'с. ш .-о к р . Тоболь
ска, Соколовой, Башковой, Истяцких и Новых юрт, Балаклейского,
в Туринск. у. около с. Андроновского, между Томиловой и Симоно
вой, в Тюменск.—между Усть-Ницей и Липчинским, около Кулико
вой, Фоминского, Щелконоговой, Тюмени, Букиной, Дербышей, Пе
реваловой, Зырянки, между Червишевой и Шороховой, Богандинской и Войновой, близ Гуляевки, в Тарск.—около с. Усть-Ишимского
под 5 7 >/20 с. ш., Бутаковского, д. Ложниковой, в Ишимск.—между
Ново-Петровой и Уткармой, Черторойским и Сорочкиной, около Готопутова, Малаховского, Ивановского, между Голышмановым и Малышевским, Чере.мшанкой, Карасульским и Безруковой, Абатскиы
и Тушнолобовым, окр. г. Ялуторовска, Заводо-Уковского), Пермск.
(с 60х/-2° с. ш.—р. Вишера и южнее, в Ирбитск. у. между Бобровкой
и Шеноуровой под 57!/s° с. ш., в Камышловск. у. около Талицкого
зав. и в запади, полов, нередко), Омск. губ. (очень редко в окр. Ом
ска). Цв. с полов, июня по сентябрь.
Восточный отрезок ареала этого европейского клевера, вдаю
щегося в Западную Сибирь в виде узкого языка, ограничивается
здесь с севера, востока и юга следующими крайними местонахожде
ниями: р. Вишера (60х/ 2° с. ш.), Шеноурова (57х/з° с. ш.), Андроновское
(5744 °), Усть-Ница (5 7 х/ 2°), Тобольск (5 S 1/в0), Усть-Ищимское (5 7 1/б°),
Ложниково (57°), Спасское (5 5 2/з° с. ш. и 46х/2° в. д ), Антошинское
(55>/з° с. ш. и 4 71 /2° в. д.), Томск (бб’/г0 и 542/з°), Поломошное (55ъ\ь3
и 5 4 1/2°), Ояш (55х/з0 и 5 3 х/2°), Новосибирск (55° и 522/з°) Озерки (55°
и 5 3 1 /2°), Барнаул (531/з° и 531/г0), Омск (55° и 43°), Тушнолобова
(56'/40 с. ш . и 393/4° в . д .), Заводоуковское (56‘/2° с. ш.), Гуляевка
(561 /2° с. ш.), Талицкий зав. (57° с. ш.), Каркеева —в запади, ч. Пермск.
губ. под 56° с. ш.
Обл. распр. Запади. Евр. за исключением Скандинавии, Исландия, больш. ч.
Балканск. полуостр. и Грец., Архипел.; Росс, от Архангельска, Вологды, Вятск. и Пермск.
губ. до Крыма и Кавк., Мал. Азия, сев. запади. Перс , сев. Афр., Абиссин., Канарские
о-ва, Сев. Амер. (занес).
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1430.
Trifolium medium L. К. с р е д н и й . Стебли прямостоячие
или восходящие, 30—80 см. выс., в верхней части коленчато-изогну
тые, покрытые редкими прижатыми волосками. Прилистники линейно
ланцетовидные, постепенно суженные. Листочки продолговатые,
кверху несколько суженные, почти ланцетовидные, 2,5 — 6 см. дл.
и 8—15 мм. шир., неясно тупо-зубчатые, почти цельнокрайние. Цве
точные головки одиночные, шаровидные или яйцевидные, сидящие на
коротких цветоносах, помещающихся на концах стебля и ветвей. Ча
шечка гладкая 1 0 -нервная, с шиловидными, длинно - волосистыми
зубцами, из которых 4 почти равны трубке, а один (нижний) длин
нее ее. Венчик лилово-пурпуровый, вдвое длиннее чашечки. Флаг
продолговато эллиптический, к основанию постепенно суженный,
14—16 мм. дл., почти одинаковой длины с крыльями. Завязь с 2 се
мяпочками. л#..
Т. medium L, Fauna Suec. ed. 2, App., p. 558 (1761) nom. nud.
Se r . in DC. Prodr. II, p, 195.—L e d b . FI. ross. I, p. 547.—К р ы л . Фл.
Алт., с. 223.
Растет в лесной области па суходольных и поемных лугах, по
березовым рощам, лесным опушкам, реже на полях—в Томск, (в ог
раниченном районе—около Томска и прилежащих с сев.-востока се
лений в большом количестве на протяжении десятка верст—в сто
рону Степановки, Куташевой, Заварзиной, между Басандайкой и займ,
бывш. женского монастыря,между психиатрической лечебницей и Ксендзовкой на р. Киргизке; редко на юг от Томска—к д. Кисловке; кроме
того в последнее время найд. в 80 южнее Томска между с. Кунчуруком и д. Красной), Тобольск, (с 581/»0 с. ш.—д. Слинкина на р. Ир
тыше, в дол. р. Носки около юрт Носкиных и по рч. Буераку, в окр.
Тобольска, Жуковки, Башковой, Карачина, около юрт Истяцких,
Новых, Балаклейского, уроч. Куяк, в 'Гуринск. у. близ пос. Томского,
между Табаринским и г. Туринском, в окр. последнего, с. СлободоТуринского, Андроновского, в Тюменск.—около Усть-Ницинского,
между ним и Липчинским, Тугулымом и Кармаками, близ д. Тимофе
евки, Фоминского, Кулаковой, Каменского, Щелконогова, Тюмени,
Дербышевой, Казаровых юрт, Переваловой, между Шороховой и Красновским, Бобылевским и Турушевским, Слободо-Бешкцльским и Синтульским, Солобоевой и Малышами, Б. Духовским и Батенямй, Шо
роховой и Червишевой, в Ишимск. у. между Аромашевским и Слободчиковой, Черторойским и Сорочкиной, Больш. и Мал. Кусеряком,
Малаховским и Готопутовым, в Ялуторовск.—около д. Кирсановки
иг. Ялуторовска,в Курганск.—между Марайским иМокнным,в ИлецкоИковской лесн. даче, близ с. Введенского и Лесной школы), Пермск.
(с 612, з° с. ш.—р. Лозьва около уст. р. Люльи и южнее между Верхо
турьем и Нехорошковой, в окр. г. Камышлова, в Шадринск. у. около
г. Шадринска, с. Каменского, между Ертарками и Смолиной, в Сверд
ловск. у. близ оз. Увельды, и в западной части губ. обыкновенно),
воет. Оренбургск. губ. (Челябинск, у.—в окр. г. Челябинска и с. УстьУйского), Омск. губ. (указывается в окр. Омдка—Траутфеттер, В. Ф. Се
менов). Цв. в июле и перв. полов, авг.
Подобно предыдущему виду этот клевер также ограничивается
в Западной Сибири с севера, востока и юга по линии, проходящей
через пункты: (уст. р. Люльи под 618/4°с. ш.), пос. Томский (583/4°с.ш.),
•Слинкина (58 :1/4° с. ш.), Кусеряк (57° с. ш. и 383/з° в. д.), Омск (55° с. ш.
и 43° в. д.), Введенское (551/2° с. ш. и 343/ 4° в. д.), Усть-Уйское под
54° с. ш. и 331 / 2° в. д.; восточнее этой границы имеется, как указано.
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еще очень небольшой оторванный ареал под 541 /г° в. д. между г. Томском (561/2° с. ш.) и с. Кунчуруком (5 5 3/4° с. ш.).
Обл. распр. Запади. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Дан., Португал., южнИспан., Итал., Балкан, и Грец.; Picc. от среди. Олонец., южн. Астраханск., Вологодск. и северн. Пермск. губ. до Херсонск., Екатериносл., Донск., Архангельск, губ.
и Уральск, обл.; Крым и Кавк.; в Сибири кроме указанн. приводится еще для Иркут
ска, где встречается очень редко—Турчанинов.

1431.
Trifolium pratense L. К. л у г о в о й . Стебли приподнима
щиеся, слегка волосистые 15—50 см. дл. Прилистники яйцевидные
вдруг суженные в длинное тонкое, на конце нитевидное острие. Ли
сточки эллиптические или продолговато-яйцевидные, с обоих сторон
покрытые ’'редкими прижатыми волосками, мелко и тупо-зубчатые,,
1,5—4 см. дл. 1—2,5 см. шир. Цветочные головки шаровидные, в числе
1 , реже 2 сидящие на верхушке стеблей и подпертые снизу расши
ренными прилистниками двух сближенных верхних листьев. Чашечка
волосистая, 10 -нервная, с щетиновидными, длинно-волосистыми зуб
цами, из которых один нижний почти вдвое длиннее трубки, а осталь
ные равны ей. Венчик вдвое длиннее чашечки, лилово-пурпуровый;
флаг почти ромбический, 13—14 мм. дл. и около 4 мм. шир., едва
длиннее крыльев и’лодочки. Завязь с 2 семяпочками.
Т, pratense L. Sp. pi. ed. I, p. 768 (1753).—S e r. in DC. Prodr. II, p. 195.—
Le d b . FJ. alt. Ill, p. 256.—Ej. Fl.ross. 1, p.547.—К р ы л . Фл. Алт., с. 224.
Растет на суходольных и поемных лу!ах, в разреженных лесах
и по их опушкам, также около жилья и дорог—в лесной, реже в се
верных подзонах степной обл., где избирает пониженные и сырова
тые места. Томск, (с 59 72 е с. ш.—дол. р. Оби около с. Каргасока,
г. Нарыма, Парабельского и южнее до границ губернии очень обык
новенно; зарегистрировано 394 местонахожд.), Алтайск. (встречается
реже, известно 127 местонахожд.); в большей части Алтая отсутствует,
не поднимаясь выше 600 метр, и не распространяясь далее Телецкого оз., низов, р. Чулышмана, дол. р. Катуни у с. Чемала и Чарыша
близ Тюдралы), Тобольск, (с 61° с. ш.—Самарово, Уватское на Оби,
дол. р.р. Салыма, Конды, Носки, Туртаса, в окр. Тобольска и южнее
в Тобольск., Туринск., Тюменск., Тарск., Ишимск., Ялуторовск., Курганск. и Тюкалинск. у. у. нередко, всего зарегистрировано 116 ме
стонахожд.), Пермск. (с 61 ’/ 2° с. ш.—Шеины юрты на .р. Лозьве
и южнее обыкновенно), воет. Оренбургск. (в Челябинск, у. между
Стрелецким и Таукаевой, Сухоборским и курорт, оз. „Горькое", около
Севастьяновского, Фотеевки, между Васькиной и Растягаевкой, Трех
озерным и Усть-Уйским и в окр. последнего), Омск. губ. (между Йва' новским, Замираловым и Бекишевым, около Любина, Красноярского,
Николаевского, Захламина, Омска, Черлаковской), северн. Акмолинск.
(в окр. Петропавловска), сев.-воет. Семипалат. обл. (Шеманаиха,
Секисовка^ В. Убинское, Рнддерский рудн., дол. р. Иртыша около
Семипалатинска, Талицы, Убинской, Усть-Каменогорска, в дол. р. На
рыма между Б. Нарымским ,и Ново-Березовским, близ Бобровки,
в окр. КатоН-Карагая, в Калбинском кряже по рч. Коко, в верхов,
р. Алкабека, между Мраморной горой и д. Успенкой). Цв. в июне—авг.
Северная граница в Запади. Сибири проходит через следующие
крайние местонахождения; Шеины юрты под 6 П/г0 с. ш., Самарово—
61° с. ш., р. Демьянка под 597г? с. ш., Kapra-сок на р. Оби—59° с. ш.,
верхов, р. Кети под 59° с. ш.
Обл. распр. Вся запади. Евр. за исключен. Греции и остр. Турции; вся Росс, от
Лапланд.« Зем. Самоед, до Крыма и Кавк.; Енисейск, (с 68° с. ш.—с. Половинка), Ир
кутск. губ., Забайкальск, обл , окр. Аяна, Семипеченск. обл., Туркест., Мал. Азия, Афганист, Кашмир.
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1432. Trifolium eximi'jm steph. К. а л ь п и й с к и й . Корневище бо
лее или менее толстое, ползучее и ветвистое; стебли, подобно листо
вым черешкам и цветоносам, пушистые, 3— 10 см. дл., при основании
безлистные, но снабженные перепончатыми беловатыми влагалищами.
Прилистники яйцевидные, заостренные, пушистые, в нижней, ерошен
ной части почти перепончатые. Листочки обратно-яйцевидные, при ос
новании клиновидные, мелко и остро-зубчатые, 5—13 мм. дл. и 4—9 мм.
шир., гладкие, лишь снизу, по срединному нерву, прижато-волосистые. Цветы крупные, беловато-красноватые, в числе 2—4 собраны
зонтиком на коротком цветоносе иногда равном листу, редко пре
вышающем его. Цветоножки 2— 3 мм. дл., значительно длиннее ши
роких перепончатых прицветников. Чашечка пушистая, 7—3 мм. дл.
с почти равными между собой ланцетовидными зубцами, немного
превышающими трубку. Флаг яйцевидный, при основании суженный
в очень короткий ноготок, на верхушке немного выемчатый, 13—20 мм.
дл., и 12—14 мм. шир., немного длиннее коротко-ноготковых крыльев
и лодочки. Завязь с 6—7 семяпочками.
Т. eximium S t e p h . ex Fisch. et Stev. in DC. Prodr. II, p. 203
(1825).—L e d b . FI. ross. 1, p. 551.—Крыл. Фл. Алт., с. 224.
Syn. Т. grandiflorum L e d b . Icon. pi. FI. ross. I, t. 96 (1829).—E j.
FI. alt. Ill, p. 257.
Свойственно альпийской обл., где обитает по уступам и трещи
нам скал, реже на щебнистой альпийской тундре; иногда спускается
значительно ниже пределов альпийской обл. в прилежащие широкие
пустынно-степные долины горных рек. Алтайск. губ. (в восточном,
реже в центральном Алтае—на Катунских белках в истоках р.р. Аккема, Иедыгема и около Верхи. Мультинского оз., на Чулыщмаиских
бел. в верхов, р. Чёльчи прит. Чулышмана, исток. Кавури прит. Башкауса, Чуйских—в верхов, р. Эбелю, Ачика, Джёлтыс-коля, Шавлы,
Тёте, Чеган-Узуна, Ак-коля, Джёло, Талдуры, Елангаша, Тархатты,
между последней и оз. Серлю-Коль, на отрогах Курайского хр. близ
Чуйской степи, в этой последней по р.р. Чуе, Тобожек, Чеган-Узуну,
Елангашу, Тархатте, Ясатеру, Боро-Бургазы, Бугусуну, на плоскогор.
Укок, в дол. р. Калгутты, на перевале с р. Алахи вБухтарму, в исто
ках р. Бухтармы). Цв. с конца мая до полов, июля.
Обл paciip. Кроме того в Саянах (Араданский перев), в Иркутск, губ. (в вер
хов. р.р. Тисы и Оки—близ Окинского караула), хр. Саур , в северн. Монгол, (в вер
хов. р. Киты-тай, прит. Беконь-брё, оз. Косогола, хр. Танну-Ола в верх. р. Куйле).

1433. Trifolium Lupinaster L. К. п я т и л и с т н ы й . Корни ветви
стые, веретено-образно утолщенные-, стебли простые или ветвистые,
прямостоячие, 20—50 см. выс., гладкие или лишь в верхней части
слегка пушистые; в нижней части безлистные и снабженные длин
ными перепончатыми беловатыми влагалищами. Листовые черешки
короткие прижатые к стеблю, по всей длине сросшиеся с перепонча
тыми влагалищноши прилистниками-, свободные концы последних
ланцетовидные. Листья пятерные-, листотки ланцетовидные или ли
нейно-продолговатые, гладкие, лишь на нижней стороне по средин
ному нерву прижато-волосистые, по краям с частыми мелкими и
острыми зубчиками, 2—5 см. дл. и 3—10 мм. шир. Цветы лилово
пурпуровые, розовые или же белые, собранные в значительном числе
на коротком цветоносе однобокой зонтиковидной головкой; цвето
ножки 1,5—2 мм. дл. Чашечка немного волосистая, около 8 мм. дл.,
с ланцетовидно-шиловидными, почти равными между собой, зубцами,
несколько превышающими длину трубки. Венчик почти вдвое длин-
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нее чашечки; флаг эллиптический, 13—15 мм. дл„ около 8 мм. шир.,
немного длиннее лодочки и крыльев. Завязь с 6—7 семяпочками. Боб
линейно-продолговатый 2 —6 -семянный.
Т. Lupinaster L. Sp. pi. ed. I, p. 766 (1753).—S er. in DC. Prodr..
11, p. 204.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 258.—Ej. FI. ross. I, p. 551.—К р ы л ,
Фл. Алт., с. 225.
Syn. Lupinaster pentaphyllus M o d n c h , Meth. suppl., p. 50(1802),
Pentaphyllum Ammani Le d b . Ind. sera. h. dorpat. p. 5, 1823.
Вариирует шириной листочков (var. latifolium Litw. и var. angustifolium Litw. и колером цветов—от чисто-белого (f. albiflorum Ledb.)<
до пурпурового (f. purpurascens Ledb.).
Наиболее распространенный вид клевера в Запади. Сибири,
особенно в лесной области и реже в степной; в последней удержи
вается преимуществ, в северных подзонах лесостепной зоны—в дер
нисто-луговой и менее обильно в разнотравно-луговой; южнее—в ковыльно-кипцовой становится уже редким и делится лишь в тенистых
и влажных местообитания—березовых колках, южных сосновых бо
рах, около болот, по берегам рек. Проникает и в южные части по
лярно-арктической и нижнюю (альпийско-луговую) зону альпийской
обл. Растет на лугах—поемных, суходольных, степных и субальпий
ских, в негустых лесах—смешанных темнохвойных, лиственничных,,
сосновых и березовых, на их окраинах, по берегам рек. Томск,
(с 60° с. ш.—дол. р. Тыма около Белого Яра (в соснов. бору), Оби
близ с. Тымского, г. Нарыма и выше, Кети до верхов., Васюгана, Чу
лыма и южнее очень обыкновенно, зарегистрировано 427 местонахожд.), Алтайск. (встречается несколько реже, зарегистрировано в 324
пунктах, как в запади., так и в восточн. ч., на Алтае проникает досамой юго-восточной части—верхов р.р. Ясатера, Джюмалы, оз. Серлюколь и Укок), Тобольск, (с 66 !/2° с. ш.—Обдорск, по р. Полую, Собиг.
в басе. р. северн. Сосвы, по р.р. Ляпину и Чертынье, около Самарова, Сургута, по р. Салыму и южнее обыкновенно в Тобольск., Туринск., Тарск., Тюменск., Ялуторовск., Ишимск., Курганск. и Тюкалинек, у.у. всего известно 126 местонахожд.), Пермск. губ. (с 612/з°с. ш.—
верхов, р. Тошемки и южнее преимуществ, по Уралу до Кыштымского зав., оз. Увельдыи Ильменских гор; в запади, ч.—от Перми до
Красноуфимска), воет. Оренбургск. (в Челябинск, у. нередко, найд.
в 16 местах), Омск. губ. (наблюдалось в 18 пунктах), сев. Акмолинск.
(зарегистрировано 20 местонахожд.), сев.-восточн. Семипалат. обл.
(в Павлодарск., Усть-Каменогорск., Семипалатинск., Бухтарминск.,
н Зайсанск. у.у., Секисовка, РидДерский рудн., дол. р.р. Бухтармы,
Иртыша около уст. р. Убы, Усть-Каменогорск., Катон - Карагай,
оз. Марка-куль, дол. р.р. Кокпекты, Кальджира, Черн. Иртыша и др.;.
всего наблюдалось в 38 местах). Цв. в июне—авг.
Северное местонахождение в Западной Сибири: (Обдорск (бб'/а0
,с. шир.), р. Аган (62° с. ш.), р. Тым (60° с. ш.), Енисей (70° с. ш.).
Обл. распр. Восточн. Прусс, вредно), Польша (редко), изредка в среди. Росс.—
в Минск., Черниговск., Орловск., Тульск, Волынск., Киевск., Воронежем, Тамбовск.,.
Уфимск., Оренбургск. губ.; Енисейск, (почти от 70° с. ш.), Иркутск, губ., Якутск., За
байкальск., Охотск., Амурск, обл,; [Манчжур.; Япон., сев. Китай, Урянх. зем., севера
Монгол.; Тургайск., Семиреченск. (Тарбагат., Саур) обл., восточн. Туркест.

