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1. TRIMENIAEUS.
Однолетние или двулетние растения, покрытые простыми во
лосками.
1456. Astragalus dauricus DC. А. д а у р с к и й . Корень тонкий
однолетний или двулетний, вертикально углубляющийся в почву.
Стебель примой, 30—60 см. выс, более или менее ветвистый, бороздча
тый, прижато-волпспетый. Прилистники свободные, ланцетовидные
или ланцетовидно линейные, тонко-заостренные, верхние почти щети
новидные, длинно-волосистые. Листья 5—8 см. дл , коротко-черешко
вые или в рхние почти сидячие, более или менее волосистые, осо
бенно на нижней стороне; волоски, равно как и на других частях ра
стения, простые, т. е. прикрепленные своим основанием. Листочки в
числе 5—9 пар, продолговато-эллиптические, 10—15 мм. дл. и 3 —6 мм.
шир., на верхушке коротко-заостренные. Цветоносы вместе с цветочной
кистью длиннее листьев; кисти многоцветковые 3—5 см. дл., по от
цветании удлинняются до 10 см. Цветы лилово-пурпуровые, на корот
ких цветоножках; прицветники узко-линейные или почти щетиновид
ные, около 5 мм. дл., по краям длинно-ресничатые. Чашечка коло
кольчатая, волосистая; зубцы ее неравные: три нижних щетиновид
ные, в 2 —3 раза д гиннее трубки, верхние же, удаленные друг от
друга, почти равны ей. Флаг 13— 14 мм. дл., 8—9 мм. шир.; яйцевид
ный, на верхушке выемчатый; крылья значительно короче его—10 мм.
дл. и 2,5 мм. шир., на верхушке суженные и цельные; пластинка их
вдвое длиннее ноготка. Лодочка едва короче флага (12 мм. дл и 4 мм.
шир.), длиннее и шире крыли в. Завязь с 22—25 семяпочками, на ко
роткой (около 1 мм.) ножке, на брюшной стороне покрытая прижа
тыми белыми вотосками. Бобы на короткой ножке, линейные, 2—2,5
см. дл. и 2 мм. шир., серповидно-изогнутые, почти 3-гранные, на спин
ной стороне глубоко желобчатые, 2-гнездные, с поперечными жилками,
покрытые короткими прижатыми белыми волосками.
A. dahuricus DC. Prodr. II, р. 285 (1825).—L е d b. FI. all. Ill, p.
310.—Ej. Icon. p!. FI, ross. IV, t. 318.—Ej. FI. ross. I. p. 622.—К р ы л .
Фл. Алт., с. 288.
Syn. Galega davurica Pa l l . It. Ill, app., p. 742, t. W, f. 1 (1776).
Tephrosia davurica P e r s . Synops. II, p. 328 (1807).
Найдено только в восточной ч. Алтайск. губ. [на степных лугах
в дол. р. Чулышмана в низов. (Ледебур), между р. Ий-колем и с.
Кумуртуком в нач. авг. 1901 г. с цв. и плод.—П. Крылов, около уст.
р. Луойтука, 23/VII. i905 г. с цв. (Верещагин)].
Обл. распр. Забайкальск., Приморск. (Южн.-уссурийск. край—Комаров) обл.,
Уряих. зем (по р. Ак-суку ирит. Кемчика), сев. Монгол, и сев. Китай (пров. Печели).

1457. Astragalus oxyglottis Stev. var. psiloglottis (Stev.) Bge. A.
о с т р о б о б о в ы й . Однолетнее маленькое растение с тонким прямым
корнем. Стебель 1—2 (5, редко более) см. выс., простой или от ос
нования ветвистый, с простертыми приподнимающимися ветвями, почти
белый от густого покрова из коротких прилегающих волосков. При
листники ланцетовидные, тонко-заостренные, при основания расши
ренные, по краям и снизу негусто покрытые белыми отстоящими воло
сками. Листья на черешках в И/г—2 раза короче пластинки, вместе с
кото ой они 3—5 см. дл., с 5—6 парами продолговатых или клино
видных, на верхушке полого выемчатых, почти зеленых листочков
5—7 мм. дл. и 2—2,о мм. шир., сверху голых, снизу и по краям не
густо покрытых очень мелкими прижатыми простыми волосками. Цве
тоносы пазушные, сильно отклоненные, короче листьев, 0,5—1,5 см. дл.,
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негусто покрытые короткими прилегающими волосками. Цветы в числе
4—8 в плотном головчатом соцветии, мелкие; чашечка колокольчатая,
около 2,5 мм. дл., усаженная короткими прижатыми черными воло
сками, зубцы ее в 2—3 раза короче трубки. Венчик светло-фиолетовый,
флаг 5—6 мм. дл. и 2 мм. шир., продолговато-яйцевидный, на вер
хушке выемчатый, крылья немного короче его, отгиб их вчетверо длин
нее ноготка, на верхушке цельный; лодочка почти одинаковой длины
с крыльями. Завязь почти сидячая, с 9—12 семяпочками; бобы ли
нейно-ланцетовидные, постепенно заостренные, немного изогнутые или
почти прямые, 8—12 мм. и 2—3 мм. шир., 2-х-гнездные, гладкие и
глянцевитые, створки их по середине с резко выступающим продоль
ным толстым и тупым ребром, в поперечном разрезе 4-гранные.
A. oxyglottis St e v . var. psiloglottis (Stev.) B ge. Reliq-Botan. Enum.
pi. Lehm. p. 244 (1847).
Syn. A. psiloglottis St e v. ex DC Prodr. II, p. 288 (1825).
Встречается в пустынно-степной обл. восточн. ч. Семипалатинск,
обл. (редко, кайд. только в окр. оз. Зайсан-нор между Тополевым и
Песчаным Мысом, во втор, полов, мая с плод, и последи, цвет.—
Б. Шишкин).
Обл. распр. вида. Крым, Кавк., юго-вост. Росс, в Астраханск. губ., ЗакаспиЯск.
обл., пески Кызыл-кум, СемИреченск., Сыр-Дарьинск., Самаркаядск. обл., Туркест.
Пенджакемт, Копег-даг, Бухара, Персия, Каппадокия, Сирия.

1458. Astragalus ankylotus Fisch. et Mey. А. к р ю ч к о п л о д н ы й .
Однолетнее, с тонким корнем беловато-шерстистое от отстающих
простых волосков, растение с стеблем от 2—20 см. выс. Прилистники
свободные, ланцетовидные, длинно-ресничатые; листья с 3—7 парами
продолговатых тупых или слегка выемчатых на верхушке листочков.
Цветы в числе 2—3, редко в большем, на цветоносах равных листьям
или немного длиннее или короче их. Чашечка трубчатая, с ланцето
видными прямыми зубцами наполовину короче трубки. Венчик пур
пуровый, флаг около 10 м'м. дл., в нижней части, над ноготком, ок
руглый, затем быстро суженный в ланцетовидную острую верхушку.
Бобы вверх обращенные, линейно-цилиндрические, на спинке желоб
чатые, сетчато-жилковатые, покрытые короткими и более длинными
прижатыми волосками, серповидно изогнутые и на конце крючковчдно или кольцеобразно закрученные, 25—30 мм. дл.
A. Anlcylotus F i s c h . et Mey. Ind. 11, sem. Horti Petropol., p. 27
(1835). —L e d b. FI. ross. I, p. 637.
Найдено в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в дол. р.р. Букони и Кальджира—В. Резниченко).
Обл. распр. Юго-восточя. Росс, в Астраханск. губ. (близ уст. р. Волги), Уральск.,
Закаспийск. и Сыр-Дарьинск. обл.

1459. Astragalus contortuplscatus L. А. к о л ь ц е п л о д н ы й . Ко
рень тонкий однолетний', стебли лежачие или приподнимающиеся,
оттопыренно волосистые, 10—30 см. выс. Прилистники свободные,
ланцетовидные; листья 5—10 см. дл., с обоих сторон, в особенности
с нижней, покрыты тонкими отстоящими простыми волосками; ли
сточки их эллиптические или обратно-яйцевидные, 6—10 мм. дл. и
3—5 мм. шир., на верхушке выемчатые, в числе 7—9 пар. Цветоносы
в несколько раз короче листьев, пушистые; кисти укороченные, почти
головчатые, по отцветании немного удлинняющиеся. Прицветники ли
нейные, длиннее цветоножек. Чашечка колокольчатая, мохнатая, 4—5
мм. дл., с неровными узко линейными зубцами, из которых два верх
ние равны трубке, а три нижние почти вдвое ее длиннее. Венчик
желтоватый; флаг 6—7 мм. дл., 2,5—3 мм. шир., продолговато-об-

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

1643

ратно-яйцевидный, на верхушке выемчатый. Крылья короче флага;
пластинка их почти вдвое длиннее ноготка, к верхушке суженная и
цельная. Лодочка шире и д тннее крыльев и почти равна флагу. За
вязь бело-волосистая, на очень короткой ножке, с 27—35 семяпочками.
Боб почти сидячий кольцеобразно завитой, около 15 мм. дл. (расправ
ленный) и 4 мм. шир., бело-мохнатый, 2-гнездный, на спинке же
лобчатый.
4
A. contortuplicaius L. Sp. pi. ed. i, p. 758 (1753).—DC. Prodr. II,
p. 290.—L ed b . FI. alt. Ill, p. 312.—Ej. FI. ross. I, p.639.—К р ы л . Фл.
Алт., с. 289.
Встречается по поемным и солонцеватым лугам вюжн. ч. Алтайск.
губ. (редко, найд. между с. Локтевским на Алее и д. Николаевой),
южн. ч. Тобольск, губ. (с 581/«° с. ш.—окр. Тобольска у дачи Хвастунова в 17 вер. севернее Тобольска—С. Мамеев, между Тюменью и
д. Елкиной—Лепехин, по р.р. Тоболу и Ишиму,—Городягин, в Ишимск.
V. около с. Казанского пол 552/з° с. ш.—Варенцов, в Ялуторов. у.—
близ Чечкиных юрт—Герб. 'Гоб. Муз., в Курганск. у. в Зверингол. р-не
около д. Плотниковой—Н. Иванова), Омск. (окр. Омска и с. Сыропятского) и сев.-восточн. ч. Семипалат. обл. (в дол. р.р. Букони
между с. Мечетью и Усгь-Буконыо, Кальджира близ его устья и Черн.
Иртыша, между Бураном и Джус-Агачем, между последним и пос.
Хуторами). Цв. в мае.
Обл. рагпр. Юго-восточн. ч. Запади. Евр. в Венгр., Серб., Банате, Трансильван.
юго-юсточн. Росс, в Орловск., Симбирск., Самарск., Саратовск., Астраханск. губ.. Донск.
Бессараб.; Уральск., южн. Акмолинск., Семиреченск., Закаспийск., Сыр-Дарьинск. обл.
Хива. Белуджист., сев.-запади. Индия.

2. РНАСА.
Многолетние, покрытые простыми волосками, растения с более
или менее удлиненными стеблями. Цветы в рыхлых или густых ки
стях. Чашечка колокольчатая или трубчатая, иеизменяющаяся, при
основании тупая, с одного бока мешковидная. Лодочка и крылья
свободные, т. е. не срастаются своим основанием с тычиночной трубкой.
1460. Astragalus rnelilotcides Pall. А. д о н н и к о в ый. Стебель
прямостоячий, высокий (60—80) см. выс., тонкий, сильно ветвистый,
в верхней части прижато-пушистый. Прилистники маленькие (1—1,5
мм. дл.), ланцетовидные, свободные: листья с 2 парами боковых ли
сточков, покрытые, преимуществ, на нижней стороне, короткими и
тонкими прижатыми простыми волосками, сверху же иногда почти
совсем гладкие; листочки продолговато-обратно-клиновидные, на вер
хушке тупые или выемчатые,8—15 мм. дл., 2—4 мм. шир. Цветочные
кисти длинные и не густые (4—й с.м. дл.), по отцветании удлинняющиеся вдвое, на длинных цветоносах, превышающих во много раз ли'стья Прицветники шиловидные, равны или короче цветоножек. Цветы
мелкие, розовые, с фиолетовой на конце лодочкой. Чашечка прижатоволссисгая, широко-колокольчатая, около 1,5 мм. дл., с короткими
(в 3—4 раза короче трубки) 3-угольными зубцами. Флаг почти ок
руглый, коротко ноготковый, на верхушке выемчатый, 5—6 мм. дл. и
почти та кой-же ширины. Крылья одинаковой длины с флагом, но зна
чительно длиннее лодочки, на верхушке неглубоко и неровно 2-лопастяые. Завязь гладкая с 2— 4 семяпочками. Боб маленький, около
1 мм. дл. и 2,5 мм. шир., почти обратно-сердцевидный, 2-гнездный, со
сторзвы швов несколько сжатый, со спинки неглубоко желобчатый,
гладкий, обыкновенно 2-семянный.
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A. melilotoides Pa l l . It. Ill, app., p. 748, t. D. d.f. 1. 2 (1776).—
E j. Astr., p. 51, tab. 41.—DC. Prodr. II, p. 284.—L e d b . Fi. alt. HI, p.
298.—Ej. FI. ross. 1, p. 617.—К р ы л . Фл. Алт., с. 289.
Встречается на степных лугах в юго-восточн ч. Алтайск. губ,
(очень редко, найд. в дол. р. Чулышмана между Чулышманским мо
настырем и Кумуртыком под 511/4° с. ш. и 57*/2° в. д. — Шишкин и
Крылов, самое западное меетонахожд. в. Азии). Цв. в июле.
Обл. распр. Южн. Енисейск. (Минус, у.) Иркутск, губ., Забайкальск, обл., Манчжур., Урянх. зем (дол. р Улу-кхема), сев. Монгол., сев. Китай.

1461. Astragalus rytidocarpus Ledb. А. м о р щ и н и с т о п л о д 
ный. стебли в числе нескольких или многочисленные, выходящие из
более или менее толстого корня (2—5 мм. толщ.), раскинутые или
некоторые прямостоячие, ломанно изогнутые, покрытые короткими
прижатыми простыми волосками, невысокие, 6— 18 см. выс. Прилист
ники травянистые, широко-яйцевидные, заостренные или трехуюльные; нижние при основании между собой сросшиеся. Листья 3 —5
(чаще 4)-парные, покрытые с обоих стогон короткими прижатыми
простыми волосками, слегка сероватые, 4—6 см. дл.; листочки лан
цетовидные или линейно-продолговатые, 8—20 мм. дл. и 2—2,5 мм.
шир., на верхушке тупые, иногда выемчатые. Цветоносы длиннее или
равны листьям, прижато-пушистые, в верхней части с черными волос
ками. Цветы многочисленные, собранные в пют ную, по отцветании
несколько удлинняющуюся головку. Прицветники почти равны цвето
ножке, перепончатые, волосистые. Цветы бледно синевато лиловые,
мелкие. Чашечка колокольча ая, около, 2,5 мм. дл., покрытая при
жатыми черными волосками, зубцы ее немного короче половины трубки,
треугольные. Флаг около 7 мм. дл. с кругло-яйцевидной, на верхушке
выемчатой пластинкой; крылья около 6 мм., пластинка их в 4 раза
длиннее ноготка, к верхушке постепенно расширенная и глубоко-вы
е м ч а т а я лодочка значительно короче крыльев (4 мм.), темнее окра
шенная. Завязь почти сидячая, прижаго-волосистая, с 6—8 семяпоч
ками. Боб округло-яйцевидный, 4—5 мм. дл., около 4,5 мм. шир., на
спинке глубоко-желобчатый, на брюшной стороне слегка килевид
ный, с поперечными жилками, покрытый прижатыми короткими бе
лыми волосками.
A. rytidocarpus Le d b . FI. alt. Ill, p. 315 (1831).—Ej Icon. pl. FI.
ross. Ill, t. 291.—Ej. FI ross. I, p. 618.—K ry l. Plantae alt. nov. in Act.
Hopt. Petrop. XXI, p. 7, t. II, f. L—Кр ыл . Фл. Алт., с. 290.
Растет в пустынно-степных долинах горных рек и по сухим ло
гам на солонцеватой, каменистой и щебнистой почвах в юго-восточн.
ч. Алтая (дол. р.р. Чеган-Узуна близ уст. р. Джёло и Бельтыра,
дол. Чуй около уст. р. Курая, между уст. Чеган Узунл и Чуйской
степью, в Чуйской степи близ КошАгача, пор Тархагты и Сласканды).
Цв. во второй полов, мая, в июне и нач. июля, зрел. пл. в июле
Обл. распр. Кроме того в южн. Еннс иск. губ. [в Мин/син. у. оною оз. Билс
(Ревердатто), оз. Шира и в степи по р. Уйбагу—Мартьянов], сев.-западн. Монгол, (оз.
Как-куль между Цаганколом и Кобдо—Сапожников, по рч. Тола около Урги -Павлов).

14 6 2 . Astragalus mLlticaulis Ledb. А. м н о г о с т е б е л ь н ы й .
Стебли выходящие из более или менее толстого многоглавого корня,
многочисленные, простертые, отчасти восходящие, 3—15 см. выс., по
крытые короткими прижатыми простыми волосками. Прилистники
беловатые, перепончатые, между собой сросшиеся, по краям короткоресничатые; свободные концы их яйцевидные, у нерхних—более длин
ные, ланцетовидные.-Листья коротко черешковые, 2—4 см. дл., с
—10 парами продолговато-эллиптических, на верхушке обыкновенно
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выемчатых листочков, 3—8 мм. дл. и 1—4 мм. шир., на нижней по
верхности коротко-прижато-волосистых, иногда лишь вдоль средин
ного нерва, сверху почта гладких. Цветоносы с укороченными, почти
голов’ атыми кистями (около 1,5 мм. дл.; по отцветании несколько
удлинняются) вдвое длиннее листьев. Прицветники линейно-ланцето
видные, почти вдвое длиннее цветоножек. Цветы мелкие, чашечка ко
локольчатая, покрытая очень короткими прижатыми черными, отча
сти белыми, волосками, 7,5—3,5 мм дл., с ланцетовидными зубцами,
немного превышающими длиной половину трубки. Венчик бледно
фиолетовый (или желтоватый с фиолетовыми жилками; лодочка окра
шена темнее), почти втрое длиннее чашечки; флаг обратно-яйцевид
ный, коротко-наготковый, на верхушке выемчатый, 7—9 мм. дл., 5—6
мм. шир. Крылья немного короче флага; пластинка их в 4 раза длин
нее ноготка, на верхушке 2-лопаст‘н ая. Лодочка 5—5,5 мм. дл., оди
наковой ширины с крыльями. Завязь гладкая, на очень короткой
ножке, с 7—8 семяпочками. Боб гладкий,, трехгранно-яйцевидный,
полу-двугнездный, на списке желобчатый, с брюшной стороны киле
видный, 6—7 мм. дл., до 4,5 мм. шир.
Форма, встречающаяся в альпийской области имеет более круп
ные и широкие листочки и более крупные цветы.
A. multicaulis Le d b . FI. alt. III. p. 295 (1831).—Ej. Icon. pi. FI.
ross. IV, t. 316.—Крыл. Фл. Алт., с. 291.
Syn. A. multicaulis р. viridis Le d b . FI. ross. I, p. 606 (1842).
Растет на каменистых и щебнистых склонах гор, иногда на со
лонцеватой почве в степных долинах горных рек, также в нижних зо
нах альпийской обл.—в юго-восточной части Алтайск. губ. (в центральн. и восточн. Алтае по р. Чарышу около Усть-Кана, в Катунских
белк.—в дол. р. Ак-кема, на перевале с р. Соён-Чадыра в Каир, Кок-су,
около оз. Чейбек-коль, в дол. р.р. Башкауса, между р.р. Кавури и
Мокор-Ачиком, близ уст. р.р. Саратана и Карагема, Чулышмана, около
уст. р. Шавлы, Ян-Улагана, на северн. Чуйских белках в верхов, р.р.
Джёлтыс-коля, Тёте, Шавлы, Джёло, дол. р.р. Талдуры, Чеган-Узуна
и его прит. Кыз-Булнара, на Курайск. хр. близ уст. Чеган-Узуна и в
Чуйской степи; дол. р. Чуй в Курайской степи около р.р. Куяхтанара, Тобожек, в Чуйской степи близ Кош-Агача, Коксайры, уст. Бугусуна, по р р. Чеган-Бургазы, Боро-Бургазы, Юстыда и Кендектыкуля; в дол. р. Елангаша, Ясатера в верхов., Джюмалы, на плоскогор.
Укок), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в басе. р. Бухтармы
около Чингистая, по ее прит. Саралке и Тас-ую, в окр. Катон-Карагая, по р.р. Сарымсаку, Сухой и Тау-ты-колю). Цв. в июне и в июле.
О б л . распр. Кроме того в южн. Енисейск. (Красноярск, и Минусинск, у.), в Ир
кутск. губ. (на оз. Ольхане и по р. Иркуту—Турчанинов), Якутск (в низов, р.р. Лены
и Яны, в Якутск, у.), Камчатск. обл. (Аян—var.); Туркест. (Кокан у ледника Щуровского,
на Памиро-Алае), северн. Монгол.

1463. Astragalus puberulus Ledb. А. п у ш и с т ы й . Корень тол
стый, многоглавый; стебли многочисленные, прямостоячие, серовато
пушистые от мелких прижатых простых волосков, почти неребри
стые 15—40 см. выс. Прилистники перепончатые, свободные, яйце
видно-ланцетовидные, прижато-волосистые, сверху почти гладкие, ко
ротко-черешковые, нижние скоро увядающие; листочки в количестве
6—9 пар, линейно-продолговатые, на верхушке тупые, или выемча
тые, 5 —12 мм. дл. и 1,5—3 мм. шир. Цветоносы длиннее листьев; ки
сти удлиненные, не густые, 3—15 см. дл. Цветы мелкие, бледно-ли
ловые, горизонтально откинутые. Прицветники перепончатые, ланце
товидные, волосистые, почти равные цветоножке. Чашечка широко-
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колокольчатая, с прижатыми белыми и черными е о л о с к э м и , около 2
мм. дл:, зубцы туповатые, в 3 раза короче трубки. Флаг широкообратно-яйцевидный, на верхушке> узко-вырезанный, 6 —7 мм. д л ,
около 5 мм. шир.; крылья короче' его, с широкой выемчатой пла
стинкой, превышающей ноготок почти вчетверо. Лодочка одинаковой
ширины, но короче крыльев (около 4,5 мм. дл.). Завязь на очень ко
роткой ножке, гладкая, с 6—10 семяпочками. Бобы вверх обращенные,
гладкие, яйцевидные, 6—7 мм. дл. и около 2,5 мм. шир., на спинке
желобчатые, с брюшной стороны килевидные, с широкой спинной
перегородкой, 2-гнездные.
A. puberulus Le d b . FI. alt. Ill, p. 299 (1831).—Ej. Icon. pi. ^1. ross..
III, t. 291.—Ej. FI. ross. I, p. 618.—К ры л. фл. Алт., с. 292.
var. flavescens В. Schischk. var. nov,—Цветы желтые.
Flores flavescens.
Растет на сухих щебнистых или каменистых склонах гор, на
песчаных или галешниковых берегах горных рек, также в негустых
лиственничных лесах в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. [в центральн.
и восточн. Алтае—в дол. р. Катуни, на боме Куйташ, по р.р. Урусулу,
Аргуту, его притоку Карагему от устья до Караайры, южн. берег Телецкого оз. (Кирсай), дол. р. Чулышмана около бывш. монастыря, между уст_
р.р. Чёльчи и 1й-коляк около уроч. Чадрала, в дол. р. Чуй, близ уст.
р.р.Чибита, Айгулака, Курая, Куяхтаиара и Чеган-Узуна), сев.-восточн.
Семипалатинск, обл. (в дол. р. Бухтармы около Чингистая, окр. КатонКарагая, по р. Кокпектинке между с. Михайловским и урочищ. Томар,
на г. Сары-Тологой]. Цв. в мае и июне.
var. flavescens найд. в Алтайск. (около Онгудая на р. Урусулеприт. Катуни—Шишкин).
Обл. распр. Кроме того указывается в южн. Акмолинск, (по р. Нуре), Семиреченск. (предгор. Алатау—Траугфеттер) и в южн. ч. Енисейск, губ. (Минусинск, у,—Мар
тьянов).

1464. Astragalus macropterus DC. А. д л и н н о к р ы л ы й. Стебли,
выходящие из довольно толстого корня в числе нескольких, прямо
стоячие, ребристые, покрытые очень редкими мелкими и прижатыми
простыми, мало заметными, волосками или почти гладкие, 40—60 см. выс.
Прилистники яйцевидно ланцетовидные, почти гладкие. Листья ко
ротко-черешковые, 4—7 см. дл., зеленые, сверху гладкие, снизу негу
сто покрытые мелкими прижатыми малозаметными волосками. Ли
сточки в числе 7—9 (чаще 8) пар, длинно-эллиптические или продол
говатые, на верхушке тупые или слегка выемчатые, 8—20 мм. дл. и
2,5—5 мм. шир. Цветоносы значительно длиннее листьев, прижатоволосистые, с длинной редкоцветной кистью, 7—12 см. дл. Прицвет
ники перепончатые, ланцетовидные, почти равные цветоножкам, с
очень немногими волосками. Цветы пурпуровые (при высушивании
синеющие), откинутые, отчасти поникшие. Чашечка колокольчатая,
покрытая прижатыми белыми и черными волосками 2,5—о мм. дл.-,
зубцы ланцетовидные, равные */з или почти */2 трубки. Флаг обратно
яйцевидный, выемчатый, около 10 мм. дл. и 6—7 мм. шир.; крылья
едва е ю короче, пластинка их в 4 раза длиннее ноготка, кверху не
много расширенная и закругленная, цельная, весьма редко слегка вы
емчатая. Лодочка почти одинаковой ширины с крыльями, но значи
тельно короче (около 6 мм.). Завязь голая, с 6—7 семяпочками. Бобы
вверх обращенные, голые, продолговато-яйцевидные, около 9 мм. дл;
и 3 мм. шир., на спинке желобчатые, двугнездные.
A. macropterus F i s c h ex DC. Prodr. II, p. 283 (1825).—B g e. Monogr. II, p. 22.—К р ы л . Фл. Алг., с. 292.
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Syn. A. vicioides Le d b . FI. alt. Ill, p. 301 (1831).—Ej. Icon. pi. FI.
ross. Ill, tab. 2a6.—Ej. FI. ross. I. p. 618.
A. longipes Kar. et Ki r. in Bull. Soc. Nat. Mosc. XV, p. 405 (1842).—
L e d b . FI. ross. I, p. Ы8.
Обитает в равнинных степях преимуществ, в безлесной лугово
степной зоне, также на каменистых склонах гор. Алтайск. губ. (в
Кулундииской степи между пос. Сушковым и Троицким—восточнее
Кучу некого оз., между Нижне-КучукСкой, Родиной, Ярославцевой и
Каи пом, между Хорошавкой и Тюменскими Ямками, в Коростелевской степи меж’ду Половинным Зимовьем и займ. Сизова; затем на
Алтае—в дол. р. Коксу ярит. Катуни около Синего бома, в окр. Аноса
на Катуни, по рч. Бильтуртуюку), сев.-восточн. Семипалат. обл. (Риддерский рудн., дол. р. Буьтармы около д. Черновой и Чингистая, по
ее прит. Саралке, Чебун-булаку, Ак-джару, в окр. Усть-каменогорска,
Ульбинского, Красноярки, Катон-Карагая, в дол. р. Нарыма, около
Больше-Нарымского в ущел. р. Балгына, дол. р.р. Иртыша, Кокпектинки, между Узун-булаком и Горьким пикетом, в дол. р. Чиликты). Цв.
с полов, мая до иолов, июня.
Обл. распр. Кроме того в южн. Акмолинск., Сем иречей:'к. обл., (Тарбагатай,
Джунгарский Алатау, Тянь-Шань), Туркест., Памиро-Алай; южн. Енисейск, губ. (Мину
синск. у.—Мартьянов).

1465. Astragalus sulcaius L. а . б о р о з д ч а т ы й . Стебли, выхо
дящие из нетолстого корня в числе нескольких (чаще 2—3), прямо
стоячие ребристые, коротко-прижато ветвистые, гладкие или покрытые редкими прижатыми волосками (простыми, иногда с некото
рой примесью 2-конечных), 30--60 см. выс. Прицветники лишь самые
нижние спаянные, влагалищные, остальные свободные, яйцевидные,
верхние яйцевидно-ланцетовидные, по краям ресничатые. Листья ко
ротко-черешковые или почти сидячие, 4—8 см. дл., гладкие или на
нижней поверхности с редкими короткими волосками. Листочки в
числе 8—11 пар., линейно-продолговатые, самые верхние и на боко
вых ветвях почти линейные, нижние стеблевые иногда значительно
шире остальных, продолговато эллиптические, все на верхушке т у
пые, 10—25 мм. дл. и 1—7 мм. шир. Кисти вместе с цветоносами
длиннее листьев, редкоцветные, удлиненные, 3—6 см. дл. Прицвет
ники беловато-перепончатый, яйцевидные, равны или немного длиннее
цетоножек. Чашечка колокольчатая, 2—3 мм. дл., покрытая, в осо
бенности на зубцах, короткими прижатыми черными волосками; зубцы
ланцетовидные, равные половине трубки или несколько более. Венчик
бледно-фиолетовый; флаг 6,5—8 мм. дл. и 4—5 мм. шир., обратно
яйцевидный, на верхушке немного вырезанный; крылья немного ко
роче его, с ноготком в 3 раза более коротким чем пластинка, кверху
расширенная и цельная. Лодочка короче крыльев (около 5 мм. дл.)
и почти одинаковой с ними ширины. Завязь с 10—13 семяпочками,
прижато-волосистая,-на короткой (около 0,5 мм.) ножке. Бобы косо
вверх стоячие, негусто покрытые мелкими прижатыми белыми и от
части черными волосками, продолговатые, 9—11 мм. дл. и около 2
мы. шир., з поперечном разрезе трехгранные, на спинке желобчатые,
на' брюшной стороне килевидные, полудвухгнездные.
A. sulcatus L. Sp. pi. ed. I, p. 756 (1753).—DC. Prodr. II, p. 284.—
Le d b . FI. alt. HI, p. 302.—Ej. FI. ross. I, p. 619.—К.рыл. Фл. Алт.,
с 293
Syn. A. leptostachys Pa l l . Astrag., p. 50, tab. 40 (1800).
Растет в степной обл., преимуществ, в разнотравно-луговой
подзоне лесостепной зоны, реже в дернисто луговой и ковыльно-
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кипцовсй подзонах, встречаясь на солонцах и солонцеватых, редко
на неззсоленых степных, лугах. Томск, [преимуществ, в запади, ч.,
где северная граница распространения проходит около 5 5 4 ° с. ш.
через следующие пункты: с. Меньшиково близ р. Тартаса, Голдобино
(юго-западнее Каинска), Кайлинское близ р. Оми, Безменозо, Лобаново, пос. Табановский—около Убинского оз, Изосимовское и Рож
дественское на Карга,е, г. Колывань; южнее до границы губернии
встречается нередко, всего лайд, в 26 пунктах; восточнее р. Оби оби
тает исключительно лишь в Кузнецкой степи около Горевки, Доли
ной, Абышевой, между Озерками и Кауракской, Морозовым и Шиба
новой, Брюхановой и Вагановой, Н. Пестеревского, М. Салаирки, Ниж
не-Мостовой, Афонина, между Челуховским и Бедаревским, Семенушки-,
ной и Гурьевским зав., Бачатским и Сидоренковой, севернее найд.,/
около с. Тисуль под55'-;а° с. ш.], Ллтайск. (встречается чаще и исклю/
чительно лишь в западных степях—Барабинской, Кулундннской и Ко^
ростелевской, где зарегистрировано 43 местонахожд ), южн. Тобольск.,
(в Ишимск. у.—в окр. г. Ишима под 56° с. ш., с. Уктузского, Таводжана, между Зарословским и Дубынским, с. Петуховским и оз. Мед
вежьим, в Курганск.—около с. Шмаю вр, между' Мокиным и Дианое о й
и близ с. Требушинского, в Тюкалинск.—близ Оконишникова,
Большепесчанского и Крестиков), Пермск. (в Шадринск. у. около УстьКараболкн, Кабаньей, оз. Маяна близ Буриной, в Свердловск, и Кунгурск. у. близ с. Ордынского), восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у.
между Стрелецким и Таукаевой, Заманилками и Парамоновой, Мар
тыновским и Паренкиной, около Аджитаровой и Усть-Уйского), Омск,
губ. (между Сухим, Бекишевым и Ново-Архангельским, Замиралов'ым
,н Любиным, в окр. Омска, Сыропятского, Мельничной, Александровки, Николаевки, Сухопятского, между Неверовкой и Звонаревым Кутом, близ оз. Кызыл-как), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у. между
Марьепкой и Дмитриевским, близ Макарьевского и Ярков на р.
Ишиме, в Кокчетавск. у. в окр. Борового—около озер Ку-камыс,
Джукей, но р. Селете между пос. Нецветаевским и Н.-Марковкой),
сев.-вост. Семипалат. (в Павлодарск. у. между с. Михайловским и
Покровским, в дол. р. Иртыша около Семипалатинска, по рч. КызылСу,ус. Красноярского, Усть-Бухтарминского, Александровского, в дол. р.
Нарымз, близ уст. р.р. Букони и Курчума, в окр. Кокпектинска, оз.
Зайсан-нор при уст. р. Клы, в басе. р. Кальджяра, близ Чиганчия, в
дол. р. Черн. Иртыша около с. Бурана). Цв. в июне в июле.
Линия, ограничивающая с севера распространение этого вида в
Западной Сибири определяется следующими пунктами: Ордынское
(57° с. ш.), Усть-Караболка (56°), Шмакова (56°), Ишим (56°), Су
хое (55‘/2°), Меньшиково (56°), Кайлинское (55г/3°), южн. берег Убин
ского оз. (55'/з°), Рождественское (55!/2г), Колывань (551!°), Горевка
(55°), Абышева (55°), Бачат (541/*0 с. ш.).
Обл. распр. Австр., Венгр., Трансильван., среди, и южн. Росс, в Пермск., южн.
Вятск., Казанск., Нижегородск., Курск., Полтавок., Киевск., Харьковск., сев. Херсонск.,
Екятерииославск., Самарск., Саратовск., Уфимск. и Оренбуфгск. губ., Тургайск., южн.
Акмолинск., сев. Семиреченск., (сев. предгор. Тарбагатая ; южн. Енисейск. (Канск. и
Мивусинск. у.у.), Иркутск, губ. (Балаганск. у.)/1онгол. (Гоби).

1466. Astragalus vaginatus Pall. А. в л а г а л и щ н ы й . Стебли
прямостоячие, простые или немного ветвистые, коротко-пушистые,
1 5 —45 см. выс. Нижние прилистники яйцевидные, при основании спа
янные, скоро увядающие; верхние—ланцетовидные, свободные. Листья
коротко-черешковые, в начале более или менее густо покрытые ко
роткими волосками, в особенности на нижней стороне и оттого серо-
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ватые; впоследствии же на верхней поверхности, а иногда и с обоих
сторон, почти совсем гладкие. Листочки эллиптические, ланцетовид
ные, реже линейно ланцетовидные, острые в числе 6—9 пар, 10—20
мм. дл., 1,5—4,5 мм. шир. Цветоносы длиннее листьев; цветочные ки
сти продолговатые 3—5 см. д л , довольно плотные; цветы отклонен
ные, нижние поникающие, желтоватые с фиолетовой на конце ло
дочкой. Прицветники линейные, несколько длиннее цветоножек, ча
шечка около 5 мм. дл., с шиловидными зубцами, почти равными по
ловине трубки, покрытая короткими черными волосками. Флаг 11—12
мм. дл. и около 7 мм. шир., обратно-яйцевидный, на верхушке до
вольно глубоко вырезанный; крылья 9 —10 мм. дл. коротко-ноготко
вые, 2-лопостные, немного длиннее столь же широкой лодочки. За
вязь на почти равной ей по блине ножке, гладкая, с 10—12 семя
почками. Боб висячий на длинной ножке, в 2—4 раза превышающий
чашечку, гладкий, продолговатый, почти ланцетовидный, с обоих кон
цов заостренный, в поперечном разрезе сжато-трехгранный, почти дву
гнездный, с широкой перегородкой, равной 2'':( створки.
A. vaginatus Pa l l . Astrag., р. 46, t. 36 (1800).—B ge, Monogr. II,
p. 23.—К р ы л . Фл. Алт., с. 294.
Syn. A. versicolor р. major. DC. Astrag,, p. Ill (1802).
A. semibiiocularis DC. Astrag., p. 136, tab. 23 (1802).—Ej. Prodr.
II, p. 291.
A. phacaeformis B ge, Enum. alt., p. 69 (1835).
A. australis К р ы л . Фл. Алт. с. 296.
Phaca australis Le d b . FI. alt. Ill, p. 270 non. L.
P. australis p altaica F i s c h . in DC- Prodr. II, p. 274 (1825).
Растет по открытым степным каменистым и щебнистым склонам
гор и утесов в горной части Алтайск. губ. (с 51 */3° с. ш.—окр. Колыванского оз., Колыванского зав., Змеиногорска, Суётки, Бугрышихи, пос.
Тигирекского, в дол. р.р. Убы, Чарыша между Чагыркой и Тулатинкой, около Чечулихи и Тюдралы, около с. Красноярки—в окр. Черн.
Ануя, Туехты на Урусуле, Хабаровки на Б. Улегумене, в дол. р.р СоёнЧадыра, Башкауса у Калбак-кая, Онуша и др., Чуй близ уст. р.р. Айгулакг, Курая, Куяхтанара, Чеган-Узуна и Тёттыгема), Цв. в мае и июне.
Обл. распр Кроме того в южн. Енисейск, губ (в Нянек. у —на Саянах по р. Каменке
прит. Гутара — Крылов и Штейнб.) в Иркутск, губ. (в Верхоленск. у. близ с. Качуга на
Лене—Томин), в Семиреченск. обл. (редко, в Джунгарском Алатау в верхов, р. Ак-су).

1467. Astragalus Pseud-australis Fisch. et Mey. Подземные стеб
левые побеги, выходящие из более или менее толстого корня, про
стертые и ветвистые; воздушные стебли укороченные (0,5—1,5 см. дл.),
покрытые сближенными перепончатыми, черно-волосистыми, спаян
ными между собой прилистниками; нижние из них тупые, широко
влагалищные, верхние—яйцевидно-ланцетовидные, заостренные. Ли
стья 2—7 см. дл., с 6—9 парами листочков, на нижней поверхности
с редкими прижатыми мало-заметными волосками, сверху гладкие.
Листочки эллиптические или продолговато-яйцевидные, туповатые
или на верхушке выемчатые, реже коротко-заостренные, 4—9 мм. дл.
и 2,5—5 мм. шир. Цветоносы длиннее листьев, немного прижато-волосистые, вместе с кистями 5—10 см. дл. Кисти укороченные, негу
стые, с 4—10 откинутыми и отчасти поникшими цветками. Прицвет
ники перепончатые, яйцевидно-ланцетовидные, туповатые, довольно
густо покрытые черными волосками, в 2—3 раза длиннее цветоножек.
Чашечка 7—8 мм. дл., с линейно-ланцетовидными зубцами, почти рое
мыми трубке, покрытая, особенно на зубцах, черными волосками.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
1650

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

Цветы фиолетовые; флаг обратно-яйцевидный, на верхушке выемча
тый, около 13 мм. дл. и 8 мм. шир. Крылья немного его короче, с
2-лопастной на верхушке пластинкой, вдвое длиннее чем ноготок;
лопасти расходящиеся. Лодочка короче крыльев и одинаковой с ними
ширины (около 10 мм. дл.). Завязь гладкая на тонкой ножке в 2,5—3
мм. дл., с 6—10 семяпочками. Бобы откинутые, нижние висячие, глад
кие, яйцевидно-трехгранные, на обоих концах тупые или очень ко
ротко-заостренные, 13—20 им. дл. и 7—9 мм. шир , одногнездные, с
узкой (около 1 мм.) спинной перегородкой, ножка боба немного ко
роче чашечки.
A. pseud-australis F i s c h . et Me у. Suppl. ad Indicem XI sem. Hort.
Petrop., p. 16 (1845).—B ge, Monogr., p. 24.—К р ы л . Фл. Алт., с. 295.
Найдено в Ллтайск. губ. (в альпийской обл. на каменистых скло
нах гор близ лесного предела, также на щебнистой и мохово-лишай
никовой тундрах Алтая: Курайский хр. против, уст. р. Чеган-Узуна и
по рч. Шкедерек, северн. Чуйскиб белки в верхов, р.р. Тёте и ЧеганУзуна, по рч. Курку-ре—прит. Аргута), сев.-восточн. ч. Семипалатинск,
обл. (Ивановский бел. около Риддерского рудн.) Цв. в июне, последи,
цветы и зрел, плоды в конце июня и нач. июля.
Обл. распр. Более нигде не наблюдалось.

1468. Astragalus Kaufmanni Kryl. А. К а у ф м а н а . Корень много
главый, несущий значительное число б. или м. раскинутых стеблей
4—15 см. дл., голых или негусто усаженных белыми простыми волос
ками. Прилистники стеблевые, между собой б. или м. высоко -спаян
ные, свободные концы их у нижних листьев треугольные, у верх
них более узкие, ланцетовидные и длинно-заостренные, гладкие, лишь
по краям бело-ресничатые; листья на коротких (3—10 мм. дл.) че
решках, вместе с которыми они 3—8 см. дл. и 12—25 (30) мм. шир.,
зеленые, сверху голые, снизу покрытые редкими белыми мало замет
ными простыми прижатыми, редко несколько отстоящими волосками;
листочки в числе 5—6, редко 7 пар, эллиптические или продолговатоэллиптические, тупые или коротко-заостренные, 5—16 мм. дл. и 3—7
мм. шир. Цветоносы конечные и пазушные, длиннее или почти равны
листьям 4—8—12 см. дл., почти голые или негусто усаженные в ниж
ней части белыми, в верхней—с примесью черных или только чер
ными волосками. Цветы расположены укороченной, в начале цвете
ния довольно густой, затем рыхлой кистью 1,5—4 см. дл. Прицвет
ники треугольные или ланцетовидные, длиннее цветоножек, 3—5 мм.,
дл., усажены снаружи черными, несколько отстоящими простыми во
лосками. Чашечка колокольчатая вместе с цветоножкой черно-воло
систая, 6—7 мм. дл., зубцы ее шиловидные, равные половине трубки-.
Венчик беловатый с лодочкой на конце фиолетовой, редко темнорозовый; флаг широко-обратно-яйцевидный, при основании широко
клиновидный, на верхушке довольно глубоко выемчатый, 12—13 ми.
дл. и 8—10 мм. шир., крылья 10—11 мм. дл. с пластинкой в 1‘/г раза
длиннее ноготка, в верхней части расширенной и 2-лопастной; лодочка
немного короче крыльев. Завязь с 10— 14 семяпочками на ножке
вдвое ее короче—2—3 мм. дл. Бобы жестковатые, голые, продолго
вато-овальные, к обоим концам заостренные, <20—30 мм. дл. и 9— 12'
мм. шир., на ножке 5—6 мм. дЛ., сильно, почти горизонтально откло
ненные от цветоноса, нижние поникающие, одногнездные, вначале не
сколько сжатые, позднее как бы вздутые, в поперечн. разрезе оваль
ные, с жесткими, почти кожистыми, створками.
A. Kaufmanni Kryl. in Anim. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk. № 3 (1932).
cum fig.
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Встречается изредка в сев.-вссточн. ч. Семипалатинск, обл. (в окр.
Катон-Карагая в нижней зове альпийской обл. Нарымского хр. на щеб
нистых склонах вущел. рч. Солонечной и Сухой, с цв. в июне, с плод,
в июле и авг,—Г. Сумневич).
Обл. распр. Болес нигде неизвестно.

1469. Astragalus tschujensis Bge. А. чуй с кин. Приземистое ра
стение (7—10 см. выс.) с. толстым (5—10 мм. толщ.) многоглавым кор
нем; стебли в числе нескольких или многочисленные, раскинутые к
восходящие, 1—5 см. дл., прижато-во лесистые. Прилистники прижатоволосистые, между собой спаянные, нижние тупо-треугольные, широковлагалищные, верхние яйцевидно-ланцетовидные. Листья на верхней
поверхности, исключая самого края, гладкие, снизу сероватые от при
лежащих или несколько отстоящих волосков, 3—5 см. дл. Листочков
б—8 пар; они продолговато яйцевидные или эллиптические, тупо-за
остренные, 5—8 мм. дл. и 2 —4 мм. шир. Цветоносы длиннее листьев
(6—9 см. дл.), с укороченной кистью из 6—10 цветков. Прицветники
перепончатые, ланцетовидные, в 2—3 раза длиннее цветоножек, но
короче чашечки, черно-волосистые. Чашечка 7—8 мм. дл., покрытая
черными волосками, с ланцетовидно-линейными зубцами, которые не
много короче трубки. Венчик фиолетовый, флаг 12 —15 мм. дл., об
ратно-яйцевидный, на верхушке выемчатый; крылья равны ему, с пла
стинкой вдвое большей чем ноготок и глубоко 2-лопастной; лопасти
расходящиеся. Лодочка короче крыльев (9—12 мм.). Завязь на довольно
длинной (3—3,5 мм. дл) тонкой ножке, гладкая, с 14—18 семяпочками.
Бобы откинутые и отчасти повислые, широко-яйцевидные, пузырчатовздутые, с тонкими перепончатыми стенками, 17—25 .им. дл. и 12— 18 мм.
шир, гладкие, одногнездные, почти совсем без перегородки, наноиске
более короткой чем чашечка.
A. tschujensis Bge, Monogr. Astrag. II, p. 24 (1869). — Крыл. Фл.
Ал., с. 295.
Встречается изредка в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (в альпий
ской обл. Чуйских белков — Политов, в верхов, р. Талдуры, в дол.
р. Чеган-Бургазы на щебнистых склонах и в дол. р. Калгутты —Сапож
ников). Плоды в конце июня и в июле.
Обл. распр. Более нигде не было находимо.

1470. Astragalus luxurians Bge. А. с о ч н ы й . Стебли, выходящие из
толстого корня, многочисленные, довольно толстые (около 4 мм. толщ.),
цилиндрические, гладкие, вместе с цветоносами достигающие 30 см. выс.
или немного более. Прилистники свободные, перепончатые, крупные,
туповатые, с редкими длинными ресничками. Листья почти сидячие, 7—
10 см. дл., гладкие. Листочки в числе 6—6 пар, продолговатые, на вер
хушке выемчатые до 2,5 см. дл. и до 8 мм. шир. Цветоносы толстые,
значительно длиннее листьев (до 15 см. дл.); кисги многоцветковые,
плотные, продолговатые, 2,5—5 см. дл. Цветы желтоватые с фиоле
товой на конце лодочкой, поникшие. Прицветники бело-перепончатые,
черно-волосистые, много короче чашечки. Чашечка около 8 мм., чернрволосистая, зубцы ее короткие, трехугольные, тупые, раза в 4 короче
трубки. Флаг продолговато-обратно-яйцевидный, на верхушке выемча
тый 20—23 мм. дл., около 10 мм. шир. Крылья значительно короче
флага—около 15 мм. дл.; пластинка их вдвое длиннее ноготка, на
верхушке цельная, закругленная. Лодочка около 12 мм. дл. Завязь н.акороткой ножке, плотно покрытая белыми и черными волосками,
почти одногнездная, с очень узкой перегородкой на спинке, с 5—б се
мяпочками. Зрелые плоды неизвестны.
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A. luxurians Bge. Monogr. Astrag. II, p. 25 (1869).—Крыл. Фл
Алт., с. 297.
Найд. Политовым в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (на бер. р. Чуй).
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

1471. Astragalus Politovii Kryl. А. П о л и т о в а . Корень тол
стый, 5 — 10 мм. ^олщ., многоглавый; стебли в числе нескольких,
крепкие, прямостоячие и лишь некоторые при основании восходя
щие, гладкие, 20—35 см. выс. и 2—4 мм. толщ. Прилистники сво
бодные, нижние трехугольные, верхние более узкие, продолговатые
или почти ланцетовидные, на кончике тупые, 7—10 мм. дл., снаружи
и по краям с редкими волосками или почти гладкие. Листья сидячие
или на очень коротких черешках, 6—8 см. дл. и 2—3 см. шир., с 6—7
парами зеленых, с обоих сторон голых, продолговато-эллиптических,
на верхушке тупых или неглубоко выемчатых листочков, 15—20 мм. дл.
и А—7 мм. шир. Цветоносы длиннее листьев, 12—20 см. дл., усажен
ные, преимуществ, в верхней части и в соцветии редкими, мало за.метными, простыми, короткими, прилегающими черными волосками.
Соцветие вначале коротко-кистевидное, при плодах рыхлое и удли
ненное до 3—6 см. дл. Прицветники продолговатые или линейные, на
кончике тупые, длиннее цветоножек, около 4 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир.,
снаружи негусто покрытые отстоящими простыми черными волосками.
Чашечка трубчато-колокольчатая, 5—6 мм. дл., с туповатыми зубцами,
которые в 4—5 раз короче трубки, усаженная неплотно прилегаю
щими черными простыми волосками. Флаг продолговато-обратно-яицевидный, к основанию постепенно суженный, на верхушке очень неглу
боко выемчатый, 13— 14 мм. дл. и 5—6 мм. шир., крылья короче его—
11—12 мм. дл., с узкой, на верхушке цельной, загруженной пластин
кой, в l'/j раза длиннее ноготка-, лодочка шире, но короче крыльев,
около 9 мм. дл. Бобы продолговато-яйцевидные, сплюснуто-трехгран
ные, снабженные очень короткой (около 1 мм.) почти голой ножкой,
на обоих концах коротко-заостренные усаженные довольно густо не
сколько отстоят,ими простыми черными волосками, она поникающие
и обращенные в одну сторону.
A. Politovii Kr yl . in Animadv. System, ex Herb. Universit. Tomsk.
№ 3, 1932 r., cum fig.
Найд, в юго-вост. Алтае (на хр. Табын-Богдо-Ола в верхов, р. Калгутты на южных пологих каменистых склонах. 20.VII. 1901 г. с плод.—
П. Крылов и з ист. р. Канаса 1.VIII. 1931 г. с плод.—Б. Шишкин).
Обл. расир. В других местях неизвестно.

1472. Astragalus oroboides Horn.А. с о ч е в и ч н и к о в ы й . Стебли
голые, ребристые, довольно высокие (25—40 см. выс.). Прилистники
яйцевидные, верхние яйцевидно-ланцетовидные, туповатые, гладкие,
свободные. Листья 5—8 см. дл., коротко-черешковые, сверху голые,
снизу с редкими, короткими и прижатыми простыми волосками. Ли-стсчки в числе 5—7 пйр, эллиптические или продолговато-яйцевидные,
тупые, реже едва выемчатые, 8—25 мм. дл. и 5—10 мм. шир. Цзетоносы
вдвое длиннее листьев, почти голые, лишь в самой верхней части
прижато-волосистые. Кисти продолговатые, 2,5—5 см. дл. Цветы блед
но-лиловые, отклоненные, нижние поникающие. Прицветники перепон
чатые, ланцетовидные, в несколько раз длиннее цветоножек и почти
равные чашечке. Чашечка 5—6 мм. дл., довольно густо покрытая чер
ными волосками; туповатые зубцы ее в 3—4 раза короче трубки.
Флаг обратно яйцевидный, выемчатый, 11 —12 мм. дл. и 6—7 мм. шир.
Крылья 9—10 мм. дл., пластинка их почти вдвое длиннее ноготка, на
^верхушке цельная, закругленная. Лодочка значительно короче крыльев
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(около 7 мм. дл.) и едва их шире. Завязь прижато-волосистая, на
ножке почти вдвое ее короче (около 1,5 мм.) с 6—7 семяпочками.
Бобы на очень короткой ножке (около 1,5 мм. дл.), висячие, 8—9 мм
дл., около 5 мм. шир., яйцевидные, почти двугнездные, нескЬлько сжа
тые, на спинной стороне желобчатые, покрытые черными волосками.
A. oroboides H o r n . FI. dan VIII, t. 1396 (1810).—L e d b . FI. ross.
I, p. 602.—К р ы л . <ЬЛ. Алт., с. 297.
Syn. A. alpinus j3. giganteus Pa l l . Astr., tab. 23 (1800).
Phaca oroboides D C. Prodr. Il, p. 274 (1825).—L e d b. FI. alt. Ill, p. 271.
Встречается в горах и в полярно-арктической обл. по берегам гор
ных рек, в кустарниках, иногда на болотистых местах, редко на тени
стых щебнистых склонах. Алтайск. губ. (дол. р.р. Чарыша около
Тюдралы, Кырлыка, Коксу, Урусула близ 'Геньги, Катуни у Котанды,
Ак кема близ Кузуяка, Курагана Шаараша приг. Каира и в верхов.
Куадру, Ян-Улагана, Сайлюгема, Тёте в среди, течении, Юстыда истока
Чуй и Алахи близ уст. р. Калгутты), сев. Тобольск, губ. (в Карской
тундре около уст. р. Нерусовой-яга—Сукачев). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Арктич. и альпийск. обл. Запади. Евр. в Норвег., сев. Швец., Венгр.,
Штир., Тироль; арктическ. Росс, в Лапланд., Коле, Зем. Самоед., южн. Урал (г. Иремель,
р. Ай), арктическ. Сибирь к Енисейск, (низов, р. Енисея) губ., Якутск, обл. (по р.р.
Велингне, Томбе, Оленеку, в низов. Лены и Яны, по р. Вилюю, между Вилюйском н
Якутском, в Верхоянск, у.), в альпийск. обл. Саян в предел. Канск. у. Енисейск, губ.,
в Иркутск, губ. (Верхоленск. у.), Забайкальск, обл.

1473. Astragalus alpinus L. А. а л ь п и й с к и й . Корень шнуровид
ный, 1,5—3 мм. толщ., ьыпускаюшии тонкие распластанные в почве
стеблевые побеги. Стебли также распростертые и восходящие, тонкие,
обыкновенно коленчато изогнутые 3—10 см. дл., вместе с цветоносами
10—25 см. выс. покрыты редкими прижатыми простыми волосками.
Прилистники широко - ланцетовидные, при основании между собой
сросшиеся. Листья длинно-черешковые, слегка прижато-волосистые,
сверху нередко почти гладкие, зеленые, на нижней поверхности более
бледные. Листочки в количестве 9—12 пар, эллиптические, на вер
хушке выемчатые или тупые, 7—15 мм. дл. и 3 —7 мм. шир. Цвето
носы длиннее листьев, покрыты, в особенности в верхней части, чер
ными прижатыми волосками. Кисти короткие (1,5—2 см. д л .\ нередко
однобочные; нижние цветки в них поникшие. Прицветники ланцето
видные, длиннее цветоножек, черно-волосистые. Чашечка колокольча
тая, около 5 мм. дл., покрытая прижатыми черными волосками; зубцы %
ее ланцетсвидно-линейные, немного длиннее половины трубки, реже
почти равны ей. Венчик голубоватый с белым, лог очка на верхушке
синяя. Флаг около 10 мм. дл., 7 мм. шир., широко-яйцевидный, на
верхушке глубоко вырезанный-, крылья около 8 мм. дл. и 2—2.5 мм.
шир., коротко-ноготковые, на верхушке тупые или закругленные; ло
дочка немного длиннее и вдвое шире их (около 9 мм. дл. и 4 мм.
шир.) и почти одинаковой д ины с флагом. Завязь «а длинной, почти
равной ей ножке, прижато-волосистая, с 8—10 семяпочками. Бобы
продолговатые, в 4—5 р з длиннее чашечки (без ножки около 10 мм.
дл. и 3 мм. шир.), повислые, с ножкой почти равной трубке чашечки,
черно-волосистые, в поперечном разрезе тупо-трехгранные, на спинке
глубоко-желобчатые, почти 2-гнездные.
A. alpinus L. Sp. pi. ed. 1, p 760 (1753).—L ed b. FI. ross. I, p
601.—B ge. Gener. Astragal., p.26,—К р ы л . Фл. Алт., с. 298.
Syn. Phaca astragalma D C. Astragal , p. 52 (1802).—Ej. Prodr. II,p.
274.—L e d b . FI. alt. JII, p. 270.
Растет в нижних зонах альпийской обл. по альпийским лугам, на
моренах около ледников, но берегам горных ручьев; спускается также
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много ниже лесного предела, где растет по берегам речек, в негу
стых лиственничных лесках, по тенистым склонам около кустарников
и пр.—в g o > K H . ч. Алтайск. губ. (Катунские белки в верхов, р.р. Катуни и Ак-кема близ ледников, Иедыгема, в ущел. р. Кулагаша и
в дол. р. Карагема и Коксу притоков Аргута; верхов, р. Чулышмана около оз. Джувлу-куль и ниже близ уст. р р Чёльчи, Шавлы,
Карасу и Байбеша, Чуйские белки в верхов, р.р. Маашей, Тёте, Джёло,
Туура-оюка прит. Ак-кола, Курайский хр. в верхов, р. Курая, Куяхтанара, ущел. р. Тобожок, прит. Чуй, по р.р. Уландрыку, Юстыду, Сайлюгему, Джюмалы, плоскогор. Укок), сев.-восточн. ч. Семипалатинск,
обл. (.Убинские белки, Бухтарминское оз., дол. р. Бухтармы около Чингистая, Чиндагатуя, в окр. Катон-Карагая на Нарымском хр., в верхов,
р р. Тау-ты-коля, Сарымсака и Солонечной, по р.р. Ак-Кабе, КараКабе, между Верхи, и Нижн. Зимовьем). Цв. в июне и нач. июля.
Обл. распр Альпийск обл. Запади. Евр. в Скандинав, Фпнлянд., Шотлапд., Ли
рик., Альпы, Карпаты; сев. Урал, альпийск. обл. Сибири на Саянах в предел. Енисейск.
{Минусинск, и Канск. у .у.) и Иркутск, губ. (Нижн.-Удинск. у .у ), Забайкальск, обл,,
Урянх. зем.; Семиреченск. обл., Туркест., запади. Тибет; Сев. Амер.

1474. Astragalus aksaicus В. Schischk. А. а к с а й с к и й . Корне
вище толстое, многоглавое, выпускающее многочисленные, укорочен
ные, распростертые или восходящие, тонкие стебли—1—4 см. дл.,
вместе с цветоносами 5—12 см. выс., покрытые прижатыми волосками.
Прилистники широко-яйцевидные, при основании между собой срос
шиеся, густо волосистые. Листья черешковые, сероватые от прижатых
волосков, 3—5 см. дл. и 4—9 мм. шир. Листочки в числе 6—9 пар,
эллиптические, на верхушке выемчатые или тупые 2—3,5 мм. дл. и
1—2 мм. шир. Цветоносы значительно длиннее листьев, покрытые
прижатыми волосками, в верхней части иногда с небольшой примесью
черных. Цветочные кисти яйцевидно-продолговатые, 1,5—2 см. дл. и
1— 1,5 см. шир., нижние цветы поникшие, цветоножки 1—1,5 мм. дл.
Прицветники яйцевидно-ланцетовидные, короче цветоножек, волоси
стые. Чашечка колокольчатая, 2,5 мм. дл., покрытая черными прижа
тыми волоскам а с примесью белых, с ланцетовидными зубцами, рав
ными 1:з—Ч-, длины чашечной трубки. Венчик голубовато-беловатый,
лодочка на верхушке синяя. Флаг около 7 мм. дл. и 6,5 мм. шир., ши
роко-яйцевидный, на верхушке глубоко-вырезанный; крылья около 6,5 мм.
д л . и 2—2,5 мм. шир., на верхушке тупые; лодочка немного длиннее
и::. Завязь на длинной, почти равной ей ножке, прижато-волосистая;
семяпочек 8—10. Бобы серповидно изогнутые 7—8 мм. дл., повислые,
с ножкой почти рапной трубке чашечки покрытой белыми и черными
волосками, в поперечном разрезе тупо-трехгранные, одногнездные.
A. aksaicus В. S c h i s c h k . in Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk.
№ 7—8 (1932).
Найд, з восточном Алтае [на щебнистых склонах по р. Аксаю
близ выхода последней в Чуйскую степь с цв. и пл. 23 авг. 1931 г.—
Б. Шишкин и в дол, р. Ак-Кобу близ устья р. Уландрыка (в верх,
р. Чуй), с цв. 6. VII. 1905 г.—В. Сапожников].
Обл. распр. Более ниоткуда неизвестно.

1475. Astragalus lapponicus (D С.) В. Schischk. А. л а п л а н д с к и й Корень тонко-шнуровидный, стебли в числе нескольких, раскинутые
и отчасти прямостоячие 1,5—15 см. выс. (кроме цветоносов), негусто
покрытые, равно как листья и цветоносы, прижатыми белыми про
стыми волосками. Прилистники широко-яйцевидные, коротко заост
ренные, между собой более или менее высоко-сросшиеся. Листья на
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черешках 1,5—4 см. дл., пластинка их 3—9 см. дл., с 8—10 парами
эллиптических, на верхушке тупых или немного выемчатых листочков
б— 16 мм. дл. и 4—8 мм. шир., снизу негусто покрытых прижатыми
волосками, по краям ресничатых, сверху же обыкновенно голых и зе
леных. Цветы на цветоножках 1—2 мм. дл., сильно отклоненные, ниж
ние поникающие, в коротких довольно густых кистях 1,5—3 см. дл.,
на цветоносах превышающих листья (4—12 см дл.). Прицветники
ланцетовидные 1,5—2 мм. дл., снаружи прижатс-черно-волосистые,
равно как и колокольчатая чашечка, которая 4—5 мм. дл., на одну
треть, реже почти до половины надрезанная на ланцетовидные зубцы.
Венчик пурпуровый, флаг широко-эллиптический, на верхушке нем
ного выемчатый, при основании широко-клиновидный, 10—13 мм. дл.
и 7—8 мм. шир.; крылья немного короче его, продолговатые, на вер
хушке закругленные, на ноготке втрое короче пластинки; лодочка едва
короче крыльев, почти одинаковой с ними ширины. Завязь волосистая,
с 8—11 семяпочками; бобы на ножке длиннее чашечки, повислые,
продолговато-эллиптические, покрытые черными прилегающими воло
сками.
A. lapponicus В. Scliisclik. comb. nov.
S\m. Pliaca lapponica DC. Prodr. II, p. 274 (1825).
A. arcticus B ge Gener. Astragal., p. 27 (1869).
Astragalus alpinus Le d b . FI. ross. I, p. 601 quo ad plant, orientaliarcticam.
Свойств, полярно-арктической обл., где обитает на береговых
песчаных, иногда каменистых, склонах, лайдах, арктических луговин
ках—в сев. ч. Тобольск, губ. (с 71Щ0 с. ш.—полуостр. Ямал, в дол.
р.р. Морды и Юрибея, по р. Щучьей, бер. Обской губы около Бухты
Находки, Ярра-Яга, Мыса Круглого, Трехбугорного, Котельникова, Та
рана, в Карской тундре на верш. г. Самдей и по р. Каре близ уст.
р. Б. Вануйты, в полярном Урале близ г. Саур-кеу—Сукачев, в низов,
р. Оби около уст. р. Мал. Харуты и по р. Сыне, в басе. р. сев.Сосвы
по р.р. Сёртынье, Уолье, Ляпину у Саран-паула). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Северн. Росс, в Лаплана., Зем. Самоед, Нов. Земля, арктич. Сибирь
в Тобольск., Енисейск, губ., сев. Якутск, обл., Чукотск. полуостр., Камчатка.

1476. Astragalus frigidus (L.) Bge. A. xo л од ны й. Стебли одиноч
ные или немногочисленные, простые, гладкие, 15—60 см. выс. Прилистни
ки свободные крупные, листовидные, яйцевидной или продолговато-яй
цевидной формы, 1—1,5 см. дл., до 1 см. шир. Листья с 3—7 (чаще
4—5) парами, гладких или с нижней стороны и по краям немного во
лосистых листочков, продолговато - яйцевидной или эллиптической
формы, 2—4 см. дл. и 7—23 мм. шир., на верхушке тупых или слегка
выемчатых. Цветоносы длиннее листьев; кисти вначале укороченные,
по отцветании удлинняющнеся до 10 см., негустые, с поникшими, иногда
однобочно расположенными цветами. Прицветники эллиптические или
продолговатые, к основанию суженные, длиннее цветоножек. Чашечка
внизу неравнобокая, с одной стороны мешковидная, около 7 мм. дл.,
в верхней части, в особенности на зубцах, покрытая мелкими черными
прижатыми волосками или же почти гладкая; зубцы ее широко-трех
угольные, в 6—7 раз короче трубки. Венчик желтовато-белый', флаг
продолговато яйцевидный, к основанию постепенно суженный в длин
ный ноготок, с которым он 15—16 мм. дл. и 7—8 мм. шир.; крылья
немного короче или почти равны ему, с ноготком более блинным, чем
тупая на верхушке пластинка', лодочка немного короче и шире крыльев.
Завязь волосистая, с 11—17 семяпочками, на ножке равной ей или
немного более длинной. Бобы висячие, эллиптические на обоих кон-
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пах заостренные, 14—20 см. дл., одногнездные; молодые—плотно, спе
лые же в меньшей степени, покрытые черными прижатыми полосками;
ножка боба почти равна (или немного короче или длиннее) чашечки.
A. frigidus Bge. Gener. Astrag., p. 28 (1869).—Крыл. Фл. Алт., с. 299.
Syn Phaca frigida L. Syst. ed. X,p. 1143 (1759).—D C. Prodr. II, p. 273.—
Le d b . FI alt. Ill, p. 268,—Ej. FI ross. I, p. 575.
А. Декандолль описал с берегов Иртыша A . s t r a g a l u s s e c u n d u s, который согласно диагнозу является голым растением, с голыми
же плодами и лежачим стеблем. Бунге в своей монографии (Astrag.
Gerontog.) отождествляет с ним А. е ха 1t a t us, с чем однако не сог
ласен Литвинов. Последний (Schedae ad Herb.' FI. Ross. № 1213) ука
зывает на противоречие, которое допустил Бунге, считая A. e x a l t a t u s Bge и A. secundus DC. синонимами. По Ледебуру и Бунге плоды
у A. e x a l t a t u s слабо опушены, тогда как у A. s e c u n d u s DC. плоды
голые. Кроме того по диагнозу Ледебура (FI. ross. I, р. 576) A. e x a l 
t a t u s имеет 11—15 пар листочков, a A. s e c u n d u s DC. 4—5.
В Гербарии Русской Флоры подХЬ 1213 издан экземпляр A. e x a l 
t a t u s Bge. f. g l a b e r Litw.(из окр. с. Бажеевского Иркутск, губ.), дей
ствительно совершенно голый, с голыми же плодами и с чуть замет
ными волосками на зубцах чашечки, который отождествить с A. s e 
cured u s DC., Литвинов не счел возможным.
Среди многочисленных экземпляров с Алтая, хранящихся в Гер
барии Томского Университета, нет ни одного с голыми листьями и
плодами, все они являются более или менее опушенными, с плодами
густо покрытыми черными волосками. Кроме того количество пар ли
сточков у наших экземпляров не превышает 7, обычно же 4—5, тогда
как у A. e x a l t a t u s Bge—11—15.
Отсутствие в использованном нами материале экземпляров, сход
ных с A. s e c u n d u s DC. и A. e x a l t a t u s Bge., а также не подтвер
ждение нахождения их в нашей обл. позднейшими исследователями,
с одной стороны и неясность и разногласия в понимании этих видов
у выше упомянутых авторов—с другой, заставляет нас воздержаться
от признания этих видов в нашем районе, почему мы и приводим
только A. f r i g i d u s Bge. Экземпляры из арктической обл. по нашему
мнению не отличаются от Алтайских. Относительно последних следует
заметить, что экземпляры, собранные ниже предела субальпийской обл.
являются обыкновенно более крупными и несколько менее опушенными.
Растет по тенистым берегам горных речек, на влажных местах
около кустарников, в негустых,—преимуществ, лиственничных лесах,
также на субальпийских лугах и др. ч. нижней зоны альпийской обл.
Томск, (редко, найд. в альпийск. обл. Кузнецкого Алатау в верхов,
р. Сарала-Июса), южн. Алтайск. (на Алтае нередко от западных, его
частей—дол. р. Хаир-Кумина, Чарыша и Кортонского белка на во
сток до Сумультинских белков, Телецкого оз., дол. Чулышмана, исто
ков р. Чуй, верхов. Ясатера и плоскогорья Укок, на юг до севера,
склонов Катунских белков; всего наблюдалось в 45 пунктах), сев. То
больск. (с 68° с.ш. в Карской тундре, в низов, р. Пыдераты, близ уст.
р. Нерусовой-Яга, по р. Щучьей, в Обской губе около Джунши в басе,
сев. Сосвы по р. Лопсии, на Урале под 62‘/Д с.ш. по р. Егра-ляга),
Пермск. губ. (сев, Урал на г. Лунд-Хузеп-Ур. под 611/2° с. ш.), сев. восточн. Семипалатинск, об и (в дол. р. Бухтар.иы около Чиндагатуя
и уст. р. Курту, на Нарымском хр., на г. Беркут, в окр. Катон-Карагая, в верхов, р.р. Сарымсака, Уш-Кунгоя, Сорной, в верхов, р. КараКабы около Верхнего Зимовья и между ним и Нижн. Зимовьем). Цв.
во втор, полов, июня и в июле.
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Обл. распр. Арктическ. и альпийск. обл. Запади. Евр. в Скандинав., Швейцар.,
южн. Герман., А встр, Венгр., Кроац. и Трансильван.; арктич. Росс, в Ланланд., Коле,
Зем. Саыоед., Вологодск. губ. (Ижма), Нов. Земля; иолярно-арктическ. и альпийск. обл.
Сибири в сев. Енисейск, губ., Якутск, обл., Чукотск. полуостр., Камчатка, Курильск,
и Шантарск о-ва. Охотский край, на Саянах—в южн. Енисейск. (Минусинск, и Каиск. у.у).
Иркутск, губ., Витимо-Олекминск. окр., Забайкальск, обл., Урянх. зем., сев. Монгол,
(хреб. Таяну’-Ола), Семиреченск. Алатау, Тян-Шань, Ламиро-Алай, запади. Гималай, арк
тич. Америка.

1477. Astragalus propinquus В. Schischk. nom. nov. А. с х о д н ы й .
Корень толстый, многоглавый, выпускающий несколько прямостоя
чих крепких простых или ветвистых стеблей 50—10 см. вис., по
крытых, особенно в нижней части, отстоящими простыми воло
сками. Прилистники свободные, ланцетовидно-линейные, гладкие, лишь
по краям ресничатые, скоро увядающие. Листья 8—12 см. дл., снизу,
а равно и черешки их волосистые, сверху почти гладкие. Листочки
в количестве 10—12 пар яйцевидно-эллиптические или продолговатые,
на верхушке туп'о-заостренные, 1,5—3,5 см. дл. и 5—12 мм. шир.
Цветоносы немного длиннее листьев, прижато-волосистые; цветы яркожелтые в укороченных кистях (2—3 см.), нижние поникающие. При
цветники ланцетовидно-линейные, волосистые, длиннее цветоножек.
Чашечка при основании с одного бока мешковидная, около 8 мм. дл.,
покрытая, в особенности зубцы, прижатыми черными и отчасти бе
лыми волосками; зубцы ланцетовидные, в 4—5 раз короче трубки.
Венчик вдвое, длиннее чашечки; флаг обратно-яйцевидный, на вер
хушке немного вырезанный, реже цельный, 15—17 мм. дл. и 9—11 мм.
шир. Крылья немного его короче и равны лодочке; пластинка их на
верхушке тупая, значительно короче ноготка. Завязь на длинной,
равной ей ножке, покрытая прижатыми, обыкновенно черными воло
сками-, семяпочек около 7. Зрелые бобы перепончатые, плоско сжа
тые, почти полукруглые, висячие, на ножке, равной чашечной трубке;
молодые плотно, а спелые негусто покрытые мелкими черными при
жатыми волосками, вполне однсгнездные, без перегородок на обоих
швах.
A. propinquus В. S c h i s c h k . пот. nov.
Syn. Phaca abbreviata Ledb. FI. alt. Ill, p. 268 (1831).—E j. Icon,
pi. FI. ross. IV, t. 330.—Ej. Fl. ross. 1, p. 576 non Astragalus abbreviatus
К a r. et Kir.
Phaca alpina \. velutina T u r c z . Fl. baic.-dahur. 1, p. 292 (1842).
Astragalus penduliflorus B ge, Gen. Astr., p. 30 ex parte.—К р ы л .
Фл. Алт., с. 200 non Lam.
Растет на влажных тенистых местах, травянистых склонах, в не
густых лиственничных лесах, редко сосновых, поднимается высоко
в горы, достигая верхней лесной границы. Томск, 'редко, найд. между
Кривощековой на Оби и Криводанской под 55° с. ш. и 5211г° в. д., в су
хом березовом колке, в окр. Новосибирска и с. Бердского), Алтайск.
губ. (исключительно лишь в центральном и восточном Алтае—в дол.
р. Коксу катунской близ уст. р. Абая, Маргалинский бел. в нижн. ч.,
дол р. Котанды, Катунские бел. в до... р.р. Туура-оюка прит. Ак-кема,
Карагема и Коксу прит. Аргута и в дол. последнего, Сумультинские
бел. в верх. рч. Кара-Саасканды прит. Сумульты, в низов, р. Курая,
Чуйские бел. в верхов, р. Эбелю, Курайский хр. близ Чуйской степи,
в этой последней между Кош-Агачем и р. Бугусуном, в дол. р. Елангаша, Чеган-Бургазы, Сайлюгемский хр. в истоках р. Сайлюгема),сев,восточн. ч. Семипалатинск, обл. (басе. р. Бухтармы по ее приток.
Ак-тее и Кок-тереку, в окр. Катон-Карагая по рч. Сухой и Тау-ты-колю
и у подножия Нарымского хребта). Цв. в июне и в июле.
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Обл. распр. Горы Запади. Евр,—Пиринеи, в Швейцар., сев. Итал., Тироли, Каринт.; Венгр., Галиц и Трансильв.; Семиреченск, обл. (Монрак, Саур, Джунгарск. Алатау),
южн. Енисейск. (Минусинск, и Канск. у у.), Иркутск, губ. (Н.-Удинск., Киренск. и Балаганск. у.у.), Якутск, (низов, р. Лены, Яны и Витимо-Олекминск. окр.), Забайкальск.,
Амурск, и Приморск, обл., Манчжур., Урянх. зем., сев. Монгол.