1434.
Trifolium fragiferum L. К. п у з ы р ч а т о п л о д н ы й . М
голетнее гладкое растение с распластанными и укореняющимися, вет
вистыми стеблями 10—30 см. дл. Листья на длинных—2— 8 см. длчерешках, снабженных при основании ланцетовидными тонко-заост-

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
54. P a p i l i o n a c e a e .

1607

ренными, при основании расширенными и беловатыми, сросшимися
между собой прилистниками; листочки на коротких (0,5—1 мм. дл.)
черешенках, 8—17 мм.дл. и 5—12 мм. шир., обратно-яйцевидные, при
основании широко-клиновидные, на верхушке неглубоко выемчатые
и здесь с маленьким шиповидным заострением, по краям мелко-шиповидно-зубчатые, на нижней, поверхности с частыми, у краев резко
выступающими беловатыми нервами. Цветочные головки плотные,
шаровидные, во время цветения 10—12 мм. в поперечн., при плодах
увеличивающиеся до 1,5—2 см.; они снабжены длинными—5—18 см.
дл. цветоносами, превышающими черешки листьев, из пазух которых
они выходят. Головки при основании одеты обверткой из многораз
дельных на узкие заостренные доли листочков. Чашечка длинно-во
лосистая, колокольчатая, вместе с зубцами 4—5 мм. дл. и 2 мм. шир.;.
зубцы ее шиловидные, немного короче или почти одинаковой длины
с трубкой; при основании чашечки имеется линейный тонко-заост
ренный прицветник 2,5—3 мм. дл. и 0,5 мм. шир. При плодах ча
шечка неравномерно разрастается до 7—8 мм. д •?. и 5—6 мм. шир.,
становится беловато-перепончатой, сетчато-нервной и с верхней
стороны пузыревидно-вздутый. Венчик розовый, в 1*/г раза длиннее
чашечки, флаг продолговатый, 6—7 мм. дл. и 2 мм. шир., лодочка
и крылья короче его, 4,5—6 мм. дл.
Т. fragiferum L. Sp. pi. ed I, p. 772 (1753).—S er. in DC. Prodr. II,
р. 202.—L ed b . FI. ross. 1, p. 548.
Встречается редко на сыроватых, чаще солонцеватых луговинах
в пределах пустынно-степной обл. Зайсанск. у. Семипалатинск, обл..
у предгор. Монрака по рч. Тай-джузгену, в басе. р. Алкабека около
с. Алексеевского под 48!/2° с. ш., между пос. Хуторами и Мужиксу,
в окр. г. Зайсана, с цв. и плод. найд. в июле.—Крыл, и Серг.
Обл. распр. Почти вся Запаян. Европа за исключен, сев. Скандинав., Финлянд,
среди и южн. Росс, в Минск., Могилевск., Курск., Воронежем, Тамбовск., Пензенск.
Казанск., Самарск. и Оренбургск. губ.; Крым, Кавк., Закавказ.; южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест., Перс., Мал. Азия, Сирия, сев. Африка, Абисс., Канарские о-ва,.
Мадейра.

1435.
Trifolium montanum L. К. г о р н ы й . Стебли прямостоячие,
довольно толстые и крепкие, ребристые 30—70 см. выс., пушистые,
с небольшим числом (2—4) листьев. Прилистники ланцетовидные,
длинно и тонко-заостренные. Листья тройчатые, листочки их э л л и п 
тические или эллиптически-ланцетовидные, 3—7 см. дл. и 1—2,5 см.
шир., сверху гладкие, снизу прижато-пушистые, с очень частыми ши
повидными зубчиками. Цветочные головки яйцевидные или почти
округлые, плотные, на длинных цветоносах, вначале равных листьям
и затем значительно превышающих их. Чашечка на цветоножке ко
роче ее трубки, с редкими волосками или почти гладкая, вдвое ко
роче венчика, с ланцетовидно-шиловидными зубцами, равными трубке;
нижний зубец немного длиннее. Венчик Оелый, флаг продолговатый,
кверху суженный, 7—8 мм. дл. и 3 мм. шир., значительно длиннее
крыльев и лодочки. Завязь с 2 семяпочками.
Т. montanum L. Sp. pi. ed. 1, p. 770 (1753).—S e r. in DC. Prodr.
II, p. 201.—L e d b . FI. ross. I, p. 552.—К ры л. Фл. Алг., с. 225.
Растет на суходольных и поемных лугах, по луговым склонам
в Томск, (редко и лишь в ограниченном районе в пределах Томского
уезда: з окр. Томска на лугах р. Томи против города, близ Песча
ного озера и д. Лавенишниковой, между Малочкиной и Михайловной,.
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между с. Ярским на Томи и д. Пашиной, Милютиной и Мальцевой.
Варюхиной и Проскоковой, Березовским и Макуриной, около д. Чер
ной, между Мугаловой иБолтовской, Долиной и Голомыскиной, в окр.
г. Колывани), Тобольск, (с
с. ш.—окр. Тобольска, Соколовой,
юрт Будалинских, с. Карачина, д. Качиповой, в Туринск. у. около
Анлроновского и д. Симоновой, в Тюменск.—около Усть-Ницы, Ти
мофеевки на р. Туре, Фоминского, Каменского, Кулаковой, Тюмени,
д. Дербыши, Казаровых юрт, Переваловой, Щелконоговой, Зырянки,
между Боган минской и Войковой, Тугулымом и Кармаками, [Дорохо
вой и Красновским, Слободо-Бешкильским и Сингульским, Бобы
левским и Турушевским, Солобоевой и Малышами, близ Гуляевки,
в Ишимск. у.—между Свистовским и Усть-Ламекским, Черемшанкой
и Карасульским, Опенкиной и Безруковским, около д. Глубокой,
в Ялуторовск.—близ юрт Чечкиных, с. Исетского, д. Дружининой,
Ялуторовска, в Пятковском лесничестве, в Курганск.—между с. Марайским и пос. Красный Пахарь, близ Читинского, Введенского,
между г. Курганом и д. Увальной), Пермск. (с 58'/2°с. ш.—АрхачгелоПашийский зав., в Ирбитск. у. между Гуляевой и Бобровкой, и в за
пади. полов, с широты Перми обыкновенно, в юго-восг. ч. Свердловск, у.
между с. Рождественским, д. Казаркиной и оз. Аргазы, около оз.
У вельды и Байка), восточн. Оренбургск. (Челябинск, у. между Сухо
борским и курорт, оз. „Горькое”, между Стрелецким и Таукаевой,
в окр. Челябинска, между ним и Коноваловой, около Севастьяновского и Усть-Уйского), Омск. губ. (окр. Омска). Цв. в июне и июле.
Ареал этого европейского вида простирается в Западной Си
бири с перерывом до 55° в. д. Граница его определяетса следующими
крайними северными, восточными и южными местонахождениями:
Архангело-Пашийский зав. (5842° с. ш.), Гуляева (57>/з° с. ш.), А.ндроновское (573/-!°), Тобольск (58'/в0), Свистовское (561/ 2° с. ш. и 38°в.д.),
Омск (55° с. ш. и 43° в. д.), Глубокая (553/4° с. ш. и 35‘/2° в. д.), Кур
ган ( 5542° с. ш. и 35° в. д.), Усть-Уйское (54° с. ш.), откуда линия
уходит в Тургайскую обл. и Верхне-Уральск. у. Оренбургск. губ. На
десять градусов восточнее имеется еще неботьшой изолированный
ареал в пределах Томской губ., очерченный линией проходящей че
рез следующие пункты: Томск (56‘/2° с. ш. и 552|з° в. д,), Ярское
<567s с. ш. и 542/з° в. д ), Мугалова(56° с. ш. и 54° в. д.), Голомыскино
(55° с. ш. и 541/4° в. д.), г. Колывань (55‘Б0 с. ш. и 52‘/2° в. д.), Проскоково (553/4° с . ш. и 54>/3° в. д.) и Томск.
Обл. распр Запади. Евр. за исключен, северн. Скандинав, Исланд, Португал.»
южн. Испан., южн. Итал., Балкан и Грец.; Росс, от Ленинградец., Нозгородск.; югозападн. Вологодск., Ярославок., Костромск., южн. Вятск. и Пермск., до Херсояск.,
Дояск., Астраханск., Оренбургск. губ., Уральск, и Гургайск. обл., Крым и Кавк., сев.
Персия.

1436.
Trifolium repens L. К. п о л з у ч и й . Почти совершен
гладкое растение с стелющимися, ветвистыми, укореняющимися
стеблями 5—30 см. дл. Прилистники перепончатые, влагалищные,
вдруг тонко-заостренные. Листочки обратно-яйцевидные, на верхушке
обыкновенно-выемчатые, остро-мелко-зубчатые. Цветочные головки
шаровидные, на длинных (5—40 см. дл.), превышающих листья, цве
тоносах; нижние (отцветшие) цветки—поникающие, на более корот
ких цветоножках, чем внутренние, которые около 3 мм. дл. Чашечка
4—4,5 мм. дл., гладкая, с ланцетовидно-шиловидными зубцами рав
ными трубке. Венчик белый, (редко розоватый, вдвое длиннее ча
шечки; флаг продолговато-эллиптический, 8,5—10 мм. дл., около 4 мм.
шир., значительно длиннее крыльев (около 7 мм.) и лодочки (около
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6 мм. дл.). Завязь с 4—5 семяпочками. Боб около 4 мм. дл. и 12/з
мм. шир.
Т. repens L. Sp. pi. e d I, p. 767 (1753).—S er. in DC. Prodr. II, p.
198.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 256.—Ej. FI. ross. I, p. 553.—К р ы л . Фл.
Алт., с. 226.
Растет на лугах суходольных, поемных, редко слабо степистых,
еще реже солонцеватых, в разреженных смешанных лесах, сосновых
борах, березовых рощах и колках, по их опушкам, берегам рек, ок
раинам болот и займищ, также около полей, жилья и дорог—в лес
ной обл., реже в северных подзонах (дернисто-луговой, редко в бо
лее южных и тогда исключительно лишь в сырых и тенистых местонахожд.), лесостепной зоны степной области; очень редко заходит,
как сорное, в пределы полярно-арктической обл. Томск. (с59'/2°с. ш.
дол. р. Оби около с. Тымского, Каргасока, Нарыма, верхов, р. Кети
и южнее до границ губернии, обыкновенно, известно 263 местонахожд.), Алтайск. (нередко как в запади., так и в восточн. полов, гу
бернии, за исключен, больш. ч. Алтая, где, подобно Trifolium ргаtense, выше 600 метр, не поднимается и южнее р.р. Чарыша и Катуни
до с. Аноса, Онгудая -и восточнее Телецкого оз. не распространяется;
здесь известно всего 33 местонахожд.; всего же в Алтайск. губ. за
регистрировано 124 местонахожд.), Тобольск, [в северн. ч. редко—
в окр. Обдорска (на кладбище), в басе. р. сев. Сосвы около Саранпаула и Няхсимваля, в окр. Сургута, Самарова, в дол. р.р. Салыма,
Конды, Носки и Туртаса, в окр. Тобольска и юж- е обыкновенно
в Тобольск., Туринск., Тарск., Тюменск., Ялуторовск, Ишимсю, Курганск. и Тюкалинск. у.у., всего известно 128 местонахожд.), Пермск.
губ. (с 613/4° с. ш.—между Вогулкой и Волосницей на Печоре, УстьУнья, верхов, р. Лозьвы и южнее обыкновенно), восточн. Оренбургск.
(в Челябинск, у. около д. Федоровки, между Дулиной и Курочкиной,
Мякинйиной и Кочердыком, Фроловкой и Трехозерным, в окр. УстьУйского), Омск. губ. (между Замираловым, Любиным и Николаевским
на Иртыше, в окр. Омска, между ^Звонаревым Кутом и ст. Новой,
Неверовским и Краковым), сев. Акмолинск, (в окр. Петропавловска
и Борового), сев.-воет. Семипалат. обл. (В. Убинское, Риддерский
рулн., Бобровка, дол. р. Иртыша около Семипалатинска, Шульбинки,
между Уваровским и Усть-Каменогорском, в дол. р.р: Бухтармы близ
Чингистая, Нарыма—между Солдатовой и Ново-Березовским, около
Катон-Карагая, по Чарскому тракту у Николаевского, между ним
и Караджалом, Кокпектинском и Ивановским, в восточн. Калбе по
рч. Б. Коко, в дол. Курчума близ с. Дарственного, в окр. оз. Маркакуль на перевале между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой, в дол. последи,
между Верхи, и Нижн. Зимовьем, в окр. г. Зайсана по р. Джемени). Цв. с мая до сент.
Обл. распр. Вся запади. Евр. и Росс, от Лапланд. и Земли Самоед, до Крыма
и Кавк.; Енисейск, (с 68г/а° с. ш ), Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск, и Приморск, обл ,
Камчатка, Командорские о-ва, Ялон., Тургайск., Семиреченск. сбл.; южн. Акмолинск.,
Туркест.; Перс., Мал. Азия, Сирия, Белуджистан, Афганист., Гимал., о. Цейлон; Урянх.
зем., Сев. Амер.

1437.
Trifolium hybridum L. К. р о з о в ы й . Многолетнее голое
растение с восходящими или почти прямостоячими, внутри полыми
стеблями 20—50 см. выс., при основании с многочисленными прикор
невыми листьями на длинных (до 15—20 см.) черешках; стеблевые—
на более коротких, снабженных яйцевидно-ланцетовидными тонко
заостренными прилистниками. Листочки эллиптические или продолго-
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вато-яйцевидные, тупые, мелко и остро-зубчатые, 1—Зсм. дл. и 0,7—
—2 см. шир. Цветоносы пазушные, длиннее листьев, из которых они
выходят; цветы розовые на цветоножках 2—4 мм. дл. собраны шаро
видными головками. Чашечка около 3 мм. дл., немного глубже поло
вины надрезана на шиловидные зубцы, из которых 2 верхние едва
длиннее нажни < и значительно отставлены друг от друга. Флаг
эллиптический, тупой 8—-10 мм. дл., крылья около 6,5 мм., лодочка
5,5 мм. дл.; завязь обыкновенно с 3 семяпочками. Боб продолговатоэллиптический, голый, около 4 мм. дл. и 12/з мм. шир., по большей
части 2-семянный.
Т. hybridum L. Sp. pi. ed. 1, p. 766 (1753).—S e r. in DC. Prodr. II,
p. 200,—L e d b . FI. ross. 1, p. 554.
Встречается изредка как заносное растение в Томск, (в Кузнецк,
окр. Ленинск, р-не около д. Камышной и около Новосибирска на за
лежах и у дорог), в Алтайск. (в окр. Барнаула близ пасеки на сыром
лугу и в низинке по очраинам бора), Тобольск, (в Березовск. у. около
юрт Сосновских на Оби под 615/е° с. ш.—северное местонахожд., окр.
Тюмени у полотна железн. дороги), Пермск. (в южн. ч.—Сюзев),
Омск. губ. (окр. Омска), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в дол.
р. Бухтармы около Зыряновского рудн. и д. Козлушки на р. Хамире
прит. Бухтармы), в дол. р. Нарыма между Солдатовой и Ново-Березовским по рч. Маймыру). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Запади. Евр. от среди

Швейнар.,
Япославск,
Мал. Азия,
Комаров) и

Скандинав., централ. Франции (редко) до
Австр., Венгр., Трансильв, и среди. Турц.; I'occ. or Олоаецк., Вологды,
Костромск., южн. Вятск. и Пермск. губ., до Оренбургск., Крыма и К'авк.;
Северн. Амер. (занес.); в Сибири, кроме указанных в Якутск. (Якутск, у .—
в Приморск, (около Владивостока и Мыса Фирсова).

1438. Trifolium spadiceum L. К. т е м н о - к о р и ч н е в ы й . Однолет
ник с прямым простым или мало-ветвистым стеблем 15—35 см. выс.,
негусто покрытым вместе с листовыми черешками и цветоносами при
жатыми волосками. Листья на черешках 1—4 см. дл., снабженных при
основании ланцетовидными заостренными прилистниками; листочки
голые или на нижней стороне по срединному нерву немного 4)рижатоволосистые, эллиптические или обратно-яйцевидные, тупые, нижние
на кончике слегка выемчатые мелко и нерезко-зубчатые, при основа
нии цельнокралние, 1—2 см. дл. и 6—9 мм. шир. Цветы вначале
темно-желтые, затем темно-коричневые, в овальных или овально
цилиндрических головках 10—20 мм. дл., сидящих по одиночке или по
два на концах стебля и снабженных цветоносами 2—5 см. дл. Ча
шечка на цветоножке */з—V2 мм. дл., глубоко-надрезанная, с голой
трубкой около 1 мм. дл.; два верхних зубца ее голые, ланцетовид
ные, около 2/з мм. дл. 3 нижние—вдвое длиннее их, линейные, по
краям длинно-ресничатые. Флаг вдоль сложен в виде шлема, 4,5—5 мм.
дл. и 3—3,5 мм. шир., крылья 3—3,5 мм, и лодочка—2—2,5 мм. дл.
Завязь на короткой ножке, с 2 семяпочками. Боб эллиптический
2—21/* мм. дл. и 11/з мм. шир., обыкновенно 1-семянный.
Т. spadiceum L. FI. Suec. ed. 2, р. 261 (1755.). — S e r . in DC.
Prodr. II, p. 205.—L e d b. FI. ross. I, p. 555.
Встречается изредка на лугах, лесных полянах и опушках, в бере
зовых лесах—в юго-западной ч. Западной Сибири. Тобольск, (с бЗЦз0
с. ш.—окр. Тобольска, д. Соколовой и Исеневских юрт, в Турйнск. у.
около с. Гагаринского, в Тюменск. у.—в окр. Тюмени и д. Букиной,
в Ялуторовск, у. близ с. Заводо-Успенского), Пермск. губ. (с 60*/* с. ш.—
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дол. p. Вишеры близ дер. Морчан и южнее; в восточн. ч.—в Ирбитск.,
Свердловск, у. около Кыштымского зав. и в Камышловск. у. близ
Талицкого зав.). Цв. в июне и в июле.
Восточная граница ареала этого европейского вида проходит
через следующие пункты: р. Вишера под бО1^ 0 с. ш., с. Гаринское
(591/з° с. ш. и 315/в° в. д.), Тобольск (5811е° с. ш. и 38° в. д.), Тюмень
(5746° с. ш. и 35Ve° в. д.), Заводо-Успенское (565/е° с. ш. и 343/4° в. д.)
Кыштымский зав. под 552/з° с. ш. и ЗСР/г0 в. д.
Обл. распр. Запади. Евр. в среди, и гожи. Швец., Герман., Франц, (горы), Пиринеи, Швейцар., Итал. (горы) Австр., Венгр., Трансильван., Польша; Росс, от северн.
Олонеик., Архангельска, Вологодск. и Пермск. губ. до северн. Подольск., Киевск., Черниговск, Харьковск., Воронежск., Тамбовск., сев. Саратовск., и Уфимск. губ., Кавк.,
Мал. Азия.