1478. Astragalus mongholicus Bge. А. м о н г о л ь с к и й . Стебель
прямой, ветвистый, мало-волосистый или почта голый. Прилистники
ланцетовидные, более широкие и короткие, чем у предыдущего вида.
Листья с 8—14 парами пушистых, овальных или продолговатых, на
верхушке тупых или выемчатых листочков. Цветочная кисть нередко
удлиненная, редкоцветная. Чашечка около 10 мм. дл., обыкновенно
с более длинными, чем у предыдущего вида, зубцами. Флаг 16—19,
иногда до 21 мм. дл. с яйцевидным, на верхушке тупо 2-лопастным
отгибом; крылья немного его короче и едва длиннее лодочки. Завязь
п продолговато-яйцевидный, заостренный боб совершенно гладкие;
ножка боба немного (иногда почти вдвое) длиннее чашечки. В осталь
ном сходно с предыдущим видом.
За исключением завязи и бобов, которые у этого вида голые,
а не волосистые, очень мало отличается от A. proplnquus, почему
правильнее было бы считать его формой предыдущего, а не самосто
ятельном видом.
A. mongholicus Bge, Gen. A strag.p. 30 (1869).—К р ы л . Фл. Алт.,
с. 300.
Syn. Phaca macrostachya Tu r c z . in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840),
p. 66 non Astragalus macrostachys DC.
Найдено в 3 местах в Томск, губ. (в низов, р. Чулыма по сосно
вым борам около юрт Б. Семеновых—под 573/4° с. ш., между с. НовоНиколаевским и юртами Тургай кими и в окрестностях Новосибирска
в соснов. бору), Алтайск. губ. (в юго восточн. Алтае—в пустынных
степях и степных долинах рек, иногда высоко в горах близ лесного
предела. Перевал из Кара-Ира в Елангаш, дол. р. Комей, Чуйская
степь между Кощ-Агачем и р. Бугусуном, по р. Тархатте, у подно
жия Сайлюгемского хр. по р. Кокорго и в истоках р. Сайлюгема),
в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в верхов, рч. Кызыл-Каина—Б. Шиш
кин). Цв. в июне и нерв, полов, июля.
Обл. распр. Кроме того указывается в Монголии.

1479. Astragalus glycyphyllus L. А. с л а д к о л и с т н ы й . Стебли,
выходящие из толстого корня в числе нескольких, при основании
лежачие, затем восходящие, простые или в нижней части ветвистые,
гладкие, 40— 100 см. дл. Прилистники между собой не спаянные, яй
цевидно-ланцетовидные, заостренные, гладкие, по краям с немногими
ресничками. Листья сидячие, с 5—6 парами кпупных листочков, 4—б см.
дл. и 2 —3 см. шир., которые яйцевидные, тупые, сверху гладкие, зе
леные, снизу более бледные, с редкими, мелкими и прижатыми, про
стыми, малозаметными волосками Цветочные кисти вместе с слегка
волосистыми цветоносами, короче листьев-, кисти продолговатые,
3,5—4 см. дл. Прицветники линейные, короче чашечной трубки. Ча
шечка широко колокольчатая, вместе с шиловидными зубцами около
5 мм. дл., гладкая, лишь по краям коротко-ресничатая; нижние зубцы
ее в l ’/a или 2 раза длиннее верхних и почти равны трубке. Венчик
зеленовато-желтый, флаг обратно-яйцевидный, на верхушке немного
вырезанный, около 13 мм. дл. Крылья 12 мм, дл., на верхушке тупые;
лодочка 11 мм. дл., в 1‘/г раза шире крыльев. Завязь гладкая с 18—23
семяпочками. Бобы гладкие, линейно продолговатые, 3,5—4 см. дл.
и около 5 мм. шир. на короткой ножке; молодые горизонтально от-
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кинутые, зрелые же вверх обращенные, слегка дугообразно изогнутые,
и сходящиеся верхушками.
A. glycyphyllus L. Sp. pi. ed. I, p. 758 (1753).—DC. Prodr. II, p.
292.—L e d b. FI. alt. III. p. 346.—Ej. FI. ross. I, p. 621.—К р ы л . Фл.
Алт., с. 301.
Syn Hedyphylla vulgaris St ev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1856), p. 142.
Растет в негустых березовых рощах, редко на прогалинах темно
хвойных и сосновых лесов, по их окраинам, в кустарниках, на лес
ных лугах, луговых склонах—в лесной обл. южн. ч. Томск, (з окр.
Томска близ д. Протопоповой под 561/з° с.ш.—сев. местонахожден.,
в Кузнецк, у. около улуса Болбынь на р. Томи, между Тогульским Зи
мовьем, с. Тогульским и с. Верхне-Тогульским. между Тельбесским
рудником, с. Кузедеевским и Кандалепским, в окр. Новосибирска близ
пос. Огневского и Борковского), Алтапск. губ. (между Мамоновой и
Петушихой, около дер. Озерок, между Голубцовой и Йнюшевой, Ари
стовой и Тундрихой, в окр. Барнаула, в Верх.-Обском бору, в Кулундннском сосновом бору около д. Грамотиной и между Ворониной и
Журавлихой—запади, местонахожд.; в окр. д. Савушки, Колыванского
зав., между Бугрышихой и Андреевой, в басе. р. Лебеди по рч. Айне,
д. Карасук, между Улалой и Александровкой на Майме, между с. Кибезеныо, д. Троицкой и у:т. р. Азарт-Иеле прит. Пыжи), Пермск.
губ. (в Красноуфимск. у. около Бардыма), Омск. губ. (между Захламиным и Омском), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в Убинской
лесной даче близ займ. Немцева на р. Убе, в басе. р. Бухтармы, около
уст. р. Язевой). Цв. в июле.
Ареал этого'европейского вида не выходит из пределов нашего
района, ограничиваясь следующими крайними местонахождениями
Бардым (567о° с.ш.), (Ома^55°с. ш.), Новосибирск (55° с. ш.), Томск
(56‘/г с. ш.). улус Болбынь на р. Томи (532/з° с. ш. и 571/3° в. д.), Кузедеево (5 3 ’ м ° с.ш. и 56й/« ° в. д.', рч. Айна басе. р. Лебеди (52, /з°
с. ш. и 5 7 7 2 ° в. д.), Кибезень (52° с. ш. и 57° в. д.), Александровна
на Майме ( 5 1 г,/с° с. ш. и 5 5 :{/ i ° в. Д.), Язевая на р. Бухтарме (49‘/:<
с.ш . и 5 5 ° в.д.), Савушка ( 5 1 '/з ° с.ш и 52 в. д.), Грамотина (53°
с. ш. и 5 1 ‘ /2° в.д.).
Обл. распр Запади. Европа, за исключ. сев. Норвег., Лапланд., Финлянд., Ирланд., Португал., остров. Итал., Грец, и Больш. ч. Балканск. полуостр.; Росс, от Ленинградск., Смоленск.. Московск., Владимирск., Казанск., южн. Вягск. и южн. Пермск. губ.,
до Бессараб., сев. Херсонск., Екатеринослав., Таврическ., Саратовск. и Оренбургск. губ.,
Крым, Кавк., Мал. Азия.

1480. Astragalus orbiculatus Ledb. А. к р у г л о л и с т ный. Стебли
обыкновенно в числе нескольких, ветвистые, раскинутые, реже почти
прямостоячие, 22—35 см. выс., вместе с листовыми черешками и цве
тоносами,, покрытые тонкими и мягкими, горизонтально-отстоящими
простыми волосками. Листья 4—10 см. дл., на коротких (1—2 см.)
черешках, снабженных при основании яйцевидно-ланцетовидными, за
остренными, пушистыми прилистниками 10—15 мм. дл. Листочки в чи
сле 6—12 пар, эллиптические, округло-эллиптические или почти о к 
руглые, на кончике тупые или коротко-заостренные, 7—13 мм. дл. и
3—10 мм. шир., с обоих сторон негусто покрытые мягкими прилега
ющими простыми волосками. Цветы на коротких (1—2 мм. дл.) цве
тоножках при основании с линейными заостренными пушистыми при
цветниками 7—11 мм. дл., расположены в числе 3—5 короткой ры х
лой кистью на цветоносах почти вдвое короче листьев (3,5—5 см. дл.),
из пазух которых они выходят. Чашечка пушистая, трубчато-коло
кольчатая, 10—15 мм. дл., до половины рассеченная на ланцетовидно-
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линейные зубцы. Венчик белый-, флаг продолговатый, около середины
немного суженный (гитаровидный), при основании клиновидный, на
верхушке выемчатый, снаружи пушистый, 15—20 мм. дл. и 4—5 мм.
шир ; крылья немного короче (13—16 мм. дл. и 2—3 мм. шир.), на
ноготках немного короче (5—7 мм.) пластинки, снаружи также пуши
стые, лодочка же голая, 9—11 мм. дл. и 2,5 мм. шир. Завязь тродолговато-яйцевидная. на очень короткой (около 1 мм. дл.) нокке,
плотно покрытая длинными прилегающими волосками, с 12—14 семя
почками.
A. orbiculatus Le d b . FI alt. Ill, p. 311 (1831). — Ej. Icon, pi FI.
ross. HI, t. 290.—Ej. FI. ross. 1, p. 623.
Встречается в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (очень редко,
найд. по рч. Кызыл-су близ Опытн. Поля—Мосальский и по р. Иртышу
пониже устья р. Букони—Бонгард и Мейер). Цв. в мае.
Обл. распр. Кроме того в южн. Акмолинск., Семиреченск., Сыр-Дарьинск, Самаркандск. обл., в Бухаре, Хиве, Кульдже, Кабулистане, Памиро-Алае.

1481. Astragalus lasiopetalus Bge. А. п у ш и с т о - ц в е т н ы й . Все
растение, за исключением верхней стороны листочков, усажено длин
ными и мягкими белыми простыми горизонтально отстоящими воло
сками. Стебель прямостоячий, неветвистый, низкий и относительно
толстый, 5—8 см. выс. и 3—4 мм. толщ. Прилистники перепончатые,
ланцетовидные, острые, при основании сросшиеся с черешком, на
обоих сторонах гладкие, по краям же густо волосистые, 10— 15 мм.
дл. Листья на черешках в 3—4 раза короче пластинки, которая 12—
—16 см. дл. Листочки в числе 1<>—14 пар, яйцевидные или эллипти
ческие, тупые, на верхней стороне голые 12—25 мм. дл. и 8—15 мм.
шир. Цветы в плотных, головчагпык шаровидных или ова >ьных соц
ветиях 2—3 см. в поперечн., на коротких (8—15 мм. дл.) цветоносах
выходят из пазух почти всех листьев, начиная от основания стебля.
Прицветники ланцетовидные, острые, гладкие, лишь по краям плотно
усажены длинными ресничками, 10— 12 мм. дл. Чашечка трубчатая
11—12 мм. дл., несколько глубже половины рассеченная на шиловид
ные зубцы. Венчик бледно-желтый, флаг едва длиннее чашечки, про
долговато-эллиптический к основанию клиновидно-суженный, на на
ружной стороне пушистый-, крылья немного короче его, снаружи
тоже пушистые на ноготках вдвое короче линейно-продолговатой
пластинки; лодочка немного короче крыльев, на самом кончике воло
систая и ресничатая. Боб сидячий, несколько сжатый, эллиптиче
ский, 2-гнездный, с 5—6 семенами в гнезде, около 16 мм. дл. и 9 мм.
шир., мохнатый от густого покрова из отстоящих волосков.
A. lasiopetalus B ge, Ind. sem. h. Dorpat. (183ч), p. VII.—L e d b .
FI. ross. I, p. 651.
Syn. A. lasianthus С. A. M e y. in Bong, et Mey. Verzeichn. d. am
Saisang-Nor gesamm. Pfl., p. 27, t. VI et VII U841).
Встречается в степях сев.-восточн. Семипалатинск, оба. (по
р. Иртышу пониже уст. р.р. Букони и Курчума и близ оз. Зайсаннора). Цв. весной.
Обл. распр. Южн. Акмолинск., Семиреченск., Ферганск. обл., Памиро-Алай,

3. CAPRINUS.
Растения с очень укороченными стеблями или почти бестебельные, покрытые простыми волосками. Цветы желтые; чашечка труб
чатая, п; и основании с одного бока мешковидная; крылья и лодочка
при основании не сросшиеся с тычиночной трубкой.
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1482. Astragalus buchtormensis Pall. А. б у х т а р м и н с к и й . Бесстебельное растение с толстым многоглавым корнем. Прилистники
яйцевидные, туно-заостренные, пленчатые с многочисленными про
дольными зелеными жилками, гладкие, по краям ресничатые. Листья
до 15 см. дл., на нижней поверхности и по черешку покрыты до
вольно zvcmo тонкими оттопыренными простыми волосками', листочки
в числе 18—26 пар эллиптические или продолговатые, на конце ту
пые или слегка выемчатые, 6— 13 мм. дл. и 3—4 мм. шип., на верх
ней поверхности гладкие, обыкновенно вдоль сложенные. Цветы с к у
чены v корня на коротких (0,5—2 см. дл.) тонких пазушных цветоно
сах, несущих обыкновенно по два цветка. Прицветники линейные,
пленчатые, 1-нервные, по краям ресничатые, длиннее цветоножек.
Чашечка 10—13 мм. дл., трубчатая, оттопыренно-бело-волосистая,
с линейно-ланцетовидными зубцами, которые в 2—3 раза короче
трубки. Венчик ярко-желтый', флаг 19—21 мм. дл. и 10—11 мм. шир.,
обратно-яйцевидный, к основанию постепенно суженный, на верхушке
едва вырезанный. Крылья немного короче флага, пластинка их равна
ноготку, на верхушке закругленная, над ушком суженная-, лодочка
несколько короче и шире крыльев. Завязь бело-волосистая на ко
роткой (около 2 мм.) гладкой ножке, с 12—16 семяпочками. Бобы
эллиптические, на обоих концах заостренные, покрытые тонкими и
длинными белыми волосками, 2-гнездные.
A. buchtormensis P a l l . Astr., р. 76, tab. 62, fig. A (1800).—О С
Prodr. II, p. 303.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 335.—Ej. FI. ross. I, p. 652.—
К р ы л . Фл. Алт., с. 302.
Свойств, стенной обл., преимуществ, безлесной лугово-степной
зоне и ковыльно-кипцовой подзоне лесостепной зоны, в разнотравно
луговой подзоне встречается уже редко; обитает на степных лугах,
редко на открытых щебнистых склонах холмов. Алтайск. губ. [исклю
чительно лишь в западной половине—в равнинных степях—Кулундинской, Узкой, Коростелевской, Ремовской и Бельагачской, где се
верная и восточная границы проходят через следующ. пункты: от ни
зовьев р. Багана близ пос. Медяковского под 541/з° с. ш. и*481/2 в. д.
и с. Опалихи идет, склоняясь к юго-востоку, на Любимовку, Расска
зову у низовьев Карасука, Хабары на р. Бурле под 53*/2° с. ш. и 49’/ g°
в. д., Корчину, Буканскую на Касмале под 522/з° с. ш. и 51V'-0 В-Д- и
Легостаеву на Оби (522/з° с. ш. и 53‘ 'г в. д); отсюда граница круто
поворачивает на юго-запад, по р. Алею от Безголосовой через Калмыц
кие Мысы на с. Локоть под 511/о° с. ш. и 51° в. д. и далее к юго-за
падным предгорьям Алтая—на Шеманаиху, Мало-Красноярское на Ир
тыше, Катон-Карагай под 49° с. ш. и
в. д. и южнее. В пределах
очерченного района до западной и южной границ губернии это ра
стение встречается нередко, наблюдалось в 48 пунктах; восточнее
найд. лишь около с. Смоленского по р. Камышенке), Омск. губ. [очень
.редко, найд. только около пос. Антоновки (Ново-Скатовское—В. Се
менов)!, сев.-вост. Акмолинск. (Шингаревы борки между верхов, р. Богомбаи и р. Селетой—В. Семенов), сев.-восточн. ч. Семипалат. обл.
(в Павлодарск. у. около озер Куру.\.бель, Мал. Чучкалы, Салмал, между
оз. Музда-куль и аул.Куланы, близ с. Покровского, по р. Кы-зыл-су,
между Ново-Шульбинской и Жерновкой, окр. Шеманаихи, дол. р. Бухтармы около д. Кондратьевой, дол. Иртыша около ст. Известки,
Устькаменогорска, Красноярского, Усть-Бухтарминского, Мало-Крас
ноярского, близ уст. р.р. Курчума, Букони и Клы, около оз. Зайсаннор, окр. Катон-Карагая, Аркатские горы, между пикет. Аркатским
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и Джарташским и южнее до предгор. Тарбагатая). Цв. в апр. и перв.
полов, мая.
Западная граница от Опалихи (под 54° с. ш. и 47° в. д.) идет
к западу на пос. Антоновку (541/2° с. ш. и 43° в. д ), Шингаревы борки
(52’/=° с- ш. и 431/2° в. д.), откуда поворачивает по р. Иртышу на юг
до ст. Известки и затем далее на восток на Усть-Бухтарминское
и Мало-Красноярское.
Обл. распр. Кроме того в южн. Акмолинск., Семиреченск. обл. и в Китай с к.
Туркестане.

1483. Astragalus lor.giflorus Pall. А. д л и н н о ц в е т н ы и. Бесстебельное с более или менее толстым многоглавым корнем. При
листники перепончатые, продолговато-яйцевидные, тупые, по краям
густо-ресничатые, на поверхности почти голые, около 10 мм. дл.
Листья 7—20 см. дл., оттопьсренно-мохнатые, на черешках 2—6 см.
дл.; листочки их в числе 11— 15 пар, эллиптические или яйцевидные,
на верхушке тупые, иногда немного выемчатые, сверху гладкие, снизу
преимуществ, по краям, покрытые тонкими и длинными, несколько
отстоящими волосками, 8—23 мм. дл. и 5—15 мм. шир. Цветы на ко
ротких (3—5 см. д/г.) оттопыренно-мохнатых цветоносах в числе
3—8 образуют небольшие кисти 4—5 см. дл.; цветоножки короткие
(2—4 мм. дл.), снабженные при основании линейно-ланцетовидными
пушистыми прицветниками до 10 мм. дл. Чашечка трубчатая, 18—20 мм.
дл., негусто покрытая, преимуществ, на зубцах, тонкими и длинными,
отстоящими белыми волосками; зубцы ее линейно-ланцетовидные,
втрое короче трубки. Венчик крупный, желтый; флаг продолговатообратно-яйцевидный, к основанию постепенно-суженный, на верхушке
слегка выемчатый, 28—33 мм. дл. и 10— 11 мм. шир.-, крылья короче
его, продолговатые, немного изогнутые, повыше ушка едва суженные,
на верхушке закругленные, вместе с ноготком 27—30 мм. дл. и 3—3,5
мм. шир. Лодочка короче крыльев, но шире их, 25—27 мм.дл.и 5 мм.
шир., полу-обратно-яйцевидная, спереди прямолинейная-, ноготки ее,
равно как и у крыльев, почти одинаковой длины с пластинкой. За
вязь на длинной (5—7 мм. дл.) почти равной ей ножке, голая или
лишь по краю с редкими волосками; семяпочки в числе 23—26. Боб
голый, овальный, 27—30 мм. дл, и 15—17 мм. шир. с твердыми кожи
стыми стенками, снабженный ножкой 4—7 мм. дл.
A. longiflorus Pa l l . Astrag., р. 73, t. 60 (1800) excl. t. 60В.—DC.
Prodr. II, p. 302.—L e d b . FI. ross. I, p. 653 ex parte.
Показания Ледебура идр. о нахождении этого вида в Алтайской
губ. и Семипалатинской обл. относятся к A. altaicus Bge.
Обл. распр. Юго-восточн. Росс, в южн. Самарск., С аратове! Астраханск. н Оренбургск. губ., Закаспийск. обл.

1484. Astragalus flexusFisch. А. с о г н у т ы й . Бесстебельное. При
листники беловато-пленчатые по краю ресничатые, яйцевидно оваль
ные, свободные, лишь основанием приросшие к черешку листа. Листья
15—35 см. дл., листочки округлые, тупые, на верхушке выемчатые,
сверху гладкие, снизу же густо покрытые более или менее прижатыми
длинными белыми волосками, 10—16 мм. дл. и 8—15 мм. шир. в ко
личестве 5—15 пар. Цветоносы длинные, почти равные листьям, по
крытые редкими отстоящими волосками. Соцветие кистевидное вна
чале овальное, затем удлиняю щ ееся (до 12 см. дл.) редкоцветное из
10—30 цветков. Прицветники линейно-ланцетовидные, ресничатые,
в два раза длиннее цветоножек (5—6 мм. дл.). Чашечка желтоватозеленая, покрытая редкими длинными ресничаты.ни волосками 15—•
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—18 мм. дл., зубцы ее ланцетовидные, туповатые в 4—5 раз короче
трубки. Венчик желтый. Флаг продолговато-обратно-яйцевидный, на
верхушке цельный или слегка выемчатый, при основании клиновид
ный, около 32 мм. дл. и 6—7 мм. шир.; крылья на верхушке цельные
короче флага (28 мм. дл.) на нитевидных ноготках, превышающих
пластинку в 3 раза. Лодочка глубоко раздвоенная, так что тычинки
и столбик выдаются наружу. Завязь волосистая на длинной ножке
(5—7 мм. дл.) с 22 семяпочками. Боб вздутый овально-яйцевидный
на длинной ножке, 30—35 мм. дл. и 12—15 мм. шир., покрытый ред
кими длинными волосками.
A. flexus F i s c h . in Bull. Pliys. Math. Ac. Petersb. HI, p. 307 (1844)
in nota.
^
Растет по пескам и песчаным степям в сев.-воет. ч. Семипалат.
обл. (Зайсанск. у., прист. Буконь—Н.Гончаров и А. Борисова и правый
берег р. Иртыша около стан. Подпускной с цв. в июне—П. Шмидт).
Обл. распр. Сем^реч., Сыр-Дарьинск., Закаспийск. обл.; юго-вост. Персия. Белуд
ж истан.

1485. Astragalus altaicus Bge. А. а л т а й с к и й . Бесстебельное,
почти совсем гладкое растение. Прилистники бело-перепончатые, яй
цевидные, заостренные, гладкие лишь по краям немного ресничатые.
Листья 10—25 см. дл., обыкновенно гладкие, лишь черешки их иногда
покрыты тонкими и длинными горизонтально отстоящими простыми
волосками; листочки яйцевидные, 10—20 мм. дл. и 6—12 мм. шир.,
на верхушке слегка вырезанные, в количестве 7—13 пар. Цветоносы
не длинные, короче листьев, вместе с кистью 5—15 см. дл., покры
тые редкими отстоящими волосками; кисть с 6—15 цветками, негу
стая до 6 см. дл. Прицветники линейные, заостренные, по краям ре
сничатые, во много раз длиннее цветоножек, но короче чашечки. Ча
шечка гладкая, желтовато-зеленая, 13—17 мм. дл., зубцы ее ланцето
видные, немного короче половины трубки. Венчик ярко-желтый, при
высушивании чернекиций. Флаг обратно-яйцевидный, на верхушке не
много вырезанный, при основании клиновидный,20—25 мм. дл и 9—10 мм.
шир. Крылья короче его, но длиннее лодочки (последняя 15—19 мм.
дл.), пластинка их значительно уже немного вогнутой с передней сто
роны лодочки, почти равна ноготку, на верхушке цельная и закруг
ленная, над ушком с крутым горбиком. Завязь совершенно гладкая,
на более короткой, чем она сама, ножке (около 3 мм. дл.), с 22—26 се
мяпочками. Боб яйцевидно-эллиптический, с кожистыми стенками,
2-гнездный, гладкий.
A. altaicus B ge, Gen. Astrag., p. 46 (1869).—К р ы л . Фл. Алт.,
с. 302.
Syn. A. longiflorus Le d b . FI. alt. Ill, p. 331 non Pall.
Растет на бугристых песках в южных сосновых борах, по их ок
раинам, редко на степных лугах,—в юго-западн. ч, Алтайск. губ. (в Кулундинской степи между Солоновкой и Малышевым Логом под 521/-»0
с. ш.—сев. местонахожд.; около Кузнецовой, между ней и Шелковниковой, в окр. Веселого Яра, с. Локтевского на Алее, Бородулихи, Ни
колаевского рудн., в Бельагачской степи близ Лаптева Лога, ст. Аул, Бе
резовского Зимовья, между ним и Асинкритовкой), Омск. губ. (окр.
Омска) и сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (дол. р.р. Бухтармы,
Нарыма, Иртыша около Ямышевского, Долонской, Семипалатинска,
Бобровки, Озерск, Талицы, между Барашкиным и Убинским, близ
Мало-Красноярского и Батов, около Усть-Букони, в окр. оз. Маркакуль, близ д. Урумхайки, оз. Зайсан-нор близ уст. р. Клы, Улторака,
Барханки, Тополева Мыса, уроч. Колкора, в дол. рч. Тай-джусгена, по
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рч. Караталу, около пос. Горного, близ пикет. Улугуз и Аркат, в дол.
р. Черн. Иртыша . Цв. в мае и нач. июня.
Обл. распр. Кроме того 8 южк. Акмолинск., Семиреченск. обл.,Тянь-Шане, Памиро-Алае, сев.-запаян. Монгол., Китайск. Туркестане (Куянкуз).

I486. Astragalus Schanginianus Pall. А. Ш а н г и н а . Стебли, вы
ходящие из более или менее толстого корня, обыкновенно в числе
нескольких, сильно укороченные (1—5 см. дл.), редко длиннее, иногда
же почти совсем незаметные. Прилистники яйцевидно-ланцетовидные,
бело-перепончатые, с продольными параллельными жилками, гладкие,
лишь по краям ресничатые. Листья крупные, 20—40 см. дл., листочки
в числе 12— 17 пар, яйцевидные, на верхушке цельные, 15—30 мм.'дл.
и 8—18 мм. шир., по краям и кой где на нижней поверхности пок
рыты, подобно общему черешку, нежными, длинными, горизонтально
отстоящими волосками. Цветы скучены у основания, листьев на корот
ких (1,5—6 см. дл.) тонких цветоносах в негустых и не многоцветко
вых (8—12) кистях. Прицветники линейные, в 2—3 раза длиннее цве
тоножек, беловато-перепончатые, по краям длинно-ресничатые. Ча
шечка 13—19 мм. дл., желтоватая, с очень редкими тонкими воло
сками, преимуществ, на зубцах, или почти гладкая; зубцы ланцето
видно-линейные, острые, одинаковой длины с трубкой или короче ее.
Венчик светло-желтый; флаг обратно-яйцевидный, на верхушке цель
ный к основанию постепенно суженный, 20—26 мм. дл. и 9—11 мм.
шир. Крылья короче его и длиннее лодочки (последняя 16—18 мм.
дл.); пластинка их равна ноготку, на верхушке цельная, закругленная,
над ушком немного расширенная, полого горбатая-, лодочка почти.
одинаковой ширины с крыльями или немного уже их, с передней сто
роны почти прямая. Завязь волосистая на короткой (1—1,5 мм. дл.)
гладкой ножке, с 18—24 семяпочками. Бобы на очень короткой (около
1 мм.) ножке, продолговатые или продолговато-яйцевидные, 15—22 мм.
дл. и около 7 мм. шир., на обоих концах заостренные, в поперечном
разрезе 3-гранные, покрытые негусто, иногда лишь по брюшному шву,
длинными нежными и белыми отстоящими волосками.
A. Schanginianus P a l l . Astrag., р. 77, t. 63 (1800).—DC. Prodr. II,
p. 303.—L ^ d b . FI. alt. Ill, p. 332.—Ej. FI. ross. I, p.652.—К р ы л . Фл.
Алт., с. 302.
Растет на открытых степных каменистых или щебнистых скло
нах холмов и гор исключительно лишь в юго-восточной, горной, ча
сти Алтайской губ. (дол. р.р. Чарыша близ Тюдралы, Абая прит.
Коксу Катунской, Теректинский бел. в дол. р. Тонкой Теректы, дол.
р. Катуни около Нижн. Уймона и Котанды, Катунск. бел. в дол.
р.р. Ороктуоя прит. Ак-кема, Кара-джюла, Чуйские бел. около оз. Эштуколя и в дол. р. Джёло, дол. р. Чуй между рч. Иолдо и гор. Аршан, дол. Курая близ его устья и в верховьях, Курайский хр. против
уст. Чегаи-Узуна, дол. р.р. Башкауса близ уст. рч. Онуша, Чулышмана около уроч. Элуза), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (тоже
только в горной части—Секисовка, Риддерский рудн., между Черемшанкой и Бутаковой, в дол. р.р. Убы, Ульбы, Бухтармы, около Зыряновского рудн., уст. рч. Чеганды, Иртыша в окр. Шульбинского, Крас
ноярского, Усть-Каменогорска, дол. р. Нарыма близ Мало-Нарымского, дол. р. Облакетки, окр. Катон-Карагая, ущ. Тас-кудун, дол.
р. Кокиектипки между Кокпектами и Кабаном, между Караджалом
и Белым Камнем, в дол. Черн. Иртыша). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Гарбагат., Семиреченск.
Тян-Шань).
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4. HYPOGLOTTIS
Стебли более или менее удлиненные, покрытые вместе с листь
ями простыми волосками. Цветы в плотных головках; чашечка труб
чато-колокольчатая, при основании равнобокая; лепестки не сросши
еся своим основанием с тычиночной трубкой.
1487. Astragalus danicus Retz. А. д а т с к и й Корень тонкий мно
голетний; все растение покрыто б. или м. отстоящими простыми
волосками; стебли обыкновенно в числе нескольких, в нижней части
ветвистые, раскинутые или восходящие, 8—30 см. выс. Прилистники
травянистые, зеленые, лишь в нижней части беловатые, почти до по
ловины или выше между собой сросшиеся, яйцевидные, верхние почти
ланцетовидные, пушистые или лишь ресничатые по краям. Листья
4—10 см. дл., зеленые, с обоих сторон покрытые редкими отстоя
щими простыми, волосками; листочки в количестве 6— 13 пар, про
долговато-яйцевидные, на верхушке выемчатые или тупые, 6—18 мм.
дл. и 2—7 мм. шир. Цветоносы длиннее в Л/г—2 раза листьев, в верх
ней части обыкновенно черно-волосистые. Цветы фиолетовые, в плот
ных яйцевидных или продолговатых головках 2—3 см. дл. Прицвет
ники продолговато-яйцевидные, немного волосистые, в 2—3 раза длин
нее цветоножек. Чашечка трубчато-колокольчатая, 6—8 мм дл., по
крытая мелкими прижатыми черными (особенно на зубцах) и более
редкими белыми волосками; зубцы линейно-ланцетовидные, вдвое ко
роче трубки. Флаг продолговато-обратно-яйцевидный, 15—18 мм. дл.
и 7—8 мм. шир , на верхушке немного рырезанный; крылья 12—16 мм.
дл., пластинка их не.уного длиннее ноготка, на верхушке цельная,
закругленная; лодочка короче их и почти такой же ширины. Завязь
на короткой ножке, волосистая, с 16—18 семяпочками. Бобы яйце
видные, 7—8 мм. дл. и 5 мм. шир., на очень короткой (до 1 мм.)
ножке, на спинке желобчатые, 2-гнездные, мохнатые от белых отто
пыренных волосков, зрелые чернеющие.
A. danicus Ret z. Obs. bot. II, p. 41 (1781).
Syn. A.hypoglottis DC. Prodr.II,p.281.—L e d b . FI. alt. Ill, p .292.—
E j. FI. ross. I, p. 602.—B ge, Gen. Astrag., p. 83.—К р ы л . Фл. Алт.,
с. 304 non L.
Встречается на лесных суходольных и степных лугах, луговых
склонах, по лесным опушкам, в разреженных березовых, сосновых и
лиственничных лесах—в лесной обл. и лесостепной зоне (преимуществ,
в дернисто-луговой подзоне) степной обл. Томск, (с 59° с. ш.—дол. р.
Оби около Нарыма и выше близ Колпашева, Молчанова и др., дол. р.р.
Кёнги прит. Парабели, Чулыма и южнее до границы губернии как
в западной, так и в восточной половине довольно часто, всего заре
гистрировано 218 местонахождений), Алтайск., [также обыкновенно,
преимуществ, в западной равнинной части (129 местонахожд.), реже
в восточн. (78 местонахожд.), где на Алтае, удерживаясь лишь в ниж
них частях гор, проникает однако довольно глубоко от Змеиногорска и Колызанского завода в дол. р.р. Чарыша, Катуни и восточнее
до Телецкого оз., низов. Башкауса, Чулышмана и Ясатера, в Катунские белки до дол. р.р. Кочурлы и Ак-кема), Тобольск, (с 64° с. ш.—
р. Сёртынья прит. Щекурьи, в окр. Тобольска, Усть-Ишимского и
южнее довольно обыкновенно в Тобольск.,Туринск., Тарск., Тюменск.,
Ялуторовск., Ишимск., Курганск. и Тюкалинск. у.у.; найд. в 87 пунк
тах), Пермск. (с 61:i/i° с. ш.—дол. р.р. Тошемки, Лозьвы, Вишерьг
ш южнее до Кыштымского и 'Галицкого зав.), восточн. Оренбургск.
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(в Челябинск, у.—между Стрелецким и Таукаевой, в окр. Челябин
ска, Дулиной, Васькиной, между Баркиной и Ильясовой), Омск. губ,
(между Ивановским, Замираловым и Любиным, около Николаевского,
Красноярского, Захламина, Омска, Александровки, Юрьева, Черлаковской, между Звонаревым Кутом и станиц. Новой, Павлоградским и Белоусовским), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у. около Петропав
ловска, Макарьевского и южнее, между Карачевским и Козловским, Селим-Джаваром и Рясинским, Казанским и Джайляу, Старобелкой и
Калиновкой, в Кокчетавск. у.—в окр. Кокчетава, между Еленинским
и Антоновским, около Воскресенского, между ним и Грачевкой, близ
ст. Азат и Борового), сев.-воет. Семипалатинск, обл. (в Убинской
лесн. даче, в Павлодарск. у. между оз. Музду-куль и аул. Куланы,
оз. Бис-Агач и Щербакты, с. Михайловским и Покровским, в окр. по
следнего, в дол, р. Иртыша около Устькаменогорска, Семипалатин
ска, между Н. Шульбинкой и Красноярским, в воет. Калбе по рч.
Джайлы-арыку, в дол. р. Бухтармы около Черновой и Чингистая,
в окр. Катон-Kaparasf, по р. Кокпектинке, близ оз. Марка-куль, в басе,
р. Алкабека около Успенки и между ней и Мраморной горой, околопик. Аркалыка, в дол. р. Черн. Иртыша). Цв. с полов, мая до авг.
Северная граница в Западной Сибири очерчивается следующими
крайними местонахождениями: дол. р. Тошемки (613/4° с. ш.),р. Сёртынья (64 с. ш.), Тобольск (581/о°), Усть-Иши.мское (57а1*°), г. Тзра
(57°), г. Нарым (59°), Колпашево на Оби <581/ 1°), уст. р. Чичка-Юла
лрит. Чулыма (57°) и юрты Куяновы на Чулыме под 571/г° с. ш.
Обл. распр. Запади. Евр. от южн. Швеи., Дан., Великобрит., восточн. Франц, досев. Итал. и В енгр: Росс, от южн. Архангельск.. Ленинградок., Новгородск., южн. Вологодск., Костромск. и сев. Пермск. до Курск., Харьковск., Воронежем, Саратовск. и
Оренбурггк. губ., Кавказ, Закавказ., Семиреченск., южн. Акмолинск., Тургайск. обл.; Ени
сейск, (с 59° с ш.— Анциферова на Енисее и южнее), Иркутск, губ., южн. Якутск., (в Вилюйск., Верхоянск., Якутском и Олекминск. у.у.), Забайкальск, обл., сев. Монгол. (М онгольск. Алтай, Керулен).

1488. Astragalus dasyglottis Fiscli. А. п у ш и с т ы й . Корень тон
кий многолетний; стебли в числе нескольких раскинутые или восхо
дящие 2— 10 см. высоты. Прилистники травянистые, зеленые, в ниж
ней части беловатые, до средины или выше между собой сросшиеся,,
яйцевидные, пушистые или лишь по краям ресничатые. Листья 4—10 см.
дл., зеленые, на нижней стороне покрыты редкими отстоящими воло
сками, на верхней же гладкие. Листочки в числе 6—13 пар продолго
вато-яйцевидные, на верхушке выемчатые или тупые 5—20 мм. дл. и
2—7 мм. шир. Цветоносы равны листьям или немного длиннее в вер
хней части обыкновенно черно-волосисгые. Цветы бледно-фиолетовые
или беловатые в плотных яйцевидных или продолговатых головках
2—3 см. дл., прицветники продолговато-яйцевидные, волосистые, рав
ные Чг или 2/з чашечной трубки. Чашечка трубчато-колокольчатая
8—13 мм. дл., покрытая длинными белыми отстоящими волосками
с более или менее значительной примесью черных. Зубцы линейно
ланцетовидные, равные трубке или немного ее короче. Флаг иродолговато-обратно-яйцевидный 15 —18 мм. дл. и около 7—8 мм. шир. на
верхушке немного выемчатый; крылья 14—16 мм. дл. пластинка их
немного длиннее ноготка на верхушке цельная, закругленная; лодочка
немного короче крыльев и почти равна йм по ширине. Завязь на ко
роткой ножке, волосистая, с 16—24 семяпочками. Бобы яйцевидные
около 9 мм. дл. и 5 мм. шир., мохнатые от белых отстоящих волосков.
A. dasyglottis Fi s cl i . in DC. Prodr. Ii, p. 282 (1825).—B ge, Gener.
Astrag., p. 84.
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Syn. A. hypoglottis [3. dasyglottis Le d b . FI. alt. Ill, p. 293 (1831).—
Le db. FI. ross. I, p. 603.—К р ы л . Фл. Алт., с. 305.
var. tschujensis Kryl. (Plantae alt. nov. 1, in Act. Hort. Petrop.
T. XXI, p. 16 (1903). — Кр ыл . Фл. Алт. с. 305). Стебли 10 -20 см. выс. бо
лее или менее ветвистые, прицветники равны трубке чашечки, зубцы
ее вдвое короче трубки или равны ей; листочки более крупные 15—
—20 мм. дл. и до 7 мм. шир. мало-волосистые или почти гладкие.
Цветы бледно-фиолетовые или беловатые, более крупные: чашечка до
13 мм. дл., флаг до 18 мм. дл. Завязь чаще с 16 семяпочками.
Встречается изредка по щебнистым склонам холмов, а также
в степях на солонцеватой или песчаной почвах—в Томск, (около
с. Кошкуль—сев. оз. Чаны, Кузнецк, у. в окр. с. Букашкина), Алтайск. (между Змеиногорсксм и Савушкой, близ с. Красноярского и
с. Локтевского на Алее, в дол. р.р. Чарыша, Кана, Карагема прит. Аргута, Талдуры, 'Гархатты, Чуй бл. уст. Мёна и Чеган-Узуна), Семипалат. (в Семипалат. у. в окр. Киррассадника рогат, скота на рч. Кызыл-су). Цв. с июня до авг.
var. tschujensis Kryl. найдена в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (на
Курайском хр. против уст. Чегап-Узуна, в сев. Чуйских белк.—в дол.
р. Эшту коль и в Чуйской степи близ . Кош-Агача, р.р. Бугусуна и
Шиветты).
Обл. распр. вила: Тарбагатай (р.р. Тонзик и Аягуз— Карел, и Кир., Шреяк),
в Минусинск, окр. и в Якутской обл. (около Якутска, между Наносим улусом и устьем
Алдана—Регель, Траутф.).

1489. Astragalus 01 ufsertii Freyn. А. О л у ф з е н а . Стебли в числе
нескольких, при основании восходящие, раскинутые или прямостоя
чие, 2—20 см. выс. (без цветоносов) негусто покрытые, равно как и
остальные части растения прижатыми простыми (прикрепленными
своим основанием) волосками. Прилистники ланцетовидные, между
собой сросшиеся почти до половины, на поверхности обыкновенно
гладкие, лишь по краям ресничатые. Листья на коротких (0,5—2,5 см.
дл.) черешках, 4—9 см. дл. с 12—18 парами листочков, которые эллип
тической или продолговато-яйцевидной формы, на кончике тупые или
слегка выемчатые, 7— 15 мм. дл. и 3—6 мм. шир. Цветоносы длиннее
листьев или равны им, 1—8 см. дл. Цветы бледно-синие, в плотных
яйцевидных головках 3—3,5, реже до 4 см. дл. Прицветники яйце
видно-ланцетовидные, немного длиннее цветоножек, но в несколько
раз короче чашечки, по краям и на поверхности с редкими и при
жатыми черными волосками. Чашечка трубчато-колокольчатая, 7—8 мм.
дл., негусто-усаженная, равно как и верхняя часть цветоноса, прижа
тыми черными волосками; зубцы ее линейно-ланцетовидные, в 2—Зраза
короче трубки. Флаг продолговато-обратно-яйцевидный, на верхушке
немного выемчатый, к основанию постепенно суженный, 15—18 мм.
дл. и 6,5—8 мм. шир. Крылья короче его—«около 14 мм. дл. и 2—2,5 мм.
шир., пластинка их на верхушке закругленная, слегка выемчатая, по
чти одинаковой длины или немного длиннее ноготка; лодочка 11—12 мм.
дл. и 3 мм. шир. Завязь на короткой ножке, волосистая с 9—12 се
мяпочками. Боб пр долговатый или линейно - продолговатый, на
спинке желобчатый, в поперечн. разрезе 3 гранный, покрытый при
жатыми или отчасти отстоящими белыми и черными волосками, / / —•
—П ,5 мм. дл. и около 4 мм. шир.
A. Olufsenii F r e y n inBull.Herb. Boiss. Ser. II T. IV, p. 450 (1904).
f. typicus Kryl. et Serg. Низкая—2—10 см. выс., более или менее
раскидисто-ветвистая форма.
Humilis 2—10 cm. altus, plus minus patenter ramosus.
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f. aitaicus Kryl. et Serg. Более высокая—15—30 (40) см. выс.,
стебли по большей части прямостоячие, лишь при основании вос
ходящие.
Elaiior—15—30 (40) cm. altr; caules plerumque erecti, modo basi
adscendentes.
Встречается в степных долинах горных рек на склонах и влаж
ных лужайках в южн. ч. Алтайск. губ. (дол. р. Тигеоека, Кана, Сарасы
прит. Катуни, Башкауса близ его устья, Чулышмана около уроч.
Элуза, Аргута близ уст. Карагема ГГополевки) в нижней долине
этого последнего, по р.р. Шавле, Коксу аргутской и Ясатеру, Чуй
в низов., по рч. Тобожек), сев. восточн. Семипалатинск, обл. (около
Рахмановских ключей, дол. р. Бухтармы близ Чингисгая, в дол.
р.р. Облакетки, Иртыша близ Усть-Букони, в окр. Катон-Карагая, по
Чарскому тракту около пос. Таубинского, Николаевского, между Кокпектинском и Ивановским, в дол. р. Черн. Иртыша близ с. Бурана,
дол. р. Чиликты). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Акмолинск., Семипалатинск., Кульджа, Семиреченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарск. Алат., Тянь-Шань), Памиро-Алай.

5. CALYC0PHYSA.
Стебли высокие, толстые, покрытые, вместе с другими частями
растения, простыми волосками. Цветы желтые, в плотных яйцевид
ных или продолговатых, почти сидячих головках; чашечка вздутая,
особенно при плодах, которые остаются в ней заключенными. Ле
пестки не опадающие; крылья и лодочка основанием, своих ноготков
срастаются с тычиночной трубкой.
1490. Astragalus Alopecurus Pall. А. л и с е х в о с т ы й . Стебель
прямостоячий, высокий и толстый (55—80 см. выс. и до 1 см. толщ.),
бороздчатый, более или менее мягко-шерстистый от отстоящих
простых волосков. Прилистники яйцевидно-ланцетовидные, длиннозаостренные, по краям длинно-волосистые. Листья 17—23-парные, до
35 см. дл.; листочки крупные продолговато-яйцевидные или яйцевидноланцетовидные, на верхушке притупленные, у верхних листьев не
редко островатые, 2,5—5 см. дл. и 0,5—3 см. шир. Цветочные головки
многоцветковые, очень плотные; шишковидные, иочти сидячие, вдвое
или более короче листьев, яйцевидные или овальные, по отцветании
удлиненные почти цилиндрические, 4—10 см. дл. и 3,5—4 см. шир.
Прицветники узкие, на верхушке почти нитевидные, длинно-оттопыренно-волосистые, сильно выдающиеся над нераспустившимися цвет
ками. Чашечка желтовато-беловатая, перепончатая, мохнатая, не
сколько вздутая, 14—18 см. дл.; зубцы ее узко-линейные или ните
видные, почти равные половине трубки. Венчик бледно-желтый, не
много длиннее чашечки вместе с ее зубцами; флаг 18—21 мм. дл.
(редко меньше), почти эллиптический, постепенно суженный в ного
ток, на верхушке немного вырезанный. Крылья немного короче его;
пластинка их на верхушке суженная, тупая, несколько короче но
готка; лодочка едва шире и короче крыльев. Завязь мохнатая, с 7-—8
семяпочками. Боб яйцевидный, несколько сжатый, не выдающийся из
чашечки, около 8 мм. дл., 2-гнездный, покрытый длинными белыми
мягкими волосками.
A. Alopecurus Pal l . Astrag., р. И , tab. 8 (1800).—B g e, Gen. Astrng., p. 96.—К ры л. Фл. Алт., с. 306.
Syn. A. alopecuroides DC. Prodr. II, p. 294 ex parte.—L e d b . FI. alt.
Ill, p. 31C.—Ej. FI. ross. 1, p. 633 non L.
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Растет на степных, иногда несколько влажных лугах, склонах,
по берегам речек в Томск, (только в восточн. ч.—в Кузнецкой степи
с 55° с. ш.—между Морозовым и Шибановой. Абышевой и Ново-Изылинской, Бачатским и Сидоренковой, Семенушкиной и Тимохиной,
около Салаирского рудн., пос. Дивинского, Дурновой на Касьме, нос.
Юрги, с. Горевки, с. Таштыпского), Алтайск. губ. (в запади, ч. очень
редко, найд. только 1 экземп. в южной ч. Барабинской степи между
Зятьковой и Панкрушихой под 533/С с. ш. и 50э в. д.—самое запади,
местонахожд.; в восточной встречается изредка лишь в степных до
линах горных рек Алтая — Хаир-Кумина, Чарыша, около с. Тигерекского, д. Коргонской, Тюдралы, с. Демина, Кана, Иебагана, Эканура,
Ануя близ Муты, Катуни около Эликманара, Чемала, Онгудая, Котанды, Нижн. Уймоня, с. Усть-коксу, на южн. берегу Телецкого оз.,
в нижн. долине р. Чулышмана до Кумуртука, дол. р. Чуй в низовьях
между уст. р.р. Иодро и Айгулака), сев. восточн. ч. Семипалатинск,
обл. (г. Сартау—Шренк., Уроч. Май-Капчегай). Цв. в июне—перв* полов,
июля.
Обл распр. Оренбургск. губ. (по р. Сакмаре и в южн. Урале), юго-западн. Семипалат. (Кяркаралинск.), южн. Акмолинск..Семиреченск. обл. (Джунгарок. Алатау), Кудьджа, южн. Ьнисейск. (Минусинск, у.).

1491. Astragalus Alopecias Pall. А. л и с и й . Стебель прямой, вы
сокий (40 см. и более) и толстый (5—7 мм. толгл.), густо покрытый
простыми отстоящими и спутанными мягкими волосками. Прилист
ники ланцетовидные, к основанию расширенные 7—10 мм. дл. Листья
почти сидячие, 12—16 см. дл., с 20—24 парами некрупных яйцевид
ных или продолговато-яйцевидных тупых листочков, на верхней сто
роне голых, снизу покрытых прилегающими шелковистыми волосками,
8—16 мм. дл. и 4—7 мм. шир. Цветы многочисленные, сидячие, ску
ченные в плотные овально-цилиндрические или цилиндрические соцве
тия 6— 13 см. дл. и 3—4 см. шир., сидячие в пазухах 4—6 верхних
листьев. Прицветники линейные, около 6 мм. дл. Чашечка с овальной
трубкой, почти такой же длины, как ланцетовидно-шиловидные зубцы
ее, вместе с которыми она 20—23 мм. дл., пушистая от длинных от
стоящих белых волосков. Венчик бледно-желтый, почти равный или
едва короче или длиннее чашечки вместе с ее зубцами; флаг 19—21 мм.
дл. и 8 мм. шир., яйцевидный, кверху суженный и на кончике цель
ный, к основанию переходящий в клиновидный ноготок. Крылья не
много длиннее или почти равны флагу, лодочка немного короче и
едва шире цельных на верхушке и суженных крыльев; те и другие
с ноготками почти равными пластинке. Завязь пушистая, с 6 семя
почками Боб короче чашечки, широко-яйцевидный, несколько сжатый
с боков, 2-гнездный; мягко-пушистый, около 15 мм. дл. и 10 мм. шир.
A. Alopecias P a l l . Astrag, р. 12, tab. 9 (1800).—DC. Prodr. II, p.
249.—L ed b. FI. alt. Ill, p. 317.—Ej. FI. ross. I, p. 633.
Найдено в северо:восточн. ч. Семипалатинск, обл. (около д. Николаевки на р. Алкабеке, в дол. р. Кальджира около Чиганчия на за
лежах около арыков и в сухой протоке, между ним и д. Алексеевкой,
в дол. Черн. Иртыша, близ Бурана и перев. Тас-Батыр.). Цв. в июне,
Обл. распр. Кроме того в южн. Акмолинск., Семиреченск., Закаспийск. обл.Д уркест., Бухаре, Кульдже, Памиро-Алае, в восточн. Персии и Кабулистане.

1492. Astragalus vulpinus Willd. А. в о л ч и й . Стебель негусто
покрытый оттопыренными тонкими и длинными простыми волосками,
прямостоячий, крепкий и толстый, 25—50 см. выс. и 3—7 мм. толщ.
Прилистники яйцевидно-ланцетовидные, верхние ланцетовидные, по
краям густо ресничатые, 10—20 мм. дл. Листья 13—26 см. дл. на че-
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решках 2—3 см. дл., с 12—15 парами листочков, которые эллиптиче
ской или яйцевидной формы, на верхней стороне голые, на нижней
негусто покрытые прилегающими волосками, 12—20 мм. дл. и 8—14 мм.
шир. Цветы многочисленные, почти сидячие, скученные в плотные
яйцевидные головки 4—6 см. дл. и 3—5 см. шир., расположенные на
коротких (0,5— 1—2 см. дл., редко больше, пушистых цветоносах,
выходящих из пазух верхних листьев. Прицветники ланцетовидные,
( по краям длинио-ресничатые 10—20 мм. дл. Чашечка густо мохнатая
от длинных (до 5 мм.) отстоящих волосков, 15—22 мм. дл., до поло
вины или немного глубже надрезанная на узко-линейные, постепенно
заостренные зубцы; трубка ее немного вздутая, почти яйцевидная.
Венчик желтый длиннее чашечки-, флаг продолговато-обратно-яйце
видный, к основанию клиновидно суженный, на верхушке немного
выемчатый 21-—26 мм. дл. и 7,5—11 мм. шир., с обоих сторон голый
или реже снаружи немного волосистый. Крылья немного короче флага
(19—24 мм. дл. и около 4,5 мм. шир.) и почти одинаковой длины с ло
дочкой, которая почти вдвое шире их; ноготки почти одинаковой
длины с цельной на верхушке пластинкой. Завязь с 7—12 семяпоч
ками, боб овальный, равно как и завязь оттопыренно волосистый.
A. vulpinus Willd. Spec. pi. Ill, p. 1259 (1800). — DC. Prodr II, p.
295.—Ledb. Fi. ross. 1, p. 635 ex parte.
A. Clausii C. A. Mey. in Claus, Ind. des in Gobel, It. II, p. 265, t. 5
(1838).—L e d b . FI. ross. 1, p. 624
Растет в степях, на солонцеватых местах—в восточн. ч. Семипа
латинск обл. (по р. Иртышу, Кокпекты между Улан-Карасу и с. Ми
хайловским, близ Усть-Букони в бугристых песках, около г. Аркаула,
Узун-булака, близ оз. Зайсан-Нора, между Песчаным Мысом и г. Тологой, близ Тополева Мыса, по рч. 'Гай-Джусгену, по р. Караталу
близ могилы Токаш, в дол. р. Черн. Иртыша около с. Бурана, на
г. Ашу-тас, между Бураном и Хуторами). Цв. в мае и июне.
О б л . р н с п р . Юго-восточн. Росс, в Саратовск.. Астраханск. губ., Уральск.. Закаснг.йск., Сыр-Дарьинск., Семиреченск., Тургайск., южн. Акмолинск, обл.

6. CERCID0THRIX.
Многолетние травянистые или полукустарные растения с более или
менее удлиненными стеблями или же почти бесстебельные. Волоски,
покрывающие стебель и листья,—двуконечные. Чашечка трубчатая,
реже колокольчатая, при плодах, которые обыкновенно длиннее ее,
не увеличивающаяся.
1493. Astragalus uliginosus L. А. б о л о т н ы й . Стебли прямосто
ячие, обыкновенно в числе нескольких, высокие (40—85 см. выс.), не
густо покрытые короткими и прижатыми 2-конечными волосками.
Прилистники перепончатые, прижато-волосистые, между собой срос
шиеся , свободные концы их ланцетовидные, длинно - заостренные.
Листья 10—13 парные, 10—17 см. дл ; листочки длинно-эллиптические,
тупые, с очень коротким заострением на конце, 2,5—4 см. дл. и 0,5—
—1,5 см. шир., сверху гладкие, снизу ксротко-лрпжато-волосистые.
Цветоносы почти одинаковой длины с листьями; цветы почти сидя
чие, нижние поникшие, собранные в плотных поодолюватых или ци
линдрических головках 3—6 см. дл., по отцветании несколько удлинняющихся. Прицветники пленчатые, яйцевидно-ланцетовидные, тонко
заостренные, немного длиннее чашечки. Чашечка около 9 мм. дл.,
покрытая короткими прижатыми волосками, с ланцетовидно-линей
ными зубцами почти равными половине трубки. Венчик зеленовато-
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желтый; флаг почти эллиптический, к основанию постепенно сужен
ный, на верхушке немного вырезанный, 15—17 мм. дл. и 7 мм. шир.;
крылья длинно ноготковые, 13—14 мм. дл., на конце слегка выемча
тые; лодочка немного их короче и едва шире, на конце фиолетовая.
Завязь гладкая с 25—28 семяпочками. Бобы косо вверх стоячие, про
долговато-яйцевидные, с отогнутым вбок носиком, около 12 мм. дл.
и 5 мм. шир. на брюшной стороне слегка желобчатые, 2-гнездные,
гладкие.
A. uliginosus L. Sp. pi. ed. I, p.757 (1753).—DC. Prodr. II, p.293.—
Le d b . FI. alt. Ill, p. 317.—E j. FI. ross. I, o. 604.—К ры л. Фл. Алт.,
с. 306.
Растет на влажных лесных, поемных, редко на слабо-степистых
лугах, на еланях в темно-хвойных лесах, по берегам речек в Томск.
(с 56'/2° с. ш.—окр. Томска близ д. Круглыхиной, Жировой, Басандайки, Петуховой и Вороновой, между с. Богородским на Оби, Ко
жевниковым и Уртамом, д. Никольской, около г. Колывани, Новоси
бирска и с. Бердского, Улыбина, в Барабинской степи около станц.
Каргатской, пос. Анатольевского, Кожурлы, между Кандичевой, Кундраном и Кротовой, Иткульским и Каякским), Алтайск. (в юго-восточн. Барабе между Покровским на Карасуке и Мало-Ирменским,
между Ильинским и Меретским на Оби, в Кулундинской степи между
Долговой и Черн. Курьей, в окр. Барнаула, в Верх-Обском бору,
у с. Смоленского, около с. Кибезени, между ним и д. Троицкой на
р. Пыже, между ней и аулом Санганак, Кирсай на Телецком оз., близ
д. Узнени на р. Катуни), Тобольск, губ. (Самарово на Оби под 61°с.ш.,
д. Тюли, Слинкина на р. Иртыше, в окр. Медведчиковой, Тобольска,
Башковой, М. Зоркальцевой, в Тобольск, у. около д. Копотиловой,
в Тюменск. у. в окр. Тюмени близ д. Падериной и Саврасковой,
в Тарск. у. около Котовщиковой под 57° с. ш., Екатерининской, Логиновского, между Форпостом и Рассказовским, Александровским и
Чугунлы, близ с. Такмыкского на Иртыше, в Ишимск.—у пос. Ва
сильевского, в Ялуторовск.—около с. Емуртлинского, в Курганск.—
вМорайско Шмаковской лесн. д., в окр. г. Кургана д.д. Становой и Бело
ярской и между д. Темляковой и Ново Затобольной), Омск. губ. (около
Атасского, Красноярского на Иртыше, Омска), сев. Акмолинск, (в окр.
Петропавловска), сев.-воет. Семипалатинск, обл. (в дол. р.р. Иртыша
около Красноярского, Бухтзрмы близ д. Черновой, в окр. Катон-Карагая, в дол. р. Курчума, в басе. р. Алкабека около Алексеевского).
Цв. в июне и перв. полов, июля.
Ареал этого сибирского вида ограничивается в Западной Сибири
следующими крайними северными, западными и южными местонахо
ждениями: Томск (561/20 с. ш.), Богородское на Оби (обV20 с. ш.), Иткульское (55° с. ш.), Кожурла (551/4° с. ш.), Котовщикова (57° с. ш. и
43'/«° в. д.), Самарово (61° с. ш. и 388А в. д.), Тобольск (58*/6° с. ш.
и 38° в. д.), Тюмень (571/а° с. ш. и 351/40 в. д.), Курган (55!/2° с. ш. и
35° в. д.), Петропавловск. (55° с. ш. и 39° в. д.), Омск (55° с. ш.), Крас
ноярское на Иртыше (5046° с. ш.), дол. р. Курчума (482/3° с. ш.), Алексеевское (487-2° с- ш- и 557з° в. д.).
Обл. распр. Кроме того в Енисейск. (Нифантьево близ Енисейска и Краснояр
ска и в Минус, окр.), Иркутск, губ. (Верхоленск. и Балаганск. у ), Забайкальск., Амурск.,
Приморск, обл , Манчжур. ( н р о в . Тиронская) сев Корея, сев. Китай, Урянх. зем.

1494. Astragalus falcatus Lam. А. с е р п о п л о д н ы й . Стебель
прямостоячий, бороздчатый, ветвистый, покрытый, равно как и дру
гие части растения, редкими прижатыми 2-конечными волосками или
почти гладкий, 40—80 см. выс. Прилистники обыкновенно свободные,
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ланцетовидные, заостренные; листья зеленые, коротко-черешковые,
10—15 см. дл., с 12—20 парами продолговатых или ланцетовидных за
остренных листочков 15—25 мм. дл., 5—8 мм. шир. Цветы на корот
ких цветоножках, за исключением верхних нераспустившихся, сильно
отклоненные, нижние поникающие, собранные удлиненными, довольно
густыми, лишь при основании иногда несколько рыхлыми, кистями
6—14 см. дл., расположенными на такой же почти длины цветоносах,
вместе с которыми они превышают листья или равны им. Прицвет
ники ланцетовидные, почти равные или длиннее чашечки, которая
колокольчатая, 5—6 мм. д л , покрытая прижатыми черными воло
сками; зубцы ее широко трехугольные, в 3—4 раза короче трубки.
Венчик желтый, вдвое длиннее чашечки; флаг эллиптический, 10—
— 12 мм. дл., длиннее крыльев, которые немного длиннее лодочки.
Завязь прижато-волосистая. Бобы почти ланцетовидные, заостренные,
сплюснуто-трехгранные, серповидно-изогнутые, двугнездные, повислые
около 2 см. дл и 4—5 мм. шир.; молодые негусто покрыты прижатыми
черными волосками.
A. falcatus La m. Fncycl. I, p. 310 (1783).—Pall. Astrag., p. 34,
t. 28 (1800).—DC. Prodr. II, p. 29 3 .~ L ed b . FI. ross. 1, p. 619.— В g e,
Gen. Astrag., p. 168.
Syn. A. virescens Ait. Hort. Kew III, p. 73 (1789).
Указывается Палласом в юго-западн. ч. Тобольск, губ. (в преж
ней Исетской провинц.; в последнее время найд в Кург. окр., Чашинск. р-не между Б. и М. Банниковой в соснов. бору—Н. А. Ива
новой), в юго-восточн. ч. Пермск. губ. (в Шадринск. у. около с. Беликульского и Усть-Караболки—Сюзев).
06л. распр. Восточн. Восс, в Нижегородск., Казанск., южн. Вятск., Уфимск.,
Оренбургск. и Донск.; Кавк., Закавказ.

1495. Astragalus consanguineus Bong, et Mey. А. р о д с т в е н 
ный. Стебли з числе нескольких, немного раскинутые, отчасти пря
мостоячие, травянистые, ветвистые, усаженные прижатыми дну-конечными волосками, 20—40 см. выс. Прилистники ланцетовидные, верх
ние почти линейные, 2—3 мм. дл.; листья на коротких (2—10 мм.
дл.) черешках, 3—6 см. дл., с 5—9 парами линейных тупых или на
верхушке слегка выемчатых^ листочков 5—20 мм. дл. и 1—2 мм. шир.,
на верхней стороне почти гладких, на нижней усаженных прижатыми
2-конечными волосками. Цветы на коротких (1—1,5 мм. дл.) цветоно
жках в негустых кистях 2—6 см. дл., расположенных на почти рав
ных им пазушных цветоносах. Прицветники продолговатые, тупые,
почти равные цветоножке. Чашечка колокольчатая, 2,5—3,5 мм. дл.,
на Чз надрезанная на трехугольные зубцы, покрытая короткими при
жатыми белыми волосками. Венчик бледно-синий, флаг широко-об
ратно-яйцевидный, на верхушке выемчатый, при основании широко
клиновидный, 6—7,5 мм. дл. и 3—4,5 мм. шир. Крылья немного ко
роче, продолговатые на верхушке цельные с ноготками в П/2—2 раза
короче пластинки; лодочка немного короче крыльев; Завязь сидячая,
волосистая, с 10—15 семяпочками. Бобы косо вверх направленные,
мало отклоненные от цветоноса, линейно-ланцетовидные, заострен
ные, тупо трехгранные, на спинке желобчатые, несколько изогнутые,
2-гнездные, негусто усаженные, прижатыми белыми волосками, около
10 мм. дл. и 1,5 мм. шир.
A. consanguineus B o n g , et Me y . Verzeichn. der am Saisarig-Nor
gesamm. Pfl., p. 22, t. Ill (1841).—L e d b . FI. ross I, p. 616.
Встречается в степях на солонцеватых местах и по галешникозвым берегам рек в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (дол. р. Ир-
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тыша около Батов, Усть-Букони, дол. Курчума между с. Дарствен
ным и рч. Калгуттой, в уроч. Акчий, между Узунбулаком и Горьким,
по р. Базарке около оз. Зайсан-нор в уроч. Каракас, в басе. р. Кальджира между Айна-Булаком и Бураном, в окр. последнею, в дол. Черн.
Иртыша близ уст. р. Кальджира и у перев. Тас-Батыр,' между Бура
ном и нос. Хуторами, Май-Терек, дол. р. Чиликты). Цв. в мае и июне.
Обл. распр Кроме того в южн. Акмолинск. (Атбасарск. у., Терс-Аккан) И'й северн. ч. Семиреченск. обл. (Тарбагатай).

1496. Astragalus brachybotrys Bge. А. к о р о т к о к и с т и с т ы й .
Все растение серовато-белое от прижатых 2-конечных волосков; сте
бли многочисленные прямые, раскинутые 1—8 см. дл. Прилистники
травянистые, ланцетовидные, острые, в нижней части между собой
спаянные; листья с ,1—6 парами линейных на конце притупленных,
обыкновенно вдоль сложенных листочков 3—10 мм. дл. и 6,5—1 мм.
шир. Цветоносы длиннее листьев; кисти укороченные довольно плот 
ные, содержащие около 10 цветков. Прицветники линейные, почтш
равные цветоножкам. Венчик светло-пурпуиовый, флаг широко-обратно
яйцевидный, на верхушке 2-лопастной\ 10—13 мм. д л .и о —6 мм. шир.;
крылья короче его, но длиннее лодочки, на верхушке тоже 2-лопастные. Завязь сидячая волосистая, семяпочек около 16. Бобы 2-гнездные, вверх обращенные, продолговатые и заостренные, в 3 раза длин
нее своей ширины, в поперечном разрезе 3 гранные, на спинке ши
роко-желобчатые, покрытые прижатыми волосками.
A. brachybotrys B ge, Ind. sem. Hort.dorpat. (1839), p. VII.—L e d b .
FI. ross. I, p. 615.—К р ы л . Фл. Алт., с. 307.
Встречается по пустынным степям и каменистым склонам в юговост. Алтае (Чуйская степь по р. Тобожок, Ташанты, дол. р.р. ЧеганУзуна, Юстыда, Тархатты, Комей — Крылов., Шишк., Сапожн., Верещ.).
Цв. и пл. в июне и июле.
Обл. рагпр. Более нигде не наблюдалось.

1497. Astragalus leptocaulis Ledb. А. т о н к о с т е б е л ь н ы й . Сте
бель в нижней половине деревянистый и раскидисто-ветвистый, 15—35
см. выс., покрытый сероватой лупящейся корой; молодые ветви тон
кие, серебристо-беловатые от плотно покрывающих их прижа
тых 2 конечных волосков. Прилистники яйцевидные или яйцевидно
ланцетовидные, прижато-волосистые, в нижней части сросшиеся и
здесь почти гладкие. Листья 2—4 см. дл., сверху почти гладкие,
снизу и по краям покрытые редкими прижатыми 2-конечными воло
сками; листочки продолговатые, коротко-заостренные у ншжних листьев
тупые, обыкновенно вдоль сложенные, 5—15 мм. дл. и 1,5—3 мм.
шир., в количестве 3—7 (чаще 4—5) пар. Цветоносы вдвое и более
длиннее листьев, тонкие, негусто покрытые прижатыми волосками,
в самой верхней чабти иногда черными. Цветы немногочисленные
(4—8), в редкой удлиненной (2—3,5 см. дл.) однобочной кисти. При
цветники яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, ресничатые, короче цветоножек или равны им. Чашечка при основании
с одного бока мешковидная, 4—5 мм. дл., прижато бело- и черно-во
лосистая с 2-хугольными зубцами, равными >/з—V* трубки. Венчик
фиолетовый, флаг обратно - яйцевидный, на верхушке выемчатый,
9—10 мм. дл. и около 6 мм, шир. Крылья немного его короче с пла
стинкой едва длиннее ноготка, на конце выемчатой; лодочка немного
короче и едва шире крыльев. Завязь волосистая, семяпочек около 13.
Бобы горизонтально-отклоненные, линейно-продолговатые, сплюснуто3-гранные, 2-гнездные во много раз длиннее чашечки, 15—20 мм. дл.,
2,5—3 мм. шир., усаженные плотно-прижатыми белыми волосками.
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A. leptocaulis L e d b . Fi. alt. Ill, p. 296 (1831).—Ej. Icon. pi. FI.
ross. Ill, t. 284.—Ej. FI. ross.. 1, p. 614.—К ры л. Фл. Алт., с. 308.
Растет по скалам и береговым ярам в сев.-пост. ч. Семипалйт.
обл. (дол. р а Ульбы и Иртыша между Красноярским и Усть-Каме
ногорском, оголо Усть-Бухтарминского по рч. Урмухайке и МалоКрасноярского. в дол. р. Нарыма близ Болыне-Нарымского в ущел.
рч. Балгына). Цв. в апреле до полов, июня, пл. в июле.
Обл. распр. Колее нигде неизвестно.

1498. Astragalus austriacus L. А. а в с т р и й с к и й . Стебли мно
гочисленные или в числе нескольких, восходящие, немного раскину
тые, 5—45 см. выс., покрытые редкими плотно прижатыми 2-конеч
ными волосками; нередко же почти совсем гладкие. Прилистники яй
цевидные, гладкие, иногда по краям ресничатые, самые нижние при
основании между собой спаянные. Листья коротко-черешковые, неко
торые почти сидячие, 6—9-парные, 2 - 6 см. дл., зеленые, обыкновенно
гладкие, реже на нижней поверхности прижато-волосистые. Листочки
линейно-продолговатые или линейные, на верхушке выемчатые, 5—
—20 мм. дл. и 1—2 мм. шир. Цветоносы длиннее листьев с рыхлой
удлиненной (2—6 см. дл.) кистью мелких розово лиловых, отклонен
ных и отчасти поникших, цветков. Прицветники беловато-перепон
чатые. яйцевидные, немного волосистые, равные или короче цветоно
жек. Чашечка колокольчатая, 2—2,5 мм. дл., покрытая прижатыми
черными и белыми волосками; зубцы ее яйцевидные, тупые, втрое
короче трубки. Флаг широко обратно-яйцевидный, на верхушке вы
резанный, около 8 мм. дл. и 6 мм. шир. Крылья едва короче флага,
пластинка их втрое длиннее ноготка, на верхушке расширенная и
2-лопастная. Лодочка около 6 мм. дл., едва уже крыльев. Завязь
с немногими прижатыми волосками, почти гладкая, с 10—14 семяпоч
ками. Бобы линейно-продолговатые, в 4 раза длиннее чашечки, 2-гнездные, горизонтально-отклоненные, покрытые малозаметными белыми
прижатыми волосками, на спинке с мало заметным желобком, иногда
даже килевидные, отчего в поперечном разрезе почти эллиптические.
A. austriacus L. Sp. pi. ed. 11, p. 1070 (1763).—DC. Prodr. II, p.
284,—Le d b. Fl. alt. Ill, p. 298.—Ej. FI. ross. I, p, 616.—К р ы л . Фл.
Алт., с. 309.
Syn. A. dichopterus Pa l l . Astrag., p. 49, t. 39 (1800).
A. olopterus DC. Prodr, II, p. 284 (1825).
Oxytropis dichoptera DC. Astrag.,, p. 78 (1802).
Растет на степных лугах открытых каменистых склонах и в степ
ных долинах горных рек. Томск, (очень редко найд. в Барабинской
степи межДу Антошннским и Покровским под 55'/г0 с. ш.), Алтайск.
(в западных равнинных степях с 54'/2° с. ш.—д. Малькова на южн.
бер. оз. Чанов, Копкуль, Ключевская, между Пресновским и Медяковским, около Грушевского, Опалихи, Комарьинской, Решеты, Букреево Плесо и Мохнатый Лог на Карасуке; затем в восточн. части,
преимуществ, в ‘западных и северных окраинах Алтая: около с. Смо
ленского, между д. Савушкой и Колыванским зав., между Усть-Камышенкой, Калманкой и Огневой, Суеткой и Маралихой на Чарыше,
долина последнего около Тюдралы и выше до Усть-Кана, Черный
Ануй, Канская степь, Абай, Кокса, около д. Муюты, Туехты, дол.
р.р. Ашиехты прит. Катуни, Урусула около Теньги и Онгудая, Улюты,
Мал. Улегумен, близ Хабаровки, Катуни близ Н. Уймона, по р.р. Шугаш и Керлык), южн. Тобольск, (в Курганск. у. между Чесноковским
и Клепиковым, около с. Лопатинского, между ним и Куреинским,
в Сорочьей степи, в Тюкалинск. у. близ Оконншниковой и Крести-
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ков), юго-западн. Пермск. (с 571/:" с. ш.—около Кунгура и южнее—
в Красноуфимск. у.), восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у. около
д. Васьковой), Омск. губ. (между Замираловым и Бекишевой, в окр.
Омска, между Любомирским и Ясной Поляной, Буньковой и Решетиловкой, близ Хлебодаровки), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у.
около Петропавловска, между Дмитриевским и Макарьевским и в окр.
последнего, между Федоровкой и Старополкой, в Кокчетавск. у. около
Старо-Сухотина, Азота, Ивановского, Антоновского, Кокчетава, между
Александровкой и Дорофеевкой), сев. Семипалат. обл. (в Павлодарск. у. около оз. Чушкалы). Цв. в июне и перв. полов, июля.
Восточный отрезок ареала этого европейского вида ограничивается,
в Запади. Сиб., линией, проходящей через следующие крайние север
ные, восточные и южные местонахождения: Кунгур (57х1г с. ш.), Лопатинское (55°), Замиралово (551/30), Оконишниково (545/«°)> Малькова
(54‘/2°с.ш. и 47° в.д.), Ключевская (54>/е°и 471/з°), Решеты (54>/с0 и 50°),
Калманка (52° с. ш. и 53° в. д.), Черный Ануй (511/з° с. ш, и 54'/2° в. д.),
Муюта (511/ 2 ° с. ш. и 55V3° в.д.), Онгудай (503/<t° с. ш. и 56° q. д,),
Нижн. Уймон (ЗО'/б0 с. ш. и 551/г° в.д.), Савушка (511/з° с. ш. и 52° в.д.),
Опалиха (54° с.ш. и 463/i° в.д.), Хлебодаровка (54° с. ш, и 43>/2° в.д.),
Александровна (53° с. ш. и ЗФД0 в. д.), Старополка (52‘/2° с. ш. и 36э
в.д.), откуда линия уходит далее на запад в пределы Оренбургской губ.
Обл. распр. Южн. ч. Запаан. Евр. в Испан., южн. Франц., сев. Итал., Австр.>
Венгр., Румын.. Добруяж.; южн. и восточн. Росс, от южн. Пермск., Казанск,, Нижего
родец, южн. Рязанск. и Тульск., Орловск., Курск., среди. Полтавск., южн. Киевск. до
южн. Подольск. Бессарабск., Крыма и Кавказа; Уфимец, Оренбургск., Астраханск. губ.,
Уральск, обл.: в Сибири кроме указанн. в Хакасск. обл.

1499. Astragalus argutensis Bge. А. ар г у т е кий. Корень более
или менее толстый, многоглавый. Стебли многочисленные, восходя
щие, почти гладкие, вместе с цветоносами 3—12 см. выс. Прилист
ники перепончатые, между собой высоко спаянные, покрытые, ред
кими прижатыми белыми, иногда с примесью черных, 2-конечными
волосками или почти гладкие; свободные концы их яйцевидно-ланце
товидные, заостренные. Листья на черешках в 2—4 раза короче пла
стинки, вместе с которыми они 2—6 см. дл., зеленые, лишь молодые
сероватые от более густых прижатых ‘2-конечных волосков. Листочки
продолговатые или продолговато-эллиптические, тупые, 5—8 мм. дл.
и 2 —3 мм. шир., в числе 5—7 пар. Цветоносы длиннее листьев, цветы
в небольшом (до 10) числе, в укороченных довольно плотных соцве
тиях 2—4 см. дл.; прицветники ланцетовидные, заостренные, в 2—3
раза длиннее цветоножек, но в несколько раз короче чашечки. Ча
шечка трубчато колокольчатая, G—7 мм. дл., покрытая прижатыми
2-конечными черными волосками; зубцы ее линейно-ланцетовидные,
в 2—3 раза короче трубки. Венчик лилово-фиолетовый, при высуши
вании синеющий; флаг продолговато-обратно-яйцевидный, на верхушке
едва выемчатый или цельный, 15—17 мм.дл. и 7—8,5 мм. шир. Крылья
короче его, но длиннее лодочки, на верхушке цельные, реже немного
выемчатые. Завязь на короткой (около 1 мм.) ножке, с 16—22 семя
почками. Боб продолговатый, коротко-заостренный, немного или до
2 раз длиннее чашечки, около 9 мм. дл. и 3 мм. шир., покрытый при
жатыми черными волосками.
A. argutensis Bg e , Gen. Astrag., 1 p. 170 (1869.).—К р ы л . Фл.
Алт.: с. 308.
Растет на сухих или щебнистых склонах в пустынно-степных до
линах горных рек—в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (в восточн. Ал
тае—в дол. р.р. Аргута, Тархатты и ее притока Нарымкола, верх. р.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
1676

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

Тёте, в Чуйской степи по р. Чеган-Бургазы, Комей, Ак-кобу, близ уст,
р. Уландрыка истока Чуй). Цв. в июне и нач. июля.
Обл. распр. Кроме того в сев.-западн. Монголии (в Монгольск. Алтае по р р. Ойгуру, Суоку, Цаганколу, Саксаю и др., довольно обыкнов.).

15 0 0 . Astragalus u n ilateral Kar. et Kir. А. о д н о б о к и й . Сте
бли прямостоячие или несколько раскинутые, почти гладкие, б—20 см..
выс. (без цветоносов). Прилистники широко-яйцевидные, коротко-зао
стренные, почти гладкие, верхние более узкие—свободные, нижние же
при основании немного спаянные. Листья на черешках в 2—4 раза
короче пластинки, у нижних же почти равных ей, вместе с которыми
они 4—12 см. дл., на нижней стороне и на черешках с редкими плотно
прижатыми 2-конечными волосками, сверху голые, зеленые. Листочки
в числе 3—6 пар, овальные или продолговато-яйцевидные, тупые, у
самых же верхних ланцетовидные, острые, 10—25 мм. дл. и 3—9 мм.
шир. Цветоносы в 2—3 раза длиннее листьев, лишь в верхней части
усаженные редкими прижатыми черными волосками. Цветы немного
численные, собранные укороченным почти зонтиковидным или голов
чатым соцветием. Прицветники яйцевидно-ланцетовидные, почти го
лые, длиннее цветоножек, но значительно короче чашечки. Послед
няя-—трубчатая около 8 мм. дл., усаженная прижатыми черными 2 ко
нечными волосками, косо-обрезанная; зубцы ее линейные или почти
шиловидные, все сближенные на одной стороне, в 3—5 раз короче
трубки. Венчик розовый, флаг почти ромбический, при основании кли
новидный, кверху суженный и на конце закругленный, с очень неболь
шой выемкой, 16—17 мм. дл. и 6—7 мм. шир.; крылья едва его ко
роче, с узкой продолговатой пластинкой, на конце цельной или слегка
выемчатой, которая немного длиннее ноготка; лодочка значительно
короче крыльев и немного шире их—11—12 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир.
Завязь бело-волосистая, на короткой (1 мм.) ножке, с 12—20 семяпоч
ками. Бобы двугнездные, продолговатые, около 13 мм. дл. и 2,5 мм.
шир., к обоим концам суженные, в поперечном разрезе трехгранные,
в 2—3 раза длиннее чашечки, покрытые редкими прижатыми воло
сками и с многочисленными поперечными жилками.
A. unilateralis Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. XIV, p. 36
(1841).—L e d b . FI. ross. I, p. 616.—К р ы л . Фл. Алт., с. 309.
Встречается редко в юго-западной ч. Алтайск. губ. (в Коростелевской степи между Степановой и киргизск. аулом Сорой—Выходцев)
и изредка в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. [на запади, пред
горьях Алтая около Риддерска (Политов), Черемшанского Мыса (Паллас), на склонах Аркатских и Аркалыкских гор, в кустарниках]. Цв.
в мае.
Обл. распр. Кроме того в сев. ч. Семиреченск. обл.

1501. Astragalus Qnobrychis L .А. э с п а р ц е т о в ы й . Стебли ппямостоячие, крепкие, довольно высокие, более или менее ветвистые,
30—70 см. выс., покрытые немного отстоящими 2-конечными воло
сками. Прилистники, исключая верхних, между собой сросшиеся, яй
цевидные или яйцевидно-ланцетовидные. Листья 5—10 см. дл„ коротко
черешковые или почти сидячие, по черешку и на нижней поверхно
сти негусто покрытые слегка отстоящими 2-конечными волосками.
Листочков 8—12 пар, линейно-продолговатые, 10—25 мм. дл. и 1,5—4 мм.
шир. на самой верхушке туповатые, нередко вдоль сложенные. Цве
тоносы крепкие, толще листовых черешков, длиннее листьев, с плот
ными яйцевидными или продолговатыми головками 3—5 см. дл., при
плодах до 10 см. Цветы лилово -пурпуровые, почти сидячие. Прицвет-

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

1677

ники перепончатые, по краям длинно ресничатые, ланцетовидные,
почти равные половине чашечки; последняя трубчато-колокольчатая,
7—8 мм. дл., покрытая отстоящими белыми волосками, иногда с не
большой примесью черных; зубцы линейные, острые, равные трубке
или на половину ее короче. Флаг 21—23 мм. дл., реже более корот
кий, почти ромбический несколько ниже середины сильно расширен
ный (около 9 мм,), в верхней половине почти вдвое уже, на верхушке
тупой или немного вырезанный; при основании клиновидный. Крылья
почти вдвое короче флага; пластинка их немного длиннее ноготка,
на верхушке косо обрезанная и здесь едва выемчатая; лодочка не
много короче крыльев и одинаковой с ними ширины. Завязь бело
волосистая, с 10— 11 семяпочками. Бобы яйцевидно-продолговатые,
почти с прямым носиком, 7—11 мм. дл. и около 4 мм. шир’, на
спинке желобчатые, 2-гиездные, покрытые белыми прижатыми или
несколько отстоящими волосками.
A. Onobrychis L. Sp. pi. ed. I, p. 760 (1753).—P a ll. Astrag., p. 27
<1800).—L e d b . FI. alt. Ill, p. 302.—Bge, Gen. Astrag., p. 183.—К р ы л .
Фл. Алт., с. 310.
Syn. A. Onobrychis a. vulgaris Le db. FI. ross. 1, p. 608 (1842).
Обитает на степных лугах и склонах в степной обл., преиму
ществ. в ковыльно-кипцовой подзоне лесо-степной зоны и в безлесной
лугово-степной зоне; менее обильно встречается в разнотравно-луго
вой подзоне лесостепи и очень редко в дернисто-лугозой. Томск.
(очень редко, исключительно лишь в западной половине губернии—
между с. Спасским на Тартасе и Турумовским под 552/з° с. ш.—сев.
местонахожд., Татарск, с. Юдино и кроме того около с. Бердского
на Оби, с. Шипунова—восточн. местонахожд.), Алтайск. (тоже почти
исключительно в западных равнинных степях—от южн. Барабинской
до Бельагачской включительно, часто, зарегистрировано 218 местона
хожд.; восточнее меридиана Оби попадается очень редко, найд. только
в 3 пунктах: окбло Усть-Чарышской прист. и Быстрого Истока на
Оби и близ с. Терского на Ануе), южн. Тобольск, (в Ишимск, у. ме
жду д. Фирсовой под 57° с. ш. и Тушнолобовским, около Абатского,
Ларихинского, между Ильинским и Лебедевой, в Тарск.—между Чугунлами и Качуковой и близ Ларионовой под 56V40 с. ш., в Ялуто
ровск-—около оз. Теренкуля, в Курганск.—в окр. Шмакова, Мокина,
Кривинского, Иковского, Конского зав., Лопатинского, между Макарь
евной и Чащевитой, в Сорочье^ степи, окол$ Козловки, Заводского,
в Тюкалинск. у. близ Бекишевой, Серебрянского, Оконешникова, Пре
сновки и Крестиков), юго-западн. Пермск. (окр. Кунгура под 571/з°
с. ш.) и в Камышловск. у. около с. Курьи под 57° с. ш.), воет. Оренбургск.<(ъ Челябинском у. между Челябинском и Коноваловой, Мар
тыновским и Куйсановым, около Субботиной, Дулиной, между Фроловкой и Трехозерным, между последним и Усть-Уйским), Омск, (ме
жду Замираловым и Любиным, около Красноярского на Иртыше, Ни
колаевского, Захламина, Омска, между Черемуховским и Заостровским, Звонаревым Кутом и ст. Новой, близ пос. Таврического, между
Буньковой и Решетиловкой, Любомирским и Ясной Поляной, около
оз. Кызыл-как и Теке), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у. в окр.
Петропавловска, между Марьевкой и Дмитриевским, между послед
ним и Макарьевским, Карачевским и Козловским, Селим-Джаваром и
Рясинским, Старобелкой и Калиновкой, Ярками и Старополкой, по
следней и Федоровной; в Кокчетавск. у.—около с. Ивановского, ме
жду Казанским и Джайляу, Воскресенским и Грачевной, близ Анто
новского, Еленинского, между ним и г. Кокчетавом, около Борового,
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между Александровной и Дорсфеевкой), сев.-воет. Семипалат. обл.
(Шеманаиха, в Павлодарск. у. между пос. Ковальским и д. Боярковой, пос. Лозовым и оз. Мал. Топольным, оз. Бис-Агач и Шербакты,
оз. Курумбель и аул. Абельдин, между последним и оз. Чушкалы
в окр. с. Михайловского, в дол. р. Иртыша около Ачира, Семипала
тинска, Озерок, Талицы, Шульбинского, Убинского, между Барашев
ским и Усть-Каменогорском, в дол. р. Облакетки, Чар-Гурбана, Таинты, у горы Семитау, между Вознесенским и Георгиевским, между
Улугузом и Аркалыком, в дол. р. Нарыма около с. Мало-Нарымского
и в окр. Катон-Карагая). Цв. в июне и июле.
Восточная граница ареала этого европейского вида очерчивается
в нашем районе следующими крайними северными, восточными и юж
ными местонахождениями: Кунгур (5 71 /з° с.ш.), Курьи (5 7 ° с. ш.), Шмаково (56°), Фирсова (5 7 °), Ларионова (563/4°), Бекишева (55г/з°), Сереб
рянское (552/з°), Спасское и Турумопское (552/з° с. ш. и 462/з° в. д.),
Бердское (543/4° с. ш. и 523,4° в. д.), левобережье, р. Оби до г. Камня
( 5 3 3/ 4 ° с . ш . и 51° в. д.) и Барнаула (531/ з ° с. ш. и 53>/2° в. д.), Усть-Чарышская прист. (521/*0 с.ш . и бЗ’/г0 в. д.), с. Терское на Ануе (5 2 1/и°
с.ш . и 541,,4° в. д.), Колыванский зав. (511/з° с.ш . и 52*/з° в. д.), УстьКаменогорск (50° с. ш. и 52 */4° в. д.), Мало-Нарымское (49100 с.ш. и
541/2° 6- Д-)> Катон-Карагай (49° с. ш. и 55,/2°в. д.—самый восточн. пункт),
Аркалык (50° с.ш. и 50° в. д.), Каркаралинск (49‘ /з° с.ш. и 45x/i ° в.д.),
откуда линия уходит в южн. ч. Акмолинск, и далее на запад в Тургайскую обл.
Обл. распр. Южн. ч. Запаян. Евр. в южн. и восточн. Франции, южн. Швейцар.’
Тироле, Австр., Венгр., Галиц. и сев. ч. Балканск. полуостр.; среди, и южн. Росс, от
Орловск., Тульск., Рязанск., Нижегородск., Казанск., Симбирск, и южн. Пермск. губ. до
Волынск., Киевск., Полтавск., Курск., Тамбовск., Самарск. и Оренбургск. губ.; Крым
Кавк., Закавказ, Мал. Азия; Тургайск, южн. Акмолинск., юго-западн. Семипалатинск, обл.
(Каркаралинск. у.).

1502. Astragalus austro-sibiricus В. Schischk. А. ю ж н о - с и б и р 
с к и й . Корень толстый многоглавый; стебли многочисленные, про
стые, приподнимающиеся 3—10 см. выс. (без цветоносов), покрытые,
как и другие части растения редкими, плотно-прижатыми 2-конеч
ными волосками или почти гладкие. Прилистники беловато-перепон
чатые, яйцевидно-ланцетовидные, длинно-заостренные, между собой
при основании или до половины сросшиеся. Листья 3—15 см. дл.,
с 9—14 парами продолговато-эллиптических тупых или же ланцето
видных острых листочков 5—25 мм. дл. и 2—7 мм. шир., покрытых
на нижней поверхности редкими прижатыми волосками. Цветоносы
длиннее листьев, крепкие, глубоко-бороздчатые, значительно толще
листовых черешков. Цветы почти сидячие, светло-сине-лиловые ила же
молочно-белые, в плотных головках 3—6 см. дл. Прицветники ланце
товидно-линейные, тонко заостренные, перепончатые, ресничатые, рав
ные чашечке или наполовину ее короче. Чашечка трубчато-колоколь
чатая, покрытая плотно прижатыми черными и белыми волосками,
7—8 мм. дл.; зубцы линейные, острые, наполовину короче трубки,
реже равные ей. Флаг продолговато-обратно-яйцевидный, на верхушке
выемчатый, 14—16 мм. дл. и 6—7 мм. шир. Крылья не более как на 1/i
короче флага-, пластинка их почти равна ноготку, на верхушке цель
ная или едва выемчатыя; лодочка немного короче крыльев и разна им
по ширине. Завязь ирижато-волосистая, с 13 —17 семяпочками. Бобы
яйцевидные, с брюшной стороны килевидные, на спинной желобчатые и
оттого тупо-трехгранные, 6—7 мм. дл. и около 2,5 мм. шир,, покры
тые прижатыми белыми и черными волосками; перегородка, разделя-
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ющая боб бывает или очень узкая или же почти во всю ширину
створки.
A. austro-sibiricus В. S c h i s c h k . nom. nov.
Syn. A. semibilocularis F i s c h . ex Bge Gen. Astragal., p. 183 (1869)
non A. semibilocularis DC. Astrag., p. 136, tab. 23 (1802).—К р ы л . Фл.
Алт., с. 311.
A. adsurgCns Le d b . FI. alt. HI, p. 293 non Pall.—Ej. FI. ross. I, p.
603 ex parte.
A. Laxmanni Le d b . FI. alt. Ill, p. 294 non Jacq.
Довольно сильно вариирует как своей величиной, так и другими
признаками, напр. колером цветов, которые бывают или молочно-бе
лые или разных оттенков синевато-лиловые; также величиной зубцов
чашечки, прицветников, формой листочков, которые обыкновенно бы
вают острыми, но встречаются и тупые, иногда даже выемчатые на
верхушке. Подальпийской зоне свойственна приземистая дернистая
форма.
Растет на открытых степных, чаще каменистых или щебнистых
склонах холмов и гор, реже на степных лугах, по песчаным или галешниковым берегам горных рек, иногда на окраинах горных листвен
ничных лесов. Заходит глубоко в горы, где, по степным долинам гор
ных рек, поднимается на значительную высоту, иногда до лесного
предела. Томск, (только в восточн. части—в Кузнецкой степи около
Горевки—северн. местонахожд., между Озерками и Коуракским, Тара
совой и Вагановой, около д. Устюжанином (Тимохиной) между Бедаревым и Брюхановым, Шибановой и Пестеревой, Камышенкой и Урским, Семенушкииой и Гурьевским заводом и около Салаирского рудн.),
Алтайск. губ. (встречается также почти исключительно в восточной
половине, при том лишь в горах и только в немногих местах близ
западных предгорий: между Чистюнькой и Безголосовой, около
Ручьевой и Савушки; ira самом же Алтае встречается нередко, начи
ная от западных его окраин—около Колыванского зав., Змеиногорска, Суётки, д. Тигерекской и восточнее в дол. р.р. Чарыша, Ануя,
Кана, Абая, Катуни, Аргута и др. до Телецкого оз., дол. Чулышмана
от низовьев до оз. Джувлу-куля, Чуйской степи, р. Чуй до ее исто
ков, верховьев Ясатера и плоскогор. Укек; всего известно 70 местонахожд.)> сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в Убинской лесной
даче, в дол. р.р. Бухтармы около Чингистая и пос. Урыльского, Чиндагатуя, в дол. Нарыма близ уроч. Маймыр, в окр. Катон-Карагая по
р. р. Сарымсаку и Тау-ты-колю, дол. р.р. Кара Кабы у перев. Чеганды,
Кокпектинки и Черн. Иртыша). Цв. с полов, мая до полов, июня.
Западная граница ареала этого эндемическою азиатского вида
в нашем районе очерчивается линией проходящей через следующие
пункты: Пестерева (5442 ° с. ш. и 56° в. д.), Тарасова (54г,/о° с. ш. и
55° в. д.), Горевка (55д с. ш. и 54° в. д.), Безголосова (52'/У с.ш. и
522/з° с. ш.), Савушка (511/з° с. ш. и 52° в. д ), Змеиногорск (51° с. ш.
и 52° в. д.—последние 2 пункта самые западные), В. Убинское (501 2°
с . ш. и 52>/4° в. д ), р. Кокпектинка (48'/2° С. ш. и 521,/2° в. д.), КнтонКарагай (49° с.ш. и 551/2° в. д.), Черн. Иртыш (под 47:'1° с.ш. и541,2°
в. д.).
Обл распр. Кроме того в южн.-Енисейск. (в Саянах по р. Усу и в Канск. у.),
Урянх. зем. довольно часто, в сев. Монгол, (хреб. Танну-Ола, оз. Убса, Монгольск. Ал
тай, Ургинский район); в восточн. Сибири заменяется другим близким видом—A. adsurgens Pall.

1503. Astragalus Ammodytes Pall. А. п е с о ч н ы й . Стеблевые по
беги, выходящие из довольно толстого, несущего длинные мочки,
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корня, древеснеющие, сильно ветвистые; надземные стебли укорочен
ные, распростертые по почве, образующие довольно густую дерновинку, покрытые плотным белым войлоком из несколько отстоящих
2-конечных волосков. Прилистники плотно волосистые, вполне срос
шиеся между собой, образующие влагалище, которое окружает сте
бель и основание листового черешка. Пистья длинно-черешковые,
вместе с черешками 1,5—3 (реже 4) см. дл., шелковисто-белые от гу
стого покрова из прижатых 2-конечных волосков. Листочки в числе
2 -4 , редко 5 пар, сближенные, почти веерообразно расположенные,
обратно-яйцевидные или продолговатые, к основанию клиновидно-су
женные, на верхушке закругленные, 4—6 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир.,
редко крупнее. Цветы пазушные, на очень коротких цветоножках или
почти сидячие, одиночные или чаще по 2 вместе. Прицветники пере
пончатые, узко-линейные, при основании расширенные. Чашечка труб
чатая, около 10 мм. дл., плогно-беловато-пушистая, с шиловидными
зубцами, которые в 4 раза короче трубки. Венчик розовый, иногда
сиреневый или белый; флаг продолговатый, на верхушке обрезанный
или едва выемчатый, в нижней части с тупыми ушками, отчего ка
жется в середине перетянутым, около 21 мм. дл. и 6,5 мм. шир. Крылья
немного короче флага с узкой, на верхушке почти цельной пластин
кой, не столь длинной как ноготок. Лодочка около 17 мм. дл., шире
крыльев. Завязь волосистая, с 7—16 семяпочками. Бобы яйцевидные,
короче чашечки, на спинке желобчатые, бело-мохнатые, 2-гнездные.
A. Ammodytes Р а И. It. 11, арр., р. 742, tab. X (1773).—Ej. Astrag.,
р. 7, t. 5.—DC. Prodr. II, p. 301.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 327.-г-Крыл.
Фл. Алт., с. 312.
Syn. A. Ammodytes a. violascetis et [5. albiflorus I.e d b . FI. ross. I,
p. 658 (1842).
Встречается на бугристых песках в южн. ч. Алтайск. губ. (редко,
найд. только около с. Локтевского на Алее и около курорта Аул),
сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Иртыша близЯмышевой под 52° с. ш. и 47° в. д.—самое северн. и запади, местонахожд.,
между Семиярским и Семипалатинском, в окрести, последнего, около
д. Шульбинской, Батов, близ уст. р. Букони на Буконьских бугристых
песках., около пикета Барханки, в Зайсанской низменности у колодца
Сар-Монак, между Бураном на Черном Иртыше и пос. Хуторами). Цв.
во втор, полов, апреля и в мае.
Обл. распр. Кроме того в среди, и южн. ч. Акмолинск., Семиреченск., Сыр-Дарьинск. обл , Туркест. в песках Кара-кум и Кызыл-кум близ Аральского моря.

1504. Astragalus arcuatus Kar. et Kir. А. д у г о п л о д н ы й . Ко
рень более или менее толстый, выпускающий значительное число вет
вистых и простертых древеснеющих стеблевых побегов, из верхушек
которых выходят раскинутые укороченные надземные стебли 2—7 см.
дл., густо-опушенные, равно как листья и другие части растения от
стоящими 2-конечньиш волосками. Нижние прилистники яйцевидно
ланцетовидные, верхние ланцетовидные. Листья мелкие, на коротких
черешках, вместе с которыми 1,5—2 см. дл , с 2—4 (6) парами ли
сточков, которые продолговато-обратно-яйцевидные или линейно-продолговатые, к основанию клиновидно суженные, на верхушке тупова
тые или коротко приостренные, 4—11 мм. дл. и 1—2,5 мм. шир. Цве
тоносы длиннее листьев, 2—3 см. дл.; цветы в небольшом (3—8) чи
сле в зонтиковидных соцветиях. Чашечка трубчатая, около 12 мм. дл.,
покрытая отстоящими белыми, с примесью черных, волосками; зубцы
ее шиловидные, в 5—6 раз короче трубки. Венчик лилово-фиолето
вый; флаг продолговато обратно-яйцевидный, к основанию клиновидно
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суженный, на верхушке немного выемчатый, около середины едва пе
ретянутый, 19—24 мм. дл. и 6,5—7 мм. шир.; крылья короче его, с уз
кой, продолговатой, на верхушке сбоку слегка выемчатой пластин
кой, которая в 11/г, реже почти в 2 раза короче ноготка; лодочка ко
роче и едва шире крыльев, 15—18 мм. дл. и 2‘/2—22/з мм. шир. За
вязь волосистая, с 22—24 семяпочками. Боб линейный, несколько сжа
тый, дугообразно изогнутый, покрытый отстоящими белыми воло
сками, 2-гнездный, около 20 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир.
A. arcuatus К а г. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. XIV. p. 39
(1841).—Led b. FI. ross. I, p. 631.
Растет в степях на щебнистых и каменистых местах в сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в Павлодарск. у. в дол. р. Иртыша около
с. лебяжьего под 511/2° с. ш. и пос. Подпускного, в окр. оз. Зайсаннор з уроч. Клы, между Песчаным Мысом и Топольным, между по
следним и уроч. Колкора, между пикетами Джартасским и Аркатским,
в ущел. рч. Чанглы-булака прит. Кальджира и в дол. р. Черн. Ир
тыша, в окр. г. Зайсана на г. Кичкине-тау). Цв. в аир. и мае.
Обл. распр. Кроме того в воеточн. ч. Оренбургск. губ. (между Оренбургом и
Орском около Губерлинска). в Тхргайск. (по р р. Иргизу и Каинды), южн. Акмолинск ,
обл. (по р. Терс-аккану); между Орском и Ташкентом.

1505. Astragalus depauperatus Ledb. А. м а л о ц в е т н ы й . Под
земные стеблевые побеги, выходящие из довольно толстого корня
многочисленные, ветвистые, распростертые, древеснеющие. Надземные
стебли очень укороченные, 0,5—3 см. дл., одетые сближенными при
листниками; последние перепончатые, прижато-бело-волосистые, меж
ду собой сросшиеся; свободные концы их яйцевидно-ланцетовидные.
Листья длинно-черешковые, серебристо-беловатые от плотно-покрывающих их прижатых 2 конечных волосков, 3—7 см. дл. Листочки
ланцетовидные или продолговато-эллиптические, острые, 5—10 мм. дл.
и 1,5—3 мм. шир., в числе 2—4 (6) пар. Цветоносы равны или же
длиннее, реже короче листьев, 3—6 см. дл., по отцветании иногда до
10 см., прижато-волосистые. Цветы желто вато-белые, иногда бледно
лиловые, в небольшем числе (обыкновенно 2—4) собраны укорочен
ной кистью или почти зонтиком. Прицветники перепончатые, яйце
видно-ланцетовидные, почти одинаковой длины с цветоножками. Ча
шечка трубчатая или трубчато-колокольчатая, 10—12 мм. дл., по
крытая прижатыми белыми и черными волосками; зубцы линейно-ши
ловидные, почти равные половине или трети трубки. Флаг продолго
вато-обратно-яйцевидный, на верхушке выемчатый, около 23 мм. дл.
и 10 мм. шир. Крылья немного его короче, с пластинкой на верхушке
слегка выемчатой, почти равной по длине ноготку; лодочка короче
крыльев (16 мм. дл.) и почти одинаковой с ними ширины. Завязь на
короткой (до 2 мм.) ножке, прижаго-волосистая; семяпочек около 22.
Бобы прямые, продолговатые, заостренные, около 20 мм. дл. и 4 мм.
шир. бело-шерстистые с густыми длинными и жесткими отстоящими
волосками, 2-гнездные, слегка сжатые, в 2ih—3 раза длиннее чашечки.
A. depauperatus Le db. FI. alt. HI, p. 314 (1831).—Ej. FI. ross. I, p.
€12.—К р ы л. Фл. Алт., с. 312.
Syn. A. eriolobus Bge, Enum. alt., p. 69 (1836).— L e d b . FI. ross.
I, p. 613.
Встречается изредка в степной обл. на солонцеватых сухих ме
стах и по щебнистым и каменистым склонам холмов и гор—в южн. ч.
Алтайск. губ. (в запади, ч.—в окр. с. Локтевского на р. Алее в степи,
в Коростелевской степи между оз. Комаровским и пос. Васильевским
на каменистой сопке, в Бельагачской степи близ пос. Богословского на
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каменистых склонах сопки; на Алтае—в дол. р. Аргута между уст.
р.р. Иедыгема и Куркуре, в дол. Карагема прит. Аргута от устья до
р. Кара-айры, в Чуйской степи около Кош-Агача). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того на северн. склонах Тарбагатая и в южн. ч. Енисейск,
губ. (в окр. Минусинска и с. Бейского—по степям и степным утесам).

1506. Astragalus Helmii Fisch. А. Х е л ь м а . Серебристо-беловатое
от плотно-прижатых 2-конечных волосков. Корень на верхушке мно
гоглавый, с раскинутыми короткими деревянистыми подземными по
бегами, выпускающими укороченные (1—4, реже до 9 см. дл.) стебли,
образующие небольшие дерновинки. Прилистники яйцевидные, заост
ренные, между собой более или менее высоко сросшиеся, снаружи
прижато-волосистые. Листья 2—6 см. дл. на черешках короче пла
стинки, реже почти равных ей. Листочки в числе 3—6 пар, продол
говато-эллиптические, заостренные или щодолговато-обратно-яйцевидные и тупые, с обоих сторон прижато-волосистые 7—20 мм. дл. и
2—8 мм. шир. Цветы в числе 3—5 (реже 7) образуют короткую, по
чти зонтиковидную кисть на концах цветоносов 4—9 см. дл., почти
равных листьям, из пазух которых они выходят или более длинных.
Прицветники яйцевидные и заостренные 2—5 мм. дл.; чашечка трубчато колокольчатая, усаженная белыми и черными прижатыми воло
сками, 9—40 мм. дл., на '/<—V» надрезанная на ланцетовидно-линей
ные зубцы. Венчик бледно-желтоватый, иногда фиолетово-покрашен
ный; флаг продолговато-обратно-яйцевидный, к основанию постепенносуженный, на верхушке выемчатый, около 23 мм. дл. и 10 мм. шир.;
крылья короче—20 мм. дл. и 3 мм. шир., с продолговатой, немного
изогнутой, на верхушке выемчатой пластинкой почти равной ноготку;
лодочка около 16 мм. дл. и 3,5 мм. шир. Завязь прижато-волосистая,
содержит около 33 семяпочек; бобы сидячие, продолговато-линейные
или продолговато-яйцевидные, в П/з раза длиннее чашечки, покры
тые длинными белыми волосками, 12—20 мм. дл. и 3—6 мм. шир.
A. Helmii F i s c h . in DC. Prodr. II, p. 301 (1825).—L e d b . FI. ross.
1, p. 613.
var. typicus Korsh. [Tentam. fl. Ross, or., p. 115 (1898)]. Зубцы
чашечки в 3—4 раза короче ее трубки, усаженной белыми волосками,
иногда с примесью черных; боб продолговато-яйцевидный 12—15 мм.
дл. и около 6 мм. шир., мохнатый от густого покрова из отстоящих
волосков,
var. permiensis (С. А. Mey.) Korsh. [1. с. (1898).—Syn. A. permiensis С. А. М е у. ex Rupr. Fl. bor. Ural. II, р. 82, t. 11 (1850)]. Зубцы
чашечки более длинные—лишь вдвое короче трубки, усаженной пре
имуществ. черными волосками; боб линейно-проделгозатый 18—20 мм.
дл. и около 3 мм. шир., менее густо покрытый прилегающими воло
сками.
Встречается в нашем районе редко; первая форма указывается
в юго-западн. ч. Алтайск. губ. (в окр. с. Локтевского на р. Алее—
Траутфеттер) и в сев. Акмолинск, обл. (в Кокчетавск. у. в окр. г. Кокчетава. и курорта Борового — В. Семенов). Вторая форма найд. в сев,западн ч. Пермск. губ. (в низов, р. Вишеры на уступах и по трещи
нам скал около Говорливого, Бахарей и Сыпучей). Цв. в конце мая
и в июне.
Обл. распр. вида. Кроме того в Уфимск, Оренбурге»., Симбирск, и Самарск.
губ., Уральск, и южн. ч. Акмолинск.

1507. Astragalus rariflorus Ledb. А. р е д к о ц в е т н ый . Стебли
мноючисленные восходящие при основании древеснеющие или почти
прямые, около 10 см. высотой. Листья равны стеблю, на черешкаг:
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почти равных пластинке; листочки в числе 3—5 пар линейно-про
долговатые 12—20 мм. дл., покрытые с обоих сторон прижатыми шел
ковистыми волосками, покрывающими также и все растение. Прили
стники небольшие яйцевидно-треугольные, между собой сросшиеся.
Цветочные стрелки пазушные в 2—3 раза превышают листья (20—
30 мм. дл.) бороздчатые. Цветы в числе 5—10 расположенные в очень
рыхлой длинной, часто однобокой кисти; прицветники яйцевидно-лан
цетовидные обычно длинннее цветоножек. Чашечка трубчатая, около
10 мм. дл., покрытая прижатыми шелковистыми белыми волосками
с примесью черных. Зубцы линейно-продолговатые, туповатые в 3—4
раза короче трубки. Цветы желтые около 20 мм. дл. Флаг широкообратно-яйцевидный на верхушке выемчатый, крылья продолговатые
короче его, но длиннее лодочки, которая на конце бледно-пурпуро
вая. Боб горизонтально-отогнутый или слегка поникающий, удлинен
ный, согнутый, 25—30 мм. дл. в 3—4 раза длиннее чашечки, сжатый
двугнездный, многосемянный (до 24), поперечно-морщинистый, покры
тый прижатыми белыми волосками.
A. rariflorus I , edb. F!. alt. Ill, p. 313 (1831).—F j. Icon.pl. Fl.ross.
I, t. 88.—tj. FI. ross. 1, p. 612.
Найд, в Семипалат. обл. [Павлодарск. у. близ р. Чадырты на степ
ных лугах с цв. 3 июня 1914 г.—С. Кучеровская (Герб. Бот. Инст.
Акад. Наук) и около гор Чингиз-Тау—К. Мейер].
Обл. распр. Кроме того указывается в Тянь-Шане и Памиро-Алае (Б. Федченко)

1508. Astragalus albicans Bong. А б е л о в а т ы й . Всеврастение
беловатое от покрывающих его прижатых 2-конечных волосков.
Стебли в числе нескольких, прямостоячие или боковые несколько
отклоненные, 12—16 см. выс. Прилистники яйцевидно-ланцетовидные,
между собой спаянные, перепончатые, почти гол'ые, лишь по краям
ресничатые. Листья на коротких (3—20 мм. дл.) черешках, 5—10 см.
дл., с 6—16 парами постепенно уменьшающихся от основания кверху
листочков, эллиптической, обршпхо-яйщевидной или почти округлой
формы, нередко вдоль сложенных или завернутых у краев, негусто
усаженных прижатыми волосками, на верхней стороне иногда почти
голых; из них нижние 7—9 мм.»дл. и 5—7 Мм. шир. Цветы в коли
честве 5—6 в негустых укороченных (2—3 см.) кистях на коротких
(1—2 мм. дл.) цветоножках, снабженных при основании равными им
яйцевидно-ланцетовидными, по краям ресничатыми прицветниками.
Цветоносы пазушные, почти вдвое короче листьев, 3—4,5 см. дл. Ча
шечка трубчатоколокольчатая, 9—12 мм. дл., прижато-бело-волосистая, с маленькими трехугольными зубцами в 5—6 раз короче трубки.
Флаг обратно-яйцевидный, на верхушке выемчатый, к основанию кли
новидно-суженный, светло-пурпуровый, 16—20 мм. дл. и 7—9м,м.шир.;
крылья беловатые, почти такой же длины, с тупой на верхушке пла
стинкой, которая немного короче ноготка; лодочка на кончике светлопурпуровая, немного короче крыльев. Бобы яйцевидные, коротко-за
остренные, 2-гнездные, бело-пушистые, около 13 мм. дл.
A. albicans Bong. Verzeicha. d. am Saisang-Nor gesamrn. Pfl., p.
21, tab. II (1841).—L e d b . FI. ross. I, p. 610.
Найдено в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (у поднож. г. Аркэул—Бонгард и Мейер). Цв. в мае.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (около оз. Ала-куля и истечн. Сасык-пастау).

1509. Astragalus candidissimus Ledb. А. б е л о в о й л о ч н ы й . Все
растение беловатое от спутанных, более или менее отстоящих 2-ко
нечных волосков. Корень деревянистый, ползучий, с подземными шну-
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ровидными побегами. Стебли прямостоячие, коленчато-изгибистые,
немного ветвистые, 5—25 см. выс. Листья 4—12 см. дл , на черешках
в 2—4 раза короче пластинки, при основании с яйцевидно ланцето
видными прилистниками, с внутренней стороны голыми, с наружной
волосистыми или почти войлочными. Листочки в числе 7—10 пар, от
округло-до широко-эллиптической формы, на кончике тупые или ко
ротко-заостренные, с обоих сторон шелковисто-беловатые от приле
гающих волосков, 7—11 мм. дл. и 5—8 мм.-шир. Цветы на коротких
{1 —1,5 мм. дл.) цветоножках собраны в значительном (9—12) числе
плотными, почти головчатыми кистями 2,5—3 см. дл. на концах цве
тоносов, выходящих из пазух верхних листьев, которым они почти
равны или немного короче, а иногда и длиннее. Прицветники ланце
товидные, длиннее цветоножек, 5—8 мм. дл. Чашечка трубчатая
10—12 мм. дл., покрытая белыми длинными волосками, с небольшой
примесью более мелких черных; зубцы ее шиловидные, в 3—4 раза
короче трубки. Венчик фиолетово-пурпуровьш, снаружи голый-, флаг
продолговато-обратно-яйцевидный, к основанию клиновидно-сужен
ный, на верхушке немного выемчатый, 16,5—18,5 мм. дл. и 5,5—8 мм.
шир.; крылья и лодочка немного короче его, на ноготках до 1‘/г раз
длиннее пластинки. Завязь прижато-волосистая сидячая с 20—23 се
мяпочками. Бобы яйцевидные на верхушке переходящие в длинное
(10 мм. дл.) заострение, вздутые, перепончатые, 2-гнездные, 15—20 мм.
в поперечн., покрытые б. или м. отстоящими белыми волосками.
.4. candidissimus Е е d b. FI. alt. Ill, р. 309 (1831).—Е j. Icon. pi. FI.
ross. Ш, $ 287.—E j. FI. ross. 1, p. 623.
var. typicus Kryl. et Serg. Стебли более высокие—10—25 см. выс.,
цветы в числе 6—12 собраны довольно плотным соцветием.
Caules elatiores, inflorescentia 6—12-flora, plus minus densa.
var. pauciflorus Kryl. et Serg. Стебли менее высокие—4—10 см.
выс., соцветие из 2—5 цветков. Завязь с большим числом семяпочек
(до 36).
Humilior. caules 4—10 cm. alt., inflorescentia 2—5-flora.
Встречается на песках в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (по
р. Иртышу между уст. р.р. Нарыма и Курчума, близ уст. последнего—
Бонгард и Мейер, между Ярками и оз. Зайсан-нор— Щеглеев, около
уст. р. Букони—Попова, Крылов и Сергиевская; пос. Улторак,—Попова,
в дол. р. Черн. Иртыша близ уст. р. Алкабека на бер. рч. Китайки—
Крылов и Сергиевская, в восточн. Калбе на песках Кызыл-кум —
Резниченко). Цв. в июне.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

1510. Astragalus physocarpus Ledb. А. п у з ы р ч а т о п л о д н ы й .
Корень толстый, многоглавый; стебли очень укороченные (0,5—1,5 см.
дл.), усаженные редкими прижатыми 2-конечными волосками или
почти голые. Прилистники, плотно одевающие их, бело-перепончатые, голые, лишь самые нижние иногда прижато-волосистые,
яйцевидно-ланцетовидные, при основании между собой сросшиеся.
Листья на длинных, лишь наполовину короче пластинки, а иногда к
равных ей, голых черешках, 10—15 см. дл., почти совершенно глад
кие, сизоватые, лишь на нижней поверхности листочков вдоль сре
динного нерва и по краям с немногими прижатыми двуконечными
волосками. Листочки яйцевидные, туповатые, с очень коротким за
острением на конце, в числе 8—13 пар, 10—20 мм. дл. и 5—12 мм.
шир. Цветочные стрелки (цветоносы) голые, бороздчатые, толстые
(в 2—3 раза толще листовых черешков), почти равные листьям. Цветы
желтоватые с лиловым оттенком, скученные в значительном числе
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довольно плотными яйцевидными головками. Прицветники ланцето
видные, в 3—4 раза длиннее цветоножек, бело-перепончатые, негустопокрытые, преимущественно по краям, черными волосками. Чашечка
около 11 мм. дл., с линейно-ланцето'видными зубцами, равными
трубки, усаженная прилегающими черными волосками. Флаг продол
говато-эллиптический, кверху суженный и на конце довольно глубоко
выемчатый, 24—26 мм. дл. и 8—9 мм. шир. Крылья 19—20 мм. дл.,
пластинка их едва короче ноготка, продолговатая, на верхушке цель
ная; лодочка 17—18 мм. дл., немного шире крыльев. Завязь на очень
короткой ножке, голая с 32—34 семяпочками. Бобы шаровидные, взду
тые, тонко перепончатые, крупные—3—4 см. в поперечнике, голые.
От A. physodes L., к которому Бунге (1. сопричисляет этот, уста
новленный Ледебуром (1. с.) вид, хорошо отличается очень незна
чительным, неприметным опушением, более широкими и тупыми ли
сточками, более крупными иначе окрашенными цветами, значительно
большим числом семяпочек и почти вдвое более крупными и более
тонкостенными бобами.
A. physocarpus'L е d b. FI. alt. Ill, р. 336 (1831).—Ej. FI. loss. 1, p.
658.—К р ы л . Фл. Алт., с. 313.
Syn. A. physodes altaicus Pa l l . Astrag., p. 72, t. 58, В 1. 2 (1800).
A. ph. y. altaicus DC. Prodr. II, p. 305 (1825).
A. physodes В g e, Gen. Astrag., p. 194 non L.
Растет на сухих солонцеватых местах и склонах холмов—в южн. ч.
Алт'айск. губ. (редко; найд. около с. Локтя на р. Алее и между с. Степановским и аулом Сорой, в Коростелевской степи между пос. Ва
сильевском и оз. Комаровым), в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(в дол. р.р. Бухтармы, Шульбы, Чар-Гурбана, Балтакары прит. Аягуза,
Кокпектинки повыше с. Михайловского до уроч. Томар). Цв. в мае.
Обл. распр. Кроме того указывается в южн. Акмолинск, обл. (по р. Ишиму и
Терсакану—Шренк).

1511. Astragalus Pallasii Fisch. А. П а л л а с а . Серовато-или бе
ловато-шерстистое от оттопыренных 2-конечных волосков. Корень и
выходящие из него подземные,сильно ветвистые и распластанные по
беги, деревянистые-, надземные стебли раскинутые, беловойлочные,
1—7, реже до 10 см. дл. Прилистники яйцевидные, верхние яйцевидно
ланцетовидные, покрытые белыми отстоящими волосками. Листья на
черешках в 2 —3 раза короче пластинки, реже почти равны ей, 2,5—8
см. дл., с 4—7 парами линейно-продолговатых и л и продолговато-об
ратно-яйцевидных тупых листочков, 5—8 мм. дл. и 1,5—3 мм. шир.,
на нижней стороне более густо оттопыренно-опушенных чем на вер
хней или же сверху почти голые. Цветоносы почти одинаковой длины
с листьями или лишь немного короче; цветы в небольшом (2—5) чи
сле на черно-волосистых цветоножках 2—3 мм. дл. собраны рыхлыми
укороченными кистями. Прицветники яйцевидно-ланцетовидные, короче
цветоножек. Чашечка трубчатая 13—16 мм. дл., покрытая черными и
белыми отстоящими волосками; зубцы ее ланцетовидные, в 5—6 раз
короче трубки. Венчик бледно-лиловый, флаг яйцевидный, на верхуш
ке выемчатый, к основанию постепенно суженный, 24—28 мм. дл, и
10—12 мм. шир. Крылья немного его короче и едва длиннее лодочки,
с продолговатой, на верхушке сбоку слегка выемчатой пластинкой,
которая почти вдвое короче ноготка. Завязь пушистая с 44—46 семя
почками. Бобы широко-овальные, пузыревидные, 18—22 м м . дл., не очень
густо усаженные белыми оттопыренными волосками.
A. Pallasii F i s c h . Cat. Hort. Gorenk. (1812), p. 71.—DC. Prodr.
II, p. 305.—L e d b . FI. alt. HI, p. 336.—E j. FI. ross. 1, p. 659.
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Syn. A. lasiophyllus L e d b. FI. ross. I, p. 627 (1842).
Встречается в степях сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. [ме
жду Иртышем и г. Аркаул, Узунбулаком и Горьким пикетом, около
Батов и в окр. Бурана (Крыл, и Серг.)]. Цв. в апр. и нач. мая.
Обл. распр. Кроме того в юго-восточн. России (в Прикаспийском крае около
Гурьева и Индерского оз.) и в Закаспийск., Семнреч., Сыр-Дарьииск.. обл

1512. Astragalus platyphyllus Kar. et Kir. А. ш и р о к о л и с т н ы й .
Бесстебельное растение с очень укороченными подземными стебле
выми побегами, выходящими из толстого многоглавого корневища,
несущие на верхушке пучки листьев и одиночные цветочные стрелки,
во время цветения равные листьям, позднее превышающие их до 2
раз. Все растение, за исключением соцветия, покрыто плотно прижа
тыми двухконечными волосками, не густо разбросанными по обоим
поверхностям листьев отчего растение серовато-зеленое. Прилистни
ки яйцевидно-ланцетовидные, в нижней части приросшие к черешку,
густо покрытые прижатыми белыми, иногда с примесью черных,
волосками. Листья на черешках в 2—4 раза короче пластинки,
вместе с которыми они 10--22 см. дл., листочки в числе 4—8 пар,
почти округлые или эллиптические, 14—20 мм. дл. и 9—15 мм. шир.
Цветы в значительном количестве собранные в плотные, вначале
овально-яйцеридные, затем при отцветании удлинняющиеся до колосо
видного, соцветия (до 9 см.). Прицветники пленчатые, линейно-ланце
товидные, равные г/2 чашечки (около 5 мм.) гладкие или покрытые
немногими черными прижатыми волосками. Чашечка трубчатая, 8—10
мм. дл., с ланцетовидно-шиловидными зубцами, равными 1/з или ‘/■«ча
шечной трубки, которая густо покрыта прижатыми черными воло
сками. Венчик серо фиолетовый; флаг ланцетовидно-удлиненный, к
верхушке и основанию суженный, цельный или слегка выемчатый,
20—23 мм. дл. и около 7 мм. шир., крылья ланцетовидные, на вер
хушке выемчатые или цельные около 15 мм. дл. с ноготками почти
равными пластинке. Лодочка около 13 мм. дл. Завязь волосистая, со
держит 19—20 семяпочек. Ьобуя сидячие, трехгранно-яйцевидные, ръугнездные, покрытые прижатыми белыми волосками, с загнутым впе
ред острием, равные чашечке или немного ее превышающие (около
10 мм. дл. и 3 мм. шир.).
Найд, в сев.-восточн. ч. Семипалат. обл. (по солонцеватым ме
стам в Кальджирской долине по левую сторону р. Кальджира с плод,
в июне—Келлер).
Обл. распр. Тарбагатай, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань, Памиро-Ллай.

1513. Astragalus rcseus Ledb. А. р о з о в ы й . Все растение мох
натое от белых жестких оттопыренных 2 -конечных волосков. Стеб
ли прямостоячие и отчасти восходящие, 8—25 см. выс. Прилистники
ланцетовидные, длинно-заостренные. Листья 6 —10 см. дл,, с 7—11 па
рами эллиптических, на верхушке туповатых листочков 10—15 мм. дл.
и 3—5 мм. шир. Цветоносы пазушные, вместе с плотными многоцвет
ковыми шаровидными головками в несколько раз короче листьев.
Прицветники линейные, при основании расширенные, на верхушке
почти нитевидные, короче чашечки, которая трубчатая, около 16 мм,
дл., зубцы ее узкие, нитевидные, немного длиннее трубки. Венчик розо
вый (высушенный со временем желтеющий), одинаковой длины с чашеч
кой или несколько ее короче; лепестки снаружи бело-волосистые.
Флаг продолговатый, на верхушке выемчатый, с половины книзу ра
сширенный, затем клиисУвидно-суженный в ноготок, 12—16 мм. дл.
Крылья едва короче его, с линейно-продолговатой, на верхушке вы
резанной пластинкой, почти равной ноготку; лодочка значительно коI
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роче крыльев (около 10 мм. дл.), но шире их. Завязь сидячая, покры
тая белыми волосками, с 10—16 семяпочками. Боб яйцевидный, в по
перечном разрезе почти 3-гранный, бело-волосистый, полу-двухнгездный, около 9 мм. дл.
A. roseus L e d b . FI. alt. HI, p. 330 (1831).—Ej. Icon. pi. FI. ross.
IV, t. 300.—Ej. FI. ross. I, p. 623.—К р ы л . Фл. Алт., с. 314.
Растет на бугристых песках и на песчаных местах в юго-западн. ч.
Алтайской губ. (около с. Локтевского на Алее под 5Р/б0с. ш , Николаегского рудн., ст. Аул), сев.-восточн. ч. Семипалатинск обл. (в дол.
р. Иртыша около Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Мало-Красно
ярского и Батов, близ уст. р.р. Курчума, Букони, Кокпекты, около
Арката, в дол. р. Кальджира близ Чиганчия и Айна-Булака, по р. Черн.
Иртышу, около перев. Тас-Батыр, уст. р.р. Китайки и Алкабека, в уроч.
Май-Каин, Джелкайдар). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. ~.роме тш о в сев. запаян. Монголии (оз. Кобдо, Чёнкур, Кара-Ир•тыс, р. Хоро-Шоро).

1514. Astragalus scabrisetus Bong. А. ж е с т к о в о л о с и с т ы й .
Маленькое бесстебелъное с толстым многоглавым корнем, выпускаю
щим укороченные стеблевые побеги, плотно одетые остатками отмер
ших листовых черешков и прилистников, несущих многочисленные
листья и сидячие при их основании цветочные головки. Прилистники
ланце овидные, заостренные, волосистые. Листья на черешках почти
одинаковой длины, с пластинками, вместе с которыми они 3—8, реже
до 10 см. дл., серебристо-беловатые от плотно покрывающих их с
обоих сторон и на черешках прижатыми 2 конечными волосками.
Листочки в числе 3 —8, реже 2 пар, эллиптические или обратно-яй
цевидные, туповатые пни копотко-заостренные, 5—10 мм. дл. и 2,5—
—5 (8) мм. шир. Цветы скучены плотными головками около 2 см. дл.,
сидящими на очень коротких цветоносах при основании листьев. При
цветники ланцетовидные, длинно-заостренные в I 1/*—2 раза короче
чашечки, оттопыренно-бело-волосистые. Чашечка трубчатая, 8—10 мм.
дл.. покрытая длинными и мягкими отстоящими волосками; зубцы ее
линейно-шиловидные в 11/з—3 раза короче трубки. Венчик белый, на
верхушке фла.а и лодочки синевато-лиловый. Флаг продолговато-обратно-яйцевиднын. на верхушке закругленный, пониже середины не
много расширенный (гитаровидный), затем к основанию постепенно
суженный, 14—17 мм. дл. и 5 —6 мм. шир.; крылья немного короче
флага, продолговатые, на верхушке тупые, почти одинаковой длины
е ноготком; лодочка немного короче и шире крыльев. Завязь пуши
стая, с 11 —15 семяпочками. Боб бело-волосистый, продолговато-яйце
видный, сжато-трехгранный, около 7 мм. дл. и 3 мм. шир., оттяну
тый на верхушке в прямой крепкий и длинный, равный ему носик,
полудвугнездный, содержащий в каждом гнезде по 1—5 почти почко
видных, сильно выемчатых с одного бока, семян.
A. scabrisetus B o n g . Verzeichn. d. am Saisang-Nor gesamm. Pfh,
p. 26, t. V (1841).—L e d b . El. ross. I, p. 657.
Встречается на песчаных местах и по каменистым склонам в восточн. ч. Семипалатинск, обл. [в Зайсанской низменн. по р.р. Иртышу,
низов. Курчума (Политов), между р.р. Кызыл-Каином и Кусто, в пред
горьях Монрака (Крылов и Сергиевская), по речке Кызыл Каин и у
пик. Тайджузген (Шишкин)] Цв. в мае.
Обл. распр. Закаспийск. и Оемиреченск. обл., Туркест.

1515. Astragalus hypogaeus Ledb. А. п о д з е м н ы й . Бесстебельное, серовато-шерстистое от оттопыренных и искривленных 2-ко
нечных волосков, растение с толстым многоглавым корнем, выпускаю-
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шим укороченные стеблевые побеги с пучками листьев 8—15 см. дл.
Прилистники ланцетовидно-линейные, пленчатые, на наружной повер
хности и по краям густо покрытые длинными белыми волосками,
отчего нижняя часть растения язляется более волосистой. Листья
длинно-черешковые, с обоих сторон волосистые, с 4—6 парами об
ратно-яйцевидно-клиновидных, на верхушке тупых или округлых ли
сточков 10—15 мм. дл. и 5—9 мм. шир. Цветы скучены при основании
листьев в числе 2—5 на очень укороченных цветоносах, как бы сидя
чие при корне. Прицветники пленчатые, линейные, по краям ресннчатые, почти одинаковой длины с чашечкой. Последняя плотно покрыта
длинными белыми волосками, трубчато-колокольчатая, около 15 мм.
дл., с линейными зубцами почти равными трубке. Венчик желтовато
белый, флаг продолговатый, 27—31 мм. дл. и 7—9 мм. шир., на веррхушке выемчатый, ниже середины с 2 зубцевидными ушками, схо
дящимися между собой (отчего флаг в этом месте образует как-бы
трубку). Крылья 25—29 мм. дл., пластинка их на верхушке неравно
лопастная, почти вдвое короче ноготка. Лодочка немного короче и
шире крыльев. Завязь плотно бело-волосистая с 10—12 семяпочками.
Боб почти шаровидный, бело-войлочный, 2-гнездный, около б мм. дл.
A. hypogaeus L e d b . Icon. pi. l-'l. ross. I, tab. 95 (1829).—E j. FL
alt. Ill, p. 329.—Ej. FI. ross. I, p. 657.—Крыл. Фл. Алт., с. 314.
Syn. Aulosema eximiuin Walp. Rep. I, p. 694 (1842).
Растет в-степях, пооткрытым каменистым склонам холмов и гор,
в степных долинах горных рек—в Алтайск. губ. (в запади, половине
редко, найдено в Кулундинской степи около Ново-Кормихи на песча
ном склоне яра и в Бельагачской степи—в 7 верст, от пос. Бого
словского на склоне каменистой сопки; в восточн. ч., именно на Ал
тае, встречается чаще: дол. р.р. Чарыша, Кана, Коксу, Катуни около
Нижн. Уймона, Чулышмана в уроч. Язула, близ уст. Верхи. Тардая,
Аргута между уст. р.р. Кулагаша и Иедыгема, Чеган-Узуна, Чуи ме
жду уст. р.р. Чеган-Узуна и Куяхтанара, около Тёттыгема, по рч. Тобожек, в Чуйской степи около Кош-Агача, в дол. р. Комей), сев. во
сточн. ч. Семипалатинск обл. (дол. р. Бухтармы между Черновой и
Березовкой и в уроч. Чингистай, по Чарскому тракту около Николаевки и Георгиевской). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Гарбагат., Джунгарск. Алатау, ТяньШань).

1516. Astragalus brevifolius Ledb. А. к о р о т к о л и с т н ы й . Бесстебельное. Корень толстый, многоглавый с многочисленными ветви
стыми укороченными подземными стеблевыми побегами, образующими
в общем плотные приземистые дерновинки. Прилистники яйцевидно
ланцетовидные, пленчатые, прижато-воло\:истые и но краям ресничатые. Листья длинно-черешковые, сероватые от покрывающих их плот 
но прижатых 2-консчных волосков, 2—4 см. дл.; листочки продол
говатые или ланцетовидные тупо-заостренные, 4—10 мм. дл. и 1—3 мм.
шир., в числе 2 —4 чаще, 3 пар. Цветы серно-желтые, скученные при
основании листьев на пазушных, очень коротких (1—2 мм. дл.) цве
тоносах, несущих 1—2 цветка. Прицветники ланцетовидно линейные
или линейные, не длиннее половины чашечкой трубки. Чашечка
перепончатая, беловатая, 8 — 10 мм. дл. прижатобело-волосистая;
зубцы ее узкие, нитевидные, равные !/з трубки. Флаг продолговатый,
около 25 мм. дл. и 8 мм. шир., ниже середины слегка перехваченный,
на верхушке цельный. Крылья немного короче флага, пластинка их
линейно-продолговатая, на верхушке цельная, немного короче ноготка-,
лодочка около 20 мм. дл., несколько шире крыльев. Завязь волоси-
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стая, с 19—21 семяпочками. Боб обратно-яйцевидный, прижато-беловолосигтый, не выдающийся из чашечки (около 8 мм. дл.), двугнезд
ный, обыкновенно 4-семянный.
A. brevifolius L edb. FI. alt. Ill, p. 196 (1831).—Ej. Icon. pi. FI.
ross. IV, t. 307.—К р ы л . Фл. Алт. с. 315.
Syn. A. galactitrs Le db. FI. ross. I, p. 656 ex parte non Pall.
Растет в пустынной степи, в пустынно степных долинах горных
рек, по щебнистым склонам и на древних моренах—в Алтайск. губ.
(в юго-восточн. Алтае—на Чуйских белках по рч. Себистею прит.
Кок-узека, в дол. р. Тархатты, в Чуйской степи между Кош-Агачем
и уст. Бугусуна, в верхов, р. Чуй по ее истокам—Уландрыку, Шиветты, Юстыду и Агарию). Цв. в июне и в июле.
Обл. распр. Кроме того в Забайкальск, обл. и сев. Монголии.

1517. Astragalus glomeratus Ledb. А. с к у ч е н н о - ц в е т н ы й . Бесстебельное растение с многочисленными ветвистыми подземными стеб
левыми побегами, образующее дерновинки. Прилистники пленчатые,
яйцевидные, длинно заостренные, покрытые снаружи прижатыми во
лосками. Листья длинно-черешковые, сизоватые, негусто-покрытые
плотно-прижатыми 2-конечными волосками, 4—8 см. дл., после цве
тения до 15 см.; с 4—6 парами обратно-яйцевидных, на верхушке ту
пых или слегка выемчатых листочков, 7—15 мм.дл. и 4—9 мм. шир.
Цветы розовато-лиловые по 4—8 в укороченных кистях, расположен
ных на очень коротких (2—3 мм. дл.) пазушных цветоносах, отчего
они кажутся скученными при корне. Прицветники пленчатые, яйце
видные, на верхушке туповатые, едва длиннее цветоножек. Чашечка
трубчатая, 8—11 мм. дл., покрытая мелкими, плотно-прижатыми 2-ко
нечными волосками, с шиловидными зубцами, равными */2 трубки или
немного длиннее. Флаг продолговатый 20 — 25 мм. дл. и 5—7 мм.
шир., на верхушке вырезанный, ниже середины с небольшим перехва
том; крылья немного короче флага с продолговатой, на верхушке
надрезанной или же цельной пластинкой, почти равной ноготку; ло
дочка значительно короче крыльев (13—15 мм. дл.). Завязь прижатобело'волосистая с 14—18 семяпочками. Боб линейно продолговатый,
около 15 мм. дл. и 3,5 мм. шип., в поперечном разрезе тупо-трехгран
ный, 2-гнездный, негусто покрытый прижатыми белыми волосками.
A. glomeratus Le d b . FI. alt. Ill, p. 327. (1831).—Ej. Icon. pi. FI.
ross. Ill, t. 299.—Ej. FI. ross. I, p. 658.—К р ы л . Фл. Алт., с. 316.
Встречается в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (на откры
тых степных щебнистых склонах между Больше-Нарымским и МалоКрасноярским на Иртыше, в окрестностях последнего, по Иртышу
между Воронинской и Ватами, между Иртышем и Балгыном, в окр.
Катон-Карагая). Цв. в конце апр. и нач. мая.
О бл. распр.

Более нигде не наблюдалось.

1518. Astragalus testiculatus Pall. А. я и ч к о п л о д н ы й . Корень
более или менее толстый и длинный, многоглавый, выпускающий уко
роченные, ветвистые и распростертые стеблевые подземные побеги.
Надземные стебли или очень укороченные, почти незаметные или не
много удлиненные (до 2—3, редко до 6 см.), раскинутые, сплошь оде
тые прилистниками. Все растение серовато-белое от густого покрова
из довольно длинных отстоящих 2-конечных волосков. Прилистники
свободные, узко-ланцетовидные, длинно-заостренные. Листья на че
решках равных V* или V» пластинки, вместе с которыми 2—10 см.дл.
Листочки в числе 9—13 пар, эллиптические или продолговатые 2—
—13 мм. дл. и 1—4 мм. шир. Цветы беловатые, розоваты* или бледно-
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лиловые в небольшом числе собранные на очень укороченных цвето
носах и потому скученные при основании листьев. Прицветники лан
цетовидные, длиннее цветоножек. Чашечка трубчатая 11— 13 мм. дл.;
зубцы ее ланцетовидные, в 2—4 раза короче трубки. Флаг продолго
вато-обратно-яйцевидный, около середины едва перетянутый, на вер
хушке вырезанный, 18—25 мм. дл. и 8—10 мм. шир., длиннее крыльев,
пластинка которых, на верхушке немного выемчатая, короче ноготка.
Лодочка 14—19 мм. дл., одинаковой ширины с крылыями. Завязь во
лосистая, с 15—23 семяпочками. Бобы яйцевидные, тупо-трехгран
ные, покрытые толстым войлоком из белых длинных спутанных во
лосков, 9—18 мм. дл. и 8—9 мм. шир.
A. testiculatus P a l l . Astrag., р. 82, t. 67 (1800).—DC. Prodr. II, p.
305.—L e d b . FI. ross. 1, p. 655.—К р ы л . Фл. Алт., с. 316.
Syn. A. cinereus a. radiciflorus DC. Astrag., p. 178, t. 40 (1802).
A. lactiflorus L e d b . Icon. pi. FI. ross., t. 103 (1830).—Ej. FI. alt.
Ill, p. 333 ex parte.
A. amygdaliger L e s s , in Linnaea IX, p. 176 (1834).—L e d b . FI.
ross. I, p. 6o7.
f. caulescens Kryl. et Serg. f. von. Наземные стебли, а также и
цветоносы удлиненные до 2—6 см. дл., прямостоячие, соцветие более
рыхлое, почти кистевидное. В остальном вполне сходна с типичной
формой.
Caules et pedunculi elongati ad 6 cm. longi, erecti, inflorescentia remotiuscula subracemosa.
Растет на степных лугах и на открытых степных, нередко каме
нистых или щебнистых склонах холмов и нижних частей гор, редко
на песках по окраинам южных сосновых боров—в южн. ч. Томск.
(редко в запади, ч.—между д. Еловкой и Ерестной под 553/4° с. ш.—
северн. местонахожд., в Барабинской степи близ Ново-Каргатского;
восточнее Оби около Новосибирска и изредка в Кузнецкой степи и
смежных с ней местах: около с. Пачинского на Томи, Иткаринского,
Щегловска, Абышевой, между Пестеревой и Брюхановой, близ Афо
ниной, Христорождественского и Кузнецка), Алтайск. губ. (довольно
обыкновенно в западных равнинных степях, преимуществ, в безлесной
лугово-степной зоне и 'ковыльно-кипцовой подзоне лесо-степной зоны
и уже много реже в разнотравно-луговой подзоне последней; всего
зарегистрировано здесь 134 местонахожд,; в восточн. половине губер
нии встречается уже редко—между с. Меретским на Оби и Сузуном,
близ Антоновой, в окр. Барнаула, Яминского, Бийска, Чарышской
прист. и южнее, также в горах—около Змеиногорска, Колыванского
зав., в дол. р.р. Чарыша близ Усть-Кана, Катуни около Нижн. Уймона,
Котанды, Чуй близ уст. Курая и Иодро, в дол. р.р. Тёте, между ЧеганУзуном и Елангашем, Коксу аргутской Ясатера и др.; здесь наблюдалось
всего в 26 пунктах), южн. Тобольск, (в Ишимск. у. около д. Доновой
под56’/б° с. ш., в Тюкалинск.—близ Серебрянского под 55г/3° с. ш. и
Крестиков), воет. Оренбургск. [в Челябинск, у. между с. Усть-Уйским
и р. Тоболом (54° с. ш.)], Омск. губ. (в окр. Омска, с. Сыропятского,
ст. Мельничной, пос, Сосновки, Александровки, Екатеринославки, между
Буньковкой и Решетиловкой, Белоусовским и Степановским, близ Хлебодаровки, оз. Кызыл-как), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у. меж
ду Марьевкой и Дмитриевским, Карачевским и Козловским, СелимДжаваром и Рясинским, в Кокчетавск. у. около с. Ивановского и Бо
рового), сев.-воет. Семипалат. обл. (в Павлодарск. у. между оз. Муздакуль и аул. Куланы, оз. Бис-Агач и Шербакты, оз. Курумбель и аул.
Абельдин, около оз. Чушкалы, с. Михайловского, Покровского, Лоао-
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вого и Ковальского, с. В. Убинское, Шеманаиха, дол. о. Иртыша близ
Качира, между Коояковой и Семипалатинском, в окр. последнего,
между Талицей и Шульбинкой, Пьяноярским и Убинским, в окр. УстьКаменогорска, Батов пос. Чаптагака, г. Се:митау, Катон-Карагая. Николаевки на р. Алкабеке—наг Ак-тас, около г. Зайсана на г. Кичкине-тау). Цв. во втор, полов, апр. и в мае.
Северная граница Astragalus testiculatus в Западной Сибири про*
ходит через следующие крайние местонахождения: Усть-Уйекое (54° с.
ш.), Донова (56Vg'j с. ш.), Серебрянское (553 з° с. ш.), Ново-К фгатское
(55° с. ш.), Еловка (56° с. ш), Пачинское (553/4° с. ш.), Брюханова
(541/г° с. ш.), Кузнецк (553/4°с. ш.).
О б л . распр. Южн. Росс, в Херсоне*. губ , Донск., Симбирск., Сямапск., Саратове*.,
Астра'анск. и Оренбурге*. губ., Крым, Кавк.. Закавк., Уральск., Тургайск., южн. Акмолинск.,
Семиречеиск, обл., Туркест.; южн. 1 нисейск. (окр. Красноярска и в Минусинск у.),
Иркутск, губ. (Балаганск. у.), Урянх. зем. (гю р. Бейкхему).

1519. Astragalus poliotes Bge. А. м е л к о п л о д н ы й . Почти бесстебельное, подобно предыдущему виду, серовато-белое от густых
оттопыренных 2-конечных волосков, растение с простертыми укоро
ченными подземными стеблевыми побегами. Прилистники шиловидные,
жесткие; листья с 10—12 парами продолговатых, более узких чем у
предыдущего вида, и острых листочков. Цветы чаще одиночные и
почти сидячие; прицветники очень короткие, широко сердцевидные или
яйцевидные, заостренные. Зубцы чашечки в 3—4 раза короче трубки.
Завязь с 10—14 семяпочками; бобы более мелкие продолговато-яйцевидные, на конце переходящие в загнутый носик, покрытые тонким
прижатым войлочном из мягких белых волосков. В остальном этот
вид сходен с предыдущим.
A. poliotes Bg e , Gener. Astrag., p. 197 (1869).—К р ы л . Фл. Алт.,
с. 317.
Syn. A. lactiflorus var. Le db. FI. alt. HI, p. 334 (1831).
Найд, в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл (между Усть-Бухтарминским и Таловкой, окр. Мало Красноярского, Нарымский хреб. по
р. Балгыну, окр. г. Зайсана на г. Кишкине-тау, ущелье р. Кусто).
О бл. расп р.

В других местах неизвестно.

1520. Astragalus rupifragus Pall. А. к а м и е л о м н ы й . Корень
многоглавый, выпускающий значительное число укороченных деревя
нистых ветвистых побегов, одетых в верхней части отмершими остат
ками листовых черешков. Все надземные части растения беловатые
или сероватые от более или менее густого покрова из отстоящих
2-конечных белых волосков', на прилистниках, прицветниках и чашечке
с примесью черных. Стебли укороченные, 0,5—5 см. дл., в более или
менее значительном числе, раскинутые или отчасти прямостоячие, вме
сте с листьями образующие небольшие дерновинки. Прилистники лан
цетовидные, 4—6 мм. дл. Листья 3—6 см. дл. на черешках короче пе
ристой пластинки. Листочки в числе 6—12 пар, продолговато-эллип
тические, коротко-заостренные, 5—10 (реже до 15) мм. дл. и 2—3 мм.
шир. Цветы в количестве 4—8 на коротких (2 мм.) цветоножках в
негустых укороченных (2—4 см. дл.) кистях, расположенных на более
или менее коротких (обыкновенно короче листьев) цветоносах или же
почти сидячих при основании листьев. Прицветники ланцетовидно-ли
нейные или линейные, 5—8 мм. дл. Чашечка с немного вздутой, про
долговато-яйцевидной, при плодах разрывающейся трубкой, на одну
треть или немного более (реже почти до половины), надрезанная на
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линейно-шиловидные зубцы, вместе с которыми она 14—16 мм. дл.
Венчик светло-лиловый; флаг продолговато-эллиптический, к основа
нию клиновидно суженный, на верхушке выемчатый, 20—27 мм. дл. и
7—10 шир. крылья продолговатые, на кончике слегка вырезанные,
18—20 мм. дл. и около 2,5 мм. шир.; лодочка 17—18 мм. дл. и 3 — 3,5
мм. шир., на ноготках, равно как и крылья, почти в П/г раза более
длинных, чем пластинки. Завязь волосистая, с 10—15 семяпочками. Боб
на короткой (2 мм.) ножке, тупо-трехгранно-овальный 14 мм. дл. и
7 мм. шир.
A. rupifragus P a l l . Astrag., р. 86, t. 70 (1800).—DC. Prodr. II, p.
305.—L e d b. FI. ross. I, p. 656.
Указывается на степных глинистых склонах в южн. ч. Тобольск,
губ. (в Тюкалинском уезде, около Серебрянки—Гордягин) и в сев. ч.
Акмолинской обл. (в Кокчетавск. у.—В. Ф. Семенов).
Обл. распр. Юго-восточн. Росс, в Уфимск., Оренбургск., Самарск., Саратовск. и
Астраханск. губ., Крым, Уральск, и южн. ч. Акмолинск, обл.

1521 Astragalus megalan*hus DC. А. к р у п н о ц в е т н ы й . Стеб
ли, выходящие из более или менее тблстого корня (3—7 мм. толщ.)
распростертые, ветвистые, в нижней части одревесневшие, безлистные,
с сероватой корой, голые; в верхней части—травянистые, покрытые
прижатыми белыми 2-конечными волосками, достигающие в общем
3—15 см. дл. Прилистники яйцевидно-ланцетовидные, при основании
спаянные, прижато-бело-волосистые. Листья длинно-черешковые, 3—15
см. дл., с обоих сторон покрытые плотно-прижатыми волосками, вна
чале развития сероватые, по отцветании растения почти зеленые. Ли
сточки в количестве 7—11 пар, эллиптические и тупые или же лан
цетовидные, острые, 5—20 мм. дл. и 2—5 мм. шир. Цветоносы короче
листьев, редко равны им, различной длины, от 0,5 до 10 см., прижато-волосистые. Кисти вначале цветения сжатые и укороченные, впо
следствии рыхлые и немного удлинняющиеся. Цветы белые или лило
вые разных оттенков; прицветники яйцевиДно-ланцетовидные или лан
цетовидные, почти равные или длиннее цветоножек. Чашечка вначале
трубчатая, при плодах же сильно вздутая, яйцевидная, 12—16 мм. дл.,
покрытая прижатыми черными и белыми волосками; зубцы ее ланце
товидные или 3-угольные, равные 1/а или XU трубки. Флаг 23—26 мм.
дл. и 9 -1 1 мм. шир., продолговато-обратно-яйцевидный, на верхушке
выемчатый, около середины с небольшим перехватом, к основанию
постепенно суженный. Крылья немного короче флага, пластинка их
почти одинаковой длины с ноготком, на верхушке косо выемчатая.
Лодочка одинаковой ширины с крыльями и короче их (16—20 мм. дл.).
Завязь с 11—14 семяпочками, бело-волосистая. Бобы почти не выда
ются из вздутой чашечки, вместе с ней отклоненные, нижние поник
шие, яйцевидные, в поперечн. разрезе тупо-трехгранные, яйцевидные,
2-гнездные, густо покрытые белыми волосками.
A megalanthus DC. Astrag., р. 131, t. 20 (1802).—E j. Prodr. II, p.
288.—Le d b. FI. alt. Ill, p. 307.—Ej. FI. ross. I, p. 627.—К рыл. Фл. Алт.,
с. 318.
Растет на открытых степных каменистых склонах холмов, реже
в равнинных степях—в южн. ч. Алтайск. губ. (между р.р. Алеем и
Землянухой, около с. Локтевского, в окр. Змеиногорска, Колыванского
оз., близ Савушки, Карболихи), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(Секисовка, Кондратьева на Бухтарме, между Жерновкой и НовоШульбинкой, с. Ульбинским и пос. Ульбинским, в дол. р. Иртыша
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окало Усть-Каменогорска и Красноярского, в дол. р. Кокаектинки).
Цв. в конце апр. и в мае.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Пржевальск. у.—хребет между Утала и Маыакельды).

1522. Astragalus fruticosus P a l l . А. к у с т а р н ы й . Стебель пря
мостоячий, одиночный или в числе нескольких, ветвистый, деревя
нистый, покрытый буроватой лупящейся корой, 10—90 см. выс. и до
6 мм. толщ.; молодые ветви его негусто усажены прижатыми дву-конечными волосками. Прилистники свободные, яйцевидно ланцетовидные,
заостренные, покрытые прижатыми и отчасти белыми волосками.
Листья коротко-черешковые, 3—э см. дл., лишь на нижних побегах
иногда немного крупнее, зеленые, негусто покрытые прижатыми 2 ко
нечными волосками, на верхней стороне нередко совсем гладкие. Ли
сточки продолговатые и туповатые или почти ланцетовидные, корот
ко-заостренные, 6—12 мм. дл. и 1,5—3 мм. шир., в числе 6—9 пар.
Цветоносы длиннее листьев, в верхней части покрытые довольно гу
сто, равно как и прицветники и чашечка, черными прижатыми воло
сками. Цветы красно-лиловые,'в довольно плотных коротких, почти
головчатых кистях (около 2 см. дл.); Чашечка трубчатая 8—10 мм. дл.,
с шиловидными зубцами, равными */< или Vз трубки. Флаг продолго
вато-обратно-яйцевидный, 17—20 мм. дл. и 8—9 мм. шир. на верхушке
слегка выемчатый или же цельный; крылья короче его, с пластинкой
немного короче ноготка, на верхушке цельной; лодочка такой же ши
рины, как и крылья, 13—15 мм. дл. Завязь сидячая, волосистая, с ‘20—
30 семяпочками. Бобы вверх обращенные, проОолговатые немного изог
нутые, почти вдвое длиннее чашечки, 15—17 мм. дл. и около 3,5 мм.
шир., в поперечном разрезе тупо-трехгранные, на спинке слегка же
лобчатые, 2-гнездные, густо покрытые мягкими белыми отстоящими
волосками, с небольшой примесью более коротких черных.
Наше растение отличается от восточно-сибирского меньшим ко
личеством семяпочек (не более 30) и обыкновенно цельными на вер
хушке крыльями, почему, может быть Бунге и причисляет растущую
в юго-западном Алтае форму к Astrag. vimineus Pall., хотя она во всех
остальных признаках совершенно сходна с A. fruticosus Pall., отличаясь
в то же время от A. vimineus более мелкими и более многочисленными
(6—9 пар) мало волосистыми листочками.
A. fruticosus P a l l . Astragal., р. 21, t. 19 (1800).—DC. Prodr. II,
p. 286.—К р ы л . Фл. Алт. с. 318.
Встречается изредка на открытых, обыкновенно каменистых скло
нах холмов, редко на степных лугах—а Алтайск. губ. (в верхнем те
чении р. Чумыша, между Чесноковкой и Мартыновским под 53‘/з° с. ш.
и 5542S в. д. и около с. Локтеаского на Чумыше, в Кулундинской
степи между Родиной и Ярославцевой, затем на запади, предгор.
Алтая около Колыванского оз. и Колыванского зав., Змеиногорска и
в центр, и восточн. Алтае—в дол. р. р. Аргута, Тёте—в среди, тече
нии и Эштуколя прит. Чуй), сев. - восточн. Семипалатинск, обл.
(окр. Риддерского рудн., Шеманаихи — на Мохнатой сопке, между
р. Бухтармой и Усть-Каменогорском, между р. Иртышем и Балгыном).
Цв. с конца апр. до полов, июня.
Западная граница ареала этого сибирского астрагала, очерчи
вается линией, идущей через следующие пункты: с. Мартыновское
(53‘/з° с. ш. и 55‘/2° в. д.), Родина (521/з° с. ш. и 50° в. д.), Змеиногорек (51° с. ш. и 52е в. д.), Шеманаиха (50'/2° с. ш. и 512/з в. д.).
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Риддерский рудн. (501/*0 с. ш. и БЗ^з0 в. д.), р. Балгын (491/*0 с. ш.
и 541/з° в. д.).
Обл. распр. Енисе(кк. (с широты Енисейска и южнее), Иркутск, губ., Забай
кальск., Якутск, обл. (между Мархой и Нюрбой на Вилюе, по р . Лене, около Якутска,
по р. Колыме около Средне-Колымска и на 320 верст ниже по течению); в Урянх. Земле
(в дол. р. Бей-кхема близ уст. р. Ий-сука), сев. Монгол.