1439. Trifolium agrarium L. К. ж е л т ы й . Однолетнее или дву
летнее; стебель прямостоячий или при основании восходящий, обык
новенно сильно ветвистый, 17 —35 см. выс., вместе с цветоносами
покрытый прилегающими волосками. Листья на коротких(3—8 мм. дл.)
почти голых черешках, при основании с ланцетовидными прилистни
ками. Листочки голые, продолговато-обратно-яйцевидные или удли
ненно-эллиптические, тупые или на кончике слегка выемчатые, в верх
ней половине мелко-зубчатые, 8—20 мм. дл. и 3—8 мм. шир. Цветы
■светло желтые по отцветании светло-бурые, в шаровидных или оваль
ных мно/очис енных головках, сидящих на коротких (1—3 см. дл.)
цветоносах, выходящих из пазух листьев. Чашечка на цветоножке
около 0,5 мм. дл., голая, глубоко-надрезанная на 5 зубцов, из кото
рых два верхние голые, около 2/з мм. дл., в 2—3 раза короче трех
нижних ланцетовидно-линейных, которые лишь на самом кончике
с немногими ресничками. Флаг обратно-яйцевидный, вогнутый, 6—6,5 мм.
дл. и 4 мм. шир., длиннее крыльев (4,—4,5 мм.) и лодочки (32/з мм.
дл.). Завязь голая на ножке около 1 мм. дл. с 2 семяпочками. Боб
обратно яйцевидный,» около 2 мм. дл. и Ч/з мм. шир., обыкновенно
1-семянный.
Т. agrarium L. Sp. pi. ed. I, p. 772 (1753).—Ser. in DC. Prodr. II,
р. 205.—L ed b. FI. ross. I, p. 556.
Растет на суходольных лугах, лесных проталинах и лужайках,
по окраинам березовых рощ, на паровых полях и у дорог. Томск.
[(очень редко, найд. в Томск, у. около с. Кунчурука—в 30 в. западнее
с. Проскокова (Сергиевская) и в окр. Новосибирска (Ермолаева)], То
больск. (окр. Тобольска, д. Жуковки, между Соколовой и Алемасовой, около с. Карачина, слоб. Усть-Ницынской, в Тарск. у. на бер.
р. Тары, в Тюменск.—около с. Каменского, Кулаковой, Тюмени, Наза
ровых юрт, Переваловой, Щелконоговой, Зырянки, между пос. Ма
рай, с. Богандинским и Войновой, Духовским и Батенями, в Ялуто
ровск. у. близ с. Заводо-Уковского], Пермск. губ. (с широты Перми
и южнее, около Нязе-Петровск. зав.; в восточн. ч.—в Камышловск. у.
около Талицкого зав). Цв. в июне—августе.
Восточная граница Trifolium agrarium, ареал которого вдается
в Западную Сибирь из Европейской России, определяется следую
щими, из указанных выше, северными, восточными и южными место
нахождениями: Пермь (58° с. ш.), Тобол-ск (58*/б° с. ш. и 38° в. д.),
Заводо-Уковское (56'/20с. ш. и 36‘/2°в. д.), Больше-Духовское(56’/з0 с. ш.
и 35° в д.), Талицкий зав. (57° с. ш. и 331/г°в. д.), Нязе-Петровский зав.
(56° с. ш. и 29° в. д.). Восточнее этой границы этот клевер был най
ден в последнее время в качестве сорного растения около г. Тары
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(565/e° с. ш. и 44° в. д.), Новосибирска (55° с. ш. и 522/з° в. д ) и Кунчурука, 556/с° с. ш. и 54° в. д. — самое восточное местонахождение
в Азии.
Обл. распр. Запади. Европа за исключен. Лапланд., северн. Норвег.. Великобритан., Португал., больш. ч. Испан. островов Италии, больш. ч. Балкан и Грец.; Росс, от
северн. Олонецк., Архангельска, Вологодск. и среди. Пермск. губ. до северн. Херсонск.,
Екатеринославск., Харьковск., северн. Донск., Саратовск. и ОренСургск., Крым, Кавк.,
Мал. Азия, сев. Африка.

V . LO T E A E ,

Верхняя тычинка свободная, остальные сросшиеся; нити их на
верхушке расширенные. Боб одногнездный 2-створчатый. Травы с пе
ристо-пятерными листьями.
363. LOTUS L. ЛЯДВГ.НЕЦ.

Чашечка с зубцами почти равными между собой. Лепестки вен
чика при основании свободные, по отцветании отпадающие; лодочка
изогнутая и постепенно клювовидно-заЪстренная. Свободная часть ни
тей девяти сросшихся тычинок неравная: более длинные концы их
чередуются с более короткими; на верхушке под пыльниками расши
ренные. Столбик голый, боб линейный, цилиндрический, прямой, многосемянный, раскрывающийся 2 створками. Травянистые растения
с сидячими непарно-перистыми листьями из 5 цельнокрайних листоч
ков, снабженных короткими черешками; из них два находятся при са
мом основании общего черешка, своей формой немного отличаются
от остальных и как бы заменяют прилистники. Цветы немногочислен
ные (1—6), на коротких цветоножках, расположены зонтиками в па
зухах верхних, уже не пятерных, а тройчатых листьев, играющих роль
прицветников.
1. Зубцы чашечки вдвое длиннее ее трубки: однолетнее ра
стение с тонким корнем, покрытое длинными и тонкими от
стоящими волосками........................1441. L. angustissimus L.
— Зубцы чашечки равны или короче трубки; многолетники
с толстыми корнями, почти гладкие или покрытые недлин
ными б. или м. прижатыми в о л о с к а м и ...................................
2. Стебель прямостоячий, крепкий, высокий; пластинка крыльев
в 2—2*/г раза длиннее н о го тк а ...................................................
1440. L. strictus Fisch. et Mey.
— Стебли распластанные, приподнимающиеся; пластинка крыль
ев в 3—4 раза длиннее н о г о т к а ...............................................
3. Цветы в числе 3—5, желтые. Флаг 11—13 мм- дл.................
1442. L. corniculatus L.
Цветы в числе 1—3. Флаг с пурпуровым пятном 7—10 мм.
дл. Лодочка при основании тоже пурпуровая ........................
1443. L. Krylovii В. Schischk. et Serg.

2

3

1440. Lotus strictus Fisch. et Mey. Л. п р я м о й . Многолетнее
с прямостоячим, почти гладким ветвистым стеблем 40—70 см. вис.
Прилистников нет. Листочки сизоватые, гладкие или покрытые очень
короткими волосками, продолговато - обратно-яйцевидные или про
долговатые, к основанию постепенно суженные, на самой верхушке
закругленные и с коротким острием, 20—30 мм. дл. и 5— 13 м^. шир.;
листочки нижней пары, заменяющие прилистники, немного мельче
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остальных. Цветы в числе 2—G, сидящие зонтиком, на коротких
(2—4 мм. дл.) цветоножках в пазухе тройчатого листа, листочки ко
торого не одинаковой длины. Чашечка слегка прижато-волосистая,
7—8 мм. дл., с ланцетовидно-шиловидными, зубцами, которые немного
короче ее трубки. Венчик желтый; лепестки толстоватые, флаг
10—12 мм. дл.; пластинка крыльев в 2 или в 2'/г раза длиннее но
готка-, лодочка несильно изогнутая. Боб 2,5—4 см. дл. и 3 мм. шир.
L. strictus F i s c h . et Me у. Ind. Isem. Hort. Petrop., p. 32 (1835).—
L e d b . Г1 ross. 1, p. 560.—К р ы л . Фл. Алт., с. 227.
Обитает на солонцах и сырых солонцеватых лугах в Алтайск. губ.
[очень редко найд. в Кулундинской степи между деревнями Никола
евской и Молоканской, под 52° с ш. и 497г в. д., (Танфильев)в Больш.
Гатском бору между д. Ново - Павловкой (Каз-Булат) и Боровыми
Солеными Озерамй (Ревердатто)] сев. Семипалат. обл. (в Семипалат.
у. около с. Семеновского на опушке бора (Троицкий) и с. Канонер
ского (Коржинский)]. Цв. в июле и нач. авг.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (по р. Урджару, оз. Ала-куль—
Шренк); Армения, Мал. Азия.

1441. Lotus angustissimus L. л . у з к о л и с т н ы й . Однолетнее paстение, негусто покрытое длинными и тонкими горизонтально от
стоящими волосками и кроме того короткими курчавыми. Стебель
тонкий и прямостоячий, ветвистый, 10—25 см. выс. Прилистники
очень маленькие, в виде чернобурых бородавочек. Пара нижних ли
сточков косо-яйцевидные, тупо-заостренные; остальные 3—более уз
кие, ланцетовидные или продолговато-эллиптические, 7—15 мм. дл.
и 2—5 мм. шир. Цветы в числе 1—2 помещаются в пазухах верхнего,
тройчатого листа, на очень коротких (Ч*—3 4 мм.) цветоножках. Ча
шечка волосистая, зубцы ее линейные, почти вдвое длиннее трубки.
Венчик желтый, флаг почковидный или округлый, к основанию кли
новидно-суженный, 6—7 мм. дл., 5 мм. шир.; пластинка крыльев в 3 раза
длиннее ноготка. Боб 16—18 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир.
L. angustissimus L. Sp. pi. ed. I, p. 774 (1753).—S er. in DC. Prodr.
II, p. 213.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 560.—Ej. FI. ross. I, p. 560.—К р ы л .
Фл. Алт., с. 228.
Syn. L. gracilis Wi l l d . Spec. pi. Ill, p. 1389 (1803).—W a ld s t et
Kit. PI.rar. Hung. Ill, p. 254, t. 229 (1812).—S er. inDC. Prodr. II, p. 213.
Встречается на солонцеватых лугах и в степях— в Тобольск.
(Кург.—у д. Мочаловой—Иванова), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(окр. Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Бухтарминского, в Зайсанской низменности, около Майтерекского волостного дома по р. Курчуму,
около уст. Джингиз-кола, впадающего в оз. Нор-Зайсан). Цв. в
июне и в июле.'
Обл. распр. Южн. ч. Запади. Евр., в южн. Англ., Португал., сев. и южн. Испан..
юго-западн. Франц., Итал., на Балканск. полуостр, о. Крите; южн. Росс, в Подольск.,
южн. Полтавск., Екатеринославск , Херсонск., Таврическ., Курск., южн.-Харьковск., Донск.,
Саратовск., Астрахаиск., и Оренбургск. губ., Уральск., Тургайск., южн. Акмолинск,
и Семиреченск. обл., Перс., Мал. Азия, Сирия, сев. Афр., Азорские и Канарские
о-ва, Мадейра.

1442. Lotus corniculatus L. Л. р о г а т ы й . Многолетнее, почти
гладкое или б. или м. пушистое. Стебли распластанные или припод
нимающиеся, ветвистые, 10—40 см. дл. Прилистников нет; заменяю
щая их пара нижних листочков косо-яйцевидные, б. или м. заострен
ные; остальные—немного их длиннее, обратно-яйцевидные или про-
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долговато-обратно-яйцевидные, заостренные или тупые, 5—15 мм. дл.
и 2—10 мм. шир. Зонтики из 3—5 раскинутых цветков, сидящих в па
зухах мелких тройчатых листьев на коротких (1—2 мм.) цветонож
ках. Чашечка 5—6 мм. дл., с зубцами почти равными трубке, при
основании шароко-трехугольными, и затем шиловидными. Венчик жел
тый с оранжевым флагом (при высыхании иногда зеленеющий); флаг
11—13 мм. дл., 6—10 мм. шир-; пластинка крыльев почти в 4 раза
длиннее ноготка. Бобы 15—25 мм. дл. и 2 мм. шир.
L. corniculatus L. Sp. pi. ed. I, p. 775 (1753).—Ser. in DC. Prodr.
II, p. 214.—L ed b - FI. alt. Ill, p. 259.—К р ы л . Фл. Алт. с. 228.
var. vulgaris Ledb. [FI. ross. I, p. 561 (1841)]. Слегка волосистое
или почти «гладкое; листочки обратно-яйцевидные.
Встречается изредка в южной ч. лесной обл. в смешанных сосно
вых и в негустых березовых лесах, на сухих лугах и склонах лишь
в юго-западн. ч. Западной Сибири —в Тобольск, [в Тюменск. у.—в окр.
с. Каменского, Тюмени близ Кривого оз., около Ембаевских юрт и
д. Борки, в Ялуторовск.—близ с. Шорохова, между ним и Червишевой,
(Крыл, и Серг.)], Пермск. губ. (в Ирбитск. у. около д. Ерзовки, в за
пади. половине в окр. г. Перми—Сюзев).
Восточная граница европейского ареала этого подвида опре
деляется следующими, из упомянутых, местонахождениями: Пермь
(58° с. ш.), д. Ерзовка (571/з° с. ш. и 33° в. д.), с. Кайенское (5744° с. ш.
и 341/4° в . д.), Тюмень (57!/в° с. ш. и 35>/з° в. д ), Шорохова (562/з° с. ш.
и 35° в. д.).
О бл. распр. Запади. Европа за исключен, арктической Скандинавии, Росс, от
Архангельска, Вологодск. и южн. Пермск. губ. до Крыма и Кавказа; Тург., Уральск.,
Закасп., обл. в Сибири лишь в указанных местах.

1443. Lotus Krylovii в. Schischk. et Serg. Л. К р ы л о в а . Многолет
нее, голое или в верхней части слегка волосистое. Корень 2—5 мм.
толщ. Стебли в числе нескольких, по б. ч. раскинутые или при
поднимающиеся реже прямостоячие, 13—35 см. выс. Листья непар
но-перистые, с двумя парами листочков, из которых нижние, заме
няющие прилистники, косо-яйцевидные, верхние яйцевидные, об
ратно-яйцевидные или продолговатые, тупые или коротко-заострен
ные 7—13 мм. дл. и 2—6 (8) мм. шир. Зонтики из 1—3 цветков, си
дящих в пазухах тройчатых листьев, на цветоножках 1 — 2 мм. дл.
Чашечка 5—(5 мм. дл. голая или прижато-волосистая, с линейными
зубцами, которые в Р/г—2 раза длиннее трубки. Флаг весь или только
лишь в верхней части пурпуровый 7—10 мм. дл. и 6—10 мм. шир.,
широко-округло-почковидный, к основанию суженный. Крылья в верх
ней части желтые, в нижней с пурпуровым пятном или же все пур
пуровые (8—10 мм. дл. и 4—5 мм. шир.). Пластинка крыльев в Р/г—2
раза длиннее ноготка. Лодочка в нижней части пурпуровая, в верхт
ней желтая или же и в верхней части покрашенная (7—8 мм. дл.)..
Плоды 2—3 см. дл. и 2—3 мм. шир.
L. Krylovii В. Schischk. et S e rg . in Animadv. Syst. ex Herb. Univ..
Tomsk. № 7 (1932).
Syn. L. corniculatus L. var. versicolor B o n g , et M ey. Verz. am.
Saisang-Nor und am Irtysch Gesamm. Pflanz., p. 18 (1841) non L. versi
color Tineo.—L e d b . FI. ross. I, p. 561 (1842).—К р ы л. Фл. Алт. с. 228..
Обитает в южн. зонах степной и в пустынно-степной области,
где встречается на степных, поемных, преимущественно же солонце
ватых лугах, иногда на песчаных или галечниковых берегах речек—
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в Алтайск. губ. (между Солоновкой на р. Касмале и Малышевым
Логом под 52° с. ш. и 502/з0" в. д„ в дол. р. Алея около Краснояр
ского, Захаровой, Половинкмной и с. Локтевского, между Коомихой
п Усть-Кормихой), Омск. руб. (около оз. Кызыл-как под ББ'/г0 с. ш.),
в сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у.—В. Ф. Семенов), и в сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Иртыша около Семипалатинска
под 501/б° с- ш., Шульбинского, Мало-Красноярского и Усть-Букони,
близ г. Аир-тау, по Царскому тракту около пос. Карповского и г. Кокпектинска, в окр. Тополева Мыса на оз. Зайсан нор, по р.р. Таи-Джузгену и Кусто, в басе. р. Кальджира около Чиганчия и Айна-Булака,
в дол. р. Черн. Иртыша близ Бурана, уст. р.р. Китайки и Алкабека,
между пос. Хуторами и Мужиксу). Цв. с конца мая до полов, июля.
О бл распр. Кроме того в южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест., АралоКаспийский край.

VI. GALEGEAE.
Верхняя тычинка свободная, остальные сросшиеся. Бобы одноили невполне двух-гнездные, 2-створчатые, редко не раскрывающиеся.
Травы, реже кустарники или полукустарники с перистыми, очень редко
простыми листьями.
364. SPHAEROPHySA DC.