1523. Astragalus cornutus Pall. А. р о г о п л о д н ы й . Кустар
ничек 30—75 см. выс., стебли прямостоячие с бурой лупящейся корой,
молодые же ветви беловатые и негусто покрытые прижатыми 2 - ко
нечными волосками. Прилистники яйцевидно-ланцетовидные, заострен
ные, покрытые черными и белыми прижатыми волосками. Листья на
коротких (0,5—2 см. дл.), черешках, 3—5 см. дл.; листочки их в числе
3—6 пар, линейно-продолговатые или ланцетовидные, реже линейные,
коротко-заостренные или туповатые, покрытые, более густо на ниж
ней стороне, прижатыми 2 -конечными волосками и оттого не
сколько серебристо-беловатые сверху иногда совсем голые, 8—30
мм. дл. и 1—4 мм. шир. Цветоносы длиннее листьев, 3—10 см. дл., прижато-волосистые; цветы на коротких (1,5—2 мм.) цветоножках при
основании с ланцетовидными равными им или немного превышаю
щими прицветниками, собраны в значительном числе головчатыми
кистями, 2—4 см. дл. Чашечка трубчатая, 8 —10 мм. дл., покрытая,
равно как и прицветники, прижатыми черными, с примесью белых,
волосками; зубцы ее шиловидные, в 3—4 раза короче трубки. Венчик
фиолетово-красныи; флаг продолговаТо-обратно-яйцевидный, на вер
хушке немного выемчатый, к основанию постепенно суженный 17—22
мм. дл. и 6—7 мм. шир. Крылья 15—16 мм. дл. и около 2 мм. шир.,
на ноготках немного длиннее цельной на верхушке пластинки. Лод чка
15—16 мм. дл. и около 2,5 мм. шир. Завязь с 12—20 семяпочками;
боб линейно продолговатый, на верхушке заостренный, покрытый бе
лыми, с примесью черных, волосками, 13—18 мм. дл. и около 4 мм. шир.
A. cornutus P a l l . It. I, App., p. 499 (1771) non Bge (1869).
Syn. A. vimineus P a l l . Astr., p. 24, t. 21 (1800).—DC. Prodr. 11, p. 286.
A. fruticosus L e d b . FI. alt. Ill, p. 303 non Pall.—L e d b . FI. ross. 1,
р. 632 ex parte.—К р ы л . Фл. Алт., с. 318 part.
var. angustifolius Kryl. et Serg. Листочки более узкие, линейные
1—2 мм. шир.
Foliolis angustissimis 1—2 mm. lat.
Встречается изредка в степях—в южн. ч. Тобольск, (в Курганск. у.
между с. Лопатинсюм под 55° с. ш. и 361'з° в. д. и Куреинским,
в Сорочьей степи, в Звериногол. р-не у хут. Роговского, в Тюкалинск. у.
около Серебрянки, Оконишниковой и Пресновки), юго-западн. ч.
Пермск. губ. (В окр. Кунгура под 57'j3° с. ш.), восточн. Оренбургск. губ.
(в Челябинск, у. между с. Усть-Уйским и р. Тоболом), сев. Акмо
линск. обл. (в Петропавловск, у. около г. Петропавловска, с. Макарьевского, между ним и Дмитриевским, Самодуровкой и Марьевкой, Карачевским и Козловским, Селим-Джаваром и Рясинским, Ярками и
Старополкой, между последней и Федоровкой, в Кокчетавск. у. между
с. Казанским и Джайляу, Воскресенским и Грачевкой, в окр. Кокчетава).
Цв. в июне и в июле.
Восточная граница ареала этого восточно-европейского астрагала
очерчивается в нашем районе следующими крайними северными, во
сточными и южными нахождениями; Кунгур (под 571/з° с. ш. и 267з в. д.),
Курган (55° с. ш. и 367з° в. д.), Петропавловск (55° с. ш. и 39^ в. д.).
Серебрянка (55а/*° с. ш. и 44° в. д.), Оконишниково (543/*° с. ш. и
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449/4* в. д.), Кокчетав (531/*0 с. ш. и 39° *. д.), Старополка (52Va°c. ш.
и 361/а° в. д,), откуда линия уходит далее на запад в пределы Тургайской обл.
Обл. распр. Южн. Россия в Подольск., Херсонск., Донск., Саратовск,, Астраханск. губ., Кавк., Закавказ., ТургаЙск., южн. Акмолинск. (Терс Аккан) и Семиреченск
обл. (Тарбагатай).

1524. Astragalus Arbuscula Pall. А. д е р е в ц о п и д н ы й . Стебель
прямостоячий, 30—60 см. выс., ветвистый, в нижней части толстый
(до 15 мм. толщ.) и деревянистый с желтовато-серой лупящейся ко
рой; молодые ветви травянистые, беловатые от густого покрова из
плотно прижатых 2-конечных волосков. Прилистники свободные, лан
цетовидные, прижато-волосистые. Листья коротко-черешковые 2,5—4 см.
дл., усаженные, более густо на нижней стороне, прижатыми двуконеч
ными волосками и оттого нередко сероватые', листочки в числе 2—3,
реже 4—5 пар, линейно-продолговатые, реже линейные, на верхушке
коротко-заостренные или туповатые, 10—25, реже до 30 мм. дл. и
1.5— 3 мм. шир. Цветы красновато-лиловые, собранные в значительном
числе укороченными, почти головчатыми кистями, прицветники яйце
видно-ланцетовидные, острые, длиннее цветоножек. Чашечка трубча
тая, 7—8 мм. дл., с прижатыми черными ц белыми волосками; зубцы
ее шиловидные, в 3—4 раза короче трубки. Флаг 14—16 мм. дл. и
7—8 мм. шир., ромбический, к обоим концам суженный, выемчатый;
крылья немного короче его, с пластинкой равной ноготку, на конце
цельной или слегка косо-выемчатой; лодочка значительно короче
крыльев (10—11 мм. дл.), но одинаковой с ними ширины. Завязь прижато-волосистая с 19—22 семяпочками. Бобы горизонтально откину
тые и отчасти поникающие, прямые, линейные, 16—28 мм. дл. и
2—2,5 мм. шир., в поперечном разрезе 3-гранные, покрытые плотно
прижатыми белыми и черными волосками.
A. Arbuscula Pa l l . Astragal., р. 19, tab. 17 (1800).—DC. Prodr. II,
286.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 304.—Ej. FI. ross. I, p. 632.—К р ы л . Фл.
Алт., с. 319.
Syn. A. horizontalis К а г. et Kir. in Bull. soc. Nat. Mosc. XIV, p.
38 (1841).—L e d b . FI. ross. I, p. 632.
var. microphyllus Kryl. et Serg var. nov. Листья c 4 — 6 парами
более мелких, чем у типичной формы, продолговато-эллиптических
листочков, 4—6 мм. дл. и 1,5—3 мм. шир.
Folia 4—6 juga, foliola parva, elongato-elliptica, 4—6 mm. long, et
1.5— 3 mm. lat.
Обитает на каменистых и щебнистых склонах холмов и гор,так
же в равнинных степях—в юго-западн. ч. Алтайск. губ. (очень редко,
найд. лишь в одном месте—в Кулундинской степи около Боровых
Соленых озер), восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Иртыша
около Усть-Каменогорска, Усть-Бухтарминского и Мало-Красноярского,
Нарымск. хреб. в ущ. Джаксы-Кельды, между пикет. Улугузским и
Аркалыкским, около пик. Джартасского и Агадырского, по р. Кокпектинке между г. Кокпектинском, с. Ивановским и с. Мечетью на Букони
между с. Михайловским и уроч. Тамар, между Кабаном и Петропавлов
ским, дол. Иртыша около Усть-Букони и устья р. Курчума, в окр. оз.
Зайсан - нор близ уст. р. Клы, Чакыльмыса, между Вершинским мыс. и
Бархотом, Песчаным мыс. и уроч. Колкора, близ Тополева мыса, в
ущел. рч. Кызыл-каин, в басе. р. Кальджира по рч. Урта - Терекгы,
около Чиганчия и Айна-Булака, в окр. Бурана на Черн. Иртыше, на
возвышенности Ашу-тас, между пос. Сара-Буланом и Кара-булаком в
окр. г. Зайсана на г. Кичкине-тау, Май-Копчегай). Цв. в мае и июне.
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Var. mlcrophylla найд. в Алтайск. губ. (в юго-восточн. Алтае—
в среди, течении р. Тётё прит. Чуй—Б. Шишкин).
Обл. распр. Кроме того в южн. Акмолинск., Семиреченск. (Джунгарский Алатау,
Тявь-Шань, оа. Балхаш), Кульджа.

1525. Astragalus macropus Bge. А. д л и н н о ц в е т о н о с н ы й .
Корневище деревянистое тонкое и ветвистое, выпускающее недлин
ные (3— 14 см. дл.—без цветоносов), раскинутые или восходящие
стебли, покрытые плотно прижатыми 2 - конечными волосками. При
листники свободные, ланцетовидные, нижние яйцевидно-ланцетовид
ные или яйцевидные, заостренные. Листья на черешках в 2—3 раза
короче, реже почти одинаковой длины с пластинкой, вместе с кото
рой они 5—11 см. дл. Листочки в числе 4—6, реже 8 пар, продолго
вато-линейные, иногда почти линейные, реже продолговато-эллипти
ческие, тупые, сверху почти голые, снизу негусто усаженные прижа
тыми 2 -конечными волосками, 7—17 мм. дл. и 1,5—4, реже до 5 мм.
шир. Цветоносы очень длинные помимо соцветия 13—25 см. дл., обык
новенно немного изогнутые, негусто покрытые прижатыми белыми
волосками, в самой верхней части с примесью черных. Цветы бело
ватые с бледно фиолетовой покраской на конце флага и лодочки, в
небольшом числе расположены рыхлой, вначале короткой (3—8 см. дл.),
впоследствии сильно удлинняющейся до 15—18 см. и тогда очень ред
коцветной кистью. Прицветники яйцевидно-ланцетовидные, длиннее
цветоножек, но много короче чашечки. Чашечка трубчатая, 12—13 мм. дл.,
покрытая несколько отстоящими белыми и черными волосками; зубцы
ее шиловидные, в 2—3 раза короче трубки. Флаг продолговато-обратно-яйцевидный, на верхушке тупой или едва выемчатый, пониже
середины по сторонам с небольшими тупо-трехугольными ушками,
к основанию клиновидно суженный, 19—23 мм. дл. и 7—9 мм. шир.;
крылья немного короче его. на ноготках несколько длиннее цельной
на верхушке пластинки; лодочка почти одинаковой ширины с крыльями,
но короче их—15—18 мм. дл. и 3—3,5 мм. шир.' Завязь покрыта бе
лыми прилегающими волосками, с 23--32 семяпочками. Бобы линейно
продолговатые, несколько сжатые с боков, 2-гнездные; молодые бело
волосистые, около 11 мм. дл. и 3 мм. ширины.
A. macropus Bge, Rel. Lehmann., p. 238 (1847).—E j. Gener. Astra
gal., p. 217.
Syn. A. subulatus \. uralensis P a l l . Astrag., p. 23, tab. 20 C (1800).
A. virgatus p. uralensis DC. Prodr. II, p. 285 (1825).—L ed b. FI.
ross. 1, p. 625.
Встречается в степной обл. на разнотравных и ковыльно-кипцовых лугах в юго-западн. ч. Западной Сибири. Тобольск, (в Кург.—
в Куртам, р-не между хут. Матвеевым и д. Кондаковой и в Половинск. р- не около д. Романовки— Иванова), восточн. Оренбургск.
(в Челябинск, у. между д. Баркиной и Ильясовой, около Васькиной),
Омск. губ. (окр. Омска близ пос. Черемуховского и оз. Чандак-куль),
сев. Акмолинск, обл. (в Петропавловск, у. в окр. г. Петропавловска,
между ним и Соколовским, Марьевкой и Дмитриевским, Карачевским
и Козловским, Селим-Джаваром и Рясинским, между Джайляу, Старобелкой и Калиновкой, Ярками, Старополкой и Федоровкой, в Кокчетавск. у. около Казанского, Ивановского, между Александровкой и
Дорофеевкой). Цв. с мая до полов, июля.
Восточная граница этого растения, проникшего в Западную Си
бирь из юго-восточн. России, проходит через следующие местонахож
дения: д. Баркина (под 55° с. ш. и 33° в. д.), Куртамыш. р-н (55° с. ш.
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и 34° в. д.), д. Романовка (543/8в с. ш. и 351/*0 в. д.), г. Петропавловск
(55° с. ш. и 39° в. д.), Черемуховское близ Омска (54‘/в° с. ш. и 431/а° в. д.),
Дорофеевка (53° с. ш и ЗЭ'/а0 в. д.), Старополка (под 5'21/а° с. ш. и
36!/а° в. д.), откуда идет далее в южн. ч. Акмолинск, и Тургайск. обл.
Обл. распр. Юго-восточя. Росс, в Симбирск., Самарск., Саратовск., Уфимск., Оренбургск. губ, в Уральск., Тургайск., южн. Акмолинск, и Закаспийск. обл.

1526. Astragalus chaetolobus Bge. А. у з к о п л о д н ы й. Приземи
стое сероватое от прижатых 2-конечных волосков растение с укоро
ченными ветвистыми и простертыми древеснеющими стеблевыми побе
гами и укороченными надземными стеблями. Листья с 4—7 парами про
долговатых заостренных листочков. Цветоносы немного длиннее листьев;
цветы беловатые, немногочисленные, собранные укороченной, почти
зонтиковидной кистью. Чашечка с шиловидными прямыми зубцами;
крылья короче флага, на верхушке почти цельные. Бобы вверх обра
щенные, прямые, линейно продолговатые, в 3 раза длиннее чашечки, до
27 мм. дл. и З'/г мм. шир., сжатые, как с брюшной, так и со спинной
стороны килевидные, белошерстистые от отстоящих волосков.
A. chaetolobus B g e Supplem FI. alt., p. 93 (1836).—Ej. Gener. Astrag., p. 221,—К р ы л . Фл. Алт., с. 320.
Syn. A. macrobbus Le d b . FI. alt. Ill, p. 307 partim.—Ej. FI. ross. 1,
p. 613 ex parte.
Найдено в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. [около УстьКаменогорска (Мейер) и между Семипалатинском и Улугузом (Кар. и
Кир.)]. Цв. в мае.
Обл.

распр.

Более нигде не указывается.

1527. Astragalus compressus L ed'b. А. п р о с т е р т о - с т е б е л ь 
ный. Корень деревянистый многоглавый, выпускающий значительное
число распростертых по почве стеблей 6 — 30 см. дл., при основании
деревянистых и одетых буроватой лупящейся корой, в остальной части
беловатых от плотного покрова из прижатых 2-конечных волосков.
Листья 1—2,5 см. дл. на коротких (2—10 мм. дл.) черешках, при ос
новании с яйцевидно-ланцетовидными, между собой не сросшимися,
прилистниками, с обоих сторон, снизу гуще, усаженные прижатыми
2-конечными волосками и оттого беловатые. Листочки обыкновенно
в числе 3 (редко более) пар, ланцетовидные, или линейно-ланцето
видные, коротко-заостренные, 4—15 (20) мм. дл. и 1—1,5 мм. шир.
Цветы лилово-пурпуровые, на коротких (около 1 мм.) цветоножках
расположены в числе 5—12 головками 2,5—3 см. дл. на концах блин
ных цветоносов, превышающих в 2—4 раза листья, из пазух которых
они выходят, начиная почти от основания стебля. Прицветники не
много превышают цветоножки, яйцевидные, усаженные белыми и чер
ными волосками. Чашечка трубчатая, 8—10 мм. дл., одетая прижа
тыми черными волосками, с примесью более длинных отстоящих бе
лых; зубцы ее ланцетовидно-линейные, маленькие 1—1,5 мм. дл. Флаг
обратно-яйцевидный, к основанию клиновидно-суженный, на верхушке
выемчатый, 20—22 мм. дл. и 8—9 мм. шир. Крылья немного его короче,
продолговатые, на верхушке также немного выемчатые, на ноготках
в I 1/г раза длиннее пластинки, равно как и лодочка, которая несколько
короче (около 17 мм.) крыльев. Завязь с 28—31 семяпочками; бобы
21—28 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир., ланцетовидно-линейные, постепенно
заостренные, сжатые с боков, 2-гнездые, усаженные плотно-прижатыми
белыми и черными волосками.
A. compressus L e d b . FI. alt. Ill, p. 304 (1831).—Ej. Icon. pi. FI.
ross. Ill, t. 289.—Ej. FI. ross. p. 632.
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Встречается на песках и на щебинистой почве в сев.-восточн. ч.
Семипалатинск, обл. [по р. Иртышу пониже уст. р. Курчума (Бонг,
и Мейер), в дол. р. Нарыма в окр. Больше-Нарымского, в верхов,
рч. Балгына (Сумневич), около оз. Нор-Зайсана (Политое, Семенов),
в уроч. Клы (Потанин)]. Цв. в конце апр. и в мае.
Обл. распр. Кроме того в южн. Акмолинск, обл. по р. Сары-су к югу от горы
Кши-тологой и в степи между уроч. Джеман-тума и оз. Безгуль к югу от р. Сары-су—
В. Ф. Семенов. Больше нигде не наблюдалось.

1528. Astragalus ceratoides М. Bieb. Л. р о г о п л о д н ы й . Корень
деревянистый искривленный; стеблевые побеги укороченные, древеснеющие; однолистные стебли, более или менее длинные, 5 —30 см. дл., пря
мостоячие или восходящие, зеленые, негусто покрытые прижатыми
2 конечными волосками. Прилистники свободные, почти яйцевидные,
тупо-заостренные, прижато-волосистые. Листья коротко-черешковые,
зеленые, покрытые редкими, преимущественно на нижней стороне, при
жатыми 2-конечными волосками, 3—6 см. дл.; листочки продолговатые
и на верхушке тупые, или же почти ланцетовидные, заостренные, 5 — 15
мм. дл. и 1—4 мм. шир., в числе 6—9 пар. Цветоносы вдвое длиннее
листьев; цветы лилово-пурпуровые, немногочисленные (6—10), собран
ные укороченной, почти зонтиковидной или головчатой кистью. При
цветники яйцевидные, прижато-волосистые, короче или почти равны
цветоножкам. Чашечка трубчатая, 6—7 мм. дл., редко более, покры
тая прижатыми черными и немногими белыми волосками; зубцы ко
роткие, туповатые, раз в 6 или более короче трубки. Флаг 18—22 мм. дл.
и 7— 10 мм. шир., продолговато-обратно-яйцевидный, на верхушке
выемчатый; крылья короче его, с пластинкой равной ноготку и на
конце вырезанной; лодочка одинаковой ширины, но короче крыльев.
Завязь прижато-волосистая, на очень короткой ножке, с 20—30 семя
почками. Бобы вначале вверх обращенные, вполне зрелые горизон
тально откинутые или даже поникающие, линейные, длинно-заострен
ные, в 4—5 раз превышающие чашечку—25—35 мм. дл. и около 2 мм.
шир., на спинке неглубоко желобчатые, в поперечном разрезе тупо1 трехгранные, 2-гнездные, покрытые прижатыми черными и белыми
волосками.
A. ceratoides М. В. Г1. taur.-cauc. Ill, р. 429 (1819).—DC. Prodr. II
р. 284.—L e d b . FI. ross. I, p. 630.—К р ы л . Фл. Алт., с. 320.
Syn. A. ceratoides
montanus L e d b . FI. alt. Ill, p. 306 (1831).
A. stenolobus B g e , Supplem. alt., p. 95 (1836).
Растет в степной обл. (очень редко) и в прилежащих к ней ме
стах лесной—на южных сухих, преимущественно каменистых, скло
нах и утесах, реже на стенных лугах — в Томск, (редко, найд. в Куз
нецк. у. около Прокопьевских копей, д. Зеньковой и Кузедеевой на
Кондоме), Алтайск. губ. (близ с. Яминского на Чумыше, с. Смоленского,
между Калмыцкими Мысами и Курьей, Ручьевой, Змеиногорском и
Сивушкой, около Колыванского зав., Змеиногорска и затем на Алтае
в дол. р.р. Чарыша—между Чагыркой и Гулатинкой и около Тюдралы, Кана, Черн. Ануя, дол. р. Семы, близ Муюты, Урусула около
Теньги, Катуни близ с. Катунского, Аноса и Чемала, Маймы у Александровки, дол. р.р. Юрбугты прит. Уйменя, Чулышмана близ уст.
рч. Аксу и по бер. Телецкого оз. между усг. рч. Кокши и Чулиша),
сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (по ,р. Курчуму—Мейер). Цв. в
мае и нач. июня.
Обл. распр. Кроме того указывается в сев. ч. Семиреченск. обл. (около Сергиопеля—Куртц).
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1529. Astragalus stenoceras С. А.Меу. А. у з к о р о г и й . Стебли,
выходящие из толстого корня, раскинутые или восходящие, 5—20 см. дл.,
при основании на более или менее значительном протяжении древеснеющие, в верхней части беловатые от плотно покрывающих их
прижатых 2конечных вогосков. Прилистники свободные, яйцевидно
ланцетовидные, покрытые прижатыми белыми волосками, иногда с
примесью черных. Листья 2—5 см. дл., коротко черешковые, серова
тые, в особенности снизу от довольно густых прижатых 2-конечны< волосков; листочки в числе 5—7 пар, длинно-эллиптические, тупо
заостренные или же почти ланцетовидные или линейные и острые,
4— 10 мм. дл. и 1—2 мм. шир. Цветоносы вдвое или более длиннее
листьев, с редкими прижатыми волосками; цветы немногочисленные
(5—8), лиловые, в укороченных, иногда почти зонтиковидных кистях.
Прицветники широко-яйцевидные, волосистые, короче или почти равны
цветоножкам. Чашечка трубчатая, покрытая прижатыми, на спинной
стороне обыкновенно черными, а на брюшной белыми волосками,
9—10 мм. дл.; зубцы ее очень короткие, туповатые, в 6—10 раз ко
роче трубки (реже лишь втрое короче ее). Флаг 20—24 мм. дл. и
8—9 мм. шир., продолговато-обратно-яйцевидный, на верхушке выем
чатый; крылья короче флага и немного длиннее лодочки; пластинка
их равна шириной лодочке, на верхушке слегка выемчатая, иногда
цельная, закругленная, немного короче ноготка. Завязь прижатоволосистая, на очень короткой ножке, с 24—29 семяпочками. Бобы линей
ные прямые, длинно-заостренные, около 25 мм. дл. и 2 мм. шир., в
4 раза длиннее чашечки, в поперечном разрезе округло-трехгранные,
2-гнездные, покрытые прижатыми белыми, с примесью черных, во
лосками.
A. stenoceras С. А. Ме у. in Bong, et Меу. Verzeichn. d.am SaisangNer gesamm. Pfl., p. 24 (1841).—L e d b . FI. ross. 1, p. 629.—К р ы л . Фл.
Алт., с. 321.
Syn. A. subulatus altaicus P a l l . Astrag., p. 23 var t. 20 A (1800).
A. ceratoides a. campestris Le d b . FI. alt. Ill, p. 306 (1831).
A. ceratoides B ge Supplem. alt. p. 94 non M. Bieb.
var. angustissimus Kryl. var. nova. Листочки очень узкие, линей
ные,0,5—1 мм. шир.
Foliola angustissima, linearia, 0,5—1 mm. lat.
Растет в степях по редкотравным степным лугам, также на
открытых, преимущественно каменистых склонах холмов — в Томск.
(очень редко, найдено только в Мариинском у. около с. Краснореченского под 56Чв° с. ш. и 592/з° в. д.—северн. местонахожд., на юж
ном сухом и бесплодном склоне холма, в сообществе с другими степ
ными растениями; кроме того в Кузнецком у. между г. Кузнецком и
с. Христорождественским, на южн. склоне), Алтайск. губ. (изредка
в западных равнинных степях—Кулундинской, Коростелевской и Бельагачской, преимуществ, в безлесной лугово-С1епной зоне и несколько
реже в ковыльно-кипцовой подзоне лесо-степной зоны—между с. Карасукским и Гербаевой, Беленькой и Богдановкой, между Лаптевым
Логом и займ. Степанова, близ ст. Аул и Березовского Зимовья;
между Шипуновой и Хлопуновой на Алее, Ллотавой и Белоглазовой,
Калмыцкими Мысами, Курьей и Ручьевой, Савушкой и Колыванским
зав., около Змеиногорска, Половинки на Алее и Устьянской, между
с. Локоть и Карболихой, Бородулихий и Жерновкой; кроме того на
Алтае около д. Кортонской на Чарыше, в дол. р.р. Иебагана, Катуни
около Эджигана, Онгудая, Кор-Кечу, бома Конгорар, по р.р. Б. Улегумену и Б. Еломану и близ низов, р. Чуй от уст. р. Ини до рч. Тобожок
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■ дол. p. Тётё, Чегаи-Уауна, по р. Шавле прит. Аргута, близ Нижн.
Уймома), южн. Омск. губ. (около оз. Кызыл-как), сев. Акмолинск, (в
Петропавл. у. около пос. Новороссийского, в Кокчетавск. у. близ сг.
Азат—В. Ф. Семенов), сев.-восточн. ч. Симипалат. обл. (в Павлодарск. у. около оз. Музду-куль, оз. Чушкалы, с. Михайловского, между
ним и с. Покровским, около д. Кондратьевой на Бухтарме, между
Солоновкой и Медведской, близ Больше-Нарымского, в дол. Иртыша
около Семипалатинска, между Красноярским и Ново-Шульбинкой, близ
Усть-Каменогорска, Усть-Бухтарминской, Гусиной прист., между МалоКрасноярской и Черемшанкой, в окр. Катон-Карагая, около пик. Улугуза, на Аркатских горах, между с. Ивановским и Усть-Буконью,
около оз. Зайсан-нор). Цв. в конце апр. и в мае.
Var. angustissimus встречается у нас исключительно в равнин
ных степях—в Алтайск. губ. (между оз. Чеган и пос. Шендорфским,
между Плотавой и Калмыцкими Мысами, в Коростелевской степи
между с. Коростелевским и оз. Чинкус-сор, около Ново-Кормихи, в
Бельагачской степи близ Березовского Зимовья), в сев. Семипалат.
обл. (в Павлодарск. у. около с. Михайловского, между Андреевским
и аул Куланы).
Сбл. р а с п р . Оренбургск. губ., Уральск., южн. Акмолинск., Семипалатинск, и Семиреч. обл., Тянь-Шань; в Сибири, кроме указанн. в южн. Енисейск. (Минусинск, у),
и Иркутск, (в Верхоленск. и Балаганск. у.у).

1530. Astragalus macrolobus М. Bieb. А. к р у п н о п л о д н ы й .
Корень толстый, многоглавый; подземные стеблевые побеги много
численные и ветвистые, одревесневшие; надземные стебли укорочен
ные, раскинутые, отчасти прямостоячие, 1,5—8 см. дл., подобно цвето
носам и листьям серебристо-беловатые от плотно покрывающих их
прижатых 2-конечных волосков. Прилистники почти свободные или
спаянные между собой лишь з самой нижней части, широко трех
угольные, покрытые плотно-прижатыми белыми волосками, нередко с
примесью черных. Листья на довольно длинных черешках, почти рав
ных половине пластинки, 3—7 см. дл., с 5—7 парами продолговато
эллиптических на верхушке туповатых листочков, 5—12 мм. дл. и
1,5—4 мм. шир. Цветоносы длиннее листьев, цветы молочно-белые
или фиолетовые, немносочисленные (4—10), собраны укороченной, почти
зонтиковидной кистью. Прицветники перепончатые, яйцевидно-ланце
товидные, волосистые, почти равные цветоножкам. Чашечка трубча
тая, покрытая прижатыми черными с примесью белых, волосками, 9— 12
мм. дл., с ланцетовидно-шиловидными зубцами в 4—5 раз короче
трубки. Флаг продолговато-обратно-яйцевидный, выемчатый, 21—24
мм. дл. и 10—12 мм. шир.; крылья короче его, с выемчатой на верхушке
пластинкой, почти равной по длине ноготку; лодочка короче крыльев
(15—17 мм. дл.), одинаковой с ними ширины. Завязь прижато-волосистая, на очень короткой ножке с 19—23 семяпочками. Бобы вверх
обращенные, немного изогнутые, линейные, на верхушке заостренные,
2-гнездные, на спинке желобчатые, на брюшке слегка килевидные, в
поперечном разрезе тупо-трехгранные, покрытые прижатыми белыми
волосками с примесью немногих черных, 22—30 мм. дл. и около 2
мм. шир.
A. macrolobus М. Bi e b. FI. taur. cauc. Ill, p. 493 (1819).—DC.
Prodr. II, p. 285.—L ed b. FI alt. Ill, p. 307 (partim).—Ej. FI. ross. I, p,
613 ex parte.—К ры л. Фл. Алт., с. 322.
Syn. A. subulatus albiflorus P a l l . (Astrag., p. 23 sub var. tab. 20.
B. (1800).
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A. macroceras С. А. Me у. in B o n g . et. Mey Verzeichn. d. am
Saisang-Nor Gesamm. Pfl., p. 24 (1841) nomen.
var. violascens Sumn. Цветы фиолетовые.
Flores violascens.
Встречается в пустынно-степных долинах горных рек, на камени
стых и щебнистых склонах—в южн. ч. Алтайск. губ. (около с. Чемала
на р. Катуни, в дол. р. Чуй между ее устьем и рч. Иодро и Айгулаком, между г. Аршан и Курайской степью, в этой последней, около
уст. Чеган-Узуна и Тёттыгема, в дол. р. Шавлы прит. Аргута), сев.восточн. Семипалатинск. обл. (в дол. р. Бухтармы около уроч. Чингистай, между Семипалатинском и Улугузом, на Аркатских горах). Цв.
в июне и перв. полов, июля.
Обл. распр. Уфимск. и Оренбурге», губ., Тургайск., сев. Семиреченск. (Тарбагатай), южн. Енисейск, губ (окр. Красноярска, в Минусинск, у . около оз. Шира, м е ж д у
ним и оз. Иткульским, близ ул. Саплот в Чебаковском районе).

1531. Astragalus tephrolobus Bge. А. к р у г л о п л о д н ы й . При
земистое (до 5 см. выс.) серовато-белое от прижатых 2-конечных
волосков, растение с толстыми укороченными и разветвленными стеб
левыми побегами. Наземные стебли тоже очень укороченные, лишь
при п юдосозревании достигающие 2,5 см. Прилистники почти пере
пончатые, широко трехугольные, прижато-бело-волосистые. Листья
почти сидячие, не более 2,5 см. дл. с 5—6 парами продолговато-об
ратно-яйцевидных или эллиптических, обыкновенно вдоль сложенных
листочков до 5 мм. дл. и 1,5 мм. шир., с обоих сторон прижато-во
лосистых и оттого серовато белых. Цветоносы во время цветения
равны листьям, затем несколько удлинняются. Цветы, в количестве
4—7 в укороченных зонтиковидных кистях, беловатые. Прицветники
равны цветоножкам или длиннее их. Чашечка коротко трубчатая,
около 10 мм. дл , покрытая белыми и черными прижатыми волосками;
зубцы ее линейные, в 4—5 раз короче трубки. Флаг продолговато
яйцевидный, на верхушке широко-выемчатый, почти 2-лопастной
22—25 мм. дл. и 9 мм. шир. Крылья 18—22 мм. дл., на верхушке
2-лопастные, длиннее лодочки (15—18 мм. дл.). Завязь волосистая,
с 20—24 семяпочками. Бобы прямые, вверх обращенные, линейные,
до 4 раз длиннее чашечки (около 25 мм. дл. и 2 мм. шир.), в попе
речном разрезе почти округлые, на брюшной стороне слабо-килевид
ные, сероватые от белых и черных прижатых волосков.
А? tephrolobus Bg e , Gener. Astrag., p. 222 (1869).—К p ы л. Фл.
Алт., с. 323.
В юго-восточн. ч. Алтайск. губ. [найдено Политовым в Чуйской
степи; в последнее время (1931 г.) найд. также Б. Шишкиным в дол.
р. Чуй между уст. р.р. Куяхтанара и Тёттыгема).
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

1532. Astragalus ortholobus Bge. А. п р я м о п л о д н ы й . Стебле
вые побеги укороченные, ветвистые и простертые, древеснеющие; над
земные стебли однолетние, прямостоячие или несколько отклоненные,
белые от плотно- покрывающих их прижатых 2-конечных волосков,
15—20 см. выс. Прилистники свободные, яйцевидно-трехугольные,
плотно-покрытые прижатыми белыми, а при основании обыкновенно
черными волосками. Листья 4—6 см, дл.. прижато-волосистые; ли
сточки в числе 4— 8 пар-, линейно-продолговатые, на верхушке тупо
ватые, 8—18 мм. дл. и 2—4 мм. шир. Цветоносы до 2 раз длиннее
листьев, с прижатыми белыми и отчасти черными юлосками. Кисти
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укороченные, почти головчатые около 2,5 см. дл.; прицветники длин
нее цветоножек. Цветы беловатые; чашечка трубчатая, около 12 мм.
дл., покрытая прижатыми черными и немногими белыми волосками;
зубцы ее линейные, прямые, в 4 раза короче трубки. Флаг продолго
вато-обратно-яйцевидный, около 25 мм. дл. и 11 мм. шир., на вер
хушке почти 2-лопастной; крылья около 20 мм. дл., на кончике выре
занные, длиннее лодочки (17 мм. дл.). Завязь волосистая с 10—32 се
мяпочками, бобы прямые, линейные, на спинке глубоко желобчатые,
в поперечном разрезе почти трехгранные, плотно-покрытые прижатыми
белыми и немногими черными волосками, до 20—30 мм. дл. и около
3 мм. шир.
A. ortholobus B ge, Gener. Astrag., p. 223 (1869).—Крыл. Фл. Алт.,
с. 323.
Редко встречается в горной части Алтайск. губ. [в дол. р. Катуни около Чемала (Шишкин), между уст. рч. Бийки и Еланду (Кры
лов) и по р. Чуе (Бунге, Политов ]. Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. Урале около Оренбурга и вТянь-Ш ане (Федч.)

1533. Astragalus pycnolobus Bge. А. т о л с т о п л о д н ы й . Корень
толстый, многоглавый, с укороченными стеблевыми побегами. Надзем
ные стебли прямостоячие или немного раскинутые, без цветоносов
5—20 см. выс., негусто покрытые прижатыми 2-конечными волосками.
Прилистники ланцетовидные, длинно заостренные, сросшиеся между
собой лишь в нижней части, покрытые прижатыми белыми волосками,
иногда с примесью черных. Листья длинно-черешковые, 5—8 см. дл.,
с 6—9 парами листочков, почти зеленые, хотя покрытые с обоих сто
рон редкими прижатыми волосками. Листочки продолговатые или
ланцетовидные, острые, редко,, лишь у нижних листьев, туповатые,
10 — 25 мм. дл. и 2 — 6 (9) мм. шир. Цветоносы значительно длин
нее листьев, при плодах достигающие до 25 см. дл. Цветы беловатые,
собранные в короткую кисть. Прицветники ланцетовидные, почти
равные цветоножкам или немного длиннее их. Чашечка трубчатая,
10—12 мм. дл., покрытая прижатыми черными и немногими белыми
волосками; зубцы ее шиловидные, в 4—5 раз короче трубки. Флаг
продолговато-обратно-яйцевидный, на верхушке выемчатый, около
23 мм. дл. и 10 мм. шир. Крылья короче его, с пластинкой едва вы
емчатой и равной ноготку; лодочка короче крыльев—около 17 мм. дл.
Завязь волосистая, с 13—22 семяпочками. Бобы прямые, линейно-про
долговатые, относительно толстые, 15—28 мм. дл. и около 4 мм.
шир., горизонтально отклоненные или почти поникающие, на спинке
желобчатые, с широкой спинной перегородкой, 2-гнездные, покрытые
прижатыми черными и белыми волосками.
A. pycnolobus B ge, Supplem. alt., p. 95 (1836).—L e d b . FI. ross.
I, p. 630.—К p ы л. Фл. Алт., с. 324.
Syn. A. ceratoides var. L e d b . FI. alt. Ill, p. 306 (1831).
Встречается в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (по р. Бухтарме около Зыряновского рудн., с. Сенного по рч, Пановке и по
притоку Бухтармы Кок-тереку, в степях между д д. Солиновкой и
д. Медведской близ Катон Каг>агая, по р.р. Сорной, Солонечной и Ушкунгою, Норайке, по р. Курчуму и около оз. Зайсан-нора). Цв. в мае
и перв. полов, июня.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл.—-Федченко.

1534. Astragalus Gebleri Fisch. А. Г е б л е р а . Сильно ветвистый,
снабженный тонкими и^не очень, крепкими шипами кустарник
81

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

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

1703

(100) см. выс., с желтовато-буроватой корой в нижних частях стеблей;
верхние же части стебля и молодые ветви—белые от плотного покрова
из прижатых 2-конечных волосков. Прилистники короткие, яйцевид
ные, тупо-заостренные, плотно-волосистые. Листья на черешках 1—Зсм.
дл.; пластинка их 3—7 см. дл. с 2—3 (реже с 1), сильно отставлен
ными одна от другой, парами удлиненно-эллиптических и туповатых,
отчасти ланцетовидных и заостренных, к основанию клиновидно-су
женных листочков 12—25 мм. дл. и 2—7 мм. шир., с обоих сторон
беловатых от покрывающих их прижатых 2 конечных волосков. По
отпадении листочков, черешки остаются, деревенеют и превраща
ются в шипы. Цветы в небольшом (2—5) числе на цветоножках 2—3 мм.
дл. сидят на значите ,ьном расстоянии (0,5—1,5 см ) один от дру
гого, образуя очень рыхлую кисть на конце пазушных цветоносов,
почти равных листьям (5—10 см. дл.), впоследствии нередко также
затвердевающих и превращающихся в шипы. Прицветники яйцевидно
ланцетовидные или ланцетовидные, равны или короче цветоножек.
Чашечка колокольчатая, прижато-бело-волосистая, 6—8 мм. дл.;зубцы
ее ланцетовидные в 3—4 раза короче трубки. Венчик светло-пурпуро
вый, флаг широко-яйцевидный, на верхушке выемчатый, к основанию
клиновидно-суженный, 13—17 мм. дл. и 7—10 мм. шир.; крылья немного
его короче, с продолговато-обратно-яйцевидной пластинкой, немного
длиннее ноготка и на верхушке закругленной или слегка косо-выем
чатой; лодочка короче крыльев и едва уже их—10—12 мм. дл. и 2,5—
— 3 мм. шир. Завязь прижато-волосистая, с 11 семяпочками. Боб
продолговато яйцевидный, коротко-заостренный, полу-двухгнездный,
покрытый белыми прилегающими волосками, 10—И2 мм. дл. и 4—5,5
мм. шир.
A. Gebleri F i s с h. ex Bong, et Mey. Verzeichn. d. am Saisang-Nor
gesamm. Pfl„ p. 24, tab. IV (1841).—L ed b. FI. ross. I, p. 611.
Обитает на бугристых песках в сев.-восточн. ч. Семипалатинск,
обл. [в дол. р.р. Иртыша выше уст. р. Курчума (Политов) и УстьБукони, (Попова и Чернышева), в дол. р. Черн. Иртыша (Сапожни
ков и Шишкин)]. Цв. в июне.
Обл. распр. Кроме того
Май-каин (В. Шишкин).

в сев.-запади. Монголии в дол. Черн. Иртыша, в уроч.

7. CALYC0CYSTIS.
Многолетние растения с укороченными, при основании иногда
древеснеющими стеблями или почти совсем бесстебельные; волоски
на стебле и листьях 2-конечные. Чашечка при основании более или
менее расширенная, по отцветании сильно вздутая, почти пузырча
тая, заключающая в себе боб.
1535.
Astragalus medius с. А. Меу. А. с р е д н и й . Стебли в чи
сле нескольких, прямостоячие, в нижней] части деревянистые и пок
рытые желтовато-бурой корой, в остальной части белые от плот
ного покрова из прижатых 2-конечных волосков, 15—25 см. выс. При
листники свободные, яйцевидные, негусто прижато-волосистые; листья
на черешках в 2—4 раза короче пластинки, вместе с которыми они
2,5—4 см. дл. Листочки в числе 2—4 пар, продолговато-эллиптические
или продолговатые и тупые, реже линейно-продолговатые и заострен
ные, 9—20 мм. дл. и 2—5 мм. шир., с обоих сторон негусто покры
тые плотно-прижатыми 2-конечны.ми волосками. Цветоносы значи
тельно длиннее листьев, без соцветия 4—11 см. дл.; цветы палевые
с фиолетовой-лодочкой, в небольшом числе;(3—10) собранные корот-
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кой (2—4 см. дл.) кистью. Прицветники яйцевидные, заостренные,
длиннее цветоножек, но много корг че чашечки, буроватые, покрытые
редкими прижатыми волосками или почти голые. Чашечка трубчатая,
книзу слегка расширенная, при плодах немного вздутая и тогда про
долговато-овальная, 10—14 мм. дл.; покрытая прилегающими белыми
волосками, с примесью, особенно на зубцах, черных волосков; зубиы
ее прямые, ланцетовидные, в 3—4 раза короче трубки. Флаг эллипти
ческий, при основании клиновидный, пониже середины по сторонам
с тупыми пологими ушками, а в середине немного суженный (гитарое и д н ы й ),
на верхушке слегка выемчатый, 21—26 мм. дл. и 8—10 мм.
шир. Крылья немного короче его, с цельной на верхушке пластинкой,
в 1*/г раза короче ноготка; лодочка короче их, 17—20 мм. дл. и 3,5 мм.
шир. Завязь прижато-бело-волосистая, с 24—30 семяпочками. Бобы продолговато-яйцевидные с коротким носиком, покрытые белыми отсто
ящими волосками, полу-лвухгнездные, около 12 мм. дл. и 4,5 мм шир.
A. medius С. А. Me у. in Bull, p’nys.-math. Acad. Petersb. II, p. 196
(1843).—B g e Gener. Astrag.. p. 231.
Syn. A. albicaulis L e d b . FI. ross. I, p. 628 part.
Встречается в степях сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. [в Зайсанской низменности, около Аркатского пикета и между ним и Альджаном (Шренк), между Борлу и Акджайляу (Сапожн. и Шишк.)] Цв.
в июне.
Обл. распр. Южн. Урал около Оренбурга, Тургайск., южн. Акмолинск, и северн. ч
Семиреченск. обл.

1536. Astragalus dendroides Kar. et Kir. А. д р е в о в и д н ы й . Вы
сокий кустарник с прямостоячим, сильно ветвистым стеблем, покры
тым серо-бурой, лупящейся корой Однолетние ветви более или менее
густо усажены белыми, плотно прижатыми, двуконечными волосками.
Нижние прилистники широко яйцевидные, при основании спаянные и
здесь сросшиеся с черешком (около 5 мм. дл.), верхние ланцетовид
ные. Листья на коротких черешках (3—5 мм. дл.) вместе с которыми
они 5—8 см. дл. и 2—3,5 см. шир.; с 4—6 парами овальных листоч
ков на конце тупых или с очень коротким заострением, 10—16 мм.
дл. и 4—9 мм. шир., зеленые на верхней стороне совершенно голые,
снизу же усажены, редкими, плотно прижатыми белыми двуконечными
волосками. Цветоносы конечные и пазушные, вместе с соцветием во
время цветения до I 1/-, и при плодоношении до 2-х раз длиннее листьев
(8—17 см. дл.), почти гладкие или негусто усаженные прижатыми бе
лыми волосками. Соцветие во время цветения яйцевидное, плотное,
3—5 см. дл. и 2—3 см. шир., во время плодоношения удлинняющееся
до 10 см. и становящееся более рыхлым. Цветы синие (сухие), ча
шечка вначале (у бутонов) трубчатая, затем овальная, при плодах
вздутая 10—13 мм. дл. и 8—9 мм. шир., покрытая черными, более или
менее прижатыми двухконечными волосками с примесью белых;зубцы
ее нитевидные, в 3—4 раза короче трубки. Флаг продолговато-обратнояйцевидный, к основанию суженный, на верхушке выемчатый, 20 мм.
дл. и 5—6 мм. шир.; крылья короче его 16—17 мм. дл., пластинка их
в 2—24а раза короче ноготка, на верхушке цельная. Лодочка почти
равна крыльям. Завязь с 9—12 семяпочками. Боб продолговатый, двуг
нездный, около 10 мм. дл. и 4—5 мм. шир., густо покрытый белыми
шерстистыми волосками с примесью немногих черных, равный ча
шечке или ее немного превышающий и разрывающий.
A. dendroides Kar. et Ki r . Bull. Soc, Nat. Mosc. T. XV, p. 339
(1142).
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Найд, в сев.-восточн. ч. Семипалат. обл. (в Зайсанск. у. между
Николаевкой и Успенкой на склонах Мраморной горы—Н. Плотни
ков, с цв. и пл. 30 июня 1925 г., но Герб. Бот. Инст. Акзд. Наук СССР).
Обл. распр. Джунгарск. Алатау; Тянь-Шань; Памиро-Алай.

1537. Astragalus scleropodius Ledb. А. т в е р д о но ж ко вы й. Вет
вистый кустарничек 30 — 50 см. выс. с молодыми прямостоячими,
темно-коричневыми ветвями, негусто усаженными прижатыми 2-ко
нечными волосками-, нижняя же часть стебля одета гладкой, желтова
той лупящейся корой. Прилистники ланцетовидные, при основании
сросшиеся с черешком, снаружи прижато-черно-волосистые, 6—8 мм.
дл. Листья на коротких (0,5— 1,реже до 2 см. дл.) черешках, 2,5—6 см.
дл., с 5—10 парами продолговатых или ланцетовидных и заостренных
листочков 10—28 мм. дл. и 2—7 мм, шир,, снизу усаженные редкими
прижатыми 2-конечными волосками, а сверху-почти голых, зеленых.
Цветы почти сидячие, в значительном (20—40) числе расположенные
густыми, удлиненными однобочными соцветиями 4—8 см. дл. и 1,5—
— 2 см. шир. на пазушных цветоносах почти равных им или более
длинных (3—11 см. дл.) и, по отпадении бобов, затвердевающих ш е 
сте с осью соцветия и остающихся в течении нескольких лет в виде
не очень крепких и неколючих, несколько изогнутых шипов. Прицвет
ники ланцетовидно-линейные, 5—7 мм. дл., черно-волосистые. Ча
шечка яйцевидная или овальная, вздутая, более сильно при плодах,
около 13 мм. дл., почти на Vз ее длины надрезанная на щетиновид
ные зубцы, покрытая черными, с примесью белых, прилегающими во
лосками. Венчик желтый; флаг яйцевидный, к основанию клиновидносуженный, около 16 мм. дл. и 6 мм. шир., немного длиннее крыльев
и лодочки, на ноготках почти равных пластинке. Бобы яйцевидные,
тупо трехгранные, заостренные, 2-гнездные, покрытые черными жест
кими отстоящими волосками, не выдающиеся из чашечки, 8—9 мм.
дл. и 4 мм. шир.
A. scleropodius L e d b . FI. alt. Ill, p. 323 (1831).—E j. Icon. pi. FI.
ross. HI, tab. 295.—Ej. FI. ross. I, p. 642.
Найдено в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. [на запади, пред
горьях Нарымского хр. недалеко от Батов (С. A. Meyer) и на прав,
берегу р. Иртыша в 15 верст, ниже устья р. Курчума (Bong, et Meyer)
в басе. р. Кальджира по р. Такырке на каменистых склонах—Шишкин),
Цв. в мае и июне.
\
Обл. распр. Кроме того на Сауре в верхов, р. Теректы.

1533. Astragalus melanotrichus L e d b . А. ч е р н о в о л о с и с т ы й .
Прямостоячий ветвистый кустарничек 20—40 см. выс. с прямыми
малоотклоненными ветвями, из которых нижние покрыты серовато
бурой морщинистой, впоследствии опадающей, корой, а более мо
лодые беловатые от прижатых белых, с примесью черных, 2-конеч
ных волосков. Прилистники яйцевидно-ланцетовидные, заостренные,
5—6 мм. дл., при основании сросшиеся с черешком. Листья на ко
ротких (3—10 мм. дл.) черешках, 4—7 см. дл., с 3, реже 4 парами
длинных линейно-ланцетовидных острых, к основанию постепенно
суженных листочков 3—4, реже до 5 см. дл. и 2—4 мм. шир., негу
сто покрытых на нижней стороне прижатыми белыми 2-конечными
волосками. Цветы в значительном числе собраны плотным головча
тым соцветием 3—4 см. дл., при плодах удлинняющнмся до 6 см., на
концах прямостоячих цветоносов 6—10 см. дл., выходящих из пазух
верхних листьев обыкновенно по одному из каждой ветви. Прицвет
ники ланцетовидные, волосистые, 4—6 мм. дл. Чашечка овальная, при
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плодах сильно вздутая, 13—15 мм. дл., на V» своей длины надрезан
ная на линейно-ланцетовидные прямые, зубцы, при основании и на
верхушке вместе с зубцами черно-волосистая, в средней части покры
тая смесью прилегающих белых и черных волосков. Венчик желтый,
долго неопадающий; флаг эллиптический, к основанию клиновидносуженный, ла верхушке закругленный, около 20 мм. дл. и 7 мм. шир.
Крылья и лодочка короче его (15—16 мм. дл ), с цельной на конце
пластинкой, почти равной ноготку. Бобы продолговато-яйцевидные,
туно-трехграчные, с шиловидным заострением на конце, усаженные
длинными белыми отстоящими волоскам.
A. melanotrichus Le d b . FI. alt. Ill, p. 323 (1831).—Ej. Icon. pi.
FI. ross. Ill, tab. 204.—E j. FI. ross. I, p. 643.
Встречается в сев.-восточ. ч. Семипалатинск, обл. [на Курчумских горах, близ Батов на р. Иртыше (С. A. Meyer)]. Цв. в июне.
Обл. распр. В других местах не наблюдалось.

1539. Astragalus Veresczagini Kryl. et Sumn. А. В е р е щ а г и н а .
Сравнительно высокий до 1 метра (и более) выс. кустарничек, в верхней
части с многочисленными, отклоненными под не очень острым углом
молодыми ветвями, чисто-белыми от сплошного покрова из плотноприжатых двухконечных волосков; в нижней части стебель, достига
ющий 10—12 мм. толщ., одет лупящейся, снаружи серой, внутри оран
жево-желтой корой. Листья на коротких (4—6 мм. дл.) черешках, вме
сте с которыми они 4—6 см. дл., с 3—4, редко с 5 парами ланцето
видных или продолговато-эллиптических листочков 1,5—2,5 см. дл.
и 4—10 мм. шир., которые с обоих сторон или только с нижней пок
рыты довольно длинными (1 —1,5 мм.) двухконечными, плотно при
жатыми, редкими и потому без увеличения мало заметными воло
сками, отчего листья являются зелеными. Прилистники ланцетовид
ные или линейно-ланцетовидные, заостренные, 6—10 мм. дл., лишь
при самом основании сросшиеся между собой и здесь покрытые чер
ными прижатыми волосками, в остальной части обыкновенно белыми.
Цветоносы пазушные, длиннее листьев, 6 —10 см. дл., почти зеленые,
усаженные подобно листьям редкими прижатыми белыми волосками,
в верхней части иногда с небольшой примесью черных. Дзеты в числе
7—15 ка коротких (2—3 мм. дл.) цветоножках собраны плотными,
почти шаровидными соцветиями около 4 см. в поперечн. Прицвет
ники ланцетовидные, заостренные, почти равны или несколько длин
нее цветоножек. Чашечка овальная, при плодах вздутая, около 15 мм.
дл. и 8—10 мм. шир., негусто покрытая прижатыми двуконечными
черными и белыми волоскам", иногда с небольшой примесью более
длинных простых, прикрепленных своим основанием, белых волосков;
зубцы ее линейно-шиловидные, в 3—5 раз короче трубки, усаженные
черными отстоящими волосками. Венчик желтый, флаг продолговатообратно-яйцевидный, постепенно суженный в ноготок вчетверо короче
пластинки, которая на верхушке коротко 2-лопастная, в нижней трети
немного перетянутая, вместе с ноготком 26—30 мм. дл. и около
Ь мм. шир. Крылья немного короче флага, на верхушке неглубоко
выемчатые, пластинка их в П/г раза короче ноготка; лодочка немного
короче крыльев. Завязь содержит около 17 семяпочек; боб продол
говато-яйцевидный, в разрезе сжато трехгранный, на кончике заост
ренный, почти 2-гнездный, 16—18 мм. дл. и около 5 мм. шир., плотно
усаженный длинными жестковатыми отстоящими белыми волосками.
A. Veresczagini Kr yl . et S u mn . In Animadvers. Syst. ex Herb.
Univ. Tomsk. Me 1—2 (1933).
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var. lanceolatus Kryl. Листочки ланцетовидные, острые, 2—2,5 см,
ял. и 4—6 мм. шир.
Foliola lanceolata, acuta, 2—2,5 cm. longa et 4—6 mm. lata.
var. ellipticus Kryl. Листочки продолговато-эллиптические, ту
пые, 1,5—2 см. дл. и 6 —10 мм. шир.
Foliola elongato-elliptica obtusa, 1,5—2 cm. longa et 6—10 mm. lata.
Редкое растение, обитающее на открытых сухих травянистых
склонах, иногда в зарослях кустарников—розы и жимолости в сев.вост. ч. Семипалатинск, обл. (первая форма найд. около Мало-Крас
ноярского на р. Иртыше—В. Верещагин, вторая—в окр. с. Б. Нарымского в ущел. рч. Балгына, вытекающ из Нарымского хр.—Сумневич,
ущ. Джексы-Кельды и в ущ. р. Конайки—Шишкин и-Сумневич). Цв.
и пл. в июне и июле.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

1540. Astragalus Majevskianus Kryl. А. М а е в с к о г о . Полуку
старник 50—100 см. выс., с прямостоячим стеблем, покрытый буро
серой, с внутренней стороны буровато-желтой, вдоль трескающейся
на волокна и лупящейся, корой, 5—8 мм. толщ., в верхней части вет
вистый, с однолетними сероватыми ветвями, б. или м. густо усажен
ными, плотно прижатыми 2-конечными белыми волосками с неболь
шой примесью черных. Прилистники ланцетовидные, постепенно за
остренные, 3—5 мм. дл., усаженные с наружной стороны прижатыми
черными, с примесью белых, волосками. Листья на коротких (3—7 мм.
дл.) черешках, вместе с которыми они 3—7 см. дл. и 2—3 см. шир.,
с 5—8 парами эллиптических или продолговато-эллиптических листоч
ков, на верхушке закругленных и на самом кончике с очень коротким
заострением. Они 7—20 мм. дл. и 3—10 мм. шир., зеленые, с обоих
сторон или только с нижней усажены редкими, плотно прижатыми дву
конечными волосками. Цветоножки конечные и пазугвные, вместе с соц
ветием длиннее листьев, 8—17 см. дл., негусто усаженные прижатыми
белыми, с примесью черных, волосками. Соцветие вначале плотное,
овальное или продолговатое, 4—5 см. дл. и 2,5—3 см. шир., впослед
ствии удлинняющееся до 7—10 см. Цветы бледно-желтые, чашечка
вна'ате (у бутонов) трубчатая, затем овальная, при плодах вздутая,
10—12 мм. дл. и 2,5—7 мм. шир., покрытая плотно прижатыми двух
конечными черными с примесью белых волосками; зубцы ее ните
видные, в 3—4 раза короче трубки. Флаг продолговато-обратно-яйце
видный, к основанию суженный, на верхушке выемчатый, 16—17 мм.
дл. и 5 - 6 мм. шир., крылья немного короче его, 14—16 мм. дл., пла
стинка их в 1‘/з раза короче ногогка, на верхушке слегка выемчатая
или почти цельная, лодочка едва короче крыльев. Завязь с 8— 10 се
мяпочками, боб (незрелый) яйцевидно-ланцетовидный, 2-гнездный,
около 7 мм. дл. и 2 мм. шир., покрытый черными с примесью белых,
несколько обстоящими, волосками.
A. Majevskianus Kr yl . in Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk.
bk 3 (1932), cum fig.
Найд в сев. воет. ч. Семипалатинск, обл. (в окр. Катон-Карагая
на Нарымском хреб. на крутых склонах в зарослях Spiraea trilubata,
с цв. и незрел, пл. 30 июня 1927 г.—Г. Сумневич).
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

1541. Astragalus xanthotrichus Ledb. А. р ы ж е - в о л о с и с т ы й .
Кустарничек с прямостоячим, ветвистым стеблем 50—90 см. выс.,
з нижней части с буроватой лупящейся корой; молодые ветви до-
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вольно густо усажены прижатыми белыми, лишь самые молодые золо
тистыми, иногда с примесью черных, 2-конечными волосками. При
листники яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, 7—8 мм. дл., покры
тые прижатыми белыми и черными волосками. Листья на коротких
(7—12 мм. дл.) черешках, 4—7 см. дл., с 3—4 парами листочков, ко
торые продолговато-эллиптической формы, тупые или лишь на са
мом кончике с очень коротким заострением, 2—3,5 см. дл. и 7—10мм.
шир., на верхней стороне с редкими, на нижней—с довольно густыми,
равно как и на черешках, прижатыми белыми, на молодых—желто
ватыми или золотистыми 2-конечными волосками. Цветы почти си
дячие в плотных головчатых, почти шаровидных, соцветиях 3—5 см,
в поп> речи., помещаются на пазушных, негусто прижато-волосистых
цветоносах, превышающих листья,—4—10 см. дл. Прицветники ланце
товидные, покрытые черными волосками, 4—7 мм. дл. Чашечка взду
тая, яйцевидной формы, при плодах несколько увеличивающаяся,
14—18 мм. дл., покрытая отстоящими рыжеватыми, с примесью чер
ных, волосками; зубцы ее ланцетовидно - линейные, втрое короче
трубки. Венчик желтый, флаг продолговато - обратно-яйцевидный,
на верхушке, выемчатый, к основанию постепенно суженный, 20—
— 26 мм. дл. и около 8 мм. шир.; крылья и лодочка лишь немного
его короче, на ноготках в />/г раза длиннее пластинки. Семяпочек
около 15—17. Боб яйцевидный, тупотрехгранный, заостренный, около
15 мм. дл., плотно-покрытый длинными отстоящими желтоватыми или
белыми волосками.
A. xanthotrichus L e d b . FI. alt. Ill, p. 324 (1831).—Ej. Icon. pi. FI,
ross. III. tab. 296.—Ej. FI. ross. I, p. 642.
Растет на склонах в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. [на
Курчумских горах, по р. Иртышу, около уст. р. Курчума близ Батов,
(С. A. Meyer, Политов), в басе. р. Алкабека междуНиколаевкой и Успенкой—на склонах Мраморной горы (Плотников, Крылов и Серги
евская)]. Цв. в июне.
Обл. распр. Более нигде не указывается.

1542. Astragalus sabuletorum Ledb. А. п е с к о в ы й . Бесстебельное или с очень укороченными стеблями, плотно-одетыми остатками
отмерших листовых черешков, шелковисто беловатое от прижатых
2-конечных волосков, растение около 20 см. выс. Листья на черешках
почти равных пластинке, вместе с которыми они 7—15 см. дл., при
основании с яйцевидными, заостренными, тесно-расположенными при
листниками. Листочки в числе &—9 пар, яйцевидно-ланцетовидные,
реже эллиптические, заостренные, 7—16 мм. дл. и 3—9 мм. шир. Цветы
косо вверх обращенные, в значительном числе скучены в плотных
головчатых, шаровидно овальных соцветиях, 3—4 см. дл., на цветоно
сах более длинных чем листья (/2— 15 см. дл.) и более толстых кем
листовые черешки. Прицветники линейно-ланцетовидные 6—8 мм. дл.
Чашечка яйцевидная, не сильно вздутая, И —12 мм. дл., на одну треть
надрезанная на шиловидные зубцы, прижато-бело-волосистая, более
густо в верхней части и на зубцах. Венчик розовый, флаг иродолговато-обратно-яйцевидный, к основанию постепенно суженный, на вер
хушке выемчатый, около 24 мм. дл. и 9 мм. шир., немного длиннее
выемчатых на кончике крыльев и лодочки, пластинка которых одина
ковой длины с ноготком. Боб немного длиннее чашечки, продолговато>
овальный, тупо-трехгранный, заостренный, прижато-бело-пушистый.
A. sabuletorum Le d b . FI. alt. Ill, p. 321 (1831).—E j. Icon. pi. FI.
t o s s . Ill, tab. 298.—Ej. FI. ross. I, p. 645.
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var. cllipticus Kryl. et Serg. Листочки эллиптические, коротко-за
остренные, 7—9 мм. шир.
Foliola elliptica breve cuspidata, 7—9 mm. lata.
Встречается в пустынно-степной обл., на бугристых песках в сев.восг. ч. Семипалатинской обл. [Усть-каменогорск. у. около Чистого
Яра (Сиязов), по р. Иртышу выше и ниже уст. р.р. Букони и Курчума (Мейер, Бонг., Полит.), окр. пос. Усть-Буконь (Крыл, и Серг.,
Поп. и Черн.), между Бураном и Хуторами (Крыл, и Серг.), уроч. Акджён (Сиязов), Карелин и Кирилов указывают еще между Аркалыкским и Узун-булакским пикетами]. Цв. в мае, пл. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в Акмол. обл. (Терс-Аккан— Шренк).

1543. Astragalus dilutus Bge. А. р а с п л а с т а н н ы й . Бесстебельное. Укороченные и толстые стеблевые побеги, выходящие из
многоглавого корня, многочисленные, ветвистые и распростертые,
плотно-одетые остатками отмерших листовых черешков; выходящие
из их верхушек пучки листьев и цветочные стрелки (цветоносы), об
разуют в общем довольно плотные и приземистые (5 —10 см. выс.)
дерновннки. Прилистники перепончатые, яйцевидно-ланцетовидные,
ннжиие 3-угольные, свободные, густо покрытые прижатыми волосками
и по краям ресничатые. Листья длинно-черешковые, 2—7 см. дл.,
с об их сторон покрытые прижатыми 2-конечными волосками и оттого
беловато-сероватые; листочки обратно-яйцевидные и тупые или же
эллиптические и заостренные, 5—12 мм. дл. и 2—6 мм. шир., в числе
4—6 пар. Цветочные стрелки прямостоячие, немного длиннее листьев
или почти равны им, прижато-волосистые; цветы собраны довольно
плотными яйцевидными или почти шаровидными головками. Приц
ветники яйцевидно-ланцетовидные, едва длиннее цветоножек. Ча
шечка в нижней части расширенная, при плодах вздутая, около 10 мм.
дл., покрытая прижатыми черными и белыми волосками; зубцы ши
ловидные, в 4—8 раз короче трубки. Венчик бледно-пурпуровый или
желтоватый кой где с фиолетовыми ж илками и фиолетовой на
конце лодочкой. Флаг продолговато-обратно-яйцевидный, на верхушке
выемчатый, около середины едва перетянутый, 17—20 мм. дл. и 7—Эмм.
шир., немного длиннее крыльев, пластинка которых на конце цельная
ил* слегка вырезанная, едва короче ноготка. Лодочка 13— 16 мм. дл.,
одинаковой шир. с крыльями. Завязь волосистая, на очень короткой
ножке с /7—20 семяпочками. Бобы заключены в чашечке, не выда
ются из нее, продолговато-обратно-яйцевидные, 8—Эмм.дл. и 3—4мм.
шир., двугнездные, покрытые жесткими, довольно-длинными белыми
отстоящими волосками.
A. dilutus B g e in Del. sem. hort. Dorpat., p. 7 (1840).—L e d b . FI.
ross. 1, p. 644.—К р ы л . Фл. Алт., с. 325.
Обитает по бесплодным пустынным степям, на галешниковой.
щебиистой или солонцеватой почвах, реже на каменистых склонах
в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (в дол. р.р. Чеган-Узуна, Джёло до
верхов. Чуй около уст. Чеган Узуна и Тёт-тыгема, по р.р. Кок-узеку
и его прит. Себистею Тархатты, Чуйская степь около Кош-Агача,
между ним, р. Чеган-Узуном и уст. р. Бугусуна, на сопке Бай-чад,
по рч. Аксай, между р. Елангашем и горою Ирбис-ту). Цв. в июне
и июле.
Обл. распр. Кроме того в сев-западн. Монголии (Монгольский Алтай по Ойгуру,
Цаганколу, Каккулю, Саксаю, Буянту, Боку-Морину).

1544. Astragalus laguroides Pall. А. з а я ч и й . Бесстебельное, се
роватое от белых прижатых двуконечных волосков, растение 5— 10 см.
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выс. Корень более или менее толстый, многоглавый, с укороченными'
стеблевыми побегами. Прилистники яйцевидно ланцетовидные; листья
длинно-черешковые с 3—5 парами ланцетовидных острых листочков
10—20 мм. дл. Цветоносные стрелки (цветоносы) прямостоячие, равные
или немного короче или длиннее листьев, с плотными яйцевидными или
продолговато-яйцевидными многоцветковыми головками. Прицветники
линейные, заостренные, короче чашечки. Чашечка перепончатая, к ос
нованию немного вздутая 11—12 мм. дл., мохнатая от длинных от
стоящих белых волосков; зубцы ее нитевидные, равны половине
трубки. Венчик розово лиловый', флаг почти эллиптический, к осно
ванию постепенно суженный, на верхушке немного вырезанный, 16—
—19 мм. дл. и 6—7 мм. шир. Крылья 14—16 мм. дл., с ноготками бо
лее длинными, чем тупая на верхушке пластинка; лодочка немного
их короче. Завязь сидячая, волосистая, с 11— 12 семяпочками. Боб
яйцевидный, немного сжатый, около 8 мм. дл., бело- иногда черно-во
лосистый, 2-гнездный, 2—4 семянный.
A. laguroides P a l l . It. Ill, app. p. 750, tab. C.e., fig. 3 (1776).—DC.
Prodr. II, p. 300.--L edb. FI. ross. I, p. 646.—К ры л. Фл. Алт., с. 325.
Syn. A. Lagurus P a l l . Astragal., p. 18, tab. 16 (1800) non Willd.
(1794).
Встречается в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (в пустынно-степ
ных долинах горных рек, по щебнистым склонам, иногда на солонце
ватых местах по р. Чулышману около Луйотука, Иту-кая, между Кумуртуком и Чёльчей, между уст. р.р. Чёльчи и Уй-коля, в дол. р. Карагема прит. Аргута от устья до Кара-айры, дол. Аргута близ y ov
р. Тополевки повыше до уст. р. Кара-ира, Чуй близ уст. Чеган-Узуна
и выше, в дол. последнего по р. Дже ю у ее верховий, Тархатты,
Юстыда и Сайлюгема, в Чуйской степи близ Кош-Агача, между ним и
р. Чеган-Узунпм и в дол. р. Елангаша). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, губ. (Минусинск, у.), южн. Иркутск,
губ., Забайкальск, обл., сев. Монгол, (оз. Убса, Монгольск. Алтай).

1545. Astragalus follicularis Pall. А. п у з ы р ч а т ы й . Бесстебельное, серо-зеленое от прижатых 2-конечных волосков растение с до
вольно толстым (5—10 мм. толщ.) корнем, образованным из переп
летенных и сросшихся между собой корневых мочек; стеблевые по
беги укороченные, плотно одетые прилистниками (в нижней части
отмершими), и несущие пучки листьев и цветочные стрелки. Прилист
ники пленчатые, яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, однонервные,
снаружи прижато-волосистые. Листья длинно-черешковые, листочки
в числе 5—8 пар, ланцетовидные, острые, около 15 мм. дл., с обоих
сторон покрытые плотно-прижатыми белыми 2 конечными волосками.
Цветочные стрелки прямостоячие, длиннее листьев (12—20 см. дл.),
бороздчатые. Головки продолговатые, цилиндрические; прицветники
пленчатые, гладкие, яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, почти
равны или немного короче чашечки. Чашечка 10—12 мм. дл., покры
тая прижатыми черными и немногими белыми волосками, по отцвета
нии вздутая, пузырчатая, скрывающая в себе боб; шиловидные зубцы
ее равны половине трубки или короче. Венчик серно-желтый-, флаг
около 19 мм. дл. и 7 мм. шир., ромбически-овальный, к основанию
постепенно-суженный; крылья около 16 мм. дл., на верхушке косо
выемчатые, ноготок их длиннее пластинки; лодочка 10 мм. дл., почти
такой же ширины, как и крылья. Завязь прижато-волосистая, с 15—
17 семяпочками. Боб меньше чашечки (около 8 мм. дл. и 3 мм. шир.),
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на спинке глубоко-желобчатый, в поперечном разрезе тупо-трехгранный, покрытый белыми прижатыми волосками.
A. follicularis Pa l l . Astrag., р. 16, tab. 14 (1800).—DC. Prodr. II,
p. 301.—L e d b. FI. alt. Ill, p. 322.—Ej. FI. ross. I, p. 644.-—К р ы л. Фл.
Алт., с. 326.
Растет в степной обл. по открытым каменистым и щебнистым
склонам холмов и гор, редкое равнинных степях. Томск, (очень редко,
найд. лишь в Кузнецкой степи около д. Брюхановой под 54'/2° с. ш.
и Большого улуса—близ с. Бачат), Алтайск. (около д. д. Ручьевой,
Савушки, Змеиногорска, Колыванского зав., в дол. р р. Чарышау'Гюдралы, Кана, Абая, Иебагана, Урусула, Улегуменя, Чике-Тамани, Катуни
около Онгудая, Нижн. Уймона на склонах Маргалинского белка, уст.
Казнакту, Эбелю и в среднем течен. Эшту-коля, Карагема прит. Аргута, Усть-Коксу, в дол. р, Ак-Алахи, Чуй около уст. р.р. Курая, в Курайской степи, Куяхтанара, Чеган-Узуна, дол. р.р. Тёте в среди, течен.,
Комей, а Чуйской степи между р.р. Чеган-Узуном и Елангашем), сев.восточн. Семипалатинск, об г. (дол. р. Бухтармы около Чингистая,
Катон-Карагай по р. Солонечной, близ Усть-Каменогорска, по р.р. ЧарГурбану, Алкабеку и Черн. Иртышу, Май-Капчегай]. Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кроме того в северн. ч. Семнреченской обл. (верхнее течение р.
Аягуза).

1546. Astragalus kurtschumensis Bge. А. курчумский. Бесстебельное или с очень укороченными (до 1—5 см.) ветвистыми стеб
лями, выходящими из многоглавого корня в числе нескольких и об
разующих вместе с цветочными стрелками и листьями небольшие плот
ные дерновинки. Все растение, за исключением чашечки и прицвет
ников, покрыто белыми, плотно-прижатыми, 2-конечными волосками
и оттого серебристо-беловатое. Прилистники широко-яйцевидные, лан
цетовидно-заостренные, до половины сросшиеся с черешком, снаружи
негусто покрытые белыми прижатыми волосками. Листья на черешках почти равных пластинке, вместе с которыми они 2—10 см. дл.
Листочки в числе 4—12 пар, эллиптические или продолговато-яйце
видные, коротко-заостренные или туповатые, 6—12 мм. дл. иЗ—5 мм.
шир. Цветы в значительном числе собраны плотными, почти шаро
видными головками 2—3 см. в поперечн., на цветоносах 3—12 см. дл.,
почти равных листьям. Прицветники ланцетовидные, острые, в 3—5
раз короче чашечки—2,5—5 мм. дл., покрытые прижатыми черными.
с примесью белых, волосками. Чашечка овальная, вздутая, особенно
сильно при плодах, 10—13 мм. дл., на V*—*/5 надрезанная на ланце
товидно-шиловидные зубцы, усаженная плотно-прижатыми черными,
(иногда с небольшой примесью белых) 2-конечными волосками. Венчик
серно-желтый-, флаг продолговато-обратно-ггйцецидный, к основанию
постепенно суженный, на верхушке слегка выемчатый, 18—24 мм. дл.
и 7—8 мм. шир.; крылья продолговатые, на верхушке коротко 2-лопастные, 16—20 мм. дл., на ноготках почти равных пластинкам; ло
дочка 13—18 мм.дл. Завязь пушистая, с 19—22 семяпочками. Бобы эллип
тические, сжатые, с двух сторон килевидные, 2-гнездные, мохнатые,
от длинных, белых отстоящих волосков, 11—13 мм. дл. и 5 мм. шир.
A. kurtschumensis B ge, Gener. Astrag., p. 236 (1869).
Syn. A. ellipsoideus Bong, et Mey. Verzeichn. d. am Saisang-Nor
Gesamm. Pfl., p. 26 ex parte.
/
Найдено в сев.-восточи. ч. Семипалатинск, обл. [(на песках около
уст. р. Курчума (Политов), на Нарымском хр. около Больше-Нарымского—в ущелье р. Балгына (Сумневич)]. Цв. в июне.
Обл. распр. Более нигде не указывается.
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1547. Astragalus ellipsoideus Ledb. А. э л л и п т и ч е с к и й . Бесстебельное растение, все за исключением чашечки и прицветников,
усажено прижатыми белыми 2-конечными волосками. Корень деревя
нистый, выпускающий несколько укороченных травянистых стеблей.
Прилистники сросшиеся между собой лишь при основании, яйцевид
ные, ланцетовидно-заостренные, 5—8 мм. дл. Листья на довольно длин
ных (2—6 см. дл.) прямых и крепких черешках, с пластинкой 4—9
(14) см. дл., состоящей из 4—8 пар эллиптических или обратно-яйце
видных, заостренных или туповатых листочков8—15 м м .дл.и4—8 мм.
шир. Цветы в плотных головчатых овальных соцветиях. Прицветники
ланцетовидно-линейные, почти втрое короче чашечки, которая оваль
ной формы, при плодах несколько увеличенная и сильно вздутая, ши
роко-овальная, 15—17 мм. дл., с короткими (около 3 мм. дл.) ланце
товидно-шиловидными зубцами, покрытая длинными белыми отстоя
щими волосками с незначительной примесью мелких и прижатых чер
ных. Венчик серно-желтыщ флаг продолговато-обратно-яйцевидный,
на верхушке выемчатый, к основанию постепенно суженный, 20—24 мм.
дл. и около 7 мм. шир.; крылья почти одинаковой с ним длины, на
кончике коротко 2-лопастные, с ноготками почти равными пластинке;
лодочка короче—14—17 мм. дл. Бобы овальные, тупо-трехгранные, за
остренные, около 12 мм. дл. и 8 мм. шир., плотно-усаженные белыми
длинными отстоящими волосками.
A. ellipsoideus L e d b . FI. alt. Ill, p. 319 (1831).—E j. FI. ross. I, p.
645 excl. var. j3. et \.—Bge, Gener. Astrag., p. 237.
Syn. A. ellipsoideus a. elongatus Ledb. FI. ross. I. p. 645 (1842).
Растет на скалах, каменистых склонах, реже на песчаных хол
мах—в восточн. ч. Семипалатинск, обл. [Баты, горы Аркаул и Долонкара (Бонг, и Мейер), Узун-Булак и Акчавлы (Кар. и Кир.), около
г. Зайсана, в дол. р. Кальджира около Чиганчия и Айна-Булака (Кел
лер)]. Цв. в мае.
Обл. распр. Кроме того в северн. ч. Сечиреченск. обл.

1648. Astragalus petropylensis Bge. А. у с т ь - к а м е н о г о р с к и й .
Бесстебельное, беловато-шелковистое от прижатых, 2-конечных воло
сков растение с толстым корнем и укороченными подземными стебле
выми побегами. Прилистники яйцевидные, заостренные, в нижней части
между собой сросшиеся и здесь почти гладкие. Листья до 18 см. дл.
довольно длинно-черешковые; черешки (до 5 см. дл.) твердые, почти
одинаковой толщины с цветоносами. Листочки продолговато-обратно
яйцевидные, тупые или туповатые до 10—30 мм. дл. и 6—12 мм. шир.,
в числе 6— 11 пар. Цветы серно-желтые, собранные в овальную или
овально-цилиндрическую головку от 3 до 8 см. дл. Прицветники лан
цетовидно-линейные, почти в 4 раза короче чашечки. Чашечка взду
тая, овальная, желтоватая около 15 мм. дл., покрытая прижатыми
2-конечными белыми волосками, с незначительной примесью черных
на зубцах; последние шиловидные, в 5 раз короче трубки. Флаг про
долговато-обратно-яйцевидный, на верхушке слегка выемчатый, 25—26
мм. дл., крылья короче его, но длиннее лодочки, на конце вырезан
ные. Завязь пушистая, семяпочек около 20. Бобы не выдаются из ча
шечки, двугнездые, густо покрытые длинными отстоящими волосками.
A. petropylensis B g e, Gener. Astrag., p. 237 (1869).—К р ы л . Фл.
Алт., с. 327.
Встречается на каменистых склонах в восточн. ч. Семипалатинск,
обл. [найд. Ледебуром на открытом склоне Пригонной сопки около
Усть-Каменогорска, пески Кизыл-Кум к сев. от д. Мечеть (Яковлев),
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кроме того на г. Тологой у передгор. Монрака в ущел. рч. Куст*
(Шишкин), Кызыл-Каина (Крыл, и Серг), в окр. г. Зайсана на г. Кишкине-тау (Сапожн., Крыл, и Серг., Поп. и Черн.). Цв. в мае, пл. в июне
и июле.
Обл. распр. Более нигде не указывается.

1549. Astragalus arkalycensis B ge. А. а р к а л ы к с к и й . Бесстебельмое растение до 8 см. выс., шелковисто-беловатое от покрываю
щих его 2-конечных волосков. Прилистники яйцевианые, застреннные,
высоко сросшиеся с черешком. Листья на тонких черешках, окол*
5 см. дл., с близко расположенными один от другого листочками, в
числе 5—8 пар, которые эллиптические, тупые или коротко заострен
ные, 4—11 мм. дл. и 2—7 мм. шир. Цветы в значительном числе в
плотных, почти шаровидных головках на крепких цветоносах, кото
рые длиннее листьев и в несколько раз толще и х черешков Прицвет
ники линейно-ланцетовидные, втрое короче чашечки, которая оваль
ной формы, около 13 мм. дл., усаженная на трубке отстоящими бе
лыми, на зубцах же обыкновенно черными волосками. Венчик серно
желтый; флаг продолговато-эллиптический, к основанию суженный, на
верхушке выемчатый около 19—22 мм. дл.; крылья около 18 мм., на
кончике тоже выемчатые, лодочка около 15 мм. Завязь волосистая, со
держит около 20 семяпочек. Бобы продолговато-эллиптические, 2-гнездные, сжатые, с двух сторон килевидные, около 10 мм. дл. и 4 мм. шир.,
покрытые короткими белыми отстоящими волосками.
A. arkalycensis B ge, Gener. Astrag., p. 238 (1869).—A. eliipsoideus
Ledb. Icon. pi. FI. ross. HI, t. 297.
Syn. A. eliipsoideus y. abbreviatus L e d b . FI. ross. 1, p. 645(1842).
Встречается изредка на каменистых склонах гор в южн. ч А л 
тайской губ. (по р. Аргуту на Узун-боме) и в сев.-восточн. ч. Семи
палатинск. обл. [(г. Семитау, около пикетов Аркалык (Полит., Шренк)
и Узун-Булак (Кар. и Кир.), кроме того юго-восточнее—на гор. Джингистау н Джигилен (Мейер)]. Цв. в мае.
Обл. распр. Алтайск., Акмолинск., ю. Семипалат., оз. Балхаш; южн. ч. Енисейск,
губ. (е Минусинск, у. —Мартьянов, Ревердатто).
369. OXYTROPIS DC. ОСТРОЛОДОЧНИК.

Чашечка трубчатая или колокольчатая, с почти равными зубцами.
Лепестки не срастаются своим основанием с тычиночной трубкой.
Лодочка широкая, на самом конце оттянутая в более или менее длин
ный острый носик. Пестик с сидячей, реже снабженной короткой нож
кой, завязью; семяпочки многочисленные; столбик, согнутый под ту
пым или почти прямым углом, вместе с рыльцем голый. Боб различ
ной формы, на брюшной стороне (т. е. горизонтальном положении
относительно общего цветоноса—верхней, обращенной к флагу) более
или менее глубоко желобчатый и здесь раскрывающийся сверху на
две створки, остающиеся соединенными по спинному шву. Брюшной
шов снабжен обыкновенно более или менее широкой перегородкой,
расседающейся на 2 пластинки, которые составляют как бы заворо
ченное внутрь боба продолжение краев той и другой его створки.
Спинной шов иногда также несет перегородку, но одинарную,не рас
щепляющуюся на 2 пластинки; в некоторых случаях перегородка эта
довольно широкая, соприкасающаяся с брюшной и тогда боб вполне
2-гнеадный. Реже оба шва совсем без перегородок, причем боб яв
ляется уже одногнездным. Многолетние, редко полукустарные, покры
тые простыми волосками, растения, с непарно или иногда мутовчатолермстыми листьями, очень редко парно-перистыми, снабженными.
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вместо конечного листочка, шипиком. Стебли редко удлиненные, обык
новенно же развиты лишь подземные части их, более или менее вет
вистые и распростертые, покрытые остатками отмерших листовых
черешков и их прилистников; надземные же части слишком укоро
ченные, сплошь одетые прилистниками сближенных листьев, отчего
растение кажется совсем бесстебельным (A. Bunge, Spec, gener. Oxytropis DC.—in M^moires de 1. Acad. Imp. des Sc. de St. Petersb. VII ser.
T. XXII, № 1. — Бунге, Астрагаловые. Путеш. в Туркест. А. П. Фед
ченко — в Изв. Общ. Любит, естествозозн. антропол. и этнографии,
Том XXVI, вып. 2. 1880).
1. Стебли более или менее удлиненные с листьями сидящими
на некотором расстоянии друг от друга; цветоносы распо
ложены на стебле в пазухах листьев .......................................
2.
— Растения бесстебельные с укороченными подземными стеб
левыми побегами, покрытыми остатками листовых череш
ков; концы их выдающиеся из почвы, сплошь одеты сбли
женными прилистниками, несут пучки листьев и безлистные
цветочные стр ел ки .......................................................................... 12.
2. Цветы желтые, в плотных яйцевидных или продолговатых
головках; стебли прямые, крепкие; все растение мохнатое
от отстоящих волосков ........................ 1562. О. pilosa DC.
— Цветы розовые, лиловые, фиолетовые или пурпуровые . . . .
3
3. Растения колючие, с сильно ветвистыми стеблями, образую
щими плотные полушаровидные или неправильной формы
п о д у ш к и ..........................................................................................
— Неколючие р астен и я.......................................................................
4. Листья парно-перистые, с 2—3 парами линейных, на вер
хушке шиповидных листочков; листовые стержни на конце
шиповидные, по отпадении листочков превращающиеся в
тонкие колючки . . . .................... 1594. О. aciphylla Ledb.
— Листья непарно-перистые, с туповатыми листочками . . . .
5.
5. Листья с 3—5 парами листочков, цветы в числе 3—4 соб
раны зонтиковидным соцветием ...............................................
1591. О. tragacanthoides Fisch.
— Листья 9—11-парные, цветы одиночные или по два вместе . .
1592. О. Hystrix С. А. Меу.
6. Бобы повислые, одногкездные, без перегородок на обоих
швах, продолговато-эллиптические; завязь на ножке, носик
у лодочки короткий от 1/4 до 1 мм. дл.; цветы синевато
лиловые, взрослые листья зе л е н ы е ...........................................
7.
— Бобы на цветоносе вверх обращенные, полудвугнездные, с
перегородкой на брюшном шве, линейные или линейно-про
долговатые, завязь почти или вполне сидячая; носик у ло
дочки очень длинный—от 2 до 2,5 мм., цветы обыкно
венно ярко пурпуровые (при высушивании синеющие), а
листья серовато-беловатые от густых в о л о с к о в ....................
9
7. Стебли, листовые черешки и цветоносы густо покрыты длин
ными, горизонтально отстоящими тонкими волосками; ли
сточки в числе 13—19 пар, туповатые, прилистники свободные;
носик лодочки шиловидный, около 1 мм. дл............................
1556. О. dellexa DC.
— Все растение покрыто редкими мелкими и прижатыми во
лосками; листочки в числе 7—13 пар, острые, прилистники
в нижней части между собой спаянные; носик очень корот
кий, трехугольный, до 1/г мм. дл..................................................
&
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8. Листья длинно-черешковые, свободная часть черешка почти
равна или не более как в два раза короче занятой листоч
ками; стебли короткие (0,5—9 см. дл.), цветочные кисти уко
роченные, почти головчатые (1—2 см.), очень мало удлинняющиеся при плодах. Зубцы чашечки почти равны трубке,
пластинка крыльев кверху расширенная, косо выемчатая . .
1550. О. lapponica Gaud.
— Листья коротко-черешковые или почти сидячие, стебли бо
лее или менее длинные (5—50 см. дл.), кисти не густые, про
долговатые, лишь вначале укороченные, при плодах же до
стигающие (у крупных экземпляров) до 10 см. дл. Зубцы ча
шечки вполовину короче трубки; пластинка крыльев на
конце мало расширенная, прямо-выемчато-обрезаннная . . .
1557. О. glabra DC.
9. Цветы мелкие: чашечка 4—5 мм. дл., флаг 8—10 мм. дл.;
семяпочек 9—1 6 ..............................................................................
— Цветы крупнее: чашечка б—10, флаг 12—15 мм. дл.; семя
почек 17—3 3 .................................................................................. ....
10. Стебли более или менее раскинутые, покрытые, вместе с дру
гими частями, несколько отстоящими белыми волосками, а
на чашечке иногда с небольшой примесью более мелких чер
ных волосков; крылья почти равны флагу, но длиннее ло
дочки, ноготки их вдвое короче пластинки; завязь 'сидячая
с 9—15 сем яп оч кам и ........................ 1558. О. floribunda DC.
— Стебли прямостоячие, негусто покрытые короткими прижа
тыми белыми волосками, чашечка же—прижатыми черными
с примесью более длинных белых волосков. Крылья немного
короче флага и равны лодочке; ноготки их почти втрое ко
роче пластинки, завязь на очень короткой ножке ................
1559. О. macrobotrys Bge.
11. Все растение зеленоватое, не очень густо покрытое мало
отклоненными, а на листьях прилегающими короткими воло
сками; прилистники межау собой более или менее спаян
ные, волоски на чашечке черные, с примесью более длин
ных белых, листочки в числе 12—17 пар; цветоносы длиннее
листьев, крылья короче флага и равны лодочке. Завязь на
короткой ножке, с 17—33 семяпочками, бобы покрыты мел
кими прижатыми в о л о с к а м и ....................1561. О. teres DC.
— Все растение беловато-пушистое от длинных отстоящих во
лосков, прилистники свободные, волоски на чашечке только
белые, без примеси черных; листочков 5—9 пар, крылья
одинаковой длины с флагом, бобы усажены длинными отто
пыренными в о л о с к а м и ........................ 1560. О. hirsuta Bge.
12(1). Листья м утовчато-перисты е.......................................................
— Листья просто-перисты е...............................................................
13. Растения голые или мало волосистые, зеленые, покрытые,
в особенности на листовых черешках и цветочных стрел
ках, желтыми ж елезкам и ...............................................................
— Растения не железистые, сероватые или беловатые от густо
покрывающих их в о л о ск о в ...........................................................
14. Цветы грязновато-желтые, флаг с обратно-яйцевидным, на
верхушке заостренным отгибом; бобы кожистые, линейно
яродолговатые,заостренные,20—25 мм.дл. и около 3 мм.шир. .
• ■
1609. О. nmricata DC.
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— Цветы пурпурово-лиловые, при высушивании синеющие,
флаг с округло-яйцевидным или почти округлым, на вер
хушке слегка выемчатым отгибом, бобы перепончатые, ши
роко или шаровидно-яйцевидные, пузырчатые, 10—15 мм. в
поперечнике.........................................................................................
15. Листья с 12—25 ыутовочками, цветы в значительном числе
(8—20) в довольно плотных кистевидных соцветиях на оттопыренно-пушистых цветоносах, завязь с 18—23 семяпочками,
равно как и бобы, пушистая . . . 1601. О. trlchophysa Bge.
— Листья с 8—12 мутовочками, цветы в числе 3—4 на голых
цветоносах, завязь с 30—40 семяпочками, подобно плочу,
го л ая................................................... 1602. О. physocarpa Ledb.
16. Листочки 10—18 мм. дл., серовато-зеленые или сероватые . .
— Листочки 3—9 мм. дл., шелковисто-беловатые . . ................
17. Листья с 12—16 мутовочками, прижато-волосистые; цветоч
ные стрелки одиночные или малочисленные, прямостоячие,
равные л и сть ям ........................................... 1595. О. inaria DC.
— Листья с 4—5 мутовочками, покрытые отстоящими воло
сками; цветочные стрелки многочисленные, раскинутые и во
сходящие, длиннее л и с т ь е в ................ 1596. О. pumila Fisch.
18. Цветы крупные. Флаг обратно-яйцевидный, на верхушке
цельный или слегка выемчатый—21—28 мм. дл., крылья
18—23 мм. дл., лодочка 16—21 мм. дл. Завязь с 32—41 семя
почками. Боб сильно вздутый, широко-яйцевидный или оваль
ный—20—30 мм. дл. и 10—15 мм. шир., мохнатый от длин
ных, оттопыренных белых волосков ...........................................
1599. О. Sumneviczii Kryl.
— Цветы мельче. Флаг обратно-сердцевидный, на верхушке
ясно выемчатый, более мелкий (13—17 мм. дл.), также как
крылья и лодочка. Завязь с 17—22 семяпочками. Бобы иной
формы и величины . . . ...............................................................
19. Цветы фиолетовые, в зонтиковидных кистях. Чашечка 10—13
мм. дл. Листья с 6—10 м у т о в к а м и ...........................................
1598. О. oligantha Bge.
— Цветы (сухие) светло-желхые в головчатых кистях. Чашечка
6—8 мм. дл. Листья с 11 —14 м у т о в к а м и ................................
1597. О. Politovii Sumn.
20(12). Листочки в числе от 2 до 9 (11) п а р ...................................
— Листочки от 9 феже от 8) до 24 п а р .......................................
21. Листья парно-перистые, с 2 —3 парами линейных, на конце
шиповидых, колючих листочков; вместо конечного листочка
находится шиповидное окончание листового стрежня, кото
рое по отпадении листочков затвердевает и превращается в
ш и п и к ................................................... 1594. О. aciphylla Ledb.
— Листья непарно-перистые, листочки не колю чие....................
22. Листовые черешки по отпадении листочков затвердевают
и остаются в значительном числе на концах стеблевых по
бегов вместе с живыми листьями, с которыми они одинакв■ой длины или короче, прямые, косо вверх стоящие, беа
шиповидного заострения, л о м к и е ...............................................
— Листовые черешки увядающие; остатки их короткие, мяг
кие, заметные только на подземной части стеблевых побегов .
23. Листочки в числе 3—5 пар, линейные, гладкие; цветы жел
товатые, на очень коротких цветоножках, скучены при основаниии л и с т ь е в ................................ 1590. О. squamulosa DC.
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— Листочки в числе 6—9 пар, продолговато -яйцевидные, плотно
волосистые; цветы лилово-пурпуровые на цветочных стрел
ках равных листьям или более длинных...................................
1593. О. polyphylla Ledb.
24. Цветочные стрелки, прицветнику и чашечка бело-мохнатые,
с длинными отстоящими волосками; крылья с пластинкой
почти равной ноготку; бобы или твердые, орешковидные,
покрытые густым толстым войлоком из длинных белых жест
ких волосков или пузырчатые, отгопыренно-мягко-воло*
еистые..................................................................................................
— Цветочные стрелки, прицветники, чашечка и бобы покрыты
прижатыми белыми и черными волосками, редко волоски от
стоящие, но при этом преобладают черные; пластинка
крыльев длиннее, иногда вдвое, н о г о т к а ..................... . .
25. Цветы желтоватые, лишь с фиолетовой на конце лодочкой,
почти прикорневые, в числе 1—2 на очень коротких цвето
носах; завязь (с 48—50 семяпочками) и бобы гладкие . . .
1589. О. malacophylla Bge.
— Цветы лиловые или пурпуровые в числе 2—12 на цветочных
стрелках, которые немного короче или же длиннее листьев;
завязь и плод в о л о си сты е...........................................................
26. Цветочные стрелки длиннее или равны листьям. Листовые
черешки и листочки на обоих сторонах голые, последние
лишь по краю с прилегающими жестковатыми волосками;
прицветники почти равны или лишь немного короче чашечки;
завязь с 15—24 семяпочками................ 1584. О. setosa DC.
— Цветочные стрелки короче листьев; листовые черешки и ли
сточки (последние по крайней мере с нижней стороны или
по краям) волосистые; прицветники короче чашечки. Завязь
с 22—62 сем яп оч кам и ..................................................................
27. Листья с обоих сторон оттопыренно-мягко-волосистые, за
вязь с 50—62 семяпочками; бобы крупные (18—25 мм. дл.
и 15—20 мм. шир.), яйцевидно-шаровидные, пузырчатые, с
тонко перепончатыми стенками, пушистые от мягких отстоя
щих в о л о с к о в ................................... 1588. О. ampullata Pers.
— Листья прижато-волосистые, иногда, за исключением краев,
почти гладкие; семяпочек от 22—45; бобы более мелкие,
твердые, почти орешковидные, покрытые толстым войло
ком из жестких волосков..............................................................
28. Взрослые листья на обоих поверхностях обыкновенно почти
гладкие, лишь по краям жестко-ресничатые; листочки об
ратно-яйцевидные или эллиптические; цветы крупные (флаг
25—30 мм. дл.), зубцы чашечки равны половине трубки . .
1587. О. intermedia Bge.
— Листочки продолговатые или линейные, с обоих сторон или
иа нижней—прижато-волосистые; цветы мельче (флаг не
длиннее 25 мм.); зубцы чашечки равны 1/3 т р у б к и ................
29. Листочки линейные (до 16 мм. дл. и 2 мм. шир.), обыкно
венно вдоль сложенные, на верхней стороне гладкие; завязь
t 22—30 сем япочкам и................... 1585. О. stenophylla Bge.
— Листочки продолговатые или длинно-эллиптические, с обоих
сторон волосистые, до 10 мм. дл. и до 3—4 мм. шир.; за
вязь с 30—42 семяпочками . . . . 1586. О. eriocarpa Bge.
30(24). Цветочные стрелки в верхней части, прицветники и ча
шечка покрыты отстоящими черными и белыми волосками;
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зубцы чашечки равны трубке, реже вполовину ее короче;
боб яйцевидный, полудвугнездный, с довольно широкой
брюшной перегородкой....................... 1574. О. Tschujae Bge.
— Все части растения прижато-волосистые; зубцы чашечки в
3—5 раз короче т р у б к и ..............................................................
31
31. Цветы желтоватые с фиолетовой на конце лодочкой, реже
бледно-фиолетовые, в числе 6—10 собраны в короткую
к и с т ь ...................................................... 1554. О. Ladygini Kryl.
— Цветы более ярко окрашенные—пурпуровые, лиловые, или
ф и о л е то в ы е ...................................................................................... 32
32. Цветы в числе 6—15 собраны кистью, удлинняющейся от 2
до 6 см.; бобы яйцевидные, вздутые, полу-двухгнездные, с
широкой брюшной nepei ородкой; довольно крупное расте
ние (до 20 см. в ы с .)....................... 1566. О. Martianovii Kryl.
— Цветков 2—6 в укороченных или зонтиковидных кистях;
цветочные стрелки тонкие, почти одинаковой толщины с ли
стовыми черешками; бобы однш нездные, без перегородок
на обоих швах; мелкие растения (до 12 см. в ы с . ) ................ 33
33. Цветы мелкие (флаг 8—10 мм. дл. и 6 мм. шир.), завязь поч
ти гладкая, сидячая, с 11—13 семяпочками, бобы продол
говато-яйцевидные, около 13 мм. дл............................................
1553. О. Saposhnikovii Kryl.
— Цветы крупнее (флаг 14—15 мм. дл. и 12—14 мм. шир.),
завязь на короткой (около 1,5 мм. дл.) ножке, волосистая,
с 13—18 семяпочками; боб линейно-продолговатый, около
20 мм. дл........................ .......................1551. О. pauciflora Bge.
■34(20). Цветы мелкие (флаг не длиннее 11 мм.), завязь на ножке,
с 4—13 семяпочками; бобы повислые, одногнездные, без пе
регородок на обоих швах. Растения не всегда бесстебельные; часто стебель, хотя укороченный, но ясно заметный
или же удлиненный до 12 см............................................................35
— Цветы крупные (флаг от 11 до 25 мм.), завязь сидячая, се
мяпочек от 13 до 35, бобы вверх обращенные; растения бесстебельные.......................................................................................... 37
35. Листовые черешки и цветоносы густо покрыты длинными,
горизонтально отстоящими тонкими волосками; листочки в
числе 13—19 пар, туповатые, прилистники свободные . . .
1556. О. deflexa DC.
— Все растение покрыто редкими мелкими прижатыми воло
сками; листочки в числе 8—12 пар, заостренные, прилист
ники спаянны е.................................................................................. 36
36. Листья 6—12 см. дл., листочки ланцетовидные, плоские,
6—12 мм. дл. и 2—3 мм. шир.; зубцы чашечки почти равны
трубке, завязь на ножке во много раз короче ее самой
(около 1 мм.), с 7—12 семяпочками...........................................
1550. О. lapponita Gaud.
— Листья мельче, 2—5 см. дл., листочки вдоль сложенные или
свернутые, 1—3, редко до 5 мм. дл. и */з—1 мм- шир.; зубцы
чашечки в 2V*—3 раза короче трубки, завязь на длинной,
равной ей самой ножке (3,5—4 мм. дл.), с 6—7 семяпочками .
1555. О. Krylovii S:hipcx.
37. Цветы бледно-желтые, иногда с грязновато-фиолетовой ло
дочкой .............................................................................................. 38
— Цветы лиловые, фиолетовые или пурпуровые, очень редко
б е л ы е .................................................................................................. 41
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38. Цветочные стрелки усажены отстоящими, почти перпендику
лярно, волосками. Листья с 14—20 парами листочков, при
листники сетчато-нервные, венчик с е р п о -ж е л т ы й ................
1568. О. sulphurea Ledb.
— Цветочные стрелки покрыты прилегающими волосками; ли
стья с 8—17 парами листочков, прилистники с 1, нередко
немного разветвленным, срединным нервом, редко 3-нервные .
39. Цветы бледно-желтые, листья шелковисто-беловатые, в осо
бенности на нижней стороне, от густо покрывающих их при
жатых б^лых волосков . . . . . . 1587. О. recognita Bge.
— Цветы бледно- желтые, с грязновато-фиолетовой, по край
ней мере, на конце, лодочкой; листья не густо опушенные,
зеленые
..........................................................................................
40. Лодочка обыкновенно вся, реже до половины, грязно-фио
летовая, боб лишь на брюшной стороне с перегородкой,
полу-двухгнездный................................1571. О. sordida Pers.
— Лодочка лишь на конце грязно-фиолетовая (иногда, как и
остальные лепестки,—желтая); боб с перегородкой на брюш
ном шве 2—21/3 мм. шир., почти соприкасающейся с узкой
перегородкой на спинном шве и оттого почти 2-гнездный .
1583. О. approximata Less.
41. Прилистники, листья и нижняя часть цветочной стрелки
почти совершенно гладкие, лишь кое-где с немногими от
стоящими волосками; прилистники перепончатые, сросшиеся
между собой почти до самого верха; боб одногнездный,
без перегородок на обоих швах . . . 1552. О. altaica Pers.
— Все части растения более или менее густо покрыты воло
сками; боб с брюшной, а иногда и со спинной перегородкой .
42. Прицветники очень длинные, равные ьсему цветку—12—17
мм. дл„ выдающиеся на верхушке соцветия............................
1569. О. longebracteata Kar. et Kir.
— Прицветники не длиннее чаш ечки...............................................
43. Листовые черешки и цветочные стрелки мохнатые от тон
ких и длинных, горизонтально отстоящих волосков . . . .
— Листовые черешки и цветочные стрелки покрыты более или
менее прижатыми или несильно отклоненными волосками .
44. Завязь с хорошо заметной (на поперечном разрезе, даже
при увеличении в 6 раз) спинной перегородкой, доходящей
обыкновенно до средины ее и соприкасающейся с перего
родкой от брюшного шва; бобы 2-гнездные............................
— Завязь и боб без перегородки на спинном ш в е ....................
45. Низкорослое (6 -1 5 см. выс.) кустистое растение с значи
тельным числом цветочных стрелок; листочки в числе 9—13
рар, листовые черешки и цветочные стрелки, кроме длин
ных отстоящих волосков, усажены еще более или менее
прилегающими волосками; зубцы чашечки в 3 раза короче
трубки, флаг продолговато-яйцевидный, носик лодочки
около 1 мм. дл.; альпийское р а с т е н и е ....................................
1581. О. strobilacea Bge.
— Более крупное растение (15—40 см. выс.); стрелки обыкно
венно в чис^е 1—3, листочков 12—16 пар, зубцы чашечки
в 4—5 раз короче трубки; флаг продолговато-обратно-яйцевидный, выемчатый, лодочка с очень коротким 3-угольным
носиком (3/4 мм. д л . ) .......................................................................
1582. О. uralensis DC.
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46. Приземистое (10—20, редко выше), кустистое растение;
цветы обыкновенно светло-серовато-фиолетовые (реже пур
пурово-фиолетовые); зубцы чашечки равны половине ее трубки
или немного длиннее или короче; альпийское растение . . .
1573. О. alpina Bge.
— Более высокое (15—35 см. выс.) растение; цветы пурпуро
вые (при высушивании синие), зубцы чашечки почти в 3 раза
короче т р у б к и ....................................... 1563. О. ambigua DC.
47. Цветочные кисти удлиненные (4—10 см. дл.), с разъединен
ными в нижней части цветами; по отцветании еще более
удлинняюшиеся; прицветники продолговато-яйцевидные, ту
поватые; зубцы чашечки очень короткие, в 4—6 раз короче
трубки; довольно крупные растения (20—35 см. выс.) . . .
— Цветы собраны укороченной кистью, иногда зонтиковидной
или же плотной головкой ...........................................................
48. Листья шелковисто-беловатые от густого покрова из приле
гающих волосков; прицветники вдвое короче чашечки, за
вязь с 21—26 семяпочками . . . . 1564. О. soongorica DC.
— Листья с редкими волосками, зеленые; прицветники в 3—4
раза короче чашечки, завязь с 16—19 семяпочками . . . .
1565. О. confusa Bge.
49. Лодочка с длинным шиловидным носиком 2—3 мм. дл. . .
— Носик лодочки короткий, не длиннее 1 мм. . . • ................
50. Довольно крупное (15—25 см. выс.), мало волосистое, почти
голое растение с зелеными листьями; носик лодочки около
2 мм. дл.................................................. 1578. О. longirostra DC.
— Более низкое, шелковисто-беловатое от прилегающих воло
сков растение; носик лодочки около 3 мм. дл..........................
1575. О. frigida Кат. et Kir.
51. Листья с 13—19 парами л и с т о ч к о в ............................................
— Листочков от 6 до 13 п а р ...........................................................
52. Листочки яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные—
5—15 мм. дл.; прицветники ланцетовидно-линейные, почти
равны чашечке или немного короче. Чашечка 9—12 мм. дл.
Волоски на черешках листьев и цветочной стрелке ирижатые или слегка о т с т о я щ и е ...........................................................
— Листочки продолговато-яйцевидные или эллиптические, бо
лее мелкие—3—8_мм. дл.; прицветники в 2—3 раза короче
чашечки, которая 1г—17 мм. дл. Цветочная стрелка и че
решки листьев покрыты отстоящими волоскам и ....................
53. Завязь с 28—35 семяпочками. Листочки серебристо-белова
тые от густого покрова из прилегающих волосков. Бобы
продолговатые, покрытые белыми волосками, иногда с при
месью ч ерн ы х....................................... 1580. О. argentata Регз,
— Завязь с 20—24 семяпочками. Листочки сверху почти го
лые и зеленые, снизу же негусто покрыты прилегающими
волосками (лишь молодые серовато-зеленые). Бобы яйце
видные, покрытые короткими черными волосками с при
месью б е л ы х ............................ 1570. О. alpestris В. Schischk.
54. Цветы пурпуровые (сухие—синие). Флаг 20—25 мм. дл. Лодочка—16—20 мм. дл. Завязь с 25—30 семяпочками. Ли
сточки шелковисто-беловатые. Прилистники свободные с
1 разветвляющимся нервом . . . . 1579. О. macrosema Bge.
— Цветы белые. Флаг 17 мм. дл., лодочка немного короче
крыльев, которые 15 мм. дл. Завязь с 20—25 семяпочками.
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Молодые листья сильно пушистые, сероватые, взрослые же
мало-волосистые, почти зеленые. Прилистники высоко-спа
янные, вверху 3 нервные............................1572. О. nivea Bge.
Цветочные стрелки в верхней части, прицветники и чашечка
покрыты отстоящими черными волосками с более или ме
нее значительной примесью белых; цветы в числе 3—6 в
укороченном зонтиковидном соцветий .......................................
1574. О. Tschujae Bge.
Цветочные стрелки и прицветники покрыты белыми, с при
месью черных, волосками; цветы в значительном числе соб
раны плотными го л о в к а м и ...........................................................56
Прилистники между собой не спаянные, завязь и боб с пе
регородками на обоих швах . . . 1581. О. strobilacea Bge.
Прилистники высоко сросшиеся между собой во влагалища;
завязь и боб с перегородкой только на брюшном шве . . 57
Прилистники 1-нервные, листочки эллиптические, туповатые,
зубцы чашечки трехугольные, почти в 5 раз короче трубки;
флаг на верхушке в ы е м ч а т ы й ...................................................
1577. О. Bungeana В. Schischk.
Прилистники многонервные, листочки яйцевидные, заострен
ные; зубцы чашечки линейные, немного длиннее половины
трубки, флаг на верхушке цельный . 1576. О. melaleuca Bge.

I. PROTOXYTROPIS.
Растения с короткими надземными стеблями или бесстебельные
Завязь на ножке, реже почти сидячая. Боб одногнездный, без перего
родок на обоих швах.
1550. Oxytropis lapponica (Wahl.) Gaud. О. л а п л а н д с к и й . Ко
рень не толстый (2—3 мм. толщ.) с тонкими распростертыми, укоро
ченными и сильно ветвистыми стеблевыми побегами. Надземные стебли
укороченные (0,5—9 см. дл.), восходящие, негусто покрытые прижа
тыми волосками. Прилистники травянистые, прижато-волосистые,
между собой спаянные до половины или несколько выше, свободные
концы их яйцевидно-ланцетовидные. Листья длинно черешковые (сво
бодная часть черешка почти равна или до 2 раз короче занятой ли
сточками), 6— 12 см. дл., негусто покрытые с обоих сторон прижатыми
волосками, молодые сероватые, взрослые почти зеленые. Листочки
ланцетовидные, острые, 6—12 мм. дл. и 2—3 мм. шир., в числе 9—11
пар. Цветоносы длиннее листьев, реже равны им; цветы в числе
6—14 в густой укороченной, почти головчатой кисти 1—2 см. дл.,
не удлинняющейся при плодах. Прицветники ланцетовидно-линейные,
длиннее цветоножек, но короче чашечки, бело-волосисхые. Чашечка
колокольчатая около 5 мм. дл., довольно густо покрытая черными
прижатыми волосками с небольшой примесью белых; зубцы линейно
шиловидные, почти равные трубке. Венчик синевато-лиловый; флаг с
широко-яйцевидным, почти округлым отгибом, на верхушке выемча-,,
тым, 9—10 мм. дл. и 6—7 мм. шир.; крылья немного короче флага с
пластинкой вдвое длиннее ноготка, на верхушке расширенной и косо
выемчато-обрезанной-, лодочка короче крыльев (около 7 мм. дл.),
с очень коротким трехугольным носиком. Завязь на ноЖке около
1 мм. дл., прйжато-волосистая с 7—12 семяпочками. Бобы повислые,
на ножке более короткой, чем чашечка, продолговатые, заостренные,
12—15 мм. дл., на брюшной стороне широко-желобчатые, одногнездные,
довольно густо покрытые плотно прижатыми черно-бурыми волосками.
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О. lapponica G a u d . FI. helvet. IV, p. 543 (1829). L e d b. FI. ross.
I, p. 587.—Bge, Spec. Oxytrop. p .8.—К р ы л . Фл. Алт., с. 244.
Syn. Phaca lapponica Wa h l , de Veg. Helv., p. 131 in nota (1813).—
DC. Prodr. II, p. 274.
Встречается по каменистым и щебнистым склонам, в долинах
горных речек, реже на сыроватых альпийских лугах в юго-восточн. ч.
Алтайск. губ. [Чуйские белки в верхов, р.р. Ачика, Тёте и Джёло
прит. Чеган-Узуна (Крылов), в ущелье рч. Тобожок близ Кош-Агача и
в верхов, р. Юстыда прит. Чуй (Верещагин)], Цв. в июле.
Обл. распр. Норвегия, сев. Швеция, Лаплявд., альпийск. обл. Швейцар., сев.
Итал.. Тироль, Трансильеан.; Семиреченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарск. Алатау, ТяньШань, Джабык, Джилкарагай), Туркест. (гора Кайсак-ты, Алайский хр.), Тибет, Гимал.

1551. Oxytropis pauciflora Bge. О. м а л о ц в е т к о в ы й . Подзем
ные стеблевые побеги, выходящие из не очень толстого (2—5 мм.
толщ.) корня, более или менее длинные, тонкие, простертые, сильно
ветвистые; надземные стебли очень укороченные (0,5— 1 см.). Прилист
ники яйцевидно-ланцетовидные, покрытые жестковатыми белыми, с
примесью черных, волосками, сросшиеся с черешком и между собой
лишь при основании. Листья 3—8 см. д<., покрытые с обоих сторон
или только снизу (молодые более обильно) жестковатыми прижатыми
волосками; листочки в количестве 5—8 пар, эллиптические или про
долговато-яйцевидные, туповатые, 3 —6 мм. дл. и 1,5—Змм. шир. Цве
тоносы тонкие, раскинутые и изогнутые, длиннее листьев, 5—10 см.
дл., прижато-волосистые. Цветы пурпуровые, немногочисленные, чаще
в числе 3 в укороченной, почти зонтиковидной кисти. Прицветники
продолговатые, равны или немного длиннее цветоножек. Чашечка ко
локольчатая 6—7 мм. дл.; покрытая прижатыми черными волосками,
с примесью иногда белых; зубцы ее ланцетовидные, равные >/з или
почти х\г трубки. Флаг 14— 15 мм. дл. и 11—12 мм. шир., с почти
почковидным, более широким, чем длинным, отгибом, на верхушке
глубоко выемчатым. Крылья 12—13 мм. дл., пластинка их вдвое длин
нее ноготка, кверху расширенная, ровно-лопастная; лодочка немного
короче крыльев, с острым носиком около 1 мм. дл. Завязь волосистая,
на ножке около 1,5 мм. дл, с 13—18 семяпочками. Бобы (невполне
зрелые) линейно-продолговатые, к обоим концам заостренные, со сто
роны швов сжатые, на брюшной стороне полого желобчатые, около
20 мм. дл. и 3,5 мм. шир., одногнездные, покрытые очень мелкими
прижатыми белыми волосками.
О. pauciflora B ge, Rel. Lehmann., p. 77 in adnot. (1851).—Ej. Spec.
■Oxytrop., p. 14.—К р ы л . Фл. Алт., с. 244.
Встречается в альпийской обл. по скалам и каменистым склонам
в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (Чуйские белки в верхов, р. Карагема
прит. Аргута между Бельтыром и Иолдо-Айры, в верхов, р.р. Тётё и
Джёло прит. Чеган-Узуна и в ушел. рч. Тобожок прит. Чуй близ
Кош-Агача). Цв. во второй полов, июня и в июле.
Обл. распр. Кроме того, указывается в запаян. Тибете около Рупху.

1552. Oxytropis altaica (Pall.) Pers. О. а л т а й с к и й . Корень тол
стый многоглавый, выпускающий укороченные ветвистые стеблевые
побеги и короткие надземные стебли, плотно одетые прилистниками; чаще
однако эти стебли развиты очень мало и растение кажется бессте■бельным. Прилистники перепончатые, совершенно гладкие, влагалищ
ные, на 1U своей длины сросшиеся с черешком и затем между собой
почти до самого верха. Листья 6—15 см. дл., ярко зеленые, почти
совершенно гладкие, лишь по краям и снизу по срединному нерву кой
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где с редкими ресничками; листочки в количестве 9—12 пар, ланце
товидные или широко-ланцетовидные, острые, 10—30 мм. дл. и 3—7
мм. шир. Цветочные стрелки крепкие, длиннее листьев, 6—22 см. дл.,
в нижней части совершенно гладкие, в верхней же покрыты тонкими
и длинными оттопыренными, черно-бурыми, а иногда, кроме того, и
белыми волосками. Цветы собраны плотными головками, редко про
долговатыми. Прицветники яйцевидно-ланцетовидные, заостренные,
черно-волосистые, почти равные чашечке. Чашечка трубчато-колоколь
чатая, покрытая отстоящими длинными черными, а иногда и белыми
волосками, 9—10 мм. дл.; 2 верхних зубца короче линейно-шиловид
ных нижних, равняющихся половине или даже целой трубке. Венчик
фиолетовый или сине-лиловый; флаг 15—17 мм. дл. и 7 мм. шир., про
долговато-овальный, кверху суженный, на самой верхушке иногда с
узкой выемкой. Крылья значительно короче флага (около 12 мм. дл.)
на верхушке цельные, округлые; пластинка их в 1*/2 раза длиннее но
готка. Лодочка около 10 мм. дл., с очень коротким треугольным но
сиком до 0,5 мм. дл. Завязь почти сидячая, прижато-черно-волосистая, с 12—18 семяпочками. Бобы вздутые, перепончатые, яйцевид
ные, заостренные, 15—17 мм. дл., черно-волосистые, на брюшной сто
роне с глубоким желобком, одногнездные, так как оба шва без пере
городок.
О. altaica P e r s . Syn. II, р. 333 (1807).—L e d b . FI. alt. Ill, p.
2Э2.—B ge. Spec. Oxytrop., p. 19.—К р ы л . Фл. Алт., с. 245.
Syn. Astragalus altaicus P a l l . Astrag. p. 56, t. 45 (1800).
Oxytropis brevirostra DC. Astragal., p. 64, t. 5 (1802).—Ej. Prodr.
II, p. 277.—L e d b . FI. ross. I, p. 590.
Свойственно альпийской обл., где обитает в каменистой, щебни
сто-лишайниковой и мохово-лишайниковой тундрах, около снежных
залежей, угедников, на моревах, также на альпийских, реже субаль
пийских лугах; по каменистым берегам горных ручьев спускается
иногда ниже лесного предела. Алтайск. губ. (довольно обыкновенно
в большей части Алтая, начиная от Колыванского зав., Тигерекского,
Коргонского белков и далее на восток в Теректинских, Катунских—до
•Сумультинских бел. в верхов, р.р. Уйменя и Пыжи, гор близ Телецкого оз , в верхов, р. Чулышмана, Чуйских белков, г. Табын-Богдо-Ола,
в верхов, р. Калгутты и перевал между р. Джюмалой и Ак-колом
прит. Алахи; всего известно 43 местонахожд.), сев.-восточн. ч. Семи
палатинск. обл. (Ивановский, Холзунский бел., Рахмановские ключи,
верхов, р. Бухтармы, белки близ Крамзан-булака, Дара-Татана, Чеган-Дабы, Чебамбая, Талды-Булака, Арасан-Кабы, в уроч. Музбель,
Нарымский хр. в верхов, р.р. Кен-су, в окр. Катон-Карагая в верхов,
р.р. Сорной, Солонечной, Уш-Кунгоя, Тау-ты-коля, Ак-булака, Сарымсака; на верш. г. Азу). Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того на Сауре, в южн. ч. Енисейск, губ. (по р. Абакану'
около оз. Учума и на Саянах), сев. запади. Монгол. (Монгольский Алтай по р.р. Каратыру, Тюргуну, Даинголу, Крану и др.).

2. JA N T H IN A .
Растения бесстебельные, с мелкими цветами. Прилистники срос
шиеся в нижней части с черешком и между собой, образуя влагалище.
Завязь почти сидячая. Боб одногнездный, без перегородок на обоих
швах.
1553. Oxytropis Saposhnikovii Kryl. О. С а п о ж н и к о в а . Стебле
вые побеги, выходящие из более или менее толстого (3—8 мм. толщ.)
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корня, многочисленные и ветвистые, обыкновенно распростертые,
1— 4 см. дл., в верхней части покрытые остатками отмерших прили
стников и листовых черешков. Прилистники пленчатые, гладкие, срос
шиеся с черешком и в нижней части между собой, образуя короткое
трубчатое влагалище; верхние свободные части их трехугольные, одно
нервные, по нерву окрашенные в зеленый цвет, по краям ресничатые
и с немногими железками. Листья 3—5 см. дл. прижато-волосистые,
взрослые иногда почти гладкие, бледно-зеленые, с 6—7 несколько (на
2— 5 мм.) отстоящими одна от другой парами, слегка вверх обращен
ных листочков; черешки их сверху желобчатые, тонкие, по большей
части равные пластинке. Листочки мелкие, эллиптически-ланцетовидвые или почти ланцетовидные, острые, 3—5,5 мм. дл. и 1,5, реже
2 мм. шир., часто с загнутыми несколько краями, на нижней стороне
прижато-волосистые, на верхней нередко почти гладкие. Цветочные
стрелки тонкие (>/3—3Д мм. толщ.), раскинутые, отчасти прямостоя
чие негусто прижато-волосистые или гладкие, длиннее листьев 5—12
см. дл. Цветы мелкие на коротких (1—2 мм.) цветоножках в числе
3— б, редко более, собраны негустой головкой или укороченной кистью.
Прицветники тонкие, почти перепончатые, яйцевидные или яйцевидно
ланцетовидные, туповатые, слегка прижато-волосистые, около 3 мм.
дл. Чашечка трубчато-колокольчатая, покрытая прижатыми черными
и немногими белыми волосками, около 4 мм. дл., с короткими ланце
товидными зубцами около 1 мм. дл. Венчик фиолетовый; флаг 8—ГО
мм. дл. и до 6 мм. шир., с округло-яйцевидным, на верхушке слегка
выемчатым отгибом; крылья 7—8 мм. дл., с ноготком почти вдвое ко
роче расширенной в верхней части и едва выемчатой пластинки; ло
дочка 6—7 мм. дл., с коротким (около 3/ 4 мм.) трехугольным носиком.
Завязь почти гладкая, сидячая, с 11—13 семяпочками. Боб почти глад
кий, продолговато-яйцевидный, около 13 мм. дл. и 5 мм. шир., посте
пенно заостренный, в верхней части серповидно изогнутый, по обоим
швам неглубоко бороздчатый, на поверхности негусто покрытый очень
короткими прижатыми черными волосками, одногнездный-, оба шва его
без перегородок.
О.
Saposhnikovii К г у 1. in Act. Hort. Petropol. XXI, p. 4, tab. II,
2, a—i (1903).—К р ы л . Фл. Алт., с. 246.
Растет в альпийской обл. на щебнистой тундре, по каменистым
склонам и моренам в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. [Чуйские белки в
верхов, р.р. Джёло (Сапожников) и Ирбис-ту (Некрасова), в истоках
р. Чуй по рч. Агарию прит. Шиветты и в дол. последней, плоскогор.
Укок (Сапожников) и Буртюк (Крылов)]. Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того в сев.-западн. Монголии (Монгольский Алтай—около Ой
гура, Каккуля, Кобдосского оз., Даингола, перев. Ак-корума, Талнора, Кутологоя, Сак
сая, Чигиртея, Бзау-куля, Улан-даба).

1554.
Oxytropis Ladygini Kry 1. О. Л а д ы г и н а . Корень толст
(5—15 мм. толщ.) с многочисленными стеблевыми побегами (2—5 мм,
толщ.), одетыми бурыми остатками листовых черешков. Прилистники
пленчатые, прижато-бело-волосистые, внутренние обыкновенно глад
кие, высоко сросшиеся с черешком и образующие довольно длинное
влагалище; свободные концы их ланцетовидные, 1-нервные, по краям
ресничатые. Листья 4—12 см. дл., на черешках в 2—3 раза короче
пластинки, реже почти равных ей, с обоих сторон (на нижней поверх
ности и молодые более густо), покрытые прижатыми волосками и от
того беловато-шелковистые. Листочки отклонены от общего листового
стержня обыкновенно под более или менее острым углом, в коли-

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

1725

честнее 5—9 пар, ланцетовидные, острые, 4—10 мм. дл. и 4,5—4 мм.
шир. Цветочные стрелки в П/г—2 раза длиннее листьев, 5—15 (редко
более) см. дл., прижато-волосистые, в верхней части с примесью бо
лее мелких черных волосков. Прицветники линейно-ланцетовидные,
прижато-бело-волосистые, в Н/г—2 газа короче чашечки, реже почти
равны ей. Цветы в числе 6—12 совраны в короткую, иногда до
вольно густую кисть 2—4, редко до 6 см. дл. Чашечка трубчато
колокольчатая, 6—7 мм дл., покрытая прижатыми черными и белыми
волосками; зубцы ее ланцетовидные, равные 7 з , реже */< трубки. Вен
чик бледно-желтый с фиолетовой на конце лодочкой, реже кроме
того, с фиолетовыми жилками на флаге, а иногда и с бледно-фиоле
товой покраской. Флаг широко-яйцевидный, на верхушке слегка выем
чатый или почти цельный, к основанию клиновидно суженный, 13—15
мм. дл. и 8—9 мм. шир.; крылья немного короче его, на конце немного
выемчатые; лодочка 10—12 мм. дл., с шиловидным носиком около
1 мм. Зазязь густо покрыта прижатыми белыми волосками, на брюш
ной стороне с примесью черных, почти сидячая, с 15—20 семяпоч
ками. Зрелые бобы неизвестны.
О.
Ladygini К г у 1. in Act. Hort. Petropol. XXI, p. 5, tab. HI, a—f
(1903).—К p ы л. Фл. Алт., с 247.
Встречается в пустынно-степных долинах горных рек, по сухим
щебнистым склонам в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (в верхов,
р. Чуй по р.р. Чеган-Бургазы, Шиветты прит. Уландрыка, Ак-кобу
близ уст. последнего и на Укоке по р. Калгутте (Сапожников)]. Цв, в
июле и авг.
Обл. распр. Кроме того найдено в сев.-запади. Монгол, (в Мднгольском Алтае по
р. Ойгуру—южнее перевала Улан-Дабана).
^

1555.
Oxytropis Krylovii Schipcz. О. К р ы л о в а . Корень 3 — 8 мм.
толщ, многоглавый. Стеблевые побеги 1—4 см. дл., ветвистые и рас
простертые, покрытые черепичато налегающими серо-бурыми остат
ками отмерших прилистников и листовых черешков. Прилистники
гладкие, сросшиеся с черешком, а нижние из них и между собой до
половины, образуя трубчатое влагалище; свободные концы у верхних—
шиловидные, одно-нервные, по нерву темно-зеленые, по краям пере
пончатые и ресничатые, без железок. Листья на черешках почти рав
ных пластинке или до 2 раз короче ее, вместе с которыми они 2—5
см. дл., негусто покрытые жестковатыми прилегающими волосками,
на верхней стороне иногда гладкие; листочки мелкие, в числе 8—1 2 ,
реже до 14 пар, перпендикулярно отстоящие от тонкой, сверху же
лобчатой оси листа; они обыкновенно с завернутыми краями или
вдоль сложенные и в таком виде кажутся линейными или линейно
ланцетовидными, 1—3, редко до 5 мм. дл. и */з—1h мм. шир.; будучи
расправлены, имеют форму от ланцетовидной до продолговато-яйце
видной, заостренной, достигающей до 1 мм. шир. Цветочные стрелки
тонкие ('/<—1h мм. толщ.) раскинутые или отчасти прямостоячие, не
густо прижато-волосистые, немного длиннее листьев, до 5—6 см. дл.
Цветы на коротких (1 —2 мм.) цветоножках в числе 1—7 собраны
рыхлой головкой. Прицветники линейные, заостренные, почти вдвое
короче чашечной трубки. Чашечка трубчато-колокольчатая, 4—5,5 мм.
дл., покрытая как и верхняя часть цветоносов и прицветники, прижа
тыми черными волосками, с примесью более длинных белых; зубцы
ее шиловидные, в 2‘/г—3 раза короче трубки—1— 1,5, редко до 2 мм.
дл. Венчик ярко-лиловый-, флаг с округло-обратно-яйцевидным или по
перечно-овальным отгибом, на верхушке выемчатым, а к основанию
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быстро суженным в широко-клиновидный ноготок в 2—21/2 раза короче
отгиба, вместе с которым он 5—10, (реже до 11—12) мм. дл. и 8—9
(реже до 10—11) мм. шир. Крылья почти равны флагу, на верхушке
едва выемчатые, лодочка такой же длины, с прямым носиком около
1 мм. дл. Завязь прижато-черно-волосистая с 4—7 семяпочками на
длинной (3,5—4 мм. дл.), равной ей, ножке. Боб продолговато-яйце
видный, заостренный, одногнездный, около 10 мм. дл. и 4 мм. шир,,
на ножке около 2,5 мм. дл., покрытый мягкими прижатыми черными
волосками с небольшой примесью белых.
О. Krylovii S с h i р с z. in Not. Syst. Herb. Hort. Petrop. I. № 7, p.
1 (1920).
Найдено в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. [в альпийск. обл.
Нарымского хр. на выс. 2800 метр, над у. м. на каменистых местах
по р. р. Пучечной, Тас-ую, Саралке, (Тюменцев и Яковлев, Сапожн.),
в окр. Катон-Карагая в верхов, р. р. Тау-ты-Коля и Уш-Кунгоя и
Сарымсака, (Сапожн., Сумн., Крыл, и Серг.) с зрел. пл. в конце июля
и в нач. авг. с цв. и невполне зрел. плод, в июне и нач. июля].
Обл. распр. Кроме указанных пунктов, пока нигде не найдено.

3. MES0GAEA.

Стебли более или менее удлиненные, раскинутые. Цветы мелкие,
чашечка колокольчатая. Завязь и бобы на ножке; последние повис
лые, одногнездные, без перегородок на обоих швах.
1556.
Oxytropis deflexa (Pall.) DC. О. п о в и с л о п л о д н ы й . М
копушистое растение с тонким (2—3 мм. толщ.) корнем и расходящи
мися во все стороны, при основании прижатыми к почве, а затем восхо
дящими стеблями 1,5—12 см. дл. Прилистники травянистые, ланцето
видные, длинно-заостренные, при основании сросшиеся с черешком,
между собой свободные. Листья длинно черешковые, 5—12 см. дл.;
черешки их, равно как стебли и цветоносы покрыты длинными и
тонкими, горизонтально отстоящими волосками. Листочки в коли
честве 12—19 пар, яйцевидно-ланцетовидные, коротко-заостренные
или тупые, 1—2 см. дл. и до 5 мм. шир.; у молодых листьев вдоль
сложенные, бело-шелковистые от довольно плотно покрывающих их
волосков; они перпендикулярно отстоящие от листового стержня, а
в нижней половине отклонены обыкновенно несколько книзу, негу
сто прижато-волосистые, зеленые. Цветоносы очень длинные (7—25
см. дл.)\ цветы собраны в значительном числе плотной кистью 2—3
см. дл., которая при созревании плодов делается рыхлой и удлинняется до 10 см. Цветы мелкие, вполне распустившиеся—поникшие.
Прицветники перепончатые, линейные, равные чашечной трубке. Ч а
шечка колокольчатая, около 6 мм. длины, покрытая длинными белыми
и черными волосками; зубцы ее линейные, равны или несколько длин
нее трубки. Венчик бледно-голубовато-лиловый\ флаг 8—9 мм. дл.,
с яйцевидным, на верхушке слегка выемчатым отгибом. Крылья оди
наковой длины с флагом; пластинка их продолговатая, изогнутая, на
верхушке цельная, вдвое длиннее ноготка. Лодочка немного короче
крыльев, с шиловидным носиком около 1 мм. дл. Завязь на ножке,
прижато-волосистая, с 10—13 семяпочками. Бобы снабжены ножкой
около 2 мм. дл.; продолговато-овальные, сжатые с боков, на брюш
ной стороне глубоко желобчатые, покрытые короткими черными воло
сками, 14—20 мм. дл., оба шва их без перегородок.
О. deflexa DC. Astragal., р. 77 (1802).—L е db. FI. alt. Ill, p. 282.—
E j. FI. ross. I, p. 586.—В g e, Spec. Oxytrop., p. 39.—К p ы л. Фл. Алт., с. 248.
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Syn. Astr. deflexus P a 11. in Act. Acad, petrop. II, p. 268, t. 15 (1779).
A. parviflorus La m. Encycl. meth. I, p. 310 (1783).
A. hians J a c q . Icon, rar., t. 252 (1786—1793).
A. retroflexus Pa l l . Astrag., p. 33, t. 27 (1800).
Растет в степных долинах горных рек—по их берегам и на
влажных лужайках; изредка поднимается на горах до лесного пре
дела. Юго-восточная ч. Ллтайск. губ. (Катунские белки по р. Ак-кему
близ уст. Кузуяка, в дол. р. р. Ян-Улагана, Башкауса около уст.
р. р. Мукура и Куадру, в дол. последней, бер. Телецкого оз. у зал.
Кирсай, в дол. р. Чуй близ уст. р Курая, на Чуйских белках в дол.
р. р. Тёте, Эшту-коля, Чеган-Узуна, Джёло, Талдуры, Карагема прит.
Аргута, в верхов, р. Ясатера, между оз. Серлю-коль и р. Джюмалой,
на плоскогор. Укок по р. Калгутте), сев.-воет. Семипалатинск, обл.
(в верхов, р. Кара-Кабы и др.; всего известно 26 местонахожд.). Цв. во
втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Кроме того в сев.-запади. Монгол. (Монгольск. Алтай по р. р. Тюргуню, Сумдайрыку, Даинголу, 'Галнору, оз. Косогол, Урга), южн. Иркутск, губ. (по
р. Иркуту), Забайкальск, обл. (Ннжн. Кара); затем на севере Сибири в Якутск, обл.
(по р. р. Оленеку у лесного предела, Лене близ Жиганска, Яне ниже Верхоянска, Ко
лыме у Средне-Колымска и ниже), Сев. Амер. (по р. Саскачевану.)?

1557.
Oxytropis glabra (Lam.) DC. О. г л а д к и й.Стебли более или
менее длинные (5—50 см. дл.), тонкие, извилисто-изогнутые, стелющиеся
или восходящие, простые или ветвистые, негусто покрытые, вместе
с цветоносами прижатыми или реже отстоящими волосками. Прили
стники травянистые, яйцевидно-ланцетовидные, острые, до половины
или несколько выше сросшиеся между собой. Листья 4—8 см. дл.,
на коротких (2—15 мм. дл.) черешках, зеленые, негусто усаженные
прижатыми или несколько отстоящими волосками, реже почти голые.
Листочки в количестве 1— 13 пар, яйцевидно-ланцетовидные или лан
цетовидные, острые, 6—15 мм. дл. и 2—5 мм. шир., редко крупнее.
Цветоносы длиннее листьев, реже почти равны им, 2—12 см..дл.; ки
сти негустые 1—4 см. дл., при плодах достигающие (у крупных экзем
пляров) до 10 см. и более. Прицветники линейные, почти равные ча
шечной трубке. Чашечка колокольчатая, 5—6 мм. дл., покрытая при
жатыми черными или кроме того немногими белыми волосками; зубцы
ланцетовидно-линейные, равные половине трубки, реже 3U ее. Венчик
сине-лиловый; флаг 9—10 мм. дл. с отгибом округло-обратно-яйце
видным, на верхушке слегка выемчатым; крыль i почти одинаковой
длины с флагом, продолговатые, на верхушке ровно (перпендикулярно)
обрезанные и более или менее выемчатые; ноготок их почти вдвое
короче пластинки; лодочка короче—около 7 мм. дл., заостренная
в трехугольный, очень короткий (*/4—!/3 мм.) носик. Завязь на ножке,
слегка волосистая, с 7—12 семяпочками. Бобы повислые, 12—20мм.дл.,
продолговато-обратно-яйцевидные, на спинке килевидные, на брюш
ной стороне глубоко желобчатые, на поверхности покрытые очень
короткими прижатыми волосками, обыкновенно черными, реже бе
лыми; оба шва без перегородок.
О. glabra DC. Astragal., р. 76, t. 8 (1802).—Е j. Prodr. II, p. 280.—
B ge, Spec. Oxytrop., p. 40.—К р ы л . Фл. Алт.. с. 249.
Syn. Astragalus glaber La m. Encycl. meth. I, p. 525 (1783).
Oxytropis diffusa Le d b . FI. alt. Ill, p. 281 (1831).—Ej. lcon.pl. FI.
ross. V, t. 451.—Ej. FI. ross. II, p.585.
f. villosa Kryl. hoc. loco. (Етебли и листовые черешки негусто по
крыты отстоящими волосками.
Caulibus petiolisque parce patenter pilosis.
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f. sericea Kryl. hoc. loco. Небольшая, сероватая от прижатых во
лосков, форма.
Caulibus minoribus, adpresse pilosis
Растет на солончаках и солонцеватых лугах, по засоленным бере
гам речек, озер и займищ—в Томск, [редко, найдено только в Куз
нецкой степи около д. Каменки (f. typica), около Салаира и между
д. д. Брюхановой и Вагановой (f. villosa), окр. Новосибирска и пос.
Озерского), Алтайск. губ. [нередко, как в западных равнинных сте
пях—юго-восточн. Барабинской близ Панкрушихи и южнее в Кулундинской и Бельагачской, где ноблюдалось в 29 пунктах, так и в во
сточной части, почти исключительно на Алтае в степных и пустынно
степных долинах горных речек—Аргута, Тополевки (Карагема), Куадру,
Ян-Улагана, Чулышмана, его прит. Шавлы, Чуй около уст. Курая,
Мёна, в дол. р. Тархатты, в Чуйской степи близ Кош-Агача; всего за
регистрировано здесь 28 местонахожд.), сев.-восточн. ч. Семипала
тинск. обл. (дол. р. р. Бухтармы около Чинги^тая и Черновой, Иртыша
близ Семипалатинска и Красноярского, Шульбы, Облакегки, Кокпектинки, Чиликты, в окр. Кагон-Карагая, оз. Зайсан-нор, в дол. р. р. Кальджира, Черн. Иртыша и в окр. г. Зайсана и др. м.; всего наблюдалось
в 32 пунктах). Цв. в июне и в июле.
Западная граница распространения этого азиатского растения в
нашем районе проходит через следующие пункты; Ваганова (542/3°
с. ш. и 55° в. д.), Новосибирск (55° с. ш. и 5 23/4° в. д.), Панкрушиха
(533/4° с . ш. и 50° в. д.), Нижн. Суетка (531/с° с ш. и 492/з° в. д.),
Боровые Соленые озера (5J.2/3° с. ш. и 495/6° в. д.), Березовское Зи
мовье (50г,/б° с. ш. и 50°/а° в. д.), Семипалатинск (бО'/з0 с. ш. и 50° в. д.),
пос. Таубинский на Чарском тракте (495/е° с. ш. и 50'12° в. д.), Кокпектинск (48!/з° с. ш. и 52° в. д.) и г. Зайсан'(471/20 с. ш. и 541/2° в. д).
Обл. распр. Оренбургск. губ. (Константиновка, Измаильская), Мугоджары, АралоКаспийский край, Кокан, Туркест., Памир (var.), Семиреченск., южн. Акмолинск, обл.;
южв. Енисейск. (Канск. и Минусинск, у. у.), Иркутск губ., Забайкальск, обл. (Агинская
степь), окр. Якутска; Урянх. Зем. (по р. Улу-кхему) и сев. Монгол. (Монгольский Алтай,
оз. Убса, Урга, Гоби, Хангай).

4. 0RTH0L0MA.

%

■Стебли удлиненные, прямостоячие. Бобы линейно-продолговатые,
ввзрх обращенные, с перегородкой на брюшном шве, полу-двухгнездные.
1558. Oxytropis floribunda (Pall.) DC. О . я р к о ц в е т н ы й . Все рас
тение сероватое от мягких, несколько отстоящих волосков. Стебли
неветвистые, многочисленные, раскинутые, отчасти восходящие и пря
мостоячие, 1—8 см. дл. Прилистники яйцевидные, заостренные,—между
собой спаянные. Листья 3 - 7 см. дл., с 8—12 парами листочков, ко
торые у нижних листьев более короткие, эллиптические, тупые, у верх
них же почти ланцетовидные, заостренные, 5—10 мм. дл. и 1,5—2 мм.
шир. Цветоносы длиннее листьев; цветы ярко пурпуровые (редко ли
ловые), в продолговатых кистях 2—4 см. дл., по отцветании еще
удлинняющихся. Прицветники ланцетовидно-линейные, почти равные
чашечке или наполовину ее короче. Чашечка колокольчатая, 4—5 мм. дл.,
реже длиннее; зубцы линейно-шиловидные, равные трубке или не
сколько длиннее ее. Флаг с широко-яйцевидным отгибом, на верхушке
цельным или немного выемчатым, около 9 мм. дл. и 6—8 мм. шир.,
крылья почти равны флагу, пластинка их вдвое длиннее ноготка,
кверху расширенная и цельная, реже едва выемчатая. Лодочка вместе
с носиком тоже почти равна флагу, носик длинный (2 мм.) шиловид-
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ный. Завязь коротко-волосистая, сидячая, с 9—15 семяпочками. Бобы
линейно-продолговатые, заостренные, вверх обращенные, в 3 раза
длиннее чашечки (около 15 мм. дл. и 2,5 мм. шир.), в поперечн. раз
резе почти округлые, на брюшной стороне глубоко желобчатые, с неширой’Ьй перегородкой (около 3/4 мм.), покрытые мелкими белыми,
немного отстоящими волосками.
О. floribunda DC. Astragal., р. 75 (1802).—DC. Prodr. II, p. 280.—
Le d b . FI. alt. HI, p. 283.—Ej. FI. ross. I, p. 586 ex parte.—B g e , Spec.
Oxytrop., p. 56.—К p ы л. Фл. Алт., с. 250.
Syn. Astragalus floribundus P a l l . Astragal., p. 47, t. 37 (1800).
Растет на открытых каменистых склонах холмов, реже в степ
ных долинах по песчаным и галешниковым берегам рек и на степных
лугах. Алтайск. губ. (между с. Локтевским на Алее и Карболихой,
д. Золотухой и Шеманаихой, около Устьянской на Алее, в дол. р. Катуни между уст. р. р. Бейды-кхема и Каинчи, Манжерока, Усть-Муны,
Аноса, Эликманара, Кор-кечу, Котанды и Тургунды), сев.-восточн. ч.
Семипалатинск, обл. (окр. Шеманаихи на Мохнатой сопке, Риддерский рудн., в дол. р. Иртыша около пос. Ямышевского, Подпускного,
Известки, Семипалатинска, между Талицей и Озерками, близ Шульбинского, Красноярского, Усть-Каменогорска, р. Облакетки, в басе,
р. Бухтармы по рч. Ак-булаку прит. Сарымсака, в дол. р. АрасанКабы, близ Катон-Карагая, около оз. Марка-куль, Батов, на Аркатских
горах, в дол. р р. Даубай прит. Чар-Гурбана, Алкабека и Кальджира,
между Мраморной горой и Успенкой). Цв. в конце апр.—июне.
Восточная граница О. floribunda проходит в нашем районе по
р. Катуни от Манжерока (под 52° с. ш. и 56° в. д.) на перев. Коркечу (50‘/2° с. ш. и 561/2° в. д.) до Котанды (бО'/е0 с. ш. ,и 56'/*° в. д.),
затем уходит на юг к Катон-Карагаю (49° с. ш. и 55‘/2° в. д.) и на
Успенку на р. Алкабеке под 48‘/2° с. ш. и 55-/3" в. д.).
линск.

О б л . р а с п р . Юго-восточн.
и Семиреченск. обл.

ч. Самарск., Уфимск.

и

Оренбургск. губ.,

ю жн.

Акмо

1559. Oxytropis macrobotrys Bge.O. д л и н н о к и с т е в о й . Стебли
в числе нескольких обыкновенно прямостоячие, 5—10 (без соцветия)
см. выс., вместе с цветоносами негусто покрыты короткими, несколько
искривленными, прижатыми, белыми волосками. Нижние прилистники
до половины или выше между собой спаянные, свободные концы их
широко-трехугольные, заостренные; верхние—свободные, ланцетовид
ные. Листья на черешках в В/2—3 раза короче пластинки, вместе с
которыми они 5—10 см. дл. Листочки в числе 8—12 пар, ли
нейно-продолговатые, туповатые или заостренные, 7—16 мм. дл.
и 1—2,5 мм. шир., негусто усаженные, преимуществ, на нижней
стороне, довольно длинными прижатыми волосками. Цветоносы
прямостоячие или мало отклоненные, без соцветия 7—10 см. дл.
Цветы в рыхлых (особенно в нижней части) удлиненных кистях
3—7 см. дл. Прицветники линейные, заостренные, немного короче или
почти равны половине чашечной трубки. Чашечка.колокольная, 3,5—
4,5 мм. длины, усаженная короткими и прижатыми черными воло
сками, с примесью более дгинных и несколько отклоненных белых
волосков; зубцы ее шиловидные, почти равные трубке или немного
длиннее или короче ее. Венчик фиолетово-пурпуровый; флаг округло
яйцевидный, на верхушке едва выемчатый или цельный, к основанию
клиновидно суженный, 8—9 мм. дл. и 6—7 мм. шир. Крылья немного
короче его, на верхушке цельные или едва выемчатые, с ноготками
почти втрое короче пластинки. Лодочка почти равна крыльям, на
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кончике постепенно заостренная в носик около 2 мм. дл. Завязь прижато-волосистая, на очень короткой (около */4 мм. дл.) ножке с 13—
14 семяпочками. Бобы линейно-продолговатые, заостренные, покрытые
короткими прижатыми белыми волосками; незрелые около 10 мм. дл.
и 1,5 мм. шир.
О. macrobotrys В g е, Spec. Oxytrop., р. 53 (1874)
Вид очень близкий к предыдущему, к которому Бунге ранее при
числял его в качестве разновидности и лишь впоследствии отделил
как самостоятельный вид.
Встречается в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (около оз.
Марка-куля, между Чанглы булаком прит. Кальджира и Учь-Теректы
около верхней границы лиственницы, также в ущелье рч. Тас-Кайнатбулак—Людвиг). С цв. во втор, полов, мая.
О бл. распр.

Более нигде не указывается.

1560. Oxytropis hirsuta Bge. О. п у ш и с т ы й . Все растение бело
вато-пушистое от длинных и тонких, более или менее отстоящих
белых волосков. Стебли, выходящие из довольно толстого многогла
вого корня в числе нескольких, раскинутые и отчасти прямостоячие.
2— 7 см. дл. Прилистники ланцетовидные, между собой не спаянные.
Листья на черешках в 2—3 раза короче или почти равных пластинке,
вместе с которыми они 5—9 см. дл.; листочки в числе 5—9 пар, яйце
видно-ланцетовидные или ланцетовидные, заостренные, 7—15 мм. дл.
и 3—5 мм. шир. Цветоносы (без соцветия) немного короче, реже почти
равны листьям 5—8 см. дл.; цветы расположены на них рыхлой кистью
3— 8 см. дл Прицветники линейные, равные по длине чашечной трубке
или немного короче. Чашечка колокольчатая, покрытая равно как и
прицветники, длинными отстоящими белыми волосками, без примеси
черных-, зубцы ее нитевидно-линейные, равны или немного длиннее
трубки, вместе с которыми она 8—9 мм. дл. Венчик фиолетово-пур
пуровый, флаг широко- или округло-яйцевидный, на верхушке тупой
или едва выемчатый, к основанию суженный в широкий клиновидный
ноготок, 12—13 мм. дл. и около 9 мм. шир. Крылья одинаковой длины
с флагом, пластинка их кверху расширенная до 4,5—5 мм., слегка
выемчатая, в 2—2‘/г раза длиннее ноготка; лодочка немного короче
крыльев, с .длинным шиловидным носиком 2,5—3 мм. дл. Завязь сидя
чая, прижато-волосистая с 18—24 семяпочками. Бобы линейно-про
долговатые, 15—18 мм. дл. и 3—4 мм. шир., заостренные в носик
около 3 мм. дл., усаженные длинными отстоящими белыми волосками,
с перегородкой около 1 мм. шир. на брюшном шве, полу-двухгнездные.
О. hirsuta B ge, Spec, gener. Oxytropis in Mem. Acad. St. Pfctersb.
VH-e Ser. XXII, № 1, p. 55 (1874).
Встречается в степях по скалам и сухим склонам в восточн. ч.
Семипалатинск, обл. [по р. Иртышу близ оз. Нор-Зайсан и в дол.
р. Черн. Иртыша (Мейер, Политов)].
О б л . р а с п р . Кроме того в сев.-запади. Монголии по р. Бурчуму прит. Черного
Иртыша и между ним и Холусту с цв. и плод, в августе).

1561. Oxytropis teres (Lam.) DC. О. и з я щ н ы й . Стебли про
стые, многочисленные, восходящие, отчасти прямостоячие, 2—15 см.
выс., покрытые вместе с листьями мягкими, несколько отстоящими
волосками, сероватые или почти зеленые. Прилистники яйцевидные
или яйцевидно-ланцетовидные, между собой более или менее спаян
ные. Листья 3—10 см. дл., с 12—17 парами продолговато-эллиптиче
ских -туповатых или ланцетовидных, острых, нередко вдоль сложен-
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ных листочков 5—10 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир. Цветоносы длиннее
листьев, цветы в продолговатых кистях 2—6 см. длины, по отцвета
нии удлинняющихся. Прицветники линейно-ланцетовидные, почти рав
ные половине чашечки. Чашечка колокольчатая, 6—10 мм. дл., по
крытая длинными белыми и короткими черными волосками; зубцы ее
линейно-шиловидные, равные трубке или немного короче. Венчик
ярко-пурпуровый или синевато-лиловый; флаг широко-яйцевидный, на
верхушке выемчатый, 12—15 мм. дл. и 9—12 мм. шир. Крылья не
много его короне, с пластинкой вдвое длиннее ноготка, вверху сильно
расширенной (до 6,5 мм.) и более или менее выемчатой; лодочка вме
сте с носиком почти равна крыльям; носик очень длинный (до 2,5 мм.),
шиловидный. Завязь коротко-волосистая, на короткой ножке с 17—33
семяпочками. Бобы вверх обращенные, линейно-продолговатые, за
остренные, на брюшной стороне глубоко желобчатые, в поперечном
разрезе почти округлые, в 4—5 раз длиннее чашечка (20—25 мм. дл.
и 2,5—3 мм. шир.), покрытые мелкими прижатыми белыми воло
сками; брюшной шов с неширокой (3/4 мм.) перегородкой.
О. teres DC. Astragal., р. 74 (1802).—Е j. Prodr. И, р. 280.
Syn. Astragalus teres La m. Encycl. meth. I, p. 524 (1783).
Oxytropis longicuspis L e d b . Ind. sem. h. dorpat.
O. Fischeri DC. Prodr. II, p. 281 (1825).
O. vaginata F i s c h . ex DC. 1. c., p. 281 (1825).—В g e, Spec. Oxytrop.,
p. 54.—К р ы л . Фл. Алт., с. 251.
Встречается в степях преимуществ, на щебнистый почве и на
открытых каменистых склонах, также по песчаным и галешниковым
берегам рек—в Алтайск. губ. (скалы на бер. Колыванского оз., окр.
Колыванского зав., Змеиногорска, Суётки, Бугрышихи, близ Теньгинского оз., по берегам Мал. Еломана, Катуни между Сростками и
Шульгиным Логом; около Манжерока, Аноса, Немала, Коркечу, на
бомах Куйташ, Конгорар, близ уст. р. Эбелю, около Теньги, М. Ело
мана, в дол. р. Чуй около Ак-бома, уст. р.р. Айгулака и Чибита),
сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Риддерский рудник, пос. Ульбинский, Нарымский, д.д. Кондратьева и Снегирева на Бухтарме, уст.
р. Маймыра прит. Нарыма между Мало-Красноярским и Катон-Карагаем, в окр. Катон-Карагая по рч. Солонечной, бер. р. Иртыша). Цв. в
конце апр.—июне.
О бл.

распр. Более нигде не

указы вается.