Чашечка с почти равными зубцами, из которых 2 верхних сбли
женные. Флаг округлый лишь немного длиннее крыльев и тупой на
конце лодочки. Завязь на ножке с многочисленными семяпочками,
столбик на верхушке снизу бородатый. Боб на длинной ножке, выхо
дящей со дна чашечки, вздутый, жестко-перепончатый, почти не ра
скрывающийся.
1444. Sphaerophysa salsula (Pall.) DC. Многолетнее, с прямо
стоячим стеблем 25—50 см. выс. покрытым в средней и верхней ча
сти вместе с листовыми черешками и цветоносами короткими и при
жатыми двухконечными волосками и оттого беловатые. Листья не
парно-перистые, 3—6 см. дл. с 6—10 парами боковых листочков, на
коротких черешках, снабженных при основании парой ланцетовидных
прилистников 2—5 мм. дл. Листочки эллиптические или продолговато
яйцевидные, тупые на самом кончике с маленьким заострением, сверху
гладкие, серовато-зеленые, снизу покрытые 2-конечными прижатыми
волосками 5—16 мм. дл. и 3—6 мм. шир. Цветы кирпично-пурпуро
вые, в кистях 4—7 см. дл., на цветоносах почти такой же длины, вы
ходящих из пазухах верхних листьев. Чашечка колокольчатая, серо
ватая от прижатых 2-конечных волосков, 5—6 мм. дл. на '/*—1/з над
резанная на трехугольные зубцы. Флаг 11—13 мм. в поперечн., на
ноготке в 2 мм., крылья продолговатые слегка серповидно-изогнутые,
немного короче, а лодочка одинаковой длины с флагом, но с более
длинными, до 4,5 мм. ноготками. Завязь прижато-волосистая на ножке
4—5 мм. дл.; семяпочек около 50. Бобы вздутые, широко-овальные,
с жестко-перепончатыми стенками, 15—17 мм. дл. и 8 —14 мм. шир.,
на ножке 6—9 мм. дл.
S.
salsula D С. Prodr. II, р. 271 (1825).—L ed b. FI. alt. IV, р. 336.—
Le d b . FI. ross. I, р, 574.
Syn. Phaca salsula P a l l . It. Ill, p. 216, 425; app., p. 747, t. B. b,
f. 1,2 (1776).
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Встречается на солонцах, солонцеватых лугах, песках по берегам
рек—в юго-западн. ч. Алтайск. губ. (редко, Славгородский уезд—
в Больш.-Гатском бору между Ново-Павловкой и Боровыми Солеными
Озерами, в Бельагачской степи), Семипалатинск, обл. (по Чарскому
тракту близ пос. Троицкого, между Вознесенским и Георгиевским,
в Зайсанской низменности, около оз. Зайсан-Нор по рч. Клы, ТайДжузгену, Черте, Тамырсыкузу, Тополевого Мыса, пески по р. Букони
между Ивановским (Мечетью) и Усть-Буконью, в дол. р.р. Кокпекты,
Курчума близ Дарственного, Калгутты, между ней и пос. Горным,
Кальджира около Чиганчия, Алкабека, Черн. Иртыша, в окр. Бурана,
близ возвышенности Ашу-тас). Цв. в июне и нач. июля.
Обл. распр. Прикаспийск. степи, Туркест., Кульджа, Семиречепск. обл., Забай
кальск. обл. [р. Борзя (Козлова),os. Торей, в дол. р. Урулунгуя около Цурухайтуя (Турчани
нов)], сев. Монгол, и сев. Китай.
365. HALIMODENDRON Fisch. ЧИНГИЛЬ.

Чашечка кувшинчато-колокольчатая с короткими зубцами, из
которых два верхние более сближенные. Флаг округлый, с отогну
тыми наружу сторонами; крылья и лодочка почти одинаковой с ним
длины, продолговатые, тупые, несколько изогнутые. Пестик на ножке,
с голым столбиком и голой завязью с многочисленными семяпочками.
Бобы кожистые, обратно-яйцевидные, по обоим швам желобчатые,
снабженные ножкой, выходящей со дна чашечки.

1445. Halimodendron Halodendron (L. fil.) Voss. ч. сере бристый.
Колючий кустарник 50—120 см. выс. б. или м. густо покрытый на всех
частях прилегающими шелковистыми волосками и оттого серовато-зе
леный, реже почти голый. Листья парно-перистые, обыкновенно с 2,
реже с 1 или 3—4, значительно отставленными одна от другой, парами
боковых листочков и на кончике с небольшой (1,5—3 мм. дл.) крепкой
колючксй; при основании черешка находится пара маленьких (1— 1,5 мм.
дл., редко более) трехугольных колючих прилистника. Черешек по
отпадении листочков древеснеет и превращается в шип 2—4 См. дл.
Листочки продолговато - обратно-яйцевидные или обратно-клиновид
ные, 2—3,5 см. дл. и 5—10 мм. шир., к основанию постепенно сужен
ные, на верхушке закругленные или выемчатые и на кончике или
в выемке с маленьким шипиком. Цветы фиолетовые или розовые,
иногда белые на цветоножках 3—5 мм. дл. сидят по 1—3 на концах
цветоносов, 10— 15 мм. дл., выходящих пучками из пазух листьев или
из стеблевых узлов. Чашечка 4—6 мм. дл. на 1/ь часть своей длины
надрезана на широко-трехугольные зубцы. Флаг 13—18 мм. в поперечн.,
на верхушке обыкновенно слегка выемчатый, при основании сужен
ный в короткий широко-клиновидный ноготок; крылья при основании
с длинным (около 5 мм.) линейно продолговатым ушком, почти рав
ным ноготку. Боб на ножке 3—5 мм. дл. почти голый, 15—18 мм. дл.
и 8—12 мм. ширь
Н.
Halodendron V o s s in Vilm. III. Blumeng. 3 Aufl.,p. 215(1896).
С. K. S c h n e i d . 111. Handb. d. Laubh. II, p. 93.
Syn. Robinia Halodendron L. fil. Suppl., p. 330 (1781).
Caragana argentea Lam. Fncyl. method. I, p. 616 (1783).
Halimodendron argenteum DC. Prodr. II, p. 269 (1825).—L e d b . FI.
alt. Ill, p. 267.—Ej. FI. ross. I, p. 572.
Растет , в степях на солонцеватых почвах—в Семипалат. обл. (по
р. Иртышу около Ямышевой под 52° с. ш.—северное местонахожд.,
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Известки, Семипалатинска, Озерной, Талицы, Батов и южнее близ
Пикетной Рыбалки, по Чарскому тракту около Карповки, между ней
и Таубинкой, у г. Семитау, по р. Букони, между с. Мечетью и УстьБуконью, около последней, на Буконских песках, в Зайсанск. низмен
ности около оз. Зайсан-Нор, близ уст. р. Клы и Тополева Мыса, в дол.
р.р. Кальджира, Алкабека, Черн, Иртыша, близ с. Бурана, уст. р.р. Ки
тайки и Алкабека, перев. Тас-Батыр, около пос. Рождественского,
между Бураном и пос. Хуторами, между пос. Мужиксу и г. Зайсаном, между последним и Караталом). Цв. в июне.
Обл. распр. Кроме того в южн. Акмолинск., Семиреченск., Закаспийск. обл.
Закавказ., Персия, сев.-запади. Монгол.
366. CARAGANA Lam. КАРАГАННИК (АКАЦИЯ).

Чашечка широко-трубчатая, реже колокольчатая, с одного бока
при основании расширенная, мешковидная, с короткими зубцами.
Флаг с отвороченными назад боковыми краями, лодочка тупая, стол
бик гладкий. Боб сидячий, сначала сжатый с боков, потом цилиндри
ческий, одногнездный, многосемянный, 2 - створчатый. Кустарники
с парно-перистыми листьями, черешок которых заканчивается типи
ком, прилистники по большей части также шиповидные, отчего ра
стения б. или м. колючие; цветы желтые, на цветоножках снабженных
сочленением и выходящих из пазух листьев поодиночке, реже пучками.
1. Все листья или лишь находящиеся на удлиненных молодых
ветвях—перистые т. е. пары их листочков б. или м. удалены
друг от д р у г а ..................................................................................
2
— Все листочки в листе сближены своими основаниями и
оттого расположены веерообразно или п у ч к о м ....................
6
2. Листья отпадают на зиму вместе с черешками, которые не
древеснеют; листочки эллиптические или обратно-яйцевид
ные, в 11/2—2 раза длиннее своей ш и р и н ы ............................
3
— Отпадают только листочки, а черешки древеснеют, делаются
твердыми и остаются в виде крепких шипов; листочки про
долговато-обратно-яйцевидные или ланцетовидные, не менее
как в 21/г—З раза длиннее своей ширины...............................
4
3. Шиповидные прилистники крепкие, остающиеся, б. или м.
изогнутые; листочки обратно-яйцевидные, кожистые и жест
кие, в числе 2—4 пар; цветы одиночные (редко по 2 вме
сте), с сочленением (в виде узелка) обыкновенно около се
редины короткого цветоноса; небольшой (до 11/2 м.) сильно
колючий пустынно-степной кустарник.......................................
1453. С. Bungei Ledb.
— Шиповидные прилистники тонкие и отпадающие; листочки
эллиптические, не кожистые, мягкие в числе 4—8 пар; цветы
собраны пучками в числе 2—5 на длинных цветоносах с соч
ленением в верхней их четверти; более крупный (до 4 м.)
мало колючий кустарник, обитающий преимуществ, в лес
ной обл................................................ 1454. С. arborescens Lam.
4. Листья двоякого рода: Находящиеся на молодых удлинен
ных ветвях—перистые, с 2—-4 удаленными одна от другой
парами листочков на черешках которые превращаются
в длинные (2—6 см. дл.), прямые, горизонтально отклонен
ные шипы; листья же выходящие пучками из почек на
прошлогодних ветвях,—имеют 2 пары сближенных вееро
образно листочков; листочки по большей части голые . . .
1450. С. spinosa DC.
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— Все листья перистые, но со сближенными парами G. или м.
волосистых листочков; черешки превращаются в менее длин
ные (1,5—3 см. дл.) и более тонкие, иногда изогнутые книзу
ш и п ы ..................................................................................................
5. Листья с снежно-белыми от войлочка из густого опушения
листочками, которые относительно широкие, прТ^олговагообратно-яйцевидные; цветы и бобы некрупные: чашечка
около 8 мм. дл. с зубцами 1,5 мм...............................................
1452. С. hololeuca Bge.
— Листья с более узкими и менее сильно опушенными ли
сточками; цветы крупнее: чашечка 11—12 мм. дл., с зуб
цами 2,5—3 мм. дл.....................1451. С tragacanthoides Poir.
6. Листья на длинных или по крайней мере хорошо замет
ных черешках (1—20 мм. дл.); прилистники по больш. ча
сти не шиповидные, отпадающие; листочки обратно-яйце
видные или продолговато обратно - яйцевидные, на вер
хушке закругленные, иногда выемчатые, с небольшим ш и
повидным заострением почти не колючие кустарники . . .
— Листья с мало заметными черешками, почти сидячие; при
листники древеснеющие, шиповидные; листочки по боль
шей части узкие, заостренные или ланцетовидные;, низкие
(20—100 см.)выс. колючие кустарники.......................................
7. Цветоножки обыкнов. длиннее чашечки, цветы некрупные:
чашечка 6 —9 мм. дл. флаг около 20 мм. дл.; листочки от
носительно широкие, обратно-яйцевидные или продолго
вато-обратно-яйцевидные . . . .
1447. С. frutex С. Kocjj*
— Цветоножки обыкнов. короче чашечки, цветы крупнее: ча
шечка 11—12 мм. дл., флаг около 25 мм. дл.; листочки
узкие, почти ланцетовидные . . . 1446. С. grandiflora D С.
8. Чашечка трубчатая или трубчато-колокольчатая, длина ее
больше ширины; крылья при основании пластинки с корот
ким (в 5 — 6 короче ноготка) у ш к о м ...................................
1448. С. pygm aea DC.
Чашечка коротко-колокольчатая, длина ее несколько меньше
ширины; крылья с удлиненными у ш к а м и ................................
1449. С. aurantiaca Koehne.

5

7

8

1446. Caragana grandiflora (M. Bieb.)DC. К . к р у п н о ц в е т н ы й .
Густой колючий кустарник 20—100 см. выс. на стеблях с бурой или желто*
вато-бурой корой с беловатыми б. или м. выдающимися узкими проб
ковыми продольными полосами. Прилистники трехугольные, шиповидно
заостренные, твердые, около 2 мм. дл. Листья маленькие из 2 пар
веерообразно-расположенных листочков на черешке 4—7 мм. дл., за
канчивающимися крепким шипиком; он делается потом твердым
и остается в виде серповидно-изогнутого книзу шипа. Листочки се
ровато-зеленые; голые или прижато-пушистые, 2—10 мм. дл. и 0,5—
—2,5 мм. шир., продолговато-обратно-яйцепидные, или почти ланце
товидные, при основании клиновидно-суженные, на верхушке коротко
заостренные или закругленные и заканчивающиеся небольшой колюч
кой. Цветы более или менее крупные, расположенные по одиночке
в пазухах листьев на цветоносах 10—12 мм. дл., сочлененных ниже
их половины; чашечка почти голая, трубчатая, 8—15 (редко до 18)
мм. длины, при основании с одного бока оттянутая в широкий меш
ковидный шпорец 1,5—2 мм. дл., на верхушке надрезанная на >/< ее
длины, на трехугольные острые, по краям и с внутренней стороны
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шерстистые зубцы 3—5 мм. дл. Венчик желтый; флаг широко-яйце
видный, 15—27 (редко до 38 мм. дл.) и 8 —15 (редко 18) мм. шир.,
к основанию клиновидно-суженный в довольно длинный (6—10 мм.)
ноготок; крылья с очень коротким закругленным ушком, на ногот
ках почти равных пластинкам, равно как и тупая на конце лодочка,
почти равная по длине флагу. Завязь пушистая или голая, содержа
щая 15—17 семяпочек. Боб голый, линейно-цилиндрический около
28 мм. дл.
С. grandiflora DC. Prodr. 11, р. 268 (1825).—L edb. FI. ross. I, p.
570.—K o m a r. Monogr. Carag. in Act. Hort. Petrop. XXIX. 2, p. 219.
Syn. Robinia grandiflora M. Bi eb. FI. taur.-cauc. II, p. 168 (1808).
var. songorica Korn. [1. c. p. 221 (1908)]. Более плотно-ветвистая
форма с бурой гладкой корой и слабо заметными продольными ли
ниями; листочки короткие и пушистые, чашечка покрашенная и голая,
венчик около 18 мм. дл., оранжево-желтый.
Указывается в восточной ч. Семипалатинск, обл. (около ст. Аркатской—Шренк).
Обл. распр. Южн. Росс, в Херсонск., Екатеринослазск, Таврическ. губ., Кавк.
Турецк. Армен., Закаспийск. обл., Кульджа, Семиречеиск., южн. Акмолинск, обл.

1447. Сагадапа frutex (L.) С. Koch. К. с т е п н о й. Невысокий (0,5—
— 1,5 м., редко выше) почти неколючий кустарник. Прилистники лан
цетовидно-шиловидные, плоские и тонкие или же затвердевающие
в небольшие ломкие и впоследствии отпадающие колючки. Листья
слегка прижато - волосистые или почти совсем гладкие, с 2 парами
очень сближенных и оттого веерообразно расположенных листоч
ков; листочки обратно-яйцевидные или продолговато - обратно-яй
цевидные, к основанию клиновидно-суженные, на верхушке тупые,
или выемчатые, коротко шиловидно-заостренные, различной вели
чины (в степях от 5—10 мм. дл. и 2 — 4 мм. шир.). Цветоножки
одиночные длиннее чашечки 1—2, реже до 3 см. дл„ сочлененные
выше середины. Чашечка 6—9 мм. дл., гладкая или слегка пушистая,
густо-ресничатая по краям; зубцы ее трехугольные, на самом кончике
шиловидные, в 4 раза короче трубки. Венчик ярко-желтый, все ле
пестки почти одинаковой длины 18—26 мм. дл. Флаг округло-яйце
видный на верхушке выемчатый, к основанию суженный в клино
видный ноготок 5—S мм. дл. Крылья с коротким (1,5—2 мм.) уш
ком, вместе с тупой лодочкой на ноготках в 11/г—2 раза короче пла
стинки (7—9 мм. дл.). Завязь голая, с 14—16 семяпочками. Боб ли
нейно-цилиндрический, 2,5—3,5 см. дл.
С. frutex С. Koc h. Dendr. I, р. 43 (1869).—K o m ar. Monogr., р. 224.
Syn. Robinia frutex L. Sp. pi. ed. I, p. 723 (1753).
R. frutescens L. Sp. pi. ed. 2, p. 1044 (1763).—P a ll. FI. ross., tab.
43.— DC. Prodr. II, p. 268.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 265.—Ej. FI. ross. I,
p. 569.—К р ы л . Фл. Алт.. с. 231.
var. angustifolia (DC.) В. Schischk. [Syn. C. frutescens (3. angustifolia
DC. Prodr. 11, p. 268 (1825).— C. frutex у з г . typica С. K. S c h n e i d . 111.
Handb. d. Laubh. II, p. 102 (1912)]. Листочки зеленые жестковатые,
средней величины — 10 — 20 мм. дл., на верхушке закругленные или
немного выемчатые с очень маленьким, около 0,5 мм. дл., тонким шипиком; листовые черешки на верхушке также с коротким и тонким
мало заметным шипиком; прилистники отпадающие, не типовидные.
var. xerophytica С. К. Schneid. 1. с. (1912). Листочки толстоватые
и жесткие, серовато-зеленые, мелкие—6—15 мм. дл., иногда вдоль
сложенные, на верхушке вдруг суженные в жесткое и крепкое ши-
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повидное заострение 1—2 мм. дл. Листовые черешки нередко остаю
щиеся после отпадения листочков на кончике с крепким шипиком
2—3 мм. дл. Прилистники обыкновенно остающиеся, шиповидные.
var. latifolia (DC.) С. К. Schneid. [1. с., р. 103 (1912). Syn. С. frutescens a. latifolia D С. Prodr. II, р. 268 (1825)]. Листочки как у первой
формы, но более крупные—до 3 см. дл. и 1,5 см. шир., тонкие и неж
ные. Черешки и прилистники по увядании листьев отпадающие. Цветы
более крупные, венчик до 26 мм. дл.
Растет в юго-восточной ч. лесной и в степной обл.; в первой
обитает по южным открытым склонам и береговым обрывам, по вы
соким сухим лугам, лесным опушкам, в смешанных сосновых лесах,
иногда в довольно густых, подмешанных березой темнохвойных ле
сах; в степной обл. по степным лугам, в зарослях степных кустарни
ков, на мягких или каменистых склонах холмов, также по окраине
лесков, уже около займищ. Томск, (с ббЩ с. ш. только в восточной
половине—в окр. Томска и прилежащих селений, с. Варюхина, Проскокова и южнее в Томск., Щегловск. и Кузнецк, у.у. нередко, наб
людалось в 66 пунктах; западнее р. Оби не найд.), Алтайск. [в за
пади. равнинных степях встречается изредка—в южн. Барабе около
с. Индерского (541 /г° с. ш,), между Прыганкой и Крутихой, Захарьевским и Егорьевским, в Коростелевской степи, по р. Алею от Поспелихи до с. Локтя в нескольких местах, в Коростелевской, Узкой, Ремовской и Бельагачской степях; у предгорий Алтая и в восточной
половине губернии встречается чаще, однако в Алтай глубоко не
заходит—лишь до долины р. Чарыша, Коксу, Семы у Комара, Катуни у Улалы, Манжерока и Чемала и бер. Телецкого оз.; в центральн.
и восточн. Алтае отсутствует; всего в Алтайск. губ. известно 65 местонахожд. Из всех же 130 местонахождений в Томской и в Ал
тайск. губ. на долю лесной обл. приходится 82 (преимуществ, var.
latifolia), а степной—48 (преимуществ, var. xerophytica и реже var.
angustifolia), местонахожд.], в Тобольск, губ. не найдено, в Пермск. губ.
(редко—около Красноуфимска и Н. Саранинского зав., в Шадринск. у.
близ д. Муслюмовой), восточн. Оренбургск. губ. (в Челябинск, у. около
д. Лютинской и между с. Усть-Уйским и р. Тоболом), сев. Акмо
линск. (в Петропавл. и Кокчетавск. у —В. Ф. Семенов), сев.-восточн. ч,
Семипалатинск, обл. (довольно часто—около Риддерского рудн.,
между Черемшанкой и Секисовкой, в дол. р. Бухтармы, между Берельской и Березовой, Зыряновского рудн.и д. Кондратьевой,в дол.
Иртыша около Талицы, Шульбинского, Красноярского, Барашевского,
Глубокой, Усть Каменогорска и Усть-Бухтарминского, в окр. КатонКарагая, по р.р. Облакетке, Курчуму, Букони, Кокпекты, на г. Калбинских, Аркагских, Аркаула, Долон-Кара, около оз. Зайсан-Нор,
г. Зайсана, в дол. р р. Черн. Иртыша, Кальджира, около Чиганчия
и Айна-Булака и др., всего известно 42 местонахожд). Цв. в мае и июне.
Крайние пункты, определяющие северную границу этого вида в За
падной Сибири: Красноуфимск (562/з° с. ш.), Муслюмова (563 с. ш.), УстьУйскор (54° с. ш.), Петропав. у. (54° с. ш.), Индерское (54 ‘/ 2° с.ш.), Томск
(56>/2° с. ш.), Щегловск (551 /з*), Салтымаковское на р. Томи (54 2/з с. ш).
Обл. распр. Юго-восточн. Россия от южн. Пермск., Уфимск., среди. Казанск.,
Симбирск., Пензенск., Тамбовск., Орловск., Курск., Полтавск. губ. до южн. Подольск.,
Крыма, сев. Кавк., Уральск, обл., Мугоджары; Туркест., Семиреченск., южн. Акмо
линск. обл.; южн. Енисейск, (с широты Красноярска до предгор. Саян, в Минусинск, у.)