1562.
Oxytropis pilosa (L.) DC. О. в о л о с и с т ы й . Все растение мох
натое от густо покрывающих его тонких и длинных оттопыренных
волосков. Стебли обыкновенно в числе нескольких, прямые, крепкие,
15—45 см. выс. Прилистники приросшие своим основанием к стеблю
травянистые, свободные, линейно-ланцетовидные, острые. Листья 6—8
см. дл. с 7— 14 парами широко-ланцетовидных острых листочков
10—15 мм. дл. Цветоносы при раскрывшихся цветках длиннее листьев;
цветы собраны плотными продолговатыми головками. Прицветники
линейные, тонко заостренные, равные по длине чашечке или длиннее
ее. Чашечка трубчато-колокольчатая, около 13 мм. дл., с длинными
узко-линейными зубцами, превышающими длиной трубку. Венчик
светло-желтый; флаг 12—14 мм. дл., с выемчатым н^ верхушке яйце
видным отгибом; крылья 10—11 мм. дл., на конце округлые, лодочка
немного короче их, с прямым шиловидным носиком около 1,5 мм. дл.
Завязь волосистая с 25—30 семяпочками. Бобы прямостоячие, продол
говатые, почти цилиндрические, заостренные, около 15 мм, дл. и 3 мм.
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шнр., коротко-мохнатые, с желобком на брюшной стороне, полудвухгнездные.
О. pilosa DC. Astragal., р. 73 (1802).—Ej. Prodr. II, p. 280,—L e d b .
FI. alt. Ill, p. 280.—Ej. FI. ross. I, p. 584/—B ge, Spec. Oxytrop., p. 58.—
Крыл. Фл. Алт., с. 251.
Syn. Astragalus pilosus L. Sp. pi. ed. I, p. 756 (1753).—P a ll. Ast
ragal. p. 106, t. 80.
Свойственно степной обл., где растет на степных лугах, изредка
солонцеватых, также на открытых задернованные склонах холмов —
преимущественно в разнотравно-луговой подзоне лесо-степной зоны,
менее обильно в ковыльно-кипцовой подзоне и значительно реже в
дернисто-луговой; в безлесной лугово-степной зоне встречается тоже
довольно редко. Томск, (северная граница проходит через следующие
■пункты, начиная с запада: с. Вознесенское на Оми (55'/2° с. ш.), станц.
железн. дор. Чаны, д. Лобанова западнее Убинского оз., между
Верхне-Каргатским и Натальинским, Тарышкино, г. Колывань, между
Кожевниковой и Уртамом на Оби (56V<° с. ш.), между Морозовым и
и Шибановой в Кузнецкой степи (55° с. ш.) и д. Шестакова на р. Кие
(555/4° с. ш.), южнее этой линии встречается изредка в Барабинской
степи, где зарегистрировано 28 местонахожд. и в Кузнецкой степи—
38 местонахожд)., Алтайск. (в западных равнинных степях встречается
часто, особенно в южн. Барабинской и Кулундинской, где замечено в
146 пунктах; в восточной же половине губернии является редким, на
Алтае найд. всего в 17 пунктах, при чем там глубоко в горы не заходит,
удерживаясь лишь в северных и западных его частях: Колыванский
зав., Змеиногорск, пос. Тигерекский, дол. р.р. Чарыша около Тюдралы
и ниже, Ануя близ Сибирячихи, Черн. Ануя, Урусула около Онгудая,
Катуни у Едыгана, Коркечу, Бейцыкхема, уст. Эбелю, Котанды и
Нижн. Уймона, лол. р.р. Айгулака, Кадынду-оя и Курая прит. Чуй.и
Чулышмана близ Кумуртука; севернее Алтая встречается еще реже—
в окр. Барнаула, J/сть-Чарышской, Быстрого Истока и с. Ново-Покровского), южн. Тобольск, (южн. ч. Тюменск. у. между пос. Бобылев
ским и Турушевским под 56‘/2° с. ш., южн. ч. Тарск., Ишимск. у.у. в
окр. г. Ишима, между Симоновой и Клепиковой, около с. Ларихинского, Ильинского, между ним, Лебедевой и Дубынским, Курганский—
близ с. Шмакова (56° с. ш.), между Макарьевской и Чащевитой, Мо
гильной, Козловкой и Дубровной, близ Становой, Заводского, Поло
винного, в Сорочьей степи, в Тюкалинск.—около Сухого, Бекишева,
между Калачинской, Лагушкиной и Оконишниковым, между ним и
Пресновкой, Камышенским и Андреевским), Пермск. (в Верхотурск.
у. около д. Елькиной на р. Туре, в окр. Нязе-Петровского и Кыштымского зав. и в запади, ч. с широты Кунгура), воет. Оренбургск. (в Че
лябинск. у. в окр. Севастьяновского, Дулиной, Субботиной, Килеевой,
между Коноваловой и Челябинском, Фроловкой и Трехозерным, УстьУйским и р. Тоболом), Омск. губ. (между Ивановским, Замираловым
и Любиным, в окр. Омска, пос. Черемуховского, Юрьева, Телегина,
Усть-Заостровского, Таврического, между Звонаревым Кутом и ста
ницей Новой, Любомирским и Ясной Поляной, Решетиловкой и
Андреевкой, Белоусовским и Степановским), в сев. Акмолинск, (в
Пегропавл. у. около ст. Медвежьей, Каротомарской, пос. Новороссий
ского, между Дмитриевским и Макарьевским, Самодуровкой и Марьевкой, пос. Карачевским и Козловским, Селим-Джаваром и Рясинским,
Старобелкой и Калиновкой, Федоровкой и Старополкой под Ъ21!2°
с. ш., в Кокчетавск. у. около Ивановского, Кокчетава, между ним,—
Еленинским и Антоновским, между Воскресенским и Грачевкой, Ка-
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занским и Джайляу, близ Азата, в окр. Курорта Борового), сев.-восточн.
Семипалатинск, обл. (в окр. Шеманаихи, Секисовки, в Павлодарск.
у. около с. Михайловского и Покровского и между ними, в дол. р.
Иртыша в окр. Семипалатинска, между Барашевским и Убинским,
около Усть-Каменогорска, Усть-Бухтарминской, Усть-Букони, в дол.
р. Бухтармы близ Черновой и Чингистая, в дол. р. Нарыма, около р.
Балгына, в окр. Катон-Карагая, по Чарскому тракту, между Николаев
ским и Караджалом, по р. Кокпекгинке, Таргына близ уст. рч. Таинты,
у г. Семитау, в окр. г. Зайсана на скл. г. Кичкине-тау). Цв. в июне
и июле.
Северн, граница идет в Запади. Сибири от д. Елькиной на р.
Туре под 583/Т с. ш. на Бобылевское (56V20 с. ш ), Шмаково (56°), г,
Ишим (56°), Бекишево (бб1^ 0), Вознесенское (552/3°), ст. Чаны (55'/з°)г
Лобанову (551/2°), В. Каргатское (бб1//) , г. Колывань (551/3с), Уртам
(561/в0)» Морозову (55°), до Шестаковой под 553/4° с. ш.
Южная граница проходит южнее нашего района от р. Тобола у
границы Челябинского у. под 54° с. ш., на Кустанайский у. Тургайской обл., на южн. ч. Акмолинск, обл. под 51° с. ш., на г. Каркаралинск (49'/з° с. ш.) до г. Зайсана под 47’/2° с. ш.
Обл. р а с п р . З ап ади . Евр. в ю жн. Ш вец ., Герм ан., Э стлянд., Ш вей цар ,. И тал.,
А в с т р , В ен гр ., К роац., Т рансильв., С ер б , и Ф ракии; с р е д и , и южн. Р о сс , от В ил ен ск .,
О р л о в с к , Т ульск., Р я за н ск ., ю ж н. Н и ж ег о р о д ск ., К азанск., ю жн. Вятск. и П ер м ск . г у б . до
П одольск., К иевск ., П олтавск ., К ур ск ., Т ам бов ск ., С ам арск. и О р е н б у р г ск . губ.; Крым
и Кавк.; ю ж н. Е н и сей ск , (окр. К раснояр ск а, К анск. и М и н уси н ск , у .у ), И ркутск. (И р к ут ск ,
и Балаганск. у .у .), У рянх. зем . (п о р.р. Т ап се и У ю ку).

5. 0R0BIA.
Растения бесстебельные; цветы обыкновенно многочисленные, в
головчатых или кистевидных соцветиях. Бобы яйцевидные или про
долговатые с кожистыми стенками, с перегородкой на брюшном шве,
полу-двухгнездные.
1563.
Oxytropis ambigua (Pall.) DC. О . с х о д н ы й . Бесстебельное с
толстым корнем и короткими подземными стеблевыми побегами. При
листники перепончатые, сетчато-нервные, яйцевидные или яйцевидно
ланцетовидные, длинно-заостренные, приросшие к черешку лишь ниж
ней частью и между собой почти не сросшиеся, на наружной поверх
ности или только по краям покрытые длинными прилегающими белыми
волосками, без железок. Листья 10—20 см. дл.; черешки их мохнатые
от тонких и длинных горизонтально отстоящих волосков; листочки
в числе 12—16 пар, перпендикулярно отстоящие от листового стержня,
яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, острые, 10—25 мм. дл.
и 3—10 мм. шир; молодые густо покрыты, особенно на нижней сто
роне, прилегающими шелковистыми волосками и оттого беловатые,
взрослые менее волосистые, зеленые. Цветочные стрелки длиннее
листьев (15—35 см. дл.), тонко бороздчатые, покрытые длинными го
ризонтально отстоящими белыми волосками и кроме того более
короткими прижатыми, в верхней части с примесью черных. Цветы
пурпуровые, при высушивании синие, сначала в довольно плотных,
почти головчатых соцветиях, потом удлинняющихся и при плодах
достигающих 10—15 см. дл. Прицветники ланцетовидные, длинно-зао
стренные, равные или длиннее чашечки, покрытые белыми отстоя
щими волосками, с примесью прижатых черных. Чашечка трубчато
колокольчатая, 10—12 мм. дл., мохнатая от белых длинных оттопы
ренных и кроме того коротких прижатых черных волосков; зубцы
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ее ланцетовидные, в 3 (реже в 2) раза короче трубки. Флаг 16—20 мм.
дл., 8—10 мм. шир., с яйцевидным, 2-лопастн.ым отгибом, сужен
ным при основании в довольно длинный ноготок. Крылья значительно
короче его, 12—15 мм. дл., с пластинкой кверху сильно расширенной
и полого выемчатой. Лодочка немного короче крыльев, с коротким
(около 8/< мм.) носиком. Завязь волосистая, с 18—31 семяпочками,
без пере ородки на спинном шве. Бобы продолговатые, заостренные,
сначала почти в прямой, затем загнутый носик, 15—20 мм. дл. и около
5 мм. шир., покрытые белыми и черными прижатыми волосками, с
широкой брюшной перегородкой; спинной шов совсем без перегородки.
О. ambigua DC. Astragal., р. 56 (1802).—Ej. Prodr. II, p. 276.—
B ge, Spec. Oxytrop., p. 76.—Крыл. Фл. Алт., с. 261.
Sуп. Astragalus ambiguus Pal l . Astragal., p. 54, t. 43 A. et B.
(1800).
Oxytropis uralensis Le d b . FI. alt. Ill, p. 289 ex parte.—Ej. FI. ross.
I, p. 593 part.
Растет на степных лугах, по открытым склонам холмов, иногда
каменистым, реже в окраинах сосновых и лиственничных лесов—в
Алтайск. губ. (в окр. Барнаула, между д. Ручьевой и Колыванским
зав., в окр. последнего, между д.д. Чагыркой и Тулатинской, в дол.
р.р. Чарыша около д. Чарышской, Больш. Кайсина его прит., Черн.
Ануя, между Усть-Каном и Абаем, в окр. Бийска, Айского на Катуни,
Комара, Черги, Муюты, около Александровки на Майме, между Ша
балиной и Топучей на р. Семе, на Семинском перевале, на р. Четынду прит. Б. Еломана, горе Кызыл-Ябага близ Котанды, в дол.
р. Тополевки прит. Аргута, Саасканды прит. Уйменя, Эшту-коля,
Куяхтанара и Тёттыгема прит. Чуй), сев.-восточн.ч. Семипалатинск.
обл. (в окр. Катон-Карагая на северн. склоне Сарымсакгы), в дол.
р. Кара-Кабы между В. и Н. Зимовьем). Цв. во второй полов, мая и
в июне.
О б л . р а с п р . Д ’ я д р у г и х мест н е т д о с т о в е р н ы х ук азан и й .

1564.
Oxytropis soongorica (Pall.) DC. О. д ж юн га рс к ий, Б
стебельное с очень толстым многоглавым корнем и укороченными стебле
выми побегами. Прилистники пленчатые, широко-яйцевидные, коротко
заостренные, приросшие к черешку лишь самой нижней частью, между
собой же спаянные более или менее высоко во влагалище; наружные
плотно покрыты длинными прижатыми белыми волосками, внутрен
ние—почти гладкие, более тонкие, с 1 разветвляющимся нервом.
Листья вверх обращенные 10—20 см. дл., с обоих сторон густо по
крыты прижатыми волосками и оттого, в особенности на нижней
поверхности, шелковисто-беловатые-, на черешках (толстых и крепких)
волоски немного отстоящие. Листочки в числе 14—24 (чаще 18—20)
пар, косо вверх от листового стержня отклоненные, продолговатоэллиптические или почти ланцетовидные, коротко заостренные, реже
туповатые, 10—20 мм. дл. и 3—7 мм. шир. Цветочные стрелки длиннее
листьев (20—35 см. дл.), при основании не бороздчатые, крепкие,
прямостоячие, покрытые несколько отстоящими белыми волосками, в
верхней части с примесью коротких черных. Кисти удлиненные, с
разъединенными в нижней часта цветками 4—10 см. дл., по отцве
тании еще более удлинняющиеся. Прицветники яйцевидно-ланцетовид
ные, туповатые, бело-волосистые, почти равные половине чашечки
или немного длиннее или короче. Чашечка трубчато-колокольчатая,
9—12 мм. дл., плотно покрытая несколько отстоящими длинными
белыми волосками, с примесью коротких черных; зубцы ее продолго-
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вато-яйцевидные, в 4—5 раз короче трубки. Венчик пурпуровый (при
высушивании синеющий); флаг 17—20 (редко более) мм. дл., 8—10 мм.
шир., с яйцевидным, слегка выемчатым отгибом. Крылья 15 —18 мм.
дл., с сильно расширенной кверху пластинкой, почти равной ноготку.
Лодочка едва короче их, с шиловидным носиком около 1,5 мм. дл.
Завязь сидячая, волосистая, с 21—26 семяпочками. Бобы яйцевидные,
вздутые, 13—16 мм. дл. и 7—8 мм. шир., с коротким отогнутым носи
ком, на брюшной стороне глубоко желобчатые, с узко,й около 1 мм.
перегородкой на брюшном шве, почти одногнездные, покрытые мяг
кими белыми волосками, с примесью более коротких черных.
О. soongorica DC. Astragal., р. 59 (1802).—E j. Prodr. II, p. 277.—
L e d b . FI alt. Ill, p. 287.—Ej. FI. ross. I, p. 595.—B ge, Spec. Oxytrop.,
p. 78.—К p ы л. Фл. Алт.( с. 252.
Syn. Astragalus soongoricus Pal l . Astragal., p. 63, t. 51 (1800).
Растет в степной обл. преимуществ, на каменистых или щебни
стых склонах холмов, также на древних моренах, редко на степных
лугах—в южн. Алтайск. (между Ручьевой и Колыванским озером,
около Колыванского зав. и оз. и Змеиногорска, между ним и с. Лок
тем, меж ту Н. Алейским и Плоским, на склонах Оби по южной
окраине Верх-Обского бора, в дол. р. Теректы и ее прит. Тонкой
Теректы, дол. р. Б. Улегумена, по р. Чуе близ уст. Айгулака и около
Кош Агача), южн. Тобольск, (в Курганск. у. около Сычевки), Пермск.
губ. (в юго-западн. ч.—в окр. Красноуфимска), воет. Оренбургск. губ.
(в Челябинск, у. между Трехозерным и Усть Уйским), сев.-восточн. ч.
Семипалатинск, обл. (в дол. р. Бухтармы около д. Черновой, Чингистая, Березовки, Усть-Бухтарминского, в верхов, рч. Кок-терека, д.
Кесык, Катоп-Карагая, в дол. Иртыша близ Александровского и УстьКаменогорска, между р. Бухтармой и Кара-Кабой на склон, перев. Тарбагатая, на горах Курчумских, Сандык-тас и Азу, по р. Кокпектинке,
между Михайловским и уроч. Томар, по Чарскому тракту между Ни
колаевским и Караджалом, около Алексеевки, Узун-булака, между
р. р. Такыром и Кальджиром, между пикет. Аркат и Альджан). Цв. с
полов, мая до полов, июля.
О б л . р а с п р . В о сто ч н . Р о сс , в ю-кн. К азанск., С ам ар ск ., У ф им ск. и О р е н б у р г ск
г у б ., ю г о -за п а д . С ем и п алати н ск . (К аркаралинск.), сев ер н . С ем и реченск. (Т арбагатай ) об л .

1565.
Oxytropis COnfusa B ge. О. с о м н и т е л ь н ы й . Бесстебельное, с толстым многоглавым корнем и очень укороченными толстыми
стеблевыми побегами. Прилистники пленчатые, широко-яйцевидные
приросшие к черешку самой нижней частью, с противоположной сто
роны спаянные между собой почти до самого верха, с одним развет
вляющимся нервом; наружные прижато-бело-волосистые, внутренние—
почти гладкие. Листья 15—25 см. дл., с обоих сторон с редкими, мало
отстоящими, длинными и тонкими волосками, зеленые, с 18—24
парами продолговато-эллиптических или ланцетовидных и острых
листочков, 10—15 мм. дл. и 2—5 мм. шир. Цветочные стрелки длиннее
листьев, 20—30 см. дл., покрытые тонкими белыми прижатыми или
мало отстоящими волосками. Цветы пурпуровые или иногда бледнорозовые, в удлиненных (5—10 см. дл., по отцветании еще длиннее)
кистях, в нижней части прерывистых, с удаленными один от другого
цветками. Прицветники продолговато-яйцевидные, туповатые, прижато-волосистые, обыкновенно в 4 раза короче чашечки. Чашечка
почти трубчатая, 8—9 мм. дл., покрытая прижатыми белыми и чер
ными волосками; зубцы ее продолговато-яйцевидные, туповатые в
4 —5 раз короче трубки. Флаг 16— 18 мм. дл. (редко более) и 7— 8,5 мм.
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шир., с яйцевидным цельным или едва выемчатым отгибом; крылья
14— 16 мм. дл., с широкой пластинкой почти равной ноготку; лодочка
едва короче крыльев, с шиловидным носиком до 1,5 мм. дл. Завязь
бело-волосистая с 16— 19 семяпочками. Молодые бобы полу-двухгнездные, покрытые прижатыми белыми волосками; зрелые неизвестны.
О. confusa B g e in Rel. Lehmann., p. 227 (1847).—Ej. Spec.
Oxytrop., p. 79.—Кр ыл . Фл. Алт., с. 253.
Встречается на открытых каменистых склонах холмов в южн. ч.
Алтайск. губ. [около Усть-Кана прит. Чарыша (Крыл.), перев. ЭканурКан (Сапожн.), Усть-Коксу (Шишкин), Абая, Нижн. Уймона и на южн.
склонах Теректинского белка против дол. р. Уймона (Крылов)], сев.-вост_
Семипалат. (в окр. с. Катон-Карагая—Кошурникова). Цв. в июне.
О б л . р а с п р . Более нигде не указывается.
1566. Oxytropis Martianovii Kryl . О. М а р т ь я н о в а . Стеблевые
побеги многочисленные, ветвистые 1—5 см. дл., плотно одетые остат
ками отмерших листовых черешков и их прилистников. Прилистники
перепончатые, наружные прижато-волосистые, внутренние почти глад
кие, сросшиеся в нижней части с черешком и между собой в корот
кое влагалище-, свободные кгнцы их грехугольно-ланцетовидные, одно
нервные, по краям с немногими железками. Листья 3 —8 см. дл., с обо
их сторон более или менее серовато-шелковистые от прижатых
жестких волосков-, листочки ланцетовидные, острые, 5—20 мм. дл. и
2—5 мм. шир., в количестве 5—9 пар■Цветочные стрелки немного или
значительно длиннее листьев, 6—20 см. дл., при основании не борозд-чатые, восходящие, изогнутые, реже почти прямостоячие, покрытые
прижатыми волосками. Цветы фиолетовые, при высыхании синие,
в числе 6—15, вначале в укороченных, затем более длинных (5—6 см.)
и рыхлых кистях. Прицветники ланцетовидно-линейные или линейные,
покрытые прижатыми белыми волосками, наполовину короче чашечки,
реже почти равны ей. Чашечка трубчато-колокольчатая, 6—8 мм. дл.,
с прижатыми черными и белыми волосками; зубцы ее ланцетовидные,
в 3—5 раз короче трубки. Флаг 12—17 мм. дл. и 8—11 мм. шир., с
округло-яйцевидным, на верхушке выемчатым, иногда незначительно,
отгибом. Крылья короче флага (11—15 мм. дл.), пластинки их в верх
ней части сильно расширенные (4,5—6 мм. шир,), цельные или едва
вырезанные, немного длиннее ноготков. Лодочка 9—11 мм. дл., с трех
угольным или шиловидным носиком 1—1,5 мм. дл. Завязь сидячая,
прижато-волосистая с 35— 18 семяпочками. Бобы яйцевидные с ото
гнутым плоским носиком, 10*—15 мм. дл. поперечно-морщинистые, по
крытые короткими прижатыми черными и белыми волосками, на
брюшной стороне желобчатые, с широкой брюшной перегородкой, полудвухгнездные.
О. Martjanovii Kryl . in Act. Hort. Petropol. XXI, p. 6 (1903).—
К р ы л . Фл. Алт., с. 254.
var. longifolia Kr y l . [Syn. O. Martjanovii f. longifolia Kr yl . 1. c.
(1903)]. Листья менее волосистые, почти зеленые, 12—20 см. дл.,
вм еае с цветочными стрелками, которые их немного длиннее, слегка
дугообразно-изогнутые; листочки значительно удалены друг от друга
и наклонены к общему черешку под острым углом; цветы крупнее,
чем у следующих форм (чашечка до 8, флаг до 17 мм. дл.), зубцы
чашечки в 3 раза короче трубки, лодочка с более коротким трех
угольным носиком (1 мм.)
var. longiscapa Kr yl . [5уя. О. Martjanovii f. longiscapa Kr yl . 1. c.
(1903)]. Листья более плотно волосистые, беловатые, значительно ко-
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роче (4— 10 см. дл.) сильно изогнутых приподнимающихся цветочных
стрелок; листочки отогнутые от черешка под менее острым или почти
прямым углом. Цветы немного мельче, чем у предыдущей формы,
зубцы чашечки в 5 раз короче трубки; носик лодочки шиловидный,
более длинный (около 1,5 мм. дл.).
var. humilis Kryl. [5уя. О. Martjanovii f. humiiis Kr yl . 1. c. (1903)].
Более мелкая кустистая форма с серебристо-беловатыми листьями;
цветочные стрелки значительно длиннее листьев; цветы как у первой
формы, но немного мельче.
Встречается в пустынно-степных долинах горных рек по солон
цеватым местам и щебнистым склонам гор—в юго-восточн. ч. Алтайск.
губ. (в дол. р.р. Чеган-Узуна, его прит. Джёло, верхов. Чуй, в Чуйской
степи по рч. Тобожок, близ Кош-Агача, между ним, Чеган-Узуном,
Елангашем и уст. Бугусуна, по р. Шиветте и Ак-кобу близ уст. Уландрыка). Первая форма по сыроватым песчано-галешниковым берегам и
на солонцеватых местах, вторая на более бесплодных сухих местах,
третья более высоко — близ альпийской области. Цв. в июне и в июле.
Обл. распр. Кроме того в сев.-западн. Монголии (вМонгольск. Алтае около Хагу,
Цагангола, Каккуля, Караганты, Саксая, Делюяа, р Кобдо, на перев. Теректы—Буянту).

1567. Oxytropis recognita Bge. О. п р и з н а н н ы й . Корень тол
стый, выпускающий толстые же, ветвистые, одетые остатками отмер
ших листовых черешков, стеблевые побеги. Прилистники пленчатые,
полупрозрачные, яйцевидные, заостренные, однонервные, в нижней
части приросшие к черешку и спаянные между собой в короткое вла
галище; наружные покрыты длинными белыми волосками, внутрен
ние—почти гладкие, по краям без железок. Листья 3—12 см. дл., се
ребристо-беловатые, в особенности с нижней стороны, от густо по
крывающих их прижатых белых волосков. Листочки в числе 9—77, редко
Conet, пар яйцевидно-ланцетовидные, острые, 5—15 мм. дл. и 2—5 мм.
шир. Цветочные стрелки прямые, длиннее листьев 5—15 см. выс.,
■почти без бороздок, покрытые более или менее густо прилегающими
белыми волосками, в верхней части с примесью мелких черных. Цве
ты бледно-желтые в плотных головках; прицветники ланцетовидные,
почти равные чашечке, бело-волосистые. Чашечка трубчато-колоколь
чатая, 8 —10 мм. дл., покрытая прижатыми мелкими черными и от
стоящими белыми волосками; зубцы ланцетовидно-шиловидные в 3—4
раза короче трубки. Флаг обратно-яйцевидный, выемчатый, 17—20 мм.
дл. и 8—10 мм. шир.; крылья значительно короче его (14—15 мм. дл.),
с пластинкой почти равной ноготку, кверху расширенной и неглубоко
выемчатой; лодочка немного короче крыльев, с недлинным (до
1,5 мм.) шиловидным носиком. Завязь сидячая волосистая с /7 —24 се
мяпочками. Бобы продолговатые, длинно-заостренные, 17—20 мм. дл.
и около 5 мм. шир., на брюшной стороне глубоко, на спинной слег
ка—желобчатые, почти 2-гнездные, покрытые короткими черными и
длинными белыми волосками.
О. recognita B ge, Spec. Oxytrop., p. 79 (1874).—К р ы л . Фл.
Алт., с. 255.
Растет на каменистых и щебнистых склонах гор, на древних мо
ренах, в пустынно-степных долинах горных рек, также в альпийских
тундрах на высоких горных плато—в юго восточн. ч. Алтайск. губ.
(на Семинском белке, в верхов, р. Урусула, около с. Онгудай, на
Маргалинском—близ Нижн. Уймона, по р.р. Коксу аргутской, Ак-бом на
р. Чуе, рч. Тобожок, на перев. между ним и р. Кавури прит. Башкауса,
в верхов, р. Чуй по ее притокам—Чеган-Бургазы, Боро Бургазы, Тар-
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хатты, между последней и оз. Серлю-коль, в верхов, р. Ясатера, Джюмалы, Ак-коля, Алахи, Калгутты, Канаса, Бутеу-Канаса, на перевале
Улан-Даба, на плоскогор. Укок и Буртюк), сев.-восточн. ч. Семипа
латинск. обл. (в басе. р. Бухтармы около Чингистая, по ее прит.
Кок-тереку, Сарымсакты около Катон-Карагая, в верхов, р.р. УшКунгоя, Ак-булака, Сорной, в верхов, р. Кара-Кабы у уст. Тау-теке-лк>
и перев. Чеган-Даба, на перев. Тарбагатай между Верхи, и Нижн.
Зимовьем; на горах около оз. Зайсан-нор, в ущел. рч. Кызыл-Каин).
Цв. в июне и в июле.
Обл. распр. Кроме того в сев. ч. Семиреченск. обл. (Тарбагат., Саур, Мснрак) и
сев.-западн. Монгол. (Цагангол, Каккуль, Аксу, оз. Кобдо, Онкатту, Каратыр, Сумдайрык, Даингол).

1568. Oxytropis sulphurea (Fisch.) Ledb. О. с е р н о - ж е л т ы й . Бесстебельное с толстым многоглавым корнем. Прилистники яйцевидные
или яйцевидно-ланцетовидные, внутренние длинно-заостренные, пере
пончатые, сетчато-нервные, сросшиеся нижней частью с черешком и
между собой в недлинное влагалище; с наружной стороны покрыты
длинными рыжеватыми волосками, а по краям кроме того мелкими
железками. Листья вверх стоящие с 14—20 парами листочков, с до
вольно толстыми черешками, покрыты тонкими отстоящими воло
сками, взрослые почти зеленые, 8—15 см. дл.; листочки яйцевидно-лан
цетовидные, острые, 10—15 мм. дл. и 3—8 мм. шир. Цветочные стрелки
длиннее листьев 10—20 см. дл., прямые, крепкие, толще листовых че
решков, бороздчатые, покрытые длинными отстоящими волосками,
иногда с примесью мелких черных Цветы серно-желтые в числе
9—15, горизонтально отстоящие, в плотных головках 3 - 3,5 см. дл ,
по отцветании удлинняющихся. Прицветники травянистые, равные ча
шечке, ланцетовидные и длинно заостренные, покрытые длинными бе
лыми оттопыренными волосками с примесью коротких прижатых чер
ных. Чашечка трубчато-колокольчатая, 11— 13 мм. дл., с короткими
прижатыми черными и длинными отстоящими белыми волосками; зубцы
ее ланцетовидно-линейные, почти равные половине трубки. Флаг 20—
23 мм. дл., 8—9 мм, шир., с почти яйцевидным, на верхушке 2-ло
пастным отгибом-, крылья значительно короче его (15—17 мм. дл.),
с пластинкой немного длиннее ноготка, кверху сильно расширенной
(около 6 мм.) и неровно тупо-лопастной. Лодочка немного короче
крыльев, с коротким (около 1 мм.) носиком. Завязь волосистая или же
гладкая, с 16—26 семяпочками. Бобы продолговатые, почти цилиндри
ческие, длинно-заостренные, 20—25 мм. дл. и 5—6 мм. шир., гладкие
или молодые покрыты черными прижатыми и белыми отстоящими во
лосками, с широкой брюшной перегородкой, почти 2-гнездные.
О. sulphurea L e d b . Icon. pi. FI. ross. 1, t. 55 (1829).—Ej. FI. alt.
Ill, p. 285 (1831).—B g e , Spec. Oxytrop., p. 80,—К p ы л. Фл. Алт., с. 256.
Syn. О. campestris у. sulphurea F i s c h . ex DC. Prodr. II, p. 278 (1825).
O. sulphurea Fisch. ex Steud. Nomericl. ed. 2. 11, p. 244 (1841)
nom. nud.
O. argentata Le d b . FI. ross. I, p. 592 ex parte.
Встречается в нижних зонах альпийской обл. по альпийским
тундрам, около ледников и близ лесного предела в юго-восточн. ч.
Алтайск. губ. (юго-восточн. Алтай в дол. р. Тарансу прит. Ясатера, в
истоках р. Чуй—Юстыда, Чеган-Бургазы, в верхов, р. Сайлюгема, между
оз. Серлю-коль и р. Джюмалой, на сыром каменистом перевале между
последней и Ак-колоч прит. Алахи, в верхов р. Калгутты у ледника,
на плоскогор. Буртюк), сев.-восточн. ч. Семипалатинск обл. (Иванов-
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ский бел. у Риддерского рудн., на Нарымском хр. по притокам Бухтармы—Саралке и Тас-ую). Цв. в июне и нач. июля.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

1569. Oxytropis longibracteata Kar. et Kir. О. д л и н н о п р и ц в е т н и ч н ы й . Бесстебельное, зеленое, с укороченными стеблевыми
побегами. Прилистники на ’/з сросшиеся с черешком, ланцетовидные,
заостренные, 3-нервные, на верхушке длинно-ресничатые, при осно
вании расширенные и пленчатые. Листья 10—15 см. дл., черешки их
усажены оттопыренными волосками-, листочки в числе 15—19 пар
перпендикулярно отстоящие от листового стержня, яйцевидные, за
остренные; нижние до 12 мм. дл. и 5,5 мм. шир., верхние мельче, с
обоих сторон негусто привато-волосистые. Цветочные стрелки по
чти одинаковой длины с листьями (около 15 см. дл.), прямостоячие,
тонкие, пушистые, в верхней половине с примесью коротких черных
волосков. Цветы бледно-фиолетовые, скученные в продолговатую
хохлатую (от длинных выставляющихся прицветников) головку.
Прицветники ланцетовидные, длинно-заостренные, густо-оттопыренно
волосистые,*/дгб/ше всему цветку—12—17 мм. дл. Чашечка трубчато
колокольчатая, около 11 мм. дл., покрытая мелкими черными и более
длинными белыми волосками; зубцы ее ланцетовидные, равные поло
вине трубки. Флаг с яйцевидным, на верхушке остро-выемчатым от
гибом, около 17 мм. дл. и 10 мм. шир.; крылья около 15 мм. дл., ло
дочка 12—13 мм. дл. с носиком в 1 мм. Завязь пушистая с 20—22
семяпочками; бобы линейно-продолговатые, 17— 19 мм. дл. и около
5 мм. шир., на брюшной стороне глубоко-желобчатые, с широкой
брюшной перегородкой, почти 2-гнездные, покрытые белыми и чер
ными волосками.
О. longibracteata Kar. et Kir. Enum. alt. in Bull. soc. r.at. Mosc.
XIV, p. 403 (1841).—L e d b. FI. ross. I, p. 594.—Bg e, Spec. Oxytrop., p. 81.
Найдено в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в нижней ча
сти южного склона Нарымского хребта—Кар. и Кир.).
Обл. распр. Кроме того, на Тярбагатае.

1570. Oxytropis alpestris в. Schischk. О. н и ж н е - а л ь п и йс к и й. Корень толстый, 5—12 мм. толщ, с многочисленными стеб
левыми побегами, одетыми темно-бурыми остатками листовых череш
ков. Прилистники пленчатые, покрытые редкими, длинными, слегка
оттопыренными белыми волосками, при основании сросшиеся в до
вольно длинное влагалище. Свободные концы их ланцетовидные, за
остренные, однонервные, по краям длинно-ресничатые. Листья 8—20
см. дл., с верхней стороны почти голые, с нижней покрыты приле
гающими волосками. Листочки в количестве 11— 12 пар, ланцетовид
ные или яйцевидно-ланцетовидные, острые 5 —15 мм. дл. и 2—6 мм.
шир. Цветочные стрелки немного или в Р/з—2 раза длиннее листьев,
20—30 см. дл., покрытые немного оттопыренными белыми и черными
волосками. Прицветники линейно-ланцетовидные, немного опушенные
белыми и черными волосками, на Ч<—1/з короне чашечки. Цветы в
числе 5—10 голубовато-желтоватые (в сухом виде), собранные" в ко
роткую кисть. Чашечка трубчато-колокольчатая, вместе с зубцами
около 9 мм. дл., покрытая прижатыми или слегка отстоящими чер
ными и белыми волосками; зубцы ее ланцетовидные, равные Ч* трубки.
Флаг 16— 17 мм. дл. и 5 мм. шир., обратно-яйцевидный на верхушке
чуть выемчатый; крылья значительно короче флага (12 мм. дл.), на-
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верху цельные, лодочка 13 мм. дл. с шиловидным носиком около
1 мм. дл. Завязь густо покрыта черными прижатыми волосками с не
большой примесью белых; семяпочки в числе 20—24. Зрелые бобы с
перегородкой на брюшном шве, 15—18 мм. дл., 5—б мм. шир„ яйце
видные, сидячие, косо вверх направленные, покрытые короткими чер
ными волосками с примесью небольшого количества белых.
О. alpestris В. S c h i s c h k . in Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk.
№ 7—8 (1932).
Найд, на Алтае (на хр. Сайлюгем, на лугу в лиственничном лесу
по бер. р. Сайлюгем у выхода последней из гор с цв. и пл. 19 авг.
1931 г.—Б Шишкин).
Обл. распр. Из других мест неизвестно.

1571.
Oxytropis sordida (Willd.) Pers. О. а р к т и ч е с к и й . Бе
стебельное, с толстым корнем и многочисленными раскинутыми стеб
левыми побегами, одетыми буровато серыми остатками листовых че
решков. Прилистники высоко сросшиеся между собой, а также и с че
решком, яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, с 1 разветвленным
нервом (иногда же 3-нервные), покрытые длинными белыми, более
или менее отстоящими волосками, по краям ресничатые и усаженные
железками. Листья зеленые, на черешках наполовину короче пластинки,
иногда же почти равных ей, вместе с которыми они 5—10 см. дл.,
с 8— 12 парами продолговато-яйцевидных, коротко-заостренных или
яйцевидно-ланцетовидных острых листочков 5—12, реже до 15 мм. дл.
и 2—5 мм. шир., негусто покрытых, равно как и черешки, длинными
белыми прилегающими волосками, преимущественно на нижней сто
роне. Цветочные стрелки многочисленные, бороздчатые, равные листьям
или немного длиннее, 5—11 см. дл., усаженные тонкими, длинными и
изгибистыми оттопыренными волосками, в верхней части с преобла
дающим количеством черных. Цветы в значительном числе (5—15)
собраны довольно плотными головчатыми соцветиями. Прицветники
яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, равные чашечке или
только ее трубке, покрытые отстоящими белыми и черными воло
сками. Чашечка колокольчатая, в середине слегка расширенная, 8,5—
10,5 мм. дл., усаженная оттопыренными черными, с небольшой при
месью белых, волосками; зубцы ее ланцетовидно-шиловидные, острые,
вдвое короче трубки. Венчик бледно-желтый с грязно-фиолетовой
лодочкой', флаг с округло-яйцевидной, на верхушке выемчатой пла
стинкой, к основанию суженной в широкий ноготок в 2—2Чг раза
короче пластинки, вместе с которой он 17—19 мм дл. и 10—11 мм.
шир. Крылья короче его (15 мм.) с полого выемчатой на верхушке
широко-обратно-трехугольной пластинкой, почти равной ноготку; ло
дочка равна крыльям с носиком около 1 мм. дл. Завязь прижато-во
лосистая, с 23—30 семяпочками; бобы продолговатые, почти цилинд
рические, глубоко желобчатые, на кончике с оттянутым в сторону
носиком, лишь на брюшном шве с перегородкой около 2 мм. шир., полудвухгнездные, усаженные черными и белыми волосками, 15—25 мм.
дл. и 4—5 мм. шир.
O. sordida P e r s . Synops. pi. II, p. 332 (1807).—DC. Prodr. II,
p. 276.—В g e, Spec. Oxytrop., p. 82.
Syn. Astragalus sordidus Wi l l d . Sp. pi. Ill, p. 1313 (1803).
Phaca sordida W a h l . FI. lapp., p. 190 (1812).
P. campestris (3. sordida Wa h l . FI. suec., p. 461 (1824).
Oxytropis campestris p. sordida K o ch ., Synops., p. 181 (1837).—
L e d b. FI. ross. 1, p. 591.

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

1741

О. arctica T r a u t v . FI. taimyr., p. 49 (1847).
Свойственно арктической обл., где растет в сухих тундрах на
арктических луговинах, по песчаным береговым склонам и около за
рослей ивняков, также на горах—в северн. Тобольск, губ. (полуостр.
Ямал по бер. р. Морды и близ слияния ее с Сё-Ягой, в дол. р. Кары
близ оз. Осовей, по р. Щучьей, по бер. Обской губы близ Мыса Трехбугорного, Котельникова и в др. м., на сев. Урале в верхов, р. Холонг-Иоган, на водоразделе между р. Щучьей и р. Хадата-Иоган,
между верхов, р.р. Пыдераты и Хуутой, по р. Лире-Иоган, в верхов.
р. Войкара—под 66° с. ш.), Пермск. губ. (на г. Яльпинг-нёр, по р.
Сосьве и близ Никито-Ивдиля). Цв. с июня до нач. авг.
Обл. распр Сев. Норвег., Швец., Лапланд., Зем. Самоед., Новая Земля, арктическ. ч. Тобольск., северн Енисейск, губ., Якутск, обл., Чукотский полуостр.

1572. Oxytropis nivea Bge. О. б е л о с н е ж н ы й . Бесстебельное,
стеблевые побеги укороченные, многочисленные, одетые остатками
листовых черешков. Прилистники перепончатые, яйцевидно-ланцето
видные, заостренные, при основании с одним разветвляющимся нер
вом, вверху почти S-нервные, довольно высоко сросшиеся с черешком
и с противоположной стороны между собой, по краям ресничатые и
с железками. Листья 5—9 см. дл. с тонкими изогнутыми черешками,
покрытыми отстоящими волосками. Листочки в числе 15—19 пар,
продолговато-яйцевидные, сстроватые; молодые сильно пушистые,
сероватые, вдоль сложенные; взрослые—маловолосистые, преимуще
ственно по краям и снизу по срединному нерву, зеленые, до 7 мм.
дл. и 2,5 мм. шир. Цветочные стрелки почти равны листьям или не
много их длиннее (до 10 см.), ребристые, прямостоячие, покрытые
отстоящими белыми и прижатыми черными волосками. Цветы белые,
почти горизонтально откинутые, в числе около 15 собранные в
плотную шаровидную головку. Прицветники линейно-продолговатые,
острые почти перепончатые, оттопыренно-волосистые, 5—6 мм. дл.
Чашечка трубчато-колокольчатая, около 12 мм. дл., с короткими чер
ными волосками, перемешанными с более длинными белыми; зубцы
ланцетовидно-линейные, в 3 раза короче трубки. Флаг около 17 мм.
дл. с продолговато-яйцевидным, на верхушке почти 2-лопастным от
гибом; крылья 15 мм. дл. на конце вырезанные; лодочка немного ко
роче их, на кончике фиолетовая, с очень коротким (около 3'4 мм.)
трехугольным носиком. Завязь сидячая, волосистая, с 2 0 —25 семя
почками. Бобы сближенные, яйцевидные, вздутые, вместе с загнутым
носиком 17—20 мм. дл., и около 7 мм. шир., на брюшной стороне
глубоко-желобчатые, полу-двухгнездные, с брюшной перегородкой
около 2 мм. шир., покрытые белыми и черными волосками.
О. nivea B ge, Spec. Oxytrop., p. 85 (1874).—К р ы л. Фл. Алт.,
с. 257.
В альпийской обл. юго-восточн. Алтая (найд. Политовым на
горах между р.р. Чуей и Башкаусом в верхов, р. Кокоро).
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

1573. Oxytropis alpina B g e. О. а л ь п и й с к и й . Приземистое
бесстебельное растение 10 —15, редко до 20 см. выс., с толстым мно
гоглавым корнем и многочисленными укороченными ветвистыми, до
вольно толстыми, покрытыми остатками листовых черешков, подзем
ными стеблевыми побегами. Прилистники перепончатые, сетчато-нерв
ные, яйцевидные, длинно-заостренные (внутренние более узкие—лан
цетовидные), на V* или Vз сросшиеся с черешком и между собой,

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
1742

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

образуя влагалище; снаружи покрыты длинными белыми прилегаю
щими волосками, а по краям мелкими железками. Листья 5—10 см.
дл., с мохнатыми от длинных и тонких белых отстоящих волосков
черешками; листочки в числе 11—17 пар, сближенные, почти перпен
дикулярно отстоящие, яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные,
острые, 5—10 (редко более) мм. дл. и 2—3,5 мм. шир.; молодые гу
сто покрыты, особенно снизу, прилегающими волосками, шелковисто
беловатые; взрослые менее волосистые, зеленые. Цветочные стрелки
едва бороздчатые, длиннее листьев, 7—10 (редко до 15) см. дл., мох
натые от длинных белых отстоящих волосков, в верхней части с
примесью более коротких черных. Цветы светло серовато фиолето
вые, реже пурпурово-фиолетовые, в плотных шаровидных или шаро
видно-яйцевидных, по отцветании немного удлинняющихся головках,
горизонтально откинутые, нижние поникшие. Прицветники ланцето\ видные, длинно-заостренные, мохнатые, почти одинаковой длины с
чашечкой. Чашечка трубчато-колокольчатая, 10—12 мм. дл., мохнатая
от длинных оттопыренных белых и коротких черных волосков; зубцы
ее линейно-ланцетовидные, почти равные половине трубки. Флаг яйце
видный с довольно длинным ноготком, на верхушке тупо-двух-лопастной, 16—20 мм. дл. и 8,5—10 мм. шир., крылья 13—15 мм. дл.,
пластинка их кверху сильно расширенная, выемчатая, почти равная
ноготку; лодочка немного короче крыльев, с коротким (3/4 мм.) носи
ком. Завязь волосистая, с 15—23 семяпочками, без перегородки на
спинном шве. Бобы продолговато-яйцевидные, 15—20 мм. дл. и около
5 мм. шир., полудвухгнездные, на брюшной стороне глубоко-желоб
чатые и только зде~ь с узкой перегородкой, покрытые длинными от
стоящими белыми и короткими черными волосками.
О. alpina B ge in Ind. sem. h. dorpat., p. VIIl (1840).—Fj. Spec.
Oxytrop., p. 86.—К p ы л. Фл. Алт., с. 260.
Syn. О. uralensis |5. pumila Le d b . FI. alt. Ill, p. 290 (1831).—E j.
FI. ross. I, p. 594.
Свойственно альпийской' обл., где обитает на щебнисто-лишай-»
никовой и мохово-лишайниковой тундрах, на каменистых склонах,
моренах около ледников, реже на альпийских лугах—в Томск, (редко,
найд. в Кузнецком Алатау в истоках р.р. Тектерека и Сарала-Июса
и в Абаканском хр. на *г. Шамане), Алтайск. (встречается до
вольно часто в больш. части Алтая, начиная на западе от г. Синюхи
близ Колыванского зав., Тигерекского и Коргонского белков—далее
на восток на бел. Семинском в верхов, р р. Урусула и Теньги, Теректинском, Катунских. Сумультинских в верхов, р.р. Уйменя и Пыжи,
Телецкое оз. на г. Ярлугол у Кыгинского залива—до белков Чулышманских, Айгулакского, Курайского, Чуйских и плоскогор. Укока;
всего известно 52 местонахождения), сев.-воет. ч. Семипалатинск, обл.
(г. Азу близ оз. Марка-куль, на Нарымском хр. в верхов, притоков
Бухтармы—Саралки, Тас-уя, Актее и Пучечной; в окр. Катон-Карагая в верх рч. Ак-Булак, на г. Сарымсакгы, уроч. Музбель). Цв.
в июне и нач. июля.
Обл. распр. Более нигде не указывается; в соседних Саянах заменяется другим
близким видом.

1574.
Oxytropis Tschujae Bge. О. ч у й с к и й . Приземистое (3—
см. выс.) бесстебельное растение с довольно толстым корнем; под
земные стеблевые побеги 1—5 см. дл., покрытые нитевидными остат
ками отмерших листовых черешков. Прилистники пленчатые, высоко
сросшиеся с черешком и между собой, образуя довольно длинное
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влагалище; свободные концы их яйцевидно-ланцетовидные, длинно
заостренные, 1-нервные, на поверхности с редкими прижатыми воло
сками или гладкие, по краям ресничатые и с железками. Листья 2—5
см. дл., на тонких, по большей части почти равных пластинке череш
ках, покрытых прилегающими или мало отклоненными волосками.
Листочки в числе 6—10, редко до 13 пар, продолговато-яйцевидные
или почти ланцетовидные, туповатые или коротко-заостренные, 2—9
мм. дл. и 1—4 мм. шир.; молодые вдоль сложенные, довольно густо
покрытые с обоих сторон прилегающими волосками и оттого серова
тые, взрослые же с редкими волосками, зеленые. Цветочные стрелки
длиннее листьев, 3—8 см. дл., покрытые, особенно молодые, более
или менее прилегающими белыми волосками, в верхней же части
оттопыренными и с большой примесью черных. Цветы фиолетовые
в числе 3—6 собраны укороченным, почти зонтиковидным соцветием.
Прицветники линейно-ланцетовидные, черно- и бело-цолосистые, не
много или наполовину короче чашечки. Чашечка трубчато-колоколь
чатая, покрытая черными и отстоящими белыми волосками, 8 —10 мм.
дл.; зубцы ее ланцетовидно-линейные, почти равные трубке или по
ловине ее. Флаг 13—16 мм. дл. и 8—11 мм. шир., с широко-яйцевид
ным выемчатым отгибом; крылья 12—14 мм. дл., с расширенной вверху
и выемчатой пластинкой, более длинной, чем ноготок; лодочка не
много короче крыльев с коротким (3/<—1 мм.) носиком. Завязь воло
систая с 15—21 семяпочками. Бобы яйцевидные, вздутые, с довольно
широкой брюшной перегородкой, полудвухгнездные, вместе с прямым
почти носиком 15—17 мм. дл., волосистые.
О. Tschujae B ge, Spec. Oxytrop., p. 86 (1874).—К р ы л. Фл. Алт.
с. 259.
Встречается в альпийской обл. по скалам, каменистым и щебни
стым склонам и осыпям в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (Катунские
белки в верхов, р.р. Ак-кема и Текелю, Чуйские—в истоках р. Эбелю,
Сайлюге ский хр., истоки р. Чуй—по р.р. Кок-Сайры, Уландрыку, Юстыду и между ним и Боро-Бургазы и Чеган-Бургазы). Цв. в июне и июле.
Обл. расяр. Более нигде не указывается.

1575.
Oxytropis frigida Kar. et Kir. О. х о л о д н ы й . Бесстебельное, шелковисто беловатое от тонких прилегающих волосков расте
ние с толстым многоглавым корнем и укороченными стеблевыми по
бегами. Прилистники пленчатые, полупрозрачные, почти голые, лишь
по краям с редкими ресничками, 1-нервные, верхние ланцетовидные,
коротко-заостренные, высоко сросшиеся с черешком. Листья 5—15см.
дл. с обоих сторон шелковисто-волосистые, с 8—16 парами эллипти
ческих туповатых листочков до 8 мм. дл. и 3 мм. шир. Цветочные
стрелки не бороздчатые, равные или немного длиннее листьев, 8—
— 16 см. дл.; цветы в числе 6—10 собраны не плотными укорочен
ными головками. Прицветники продолговатые, заостренные или ту
пые беловато-перепончатые, покрытые мягкими белыми волосками
с небольшой примесью черных; нижние из них равны почти всей ча
шечке. Чашечка трубчатая, около 12 мм. дл., усаженная короткими
черными и более длинными белыми волосками; зубцы ее ланцетовид
ные острые, вчетверо короче трубки. Венчик пурпурово-фиолето
вый; флаг продолговато-эллиптический, на верхушке выемчатый,
20—25 мм. дл. и 7—10 мм. шир.; крылья до 20 мм. дл., несколько
изогнутые и на верхушке выемчатые; лодочка почти равна крыльям
с длинным шиловидным носиком около 3 мм. дл. Завязь волосистая
с 21—24 семяпочками. Бобы широко-яйцевидные, заостренные, тонко
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кожистые, с узкой брюшной'перегородкой, почти одногнездные, вме
сте с носиком до 25 мм. дл. и 10 мм. шир.; покрытые мягкими бе
лыми отстоящими волосками, на верхушке с небольшой примесью
черных.
О. frigida К а г. et Ki r. in Bull. soc. Nat. Mosc. XIV, p. 402 (1841).—
L e d b. FI. ross. I, p. 593.—Bge. Spec. Oxytrop., p. 88.
Найд, в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (около оз. Маркакуль близ лесного предела и между ним и пос. Алексеевским—Кел
лер). Цв. с июня до нач. августа.
Обл. распр. Кроме того н* Тарбагат., Джунгарск. Алатау, Тянь-Шане.

1576. Оху tropis melaleuca Bge. О. ч е р н о - б е л о во л ос и с т ый .
Бесстебельное, поиземистое, до 8 см. выс., с многоглавым корнем, се
ребристо-шелковистое. Прилистники яйцевидные, заостренные, на >/а
своей длины сросшиеся с нерешком и значительно выше между со
бой, образуя влагалища, беловато-пленчатые, полупрозрачные, много
нервные, почти голые, лишь в верхней части ресничатые. Листья на
длинных, покрытых прижатыми шелковистыми волосками, черешках,
с 9 —12 парами яйцевидных острых листочков 4—6 мм. дл., покры
тых белыми прилегающими волосками. Цветочные стрелки во время
цветения немного короче листьев, 4—8 см. дл., покрытые оттопырен
ными белыми волосками, в верхней половине с примесью черных,
а под соцветием густо черно-волосистые. Цветы в числе 6—10 соб
раны плотной головкой. Прицветники ланцетовидные, почти равные
чашечке, до 9 мм. дл., густо усаженные черными, с примесью более
длинных и мягких белых волосков. Чашечка трубчатая, около 18 мм.
дл., тонко-перепончатая, на спинке полупрозрачная и белопушистая,
на брюшной стороне густо черно-волосистая; зубцы ее линейные, нем
ного длиннее половины трубки, около 4 мм. дл. Венчик в засушен
ном состоянии синий; флаг с широко-эллиптическим, на верхушке
закругленным и цельным отгибом, около 17 мм. дл. и 9 мм. шир.
Крылья около 14 мм. дл. с обратно-яйцевидной, на верхушке едва
выемчатой пластинкой; лодочка немного короче их, быстро суженная
в короткий (до 1 мм.) носик. Завязь шелковисто-волосистая, с пере
городкой только на брюшном шве, с 14—20 семяпочками. Бобы неиз
вестны.
О. melaleuca Bge, Spec, Oxytrop. p. 89 (1874).
Найдено в сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (на южн. склоне
г. Сартау пониже лесной границы—Семенов).
Обл. распр. Более нигде не наблюдалось.

1577. Оху tropis Bungeana в. Schischk. О. Бунге. Почти бесстебель
ное шелковисто-белое растение с толстым корнем и укороченными
стеблевыми побегами, плотно одетыми листовыми черешками и при
листниками, в нижней части отмирающими. Прилистники тонкие, плен
чатые, полупрозрачные, покрытые прижатыми белыми волосками,
внутренние почти гладкие, высоко сросшиеся с черешком, а с проти
воположной стороны и между собой, образуя довольно длинное вла
галище; свободные концы их ланцетовидные, 1-нервные, по краям
с железками. Листья 6—12 см. дл., с 6—11 парами мелких эллипт и
ческих, туповатых листочков 4—7 мм. дл. и 2—4 мм. шир., с обоих
сторон густо покрытых тонкими нежными прилегающими волосками.
Цветочные стрелки нетолстые, немного длиннее листьев, покрытые
короткими прижатыми и немногими, более длинными отстоящими во
лосками; цветы (высушенные—синие) в числе 6—12 собраны плотной
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головкой, при отцветании немного (до 2,5 см. дл.) удлинняющейся
Прицветники ланцетовидные, немного или наполовину короче ча
шечки, густо покрыты прижатыми волосками. Чашечка колокольча
тая, 6—7 мм. дл., сероватая от мелких черных и более длинных бе
лых прилегающих волосков; зубцы ее трехугольные, раз в 5 короче
трубки. Флаг 11—13 мм. дл. и 8—9 мм. шир., с широко-яйцевидным
выемчатым отгибом. Крылья 9—10 мм. дл. с пластинкой немного длин
нее ноготка, вверху расширенной и слегка полого-выемчатой; лодочка
почти одинаковой длины с крыльями, с тонким линейным носиком
около 3/< мм. дл. Завязь волосистая, сидячая, с 19—21 семяпочками.
Зрелые плоды неизвестны; очень молодые шелковисто-волосистые,
с перегородкой только на брюшном шве, полу-двухгнездные.
О. Bungeana В. S c h i s c h k . nom. nov.
Syn. О. Gebleri F i s с h. in herb, ex Bge, Spec. Oxytrop., p. 89'
(1874) non O. Gebleriana Schrenk (1845).—Крыл. Фл. Алг., с. 258.
Найд. Геблером в альпийской обл. южн. *ч. Алт ая (на г. Бе
лухе в истоках р. Катуни под ледником и по рч. Куркуре прит.
Аргута—Шишкин).
Обл. распр. Более нигде не было находимо.

1578. Oxytropis longirostra DC. О. д л и н н о н о с ы й . Стеблевые
побеги, выходящие из толстого корня, короткие. Прилистники между
собой не сросшиеся, перепончатые, яйцевидно-ланцетовидные, длинно
заостренные, 1-нервные; наружные прижато-волосистые, внутренние—
почти голые, по краям кой-где с железками. Листья 10—18 см. дл.
немного прижаго-волосистые, сверху почти гладкие, зеленые-, листочки
в числе 10—14 пар линейно-эллиптические или ланцетовидные, тупо
ватые или коротко-заостренные, 10—20 мм. дл. и 2—5 мм. шир. Цве
точные стрелки длиннее листьев, 10—23 см. дл., покрыты редкими
прижатыми волосками. Цветы пурпуровые в числе 10—18 в укора
ченной, вначале густой кисти 4—6 см. дл. Прицветники ланцетовид
ные, с редкими прилегающими волосками, равные половине чашечки
или несколько длиннее. Чашечка трубчато-колокольчатая, около 10 мм.
дл., покрытая прижатыми черными и более длинными белыми воло
сками; зубцы ланцетовидно-шиловидные, равные половине трубки или
более длинные. Флаг 17—20 мм. дл. и 9—10 мм. шир., с яйцевидным,
на верхушке выемчатым отгибом. Крылья 15—17 мм. дл., с пластин
кой немного длиннее ноготка, кверху расширенной и неглубоко-вы
емчатой; лодочка немного их короче с длинным (около 2 мм.) л и 
нейно-шиловидным носиком. Завязь волосистая, с 17—26 семяпочками.
Очень молодые бобы яйцевидные, полу-двухгнездные, плотно-покры.
тые белыми и черными волосками; зрелые неизвестны.
О. longirostra DC. Astragal., р. 64, t. 5 (1802).—Ej. Prodr. II.
p. 277,—Led b. FI. ross. I, p. 590.—Bge, Spec. Oxytrop., p. 91.—К р ы л.
Фл. Алт., с. 258.
В юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (по указанию Бунге найд. Политовым в восточном Алтае на галешниковой почве), сев.-восточн. ч.
Семипалатинск, обл. [в верхов, р. Бухтармы близ уст. рч. Чаганды
(Тюменцев)].
Обл. распр. Кроме того в южн. ч. Иркутск, губ. (в лодальпийской зоне—в вер
хов. р. Кудун, на галешниковых берегах—Турчанинов) и в Якутск, обл. (в верхов,
р. Оленека—Траутфеттер, в Вилюйск. и Верхоянск, у.у.—Комаров).
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6. DIPHRAGMA.
Боб с перегородкой как на брюшном, так и на спинном швах;
на последнем перегородка бывает нередко очень узкая, а иногда и
совсем отсутствует !)• В остальном эта секция сходна с предыдущей.
1579. OxytropiS macrosema Bge. О. з а м е т н ы й . Стеблевые по
беги, выходящие из толстого корня, короткие, густо покрытые, как
щетиной, невполне разрушенными остатками листовых черешков. При
листники довольно высоко сросшиеся с черешком, но между собой не
спаянные, иногда лишь налегающие краями друг на друга, в нижней
части пленчатые ланцетовидные, внутренние линейно-ланцетовидные,
с 1 разветвляющимся нервом, негусто покрытые длинными белыми воло
сками и по краям ресничатые, а иногда с мелкими железками. Листья
на черешках в 2 — 4 раза короче пластинки, 4 — 8, реже до 10 см. дл.,
с обоих сторон густо покрыты мягкими прилегающими волосками и
оттого шелковисто-беловатые; листочки в числе 13—18, реже до 22 пар,
мелкие, эллиптические или продолговато-яйцевидные, туповатые,
почти перпендикулярно-отклоненные от листового стержня, 3—8 мм.
дл. и 1,5—3, реже до 4 мм. шир. Цветочные стрелки длиннее листьев,
5—13 см. дл., не бороздчатые и не толстые, обыкновенно несколько
изогнутые и раскинутые, покрытые, равно как и листовые черешки
более или менее отстоящими волосками. Цветы пурпуровые (при вы
сушивании синеющие), в числе 3—8 собраны укороченной головкой.
Прицветники ланцетовидные, почти наполовину короче чашечки. Ча
шечка трубчатая, 12—17 мм. дл., подобно прицветникам покрытая длин
ными отстоящими белыми волосками с примесыо коротких прижатых
черных. Зубцы ее ланцетовидные, в 3—5 раз короче трубки. Флаг
-20—25 мм. дл. и 8—11 мм, шир., с яйцевидным, на верхушке немного
вырезанным отгибом, при основании суженным в довольно длинный,
лишь до I 1/-’ раз короче его, ноготок; крылья 18—23 мм. дл., с сильно
расширенными вверху и неглубоко выемчатыми пластинками, почти
одинаковой длины с ноготками, водочка 16—20 мм. дл. с коротким
{до 1 мм.) трехугольным носиком. Завязь волосистая с 21—31 семя
почками; бобы продолговатые или линейно-продолговатые, длинно
заостренные, 16—25 (с носиком) мм. дл. и 4—5 мм. шир., покрытые
короткими и прижатыми белыми, нередко с примесью черных, воло
сками, со стороны швов несколько сплюснутые, с той и другой сто
роны желобчатые, 2-гнездные, с широкой брюшной перегородкой;
спинной шов внутри боба гребневидно выдающийся или с очень уз
кой и толстой перегородкой.
О. macrosema B ge, Spec. Oxytrop., p. 101 (1874),—К р ы л . Фл.
Алт., с. 264.
Встречается изредка в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. [на отроге
Курайского хр., прилегающ. с севера к Чуйской степи выше лесного
предела (Крылов), в истоках Чуй (Политое), по р.р. Чеган-Бургазы,
Боро-Бургазы, Шиветты прит. Уландрыка, между Елангашем и Ирбисту, Комея и др. по сухим пустынно-степным, иногда щебнистым
склонам (Сапожников)]. Цв. в июне и в июле.
Обл. распр. Белее нигде неизвестно.
!) Секция эта,как признавал и сам Бунге слишком искусственная, тем более, что
присутствие спинной перегородки является признаком довольно непостоянным. При об
следовании многих экземпляров (гербариев Ленинград. Ботан. Сада и Академ. Наук),
признанных Бунге за виды—О. macrosema и О. argentata оказалось, что ширина спинной
•перегородки, вообще незначительная, сильно вариирует, в некоторых же случаях она
«совершенно отсутствует.
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1580. Oxytropis argentata (Pall.) Pers. О. с е р е б р и с т ы й . Корень
и ветвистые стеблевые побеги, покрытые остатками отмерших листовых
черешков и их прилистников, толстые. Прилистники пленчатые, яйце
видные, заостренные, 1-нервн.ые, покрытые длинными белыми воло
сками или внутренние почти голые, по краям иногда с немногими
железками, при основании сросшиеся с черешком и между собой.
Листья 5—15 см. дл., густо покрытые прижатыми волосками, в осо
бенности снизу и оттого серебристо-беловатые, волоски на черешках,
а также и на цветочных стрелках прилегающие, лишь некоторые косоотстоящие. Листочки в числе 9—18 пар, яйцевидно-ланцетовидные,
или ланцетовидные, острые, отклоненные ог листового стержня под б.
или м. острым углом 5—15 мм. дл. и 2—5 мм. шир. Цветочные стрелки
длиннее листьев—8—18 см. дл., почти не бороздчатые, крепкие, обык
новенно прямостоячие. Цветы фиолетово-пурпуровые, редко белые,
в плотных яйцевидных соцветиях, при плодах удлинняющихся до 7 см.
Прицветники ланцетовидно-линейные, почти равные чашечке, бело
волосистые, с небольшой примесью черных волосков. Чашечка труб
чато-колокольчатая, 10—12 мм. дл., с короткими прижатыми черными
и длинными отстоящими белыми волосками; зубцы ее ланцетовидные,
почти равные половине трубки, иногда значительно короче. Флаг
с яйцевидной, на верхушке слегка выемчатой пластинкой, к основа
нию суженный в ноготок около Ц/г раз короче отгиба, 17—20 мм.
дл. и 9—10 мм. шир.; крылья 13—16 мм. дл., с пластинкой немного
короче крыльев, с коротким (0,5—1 мм.) носиком. Завязь волосистая
с 28-—35 семяпочками. Бобы продолговатые, длинно-заостренные,
15—20 мм. дл. и 4—5 мм. шир., 2-гнездные, с той и другой стороны,
с брюшной более глубоко, желобчатые, с широкой брюшной перего
родкой и очень узкой (до Ч2 мм.) толстой спинной или совсем без
нее, покрытые короткими прижатыми белыми волосками, иногда с при
месью черных.
О. argentata P e r s . Synops. II, р. 331 (1807).—DC. Prodr. II, p.
276.—L e d b . FI. ross. I. p. 592 ex parte.—B ge, Spec. Oxytrop., p. 102.—
К р ыл . Фл. Алт. с. 265.
Syn. Astragalus argentatus Pa l l . Astragal., p. 60, t. 48 (1800).
Oxytropis argyraea DC. Prodr. II, p. 276 (1825).
O. argyrophylla L e d b . Icon. pi. FI. ross. I. t. 54 (1829).—Ej. FI. alt.
Ill, p. 288.
Встречается на открытых степных каменистых склонах холмов
и гор, редко в равнинной степи—в южн. ч. Алтайск. губ. (между
д. Ручьевой и Колыванским оз., в окр. Змеиногорска, Колыванского
зав. и о з, в дол. р. Катуни около Немала, Котанды на г. КызылЯбага, в дол. рч. Мена прит. Чуй), сев.-восточн. ч. Семипалатинск,
обл. (южн. склоны Нарымского хребта, в нижн. части, близ Иртыша).
Цв. во втор, полов, мая и в июне.
Обл. распр. В других местах неизвестно.

1581. Oxytropis strobilacea Bge. О. ш и ш к о в и д н ы й . Низкорослое
6—15 см. выс. (редко более при отцветании). Корень толстый, с уко
роченными стеблевыми побегами, плотно одетыми остатками листо
вых черешков. Прилистники перепончатые, беловатые, наружные
широко-яйцевидные, внутренние более узкие, длинно-заостренные с
несколькими разветвленными и выдающимися нервами, между собой
почти не спаянные, приросшие к черешку лишь в нижней части,
длинно-волосистые, с немногими железками по краям. Листья на че
решках почти равных или немного короче пластинки, 5—12 см. дл.,
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с 9— 13 парами яйцевидно-ланцетовидных или ланцетовидных за 
остренных листочков 6—15 (реже до 20) мм. длины и 2—6 мм. шир.г
шелковисто-беловатых от прижатых волосков, преимущественно на
нижней стороне и у молодых; взрослые на верхней стороне иногда
почти голые и зеленые. Цветочные стрелки в значительном числе,
длиннее листьев, 6—15 см. дл., по большей части прямостоячие,
слегка бороздчатые, покрытые, равно как и листовые черешки, длин
ными отстоящими и кроме того более мелкими прижатыми волос
ками; в верхней части стрелок с примесью черных. Цветы фиоле
тово-пурпуровые, при высушивании синеющие, многочисленные, в
плотных, вначале почти шаровидных, затем продолговатых головках.
Прицветники ланцетовидные, почти равные чашечке, длинно-волоси
стые. Чашечка трубчато колокольчатая, 9—12 мм. д л , с прилегаю
щими или более или менее отстоящими длинными белыми волос
ками с примесью мелких прижатых черных; зубцы ее в 3—5 раз
короче трубки. Флаг продолговато-яйцевидный, к основанию сужен
ный в ноготок в I 1/2—2 раза короче отгиба, на верхушке почти цель
ный или выемчатый, 20—21 мм. дл. и 7—9 мм. шир. Крылья значи
тельно короче его (около 15 мм.) с расширенной на верху и едва вы
емчатой пластинкой, которая едва короче тонкого ноготка. Лодочка
немного короче крыльев, с коротким (около 1 мм.) ланцетовидным
носиком. Завязь волосистая с 19—27 семяпочками, с узкой, но ясна
заметной спинной перегородкой; молодые бобы с перегородкой как на
брюшном, так и на спинном швах.
О. strobilacea Bg.e, Spec. Oxytrop., p. 103 (1874).—К р ы л . Фл.
Алт., с. 263.
Растет в альпийской обл. на моховой и щебнисто-лишайниковой
тундре, на сухих щебнистых склонах, реже на альпийских лугах и
окраинах лиственничных лесков у верхнего их предела—вюго-восточн. ч.
Алтайск. губ.(сев. Чуйские белки в верхов, р.р. Ачика, Джёлтыс коля,
между оз. Кара коль и верхов. Шавлы; на перев. Аршан-ту, на отроге
Курайского хр., прилегающего с севера к Чуйской степи, в истоках
р. Чуй по р.р. Шиветте, Уландрыку и Агарню, на сев.-западн. скл.
Сайлюгемского хр. в истоках р. Сайлюгема). Цв. в июне.
Обл. распр. Кроме того указывается в Якутск, обл. (Траутф.—var.) на Чукотском
полуостр. (v ar—Траутф., Куртц), в Приморск о5л. (Комаров), в Монголии (около оз.
Косогола, на Алашаие) и в запади. Китае (пров. Гань-су).

1582. Oxyiropis uralensis (L.)DC. О. у р а л ь с к и й . Бесстебельное
более или менее крупное растение с толстым корнем и короткими
стеблевыми побегами. Прилистники перепончатые, беловатые, сетчато
нервные, яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, приросшие к че
решку и спаянные между собой лишь при основании, более или ме
нее густо покрытые длинными прилегающими волосками, по краям
же с мелкими железками. Листья 10—30 см. дл., молодые довольно
густо покрытые с обоих сторон прилегающими волосками, белова
тые; взрослые же менее волосистые, зеленые. Листовые черешки, а
равно и цветочные стрелки мохнатые от тонких и длинных гори
зонтально отстоящих волосков Листочки крупные, яйцевидно-ланце
товидные и острые, 12—30 мм. дл. и 5—15 мм. шир., в числе 12—16 пар,
перпендикулярно отклоненные от листового стержня. Цветочные стрел
ки в небольшом числе, прямостоячие, крепкие и толстые, длиннее ли
стьев, 15—40 см. вис:, кисти довольно густые, вначале укороченные—
3—4 см. дл., почти головчатые (реже удлиненные, заостренные); по
отцветании же удлинняются и при плодах достигают иногда (у круп-
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ных экземпляров) до 25 см. дл. Цветы пурпуровые (высохшие—си
ние); прицветники ланцетовидные, длинно-заостренные, равные чашечке
или немного длиннее ее, мохнатые. Чашечка трубчато-колокольчатая,
10—14 мм. дл., покрытая отстоящими белыми волосками, с незначи
тельной примесью мелких черных; зубцы ее ланцетовидные, в 4—5,
реже в 3 раза короче трубки. Флаг продолговато-обратно-яйцевидный,
выемчатый, 16—25 мм. дл. и 8—10 мм. шир.; крылья 13—20 мм. дл.,
с пластинкой почти равной ноготку, на верху расширенной и едва
выемчатой. Лодочка немного короче крыльев, с коротким (3/4 мм.)
трехугольным носиком. Завязь волосистая, с 22—32 семяпочками, с
хорошо заметной (в поперечн. разрезе) спинной перегородкой, дохо
дящей до половины завязи или почти до 2/3 ее. Боб двухгнездный,
продолговато-яйцевидный, с коротким загнутым носиком, 13—15 мм. дл.
и 5—7 мм. шир., с брюшной стороны желобчатый, покрытый мелкими
прижатыми белыми волосками, нередко с примесью черных; спинной
шов с широкой тонкой перегородкой, соприкасающейся с брюшной,
которая такой же ширины или уже ее.
О. uralensis D С. Astragal., р. 55 (1802).—Ej. Prodr. II, р. 276.—L edb.
FI. alt. Ill, p. 289.—Ej. FI. ross.I, p. 593.—B ge, Spec. Oxytrop.,p. 104.—
Крыл. Фл. Алт., с. 262.
Syn. Astragalus uralensis L. Sp. pi. ed. I, p. 761 (1753).—P a 11. Astra
gal., p. 53, t. 42.
Растет в южных частях лесной обл. и прилежащих к ней—степ
ной; обитает на песчаной почве в негустых сосновых борах, на воз
вышенных сухих лугах, иногда заливных, по пологим южным скло
нам, редко на степных лугах и в сухих негустых березовых котках.
Томск, (с 571/а° с. ш.—между юрт. Тургайскими и д. Абсагач на пес
чаном яру бер. Чичка-Юла прит. Чулыма, в долине последнего около
Сергеевой, Чердатского и Боготола; кроме того один экземпляр най
ден в низов, р. Пайдугиной под 583Д° с. ш. Южнее, с 567г° с. ш.
встречается в восточной части губернии нередко: в окр. Томска, Варюхиной, Проскоковой и южнее по Томи, около Кожевниковой, Уртама и южнее по Оби; далее до границы губернии становится еще
более обыкновенным, всего наблюдалось здесь в 120 пунктах; запад
нее же Оби, притом недалеко от нее, попадается уже редко, найд.
лишь в следующих местах: в окр. г. Колывани, между Тарышкиной и
Крутыми Логами, около с. Федосовского и между Сенечкиной и Пайвиной), Алтайск. губ. (здесь наоборот, встречается преимуществ, в
западной равнинно-степной части губернии, но почти исключительно
на песчаной почве сосновых боров и по их окраинам—в Алеусском,
Караканском, Бурлинском, Кулундинском, Касмалинском, Барнауль
ском, Северном, Сростенском, Мал. и Больш. Татском и Коростелевском борах; много реже попадается в разреженных сухих березовых
колках и на степных лугах; всего известно здесь 40 местонаходж. В
восточной половине становится редким, найд. в Инском и Верх.-Об
ском борах, около с. Белоярского, Барнаула, Бийска, с. Смоленского,
южнее, на Алтае, также является редким, наблюдалось около Теньги,
Аноса на Катуни, по бер. Телецкого оз. и в нижних дол. р.р. Башкауса и Чулышмана), Тобольск, (в басе. сев. Сосвы—по р. ЛопСии около
63° с. ш.', Пермск. губ. (в Верхотурск. у.—на Урале в нижн. ч. Конжаковского камня и по р. Ваграну близ Петропавловского зав., кроме
того в запади, ч.—в Осинском и Кунгурском у.у.). Цв. в мае и в июне.
Oxytropis niralensis имеет два ареала своего распространения—не
большой уральский, в виде серии местонахождений вдоль Уральского
хребта между 60° с. ш. и 2972° в. д. (Петропавловский зав.) и 50‘/6о
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с. ш. и 25° в. д. (Оренбург) и сибирский ареал, западная граница ко
торого определяется следующими северными, западными и южными
местонахождениями: Боготол (под 56’/е° с. ш. и 59° в. д.), Чердатское
(57° с. ш. и 561/2° в. д.), Сергеево на Чулыме (571'4° и 56 ) уст. р.
Чичка-Юла (5742° и 5б1//); отсюда линия поворачивает на юг к Томску
(56’/ 2° и 542/3°), на Кожевникову (5бу2° и 532/3°), Колывань (55*/з и 521/2°),
Крутые Лога (55,/3° и 513/4°), Феаосовское (543/4° и 52°), Зырянку (54'/2°
и 51°) и Кочковское на Карасуке (5444° и 50'/з), Велижанку (533/4 и
50°), Усть-Мосиху (53Ve° и 512/3°), Овечкину (53° с. ш. и 51° в. д.),
Боровые Соленые Озера (512/3° и 50ч) до Шадрухи и Топольной (под
51° с. ш. и 50 в. д.)—самые западные местонахождения, откуда пово
рачивает на восток—на с. Локтевское (511/6° с. ш. и 51° в. д.), Теньгинское на Урусуле (505/6 с. ш. и 55'/2 в. д.) до Кумуртука на р. Чулышмане (под 51‘/б° с. ш. и 571/2 в. д.).
Обл. распр. Кроме того на Урале в пределах Оренбургск. губ., в южн. Енисейск,
(с широты Красноярска и южнее в Канск. и Минусинск, у.у.) и Иркутск, губ., Якутск,
обл. (Якутск, у.—Комаров), сев. запади, ч. Урянх. Зем. и сев. Монгол, (хр. Танну-Ола).

1583. Oxytropis approximate Less. О. б л и з к и й . Бесстебельное
с многоглавым корнем и раскинутыми укороченными стеблевыми по
бегами, одетыми буроватыми остатками листовых черешков. Прилист
ники пленчатые, до половины сросшиеся с черешком, а также в ниж
ней части и между собой, яйцевидно-ланцетовидные, длинно-заострен
ные, с разветвленным срединным нервом, негусто волосистые или от
части почти голые, по краям ресничатые и железистые. Листья зеле
ные на черешках в 2—3 раза короче пластинки и вместе с ними
5—13 см. дл., покрытые прилегающими волосками, несколько гуше
на нижней стороне; листочки в числе 8—13 пар, продолговато
яйцевидные или ланцетовидные, заостренные, 5—14 мм. дл. и 2—5
мм. шир. Цветочные стрелки длиннее листьев, 11—17 см. дл., слегка
(при плодах более глубоко) бороздчатые, усаженные редкими от
стоящими белыми волосками, в верхней части с примесью корот
ких и прижатых черных волосков. Цветы в головчатых соцветиях
3—4 см. дл.; прицветники яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовид
ные, заостренные, немного короче чашечки или равны ей, редко немного
длиннее, оттопыренные, волосистые или почти гладкие, по краям рес
ничатые. Чашечка трубчато-колокольчатая, покрытая прижатыми чер
ными и более длинными отстоящими белыми волосками, 9— 10 мм. дл.;
зубцы ее ланцетовидно-шиловидные, в 2—3 раза короче трубки. Вен
чик бледно-желтый, с лодочкой, на конце немного покрашенной в
грязно-фиолетовый цвет; флаг яйцевидный, на верхушке довольно
глубоко выемчатый, к основанию суженный в клиновидный ноготок,
20—21,5 мм. дл. и 15—16 мм. шир. Крылья короче его—16—17 мм. дл.,
с обратно-трехугольной, на верхушке полого выемчатой пластинкой,
почти равной ноготку; лодочка равна крыльям, с носиком около 1 мм. дл.
Завязь прижато-волосистая, с 22—28 семяпочками. Бобы цилиндри
чески продолговатые, усаженные прижатыми черными и более длин
ными и несколько отстоящими белыми волосками, 17—20 мм. дл. и
5—6 мм. шир.,с отогнутым в сторону плосковатым носиком, набрюш
ной стороне узко-желобчатые и несущие перегородку 2—2*/3 мм. шир.,
почти соприкасающуюся с очень узкой (около >/3 мм- шир., развитой
при том лишь около середины боба) перегородкой на спинном шве и
оттого почти двухгнездные.
Отличается от О. c a m p e s t r i s DC. более крупными цветами
более широким флагом и грязно-фиолетовой на конце лодочкой и
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приближается этим к О. sordida Pers., отличаясь от него главным
образом, присутствием на спинном шве очень узкой перегородки.
О. approximate Le s s , in Linnaea IX, p. 175 (1834).
Syn. O. campestris Ledb. FI. ross. I, p. 590 ex parte.
Встречается в альпийской области Урала в пределах Пермск. губ,
(на горах Сижуп, Денежкин и Конжаковский камни — Крылов и на
Ильменских горах—Лессинг). Цв. в июне.
Обл. распр. Урал в пределах Пермск. губ.