1448. Caragana pygmaea (L.) DC. К. к а р л и к о в ы й . Низкий
колючий кустарничек с желтоватой корой, 20 — 60 (редко более)
см. выс. Прилистники шиповидные, остающиеся. Листовые черешки
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короткие, по отпадении листочков тоже остающиеся и превращаю
щиеся в короткие (8— 1 2 мм. дл.) не толстые шипики, которые со
временем обламываются и спадают: Листья с обоих сторон одноцвет
ные, с 2 парами слегка прижато-волосистых или почти совсем глад
ких, узк"х, ланцетовид ых, к основанию постепенно клиновидно-су
женных листочков, на верхушке длинно или коротко-заостренных,
10— 15 мм. дл. и 1—3 мм. шир. Все они очень сближены своими ос
нованиями и являются расположенными веерообразно или пучком.
Цветоножки одиночные с сочленением выше середины, прижато-пушистые или гладкие, короче или равны листьям. Чашечка гладкая,
трубчато колокольчатая, более длинная, чем широкая, 4—9 мм. дл.;
зубцы ее трехугольные, острые, по краям пушистые, почти втрое
короче трубки. Венчик ярко-желтый, все лепестки почти одинаковой
длины 15—20 мм. Флаг округлый, на верхушке немного выемча
тый, на клиновидном ноготке вдвое короче пластинки; крылья с ко
ротким (окол j 1 мм.) ушком и тупая на конце лодочка с ноготками
в 11/2 раза короче пластинок. Завязь прижато пушистая или голая,
с 13—17 семяпочками. Бобы линейно-цилиндрические, зрелые—голые,
20—<з0 мм. дл. и около 4 мм. шир.
С. pygmaea DC. Prodr. II, р. 268—L e d b . FI. alt. Ill, p. 265.—Ej. FI.
ross. I, p. 570.—К р ы л . Фл. Алт., 232.—K o m a r. Monogr., p. 240.
Syn. Robinia pygmaea L. Sp. pi. ed. I, p. 723 (1753).—P a 11. FI. ross.
I. tab. 45.
var. typica С. K. Schneid. fill. Handb. d. Laubholzk. II, p. 102
(1907).—Syn. C. p. var. Pallasiana K o m a r . Monogr. Carag., p. 241 (1908)].
Прилистники и черешки твердеющие, густо расположенные, листочки
короткие, линейно-ланцетовидные, зеленые; чашечка и завязь голые.
var. angustissima С. К. Schneid 1. с. (1907). Стебли с тонкими
и длинными неколючими ветвями, листочки беловато-пушистые (очень
редко гладкие), узко-линейпые; цветоносы, чашечка и завязь шелко
висто-пушистые.
f. iongifolia Komar, fl.с., p. 242 (1908)]. Листочки удлиненные—
15—18 мм. дл., цветоносы вдвое длиннее чашечки, сочлененные выше
середины.
f. brevifolia Komar 1. с. (1908). Листочки короткие--5 — 8 мм. дл.
Цветоносы равны чашечке, сочлененные при основании.
var. Komarovii Sihischk. [in Sched. Herb. Tomsk.—Syn. Caragana
Komarovii S c h i s c h k . О некотор. раст., найд. на Алтае в 1927 г. в Изв.
Томск Отд. Русск. Бот. Об-ва, т. III. с. 118 (1931) nom. nud.]. Более
высокий кустарник с беловато-золотистой корой и прямо или косо
вверх направленными длинными прямыми ветвями, чем от других раз
новидностей, особенно в природных условиях, хорошо отличается.
Frutex altior cortice aureo-albescente nitente, ramis suberectis longis.
var. altaica Kom. 1. с. (1968). Плотно-ветвистый зеленый кустар
ничек, листья удлиненные, до 15 мм. дл., чашечка голая, длина ее по
б. ч. равна ширине, цветоносы немного длиннее чашечки, с сочлене
нием около середины.
f. latifolia Kcm. 1. с. (1908). Листочки 2—3 мм. шир.
f. angustifolia Kom. 1. с. (1908). Листочки 0,5—1,5 мм. шир.
var viridissima Kom. 1. с. (1908). Совершенно гладкое, стебли
с бурой корой, листочки мелкие, ярко-зеленые, черешки затвердеваю
щие, тонкие, цветоносы немного длиннее листьев, венчик в засушен
ном состоянии, иногда розоватый или фиолетово-покрашенный.
Растет в степной обл. юго-восточной части района на камени
стых склонах и скалах, в степных и пустынно-степных долинах гор-
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ных рек; более обыкновенными являются разновидности Pallassiana
и altaica; в юго-восточн. Томск, (в Кузнецк, очень редко, найд. около
Таштыпского под 53° с. ш. — северн. местонахожд.—Л. Ревердатто
и А. Выдрин), Алтайск. губ. (исключительно лишь на Алтае и его
западных предгорьях, начиная от Колыванского оз., Змеиногорска, д.
Бугрышихи, пос. Тигерекского, в дол. р.р. Чарыша, Кана, Ануя, Семы,
д. Комара, Катуни на север до д. Узнези и Аноса, Аргута, Карагема,
Башкауса, Чулышмана, Чуй почти до верхов., Тархатты и до Чуйской
степи; всего известно 87 местонахожд.), сев.-восточн. ч. Семипала
тинск. обл. (окр. Семипалатинска близ оз. Кара-сор, в дол. р. Бухтармы близ Черновой, Чингистая, пос. Урыльского, по р. Чару, в
восточн. ч. Калбинского кряжа по р. Себи, окр. Катон-Карагая по
рч. Солонечной, оз. Зайсан-нор, г. Сары-Тологой, в ущел. рч. КызылКаина, около ст. Аркалыкской и Аркатской, в басе. р. Алкабека, около
Айна-Булака, перев. Тас-Батыр на Черн. Иртыше, в окр. г. Зайсана
на г. Кичкине-тау). Цв. во второй полов, мая и в июне.
Обл. распр. Енисейск, (с шнр. Красноярска до Саян), Иркутск, губ., Забайкальск,
обл. (до р. Аргуни), южн. Акмолинск., юго-западн. Семипалатинск. (Каркаралинск. у.), Семиреченск. обл., Кульджа, Туркест.; Урянх. зем., Монгол, на юг до Алашаня, запади.
Китай (пров. 11lancn и Ганьсу).

1449. Caragana aurantiaca Koehne. К. о р а н ж е в ы й , прямосто
ячий кустарник до 100 см. вис. с глянцевитой золотисто-жел пой
корой, на молодых ветвях с пепельно-серой. Прилистники шиповид
ные, листовые черешки около 5 мм. дл., древеснеющие и после отпа
дения листочков превращающиеся в тонкие шипы. Листочки з числе
двух пар сближенные и веерообразно расположенные, линейно-ланце
товидные, на верхушке коротко шиповидно-заостренные, к основа
нию постепенно суженные, голые, редко прижато волосистые, 8 —15 мм.
дл. и 1—3 мм. шир. Цветы одиночные, выходящие из пазух листьев
на цветоносах 6—10 мм. дл., с сочленением выше середины. Чашечка
колокольчатая немного шире <воей длины, голая, 7—8 мм. дл.; зубцы
ее широко трехугольные, острые, около 2 мм. дл., на внутренней
стороне шерстистые. Венчик желтый, вдвое, длиннее чашечки; флаг
обратно яйцевидный, коротко-ноготковый, 15 — 20 мм. дл., крылья
с удлиненными ушками в 1 1/г— 2 раза короче ноготков, лодочка ши
рокая и тупая. Боб голый, цилиндрический, к основанию утонченный
в короткую ножку, немного сжатый с боков.
С. aurantiaca K o e h n e , Dendrol., р. 340 (1893).—К о m а г. Monogr.,
р. 250.
var. deserticola Кош. 1. с. р. 251 (1908). Ветви толстоватые, с зо
лотистой корой, листья в верхней части расширенные, снизу красно
ватые, молодые черешки прижато-волосистые, шипы многочисленные
и частые; цветоносы равны листочкам или короче их, ушки крыльев
удлиненные, завязь прижато пушистая.
Растет на склонах гор, иногда каменистых, реже на степных лу
гах—в Алтайск. губ. (в Барабинской степи около дер. Коневой на
Бурле под 5 3 3/4 с . ш . —северн. местонах., на Алтае около д. Кортон
ской на Чарыше, близ д. Муюты на р. Семе, в дол. р. Чуй), в во
сточн. ч. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Бухтармы около Черновой
и Чингистая, Катон-Карагай, г. Аркатские, Кичкине-тау близ г. Зай
сана, около оз. Зайсан-нор, в дол. р. Кальджира близ. Айна-Булака,
г. Дерель около Алкабека). Цв. в июне и июле.
О бл. распр. Кроме того, в Семиреченск. обл., Туркест. и Монгол, до 40° с. ш.
Афганистан.
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1450. Caragana spinosa (L.)DC. К. ш и п о в а т ы й . Приземистый,
обыкновенно распластанный по почве кустарничек 20—50 см. дл.,
редко более высокий. Листья на молодых удлиненных ветвях пери
стые с 3, реже с 4 или 2 удаленными одна от другой парами ли 
сточков; листья же, выходящие пучками из Чючек на прошлогодних
ветвях, обыкновенно с 2 парами веерообразно расположенных ли
сточков, т.-е. сближенных своими основаниями. Листочки продолго
ватые или продолговато-обратно-яйиевидные, к основанию клиновидносуженные, на верхушке коротко заостренные, слегка прижато-мелковолосистые или почти гладкие, 7—12 мм. дл. и 2—3 мм. шир. Чере
шок перистые листьев горизонтально отклоненный и прямой, креп
кий, довольно токтый, 10—35 мм. дл., имеющий вид шипа, в кото
рый он и превращается по отпадении листочков, удлинняясь до 6 см.
Прилистники трехугольные или яйцевидные, заостренные, по краям
перепончатые, с толстой срединной жилкой, образующей на конце
прилистника короткий шипик; они редко развиваются в небольшие
колючки. Цветы сидят поодиночке или по два на коротких (2—4 мм.
дл.) пазушных цветоносах. Чашечка 7— 8 мм. дл., почти гладкая,
с трехугольными, пушистыми по краям зубцами, которые в 4 раза
короче трубки. Венчик желтый, флаг около 20 мм. дл., обратно-яйце
видный, на коротком ноготке, крылья почти линейные, с очень ко
ротким ушком, лодочка па верхушке закругленная; завязь голая.
Боб линейно-продолговатый, заостренный, 17—20 мм. дл. и около
4 мм. шир.
С. spinosa DC. Prodr. II, р. 26Э (1825).—L e d b . FI. alt.Ill, p. 266.—
Ej. FI. ross. I, p. 571,—К р ы л . Фл. Алт., с. 233.—K o m ar. Monogr. Carag., p. 260.
Syn. Robinia spinosa L. Mant. I, p. 269 (1771).—R. spinosissima
L ax ra. in Nov. Com. Ac. Petrop. XV, p. 558, t. 30, fig. 4. (177r).
R. ferox Pa l l . FI. ross 1, 1 p 70 t. 44 (1784).
Caragana ferox Lam. Encycl. meth. I, p. (315 ( 1783).—C. spinosissima
K. K ^ch , Dendrcl. I, p 52 (1869).
Встречается в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (в юго-восточном
Алтае на щебнистых и каменистых склонах гор, в дол. р. Башкауса
между уст. р.р. Кара Куджура и Кумалыра, Чуй м е ж д у уст. ЧеганУзуна и Чуйской степью, в этой последней близ Кош-Агача и между
ним и р. Чеган-Узуном, между последним и Елангашем, по щебни
стым и солонцеватым местам). Цв. в июне.
Обл. расп. Южн. Енисейск. (Минусинск, у., около Уктонского солен, озера), Ир
кутск. губ. (около Байкала), Забайкальск, обл., Урянх. зам. (Улу-;хем), сев. Монгол.

1451. Caragana tragacanthoides (Pall.) Poir. К. т р а г а к а н т о в ы й.
Сильно ветвистый колючий кустарнике желтоватой корой, 50—100см.
выс. Листья скучены на концас то ото ваших ветвей, парно-пери
стые, 1,5—2,5 см. дл., на коротких '-2— 6 мм дл.) черешках при осно
вании с буро-пленчаIыми.тупыми или же затвердевающими и шиповидно-заостренцыми прилистниками, с 2 —5 довольно сильно сближен
ными парами листочков и на конце черешка с крепкой колючкой
2—5 мм. дл.; по' отпадении листочков черешо' древеснеет и превра
щается в крепкий, прямой или изогнутый ш ип\,5—3 см. дл. Листочки
покрыты б. или м. длинными, косо отстоящими или прижатыми во
лосками и оттого шелковисто - бе/о штые, ланцетовидные или у д 
линенно-обратно-яйцевидные, к основанию клиновидно - суженные,
10—15 мм. дл. и 2—3 мм. шир., нередко вдоль сложенные, на кончике
переходящие в голый шипик до 2 мм. дл. Цветы на коротких (3—5 мм.
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дл.), близ основания сочлененных цветоносах расположены пооди
ночке в пазухах листьев. Чашечка трубчатая, пушистая 11—12 мм.
дл., на V4 надрезанная на узко-трехугольные, иногда шиповидно-заостренные зубцы. Венчик желтый, флаг яйцевидный, при основании
клиновидно суженный в ноготок, около 25 мм. дл. и 11 мм. шир.;
крылья одинаковой с ним длины, продолговатые, на ноготке, равном
пластинке; лодочка немного короче их, на верхушке с отогнутым на
зад очень коротким носиком. Пестик волосистый с продолговатой
завязью, содержащей около 8 семяпочек. Боб почти вдвое длиннее
чашечки, широко цилиндрический, со спинки сжатый, бело-пушистый.
С. tragacanthoides Poi r . in Lam. Encycl. meth. Suppl. II, p. 90
(1811).—DC. Prodr. II, p. 269.—L ed b . FI. ross. I, p. 571.—K o m a r. Monogr., p. 270.
Robinia tragacanthoides P a l l , in Nov. Act. Petrop. X, p. 371, tab.
VII (1797).
var. Pallasiana Fisch. et Mey. [in Schrenk, Enum. pi. nov. Soong.,
p. 75 adnot. (1841)]. Прилистники твердеющие и шиповидно-заостренные, шипы более длинные и толстые, нередко изогнутые книзу;
листочки по большей части в числе 3 пар, более узкие, прижато-волосистые, почти зеленые; зубцы чашечки удлиненные, на кончике
шиповидные.
var. Bongardiana Fisch. et Mey [1. c. (1841).—Syn. C. tragacanihoides L e d b . FI alt. Ill, p. 267]. Прилистники пленчатые, небольшие,,
шипы тонкие и короткие, прямые; листочки в числе 2 —3 пар, про
долговато-обратно-яйцевидные, беловато-шелковистые; зубцы чашечки
более короткие, заостренные.
Преобладает первая форма; растет в степях, по трещинам скал,—
в восточн. ч. Семипалатин. обл. (в дол. р. Иртыша между уст,
р. Курчума и оз. Зайсан-нор, около последнего на мысе Бархот,
близ оз. Балак-Чилек, в басе. р. Черн. Иртыша около с. Ордынского,
на возвышенности Ашу-тас.). Цв. в мае.
Обл. распр. Семиреченск. обл. (Зайлийск. Алатау, Тян-Шань, Алайск. хр.), Вос
точн. Т уркест, Монгол., за'Эдн. Китай и запади. Гималаи (var.).

1452. Caragana hololeuca Bge. К. б е л о л и с т н ы й . Сильно вет
вистый кустарник с желтоватой трещиноватой корой до 50 см. выс.,
ветви толстоватые, молодые плотно пушистые. Прилистники треху
гольные, шиповидно-заостренные, твердеющие. Листья перистые с 2 па
рами сближенных листочков на войлочно пушистых черешках около
10 мм. дл., заканчивающихся колючкой, затем твердеющих и превра
щающихся в короткие шипы. Листочки почти снежно-белые от п ю т ного войлочка, продолговато-обратно-яйцевидные, к основанию кли
новидно-суженные, на верхушке закругленные или очень коротко за
остренные. Цветы на очень коротких пушистых, сочлененных при
основании цветоносах, расположенные поодиночке в пазухах листьев.
Чашечка шерстистая, колокольчатая, около 8 мм. дл., с трехуголь
ными шиповидно-заостренными зубцами около 1,5 мм. дл. Бобы вдвое
длиннее чашечки, коротко-пушистые, со спинки немного сжатые.
С. hololeuca B g e in Sched. ex Komar. Monogr. Carag., p. 275
(1908).
Syn. C. tragacanthoides var. leucophylla Fi s c h . et Me y. in Schrenk,
Enum. pi. nov. Soong, p. 75 adnot. (1841).
Указывается в южн. ч. Алтайск. губ. (на Алтае без точного ука
зания на местонахождение) и сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(в верхов, р. Иртыша, на песках—Политов).
Обл. распр. Более нигде не наблюдалось.
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1453. Caragana Bungei Ledb. К. Б у н г е. Очень ветвистый и сильно
колючий кустарник до 1,5 м. выс., с желтоватой корой. Прилистники
шиповидные, острые, крепкие, чаще горизонтально или вниз отогну
тые. Листья перистые 2—5 см. дл., серовато-зеленые, с обоих сто
рон покрытые мелкими прижатыми, мало заметными волосками. Ли
сточки в числе 2—4 пар, кожистые, обратно-яйцевидные, на вер
хушке закругленные и с коротким шипиком, с сильно выдающимися
нервами, 7—13 мм. дл. и 4—10 мм. шир. Цветы одиночные, редко по 2
вместе, на коротких, пушистых, сочлененных ниже середины цвето
ножках, которые почти равны чашечке. Чашечка прижато-мелко-волосистая, по краю густо-ресничатая, около 10 мм. дл.; зубцы ее трех
угольные, на самом кончике шиповидные, в 4 раза короче трубки.
Венчик желтый; флаг около 18 мм. дл. и 15 мм. шир., широко-яйце
видный или почти округлый, при основании клиновидно суженный
в недлинный ноготок; крылья значительно длиннее его (2 1 — 2 2 мм.
дл.), продолговатые, на верхушке несколько суженные; лодочка почти
равна флагу или немного длиннее его. Завязь голая с 8 семяпочками.
Бобы (невполне зрелые) продолговатые, заостренные, гладкие, 18—20 мм.
дл., 5— 6 мм. шир., 1—3-семянные.
С. Bungei L e d b . FI. alt. Ill, p. 264 (1831).—E j. Icon. pi. FI. ross.
V, t. 464.—Ej. FI. ross. I, p. 569.—К р ы л . Фл. Алт., с 231.—K o m a r.
Monogr., p. 317.
Встречается в пустынных степях и пустынно-степных долинах
горных рек, преимуществ, на пологих щебнистых склонах, скалах
и песках в восточн. ч. Алтайск. губ. (юго-восточн. Алтай — в дол.
р.р. Елангаша, Чеган-Узуна, в низов, его притока Кыз-Булнара, Чуй
около уст. р.р. Курая, Куяхтанара, Чеган-Узуна, Тёттыгема и выше,
дол. р. Юстыда, в Курайской и Чуйской степях). Цв. в июне и начале
июля.
Обл. распр. Кроме того, в северн. Монгол.—на юг до 44° с. ш. и на восток до
102° с. ш. (от парижск. меридиана).

1454. Caragana arboresccns Lam. К. о б ы к н о в е н н ы й (ж е л 
т а я а к а ц и я ) . Высокий (2—5 метров) кустарник; молодые ветви пу
шистые. Прилистники шиповидные, тонкие, впоследствии отпадаю
щие-, листья перистые, вначале с обоих сторон пушистые и мягкие,
позднее нередко совершенно гладкие и жестковатые, снизу более
бледные, 5—10 см. дл.; черешок их заканчивается небольшой и не
жесткой щетинкой и на зиму отпадает вместе с листочками. Листочки
в числе 4—8 пар, эллиптические, 10—25 мм. дл. и 5— 12 мм. шир.; на
верхушке с коротким острием Цветы на длинных цветоножках, со
бранных пучками по 2—5, редко одиночных, сочлененных в верхней
части, пушистых, особенно сильно в месте сочленения. Чашечка ко
локольчатая, около 6 мм. дл., пушистая, особенно по краю, с корот
кими широко-трехугольными зубцами, которые в 6 раз короче трубки.
Венчик желтый; флаг широко-яйцевидный, суженный в короткий но
готок, 16—17 мм. дл. и 11—13 мм. шир. Крылья немного длиннее его
(до 18 мм.), продолговатые, слегка изогнутые; лодочка тупая, едва
короче флага. Завязь слегка пушистая или голая, содержит 15—19 се
мяпочек. Боб линейно-цилиндрический, голый, 3—5 см. дл. и около
5 мм. шир.
С. arborescens Lam. Encycl. meth. I, p. 615 (1783). DC. Prodr.
II, p. 268.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 263.—Ej. El. ross. I, p. 569.—К р ы л .
Фл, Алт., с. 230.—K o m ar. Monogr. Carag., p. 321.
Robinia Caragana L. Sp. pi. ed. I, p. 722 (1753).
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Caragana Caragana Ka r s t . FI. Deutr-cH. II, p. 258 П880—3).
var. typica [С. K. Schneid. 111. Маг. do. Laubholzk. II, p. 95 (1907)].
Более высокорослая не колючая форма с отпадающими прилистниками, листочками нежесткими, эллиптическими, на конце закруглен
ными, вначале немного пушистыми, потом голыми; цветоножки выхо
дят из пазух листьев пучком по нескольку.
var. sericea Kryl. hoc loco. Неколючий кустарник. Листочки во
время цветения некрупные, продолговато - эллиптические, сближен
ные, с обоих сторон беловато шелковистые от густого покрова из
вверх направленных и прижатых тонких волосков.
Frutex inerrois; foliis parvis elongato-ellipticis, approxitnatis, sub anthesi utrinque dense adpresse sericeo-viliosis.
var. fruticosa (Pall.) Dipp. [Handb Laubholzk. Ill, p. 709 (1893.)—
Syn. Robinia Altagana var. fruticosa P a l l . FI. loss I, p. 79 (1784) ex
parte]. Низкий кустарник с отпадающими прилистниками и голыми
жестковатыми листочками; семена пятнистые.
var. dubia Korn. [Monogr., p. 328 (1908)]. Низкий колючий кустар
ник с прямыми и крепкими ветвями и многочисленными остающимися
крепкими шиповидными прилистниками; листочки мелкие (5 —10 мм.
дл.), жесткие, округло-эллиптические или почти округлые.
Растет в разреженных темно-хвойных, смешанных лесах, сосно
вых борах, по лесным опушкам, берегам речек, склонам оврагов, реже
около степных березовых колков и на степных лугах,—лишь в во
сточной части Западной Сибири. Томск, (var. typica, с 5 9 ‘/2° с. ш.—
в дол. р. Тыма между Белоярским и устьем, в дол. р. Оби около
с. Тымского, Каргасока, Нарыма и выше, дол. р р. Пайлугинон, Кети
в низов., Нюрольки около юрт Карауловых, Васюгана в верхов., близ
юрт Арыпкаевых, Калмыковых и уст. Чертанлы, Парабели, Чаи с ее
приток., Чулыма и южнее до границы губернии, преимущ. в восточн.
части обыкновенно, зарегистрировано 215 местонахождений; в югозападн. ч. встречается редко, притом удерживается здесь лишь в во
сточной половине: около г. Колывани, с. Тарышкина, Кочетовского,
Тойского, Мысов, Рождественского на Каргаге, Федбсовского и Но
восибирска), Алтайск. (встречается несколько реже, найд. в 159 местонахожд., причем в западных равнинных степях наблюдалось во
многих (59) пунктах, преимущ. в сосновых борах и др. тенистых и
и влажных местообитаниях и реже на степных лугах (var. fruticosa);
в восточной половине наблюдалось в 100 местонахождениях, преимущ.
на Алтае, где поднимается довольно высоки в горы, не достигая,
однако, вертикальной лесной границы; на восток простирается до Телецкого оз., р. Чулышмана, Чуй до уст. Чеган-Узуна и на юг до сев.
склонов Катунских белков; далее в юго-восточном Алтае отсутствует),
Тобольск, губ. (Б. Н. Городковым найд. в восточн. ч. Сургутского у.),
сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в Убинской лесной даче, Риддерский рудн., Черемшанка, Бобровка, Тарханский, Зыряновский рудн.,
Усть-Бухтарминское, по р.р. вблакетке, Чанглы-булаку, в окр. КатонКарагая, около оз. Марка-куль, в басе. р. Алкабека, по рч. Урта-Теректы, близ с. Алексеевского). Var. d u b i a найд. в Алтайск. губ.(в дол.
р р. Семы около Комара, Мал. Улегумена у д. Хабаровки, Кулагаша прит.
Аргута и Чуй около уст. Чеган-Узуна, var. s e r i c e a найд. в Томск.
(около Томска, с. Бердского) и Алтайск. губ. (в окр. Барнаула,
Усть-Чарышской прист., с. Кибезени, Телецкого оз., Артыбаша, в
дол. р. Башкауса). Цв. в мае и июне.
Западная граница ареала этого сибирского вида определяется
следующими пунктами: Белый Яр на р. Тыме (под бЭбг0 с. ш. и 50 '/ 2°
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в. д.), Карауловы юрты на р. Нюрольке прит. Васюгана (59° с. ш. и
481/4е в. д.), уст. р. Чертанлы (58'/з0 с. ш. и 46° в. д.), юрты В. Кал
мыковы, в верх. р. Васюгана (572/з° с. ш. и 46° в. д.), пос. Миронов
ский юго-западнее оз. Чаны (54'/2° с. ш. и 46° в. д.), пос. Кузнецов
ский (54° с. ш. и 471/з° в. д.), Ново-Кормиха (52° с. ш. и 50° в. д.),
Шадруха (51° с. ш. и 493/в° в. д.), между Березовским Зимовьем
и Асинкритовкой (50:'71 с. ш. и 51° в. д ), пос. Тарханский (50° с. ш.
и 522/з° в. д.), Усть-Бухтарминское (492/'з° с. ш. и бЗ’/г0 в. д.), АлексееЕСкое на Алкабеке (48г/2° с. ш. и 55V20 в. д.). Западнее этой ли
нии указывается еще в 2 местах: в Сургутск. у. Тобольск, губ. в басе.
р. Оби около 61° с. ш. и 44° в. д.—Городков и около Аягуза под
48°/с. ш. и 50' в. д.—Карел, и Кнрил.
Обл. распр. Кроме того, в Енисейск, (с широты Шумихи на р. Енисее под 57°
с. ш. до Саян), Иркутск, губ. (Нижне-Удинск и Балаганск. у.у. и южнее), Забайкальск.
о б л . (до Нерчинска); Урянх. зем., сев. Монгол, (до хр. Танну-Ола).
367. C0LDENSTAEDT1A Fisch. ПОЛЬДЕНШТЕДТИЯ.

Чашечка колокольчатая, два верхних зубца ее шире трех ниж
них. Лепестки при основании свободные. Крылья почти равны флагу.
Лодочка же вдвое их короче, на конце тупая. Верхняя тычинка сво
бодная. Пестик с сидячей многояичковой завязью, с коротким изо
гнутым голым столбиком и тупым рыльцем. Бобы линейные цилин
дрические, 2-створчатые.
1455. Giildensiaedtia monophylla Fisch. г. ц е л ь н о л и с т н а я .
Бесстебельное растение с б. или м. длинными подземными стеблевыми
побегами, покрытыми в верхней части остатками отмерших листовых
черешков. Прилистники яйцевидно-ланцетовидные, прижаго-волосистые. Листья длинно-черешковые, простые (редко тройчатые с ма
ленькими неразвитыми боковыми листочками), почти почковидные или
округлые, цельнокрайние, на верхушке тупые или коротко заострен
ные, шелковисто пушистые, впоследствии почти гладкие, 2—3 см. дл.
и 2,5—4 см. шир. Цветочные стрелки прижато-волосистые, тонкие,
раскинутые, почти одинаковой длины с листьями или немного длин
нее их, 3,5—7 см. дл. Цветы в числе 2—6 собраны зонтиком; прицзетники шиловидные, почти одинаковой длины с цветоножками
(2—3 мм. дл.). Чашечка шелкрвисто-волосистая, около 6 мм. дл.; зубцы
ее ланцетовидно шиловидные, почти равные половине трубки. Венчик
фиолетовый; флаг широко-обратно яйцевидный, на верхушке цельный,
при основании суженный в короткий широкий ноготок около 17 мм.дл.;
крылья почти одинаковой с ним длины, продолговатые, коротко-но
готковые, на конце тупые; лодочка вдвое или более короче крыльев,
почти равна чашечке, беловатая. Завязь волосистая; боб линейно-ци
линдрический около 2,5 см. дл. и 3,5 мм. шир.; покрытый негустым
прижатым пушком, 6 —9-семянный, со створками раскрывающимися
по всей длине и спирально закручивающимися.
G. monophylla F i s c h . in Mem. de la Soc. Nat. Mosc. IV, p. 171,
t. 19 (1823).—DC. Prodr. II, p. 307,—L e d b . FI. alt. Ill, p. 269.--Ej. FI.
ross. 1, p. 564.—К р ы л . Фл. Алт., с. 235.
Обитает на скалах, каменистых и щебнистых склонах, сухих гор
ных терассах — в Алтайской губ. (Коргонский бел. в нлжн. ч., Теректинский бел. между р.р. Улегуменем и Б. Еломаном по Черной
речке, в дол. р. Катуни на боме Ангырар—между Больш. и Мал. Еломанами, в верх. Б. Еломана, около перевоза Коркечу, близ уст. р. Ини
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и Чуй, в дол. последней между ее устьем и рч. Иодро, дол. Катуни
близ уст. р. Аргута). Цв. в мае и перв. полов, июня.
О бл. распр. Кроме того найд. В. Сапожниковым в сев.-зап. Монгол, (окр. г. Кобдо
и дол. р. Буянту) и приводится Максимовичем в списке монгольской флоры.
368. ASTRAGALUS L. АСТРАГАЛ.