7. XER0BIA.
Бесстебельные низкорослые растения. Листья с небольшим числом
(2—7 пар) листочков. Цветы крупные, малочисленные, собранные обык
новенно почти зонтиковидным, реже головчатым, соцветием. Бобы
орешковидные, покрытые толстым войлоком из жестких белых воло
сков или же пузырчатые, мягко-волосистые. Перегородка только на
брюшном шве, узкая.
1584. Oxytropis setosa (Pall.) DC. О. щ е т и н и с т о в о л о с и с т ы й
Низкорослое, бесстебельное, образующее небольшие дерновиики ра
стение с толстым многоглавым корнем и укороченными, тоже довольно
толстыми (4—8 мм. толщ.) раскинутыми стеблевыми побегами, одетыми
бурыми остатками отмерших листовых черешков. Прилистники плен
чатые, полупрозрачные, нижние прижато-волосистые, остальные го
лые, лишь по краям усаженные длинными и прямыми жесткими рес
ничками и мелкими железками; в своей нижней части они более или
менее высоко срастаются с черешком, свободные части их при осно
вании широкие, быстро переходящие в длинное ланцетовидное или
почти шиловидное, 1-нервное заострение. Листья 2 —8 см. дл., на ко
ротких,'к основанию постепенно расширенных, крепких и по отпаде
нии листочков некоторое время остающихся, голых, реже усаженных
редкими отстоящими волосками, черешках. Листочки в числе 2—5
(редко 1—6) пар, ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, острые,
иногда с завернутыми краями, 10—25 мм. дл. и 2 —Ъ мм. шир., голые,
лишь по краям жестко-реснич^атые, редко на нижней стороне кое где
преимуществ, по срединному нерву, с немногими прижатыми жесткими
волосками. Цветочные стрелки прямостоячие или более или менее
раскинутые, длиннее или, равны листьям, 3— 16 см. дл., покрытые бо
лее или менее густо, иногда же лишь незначительно, длинными и
тонкими оттопыренными, реже прилегающими волосками. Цветы в
числе 3 (редко 2)—12 в укороченных головчатых или зонтиковидных
соцветиях. Прицветники яйцевидно-ланцетовидные, острые, почти рав
ные или немного длиннее или короче чашечки, иногда покрашенные,
на поверхности по большей части голые, по краям длинно-ресничатые. Чашечка трубчато-колокольчатая, при плодах ьемного вздутая и
затем разрывающаяся, 13—18 мм. дл,, покрытая длинными отстоящими
белыми волосками, с примесью коротких прижатых черных; зубцы ее
ланцетовидно-шиловидные, равные половине трубки или немного длин
нее. Венчик пурпурово-фиолетовый, при высушивании синеющий; флаг
широко-эллиптический, на верхушке более или менее глубоко выемча
тый, при основании довольно быстро суженный в широкий ноготок
в П/г—2 раза короче отгиба, вместе с которым он 17—25 мм. дл. и
8—14 мм. шир. Крылья короче его—14—22 мм. дл., с сильно расши
ренной, косо трехугольной, на верхушке выемчатой пластинкой рав-
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ной ноготку; лодочка немного короче или почти равна крыльям, с
шиловидным носиком около 2, реже до 3 мм. дл. Завязь волосистая
с 15—24 семяпочками; бобы продолговато-яйцевидные, с коротким и
острым носиком, 13—15 мм. дл. и 7—9 мм. шир., с узкой (около
1 мм.) брюшной перегородкой, плотно покрытые длинными и жестко
ватыми, мало отстоящими белыми волосками, иногда с небольшой
примесью черных.
О. setosa DC. Astragal., р. 57 (1802).—Ej. Prodr. II, p. 277.—Ledb
FI. alt. Ill, p. 291.—Ej. FI. ross. I, p. 597.—B ge, Spec. Oxytrop., p. 121.—
Кр ыл . Фл. Алт., с. 266.
Syn. Astragalus setosus Pa l l . Astragal., p. 55, t. 44 (1800).
var. typica Kryl. hoc. loco. Листочки в числе 3—5—реже 6 пар
цзеточные стрелки покрыты более или менее густо оттопыренными
волосками; цветы в числе 4—12 скучены в довольно плотные головки;
прицветники равны или немного длиннее чашечки.
Folia 3—5 (6)-juga. Scapi plus minusve patenter pilosi. Capitula 4—12flora; bracteae calyce aequantes vel paulo longiores.
var. aigulakensis (Saposhn.) Kryl. [Syn. O. aigulak S a p o s h n . —
Новые Oxytropis Алтая—в Изв. Томск, отд. Русск. Ботзнич. Об-ва, т. I,
вьш. 1—2, р. 30—32 (1921)]. >) Листочки обыкновенно в меньшем числе—2,
{редко 1) — 4 пар, цветочные стрелки мало опушенные, нередко с
прилегающими волосками Соцветие с меньшим (2—4, реже до 6) числом
цветков. Прицветники немного короче чашечки.
Обитает по открытым степным скалам, каменистым и щебни
стым склонам; редко поднимается почти до лесного предела, селясь
на южных склонах. Алтайск. (окр. пос. Тигерекского — на Инской
горе, в дол. р. Чарыша около д. Чарышской, Тюдралы, Усть-Кана, в
Канской степи, на перев. с р. Кана в р. Эканур, в дол. р.р. Черного
Ануя, Урусула близ Теньги, Катуни около уст. р, Еланду, в окр.
Муюты, Онгудая, р. М. Улегумена, на Катунских белках в верхов,
р. Текелю прит. Ак-кема и в верхов, р.р. Соён-Чадыра и Каира, в
дол. р.р. Ян-Улагана прит. Башкауса, Чуй близ уст. р.р. Айгулака, Куяхтанарэ, Чеган-Узуна, в дол. последнего, на Чуйских белк. вверх, р. Тёте,
на отроге Курайского хр. прилегают, с севера к Чуйской степи, на
г. Кок-Сайры в ущел. рч. Тобожек, в дол. р. Ирбис-ту. В т о р а я
ф о р м а найд. около уст. р.р. Айгулака и Ирбис-ту). Цв. в июне и
июле.
Обл. распр. В других местах неизвестно.
*) Признаки, на основании которых В. В. Сапожников устанавливает указанные
виды, являются почти исключительно количественными и при том непостоянными, ко
леблющимися у совместно растущих, а иногда и у одного и того же экземпляра; такие
небольшие, не выходящие из амплитуды индивидуальных, колебания признаков явля
ются вообще обычными для большинства видов, особенно, если меняется характер их
местообитания, почему мы и не могли согласиться с автором и не признали видового
значения за обследованными им формами. Oxytropis Irbis, найденный в одном только
пункте и всего лишь в 3 экземплярах, является очень низкорослой и сильно обеднен
ной формой второй разновидности. При установлении указанных .видов* по экземпля
рам просмотренным автором в старых сборах из Чуйской степи он руководствовался
тем соображением, что .Чуйская степь вместе с прилегающей Западной Монголией
представляет классическую область эндемических форм", в которой возможно наблюдать
.ступени видообразования, а может быть результат скрещивания, что для Oxytropis пред
ставляет вопрос*, насколько известно автору, „совсем незатронутый* (i. с. стр. 30).
По нашему мнению, для таких сложных вопросов необходимы детальные исследования
на месте и достаточно обширный материал, а не такой скудный и отрывочный, каким
пользовался автор.
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1585. Oxytropis Stenophylla Bge. О. у з к о л и с т н ы й . Маленькое
бесстебельное растение с укороченными стеблевыми побегами. При
листники пленчатые, прижато-волосистые и по краям жестко-ресничатые, свободные части их обрубленные, широко-трехугольные. Листья
2—7 см. дл., до 2 см. шир., на прижато-волосистых, сверху желобча
тых черешках. Листочков от 3 до 5 пар, линейные, на кончике тупо
ватые, вдоль сложенные и оттого кажутся еще более узкими (1 мм.
шир.), 8—16 мм. дл., на нижней стороне покрытые довольно густо
прижатыми волосками, на верхней же почти голые. Цветочные стрелки
короче листьев (1,5—2 см. дл.), плотно покрыты несколько отстоящими
белыми волосками, с 2—5 цветками. Прицветники травянистые, яйце
видно-ланцетовидные, короче чашечки (около 10 мм. дл.), подобно ей
оттопыренно-бело-волосистые и с небольшим количеством черных
прижатых волосков. Чашечка трубчатая, около 13 мм. дл., с ланцето
видными зубцами, равными 1/3 ее трубки. Венчик йурпурово-фиолетовый, при высушивании синеющий; флаг 18—23 мм. дл. и 9—12 мм.
шир., отгиб его округло-яйцевидный, цельный или лишь слегка выем
чатый. Крылья 16—20 мм. дл., продолговатые, кверху малорасширен
ные и евда выемчатые с ноготком почти равным пластинке; лодочка
одинаковой длины с крыльями, носик ее шиловидный, около 2 мм. дл.
Завязь волосистая, с 22—31 семяпочками. Бобы не длиннее чашечки,
яйцевидные, при созревании разрывающие ее, плотно-шерстистые, почти
одногнездные.
О. stenophylla B ge, Supplem. alt., p. 87 (1836).—L e d b . FI. ross. I,
p. 583.—B ge. Spec. Oxytrop., p. 122.—К р ы л . Фл. Алт., с .266.
Встречается в южн. ч. Алтайск. губ. [на южных каменистых
склонах в дол. р.р. Чарышз и Кана (Бунге) около с. Усть-Кана (Крылов)].
Цв. в июне.
Обл.

распр.

Более нигде не наблюдалось.

1586. Oxytropis eriocarpa Bge. О. м о х н а т о - п л о д н ы й . Призе
мистое бесстебельное растение, образующее плотные дерновинки с
толстыми стеблевыми побегами. Прилистники пленчатые, на всей по
верхности или только в нижней части прижато-волосистые, по краям
длинно-ресничатые, до половины или выше сросшиеся с черешком и
между собой; свободные концы их широко-треугольные (у внутрен
них более острые), 1-нервные. Листья 1,5—6 см. дл., с обоих сторон,
с нижней более плотно, покрыты, равно как и черешки их, длин
ными белыми более или менее прижатыми волосками; листочки в
числе 2—5, редко 6 пар, эллиптические, продолговатые или почти
ланцетовидные, коротко заостренные, нередко вдоль сложенные,
5 —10 мм. дл. и 1,5—4 мм. шир. Цветочные стрелки короче листьев
(без соцветия)—1—2, при плодах до 3,5 см. дл., покрытые более или
менее отстоящими волосками, с 2—4 крупными, расположенными зон
тиками, цветками. Прицветники продолговато-яйцевидные или ланцето
видные, заостренные, много короче чашечки, 3—7 мм. дл., бело-воло
систые. Чашечка трубчатая, 12—17 мм. дл., усаженная длинными от
стоящими белыми и прижатыми черными волосками; зубцы ее линей
но-ланцетовидные, немного более */з трубки. Венчик пурпуровый или
фиолетово-розовый, при высушивании иногда синеющий; флаг с широко
яйцевидным на верхушке выемчатым отгибом, суженным к основанию
в длинный широкий ноготок, вместе с которыми он 20—25, редко до
31 мм. дл. и 10—15, редко до 20 мм. шир.; крылья—17—25. мм. дл., с
широкой, обратно-трехугольной, слегка выемчатой пластинкой, 7—10 мм.
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шир., почти одинаковой длины с узким ноготком; лодочка почти
равна им, темнее окрашенная, с шиловидным носиком 2—2,5 мм. дл.
Завязь густо-волосистая с 30—42 семяпочками. Бобы кожистые и
твердые, яйцевидные, 15—18 мм. дл. и около 10 мм. шир., покрытые
плотным войлоком из белых волосков, с голым коротким прямым но
сиком, почти одногнездные, так как перегородка на брюшном шве
узкая *)•
О. eriocarpa B ge. Spec. Oxytrop., p. 122. (1874).—К р ы л . Фл„
Алт., с. 267.
Syn. О. Komei S a p o s h n . Новые Oxytropis Алтая—в Изв. Томск.
Отд. Русск. Боган. Общ. т. I, вып. 1—2, с. 31 (1921).
Встречается в альпийск. обл. юго-восточн. ч. Алт ая на юж
ных сухих каменистых и щебнистых склонах холмов и гор и на древ
них моренах (Чуйские белки около оз. Эшту-коль, на окраинах Чуйской степи, в дол. р.р. Чеган-Бургазы, Уландрыка и Комей на Сайлюгемском хр., перев. Улан-Даба и в холмистом плоскогорье Укок и
Буртюк между р.р. Калгуттой и Алахой). Цв. в июне.
Обл. распр. Кроме того в сев.-западн. Монголии (Монгольский Алтай по р.р. Ойгуру, Цаган-Кобу, Шарьяматы, Цаганголу, Каккулю).

1587. Oxytropis intermedia Bge. О. с р е д н и й . Бесстебельное
приземистое растение с сильно укороченными толстыми ветвистыми
стеблевыми побегами. Прилистники пленчатые в нижней части на V»
сросшиеся с черешком, а с противоположной стороны и между собой,
образуя влагалище; свободные части их широко трехугольные, за
остренные или тупые, пб краям жестко расничатые. Листья 2,5—7 см.
дл., черешок их более или менее прижато-волосистый; листочки (3—6
пар) толстоватые, обратно-яйцевидные или эллиптические, тупые, реже
коротко-заостренные, 6—10 мм. дл. и 3—5 мм. шир., молодые вдоль
сложенные, взрослые с обоих сторон почти голые, по краям же
жестко-ресничатые. Цветочные стрелки короче листьев, во время
цветения 8—20, при плодах до 35 мм. дл. (без соцветия), покрытые
прилегающими белыми волосками, с 2—4 цветками, расположенными
зонтиком. Прицветники тонкие, нередко почти перепончатые, яйце
видно-ланцетовидные, заостренные, вогнутые, короче чашечки, 6—11
мм. дл., голые, лишь по краям длинно-ресничэтые. Чашечка трубчатая,
14—17 мм. дл., покрытая длинными оттопыренными белыми и немно
гими прижатыми черными волосками; зубцы ее линейно-ланцетовид
ные, почти равные половине трубки. Цветы пурпуровые (при высы
хании синеющие), крупные-, флаг 25—30 мм. дл. и 10—15 мм. шир. с
округло-эллиптическим, на верхушке обыкновенно цельным отгибом;
крылья 21—25 мм. дл., с сильно расширенной кверху и слегка выем
чатой пластинкой равной ноготку; лодочка немного короче их, с лан
цетовидно-шиловидным носиком 2—3 мм. дл. Завязь плотно-волоси
стая, с 38—50 семяпочками. Бобы разрывающие чашечку, продолговато
яйцевидные, 17—20 мм. дл. и 8—10 (вместе с волосками) мм. шир., с
коротким прямым носиком, покрытые плотным войлоком из отстоя
щих мягких белых волосков; брюшной шов с очень узкой перегород
кой, почему бобы почти одногнездные.
*) Oxytropis Komei. описанный Сапожниковым (I. с.), ничем существенным не от
личается от О. eriocarpa, так как те признаки, которые он считает достаточными для
выделения обследованных им экземпляров в особый вид, именно длина прицветников
и ширина крыльев, в этих самых экземплярах колеблется в тех же пределах (прицвет
ники 3 —б мм. дл,, пластинка крьпьев 7—10 мм. ш и р ), как и у О. eriocarpa.
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О. intermedia B ge, Ind. sem. h. dorpat., p. VIII (1839).—L e d b . FI.
ross. I, p. 599.—B g e , Spec. Oxytrop., p. 123.—К р ы л . Фл. Алт., с. 268.
Растет в пустынно-степных долинах горных рек на сухих щебни
стых и каменистых склонах, редко на древних моренах—в юго-восточ
ной части Алтайск. губ. (окраины Канской степи, в дол. р. Чулышмана около уроч. Язула, в басе. р. Чуй—в Курайской степи, в среди,
дол. Чеган-Узуна, Ирбисту, между последним и р. Елангашем на сопке
Бай-Чад, по р.р. Сибистею прит. Кок-Узёка, Чеган-Бургазы, Боро-Бургазы, Комей, Лог Хозра в верхов. Кендекты-куля, Чуйская степь близ
Кош-Агача, в уроч. Тобожек, на склонах Сайлюгемского хр.). Цв. в
июне и перв. полов, июля.
Обл. распр. Кроме того в сев.-запади. Монгол, (по р. Киндырга—между р. Улукхемом и хр. Танну-Ола, в Монгольск. Алтае по р.р. Ойгуру, Цаган-Кобу, Шарьяматы,
Цаганголу, Каккулю).

1588. Oxytropis ampullata (Pall.) Pers. О. п у з ы р ч а то-п л о д н ы й .
Приземистое мохнатое растение с короткими толстыми стеблевыми
побегами. Прилистники тонко-перепончатые, густо-волосистые, срос
шиеся с черешком лишь в нижней части, а выше места срощения и
между собой; с противоположной же стороны почти свободные; концы
их широко-трехугольные, у внутренних—заостренные, с 1 разветвляю
щимся нервом, без железок по краям. Листья с обоих сторон отгпопыренно-мягко-волосистые, 4—5 см. дл. и более; листочки в числе
4—7 пар, линейно-продолговатые или почти ланцетовидные, заострен
ные, до 12 мм. дл. и 3 мм. шир., молодые вдоль сложенные. Цветоч
ные стрелки короче листьев (1,5—5 см. дл.) и подобно им оттопыренно-волосистые, с 2—4 цветками, собранными зонтиком. Прицветники
ланцетовидно-линейные, около 3 мм. дл., беловолосистые. Чашечка
15—18 мм. дл., покрытая длинными белыми отстоящими и кроме того
прижатыми черными волосками с линейно-шиловидными зубцами,
равными половине трубки или немного короче. Венчик пурпуровый
(синеющий); флаг 22—28 мм. дл., 11—13 мм. шир., на верхушке слегка
вырезанный; крылья 20—25 мм. дл., почти 2-лопастные; лодочка 18—20
мм. дл. с шиловидным носиком до 2 мм. Завязь волосистая, с (43)
50—62 семяпочками. Бобы пузырчатые, яйцевидно-шаровидные, с пере
пончатыми стенками, 20—25 мм. дл. и 15—20 мм. шир., с загнутым
носиком, почти одногнездные, покрытые длинными белыми мягкими
отстоящими волосками.
О. ampullata Pe r s . Synops. pi. II, p. 332 (1807).—DC. Prodr. II,
p. 278.—L e d b . Fl. alt. Л1, p. 290.—Ej. FI. ross. I, p. 599.—B ge. Spec.
Oxytrop., p. 127.—К р ы л . Фл. Алт., с. 268.
Syn. Astragalus ampullatus P a l l . It. Ill, app., p. 750, t. C. c., f. 4, 5.
(1776).—Ej. Astragal., p. 69, t. 56, f. B.
Oxytropis physodes p. villosa DC. Astragal., p. 62. t. 2, f. 2 (1802).
Встречается на степных каменистых склонах в южн. ч. Алтайск.
губ. [в дол. р.р. Чарыша, Теректы в верхов. (Сапожн.), Чуй (Бунге)],
сев. Акмолинск (Кокчетавские горы, окр. курорта Борового). Цв. в
июне и июле.
Обл. распр. Кроме того южн. Семипалатинск, (северн. предгор. Тарбагатая), Семиреченск. (Тарабагатай, Джунгарск. Алатау), южн. ч. Енисейск, губ. (верхов. Енисея).

1589. Oxytropis malacophylla Bge. О. м я г к о л и с т н ый . Приземи
стое, образующие дерновинки растение с толстым деревянистым мно
гоглавым корнем. Прилистники перепончатые, плотно шелковистые, по
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краям ресничатые, приросшие к черешку лишь нижней частью, в
остальной—сросшиеся между собой и на верхушке почти обрублен
ные. Листья 2—5 см. дл., с обоих сторон шелковисто-волосистые; че
решки их тонкие, листочки в числе 4—7 пар, продолговатые или об
ратно-продолговато-яйцевидные, тупые, до 10 мм. дл. и 4 мм. шир.
Цветочные стрелки очень короткие, во время цветения не более 1,5
см. дл., бело-волосистые, с 1—2 цветками. Прицветники линейно
продолговатые, туповатые, беловолосистые, короче чашечки. Послед
няя—трубчатая, около 13 мм. дл., покрытая довольно плотно длин
ными мягкими белыми волосками и мелкими черными; зубцы ее лан
цетовидные, равные 1/з трубки. Венчик желтоватый с фиолетовой
на верхушке лодочкой Флаг около 25 мм. дл., с округло-яйцевидным,
широко-выемчатым отгибом около 12 мм. шир. Крылья 23 мм. дл.,
лодочка едва их короче, с изогнутым носиком, в 2 мм. дл. Завязь
?олая, лишь по швам едва пушистая, с 48—50 семяпочками. Бобы
неизвестны, но судя но строению завязи они должны быть гладкие,
пузырчатые, тонко перепончатые.
О. malacophylla B ge, Spec. Oxytrop., p. 128 (1874).—К р ы л . Фл.
Алт., с. 269.
Найд. Политозым в южн. ч. Алтайск. губ. (в Еерхов. р, Чарыша
на южн. сланцеватых склонах).
Обл. распр. Более нигде не указывается.

8. LEUC0P0DIA.
Цветочные стрелки, чашечка и бобы покрыты мелкими желез
ками. Листовые черешки не отпадающие, а по отпадении листочков
затвердевающие, остающиеся, но ломкие и не колючие. В остальном—
как у предыдущей секции.
1590. Oxytropis squamulosaDC. О. чеш уйчаты й.К ореньтолсты й
(0,5—1 см.), несущий укороченные, толстые и твердые ветвистые стеб
левые побеги, скученные в плотную дерновинку; ветви их плотно уса
жены длинными (4—8 см.) остающимися затверделыми, белесоватыми,
ломкими и не шиповидными листовыми черешками. .Прилистники плен
чатые, при основании прижато-волосистые, по краям ресничатые; они на
значительном протяжении срастаются с черешком; свободные части их
яйцевидно-трехугольные. Листья 5—8 см. дл., зеленые, голые, иногда кой
где с 1—2 тонкими щетинками, преимущественно на концах листоч
ков. Последние в числе 3—5 пар, цилиндрически-линейные, как бы
свернутые вдоль, с желобком на верхней поверхности, 10—35 мм. дл.
Цветочные стрелки очень короткие, обыкновенно 2-цветковые, при
плодах достигающие 5—8 мм. дл. Прицветники пленчатые, широко
ланцетовидные, длинно заостренные, 5—6 мм. дл., на поверхности,
особенно на верхнем конце, железисто-бугристые, по краям реснича
тые. Чашечка трубчатая, около 14 мм. дл., довольно плотно усеянная
железками', зубцы ее ланцетовидно-шиловидные (3 мм. д л ), также
железистые и кроме того волосистые. Цветы желтовато-молочные с
лодочкой на конце окрашенной в фиолетовый цвет. Флаг около 25
мм. дл. и 10 мм. шир., продолговато-эллиптический, на верхушке
цельный; крылья 22 мм. дл., лодочка 20 мм., с носиком около 2 мм.
Завязь волосистая, семяпочек около 50. Бобы 10 —11 мм. дл., широко
яйцевидные, твердые, голые, с тонкими поперечными морщинками, в
верхней части мелко-железисто-бугорчатые.
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О. squamulosa DC. Astragal., p. 63, t. 3 (1802).—E j. Prodr. II,
p. 278.—L e d b . FI. ross. I, p. 584.—B ge, Spec. Oxytrop., p. 130.—К р ы л .
Фл. Алт., с. 270.
Syn. О. leucopodia L e d b . FI. alt. Ill, p. 279 (1831).—Ej. Icon. pi.
FI. ross. Ill, t. 282.
Обитает в юго-восточн. ч. Алт ая по сухим щебнистым скло
нам и солонцеватым местам [(в дол. р. Чеган-Узуна (Крылов), между
ним и Елангашем (Шишкин), в Чуйской степи около Кош-Агача
(Верещ.), по р. Себистею прит. Кок-Узёка и Уландрыка (Сапожн.)].
Цв. в июне, пл. в июле.
Обл. распр. Кроме того в Забайкальск, обл.—Хоринская степь по р. Курбе и
около с. Тонгыры-балдатского на р. Уне) и в сев. Монгол. (Монгольск. Алтай, Цагангол.
Каккуль и в восточн. ч.).

9. HYSTRIX.
Растения не железистые, часто с древеснеющими, сильно развет
вленными стеблями или только с стеблевыми побегами. Листовые че
решки остающиеся, затвердевающие, ломкие или же превращающиеся
в крепкие острые шипы. Листья, как у всех предыдущих секций,—
иепарно-перистые; листочки не колючие.
1591. Oxytropis tragacanthoides Fisch. О. ш и п о в а т ы й . Невы
сокий, сильно колючий кустарничек, с толстым корнем и толстыми
(1—1,5 см. толщ.), сильно ветвистыми, почти дихотомически, стеб
лями 6—30 см. выс., образующими плотные полу шаровидные или не
правильной формы подушки (от 15 до 70 $м. в поперечнике). Ветви
плотно усажены отклоненными под острым, иногда под прямым уг
лом твердыми острыми шипами до 6 см. дл., образовавшимися из
остающихся, древеснеющих листовых черешков. На концах ветвей раз
виваются молодые листья и цветочные стрелки. Прилистники пленча
тые, почти прозрачные, сросшиеся с черешком и между собой в труб
чатое влагалище, впоследствии разрывающееся; при основании они прижато-волосистые, по краям ресничатые; свободные концы их тупо
треугольные, безнервные. Листья 1,5—4 см. дл., с 3—5 парами листоч
ков, серебристо беловатые от покрывающих их прижатых волосков;
черешки их при основании расширенные, вначале мягкие, затем по
отпадении листочков, несколько разрастающиеся и твердеющие. Ли
сточки продолговатые, до 15 мм. дл. и 4 мм. шир., тупо-заостренные,
молодые вдоль сложенные. Цветочные стрелки короче или равны ли
стьям, подобно последним, волосистые, с 3—4 цветками расположен
ными зонтиком. Прицветники линейно-ланцетовидные, около 5 мм. дл.
Чашечка трубчатая, покрытая длинными, белыми и короткими чер
ными волосками 17—20 мм. дл.\ зубцы ее линейно-шиловидные, почти
равные половине трубки. Венчик лилово-розовый, при высыхании си
неющий. Флаг 18—26 мм. дл., 11—14 мм. шир., отгиб его широко
яйцевидный. Крылья 16—21 мм. дл., с пластинкой широко-обратно
яйцевидной на верхушке косо-выемчатой; лодочка немного короче
крыльев, с шиловидным носиком до 2,5 мм. дл. Завязь сидячая, воло
систая, с 31—40 семяпочками. Бобы пузырчатые, перепончатые, шаро
видно-яйцевидные, на верхушке коротко заостренные, около 25 мм. дл.,
покрытые мягким белым пушком. Брюшной шов с узкой (1,5 мм. шир.)
перегородкой, отчего боб одногнездный.
О. tragacanthoides F i s c h ex DC. Prodr. II, p. 280 (1825).—L e d b .
FI. alt. Ill, p. 278.—Ej. Icon. pi. FI. ross. Ill, t. 279.—Ej. FI. ross. I, p.
583.—К р ы л . Фл. Алт., с. 271.
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Растет по скалам, каменистым склонам пустынно-степных долин
рек, иногда несколько выше лесного предела—в юго-восточн. ч. А л 
т ая (в Катунских белк. по р. Соён-Чадыру—запади, местонахожд., Т'ополевке, в долинах р.р. Башкауса, Чуй около уст. Куяхтанара, Чеган-Узуна и выше до Чуйской степи, по рч. Тобожек, на
перев. между его верхов, и рч. Кавури, прит. Башкауса, по притокам
Чуй—Тёте, Чеган-Узуна, Ак-Коля, Кыз-Булнара, Джёло, Талдуры, Тархатты, Боро-Бургазы и Юстыда, на плато между оз. Серлю-коль и
р. Джюмалой, в дол. р.р. Ясатера и Ак-кола прит. Алахи, плоскогор.
Укок). Цв. в июне и перв. полов, июля.
Обл. распр. Кроме того нз Тарбагатае и в сев.-запад. Монгол. (Монгольск. Алтай
по р.р. Хату, Боку-Мерину, Опгуру, Цаганголу, Каккулю, Даинголу и Бзау-куль). Хакасск. обл. (ул. Б. Ворота—Ревердатто).

1592. Oxytropis Hystrix Schrenk. О. д и к о б р а з о в ы й . Колючий
карликовый кустарник 10—15 см, выс. с толстым многоглавым кор
нем и многочисленными ветвистыми и тесно сближенными, почти
в шаровидную дерновинку, прямостоячими ветвями. Прилистники
пленчатые, негусто прижато-волосистые и по краям ресничатые, вы
соко сросшиеся с черешком и между собой в трубчатое, впоследствии
разрывающееся влагалище. Листья 2—4 см. дл., покрытые прилегаю
щими волосками и оттого беловатые, с 9—11 парами линейных, к обоим
концам суженных, на верхушке туповатых, нередко вдоль сложен
ных листочков 6—13 мм. дл. и 1—3 мм. шир., после отпадения ко
торых черешки древеснеют и превращаются в тонкие и острые
шипы. Цветоносы шелковисто-волосистые, короче листьев, 12—17 мм.
дл., несущие 1—2 цветка, снабженные при основании шелкови
сто-волосистыми, ланцетовидными и острыми прицветниками. Ча
шечка трубчатая, при плодах разрывающаяся, покрытая прижатыми
черными волосками, с небольшой примесью более длинных и отстоя
щих белых, около 10 мм. дл.\ зубцы ее шиловидные, почти вчетверо
короче трубки. Венчик (розовый ?) вдвое длиннее чашечки. Бобы ша
ровидно-яйцевидные, пызыревидные, на брюшной стороне желобчатые,
на верхушке с коротким, сжатым с боков, отвороченным носиком, при
основании почти двойчатые, негусто покрытые, преимуществ, по швам,
короткими белыми и черными волосками, впоследствии почти голые,
12—25 мм. дл. и около 10 мм. шир., полудвухгнездные, с узкой (около
2 мм. шир.) перегородкой лишь на брюшном шве.
О. Hystrix Schrenk in Bull. Acad. St. Petersb.X, p. 254 (1842).—L ed b.
FI. ross. 1, p. 786.—B ge, Spec. Oxytrop, p. 132.
Найд, в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. [в восточн. ч. Калбинского кряжа, в песках Кизыл-Кум (Резниченко), у предгорий Монрака в верхов, р. Кызыл-Каин (Шишкин) и р. Джеминей на камени
стых склонах (Сапожников)]. Последние цв. в июне, пл. в конце авг.
Обл. распр. Кроме того на
Джунгарск. Алатау.

Тарбагатае (ущел. Сай-Ассу), Сауре и Монраке;

1593. Oxytropis polyphylla Ledb. О. м н о го л и с т н ы й. Бесстебельное растение с толстым корнем и толстыми укороченными стебле
выми побегами, образующее более или менее плотные дерновинки.
Прилистники перепончатые, жесткие, прижато-волосистые, по краям
ресничатые, сросшиеся с черешком; свободные части их широко
трехугольные, однонервные. Листья 5—6 см. дл. с 6—9 парами боко
вых листочков, плотно покрытые прижатыми белыми шелковистыми
волосками. Черешки их по отпадении листочков, затвердевают, дела-

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

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
1759

ются красно-бурыми и остаются на концах побегов в значительном
количестве-, но они не колючи и довольно ломки. Листочки продолго
вато-яйцевидные, острые, 8—12 мм. дл. и 3—5 мм. шир. Цветочные
стрелки длиннее листьев или почти равны им (6—10 см. дл.), по
крыты белыми и черными волосками. Цветы в количестве 7—12 со
браны в головку. Прицветники ланцетовидно-линейные, до 8 мм. дл.,
прижато-волосистые. Чашечка трубчатая, около 13 мм. дл., покрытая
короткими прижатыми черными и длинными белыми волосками; зубцы
шиловидные, равные половине ее трубки. Венчик пурпурово-фиолето
вый, флаг 20 мм. дл. и 9 мм. шир., продолговато яйцевидный, на вер
хушке почти прямоугольно вырезанный. Крылья 17 мм. дл., лодочка
немного их короче, с шиловидным носиком до 2 мм. дл. Завязь содер
жит от 28 до 34 семяпочек. Бобы жестко-перепончатые, продолгозатояйцевидные, до 25 мм. дл. и 9 мм. шир., на верхушке суженные в заг
нутый носик, на поверхности покрытые белыми и чернымм волосками,
брюшной шов с очень узкой перегородкой отчего боб почти 1-гнездный.
О. polyphylla L e d b . FI. alt. HI. p. 277 (1831).—Ej. Icon. pi. FI. ross.
Ill, t. 285.—Ej. FI. ross. I, p. 583.—B ge, Spec. Oxytrop.( p. 133.—К р ы л .
Фл. Алт., с. 274.
Найдено в юго-восточн. ч. Алт ая (в верхов, р. Чуй на осве
щенных скалах—Бунге). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кроме означенного пункта указывалось еще Лессингом в южн. ч.
Енисейск, губ.—около Монака (по Абакану ?).

10. LYCOTRICHE.
Нежелезистые растения с парно-перистыми листьями; черешки их
по отпадении листочков, превращаются в тонкие шипы; листочки на
кончике шиповидные.
1594.
Oxytropis aciphylla Ledb. О. к о л ю ч и й . Растение с сильно
ветвистыми стеблями, образующие плотные полушаровидные подушки.
Прилистники пленчатые, полупрозрачные, сросшиеся до половины с
черешком и затем почти до самого верха между собой, образуя труб
чатое влагалище. Листья серовато-зеленые от покрывающих их при
жатых волосков, парно-перистые, с 2—3 парами листочков-, черешки
на конце шиповидные, по отпадении листочков остающиеся, твердею
щие и превращающиеся в тонкие шипы. Листочки линейные, на верхушке
шиповидные. Цветоносы короче листьев с 1—3 цветками. Прицветники
пленчатые, маленькие. Чашечка трубчато-колокольчатая, белопуши
стая, с ланцетовидными или почти шиловидными зубцами. Венчик
пурпурово фиолетовый; флаг с продолговато-яйцевидным отгибом,
на верхушке цельным. Завязь волосистая с 19—21 семяпочками. Боб
продолговато-яйцевидный, с коротким прямым заострением на вер
хушке, твердый, кожистый, бело-пушистый, на брюшной стороне
глубоко-бороздчатый, почти полу-двухгнездный.
О. aciphylla Le db. FI. alt. Ill, p. 279 (1831).—Ej. Icon. pi. FI. ross
III, t. 281.—Ej. FI. ross. I, p. 584.—В ge, Spec. Gener. Oxytropis DC., p. 134
Крыл. Фл. Алт. с. 272.
var. gracilis Kryl. [Фл. Алт. и Томск, губ. с. 273 (1903)]. Корень
и многолетний стебель с ветвями не твердые и деревянистые, а довольно
мягкие, легко сгибающиеся, укороченные, образующие приземистые
полушаровидные подушечки в '3—12 см. выс. и 5—20 см. в попереч
нике. Листья (1,5—2 см. дл.) с 2 парами листочков 8—10 мм. дл.; че
решки их по отпадении листочков не разрастаются, но твердеют и
остаются на ветвях в виде тонких белесоватых, довольно ломких
\
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шипов около 2 см. дл. Цветочные стрелки (цветоносы) прямостоячие
(и при плодах), 6—7 мм. дл., обыкновенно с 1 цветком; прицветники
пленчатые, ланцетовидные, 2—3,5 мм. дл.; супротивно ему помещается
недоразвитый листочек в виде тонко заостренного, прижато-волосистого шипика. Цветоножка, т. е. часть общего цветоноса, находящаяся
между прицветником и основанием чашечки, очень короткая, около
1 мм. дл. Чашечка трубчато-колокольчатая, при плодах вздутая, не
разрывающаяся, около 12 мм. дл., с короткими ланцетовидными зуб
цами (1,5—2 мм. дл.). Флаг около 20 мм., крылья—17 мм., лодочка с
шиловидным носиком (1,5 мм.)—16 мм. дл. Бобы 8—9 мм. дл. и 3—4 мм.
в поперечнике.
Встречается изредка в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. в пустын
ной степи на каменистых склонах и древних моренах (в дол. р. Чеган-Узуна, в Чуйской степи, между р.р. Чуей и Елангашем), восточ,
ч. Семипалатинск, обл. (дол. р. Нарыма, Иртыша, около Усть-Букони
и уст. р. Курчума на бугристых песках, между д. Ярками и оз. НорЗайсаном, в восточн. ч. Калбинского кряжа—в песках Кизыл-Кум).
Цв. в июне и перв. полов, июля.
,
Обл. распр. вида. Кроме того в южн. ч. Акмолинск, обл. (В. Ф. Семенов), в
Урянх. Зем. (около уст. р. Тапсы, между ней и Ха-кхемом, в дол. р. Улукхема—в уроч.
Саддам), Монгол. (Монгольский Алтай, в дол. р. Тесной Кобдо, в юго-западн.—на г.
Муни-ула, в Алашане, Ордосе и др.).

I I . BAICALIA.

Бесстебельные нежелезистые растения с листьями мутовчато
перистыми.
1595.
Qxytropis inaria (Pall.) DC. Корень довольно толстый, не
щий прикорневые листья и одну цветочную стрелку. Прилистники срос
шиеся в нижней части с черешком, а выше и между собой, плотно
покрытые прижатыми шелковистыми волосками; свободные части их
трехугольные, однонервные, по краям перепончатые и ресничатые.
Листья во время цветения 7—10 см. дл., вверх стоящие, сероватые
от прижатых волосков. Листочки линейные, молодые обыкновенно
вдоль сложенные, 15—18,мм. дл., собранные на листовом стержне по
3 вместе в пучечки, которые или чередуются один с другим или же
супротивны друг другу и тогда образуют 6-листные мутовочки; та
ких мутовочек или пучков от 12 до 16 в листе. Цветочная стрелка
прямая, почти одинаковой длины с листьями, плотно-бело-пушистая.
Цветы в числе 6— 10 в продолговатой кистевидной головке. Прицвет
ники травянистые, ланцетовидно-линейные, равные чашечке, покрытые
белыми шелковистыми волосками. Чашечка около 13 мм. дл., труб
чато-колокольчатая, прижато-бело-волосистая. Венчик фиолетовый; флаг
около 20 мм. дл., отгиб его почти округлый, около 12,5 мм. шир., на
верхушке широко-выемчатый. Крылья около 16,5 мм. дл., с продолго
вато-обратно-яйцевидной пластинкой, на верхушке неясно выемчатой.
Лодочка почти равна крыльям, с ланцетовидным носиком около 2 мм.
дл. Завязь с 28—30 семяпочками. Бобы неизвестны.
О. inaria DC. Prodr. II, р. 279 (1825). — L e d b . FI. ross. 1, p. 582.—
B ge, Spec. Oxytrop., p. 140.—К ры л. Фл. Алт., с. 273.
Syni Astragalus inarius P a l l . Asragal. p. 94, t. 77, f. 2 (1800).
Найд, в южн. ч. Алтайск. губ. (на южных склонах холмов и не
высоких гор [в окр. Колыванского зав. (Серков) и около пос. Тигерекского—на Инской горе у р. Ики прит. Чарыша (Шангин) и в Ба-
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щелакск. р-не около д. Чинеты (Бурдакова)]. Цв. во втор, полов, мая
и в июне.
О бл. распр.

Более нигде не наблюдалось.

1596.
Охуtropis pumila Fisch. О. к а р л и к о в ы й . Корень много
главый с более или менее значительным числом укороченных стебле
вых побегов, несущих пучки листьев и цветочные стрелки. Прили
стники беловато-пленчатые, по краям длинно-ресничатые, на осталь
ной поверхности, за исключением своего основания, гладкие; в ниж
ней части они срастаются с черешком листа, в верхней же являются
от него свободными, но сросшимися между собой почти до самого
верха; остающиеся не спаянными части их—короткие, широко-трехугольные. Листья 3—6 см. дл., серо-зеленые от довольно густо покры
вающих их длинных и тонких оттопыренных волосков; черешки их
равны или немного длиннее или короче пластинки. Листочки ланцето
видные или ланцетовидно-линейные, коротко-заостренные, вдоль сло
женные или с завернутыми краями, 8—15 мм. дл., собраны на листо
вом стержне обыкновенно по 4 в мутовочки, которых в листе 4—5»
Цветочные стрелки • в более или менее значительном числе, раскину
тые и отчасти восходящие, длиннее листьев (при плодах до 9 см.
дл.),оттопыренно-волосистые. Цветы в количестве 7—12 (редко меньше)
собраны головкой, при созревании плодов несколько удлиненной. При
цветники линейные, почти наполовину короче чашечки. Чашечка
трубчато-колокольчатая, 7—10 мм. дл., покрытая длинными отстоя
щими белыми и короткими черными волосками; зубцы ее ланцето
видно-линейные, равные половине трубки. Венчик фиолетовый (приг
высушивании синеющий); флаг 12—15 мм. дл. и 7—10 мм. шир., с
широко или почти округло-яйцевидным отгибом; крылья немного ко
роче его, с немного выемчатой пластинкой, которая около ПЬ раз* длиннее ноготка; лодочка почти равна крыльям, с шиловидным носи
ком 1,5—2 мм. дл. Завязь волосистая с 21—26 семяпочками. Бобы
13—15 мм. дл., яйцевидно-шаровидные, пузырчато-перепончатые, на
верхушке вытянутые в загнутый носик, покрытые мягкими и длинными
отстоящими волосками; брюшной шов^ с очень узкой перегородкой»
отчего боб является одногнездным.
О. pumila F i s c h . ex DC. Prodr. II, p. 279 (1825).—L ed b . FI. ross.
I, p. 582.—B ge, Spec. Oxytrop., p. 144.—К ры л. Фл. Алт. с. 274.
Syn. О. inaria Le d b . FI. alt. Ill, p. 273 non DC.—Ej. Icon. pi. FI.
ross. V, t. 457.
Встречается в пустынно-степных долинах горных рек на сухих»
преимуществ, каменистых или щебнистых склонах, реже в пустынной,
степи на галешниковой или солонцеватой почвах—в юго-восточн. ч.
Алтайской губ. (в басе. р. Чуй—в долинах р.р. Чеган-Узуна, Джёло,
Ак-коля, между Елангашем и Ирбисту, дол. Себистея прит. Кок-Узёка
Тархатты, Елангаша, в Чуйской степи около Кош-Агача и между ним
и уст. Бугусуна, в дол. р.р. Уландрыка и Ак-кобу). Цвет, во втор,
полов, июня и нач. июля.
Обл. распр. Кроме того в сев.-запади. Монголии (Монгольский Алтай по р.р.
Хату, О йгуру, Суоку, Цаганголу, Какулю, Саксаю и Делюну).

1597. Оху tropis Politovii Sumn. О. П о л и т о в а . Корень длинный и
толстый (до 1 см. толщ.) многоглавый, с многочисленными распла
станными стеблевыми побегами, плотно одетыми остатками листовых
черешков; бесстебельное растение, образующее плотные дерновинки.
Прилистники пленчатые, внутренние по краям, наружные по всей по
верхности покрыты прижатыми белыми щетинистыми волосками, иногда
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с краевыми железками, они до половины сросшиеся с черешком, в
свободной не приросшей к черешку части—спаяны между собой (до
5 мм.) и лишь самые концы их являются свободными, широко-ланцето
видными, коротко-заостренными, однонервными. Листья 5—7 см. дл.,
серебристо-беловатые от плотно покрывающих их прижатых шелко
вистых волосков. Листочки мелкие эллиптические или продолговатообратно-яйцевидные 2—9 мм. дл. и 1—3 мм. щир., туповатые, распо
ложенные по 3—4 мутовками, которых в листе от 11 до 14. Цветоч
ные стрелки (при цветах) равны листьям, покрытые прижатыми и ча
стично отстоящими длинными белыми волосками. Цветы в числе 4—9
расположены головчатой кистью, прицветники линейно-ланцетовидные
короче чашечки, покрытые белыми волосками. Чашечка трубчато-ко
локольчатая 6—8 мм. дл., покрытая длинными белыми и короткими
черными волосками,зубцы ее 1—/*/2 мм. дл., шиловидные, острые. Вен
чик светло-желтый (у сухих) с фиолетовой на конце лодочкой, флаг
13—15 мм. дл. и б—8 мм. шир., обратно-сердцевидный, на верхушке
выемчатый. Крылья около 11 мм. дл. с пластинкой длинее ноготка,
на верхушке цельные или слегка выемчатые. Лодочка равна или не
много длиннее крыльев Завязь длинно-волосистая, почти сидячая с
17—23 семяпочками.
О. Politovii Sut nn. In Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk. № 1—2
<1933).
Найд, в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. [Нарымский хребет в
ист. рч. Тас-Уй (Пучечная) с цв. 26 июня 1914 г.—К. Тюменцев
и Д. Яковлев, и в верх. рч. Сорной, с цв. 30 июля 1928 г.—Крылов
и Сиргиевская].
1598. Oxytropis oliganiha Bge. О. н е м н о г о ц в е т н ы й. Корень до
вольно длинный и толстый (0,5—1 см. толщ.), многоглавый, с много
численными распластанными стеблевыми побегами, плотно одетыми
остатками листовых черешков; бесстебельное растение, образующее
плотные дерновинки. Прилистники пленчатые, с половины или по краям
длинно-волосистые, иногда с краевыми железками; они до половины
срастаются с черешком, в свободной не приросшей к черешку, части—
спаяны между собой (до 2 мм.) и затем уже являются свободными
широко-ланцетовидными и острыми, однонервными. Листья 3—5 см.
дл., серебристо-беловатые—от плотно покрывающих их прижатых
шелковистых волосков. Листочки мелкие эллиптические или продол
говатые, 3—5 мм. дл., туповатые, расположенные по 3—4 мутовсчками, которых в листе от 6 до 10. Цветочные стрелки длиннее ли
стьев (4—8 см. дл.), покрытые белыми шелковистыми волосками, в
верхней части иногда с примесью коротких черных. Цветы ь числе
2 —5, чаще 3, расположены зонтиком-, прицветники ланцетовидно-ли
нейные, короче чашечки, покрытые белыми и черными волосками.
Чзшечка трубчато-колокольчатая, 10—12 мм. дл., довольно густо по
крытая длинными белыми и короткими черными волосками; зубцы ее
около 3 мм. дл., ланцетовидно-линейные, острые. Венчик фиолетовый;
•флаг около 15 мм. дл. и 8 мм. шир., обратно-сердцевидный, на вер
хушке выемчатый. Крылья 12,5 мм. дл., пластинка их несколько длин
нее ноготка, едва выемчатая; лодочка немного короче крыльев, с
коротким (1 мм.) носиком. Завязь длинно-волосистая, с 17—22 семя
почками. Бобы продолговато-яйцевидные, на верхушке длинно-заострен
ные, около 20 мм. дл. и 8 мм. в поперечн., покрытые длинными бе
лыми и короткими черными волосками, на брюшной стороне неглубоко
-желобчатые.
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О. oligantha Bge, Supplem. alt., p. 85 (1836).—L e d b . FI. ross. I,
p. 582.—B ge, Spec. Oxytrop., p. 149.—К р ы л. Фл. Алт., с. 275.
Обитает в альпийской обл. по скалам и каменистым россыпям—
в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (Курайский бел. против уст. ЧеганУзуна, среди, дол. р. Чуй, Чуйские бел. в верхов, р. Талдуры, в Чуйской степи около Кош-Агача в верхов, рч. Кок-Сайры, по р. ЧеганБургазы, перев. между р.р. Кара-Иром и Елангашем, на г. Иикту, Табын-Богдо-Ола—в верхов, р. Калгутты выше ледника, плоскогор. Укок,
верхов, р. Канаса), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в верхов, р.
Бухтармы и ее истоков Кок-терека, Ак-тее, Тас-уя, Нарымск. хр., в
верхов, р. Дара-Татана). Цв. в июле.
Обл. распр. К р ом е т о г о на С а у р е и в сев .-зап ая н . М онгол. (М он гольск . Алтай
д о л . Ц аган гол а, К аккуля, Т алн ора, Б за у -к у л я , А к -к ор ом у и Т ю р гун я ).

в

1599". Oxytropis Sumneviczii Kryl. О. С у м н е в и ч а . Корень тол
стый (4—8 мм. толщ.), многоглавый. Подземные стеблевые побеги уко
роченные (1,5—2,5 см. дл.), одетые отмершими темно-бурыми остат
ками листовых черешков (вместе с которыми они 5—7 мм. толщ.),
выпускающие из верхушки пучки прикорневых листьев и цветочные
стрелки, образуя довольно плотные дерновинки. Прилистники пленча
тые, усаженные на поверхности и по краям прямыми, длинными (до
3 мм.) жестковатыми и ломкими волосками, высоко сросшиеся с череш
ками и между собой, образуя влагалище; свободные концы их широко
треугольные, 1-нервные, длинно-ресничагые, 2—2,5 мм. дл. и 4—5 мм.
шир. Листья линейно-продолговатые, вместе с черешком 1,5—5 см. дл.
и 5—8 (10) мм. шир., черешки в 2—4 раза короче пластинки; они по
крыты, более густо на нижней стороне, неплотно прилегающими мяг
кими белыми волосками и оттого шелковисто-беловатые; на оси листа
и черешке волоски отклонены сильнее—под острым, реже почти под
прямым углом. Листочки ланцетовидные или (верхние в листе) эллиптически-ланцетовидные, коротко-заостренные, 2—5 мм. дл. и около
1 мм. шир., собранные мутовчато по 3—6 и тесно расположенные в
верхней половине листа; всех мутовок в листе 10—15. Цветочные стрелки
почти одинаковой длины с листьями или немного длиннее или короче
их, 2—5,5 см. дл., прямостоячие или отклоненные, подобно листовым
черешкам, усаженные более или менее отстоящими волосками. Цветы
на коротких (1— 2 мм.) цветоножках в числе 3—6, редко более, соб
раны на верхушке цветочной стрелки укороченным головчатым или
почти зонтиковидным соцветием. Прицветники ланцетовидные или
яйцевидно-ланцетовидные, постепенно заостренные, снаружи подобно
чашечке волосистые, 6—8 (9) мм. дл. Чашечка трубчато-колокольча
тая 10—12 мм. дл. (с зубцами) и около 4 мм. шир., можнатая от длин
ных и мягких отстоящих белых волосков под которыми (заметно на
зубцах чашечки) наблюдаются короткие прижатые черные волоски.
Зубцы ее ланцетовидно-линейные, кверху постепенно суженные, втрое
короче трубки (3—3,5 мм. дл.). Венчику сухого растения бледно-фиоле
товый с более темно-окрашенной лодочкой или почти беловатый. Флаг
обратно-яйцевидный, на верхушке закругленный или едва выемчатый,
к основанию довольно быстро суженный в длинный (7—9 мм. дл.),
клиновидный ноготок, вместе с которым он 21—23 мм. дл. и 10—11
мм. шир. Крылья 18—19 мм. дл. с косо-обратно-яйцевидной пластин
кой 6—7 мм. шнр., которая немного длиннее ноготка. Лодочка вместе
с носиком 16—17 мм. дл., носик тонкий прямой, до 2 мм. дл. Завязь
пушистая, с 32—37 семяпочками. Боб вздутый тонкостенный, мохнатый
от белых длинных и мягких оттопыренных волосков, широко-яйце-
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видный или овальный, внизу закругленный, в верхней части довольно
быстро переходящий в длинный (5—8 мм. дл.) конический носик, вместе
с которым он 20—26 (30—35) мм. дл. и 10—15 мм. шир.
О. Sumneviczii К г у 1. in Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk№ 7—8 (1932) cum. fig.
var. buchtarmensis Serg. var. nova. Листочки линейно-ланцетовидные
(5) 7—10 (15) мм. дл., от шелковисто-беловатых до серовато-зеленых.
Цветы более крупные: чашечка 13—17 мм. дл. Флаг 24—28 мм. дл.,
крылья 21—23 мм. дл. Лодочка 18—21 мм. дл. Боб с носиком до 30 (35)
мм. дл.
Foliola lineari-lanceolata sericeo-albida vel griseo-viridia. Calyx 13—
17 mm. long. Vexillum—24—28, alae—21—23, Carina—18—21 mm. long.
Legumen ad 30 (35) mm. long.
Найд, в Семипалатинск. обл.(уз Нарымском хр. в окр. Катон-Карагая с цв. 3. V. 1901.—Крылов; там же в верх. рч. Тауты-коль в альп.
обл. на щебнистых россыпях, 12. VI. 1926 г. с цв. и 27. VI. 1927 г. с цв. и
пл.—Г. Сумневич; там же, 24. VII, 1928 г., с плод.—Крылов и Сергиев
ская. Var. b u c h t a r m e n s i s собран в р-не р.р. Балгынды и Лотошни,
на скалах, 6. VIII. 1928 г.—П. Марковский; между Катон-Карагаем и р.
Бухтармой на щебн. скл., с цв. 9—22. V. 1922—28 г.—Г. Сумневич, там
же 23. VII. 1926 г. с плод.—Верещагин; в Чингистайской степи, на
галешниках, 6. V. 1928, с цв.—Сумн., в дол. Бухтармы на верш, моренн. холм., с пл. 10. VI. 1914.—Тюменцев и Яковлев).
Обл. распр. Б ол ее н и гд е н еи зв ест н о .

12. P0LYADENA.
Бесстебельные растения, покрытые мелкими железками; листья
мутовчато-перистые.
1600. Oxytropis muricata (Pall.) DC. О. же л е з и с т о - ше р ша в ый .
Корень толстый и длинный (до 50 см. дл. и 2 см. толщ.), многоглавый, с
многочисленными укороченными стеблевыми побегами, несущими длин
ные прямостоячие листья и цветочные стрелки. Листья 10—20 см. дл.,
зеленые, покрытые железками и редкими оттопыренными волосками.
Листочки линейные, 0,5—1 см. дл. и 1—Ч /2(2) мм. шир., несколько мяси
стые, расположенные на листовом стержне почти мутовчато, обыкно
венно по 4 вместе, реже в большем количестве или попарно, всего
в числе 18—25 мутовочек. Прилистники покрыты длинными прижатыми
волосками, почти до половины своей длины срастаются с черешком; сво
бодные концы их травянистые, ланцетовидно-шиловидные. Цветочные
стрелки прямостоячие, немного короче или равны листьям и подобно им
железистые и с редкими волосками. Цветы собраны головкой иногда
удлиненной. Прицветники ланцетовидные, острые, равные чашечке,
плотно железистые. Чашечка трубчато-колокольчатая, около 15 мм. дл.,
железистая и волосистая, на !/з или почти до половины надрезанная на
ланцетовидно-линейные зубцы. Венчик грязновато-желтый; флаг около
23 мм. дл. и 7 мм. шир., обратно-яйцевидный на верхушке заострен
ный-, крылья около 17 мм. дл., с пластинкой, равной ноготку и на
конце закругленной; лодочка почти одинаковой длины с ними, с корот
ким (около 1 мм.) носиком. Завязь гладкая, с 40—45 семяпочками. Боб
кожистый, продолговато-ланцетовидный, железисто-шершавый, почти
двухгнездный, на брюшной стороне широко-желобчатый, 20—25 мм. дл.
и около 3 мм. шир.
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О. muricata DC. Astragal., p. 69 (1802).—Ej. Ppodr. II, p. 280.—
L e d b . FI. ross. 1, p. 580.—К р ы л . Фл. Алт. с. 276.
Syn. Phaca muricata P a l l . It. Ill, p. 318, app. p. 746, t. A. a, i.
1. (1776).
Astragalus muricatus Pa l l . Astrag., p. 89, t. 73 (1800).
Приводится для юго-восточной части Алтайск. губ. [в восточн.
Алтае без точного указания местонахождения—Шангин и Мордовкин;
в последнее время найд. Б. К. Шишкиным на кам. скл. в дол, р. Аксай
и Боро-Бургазы (с лист. 24—25. VIII. 1931)].
О б л . р а с п р . Ю ж н . Е н и сей ск , (ок р . М и н уси н ск а м е ж д у р.р. Ю сом и Е ни сеем , на
л е ск а х по р .р . Б ел. Ю су , Т о и м у , С ы р у , ок ол о ул. Тарча, с. У си н ск ого и д р .), И р к утск ,
гу б . (окол о М онды , по р . И р к у г у , о стр . О льхон , Б алаганск. у .), Забай кальск ., сев . М он
гол. (о з . К о со го л , Ургинс.к. и Х ан гай ск . районы ).

1601. Oxytropis trichophysa Bge. О. п у ш и с т о - п у з ы р ч а т о 
п л о д н ы й . Бесстебельное с толстым (1—1,5 см. толщ.) многоглавым
корнем и укороченными толстыми стеблевыми побегами. Прилистники
беловато-перепончатые, 1-нервные, высоко сросшиеся с черешком,
между собой же свободные, голые, лишь по краям ресничатые; сво
бодные концы их яйцевидно-трехугольные, заостренные. Листья на
коротких (1—2,5 см.) черешках, 4—11 см. дл., с 12—24 мутовочками
из мясистых темно-зеленых, продолговато-эллиптических или про
долговатых и тупых листочков 2—6 мм. дл. и 0,5—2 мм. шир., не
густо усаженных буровато-желтоватыми шаровидными железками и
редкими прилегающими волосками, преимуществ, на верхней стороне,
на нижней нередко совсем голые: края их обыкновенно завернуты на
верхнюю сторону, отчего листочки кажутся более узкими, линейными;
они расположены на листовом стержне односторонне по 2—3 и сбли
жены в 4- или 6-листные мутовочки. Черешок и стержень листа
усажены железками и горизонтально отстоящими тонкими волосками.
Цветочные стрелки прямостоячие и крепкие, толще листовых череш
ков, 5—12 см. дл., усаженные как и черешки железками и отстоя
щими волосками. Цветы в числе 8—20 собраны довольно плотной
кистью 2,5—4 см. дл., при плодах удлинняющейся до 8 см. Прицвет
ники ланцетовидные, Заостренные, немного короче, реже почти равны
чашечке, 7—9 мм. дл., усаженные железками, с внутренней (верхней)
стороны волосистые и по краям ресничатые, с наружной стороны
голые. Чашечка трубчатая, по отцветании немного вздутая—продолго
вато-овальная, при плодах же разрывающаяся, 10—12 мм. дл., по
крытая железками и несколько отстоящими черными, нередко с при
месью белых, волосками; зубцы ее трехугольные или ланцетовидные,
1,5—2,5 мм. дл. Венчик пурпурово-фиолетовый, при высушивании си
неющий; флаг с округло-яйцевидным или почти округлым отгибом,
на верхушке цельным или едва выемчатым, к основанию суженным в
клиновидный ноготок, вместе с которым 17—21 мм. дл. и 9—11 мм.
шир. Крылья немного короче его, на верхушке полого выемчатые;
лодочка почти равна им или немного короче, с носиком 1—1,5 мм.
дл. Завязь пушистая с 18—23 семяпочками. Бобы перепончатые,
вздутые, яйцевидные, на верхушке оттянутые в трехугольный, плоско
ватый, немного загнутый в сторону носик, е узкими перегородками
на обоих швах, почти полу-2-гнездные, до 18 мм. дл. и 10 мм. шир.,
покрытые железками и отстоящими белыми волосками, иногда с
примесью мелких прижатых черных.
О. trichophysa B g e, Spec. Oxytrop., p. 158 (1874).
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Встречается по сухим щебнистым склонам в пустынно-степных
долинах горных рек в юго-восточн. ч. Алт ая (в верхов, р. Чуй
но долинам ее притоков—Чеган-Бургазы (Сапожников. Верещагин),
Уландрыка, Шиветты, Агария и Комей (Сапожников)]. Цз. в июне.
Обл. распр. Кроме того в сев.-запала. Монголии (Монгольский Алтай по р.р. Ойгуру, Канасу, Каккулю, Саксаю, Шиверанголу и далее до Кобдо).

1602. Oxytropis physocarpa Ledb. О. в з д у т о п л о д н ы й . Ко
рень толстый (в верхней части около 2 см. толщ.), деревянистый, вы
пускающий деревянистые же толстые, распростертые и сильно ветви
стые стеблевые побеги, плотно покрытые остатками листовых череш
ков и прилистников. На концах их разветвлений развиваются пучки
листьев и цветочные стрелки, образующие в общем плотную дерновинку около 35 см. и более в поперечнике. Прилистники на значи
тельном протяжении сросшиеся с листовым черешком, на верхушке
свободные, коротко-заостренные, слегка волосистые и кроме того с
многочисленными маленькими сидячими железками. Листья 2,5—7 см.
дл.; черешки их покрыты желтыми железками и белыми отстоящими
волосками; листочки линейные, почти цилиндрические, на верхней
поверхности с бороздкой, молодые на верхушке волосистые, впослед
ствии гладкие, зеленые, собранные обыкновенно по 4 вместе в 8— 12
мутовочек. Цветочные стрелки во время цветения короче листьев
(2,5—5 см. дл.), тонкие, голые, покрытые лишь железками, на верхушке
с 3—4 цветками. Прицветники продолговато-яйцевидные, короче ча
шечки (около 7 мм. дл.), на спинке железистые, по краям черноресничатые. Чашечка трубчатая, около 12 мм. дл., перепончатая,
плотно покрытая прижатыми черными волосками и немногочислен
ными белыми; зубцы ее в 4 раза короче трубки, железистые. Венчик
пурпурово-лиловый, при высушивании синеющий. Флаг около 23 мм.
дл., 10—12 мм. шир., с округло-яйцевидным, слегка выемчатым отги
бом. Крылья 19 мм. дл., с пластинкой почти равной ноготку, на вер
хушке расширенной и немного выемчатой; лодочка едва короче
крыльев, с носиком около 1,5 мм. дл. Завязь гладкая с 36— 40 семя
почками. Бобы шаровидно-яйцевидные, вздутые, до 25 мм. дл., голые,
железистые, с перегородкой на обоих швах 2-гнездные.
О. physocarpa L e d b . FI. alt. Ill, p. 272 (1831).—Ej. Icon. pi. FI.ross.
V, t.381.—Ej. FI. ross I, p. 578.—К р ы л . Фл. Алт., с. 277.
Встречается на каменистых и щебнистых склонах в юго-восточн.
ч. Алтая (на отроге Курайского белка против уст. р. Чеган-Узуна, в
ущел. рч. Тобожок близ Кош-Агача, между его верховьями и р. Кавури
прит. Башкауса, на склоне лога Карасу—у подножия Сайлюгемского
хребта и в ист. р. Сайлюгема). Цв. в июне и нач. июля.
Обл. распр. Более нигде' не наблюдалось.
370. GLYCYRRH1ZA L. СОЛОДКА.

Чашечка колокольчатая, слегка 2-губая: 2 верхних зубца ее не
много меньше и почти вдвое короче надрезаны, чем остальные. Флаг
почти прямой, продолговато-яйцевидный, длиннее линейно-продолгозатых, слегка изогнутых крыльев; лодочка немного короче последних,
обыкновенно заостренная, лепестки ее сросшиеся между собой лишь
в верхней половине. Десятая тычинка свободная, реже приросшая
серединой к одному краю трубки из остальных сросшихся тычинок.
Гнезда пыльников в верхней части между собой соединенные. Столбик
голый, боб продолговатый, сжатый с боков, 1-гнездный. Многолетнее
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растение с непарно-перистыми листьями и деревянистым более или
менее толстым корневищем, внутри желтого цвета и сладкого вкуса.
1. Цветы мелкие: чашечка 5—6 мм. дл., флаг 8—11 мм. дл. . .
1603. G. glandulilera Walldst. et Kit.
— Цветы крупнее; чашечка 9—14 мм. дл., флаг 13—19 мм. дл. . .
2.
2. Стебель, листовые черешки, цветоносы и нередко листья на
нижней стороне—по срединному нерву, усажены короткими
шипиками; бобы голые, серповидно-изогнутые, четковидно
перетянутые, не сильно сближенные; цветочные кисти вместе
с цветоносами равны или длиннее листьев; невысокие
(15—35 см. выс.), ветвистые, с несколько раскинутыми или
коленчато-изогнутыми стеблями, растения...............................
3
— Растение без шипиков (редко с немногими шипиками лишь
на стебле), негусто покрытое, преимуществ, в верхней части,
коротким отстоящим пушком и усеянное, особенно на ниж
ней стороне листьев мелкими сидячими железками; бобы
также железистые и кроме того усаженные головчатыми
шипиками, сильно и неправильно изогнутые и довольно тесно
скомканные; цветочные кисти короче листьев; более круп
ное (40—70 см. выс.) растение с прямостоячим, обыкновенно
неветвистым с т е б л е м ....................... 1604. G. uralensis Fisch.
3. Листочки в числе 3—5 пар, обратно-яйцевидные или эллип
тические, на верхушке тупо-закругленные (иногда выемча
тые), вдруг переходящие в короткий шипик, в верхней части,
обыкновенно, более широкие, при основании широко-клино
видные. Серовато-зеленое растение—10—20 см. выс...............
1605. G. aspera Pall.
— Листочки в числе 5—6 пар, яйцевидные, в средней части
более широкие, на верхушке коротко-шиповидно-заостренные. Почти зеленое растение—30—35 см. выс......................•
•
1606. G. zaissanica Serg.
1603. Glycyrrhiza glandulifera Waldst. et Kit. С. ж е л е з и с т а я .
Стебель прямостоячий, простой или мало ветвистый, 40—70 (100) см
выс., вместе с листовыми черешками и цветоносами покрытый мел
кими буроватыми железками и негусто- и коротко-пушистый, преиму
ществ. в верхней части. Листья коротко (1—2 см. дл.)-черешковые,
5— 15 см. дл., при основании черешка с ланцетовидными, рано
отпадающими прилистниками; листочки в числе 4—7 пар, эллип
тические или продолговато-яйцевидные, реже (преимуществ, верх
ние) яйцевидно-ланцетовидные, заостренные или тупые, на корот
ких (1—2 мм. дл.) черешенках, на нижней (реже и на верхней поверх
ности) клейкие от мелких железок, 2—3,5 см. дл. и 1—2,5 см. шир.
Цветы мелкие, собраны негустыми удлиненными, на верхушке заост
ренными кистями 4—8 см. д л , которые вместе с цветоносами (3—4
см. дл.) обыкновенно короче, реже почти равны листьям. Чашечка
5—6 мм. дл., подобно стеблю, железистая и коротко-пушистая, с
ланцетовидными острыми зубцами, которые немного длинее или равны
трубке. Венчик белый с фиолетовым; флаг продолговато-яйцевидный,
коротко заостренный, к основанию коротко суженный, иногда почти
закругленный, 8 —11 мм. дл. и 5—5,5 мм. шир. Крылья 7—8 мм. дл.
с пластинкой в 21/3—3 раза длиннее ноготка; лодочка немного короче
их, на верхушке коротко-заостренная. Завязь железистая или почти
голая, с 6—7 семяпочками. Бобы линейно продолговатые, прямые или
очень мало изогнутые, 2—3,5 см. дл. и 5—6 мм. шир., сжатые с боков,.
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над семенами выпуклые, усаженные короткими железистыми (головча
тыми) шипиками.
G. glandulifera W a l d s t . et Kit. PL rar. Hung. I, 20, t. 21 (1802).DCL Prodr . II, p. 247.—L e d b . FI. ross. I, p. 565 ex parte.
Syn. G. glabra fl. glandulifera Reg. et He r d . PI. Semenov, in Bull.
Soc. Nat. Mosc. XXXIX. II, p. 39. (1866).
Встречается в степной обл. на песчаных и солонцеватых местах
южн. ч. Омск. губ. (бер. оз. Кызыл-как—Федченко), в сев.-восточн.
ч. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Иртыша около Семипалатинска,
Озерок, Красноярского и Усть-Бухтарминского, также по р. Букони).
Цв. в мае и в июне.
Обл. распр. Запади. Евр. в Венгр., Балкан, и Греции; южн. Россия от Подольск.,
Курск, и Харьковск. губ. до Херсонск, Екатериносл., Саратовск., Астраханск. и Орен<>ургск. губ., Крым, Кавк., Тургайск., южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест.,
Мал. Азия, Месопотам., Сирия, сев. Перс., Афганист.

1604.
Giycyrrhiza uralensis Fisch. С. у р а л ь с к а я . Стебель п
мостоячий, неветвистый, 40—70 см. выс., коротко-пушистый и с мел
кими бурыми железками. Прилистники ланцетовидные, небольшие,
скоро отпадающие. Листья 10—18 см. дл., с 4—6 парами яйцевидных
или яйцевидно эллиптических, у нижних листьев туповатых или ко
ротко-заостренных, у верхних—более узких продолговато-эллиптиче
ских и острых листочков 1,5—5 см. дл. и 1—3 см. шир., покрытых, в
особенности с нижней стороны, преимуществ, по нервам и по краям,
коротким пушком и железками. Цветы довольно крупные, многочис
ленные, в густых кистях 3—6 см. дл., которые, вместе с цветоносами,
короче листьев. Прицветники ланцетовидные, короче чашечки, подобно
ей коротко-пушистые и железистые. Чашечка 9—14 мм. дл., с ланце
товидными зубцами, почти равными трубке. Венчик беловатый с фио
летовым; флаг продолговато эллиптический, на верхушке тупой, к ос
нованию коротко суженный, 14—19 мм. дл. и 6—7 мм. шир., на 3—4
мм. длиннее продолговатых, слегка изогнутых крыльев, пластинка ко
торых около 21/2 раз длиннее ноготка; лодочка 11 — 13 мм. дл., почти
прямая, на кончике заостренная. Завязь с 8—11 семяпочками; бобы
линейно-продолговатые, 3—4 см. дл. и около 5 мм. шир., сильно и
неправильно изогнутые и тесно скученные, как бы скомканные на
концах цветоносов, сжатые с боков и над семенами выпуклые, более
или менее густо усаженные короткими волосками и головчатыми
шипиками.
G. uralensis F i s c h . in DC. Prodr. II, p. 248 (1825).—E j in Fisch.
et Mey. Ind. VIII sem. Hort. Petropol., p. 8 (1842).—L e d b . FI. ross. I,
p. 566.—К p ы л. Фл. алт., с. 234.
Syn. G. glandulifera p. grandiflora Le d b . FI. ross. 1, p. 566 (1842).
G. asperrima a. uralensis Rgl. et Herd. PI. Semenov. In Bull. Soc.
Nat. Mosc. XXXIX, II, p. 36 (1866).
Свойств, степной обл., где растет на солонцеватых степных лу
гах—в Томск, (преимуществ, в запади, ч.—в Барабинской степи, где
северная граница проходит от с. Вознесенского на Оми на Бергульское, Осиновые Колки, между Безменовой и Лобановой, с. Убинское,
Верхне-Каргатское, Рождественское на р. Каргате и Сектинское; юж
нее встречается нередко, наблюдалось в 30 пунктах; восточнее встре
чается почти исключительно лишь в Кузнецкой степи—около Моро
зова, Абышевой, Шибановой, Брюхановой и южнее, найд. в 16 пунк
тах), Алтайск. губ. (в западных равнинных степях—южн. Барабин
ской. Кулундинской и южнее до Бельагачской довольно обыкновенно,
зарегистрировано 113 местонахожд.; в восточной же части губернии
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преимуществ в степных долинах северного Алтая встречается уже
редко: между Смоленским и Красноярским, в дол. р.р. Чарыша около
Калманки, Катуни между Сростками и Бысгрянским, близ Эликманара,
Чемала и Нижн. Уймона, по бер. Телецкого оз. около аила Биля и
Кыгинского залива, в нижн. дол. р. Чулышмана между Куту-Ярыком
и уст. р. Чёльчи), Тобольск. (Ишимск. у. близ с. Ларихинского под
55й/6° с. ш. между Михайловкой и Вакориной под 552/3° с. ш., около
с. Соколовского, в Тюкалинск.—в окр. Сухого под 5б1/-/ с. ш., между
Бланкой и Резиной), Пермск. (в Шадринск. "у. около с. Беликульского), воет. Оренбургск. (в Челябинск, у. в окр. д. Аджитаровой и
между Заманилками и Парамоновой), Омск. губ. (между Бекишевым
и Павловкой (551/2° с. ш.), Замираловым и Любиным, Захламиным и
Омском, в окр. последнего, около станицы Новой на Иртыше, между
Черемуховским и Заостровским, около д. Изылбаш и с. Таврического
и близ д. Солоновки), сев. Акмолинск. (в окр. г. Петропавловска,
д. Ярки на р. Ишиме, около г. Кокчетава, Джамантуза, курорта Бо
рового), сев -воет. Семипалатинск, обл. (в Павлодарск. у. около аула
Абельдин, между Михайловским и Покровским, Лозовым, Ковальским
и Боярским, в дол. р. Нарыма около пос. Усть-Нарымского, между
Больше-Нарымским, Ново-Березовским и Солдатовой, в дол. р Ир
тыша около Семипалатинска, Озерного, Красноярского, Усть-Бухтарминского, Багов, в окр. Катон-Карагая; по Чарскому тракту между Чептыгаком и Карповским, близ пос. Троицкого, с. Николаевского, между
ним и пос. Караджалом, в окр. Кокпектинска, в воет. Калбе по р.
Мона, близ г. Семитау, в дол. р. Букони между с. Ивановским, Ме
четью и Усть-Буконыо, в низов, р. Курчума между его устьем, с. Дар
ственным и рч. Калгуттой; окр. оз. Зайсан-нор у Тополева Мыса, близ
пос. Улторак, по р.р. Тай-Джузгену и Кызыл-Каину; между пос. При
речным на р. Бала-Кальджире и д. Архиповкой, близ д. Николаевки
на р. Алкабеке, между ней и Успенкой—на Мраморной горе, в басе.
р. Кальджира около Чиганчия и Айна-Булака, в дол. р. Черн. Иртыша
в окр. Бурана, по рч. Ордынке, близ уст. р.р. Китайки и Алкабека,
на возвыш. Ашу-тас, у перевоза Тас-Батыр, между Бураном и Хуто
рами, пос. Мужиксу и г. Зайсаном, в окр. последнего). Цв. во втор,
полов, июня и в июле.
Северная граница в Западной Сибири: с. Беликульское (около
56° с. ш.), Ларихинское (555/в° с. ш.), Бекишева (55‘/2°). Вознесенское
(552/3°), Бергульское (55112°), Безменова (552/з°), Убинское (бб'/з0), Рож
дественское на Каргате (55‘/2°), Сектинское (55°), Абыщева (55° с. ш.),
Брюханова (54'/2° с. ш.).
Обл. распр. Ставроп. губ. по р. Куме, южн. Урал, Памиро-Алай, Кызыл кумы,
Усть-урт, Семиреченск., южн. Акмолинск, обл.; южн. Енисейск. (Минусинск, у.), Иркутск,
губ., Забайкальск, обл., Урянх. Зем., сев. Монгол. (Урга, Гоби, оз. Убса).