Чашечка колокольчатая или трубчатая, реже при основании рас
ширенная и при плодах сильно вздутая, несколько увеличенная; зуб
цов 5, из них 2 верхние (прилегающие к флагу) более или менее уда
ленные друг от друга и иногда короче трех нижних. Лодочка широ
кая, на конце тупая, без носика. Пестик с сидячей или же снабжен*
ной ножкой завязью; семяпочки многочисленные, столбик, согнутый
под тупым или почти прямым углом, вместе с рыльцем голые. Боб
различной формы (от линейной до шарообразной), на спинной, т. е.
нижней стороне, обращенной к килю лодочки, обыкновенно желоб
чатый, несущий здесь вдающуюся внутрь перегородку различной ши
рины. редко совсем без нее, так что боб может быть или вполне дву
гнездным или полудвугнездным или наконец вполне одногнездным;
перегородка расседается потом на две пластинки. Брюшной шов, не
сущий семяносцы (при горизонтальном, относительно общего цвето
носа, положении—верхний, обращенный к флагу), без перегородки;
с этой стороны боб часто килевидный. Раскрывается он по спинному
шву двумя створками, которые остаются соединенными при основании,
а также, большей частью и по брюшному шву, реже боб совсем не рас
крывающийся. Многолетние, редко полукустарные, еще реже однолетние
растения с непарно-перистыми листьями. Стебли или б. или м. удлинен
ные или же очень укороченные, так что растение в последнем слу
чае кажется совсем бесстебельным. Стебли и листья а также и другие
части растения покрыты б. или м. густо волосками; редко волоски лишь
в незначительном количестве, при том на более молодых частях. Во
лоски двух родов: простые—прикрепленные, как обыкновенно, своим
основанием и двуконечные—прикрепленные серединой или около нее
и имеющие, следовательно, 2 заостренных конца. Последние обыкно
венно плотно прижаты к поверхности листа или стебля, при чем обе
половинки их лежат в одной плоскости; гораздо реже они отстоящие
с половинками находящимися между собой под углом !) (A. Bunge.
Generis Astragali species gerontogeae. Memoires de l’Acad. Imper des
sciences de St. Petersb, Vll ser. T. XI, № 16, 1874 et. T. XV, № 1, 1869.
Бунге, Астрагаловые Туркестана. Путешествие в Туркестан А. П. Фед
ченко—в Извест. Общества любит, естествознан., антропологии и
этногарфии. Т. XXVI, вып. 2. Pallas. Species Astragalorum descriptae et
iconibus illustratae 1800).
') На стеблях и листьях одного вида в громадном большинстве случаев, нахо
дятся волоски лишь одного типа (на чачешке же на бобах, также на прилистниках и
прицветниках встречаются иногда простые волоски у тех видов, стебли и листья ко
торых покрыты 2-конечными волосками), так что присутствие тех или других волосков
является весьма постоянным видовым признаком. Бунге в своей известной моногра
фии (Generis Astragali Species gerontogeae) воспользовался им для подразделения этого
обширного рода на подроды. Мы также прибегаем к этому признаку в ниже приве
денной дихотомической таблице. Должны заметить, что при малом увеличении (напр.
до 6 раз не всегда легко разглядеть форму волосков, особенно если они образуют
плотный покров или очень мелки и прижаты. Приходится искать части, где они рас
положены реже, перегибать лист и расматривать в месте перегиба, приподнимать (под
лупой) иглой концы волосков и проч. В случае более затруднительных в этом отно
шении мы приводим в таблице одно и тоже растение в обоих группах.
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1. Надземные стебли очень укороченные (весьма редко дости
гающие 5 см. дл.), несущие сближенные листья, отчего расте
ние кажется совсем бесстебельным^ а листья прикорневыми;
цветы по большей части в головчатых шаровидных или
овальных соцветиях, то сидячих при основании листьев, то
расположенных на верхушках более или менее длинных без
листных цветоносов (цветочных стрелок) ...............................
— Стебли более или менее длинные, равномерно покрытые ли
стьями, обыкновенно не сближенными друг с другом . . .
2. Зеленые растения с голыми на верхней стороне листьями;
на нижней же стороне, а равно и на других частях, обык
новенно не густо усаженные длинными отстоящими про
стыми (прикрепленными своим основанием) волосками; цветы
желтые, собранные кистями на более или менее коротких
(обыкновенно в несколько раз короче листьев) цветоносах
или же соцветия почти сидячие ...............................................
— Сизоватые (очень редко сизовато-зеленые), серые или шел
ковисто-беловатые растения от более или менее плотно по
крывающих их 2-конечных (прикрепленных своей середи
ной или около нее), то плотно прижатых, то отстоящих, во
лосков; цветы белые, розовые или лиловые, редко жел
товатые ........................................... ... ..............................................
3. Листочки в числе 18—2о пар, мелкие (до 13 мм, дл. и
4 мм. шир.), с нижней стороны довольно густо оттопыренно-волосистые; цветоносы очень укороченные, отчего со
цветие является сидячим при основании листьев ................
1482. A. buchtormensis Pall.
— Листочки в числе 7 — 1 7 пар мало волосистые или почти
гладкие, (если опушенные, то цветоносы очень длинные)
более крупные (10—30 мм. дл. и 6—15 мм. ш и р .) ................
4. Лодочка глубоко надрезанная, так что тычинки и столбик
выдаются наружу, цветоносы длинные, почти равны листьям,
соцветие удлиненное, редкоцветное. Листочки с нижней сто
роны густо покрыты более или менее прижатыми волосками .
1484. A. flexus Fisch.
— Лодочка на конце цельная, тычинки и столбик не выдаются
наружу; листочки мало волосистые, почти гладкие . . . .
5. Завязь и плод волосистые и почти сидячие; лодочка почти
одинаковой ширины или лишь немного шире крыльев; цветы
бледно-ж елты е........................... 1486. A. Schanginianus Pali.
— Завязь и плод голые, на короткой (4—7 мм. дл.) ножке, ло
дочка значительно шире (иногда почти вдвое) крыльев,
цветы ярко-желтые..........................................................................
6. Листья и стебли почти совсем голые или с очень редкими,
преимуществ, у краев листьев плотно прижатыми и неза
метными волосками; пластинка листа равна черешку или
вдвое короче его; плоды очень крупные, шаровидные, тонко
перепончаты е............................... 1510. A. physocarpus Ledb.
— Пластинка листа в 3—4 раза длиннее черешка, бобы взду
тые с твердыми кожистыми стенками.......................................
7. Цветы крупные (флаг 28—33 мм. дл.), пластинка крыльев
повыше ушка слегка суженная, лодочка с передней стороны
прямолинейная..................................... 1483. A. longiflorus Pall.
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— Цветы помельче: флаг 20—25 мм. дл., пластинка крыльев
над ушком с крупным горбиком, лодочка спереди несколько
в о г н у т а я ................................................... 1485. A. altaicus Bge.
8. Соцветия сидячие у корня при основании листьев................
— Цветочные головки или укороченные кисти сидят на более
или менее длинных цветоносах...................................................
9. Листья с 6—13 парами листочков; чашечка покрыта белыми
волосками с большей или меньшей примесью черных, пре
имуществ. на зубцах; все растение оттопыренно-волосистое .
— Листья с 2—6 (редко до 8) парами листочков, чашечка по
крыта только белыми волоскам и...............................................
10. Чашечка 14—16 мм. дл., к зеву немного суженная, с про
долговато-яйцевидной трубкой, немного вздутой, сильнее при
плодах; семяпочек 10—15; цветоносы являются иногда до
вольно удлиненными....................... 1520. A. rupifragus Pall.
— Чашечка трубчатая, 11—13 мм. дл., не вздутая; завязь с
15—23 сем япочкам и ......................................................................
11. Бобы трехгранно-яйцевидные, плотно покрытые длинными
белыми, горизонтально отстоящими шерстистыми волосками;
листочки эллиптические..................................................................
1518. A. testiculatus Pall.
— Бобы продолговато - яйцевидные, на конце переходящие в
загнутый носик, покрытые мягким тонким, прижатым вой
локом; листочки более узкие и заостренные ........................
1519. A. poliotes Bge.
12. Все растение, особенно в нижней части, покрыто довольно
длинными оттопыренными волосками; пластинка крыльев
почти вдвое короче ноготка; боб почти шаровидный . . .
1515. A. hypogaeus Ledb.
— Все растение покрыто прилегающими или плотно прижа
тыми волосками; пластинка крыльев равна ноготку или не
много его короче; боб яйцевидный, обратно-яйцевидный или
линейно-продолговатый ...............................................• . . . .
13. Цветы одиночные или в числе двух сидячие при основании
коротких (1,5—3 см. дл.) листьев на черешках почти рав
ных пластинке, листочки которой сближены и отклонены от
общего листового стержня обыкновенно под прямым углом;
приземистое растение с распластанными по почве стеблями,
образующими дерновинку . . . . 1503. A. Ammodytes Pall.
— Растения с другими признаками...................................................
14. Цветы серно-желтые, бобы обратно-яйцевидные, короче ча
шечки (8 мм.); листья мелкие, почти не возвышающиеся над
цветами, с 3 парами узких, почти ланцетовидных заострен
ных листочков 4—10 мм. дл. и 1—3 мм. шир..........................
1516. A. brevifolius Ledb.
— Цветы розово-лиловые, бобы линейно-продолговатые, вдвое
длиннее чашечки; листья в 2—3 раза длиннее многоцветко
вых шаровидных соцветий; листочки обратно-яйцевидные,
тупые или на верхушке слегка в ы ем ч аты е............................
1517. A. glomeralus Ledb.
— Цветы белые с голубой покраской на конце флага и лодочки,
бобы продолговато-яйцевидные, длинно заостренные; листья
в 2—3 раза длиннее головчатых соцветий, листочки эллип
тические, туповато или коротко-заостренные ........................
1514. A. scabrisetus Bong.
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15. Растение оттопыренно-волосистое . 1520. A. rupifragus Pall.
— Растение покрытое плотно прижатуми 2-конечными воло
сками .................................................................................................
16
16. Сизовато-зеленое; цветоносы, листовые черешки и листья
на верхней стороне голые; лишь на нижней стороне листоч
ков по срединному нерву и по краям имеется немного
плотно-прижатых 2-конечных волосков;цветоносы в 2—Зраза
толще листовых черешков; цветы желтоватые с лиловым
оттенком, бобы голые, шаровидные, вздутые, очень круп
ные—3—4см. в поперечное жестко-перепончатыми стенками.
1510. A. physocarpus Ledb.
— Все растение более или менее густо покрыто волосками и
оттого серебристо беловатое илисеровато-зеленое . . . .
17
17. Чашечка трубчатая или трубчато-колокольчатая, редко яйце
видная, внизу расширенная; цветы белые, палевые, розовые
или фиолетовые; бобы линейные, продолговатые или про
долговато-яйцевидные, длиннее чашечки, реже равны ей . . 18
— Чашечка овальная, при плодах более сильно вздутая, цветы
желтые, редко розово-лиловые; бобы яйцевидные короче
чаш ечки.............................................................................................
22
18. Цветы розовые, или фиолетовые (редко желтые), бобы лишь
немного длиннее или равнычаш ечке......................................
19
— Цветы беловатые или палевые (бледно-желтоватые), реже
лиловые, чашечка книзу не расширенная, бобы в 1‘/г—4 раза
длиннее чашечки • ......................................................
20
19. Цветы оозовые, чашечка яйцевидная внизу расширенная, боб
продолговато-овальный лишь немного длиннее чашечки; ли
сточки яйцевидно-ланцетовидные 7—16 мм. дл. и 3—9 мм.
шир.................................................... 1542. A. sabuletorum Ledb.
— Цветы серо-фиолетовые, чашечка трубчатая, боб трехгранно-яйцевидный равный чашечке; листочки округлые или
эллиптические, 14—20 мм. дл. и 9—15 мм. шир......................
1512. A. platyphyllus Kar. et Kir.
20. Бобы продолговато-яйцевидные, в 1>/2 раза длинее чашечки,
завязь содержит около 33 семяпочек; надземные стебли
1—4 см. дл., иногда удлинняются до 9 см...............................
1506. A. Helmii Fisch.
— Бобы линейные или продолговатые, в 21/->—4 раза длиннее
чашечки; завязь с 20—24 сем яп оч кам и ................................... 21
21. Листья с 2—4 (6) парами листочков, бобы продолговатые,
в 5—6 раз длиннее своей ширины и в ‘2Ч2—3 раза длиннее
чашечки, бело-шерстистые от отстоящих волосков................
1505. A. depauperatus Ledb.
— Листочков 5—6 пар, бобы линейные, в 10 раз длиннее своей
ширины и в 4 раза длиннее чашечки, сероватые от прижа
тых белых и черных волосков . . 1531. A. tephrolobus Bge.
22. Цветы розово-лиловые или желтоватые с фиолетовыми жил
ками и фиолетовой на конце л о д о ч к о й ................................... 23
— Цветы серно-желтые......................................................................
24
23. Чашечка мохнатая от длинных отстоящих белых, с примесью
черных волосков, зубцы ее вдвое короче трубки, венчик
розово-лиловый, семяпочек 11—12 . 1544. A. laguroides Pall.
— Чашечка покрыта прижатыми 2-конечными черными с при
месью белых, волосками, зубцы в 4—8 раз короче трубки,

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
1632

24.
—
25.

—

26.
—
27.
—

28.

—
29.

—

30.
—
31.
—
32.

54. P a p i l i o n a c e a e

венчик желтоватый с фиолетовыми жилками и пятном на
лодочке; семяпочек 17—20 .................... 1543. A. dilutus Bge.
Чашечка покрыта прижатыми черными, иногда с неболь
шой примесью белых волосками..................................................
Чашечка покрыта белыми волосками иногда лишь с неболь
шой примесью черных ..................................................................
Прицветники почти равны по длине с трубкой чашечки,
или лишь немного короче, яйцевидно-ланцетовидные, плен
чатые или гладкие, бобы на спинке глубоко жалобчатые,
покрытые короткими прилегающими в о л о ск ам и ................
1545. A. follicularis Pall.
Прицветники в 3—5 раз короче чашечки, покрытые черны
ми и белыми волосками, бобы сжатые, с обоих сторон ки
левидные мохнатые от длинных отстоящих волосков . . .
1546. A. kurtschumensis Bge.
Чашечка усажена плотно-прижатыми волосками....................
1548 A. petropylensis Bge.
Чашечка покрыта оттопыренными белыми, иногда с при
месью черных,волосками . . . • ...............................................
Прилистники высоко сросшиеся, плотно волосистые, ли
сточки мелкие—4—11 мм. дл.; соцветие почти шаровидное .
1549. A. arkalycensis Bge.
Прилистники сросшиеся лишь при основании, мало воло
систые или почти гладкие, листочки крупные—8—15мм.дл.,
соцветие по большей части овальное................... • . . . .
1547. A. ellipsoideus Ledb.
(1) Однолетнее маленькое (стебли 1—5 см. выс.) с тонким
корнем и мелкими (чашечка 2,5 мм. дл., флаг 5—6 мм. дл.)
светло-фиолетовыми цветами; бобы линейно-ланцетовидные,
постепенно-заостренные, в поперечном разрезе 4-гранные,
створки их по середине с толстоватым и тупым продоль
ным р е б р о м ....................................... 1457. A oxyglottis Stev.
Растения иного вида • ..................................................................
Цветочная кисть не густая, редкоцветная, узкая и относи
тельно длинная, в 3—8 раз длиннее своей ширины (3—12 см.
дл. и 1—1,5 см шир.); цветы мелкие (флаг от 5 до 13 мм. дл.)
розового, бледно или синевато-лилового, пурпурового и
фиолетового цветов; листья с 2—11 парами мелких продол
говатоэллиптических или более узких—линейно-продолгова
тых листочков 5—20 (редко до 25) мм. дл...............................
Соцветие то головчатое и плотное, то рыхлое, но укорочен
ное (редко удлиненное) или же цветы одиночные; с более
крупными цветами (флаг от 11—26 мм. дл., очень редко
мельче—до 9 мм.) . .......................................................................
Листья только с 2 парами боковых листочков; высокое расте
ние с сильно ветвистым прямостоячим стеблем 60—80 см выс.
1460. A. melilotoides Pall.
Листья с 4 (редко 3)—11 парами листочков...........................
Стебель в нижней половине деревянистый и раскидисто-вет
вистый; цветочные кисти однобочные........................• . . .
1497. A. leptocaulis Ledb.
Стебель травянистый, цветы в кистях расположены в раз
ные стороны ......................................................................................
Завязь и яйцевидные бобы (длина их в 2—2‘/г раза более
ширины) или гладкие или усаженные отстоящими черными
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волосками; волоски на стебле и листьях обыкновенно про
стые .....................................................................................................
— Завязь и продолговатые или почти ланцетовидные бобы
(длина их в 3—4 раза более ширины) покрыты мелкими
прижатыми, иногда мало заметными волосками; волоски на
стебле и листьях или все или отчасти 2-конечные................
33. Завязь и бобы покрыты отстоящими черными волосками . .
1472. A. oroboides Horn.
— Завязь и бобы голы е......................................................................
34. Стебель ребристый, почти гладкий, листья зеленые, на ниж
ней поверхности с мало заметными прижатыми волосками;
пластинка крыльев на верхушке обыкновенно цельная; цве
ты не очень мелкие: чашечка 2,5—3 мм. дл., флаг около
10 мм. дл............................................. 1464. A. macropterus DC.
— Не ребристый стебель и листья—серовато - пушистые, пла
стинка крыльев на верхушке выемчатая, чашечка около
2 мм. дл., флаг 6—8 мм. дл. . . . 1463. A. puberulus Ledb.
35. Стебли прямостоячие, коротко и прижато-ветвистые, 30—60
см.-выс, в верхней части сильно ребристые, почти голые
или покрытые редкими, простыми с примесью 2-конечных,
волосками; листья с 8—11 парами тупых на верхушке ли
сточков .......................................................... 1465. A. sulcatus L.
— Стебли при основании восходящие, несколько раскинутые
и раскидисто-ветвистые, усаженные 2-конечными волосками,
почти не ребристые, менее высокие—5—30, реже до 45 см.
выс.; листья с 5—9 парами на верхушке обыкновенно вы
емчатых листочков..........................................................................
36. Крылья на верхушке цельные, тупые или закругленные;
бобы косо вверх направленные, мало отклоненные от цве
тоноса . . . . . . . 1495. A. consanguineus Bong, et Mey.
— Крылья на верхушке 2-лопастные, бобы сильно, почти гори
зонтально, отклоненные от цветоноса или поникающие . .
1498. A. austriacus L.
37. (29). Цветоносы, несущие цветы или соцветия обыкновенно
короче тех листьев, из пазух которых они выходят . . . .
— Цветоносы вместе с соцветиями длиннее листьев или рав
ны им .................................................................................................
38. Соцветия многоцветковые, крупные очень плотные (и по от
цветании—при плодах), шишкообразные, 3—5 см. шир., си
дячие в пазухах листьев или снабженные короткими (1—2
см. дл.) цветоносами; крупные пушистые растения с пря
мым толстым стеблем, листьями с 13—26 парами листочков
и желтыми цветами..........................................................................
— Растения сдругими признаками ...............................................
39. Соцветия на коротких (1—2 см. дл.) цветоносах, лодочка
почти вдвое шире крыльев . . . . 1492. A. vulpinus Willd.
— Соцветия сидячие (или почти сидячие), лодочка едва шире
к р ы л ь е в .............................................................................................
40. Соцветия яйцевидные или овальные, 3—6 см. дл., венчик
длиннее чашечки, флаг эллиптический, на верхушке немного
выемчатый, длиннее крыльев; листочки крупные, яйцевид
но-ланцетовидные или продолговато-яйцевидные, 2,5—5 см.
дл. и 0,5—3 см. шир......................... 1490. A. Alopecurus Pall.
— Соцветие овально-цилиндрическое или цилиндрическое, 6—13
см. дл., венчик почти одинаковой длины с чашечкой (вме-
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сте с зубцами), флаг яйцевидный, кверху суженный, на кон
чике цельный, немного короче или почти равен крыльям;
листочки мельче, яйцевидные, 8—16 мм. дл. и 4—7 мм. шир.
1491. A. Alopecias Pall.
Растения покрытые плотно прижатыми волосками или почти
голые.....................................................................................................
Растения усаженные более или менее отстоящими (по крайней
мере на стебле, листовых черешках и цветоносах) волосками . .
Голое зеленое крупное растение с стеблями 40—100 см. дл.
и яйцевидными листочками 4—6 см. дл. и 2—3 см. шир.;
цветы зеленовато-ж елты е................ 1479. A. glycyphyllus L.
Небольшие сероватые или беловатые от густого покрова из
прижатых волосков, растения с белыми, розовыми или ли
ловыми ц в е т а м и ..............................................................................
Стебли распластанные по почве, цветы сидячие по два или
по одному в пазухах шелковисто-белых листьев с 2—4 па
рами сближенных листочков . . . 1503. A. Ammodytes Pall.
Стебли прямостоячие или раскинутые, но не прижатые к
почве; цветы в негустых кистях на более или менее длин
ных цветоносах; листья с 6—16 парами листочков...........
Стебли в нижней части древеснеющие и сильно ветвистые, с
раскинутыми, отчасти прямостоячими ветвями 3— 15 см. дл.;
листья серовато-зеленые с продолговато эллиптическими или
почти ланцетовидными листочками; чашечка вначале труб
чатая, при плодах сильно вздутая, яйцевидная, 12—16 мм.
дл.; флаг 23- 26 мм. дл................. 1521. A. megalanthus DC.
Стебли прямостоячие, крепкие, белые; листочки эллиптиче
ские, обратно-яйцевидные или почти округлые; чашечка
трубчато-колокольчатая, 9—12 мм. дл., флаг 16 -2 0 мм. дл. .
1508. A. albicans Bong.
Цветы мелкие (чашечка 4—5 мм. дл., флаг 6—7 мм. дл.), ле
пестки голые, лодочка длиннее крыльев и почти равна фла
гу, бобы линейные, кольцеобразно-завитые; однолетнее ра
стение, с тонким корнем и выемчатыми на верхушке ли
сточками ........................... ....
1459. A. contortupiicatus L.
Цветы крупнее (чашечка 10—16 мм., флаг И —20 мм. дл.),
лодочка короче крыльев, бобы прямые, яйцевидные или
эллиптические; многолетники, с листочками на верхушке
цельными . . . • ..........................................................................
Лепестки г о л ы е ....................... ......................................................
Лепестки с наружной стороны п у ш и сты е...............................
Стебли прямостоячие, листовые черешки в 2—4 раза короче
пластинки, листочки округло-эллиптические, цветы фиолето
во-пурпуровые в б. или м. значительном числе собраны
плотными, почти головчатыми кистями.......................................
1509. A. candidissimus Ledb.
Стебли распластаны по почве, листЬвые черешки немного
длиннее1 листовой пластинки с продолговато-обратно-яйце
видными листочками, цветы розовые или белые при высушивании иногда желтеющие) расположенные по 1—2 в па
зухах листочков............................... 1503. A. Ammodytes Pall.
Цветы (белые) в числе 3—5 собраны короткой рыхлой кистью,
флаг около середины перетянутый, гитаровидный-, листочки
от эллиптической до округлой формы, 7—13 мм. дл.............. .
1480. A. orbiculatus Ledb.
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— Цветы многочисленные в плотных шаровидных головках,
флаг продолговато эллиптический или продолговатый; ли
сточки продолговато-эллиптические, или яйцевидные, более
крупные, 10—25 мм. дл...................................................................
49. Цветы розовые (у высушенных экземпляров нередко желто
ватые); опушение стебля, листьев с обоих сторон и проч.
частей состоит из 2-конечных (прикрепленных/ своей середи
ной) волосков с отстоящими и расходящимися под острым
углом половинками; чашечка и флаг 12—16 мм. дл................
1513. Ar roseus Ledb.
— Цветы бледно-желтые, листья на верхней стороне голые,
остальные же части растения усажены тонкими и длинными
простыми (прикрепленными своим основанием) волосками;
цветы мельче: чашечка и венчик 11 —12 мм. дл.......................
14S1. A. lasiopetalus Bge.
50(37). Завязь на более или менее длинной ножке, равной ей самой
или лишь наполовину, очень редко в несколоко раз, короче
ее; нижние цветы в кисти поникающие; бобы на ножке,
иногда короткой—не более 1 мм. дл., повислые или отчасти
горизонтально откинуты е..............................................................
— Завязь сидячая или на очень короткой ножке, не превышаю
щей Ч* длины завязи; цветы и сидячие бобы—вверх обра
щенные, лишь некоторые горизонтально отклоненные . . .
51. Цветы желтые или желтоватые, реже почти белые, с лодоч
кой иногда на конце ф иолетовой..............................................
Цветы лиловые, фиолетовые или синеваты е...........................
52. Листочки линейно-продолговатые в числе 3—5 пар, цветы
крупные около 20 мм. дл., расположенные в очень рыхлой,
длинной, малоцветковой (5—10 цвете.), часто однобокой
кисти, боб удлиненный, согнутый, 25—30 мм. дл., сжатый,
дву гнездный....................................... 1507. A. rariflorus Ledb.
— Растения с иными признаками .................................................
53. Прилистники б. или м. высоко спаянные, зубцы чашечки на
половину короче ее трубки, крылья на верхушке 2-лопас т н ы е ..................................................................................................
— Прилистники свободные, чашечные зубцы в 4—7 раз короче
трубки, крылья на верхушке цельны е......................................
54. Листья серовато-зеленые от довольно густого покрова на
нижней стороне из отстоящих волосков; листочки у верхних
листьев ланцетовидные острые; боб ланцетовидной формы,
в поперечном разрезе 3-гранный, 13—15 мм. дл. и около
3 мм. шир., почти 2-гнездяый, перегородка его равна 3/< ши
рины с т в о р к и ....................................... 1466. A. vaginatus Pall.
— Листья зеленые, листочки эллиптические или продолговато
эллиптические, тупые или коротко-заостренные; боб продол
говато овальный, 20—30 мм. дл. и 7—12 мм. шир., без пе
регородки, одногнездный................1468. A. Kaufmanni Kryl.
55. Стебли гладкие; листья с 3—7 парами почти гладких ли
сточков, цветы ж елтоваты е..........................................................
— Стебли (более или менее) оттопыренно-волосистые, листочки
в числе 8—14 пар, волосистые; цветы ярко ж е л т ы е ................
56. Крылья значительно короче флага, пластинка их почти в
П/з—2 раза длиннее своего ноготка, ножка завязи короткая .
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— Крылья почти равны флагу, с пластинкой более короткой
чем ноготок; ножка завязи длинная, равная ей или длиннее;
цветы желтовато-белые с такой же л о д о ч к о й ........................
1476. A. frigidus L.
57. Цветы довольно крупные: чашечка около 8 мм. дл., флаг
20—23 мм. дл. и 10 мм. шир., крылья 15 мм. дл., пластинка
их вдвое длиннее н о г о т к а ................ 1470. A. luxurians Bge.
— Цветы мельче: чашечка 5—6 мм. дл., флаг 13—14 мм. дл.
и 5*—6 мм. шир., крылья 11—12 мм. дл., пластинка их в
11/2 раза длиннее ноготка ................1471. A. Politovii Kryl.
58. Завязь и плод прижато-волосистые...............................
1477. A. propinquus В. Schischk.
— Завязь и плод г о л ы е ....................... 1478 A. mongolicus Bge.
59(51). Стебли гладкие, высокие (без цветоносов 25—40 см. выс.),
прилистники не спаянные, зубцы чашечки в 3—4 раза коро
че трубки, завязь вдвое длиннее своей ножки ........................
1472. A. oroboides Hornem.
— Стебли б. или м. прижато-волосистые, короткие (без цвето
носов 0,5—10 см. выс.), прилистники сросшиеся между со
бой, зубцы чашечки равны трубке или лишь наполовину
(реже на */3) короче ее; завязь равна своей ножке или лишь
немного ее д л и н н е е ......................................................................
60. Листочки в числе 6—12 пар, крылья на верхушке цельные,
закругленные, завязь и боб волосисты е....................................
— Листочки в числе 6—8 пар, крылья на верхушке 2-лопастные,
завязь и боб гладкие..............................................
61. Венчик Пурпуровый (сухой фиолетово-синий), крылья коро
че флага и равны или немного длиннее столь же узкой как
они, лодочки........................ 1475, A. lapponicus В. Schischk.
— Венчик голубоватый с белым, лодочка на верхушке синяя,
крылья немного короче и вдвое уже лодочки, почти равной
ф л а г у ..................................................................................................
62. Листочки в числе 9—12 пар, 7—15 мм. дл. и 3—7 мм. шир.,
чашечка около 5 мм. дл., бобы продолговатые около 10 мм.
дл. почти дву гн е зд н ы е ............................... 1473. A. alpinus L.
— Листочки в числе 6—9 пар, 2—3,5 мм. дл. и 1—2 мм. шир..
чашечка около 2,5 мм. дл., бобы серповидно изогнутые 7—8
мм. дл., одногнездные . . . . 1474. A. aksaicus В. Schischk.
63. Листочки тупые или выемчатые, реже коротко-заостренные,
снизу покрытые, мало'заметными (без лупы), прижатыми во
лосками; бобы яйцевидно-трехгранные, 13—20 мм. дл. и до
9 мм. шир.................. 1467. A. Pseud-australis Fisch. et Mey.
— Листочки островатые, снизу серовато-пушистые, бобы ши
роко-яйцевидные, пузырчато вздутые, более крупные: 17—25
мм. дл. и 12—15 мм. шир................ 1469. A. tschujensis Bge.
64(50). Полукустарнички с деревянистыми на значительном протя
жении, прямостоячими (редко распластанными) довольно
длинными (20—90 см. дл.) стеблями, покрытыми лупящейся
корой, лишь молодые ветви усажены прижатыми 2-конечными волоскам и ..............................................................................
— Стебли травянистые, редко древеснеющие лишь в самых
нижних, отчасти подземных частях, при чем эти части обык
новенно простертые или р а с к и н у т ы е .......................................
65. Цветы в небольшем числе (2—5) расположены на некотором
расстоянии (0,5—1,5 см.) один от другого, образуя рыхлую
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кисть; листовые черешки по отпадении листочков древеснеют и превращаются в острые шипы . 1534. A. Gebleri Fisch.
— Цветы в значительном (20—40) числе расположены йлотным
удлиненным однобочным соцветием 4—7 см. дл. и 2—2,5 см.
шир. на длинных цветоносах, которые по отпадении плодов
затвердевают и остаются в виде неколючих шипов . .
1537. A. scleropodius Ledb.
— Цветы в плотных головчатых почти шаровидных или зонти
ковидных соцветиях; неколючие, без шипов, кустарнички . 66
66. Цветы желтые, редко фиолетовые, чашечка овальная или
яйцевидная, при плодах вздутая, 13—18 мм. дл., в 11/2 раза
короче венчика.................................................................................. 67
— Цветы красно-лиловые, чашечка трубчатая 7—10 мм. дл.,
в 2 раза короче венчика при плодах не вздутая............... .... 71
67. Цветы фиолетовые (сухие), листья с 4—6 парами овальных
зеленых листочков, на верхней стороне совершенно голых,
снизу же усаженных редкими волосками, боб продолговатый,
двугнездный около 10 мм. дл. и 4—5 мм. шир., густо покры
тый белыми шерстистыми волосками, равный чашечке или
ее немного превышающий и р а зр ы в а ю щ и й ...........................
1536. A. dendroides Kar. et Kir.
— Цветы ж е л т ы е .................................................................................. 68
68. Листочки узкие (2—3 мм. шир.) линейно-ланцетовидные, ост
рые, флаг и крылья на верхушке обыкновенно цельные, за
кругленные, пластинка крыльев почти одинаковой длины с
ноготком.................................... 1538. A. melanotrichus Ledb.
— Листочки более широкие (4—10 мм. шир.) ланцетовидные
или продолговато-эллиптические; флаг и крылья на верхуш
ке выемчатые, пластинка крыльев в 1Ч2 раза короче ногогка . 69
69. Чашечка и бобы мохнатые от густого покрова из оттопы
ренных рыжеватых волосков; молодые ветви усажены плот
но-прижатым желтовато-белыми в о л о с к а м и ...........................
1541. A. xanthotrichus Ledb.
— Чашечка покрыта прижатыми черными, с примесью белых,
во л оскам и ....................................• .................................................. 70
70. Молодые ветви чисто белые от плотного покрова из прижа
тых белых волосков; цветы крупные: чашечка 15 мм. дл.,
венчик 26—30 мм. дл.; бобы мохнатые от длинных белых от
топыренных волосков . 1539. A. Veresczagini Kryl. et Sumn.
— Молодые ветви сероватые от менее густого покрова из при
жатых белых, с примесью черных, волосков; цветы мельче:
чашечка 10—12 мм., флаг 16—17 мм. дл.; бобы усажены
черными, с небольшой примесью белых, прилегающими во
лосками ............................................1540. A. Majevskianus Kryl.
71. Стебли р асп р о с тер т ы е................ 1527. A. compressus Ledb.
— Стебли прямостоячие......................................................................
72
72. Бобы прижато-волосистые, линейные, прямые, в 3—5 раз
длиннее чашечки, горизонтально или книзу откинутые; ли
сточки в числе 2—3, реже 4 пар . . 1524. A. Arbuscula Pall.
— Бобы оттопыренно-волосистые, продолговатые, почти вдвое
длиннее чашечки, вверх обращенные; листочки в числе
3—9 п а р .............................................................................................. 73
73. Листочки в числе 6—9 пар, 6—12 мм. дл., зеленые негусто
волосистые или сверху голые; завязь с 20—30 семяпочками .
1522. A. frudcosus Pall.
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— Листочков 3—б пар, 8—24 мм. дл., снизу серебристо-бело
ватые от довольно густого покрова из прижатых воюсков;
завязь с 19—20 семяпочками . . . . 1523 A. cornutus Pall.
74(64). Цветы мелкие: чашечка (вместе с зубцами) 2,5- 3,5 мм. дл.,
флаг 7—9 мм. дл.; пластинка крыльев в 4 раза длиннее сво
его ноготка и на верхушке 2-лопастная; завязь с 6—8 семя
почками .............................................................................................
— Цветы крупнее: чашечка не короче 5 мм., а флаг 10 мм. дл. .
75. Листья с 3—5 парами сероватых, волосистых с обоих сторон,
листочков; завязь и боб прижато-волосистые; последний ок
ругло-яйцевидный, глубоко желобчатый, с поперечными жил
ками ...............................................1461. A. rytidocarpus Ledb.
— Листочки в числе 6—10 пар, сверху почти гладкие; завязь
и трехгранно-яйцевидный, без поперечных жилок, боб—глад
кие ...................................................... 1462. A. multicaulis Ledb.
76. Волоски, покрывающие растение, простые, прикрепленные
своим о с н о в а н и е м ..........................................................................
— Волоски 2-конечные, прикрепленные своей серединой или
около нее . . . • ..........................................................................
77. Однолетние растения с тонким, легко выдергиваемым из
почвы корнем; бобы линейные, изогнутые, 20—30 мм. дл. . .
— Многолетники с толстым корнем или шнуровидным корневи
щем; бобы яйцевидные или продолговатые, 7—17,5 мм. дл. .
78. Кисти многоцветковые 3—5 см. дл., по отцветании удлинняющиеся до 10 см.; три нижних зубца чашечки в 2—3 раза
длиннее трубки, два верхние—равны ей; флаг яйцевидный,
на верхушке выемчатый, бобы серповидно изогнутые . . .
1456. A. dauricus DC.
—- Кисти 2—3-цветковые, зубцы чашечки вдвое короче трубки,
флаг в нижней части округлый, вдруг суженный в ланцето
видную острую верхушку; бобы серповидные, на конце
крючковидно или кольцеобразно изогнутые
........................
1458. A. ankylotus Fisch. et Mey.
79. Бобы яйцевидные, 7—9 мм. дл. и 5 мм. шир., завязь с 16—
24 семяпочками; листочки в числе 6—13 пар. . . . . . .
— Бобы продолговатые или линейно-продолговатые 15— 17,5 мм.
дл. и 4 мм. шир., завязь с 9—17 семяпочками; листочков
12— 18 п а р ........................................... 1489. A Olufsenii Freyn.
80. Стебель 8—30 см. выс. Чашечка покрыта черными прижа
тыми волосками с примесью белых; зубцы ее вдвое короче
трубки. Венчик фиолетовый................ 1487. A. danicus Retz.
— Стебель 2—10 см. выс. Чашечка покрыта белыми отстоящими
волосками с примесью черных; зубцы ее равны трубке или
немного короче. Венчик бледно-фиолетовый или беловатый . .
1488. A. dasyglottis Fisch.
81. Цветы зелен овато-ж елты е...........................................................
— Цветы беловатые или п а л е в ы е ....................• ............................
— Цветы розовые, лиловые, синевато-лиловые или лилово-пур
пуровые, редко молочно-белые...................................................
82. Листья с 10 —13 парами длинно-эллиптических тупых, лишь
с очень коротким заострением на конце, листочков; чашечка
около 9 мм. дл., зубцы ее ланцетовидно-линейные, вдвое
короче трубки, флаг 15—17 мм дл., завязь голая с 25—28
семяпочками, бобы продолговато-яйцевидные, прямые, косо
вверх стоящие, г л а д к и е ....................... 1493. A. uliginosus L.
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— Листья с 12—20 парами ланцетовидных заостренных ли
сточков; чашечка 5—6 мм. дл. с трехугольными зубцами в
3—4 раза короче трубки, флаг 10—12 мм. дл., завязь прижато-волосистая; бобы почти ланцетовидные, серповидноизогнутые, п о в и сл ы е........................... 1494. A. falcatus Lam.
83. Бобы яйцевидные или продолговато яйцевидные, немного или
не более как в 2 раза длиннее чашечки, 10—18 мм. дл. и
3—6 мм. шир......................................................................................
— Бобы линейные или линейно-продолговатые в 2lj->—4 раза
длиннее чашечки, 22—40 мм. дл. и 2—4 мм. шир...................
84. Бобы продолговатые, до 2 раз длиннее чашечки, покрытые
прилегающими волосками, прижато-волосистые—12—18 мм.
дл................................................................. 1506. A. Helmii Fisch.
— Бобы продолговато-яйцевидные, немного длиннее чашечки,
оттопыренно-волосистые, 10—12 мм. дл.....................................
1535.А . medius С. А. Меу.
85. Бобы сжатые, с обоих сторон килевидные, бело-шерстистые
от отстоящих волосков; пластинка крыльев на верхушке
цельная............................................... 1526. A. chaetolobus Bge.
— Бобы прижато волосистые, лишь на брюшной стороне киле
видные, а на спинной желобчатые и оттого в поперечном
разрезе почти 3-гранные или округлые; пластинка крыльев
2-лопастная или вы ем чатая..........................................................
86. Бобы линейно-продолговатые, в 5—7 раз длиннее своей шири
ны (20—28 мм. дл. и около 4 мм. шир.), завязь с 13—22 семя
почками; растение 'не густо покрытое волосками и потому
почти зеленое или серовато-зелен ое.......................................
1533. A. pycnolobus Bge.
— Бобы линейные около 2—2,5 мм. шир. не менее как в 10 раз
длиннее своей ширины; завязь с 19—32 семяпочками; сереб
ристо-беловатые или сероватые растения от густого покрова
из прижатых в о л о с к о в ........................... • ..................................
87. Цветы в неслишком укороченных, почти головчатых соцве
тиях; завязь с 24—32 семяпочками, бобы п р я м ы е ................
1532. A. ortholobus Bge.
— Цветы по б. ч. в укороченных, почти зонтиковидных соц
ветиях; семяпочек 19—23, бобы немного изогнутые................
1530. A. macrolobus М. В
:<38(81). Листья с 8— 14 парами листочков, стебли от основания тра
вянистые, цветы многочисленные в плотных яйцевидных или
продолговатых головках 3—6 см. дл., по отцветании удлинняющихся до 10 см.; бобы яйцевидные или продолговато
яйцевидные, не более как в 3 раза длиннее своей ширины .
— Листочков 2—7 (10, очень редко более) пар; стебли нередко
при основании, вместе с подземной частью, древеснеющие;
цветы в небольшом (2—10, редко более) числе; бобы обык
новенно линейные, реже укороченные о в ал ь н ы е....................
89. Стебли высокие, прямостоячие, 30—70 см. выс., вместе с ли
стьями покрытые слегка отстоящими волосками; цветы ли
лово-пурпуровые, флаг кверху суженный, в общем очерта
нии почти ромбический, вдвое длиннее кры льев....................
1501. A. Onobrychis L.
— Стебли менее высокие—3—25 (40) см. выс., при основании
восходящие, вместе с листьями покрытые плотно прижаты
ми волосками; цветы обыкновенно светло-сине-лиловые или
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же молочно-белые; флаг продолговато-обратно-яйцевидный
(на верхушке не суженный), не более как на */4 длиннее
кры льев........................... 1502. A. austro sibiricus В. Schischk.
90. Все растение или по крайней мере стебель, листовые че
решки и цветоносы оттопыренно-волосистые........................
— Все растение (иногда за исключением бобов) покрыто плот
но прижатыми волосками или отчасти почти голое . . . .
91. Листочки в числе 2—4 (6) пар, линейно-продолговатые, бобы
линейные, дугообразно изогнуты е...............................................
1504. A. arcuatus Kar. et Юг.
— Листочки в числе 4—8, реже до 10 пар, плоды яйцевидные
или овальные пузыревидно вздутые.............................................
92. Листочки эллиптические или обратно-яйцевидные, коротко
заостренные, прпжато-волосистые; стебли прямостоячие,
цветы в довольно плотных головчатых соцветиях . . . .
1509 A. candidissimus Ledb.
— Листочки линейно-продолговатые или продолговато-обрат
но-яйцевидные, тупые, оттопыренно волосистые; стебли рас
кинутые, до 10 см. выс.; цветы в числе 2--5, в рыхлом уко
роченном, кистевидном соцветии . . 1511. A. Pallasii Fisch.
93. Цветы отставлены один от другого и расположены длин
ной рыхлой кистью 3 —12, реже до 18 см. дл..........................
1525. A. macropus Bge.
— Цветорасположение—укороченная плотная или зонтиковид
ная к и с т ь ...............................................
• ................................
94. Бобы продолговатые, не более как в 5 раз длиннее своей
ширины и не более как в 3 раза длиннее чашечки . . . .
— Бобы линейные, превышающие чашечку в 4 раза и длиннее
своей ширины не менее как в 10 раз ........................................
95. Флаг в верхней части сильно суженный, почти ромбический,
едва длиннее узких крыльев, лодочка шире их и в 1*/г раза
короче флага; бобы с многочисленными поперечными жил
ками, в 2—3 раза длиннее прижато черно-волосистой ча
шечки, которая косо обрезана и с зубцами сдвинутыми в
одну с т о р о н у ....................... 1500. A. unilateralis Kar. et Юг.
— Флаг не сужен на верхушке, более или менее широкий, об
ратно-яйцевидный
...................................................................
96. Флаг продолговато-обратно-яйцевидный, на верхушке цель
ный или едва выемчатый, крылья на кончике цельные, за
вязь на короткой ножке, листья мало волосистые, зеленые
или серовато-зеленые; стебель почти гладкий. . .
1499. A. argutensis Bge.
— Растения густо опушенные, серовато б е л о в а ты е....................
97. Флаг 10—13 мм. дл. и 5—6 мм. шир., бобы продолговатые
слегка согнутые, в поперечном разрезе 3-гранные, листья с
3—6 парами линейных, на конце притупленных листочков .
1496 A. brachybotrys Bge.
— Флаг 21—24 мм. дл. и 10—12 мм. шир., бобы линейные, не
много изогнутые, в поперечном разрезе тупо-трехгранные,
листья с 5—7 парами продолговато-эллиптических листоч
ков. . . . 1530. A. macrolobus М. В. var. violascens Sumn.
98. Стебли и листья сероватые от густо покрывающих их во
лосков........................................1529. A. stenoceras С. А. Меу.
— Стебли и листья с более редкими волосками, зеленые . .
1528. A. ceratoides М. В.,
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