Близкий к G. uralensis Fisch. вид солодки—G. Korshinskyi Grig, [к
систем, р. Glycyrrhiza—в Изв. Гл. Бот. Сада СССР, т. XXIX, вып. 1—2,
с. 94 (1930)] произрастает недалеко от ю.-з. границ нашей террито
рии—в Оренбургск., Тургайск. и Акмолинск, обл. и может быть впо
следствии будет найден и в наших пределах. Она отличается от
G. u i r a l e n s i s Fisch. более мелкими цветами (чашечка 4 — 7 мм. дл.,
венчик 10—14 мм. дл.) и прямыми или слегка изогнутыми плодами, не
образующими плотного бугорчатого клубка.
1605.
Glycyrrhiza aspera Pall. С. ш и п о в а т а я . Стебли в числе
нескольких, ветвистые, восходящие или немного раскинутые и колен
чато-изогнутые 10— 18, реже более (без соцветий) см. выс., усажен-
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ные, равно -как листовые черешки и цветоносы, короткими шипиками
и отстоящими волосками. Листья 5—10 (12) см. дл., на коротких
(1—2 см. дл.) черешках, снабженных при основании яйцевидными,
вскоре отпадающими прилистниками; листочки в числе 3—5 пар, на
коротких (1—2 мм. дл.) черешечках, обратно-яйцевидные или эллип
тические, тупо-закругленные, иногда выемчатые, с коротким шипиком
на верхушке, 15—30 мм. дл. и 8—20 мм. шир., негусто покрытые на
нижней стороне короткими волосками и мелкими железками, а по
срединному нерву нередко немногими шипиками, сверху голые. При
цветники яйцевидные, длинно- и тонко-заостренные, усаженные длин
ными волосками. Цветочные кисти густые, 2—4(8) см. дл., при пло
дах до 6 см., вместе с цветоносами равные листьям или немного
длиннее их. Чашечка колокольчатая, 9—10 мм. дл., негусто покрытая
простыми отстоящими волосками, до половины или немного глубже
надрезанная на ланцетовидные, при основании около 1 мм. шир., в
верхней же части длинно и шиловидно-заостренные, по краям ресничатые, зубцы. Венчик беловатый с лиловым; флаг продолговато-яйце
видный, на верхушке тупой, при основании широко-клиновидный,
13— 15 мм. дл. и 5—6 мм. шир., немного длиннее крыльев, ноготки
которых почти в П/2—2 раза короче пластинки; лодочка 11 мм. дл»
Бобы голые, серповидно-изогнутые, плоско сжатые, четковидно пере
тянутые и бугорчатые (от выпуклин над семенами), 2—4 см. дл. и
3—4 мм. шир.
G. aspera P a l l . It. I, p. 320, 413; app., p. 499, t. j., f. 3 (1771).
Syn. G. asperrima L. fil. Suppl., p. 330 (1781).— DC. Prodr. II,
p. 248.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 262.—Ej. FI. ross. 1, p. 566.
G. hispida P a l l . It. Ill, app., p. 754 t. Gg., f. 1, 2 (1776).
var. glandulosa Serg. var. n. Стебель, листья, цветоносы, прицвет
ники и чашечка густо покрыты щетиновидными железками.
Caulis, folia, pedunculi, bracteae et calyx, dense spinulis glanduliferis tecti.
Обитает в степной обл. на солонцах и солонцеватых лугах, также
на песках и каменистых местах в восточн. ч. Семипалатинск, обл.
[в дол. р. Иртыша между Талицей и Озерками под 501/з° с. ш. (Кры
лов)—северное местонахожд., по Чарскому тракту между Кокпектинском и с. Ивановским, около с. Мечети, Усть Букони, между уст.
р. Курчума и оз. Зайсан-нор, в окр. последнего, между Тополевым и
Песчаным Мысом, близ уроч. Колкора, ст. Барханки, по рч. Тай-Джусгену, Джус-Агач (по р. Кокпектинке), р. Каратал, около гор ДолонКара и Аркаул, по р. Такырке прит. Кальджира, близ д. Алексеевки,
дол. р. Черного Иртыша около Бурана, уст. р. Алкабека, перев. ТасБатыр, между-Бураном и Хуторами, в окр. Зайсана; var. g l a n d u l o s a
найд. -на г. Кичкинетау около г. Зайсана]. Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кавк. (Дагестан), Астраханск. губ., Уральск., Закаспийск., южн. Ак
молинск., Семиреченск. обл., Туркест., Персия.

1606. Glycyrrhiza zaissanica Serg. С. з а йс а нс кая. Стебли в числе
нескольких, при основании восходящие, 30—35 см. выс. Листья 7—14
см. длины. Листочки в числе 5—6 пар, зеленые, яйцевидные или яйце
видно-эллиптические, в средней части более широкие, на верхушке
коротко-заостренные, сверху голые, снизу покрыты короткими и ред
кими волосками, 1,5—4,5 см. дл. и 1—2 см. шир. Кисть без цветоно
сов 6—8 см. дл. Ось ее в соцветии коротко пушистая. Прицветники
ланцетовидно- или линейно-шиловидные, 5—8 мм. дл. Чашечка 11—12
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мм. дл., негусто покрыта короткими простыми волосками с примесью
редких и более длинных железистых. Зубцы ее ланцетовидно-линей
ные, длинно-шиловидно-заостренные, верхние 2‘/г—3 мм. дл. и при
основании 0,5 мм. шир., нижние 5—6 мм. дл. Венчик лиловый, в ниж
ней части беловатый. Флаг продолговато-яйцевидный 16—17 мм. дл.
и 6 мм. шир. Крылья 13—15 мм. дл., пластинка их в 2—2'/г раза
длиннее ноготка. Лодочка 11—12 му. дл. Завязь усажена короткими
простыми волосками и короткими железками. В остальном сходен с
предыдущим.
G. zaissanica S e r g . in Animadv. System, ex Herb. Univ. Tomsk.
№ i _ 2 (1933).
Syn. G. aspera Pall. p. intermedia Rgl . et He r d . PI. Semdnov.
in Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIX. II, p. 41 (1866).
Обитает на густотравных лугах в безлесно-степной зоне степной
обл. Найд, в сев.-воет. ч. Семипалат. обл. [в Зайсанской низменности
в окр. г. Кокпектинска с цв. 7.V1I.1929 г., около с. Алексеевского с
цв. 13.VII. 1928 г.— Крылов и Сергиевская и между с. Ивановским и
г. Кокпектинском, с цв. 29.VI. н. ст. 1914 г. (Сапожников и Генина),
Чингильды (Семенов)].
Обл. распр. Кроме того, в Акмолинск, обл (по р. Сарысу—Шренк) и в Тянь-Шане.

VII. HEDYSAREAE.
Верхняя тычинка свободная, остальные сросшиеся. Бобы не ра
скрывающиеся, плоско сжатые, членистые, с,1 семенем в каждом чле
нике, или же орешковидные, 1-семянные. Многолетние растения, редко
кустарники, с непарно-перистыми листьями и цветами, расположен
ными в кистях на длинных пазушных цветоносах.
371. EVERSMANNIA Bge. ЭВЕРСМАННИЯ.

Чашечка колокольчатая, с двумя верхними, более короткими,
чем остальные, зубцами, снабженная при основании 2 маленькими
прицветничками (кроме прицветника, находящегося при основании
цветоножки). Флаг одинаковой длины с лодочкой, крылья же малень
кие, почти вчетверо короче его. Боб линейно-продолговатый, сплюс
нутый, не раскрывающийся и не расчленяющийся, но впоследствии с
выламывающимися из остающихся нитевидных швов односемянными
участками.
1607. Eversmannia subspinosa (Fisch.) В. Fedtsch. Э. ш и п о в а т а я .
Большой кустарничек 15--50 см. выс. с более или менее сильно от
кинутыми ветвями, снабженный небольшими (4—15 мм. дл.) крепкими
и острыми, сильно отклоненными шипами, выходящими по 1—2, реже
по 3, из пазух листьев и мест разветвления стебля; нижние части
стебля одеты сероватой лупящейся корой, а молодые ветви, равно и
листовые черешки и цветоносы покрыты мелкими прижатыми воло
сками и оттого беловатые. Прилистники ланцетовидные, жесткие, су
противные черешкам, нижние при основании между собой сросшиеся.
Листья непарно-перистые, на коротких (2—5 мм. дл.) черешках, 2 --4
см. дл. с 4—8 парами эллиптических или обратно-яйцевидных листоч
ков 4—8 мм. дл. и 2—4 мм. шир., которые на кончике коротко-шиповидно-заостренные, при основании суженные в очень короткий (до
3,5 мм.) черешечек, на нижней поверхности покрыты мелкими прижа
тыми волосками, а на верхней—густо усеяны мелкими чернобурыми
точками. Цветы на коротких (1—2 мм.) цветоножках собраны довольно-
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густыми кистями 2—3 см. дл., которые вместе с равными им или не
много более длинными цветоносами, превышают листья. Прицветники
продолговатые, короче цветоножек. Чашечка около 5 мм. дл., прижа
то-волосистая, на 3/з надрезанная на ланцетовидные, изогнутые наружу
зубцы. Прицветнички, находящиеся при ее основании, линейные, около
3/4 мм. дл. Венчик пурпуровый; флаг обратно-яйцевидный, на вер
хушке едва выемчатый, к основанию клиновидно суженный, 14—15
мм. дл. и 8—9 мм. шир. Крылья почти вчетверо короче его, 3,5—4
мм. дл., кверху суженные, почти ланцетовидные, с пластинкой втрое
длиннее ноготка, снабженной при основании длинным линейным уш
ком. Лодочка одинаковой длины с флагом, около 4,5 мм. шир. За
вязь голяя, содержит около 12 семяпочек. Бобы 2—3 см. дл. и 4—6
мм. шир., голые, сильно и неправильно изогнутые.
Е.
subspinosa В. F e d t s c h . Fl. Tianschan. Occident, in Act. H
Petropol. XXIV, p. 173 (1905).
Syrt. Hedysarum subspinosum F i s c h . ex DC. Prodr. II, p. 343 (1825).
Eversmannia hedysaroides "Bge in Claus, Ind. des. in Gobel, It. II,
p. 267, t. 6 (1838).—L e d b . Fl. ross. I, p. 567.
E. astragaloides Rgl. et S c h m a l h . in F. Regel, Descr. pi. nov.
in A. Fedtschenko, it. turk. Fas . 18 (1881).
Указывается в степи на песчаных местах в сев.-восточн. ч. Семипалатинск. обл. [около Каркаула (Аркаул?) — Бонгард и Мейер с
цв. в июне].
Обл. распр. Прикаспийск. край (г. Богдо), Уральск. (Индерское оз.), Закаспийск.,
Сыр-Дарьинск, Тургайск. и южн. Акмолинск, обл.
372. HEDYSARUM L. КОПЕЕЧНИК.

Чашечка колокольчатая с почти равными зубцами, снабженная
при основании парой прицветников; лодочка кверху сильно расши
ренная, обратно-трехугольная, тупая, спереди косо срезанная, почти
равна или немного длиннее или короче флага; крылья коротко-ногот
ковые, значительно или немного короче флага, реже равны ему. Стол
бик длинный, нитевидный, гладкий. Бобы плоско сжатые, не раскры
вающиеся, перетянутые поперек на округло-эллиптические, 1-семянные членики.
1. Высокий (90—180 см. выс.) кустарник с лишенными листоч
ков верхними листовыми с т е р ж н я м и .......................................
1608. Н. scoparium Fisch. et Mey.
— Травянистые многолетние более низкие растения ................
2
2. Крылья в 2—3 раза короче ф лага...............................................
3
— Крылья почти равны флагу или лишь на 3/4—3/3 короче его . .
4
3. Цветы беловатые с фиолетовыми жилками; листочки в числе
2—4 пар, широкие, почти округло-яйцевидные, стебли корот
кие (1—7 см. дл.) . . • ................1614. Н. splendens Fisch.
— Цветы розовые, листочков 5—8 пар от продолговато-эллип
тической до линейной формы, стебли 15—60 см. выс. . . .
1613. Н. soongoricum Bong.
4. Крылья равны флагу; зеленые, почти голые растения . . .
5
— Крылья в 13/г раза (на 3/3) короче флага; растения по большей
части шелковисто-пушистые
....................................................
6
5. Цветы довольно крупные: чашечка 5—7 мм. дл., флаг 14—
16 мм. дл. и 7—9 мм. шир.; зубцы чашечки ланцетовидно
шиловидные, равные т р у б к е ................1609. Н. obscurum L.
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— Цветы мельче: чашечка 3,5—4 мм. дл., флаг 9—12 мм. дл. и
5—5,5 мм. шир.; зубцы чашечки широко-трехугольные, в
3— 4 раза короче трубки................. 1610. Н. sibiricum Poir.
6. Листочки эллиптические или продолговато-эллиптические, в
числе 5—11 пар; чашечка 8—10 мм. дл. с шиловидными
зубцами в Ц/’г—3 раза длиннее т р у б к и ....................................
1611. Н. Gmelini Ledb.
— Листочки линейно-продолговатые или линейные, в числе
4— 7 пар; чашечка 5—6 мм. дл., зубцы ее равны трубке
или лишь немного д л и н н е е ........................................................
1612. Н. Razoumovianum Fisch. et Helm.
1608. Hedysarum scoparium Fisch. et Mey. К. к у с т а р н ы й . Сильно
ветвистый прямостоячий кустарник SO—180 см. выс., с стеблем оде
тым в нижней части и на нижних ветвях желтоватой корой, а в
верхней части и на молодых ветвях равно как и листовые черешки
и цветоносы, покрытый мелкими прилегающими волосками. Прилист
ники яйцевидно-ланцетовидные, между собой сросшиеся, прижатоволосистые, рано отпадающие. Нижние листья 8—11 см. дл., с 3—5
парами продолговатых или почти ланцетовидных, коротко-заострен
ных или туповатых листочков 2—3 см. дл. и 4—6 мм. шир., с обоих
сторон, снизу гуще, покрытых мелкими прижатыми волосками. У верх
них листьев листочки малочисленные и редко, по большей части
очередно-расположенные, более узкие, линейно-ланцетовидные, посте
пенно заостренные, с коротким шипиком на конце; чаще же листочки
у них совсем не развиваются и листовые стержни, достигающие- здесь
до 11—16 см. дл. являются совсем безлистными, на кончике шиповидно-заостренными и нередко крючковидно-загнутыми. Цветы на
коротких (1,5—3 мм. дл.) цветоножках, малочисленные, собранные
рыхлыми кистями на пазушных цветоносах, достигающих нередко до
30 см. дл., прицветники короткие и широкие. Чашечка около 8 мм.
дл., прижато-пушистая, 2-губая, так как два верхних зубца ее срос
лись высоко между собой и свободные концы их в 3—4 раза короче
трех нижних зубцов, которые шиловидные, более короткие (вП/з—2
раза) чем трубка. Венчик пурпуровый; флаг почти округлый, при
основании широко-клиновидно-суженный, около 15 мм. дл. и почти
такой же ширины. Крылья вдвое короче его (около 7,5 мм. дл.), на
ноготках равных половине пластинки. Лодочка едва короче флй'га—
около 14 мм. дл. и 6 мм. шир. Бобы 13—25 мм. #л., членики их почти
яйцевидные, поперечно-морщинистые и густо-пушистые.
Н. scoparium F i s c h . et Mey. Enum. plant, nov. a cl. Schrenk.lect.
I, p. 87 in nota (1841).—L e d b . FI. toss. I, p. 704—B. F e d t s c h e n k o ,
Revis. Hedysar. in Acta Hort. Petropol. XXIX, p. 214.
Syn. Corethodendron scoparium B a s i n , et F i s c h . in Bull, de la
classe phys.-math. Ac. St. Petersb. IV, p. 315 (1845).
Найд, на песках в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (около оз.
Нор-Зайсана, Кум-тюбе, могилы Токаш, на бугристых песках Токтарасу, близ р. Алкабека на песках Бланды-кум и в дол. р. Черн. Ир
тыша). Цв. в июне.
Обл. распр. Кроме того в сев.-западн. и южн. Монгол., Китайск. Туркест. и в
Китае (пров. Гань-су).
,

1609. Hedysarum obscurum L. к . т е м н ы й . Стебли одиночные
или в числе нескольких, прямые или восходящие, слегка пуши
стые или голые, 3—50 см. выс. Прилистники перепончатые, буро-
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ватые; верхние—сросшиеся при основании или до половины, свобод
ные концы их ланцетовидные, длинно-заостренные; нижние спаяны
почти до самого верха, самые нижние—безлистные, влагалищные,
Листья коротко-черешковые, почти голые и зеленые или на нижней
стороне более или менее пушистые, с 5—11 парами яйцевидных, эл
липтических или же эллиптически-ланцетовидных листочков 1—5 см.
дл. и 5—13 мм. шир. Кисти многоцветковые, по отцветании сильно
удлинняющиеся вместе с пушистыми цветоносами длиннее листьев.
Прицветники перепончатые, буроватые, ланцетовидные или линейные,
немного короче чашечки вместе с цветоножкой; прицветнички линейнонитевидные, немного длиннее чашечной трубки. Чашечка волосистая,
5—7 мм. дл., с ланцетовидно-шиловидными зубцами почти равными
трубке. Венчик пурпурово-фиолетовый, редко белый; флаг продолговато-обратно-яйцёвидный, к основанию суженный, на верхушке не
много выемчатый, 14—16 мм. дл. и 7—9 мм. шир., почти одинаковой
длины с крыльями', лодочка немного длиннее флага (16—21 мм. дл.).
Завязь голая или более или менее пушистая. Бобы повислые, 3—5членистые; членики эллиптические или почти округлые, сетчато-нерв
ные, голые или пушистые, с более или менее широкой каймой.
Н. obscurum L. Syst. ed. X, р. 1171 (1759).—DC. Prodr. 11, p. 343.—
L e d b . FI. alt. Ill, p. 341.—Ej. FI. ross. I, p. 706. — К р ыл . Фл. Алт.,
с. 347.—F e d ts c h e n K O , Revis. Hedys. p. 231
Syn. H. consanguineum DC. Prodr. II, p. 343 (1825).
H. lasiocarpum Le db. Ind. sem. h. Dorpat. 1824, p. 5. non P. B.
H. neglectum Le d b . FI. alt. Ill, p. 341 (1831).—Ej. Icon. pi. FL ross.
V, t. 482.
var. genuina Trautv. [in Act. Hort. Petrop. V. I, p. 47 (1877).—Syn.
Hed. obscurum var. typica Kr yl . FI. Alt., p. 348 (1903)]. Завязь и боб
голые.
var. unisuturale В. Fedtsch [1. с. (1902)]. Завязь на одном шве
пушистая.
var. bisuturale В. Fedtsch. [1. с. (1902)]. Оба шва завязи пушистые.
var. neglectum T r a u t v . [1. с. (1877).—К р ы л . Фл. Алт., с. 348.—
Syn. Hed. obscurum var. lasiocarpum В. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop. XIX.
Hi, p. 235 (1902]. Завязь и боб прижато-волосистые.
Свойств, полярно-арктической и альпийской обл., где растет на
арктических луговинках, береговых склонах, песчаных берегах, в аль
пийских, преимуществ, мохово-лишайниковой, тундрах и на альпий
ских лугах; нередко спускается ниже лесного предела, встречаясь на
лесных лугах, по берегам горных речек, иногда даже на слабо степистых горных лугах. Томск. (Кузнецк. Алатау в истоках р.р. Тектерека,
Усы прит. Томи, на горах Тыгири-тыш, Ушчибель, Челпан, в верхов,
р. Амзаса, в Абаканском хр. на г. Шамане, Хансыне и Керлыгане в
верх. р. Кызаса), Алтайск. (всюду в альпийской обл. Алтая на белках
Тигерекских, Коргонских, Талицких, Семинских, Теректинских, Маргалинском, Катунских, Сумультинских, Чулышманских, Курайских, Чуйских и восточнее до Сайлюгемского хр., Табын Богдо-Ола и плоскогор. Укок; всего зарегистрировано 132 местонахожд.), северн. Тобольск.
(полуостр. Ямал под 72° с. ш., Обская губа около Мыса Котельникова,
Трехбугорного, Круглого, Нового Порта, Бухты Находки, Ярра-Яга,
Пясидай и др., в Карской тундре у р. Нензи-Яга и близ. уст. р. Нерусовой-яга, по р. Щучьей, в сев. Урале между 67° и 62° с. ш.), Пермск.
губ. (альпийск. обл. Урала от 62° с. ш.—г. Пори-тотне-чахль, Яныёнки и южнее до Б9112° с. ш.—Конжаковский и Косьвинский камни),
сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Ивановский бел. около Риддер-
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ского рудн., Калмыцкий бел., пос. Ульбинский, Нарымский хр. в
верхов, р. Балгынды и Лотошни, близ Катон-Карагая в верхов, р.р.
Уш-Кунгоя, Тау-ты-коля, Солонечной, Ак-булака, Сарымсака, Сухой,
в басе. р. Бухтармы по рч. Тас-ую и Саралке, на г. Беркут, в уроч.
Музбель, Чебамбай, Чеган-Даба, Джаман-Каба, на перевале Тарбагатай между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой, в верхов, последней между
В. и Н. Зимовьем, верхов, р. Ак-кабы, г. Сартау, в восточн. ч. Калбинского кряжа по р. Сарымбету). Цв. с конца мая до авг.
Обл. распр. Альпийск. обл. Запади. Евр ол Пиринеев до Карпат, арктич. Росс, в
Лапланд., Канине, Колгуеве, Земл. Самоед, Нов. Зем.; в альпииск. обл. Урала, Кавк.,
Мал. Азия, арктич. Сибирь в Енисейск, губ., Якутск, и Камчатск. обл., Чукотск. полуостр.,
альпийск. обл. в Иркутск, губ , Забайкальск, и Приморск, обл., Курильск, остр.; Семиреченск. обл. Туркест., Памиро-Алай, сев. Монгол., сев. Китай, Гималай.

1610. Hedysarum sibiricum Poir. К с и б и р с к и й . Стебель вы
сокий одиночный или в числе нескольких, простой или ветвистый,
прямостоячий, голый, 40—100 см. выс. Прилистники голые ланцето
видные, тонко заостренные, нижние высоко, почти до половины, между
собой сросшиеся. Листья коротко-черешковые, 7—15 см. дл., листочки
в числе 5—9 пар, продолговато-яйцевидные или удлиненно-эллипти
ческие, почти ланцетовидные, тупые или на верхушке слегка выемча
тые, сверху голые и зеленые, снизу негусто усаженные прижатыми
волосками или гоже почти голые, 15—30 (3 j) мм. дл. и 4—10 мм.
шир. Цветы некрупные, на коротких (2—3, при плодах до 5 мм. дл.)
прижато пушистых цветоножках, сильно почти горизонтально откло
ненные или даже немного поникающие, собраны удлиненными, до
вольно густыми кистями 6—13, при плодах до 20 см. дл., располо
женными на столь же почти длинных цветоносах, вместе с которыми
они превышают листья, из пазух которых выходят. Прицветники
линейные, прижато-пушистые, короче цветоножек. Чашечка 3,5—4
мм. дл., негусто прижато-пушистая или почти голая, с широко-трехугольными острыми зубцами в 3—4 раза короче трубки, из которых
лишь один нижний, более узкий, длиннее остальных. Прицветнички
при основании чашечки линейно-ланцетовидные, острые, около 1 мм.
дл. Венчик лиловый; флаг продолговато-обратно-яйцевидный, на вер
хушке выемчатый, к основанию постепенно суженный, 9—12 мм. дл.
и 5—5,5 мм. шир. Крылья одинаковой длины с ним или же едва
длиннее (до 13 мм.), с линейно продолговатой пластинкой втрое длин
нее ноготка. Лодочка длиннее флага и крыльев, 13—14 мм. дл. и
около 5 мм. шир. Бобы 12—25 мм. дл. и 5—6 мм. шир., из 1—3, реже
4 эллиптических члеников 9—10 мм. дл., с негустой сеточкой жилок,
голых или негусто покрытых, преимуществ, у молодых бобов, корот
кими прижатыми волосками.
Н. sibiricum Po i r . Encycl. Suppl. V, p. 17 (1804).—DC. Prod. II,
p. 343.—L e d b . FI. ross. I, p. 707.
Syn. H. alpinum subsp. sibiricum B. F e d t s c h . in Act. Hort. Petrop.
XIX. Ill, p. 255 (1902).
f. lejocarpum Basin. Плоды гладкие.
f. trichocarpum Basin. Плоды пушистые.
Встречается в лесной обл., реже в примыкающей к ней части
степной, на лесных, реже на слабо степистых лугах, в негустых бере
зовых лесах и сосновых борах, по их опушкам, также на склонах и
береговых обрывах,—в запади, ч. Томск, губ. (Нарымский край—в
дол. р. Васюгана южнее Айполовых юрт под бЗЧз0 с. ш., в запади,
ч. Каинского у. между с. Кыштовским на Таре и д.д. Бабиновкой и
Безпятовой, Васькин остр, около д. Беловой на оз. Чанах), Тобольск.

1776

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

54. Pa pi 11 o n а с е а е.

[с 67>/«° с. ш. — полярный Урал на водоразделе между р.р. Хадата-Иоган и Щучьей, в Березовск. у. в басе. р. сев. Сосвы близ
Няхсимваля, в Тобольск, у. в окр. Тобольска близ с. Ивановского,
около Копотилова, Балахлейского, Новой, уроч. Куяк, в Тюменск. у.
на водоразделе р.р. Тавды и Иски около Кыртымских юрт, в окр.
Тюмени, Липчинского, Заводоуковского, в Тарск.—близ Котовщиковой (57° с. ш.),_ между Ложниковой и Чухонской, в окр. г. Тары, д..
Катаевой, пос. Черноусова, в Ишимск.—между Б. и М. Кусеряком и
д. Чистяковой, между Черторойским и Сорочкиной, Малаховским,.
Готопутовым и Челноковским, Голышмановым и Малышевским, Боро
вым и Тушнолобовым, Мокшиной и Абатским, около с. Ивановского
и г. Ишима, в Ялуторовск, у. близ с. Романовского и д. Ильиной, в
Курганск.—около Лесной школы, по бер. р. Ика, между г. Курганом
и Становой (под 55° с. ш.)], Пермск. (с 613/4° с. ш.—верхов, р.р. Лозьвы
и Тошемки и южнее в приуралье до Кыштымского зав., Сак-Елгинского пр. под 557з° с. ш., Талицкого и в запади, полов.), Омск.
(окр. Омска), сев. Акмолинск, обл. (в Кокчетавск. у. в окр. Борового
и Щучинской). Цв. в июне и июле.
Северные местонахождения в Запади. Сибири: полярный Урал
(671/2° с. ш.), Няхсимваль (62Уз° с. ш.), Тобольск (58V60)), Тара (57°),
р. Васюган (581/3°), Кыштовское (567г°), Белова (55° с. ш.). Южные
местонахождения: Сак-Елгинский прииск на Урале (551/3° с. ш.) д.
Становая в Курганск. у. (55° с. ш.), курорт Боровое (53° с. ш.).
Обл. распр. вида. Северн, и восточн. ч. России в Архангельск. (Шенкурск, у.}
Пермск., Уфимск. и Оренбург, губ.; южн Енисейск. (Красноярск, и Минусинск, у.у.)
Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск., Амурск, и Приморск, обл., Янон., Китай, сев
Монгол., запади. Тибет, Гимал., Сев. Амер. (var).

1611. Hedysarum Gmelini Ledb. К. Г м е л и н а . Стебли в числе
нескольких, прямостоячие или восходящие, покрытые прижатыми,
реже отстоящими волосками или почти гладкие, длинные или иногда
очень укороченные—1—45 см. дл. Прилистники перепончатые, прижато-волосистые, между собой более или менее сросшиеся; свободные
концы их ланцетовидные, при основании расширенные. Листья с обо
их сторон, снизу сильнее, прижато-волосистые и оттого шелковисто
беловатые иЛи же сверху гладкие, а снизу с редкими волосками.
Листочки в числе 5 —11 пар, эллиптические или продолговато-эллип
тические, тупые, 7—30 мм. дл. и 3—12 мм. шир. Кисти густые, в
начале головчатые, затем удлиненные, на длинных толстых цветоносах,
превышающие листья. Прицветники перепончатые, волосистые, ланце
товидные, почти равные чашечной трубке вместе с цветоножками;
прицветнички нитевидно-шиловидные, в 3—4 раза короче чашечки.
Чашечка 8—10 мм. дл., прижато-волосистая, с ланцетовидно-шиловидными зубцами, превышающими трубку в Л/2—<3 раза. Венчик
розово-пурпуровый; флаг широко-обратно-яйцевидный, к основанию
суженный, на верхушке выемчатый, 14—18 мм. дл. и 10—12 мм. шир.;
крылья на 74—7* короче его (10—15 мм. дл.); лодочка же или почти
равна флагу или немного длиннее или короче его. Завязь волосистая;
бобы из 3—6 округло-эллиптических, морщинистых, густо покрытых
жесткими плоскими волосками, члеников.
Н. Gmelini Le db. in Mem. de l’Acad. Sc. de St. P£tersbourg V. p,
551 (1812).—B. F e d t s c h e n k o in Act. Hort. Petrop. XIX. Ill, p. 275.
Syn. H. polymorphum Le db. FI. alt. Ill, p. 338 (1831).—Ej. FI. rossI, p. 701.—К р ы л . Фл. Алт., с. 346. .
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Var. prostratum (Ledb.) B. Fedtsch. [in Act. Hort. Petrop. XIX, III,
p. 277 (1902).—Syn. H. polym. p. prostratum L e d b . FI. alt. Ill, p. 338
(1831).—H. roseum S t e p h . ex DC. Prodr. II, p. 342 (1825)]. Все растение
покрыто довольно длинными волосками, на стеблях, листовых черешках
и цветоносах обыкновенно почти горизонтально отстоящими, на
листьях же более или менее прилегающими, более густо на нижней
стороне; стебли без цветоносов недлинные (5—10 см. дл.) более или
менее раскинутые или же сильно укороченные, почти незаметные;,
зубцы чашечки вдвое длиннее трубки.
var. adscendens (Ledb.) В. Fedtsch. [I. с. (1902).— Syn. H. polym.
у. adscendens Le d b . FI. alt. Ill, p. 339 (1831).—Ej. FI. ross. I, p. 702.—
H. rytidocarpum D C. Prodr. II, p. 341 (1825;]. Все растение прижато-волосистое, на верхней стороне листьев с редкими волосками или почти
гладкое. Стебли (без цветоносов) удлиненные до 20—25 см., раскину
тые и восходящие; зубцы чашечки обыкновенно в V /2—2 раза длин
нее трубки.
var. suberectum (Ledb.) В. Fedtsch. [1. с. (1902).—Syn. Н. polym.
8. suberectum L e d b . Fi. alt. Ill, p. 339 (1831).—Ej. FI. ross. I, p. 702.—
H. altaicum F i s c h . ex DC. Prodr. II, p. 342 (1825). — H. venustum
F i s c h . ex DC. 1. c., p. 342 (1825)]. Как предыдущее, но стебли почти
прямостоячие.
var. elatum (L ed b.) В. Fedtsch. [I. с. (1902). — Syn. H. polym. г
elatum Le d b . FI. alt. Ill, p. 339 (1831).—Ej. FI. ross. I, p. 702]. Все ра
стение покрыто очень короткими волосками, лишь листья на верхней
стороне голые; стебли прямые, высокие (без цветоносов до 45 см.);
зубцы чашечки вдвое или втрое длиннее трубки.
var. pumilum (Ledb.) В. Schichk. comb. nov. [5уи. H. polymorphum
a. pumilum Le db. FI. alt. Ill, p. 338 (1831). — H. pumilum B. Fedtsch. in
Act. Hort. Petrop. XIX. Ill, p. 309 (1902)]. Прижато-волосистое, почти
бесстебельное; листья с меньшим числом листочков (4—6 пар), чем у
всех предыдущих разновидностей, у которых их 6—9 пар.
Свойственно степной обл., где обитает преимущественно на ка
менистых или щебнистых склонах холмов и гор, редко в равнинных
степях; на горах восходи! иногда выше лесного предела, удерживаясь
однако лишь на южных склонах. Более обыкновенными и шире рас
пространенными являются var. a d s c e n d e n s и var. s u b e r e c t u m . .
Томск, [встречается редко и исключительно лишь в восточной половине,
преимуществ, в Кузнецкой степи—близ с. Смоленского на Томи, около
Шибановой, Камышенки, Караганского, д. Семенушкиной, Устюжаниной
(Тимохиной), Салаирского рудн., в басе. р. Абакана близ ст. Таштыпской; севернее найд. лишь в одном пункте—в Мариинск. у. около оз.
Берикуль (55*/2° с. ш.), западнее близ Горевки и Девкиной], Алтайск.
(в западных равнинных степях встречается тоже нечасто—в южн. Барабе
около Опалихи, в Кулундинской степи близ Кучукского оз., между
Родиной, Вознесенской, Ярославской и Каипом, затем повосточнее—
ближе к Оби около Барнаула, между Чистюнькой, Безголосовой и
Плотавой, Белоглазовой, Осколковой и Шипуновой, около Чупиной, Бру
сенцовой, Усть-Склюихи, Вяткиной, Сыропятовой, между Фирсовой и
Курьей, близ уст. Калманки, Огней, между Ручьевой и Колыванск. оз.; в
восточн. же половине губернии, притом лишь исключительно на Алтае,
становится обыкновенным, начиная от западных его'предгорий — Колыванского зав., Змеиногорска, пос. Тигирекского, в дол. р. р. Чарыша,
Кана, Абая, Ануя, Урусула, Катуни с ее притоками, Башкауса, Чулышмана, Чуй до ее истоков и далее на юго-восток до оз. Серлю-коль и
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У кока; всего наблюдалось на Алтае в 123 пунктах"), Тобольск, губ.
(редко, найдено лишь в одном месте—в Ишимск. у. около с. Краснояр
ского на р. Ишиме под 5 5 '/з ° с. ш. и 39° в. д.), з&падн. ч. Пермск. губ.
(очень редко—в Осинск. у. около д. Тураевки — Сюзев), Омск, (окр,
Омска, редко), сев. Акмолинск, [в Петропавловск., Кокчетавск. у. около
«ос. Алексеевского (Азат), Кокчетава, оз. Улу-куль, Кок-сенгир-сор*
д. Шебутинской, между Кокчегавом и Еленинским, между Туполевкой
и Боровым, Александровкой и Дорофеевкой], сев.-воет. ч. Семипала
тинск. обл. (Риддерск. рудн., дол. р. Бухтармы близ Чингистая, Иртыша,
около Павлодара, Семипалатинска, Усть-Каменогорска, по р. Чар-Гурбану и Даубе, Нарымский хреб. по р р. Балгынды и Лотошни, около
Катон-Карагая, близ Бурхатского перев., Калбинский хр , г. Семитау,
Аркалык, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой на перев. Тарбагатай, в
басе. р. Алкабека, между Николаевкой и Успенкой на Мраморной горе).
Цв. с конца мая до августа.
var. p r o s t r a t u m Ledb. найд. в юго-восточн. Томас, (в Кузнецкой
степи около Бачатского и Семенушкиной), в Алтайск. губ. (.в дол. р.
Катуни между уст. р.р. Аккема и Аогута, в дол. р. Чеган-Узуна), в
сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (по Чарскому тракту около Нико
лаевского и Георгиевки, в дол. р. Бухтармы близ пос. Урыльского,
Чингистая, около перев. Бурхат).
var. e l a t u m найд. в Томск, (в Кузнецк, у. около Салаирского
рудн.) и в Алтайск. губ. (близ с. Бирюли на р. Майме прит. Катуни).
var. p u m i l u m — в Алтайск. губ. (в юго-восточн. Алтае в вер
хов. р.р. Б. Улегуменя, Тёте, Чуй близ уст. рч. Куяхтанара, Тархатты,
Чеган-Бургазы, Калгутты, на плоскогор. Укок), сев.-вост. Семипала
тинск. обл. (по р. Бухтарме около Черновой и Чингистая).
Этот вид имеет в нашем районе свою западную границу, примы
кая к азиатскому ареалу, располагающемуся в Сибири, Туркестане и
Монголии. Крайние местонахождения, определяющие эту границу, сле
дующие: с. Таштыпское под 5 3 ° с. ш. и 5 9 Ч?° в. д., Берикульское (56°
с. ш. и 562/з ° в. д.(, Горевка (5 5 ° с. ш. и 54° в. д.), Опалиха (54е и 47°),
Омск (5 5 ° и 4 3°), Кокчетав (53^4° с. ш. и 39° в. д.), откуда граница ухо
дит в Атбасарский и Акмолинский у.у. и далее на юг в Семиреченск.
обл. и Туркестан.
Кроме этого ареала имеется еще другой, меньший, изолирован
ный ареал, располагающийся в западном приуралье и в примыкающей
части европейской России на запад до Южной Казанск., Симбирской
и Самарск. губ.
Обл. распр. Восточн. Росс, в южн. Казанск. (Чистопольск. у.), Симбирск., Са
марск., Уфимск. и Оренбургск. губ.; южн. Акмолинск., юго-запаан. Семипалатинск., Се
миреченск. обл., Туркест.; южн. Енисейск, (с широты Красноярска и южнее в Минусинск,
и Канск. у.у ), Иркутск, губ., Забайкальск., южн. Якутск, обл., Урянх. Зем., Монгол.,
Китай (пров Шен-си).

1612. Hedysarum Razoumovianum Fisch. et Helm. К. Р а з у м о в 
с к о г о . Стебли в числе нескольких, прямостоячие 20—40 см. выс.,
негусто усаженные, равно как листовые черешки и цветоносы, мел
кими прижатыми волосками. Прилистники перепончатые, ирижатоволосистые, нижние высоко между собой сросшиеся; свободные концы
их ланцетовидные, заостренные. Листья на черешках в 2—4 раза короче
пластинки, реже почти равны ей, 5 — 8 см. дл.; листочки в числе 4 -7
пар, на коротких (около 1 мм. дл.) черешках, линейно-продолговатые
или почти линейные, с завернутыми краями или вдоль свернутые,
отчего кажутся еще более узкими, снизу негусто прижато-волосистые
-сверху почти голые и усеянные мелкими чернобурыми точками, 10—
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25 мм. дл. и 1,5—4 мм. шир. Цветы на цветоножках около 2 мм. дл.
в негустых удлиненных кистях 'почти равных цветоносам и вместе
с ними значительно, обыкновенно вдвое, превышают листья. При
цветники ланцетовидные, равные цветоножкам. Чашечка 5—6 мм. дл.,
негусто прижато-волосистая, с шиловидными, тонко-заостренными зуб
цами равными трубке или до У1/* раз длиннее ее. Венчик пурпу
рово-лиловый; флаг обратно-яйцевидный, к основанию постепенно су
женный, на верхушке полого выемчатый, 14—15 мм. дл. и около 8 мм.
шир. Крылья продолговатые, на верхушке закругленные, слегка изог
нутые, в / ‘/г раза (на 1/з) короче флага, около 10 мм. дл., на ногот
ках втрое короче пластинки; лодочка широкая, едва короче флага
(около 13 мм. дл. и 7 мм шир.). Бобы из 2—4 широко-эллиптических
члеников, покрытых мелкими прижатыми волосками и с выдающи
мися шероховатыми жилками и оттого поперечно-морщинистых.
Н. Razoumovianum F i s с h. et H e 1m. in DC. Prodr. II, p. 342 (1825),
—L e d b . FI. ross. I, p. 702.—B. F e d t s c h . Revis. in Act. Hort. Petrop.
XIX, p. 279.
Указывается в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (по р. Ир
тышу—Карелин и Кирилов.).
Обл. распр. Восточн. Росс, в Самзрск., Саратовск., Уфимск. и Оренбургск. губ.

1613. Kedysarum soongoricum Bong. К. д ж у н г а р с к и й . Стебли
в числе нескольких, прямостоячие, реже при основании восходящие,
15—60 см. выс., вместе с листовыми черешками и цветоносами уса
жены более или менее густо короткими прижатыми волосками.
Прилистники ланцетовидные, заостренные, прижато-волосистые, верх
ние между собой не сросшиеся. Листья 8—15 см. дл., верхние на корот
ких, а нижние на длинных, нередко почти равных пластинке, череш
ках, с 5—8 парами листочков, которые снизу более или менее густо
прижато-волосистые, а сверху голые и усеянные мелкими чернобурыми
точками; у нижних листьев продолговато-эллиптические, у верхних—
от ланцетовидной до линейной формы, коротко-заостренные, при ос
новании суженные и снабженные очень коротким (до 1 мм.) череш
ком, 1—3,5 см. дл. и 2,5—8 (10) мм. шир. Цветочные кисти длинные,
5—15 (18) см. дл., в нижней части рыхлые, на почти равных или креп
ких прямостоячих цветоносах, значительно, нередко в 2—3 раза, пре
вышающие листья. Прицветники ланцетовидные, острые, почти равны
или длиннее цветоноже’к, 3—5 мм. дл. Чашечка (вместе с зубцами)
9—10 мм. дл., прижато-волосистая, зубцы ее линейные, нитевидно
утонченные, из них нижние, более длинные, в 2—2*/з раза длиннее труб
ки; прицветники, находящиеся при ее основании, нитевидные, 1—2 мм.
дл. Венчик розовый', флаг широко-обратно-яйцевидный-, на верхушке
выемчатый, к основанию клиновидно-суженный, 10,5— 16 мм. дл. и 8—9
мм. шир. Крылья почти вдвое короче его—7—9 мм. дл. и 2,5—3 мм.
шир.; лодочка едва длиннее флага, 4—6 мм. шир. Бобы прямые, 2—5членистые, 15—25 мм. дл. и 5—5,5 мм. шир., с округло эллиптиче
скими члениками 5—7 мм. дл., нрижато-пушистые, с поперечными жил
ками, по которым они усажены длинными (1—1,5 мм.) вертикальноотстоящими щетинками.
Н. soongoricum B o n g , in Bong, et Mey Verzeichn. d. im Jahre
1838 am Saissang Nor gesammelt. Pflanz, p. 30, t. 8 (1841).—L e d b . FI.
ross. I, p. 700.—B. F e d t s c h . in Act. Hort. Petrop. XIX, p. 280.
Найд, в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (по р.р. Букони,
Иртышу, около оз. Нор-Зайсана—Бонгард и Мейер). Цв. в июне.
Обл. распр. Кроме того Тарбагатай, Семнреченск. обл., Туркестан, Памиро-Алай.
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1614. Hedysarum splendens Fisch. К. б л е д н о - ц в е т н ы й . Стебли
многочисленные, укороченные, 1—7 см. дл., беловатые от густо по
крывающих их прижатых волосков. Прилистники прижато-волосистые,
приросшие основанием к стеблю и высоко сросшиеся между собой;
свободные концы их у верхних листьев ланцетовидно-шиловидные.
Листья длинно-черешковые (черешки обыкновенно немного длиннее
пластинки), 6—12 см. дл., с 2—4 редко с 1, парами яйцевидных или
округло-яйцевидных, тупых или корото-заостренных листочков, кото
рые на верхней поверхности зеленоватые, покрытые не слишком густо
плотно-прижатыми волосками; снизу же шелковисто-беловатые от бо
лее густого покрова, также из прижатых волосков. Цветоносы толстые,
длиннее листьев, с продолговатой, 3—7 см. дл., при отцветании еще
более удлинняющейся, кистью косо вверх стоящих цветков. Прицвет
ники немного короче чашечки, перепончатые, широко-ланцетовидные,
коротко-заостренные, волосистые; прицветнички линейные, почти рав
ные чашечной трубке. Чашечка 8—10 мм. дл., с линейно-шиловидными
зубцами, при основании расширенными; превышающими трубку в
21/2—3 раза. Венчик беловатый, с слабым лиловым оттенком по краям
и с фиолетовыми жилками на флаге. Флаг 15—16 мм. дл. и 10 мм.
шир., обратно-яйцевидный, на верхушке выемчатый; крылья почти в
2112 раза короче его, лодочка же немного длиннее или равна ему. Боб
из 3—4 округлых члеников, снабженных толстыми поперечными анастамозирующими жилками и покрытых короткими жесткими плоскими
волосками.
Н. splendens Fisch. in DC. Prodr. II, p. 340 (1825).—L e d b . FI. alt.
Ill, p. 337.—Ej. Icon. pi. FI. ross. I, t. 52.—E j. FI.ross. I, p.699.—К р ы л .
Фл. Алт., с. 346.
Растет на пологих открытых каменистых склонах в сев.-восточн.
ч. Семипалатинск, обл. (в дол. р.р. Ульбы и Убы, между Краснояр
ским и Усть-Каменогорском, в окр. последнего, между ним и р. Облакеткой, в дол. Бухтармы, Нарыма, Иртыша близ Уст-Бухтарминского,
между Мало-Красноярским и Больше-Нарымским, в окр. последнего,
Катон-Карагая, около Батов, пониже уст. р. Букони, по Царскому
тракту близ Николаевского и Георгиевки, на склонах г. Буконбай и в
дол. Черн. Иртыша). Цв. в мае и перв. полов, июня.
Обл. распр. Кроме того нлйд. р южн. ч. Енисейск, губ. (в Минусинск, у. около
с. Бейского) и в сев.-запаян. Монгол, (по р. Кара-Иртыс—Сапожников).
373. ONOBRYCH1S Gaertn ЭСПАРЦЕТ.

Бобы маленькие, не раскрывающиеся, . обыкновенно 1-гнездные,
1-семянные, обратно-яйцевидной формы, несколько сплюснутые с бо
ков, снабженные вдоль брюшного шва килем, усаженным в верхней
части шиповидными зубчиками; боковые поверхности с сильно вы
дающимися толстыми жилками, образующими сеточку, в верхней части
несущими также шипики. Остальное как у предыдущего рода.
1615. Onobrychis arenaria DC. Э. п е с ч а н ы й . Стебли прямо
стоячие или при основании восходящие, бороздчатые, покрытые
прижатыми, реже отстоящими волосками или же почти гладкие,
30—60 см. выс. Прилистники буроватые, по краям перепончатые,
верхние свободные широко-трехугольные, шиловидно-заостренные;
нижние—более или менее, иногда почти до верха, спаянные между
собой. Листья 6—10 см. дл., зеленые, сверху гладкие, на нижней по
верхности прижато-волосистые; листочки в числе 6—10 пар, линейно-
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продолговатые, нижние длинно-эллиптические, туповатые, на самом
кончике с коротким заострением, 10—30 мм. дл. и 2—б мм. шир. Ки* сти довольно густые, длинные, на длинных цветоносах, в несколько
раз превышающие листья. Прицветники перепончатые, ланцетовидные,
длиннее цветоножек, но короче чашечки. Чашечка волосистая, 5—6
мм. дл., с шиловидными зубцами, которые в Р/а—2 раза длиннее
трубки. Венчик красновато-розовый с темными полосками; флаг об
ратно-яйцевидный или широко-эллиптический, почти сидячий, 8—10
мм. дл., 6—8 мм. шир.; крылья почти втрое короче, а лодочка немного
длиннее его. Бобы около 5 мм. дл и 4 мм. шир., прижато-волосистые,
по гребню и верхним жилкам с шипиками, которые не длиннее ши
рины гребня.
О. arenaria DC. Prodr. II, р. 345 (1825). — L е d b. FI. alt. Ill, p.
342.—Sc h i r j a e v Onobrychis gen. rev. crit. in Public, de la Fac. dSc. de
l’Univers. Masaryk № 56, p. 168. (1925).
Syn. O. sativa L e d b . FI. ross. I, p. 708 (1842). — Kp ы л. Фл. Алт.,
•с. 349 non Lam.
var. typica Beck, [in Rchb. 1c. XXII, p. 146 (1902)]. Венчик розо
вый. Флаг равен лодочке или едва короче. Листочки нижних и сред
них листьев 2,5—3 (4) верхних—1,5—2 мм. шир.
var. sibirica (Turcz.) Schirjaev. [1. с. p. 171 (1925).—Syn. О. sibirica
Turcz. ex Bess, in FI, XVII, 1 Beibe p. 10 (1834). O. sativa 8. Ledb. FI.
ross. I, p. 709 (1842)]. Венчик темно-розовый. Флаг на 1—2 мм. короче
лодочки. Листочки нижних листьев эллиптические или продолго
вато-эллиптические—1,5—2,5 см. дл. до 5 — 6 мм. шир., верхних—лан
цетовидные или продолговато-ланцетовидные (1.5) 2 — Зсм. дл. и
4—5 мм шир.
Растет на степных лугах в пределах степной области, преимуще
ственно в разнотравно-луговой и ковыльно-кипцовой подзонах лесо
степной зоны и много реже в дернисто-луговой подзоне; менее обиль
ным становится и в безлесной лугово-степной зоне. Заходит также в
южные окраины лесной области, где встречается на южных задерно
ванных склонах, а иногда в качестве сорного растения и на ровных
местах около полей и дорог. Чаще встречается var. s i b i r i c a Schir.
Томск, (северная граница проходит около 56° с. ш. через следующие
пункты: в Барабинской степи от с. Меньшикова на Тартасе на г. Каинск,
с. Безменово на Мурмане прит. Оми, с. Иткульское, Тарыижино и г.
Колывань; остюда верхней террассой р. Оби поднимается к северу до
с. Уртама, затем идет на Проскоково у Томи и далее на восток в
Мариинск. у. через с. Тундинское, Усть-Сертинское, Боготольское и
Краснореченское; севернее—под 561/2° с. ш.—найдено в одном месте
в качестве сорного растения на линии железной дороги между ст.
Томск 1-й и раз’ездом Предтеченским; южнее указанной линии встре
чается часто в восточной половине губернии, особенно в Кузнецкой
степи и южнее, где зарегистрировано 148 местонахожд.; в западной
же части—в северн. Барабе—найд. всего лишь в 30 пунктах), Алтайск.
(здесь, наоборот, является более обыкновенным в западных степях—»
южн. Барабинской, Кулундинской, Коростелевской, Узкой, Ремовской
и Бельагачской, где зарегистрировано в 220 пунктах; в восточной же
половине наблюдалось в 88 местах, преимуществ, в степных долинах
горных рек северного и западного Алтая на восток до Телецкого оз.,
низов, р. Башкауса и Чулышмана, дол. Чуй до Курайской степи и
Катуни до Нижн. Уймона), южн. Тобольск, (в южн. ч. Тарск. у., вТюменск. около Тюмени, д. Букиной, Переваловой, Падериной, Антропо
вой, Тавдинской, в окр. Ялуторовска, д. Пономаревой, в Ишимск. у.
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в окр. г. Ишима, в Соколовской леей, даче, близ Наволокиной, в
Курганск.—около с. Шмакова, между Марайским и пос. Красный Па
харь, Макарьевским и Чащевитой, близ Козловки, Становой, Завод
ского, Половинного, Чулошного и Звериноголовского, в Тюкалинск.—
Бекишева, между Калачинской и Лагушкиной, около Оконишникова,
между Камышенским и Андреевским, близ Лопатинского), Пермск.
(с широты Кунгура под, Ъ71!ъ с. ш. и южнее, в Верхогурск. у. около
д. Елькиной, в Камышевск.—близ Талицкого и в Свердловск.—в окр.
Кыштымск. зав.), восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у,—между Челя
бинском и Коноваловой, Мартыновским и Паренкиной, Курочкиной и
Заманилками, около Килеевой, Дулиной, Васькиной, между ней и Загребиной, Трехозерным и Усть-Уйским и южнее последнего), Омск. губ.
(между Ивановским и Замираловым, Сухим и Архангельским, около
Красноярского, Николаевского, между Захламиным и Омском, в окр.
последнего, между Черемуховским, Усть-Заостровским и Телегиным,
Звонаревым Кутом и ст. Новой, около пос. Таврического, Екатеринославского, между Любомирским и Ясной Поляной, Белоусовским и
Степановским; близ оз. Кызыл-как, Денгиз и Иссык куль), сев. Акмо
линск. (в Петропавл. у.—между Самодуровкой, Марьевкой и Дмитриев
ским, между последним и Макарьевским, Карачевским и Козловским,
Селим-Джаваром и Рясинским, Старобелкой и Калиновкой, Федоров
ной и Старополкой, около пос. Новороссийского и оз. Чаглы, в Кокчетавск. у. близ с. Ивановского, Казанского, между Воскресенским и
Грачевкой, около Антоновского, Еленинского, курорта Борового, пос.
Чистяковского), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в Павлодарск.—около
пос. Михайловского; в окр. Секисовки, Выдрихи, Пьяноярского; в дол.
р. р. Бухтармы близ Чигнистая, Тарутинска, Нарыма, в уроч. Маймыр,
дол. р. Иртыша около Озерок, Таловки, Убинского, Красноярского,
Усть-Каменогорска, по Чарскому тракту около Николаевского, Кокпетинска, по рч. Джюлы-айрык у подножья Калбинского кряжа, в окр.
Катон-Карагая—в дол. р. Солонечной, исг. р. Базара) Цв. в июне и июле.
Северная граница в Западной Сибири тянется от Кунгура (57*/з°
с. ш.) на Талицкий зав. (57° с. ш.), Тюмень (57>/б°) Ялуторовск (562/3°),
Ишим (56°), Бекишево (Бб'/г0). Меньшиково (56°), Каинск (55'1-°), Безменова (552/3°), Иткульское (55а), Колывань (55‘/3°), Уртам (561/6°), Проскоково (555/6°), Тундинское (56°) до Краснореченского на Чулыме
под 56»/^ с. ш.
Обл. распр. Среди, и южн. ч. Зап. Евр. от южн. Франц, и среди. Герман, до Бос
нии м Сербии; среди, и южн. Росс, от южн. Ленинградск., Тверск., Московск., Рязанск.,
Нижегородск., 1\азанск. и южн. Пермск. до Екатериносл., Донск., Саратовск.; сев. Кав
каз; Мал. Азия; южн. Енисейск, (с широты Красноярска), Иркутск, губ., Якутск, (около
Якутска и южнее в Якутск., Вилюйск. и Олекминск. у.у.), Забайкальск, обл.; Тургайск.,
южн. Акмолинск., Семиреченск. (Тарбагатай, Джунгарск. Алатлу, Тянь-Шань), Ферганск.
обл.; Урянх. зем , сев. Монг. (сев. скл. хр. Танну-Ола, Урга, Хангай).

. Vill. VICIEAE.
Верхняя тычинка свободная или слабо спаянная средней частью
“ с трубкой из остальчых сросшихся тычинок. Бобы раскрываются
двумя створками. Травы с парно перистыми листьями, заканчиваю
щимися усиком или шиловидным придатком.
374. C1CER L, Н У Т .

Чашечка колокольчатая, при основании с одного бока мешко
видно расширенная, с почти равными между собой зубцами. Флаг
длиннее крыльев и тупой или заостренный на конце лодочки. Верх-
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няя тычинка свободная; тычиночные нити под пыльниками расширен
ные. Столбик на верхушке голый. Боб сидячий, 2-створчатый.
1. Листья парно-перистые, заканчивающиеся усиком. Много
летнее р а с т е н и е ....................... 1616. С. soongoricum Steph.
— Листья непарно-перистые. Растение однолетнее ....................
С. arietinum L.
Cicer arietinum L .J) H. к у л ь т у р н ы й . Однолетнее. Стебель
прямой, в верхней части или от основания ветвистый, тонко-ребри
стый, 10—40 (80) см. выс. Все растение железисто-пушистое. Прили
стники полуяйцевидные, неравнобокие, с одной стороны с 2—3 зуб
цами, с другой с одним зубцом или цельнокрайние, на верхушке за
остренные. Листья непарно-перистые, листочки в числе 4—7 пар, эл
липтические или продолговато-яйцевидные, остро-зубчатые, в нижней
трети цельнокрайние, К —15 мм. дл. и 3—7 мм. шир. Цветоносы па
зушные, в 2—3 раза короче листьев, с 1 цветком, сидящим на цветоножке
6—10 мм. дл., снабженной двумя маленькими прицветниками. Чашечка
9—10 мм. дл., зубцы ее линейно-ланцетовидные, на конце длинно-за
остренные, вдвое длиннее трубки. Венчик фиолетово голубой, розовый
или белый, немного длиннее чашечки. Флаг 10—12(и более)мм. дл., округ
лый, на верхушке едва выемчатый, суженный в широкий ноготок. Крылья
с округло-косо-обратно-яйцевидной-Аластинкой, которая в 3 раза длин
нее ноготка. Боб продолговато-овальный, у/селезисто-пушистый, ко
ротко-заостренный, 2—3,5 см. дл. и 1—1,7 см. шир., с 1—2 (реже с
3—4) семенами. Последние округло-овальные, черные, бурые или бе
ловатые, 5— 14 мм. дл. и 4—10 мм. шир^
С.
arietinum L. Sp. plant, ed. I, p. 738^(1753).—DC. Prodr. II, p. 354.—
Bec k. v. Mannagetta in Ic. FI. Germ, et Helv. XXII, p. 207 t. 267 (1903).—
M. П о п о в . Род Cicer и его виды в Труд, по прикл. бот., ген. и
селекц. Т. XXI, Вып. I, с. 177 (1929), с рис.
Syn. С. sativum Schkuhr. Bot. Hand. p. 367 tab. 202.
Найд, в качестве заносного в Томск, [в Кузнецк.—в 8—10 км. от
г. Сталинска (Ново-Кузнецка) близ д. Средне-Телеут, на лугу, с цв.
26/VI и д. Бызовой на скл. горы, с цв. 17/VII, 19э2 г.—Верюгина и
Елизарьева), сев.-воет. Семипалат. (в окр. г. Семипалатинска, в запу
щенном огороде 25. X. 1932 г.—Бедро и Оболенцев).
Обл. распр. Культивируется в южн. Евр., Мал. Азии, Перс., Грец., Арм., Абисс.
Афр , Инд., Кит., Амер.

1616.
Cicer soongoricum Steph. Н. д ж у н г а р с к и й . Стебли ра
скинутые, восходящие, отчасти цепляющиеся, вместе с листьями же
лезисто-пушистые, 20—40 см. дл. Прилистники широко-яйцевидные
или почти округлые, крупно-остро-зубчатые. Нижние листья непарно
перистые, с простым (неветвистым) усиком на конце; у средних ли
стьев конечный листочек нередко сам суживается на верхушке в ко
роткий завитой усик. Листочки в числе 4—7 пар, обратно-яйцевидные,
при основании клиновидно-суженные и цельнокрайние, в верхней же
половине остро-зубчатые. Цветоносы пазушные, заканчивающиеся
нитевидным дЯЩк>стком, почти равны или немного короче листьев, с
1 цветком, сидящим на особой цветоножке 4—10 мм. дл., снабжен
ной при основании парой маленьких прицветников. Чашечка 12—15
9 Нахождение этого вида в пределах Зап. Сибири было обнаружено после того,
когда таблица для определения родов, сем. Papilionaceae (при составлении которой при
няты во внимание только лишь признаки С. soongoricum Steph.), была уже напечатана,
почему характерный признак С. arietinum—непарноперистоть листьев, в таблицу не во
шел и это растение по родовой таблице не определится.
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мм. дл.. подобно цветоножке железисто-пушистая; зубцы ее в Ц/г—2
раза длиннее трубки, при основании широко-ланцетовидные, на конце
тонко и длинно заостренные. Венчик фиолетовый, флаг широко-яйце
видный, слегка выемчатый, суженный в короткий широкий ноготок,
около 25 мм. дл. и 20 мм. шир.; крылья 18 — 19 мм. дл., с широкой
(8 — Эмм. шир.), на верхушке округлой пластинкой в 4 раза длиннее
ноготка; лодочка около 15 мм. дл., на конце заостренная. Завязь воло
систая с немногими (5—7) семяпочками. Бобы продолговато-яйцевид
ные, около 25 мм. дл. и 12 мм. шир., железисто пушистые.
С. soongoricum S t e p h . ex Fisch. in DC. Prodr. II, p.354 (1825).—
L e d b . FI. ross I, p. 660.—К р ы л . Фл. Алт., с. 328.
я
Встречается на щебнистых или каменистых степных склонах в
“южн. ч. Алтайской губ. [(на Алтае в верхов, р. Карагема прит. Аргута
несколько выше уст. р. Кара-ира (Сапожников) и на Узун-боме на р.
Аргуте(Шишкин)], восточн. Семипалатинск, обл. (окр. Семипалатинска,
в южн. Алтае по рч. Такырке прит. Кальджира, в ушел. рч. Мал.
Джемени, в дол. р. Базара и южнее). Цв. в июне.
Обл. распр. Тарбагат., Саур, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань, Туркест., ПамироАлай, Афганист., запади. Гималай, Тибет, запади. Монгол.
375. V1CIA L. ГОРОШЕК. ВИКА.

Чашечка при основании косая с неодинаковыми зубцами, из ко
торых 2 верхних более короткие, самый же нижний длиннее осталь
ных. Флаг сидячий, без ноготка; крылья сцепляются своими ушками
с тупой на конце лодочкой; пластинка их почти равна ноготку. Верх
няя тычинка слабо спаяна своей серединой с тычиночной трубкой из
остальных сросшихся между собой тычинок, свободные концы кото
рых под пыльниками не расширенные, неравные: на верхней стороне
более длинные, на нижней короче, отчего тычиночная трубка как бы
косо срезанная. Завязь на ножке почти равной ей самой. Столбик на
конце покрыт по всей окружности волосками (редко неравномерно—
именно на верхней стороне более длинными, собранными густым
трехугольным хохолком, на остальной же окружности более короткими
и редкими). Боб на короткой ножке, гладкий, продолговатый, плоско
сжатый, 2-створчатый, 2 многосемянный. Травянистые растения с более
или менее длинными и не твердыми стеблями с парно-перистыми
листьями, заканчивающимися усиками, при помощи которых они цеп
ляются за соседние растения и др. предметы.
1. Цветы светло синевато-фиолетовые в небольшом (2—5) числе
сидят на очень коротком общем цветоносе, в несколько раз
короче листа, из пазух которого он выходит; многолетник . .
1619. V. sepiurn L.
— Цветы пурпуровые или пестрые с пурпуровым (при высуши
вании синеющие), без общего цветоноса, одиночные или в
числе 2 расположены в пазухах листьев; однолетние расте
ния с тонким к о р н е м ...................................................................
2
— Цветы собраны на концах длинных цветоносов превышающих
листья, равных им или лишь немного короче .
................
3
2. Цветы довольно крупные (20—25 мм. дл.) пестрые; флаг го
лубоватый, крылья пурпуровые, лодочка беловатая; бобы ли
нейно-продолговатые, косо вверх стоящие, пушистые, зре
лые б у р о в а т ы е ............................................... 1617. V. sativa L.
— Цветы мельче (15—17 мм. дл.), пурпуровые; бобы линейные,
сильно отклоненные в сторону, зрелые голые, черные . . .
1618. V. angustifolia L.
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3. Листья с 1 парой листочков . . . . 1630. V. unijuga А. Вг.
— Листочки в числе 3—13 пар...........................................................
4. Цветы мелкие: чашечка 2 —21/2 мм. дл., флаг 4—6 мм. дл.,
однолетние растения .......................................................................
— Цветы крупнее: чашечка 3,5—8 мм. дл., флаг 8—18 мм. дл.,
многолетние, редко 2-летние растения ...................................
5. Цветочные кисти 2—6-цветковые, чашечка пушистая, зубцы
ее длиннее трубки; бобы пушистые, 2 -с е м я н н ы е................
1628. V. hirsuta S. F. Gray.
— Цветочные кисти 1,-реже 2-цветковые, чашечка голая с зуб
цами короче трубки; бобы голые, обыкновенно 4-семянные
1629. V. tetrasperma Moench.
6. Цветы ж елты е...................................................................................
— Цветы сине-лиловые, беловато-лиловые или лилово-пур
пуровые . . • ...................................................................................
7. Цветы светло-желтые, листочки в числе 3—5 пар, широко
яйцевидные, крупные (до 5 см. дл. и 2,5 см. шир.), зеленые
и не ж естки е........................................................V. pisiformis L.
— Цветы бледно-желтые с фиолетовым пятном на конце лодочки;
листочки в числе 5—8 пар, более мелкие (7—20мм.дл. и 2—
4 мм. шир.), продолговатые или ланцетовидные, сероватозеленые и жесткие, с сильно выдающимися нервами . . . .
1627. V. costata Ledb.
8. Цветы беловатые, флаг с фиолетовыми или лиловыми
жилками, лодочка на конце лиловая; гладкие или почти
гладкие растения ...............................................................................
— Цветы сине-фиолетовые, пурпурово- или красновато-лиловые .
9. Прилистники полустреловидные на черешечках около 1 мм.
дл.; листочки в числе 4—6 пар, линейно-продолговатые, флаг
около 10 мм. дл....................................V. picta Fisch. et Mey.
— Прилистники бахромчато-надрезанные; листочки в числе 6 -10
пар, продолговато-эллиптические, флаг 15—18 мм. дл. . . .
1626. V. sylvatica L.
10. Листочки крупные, широкие, эллиптические или продолго
вато-эллиптические, толстоватые и жесткие, 20—35 мм. дл.
и 6—20 мм. шир.; прилистники с широкими яйцевидно-лан
цетовидными долями в середине с 1—5 крупными зубцами;
цветы пурпурово-фиолетовые % . . . 1620. V. ашоепа Fisch.
— Листочки более узкие, яйцевидно-ланцетовиднце, ланцето
видные или почти линейные, 2—8 (редко более, до 13 мм.
шир.); прилистники более узкой, с обыкновенно линейно-лан
цетовидной верхней долей ...........................................................
11. Цветы пурпурово-лиловые, лодочка иочти равна или немно
го короче ф л а г а ...............................................................................
— Цветы фиолетово-синие или лиловые, лодочка значительно
или почти вдвое короче ф л а га ................................... .. . . .
12. Стебли-в числе немногих, длинные (40—80 см.), листья С—
10 см. дл., с 7—12 парами ланцетовидных заостренных листоч
ков и на конце обыкновенно с ветвистым усиком; цветы
некрупные: чашечка около 5 мм. дл., флаг 10—12 мм. дл. и
6 мм. шир........................................ 1621. V. megalotropis Ledb.
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— Стебли многочисленные, более короткие (12—25 см.), листья
3—6 см. дл., с 4—8 парами продолговатых, притупленных
листочков и с простым обыкновенно усиком; цветы круп
нее: чашечка 7—8 мм. дл., флаг— 15— 16 мм. дл. и 8 —
9 мм. шир............................................ 1622. V. multicaulis Ledb.
13. Флаг по средине суженный (перехваченный), нижняя по
ловина его такой же длины как и верхняя, но обыкновенно
шире ее, реже столь же широкая; цветы обыкновенно сине
фиолетовые, (сухие сине-голубые или синие) в густых кистях
равных листьям или немного длиннее .......................................
14
— Флаг перетянут ниже середины, нижняя часть его короче
и уже верхней. Цветы обыкновенно лиловые в неслишком
густых кистях, которые вместе с цветоносами нередко поч
ти вдвое длиннее листьев; листочки жестковатые................
1625. V. tenuifolia Roth.
14. Стебель 30— 100 см. выс. Листочки от линейной до ланце
товидной, продолговато- или продолговато-яйцевидной фор
мы, более или менее волосистые, по б. ч. довольно густо опу
шенные, 10—25 (30) мм. дл. и 1—7 (9) мм. шир. Кисть (вместе с
цветоносом) 3—13 (редко более) см. дл.....................................
1623. V. Cracca L.
— Стебель очень высокий 1,5—2 м. выс. Листочки ланцето
видно-эллиптические или эллиптически-яйцевидные зеленые,
более нежные, почти голые (лишь с нижней стороны с ко
роткими и редкими волосками)—до 4,5 см. дл. и 8—13 мм.
шир. Кисть по б. ч. длинная—15—30 см. дл..............................
1624. V. biennis L. var. sylvestris (Litw.) Serg.
1617.
Vicia sativa L. Г. п о с е в н о й . Однолетнее. Все растени
листья преимуществ, на нижней' стороне, негусто покрыты короткими
прилегающими волосками. Стебель приподнимающийся или прямо
стоячий, цепляющийся, в нижней части нередко ветвистый, 20—60 см.
выс. Прилистники небольшие (4—5 мм. дл.), полустреловидные, зубча
тые. Листья 4—10 см. дл., с 4—8 парами листочков от обратно-яйцевид
ной до линейно продолговатой формы, 10—25 мм. дл. и 4—11 мм. шир.,
на верхушке усеченных или выемчатых, с маленьким заострением в
выемке. Цветы на коротких (2—4 мм. д л ) цветоножках, помещаются
по одному или по два в пазухах листьев. Чашечка 13—15 мм. дл. с
ланцетовидными, шиловидно-заостренными зубцами, почти равными
трубке или немного ее длиннее. Венчик обыкновенно пестрый—с
голубоватым флагом, пурпуровыми крыльями и беловатой лодочкой;
флаг округло-яйцевидный, на верхушке выемчатый, к основанию сужен
ный и вдоль свернутый, 18— 23 мм. дл. и 12—15 мм. шир. Крылья
немного короче его (17—19 мм. дл. и 6—7 мм. шир.), с косо-обратно
яйцевидной пластинкой немного длиннее ноготка; лодочка значительно
короче (11—13 мм. дл.). Столбик короткий, на кончике с верхней сто
роны с трехугольным хохолком волосков. Бобы косо вверх стоящие,
линейно-продолговатые, негусто прижато-волосистые, зрелые бурова
тые, 4—5,5 см. дл. и 4—8 мм. шир.
V. sativa L. Sp. pi. ed. 1, p. 736 (1753). — Le db. FI. ross. 1, p. 665.
Syn. V. sativa a. obovata S er. in DC. Prodr. 11, p. 360 (1825).
Встречается в качестве сорного растения в посевах, по окраинам
полей, на молодых залежах в Томск, [в окр. д. Средне-Телеут — Сталинск. (Кузнецк.) р-на], Алтайск. (очень редко, найд. в 1915 г. между
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д. д. Аристовой и Ворониной—посевернее Барнаула), Тобольск, (в окр.
Тобольска близ д. Абрамовой, М. Зоркальцевой, Соколовой и Баш
ковой, около с. Буренкова, в окр. Тюмени часто, около д. Плехано
вой, Букиной, между Зырянкой и Червишевой, между д. д. Борки и
Мехряковой, в Тарск. у. близ с. Мохово-Привальского, в Ишимск. у.
между с. Аромашевским и д. Слободчики, в Курганск. у. около д.
Становой), Пеомск. губ. (в южн. ч.), Омск, (у с. Таврического). Цв.
в июне и в июле.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. за исключением сев. Скандинав., Росс, от сев.
Олонецк., южн. Архангельск., запади. Вологодск., Костромск. и южн. Пермск. губ. до
Оренбургск., Крыма и Кавк., Туркест., сев. Перс., сев.-западн. Индия, сев. Африка. В
Сибири, кроме выше приведенных мест, указывается в Енисейск, губ. около Вороговой
{Бреннер), в южно-уссурийск. крае близ Сучан (Культ. — Комаров), в Корее (Палибин)

1618. Vicia angustifolia L. Г. у з к о л и с т н ы й . Слегка прижатоволосистое или почти гладкое однолетнее растение. Стебли припод
нимающиеся или отчасти прямостоячие, цепляющиеся, 15—65 см. дл.
Прилистники полустреловидные, зубчатые, 3—4 мм. дл. Листья 3—
9 см. дл., с 2—6 парами линейных, продолговатых, реже продолго
вато-эллиптических листочков, которые на конце усеченные или выем
чатые с коротким заострением в выемке, иногда же коротко-зао
стренные, 12—25 мм. дл. и 2 — 5 мм. шир. Цветы в числе 2 или оди
ночные, помещающиеся на коротких (1—2 мм. дл.) цветоножках в
пазухах листьев. Чашечка 10—15 мм. дл. с ланцетовидно-шиловид
ными зубцами почти разными трубке. Венчик мельче, чем у преды
дущего вида, пурпуровый; флаг широко-яйцевидный, на вертушке
выемчатый, к основанию клиновидно-суженный, 15—18 мм. дл. и около
10 мм. шир.', крылья 13—15 мм. дл. и в верхней части 4—5 мм. шир.,
лодочка 9,5— 11 мм. дл. и 3 мм. шир. Завязь сидячая, столбик
;на кончике с верхней стороны с трехугольным хохолком. Бобы
сильно отклоненные от стебля, линейные, зрелые голые и черные, 4—
5 см. дл. и 5—6 мм. шир.
V. angustifolia L. Amoen. Acad. IV, р. 105 (1759).—L ed b. FI. ross. I,
p. 666.
V. sativa (3. segetalis S e r. in DC. Prodr. II, p. 361 (1825).
V. segetalis Thuill. FI. paris. ed. 2, p. 367 (1799).
Встречается в посевах и на паровых полях; редкое растение,
найд. только в Тобольск, (в Курганск. у. близ с. Мокроусовского—Н.
Иванова) и южн. ч. Пермской губ.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр за исключен, сев. Скандинав.; Росс, от Олонецк., южн. Архангельск., Вологодск. и южн. Пермск. губ. до Саратовск., Крым, Кавк.
Закавказ.; Мал. Азия, Сирия, Палест, Месопотам., сев. Перс., Афганист., сев. Африка.

1619. Vicia sepilim L. г . п р и з а б о р н ы й . Многолетник. Стебли
почти гладкие, 30—60 см. дл. Прилистники широкие, нижняя часть
их крупно зубчатая, верхняя яйцевидная, заостренная. Листья 5—10
см. дл. с 5—7 парами слегка волосистых продолговато-яйцевидных, на
верхушке тупых или слегка выемчатых листочков 15—35 мм. дл. и
5—15 мм. шир. Цветы в числе 2—5 помещаются на очень коротких
цветоножках, вместе с которыми они в несколько раз короче листьев.
Чашечка 5 —6 мм. дл., зубцы ее трехугольные, шиловидно-заострен
ные; из них два верхние с загнутыми и почти сходящимися между
собой концами; нижние в 4 раза короче трубки. Венчик красновато
лиловый; флаг 13—15 мм. дл., с широко-яйцевидным, слегка выемча
тым отгибом; крылья едва короче его и длиннее лодочки, которая около
10 мм. дл. Столбик на конце с верхней стороны с густым треуголь
ным хохолком волосков', завязь сидячая. Бобы вверх стоячие.
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V. sepium L. Sp. pi. ed. I, p. 737 (1753).—Ser. in DC. Prodr. II,.
p. 364.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 351.—Ej. FI. ross. I, p. 669.—К р ы л . Фл.
Алт., с. 330.
Растет в лесной и смежных с ней частях степной области по раз
реженным смешанным хвойным и березовым лесам, их опушкам, ку
старникам, лесным и поемным лугам, склонам оврагов, берегам речек
и проч. На горах селится преимуществ, в пихтово-еловых лесах и
вблизи их, не поднимаясь до лесного предела. В степной обл. попа
дается редко, удерживаясь преимуществ, в тенистых сыроватых место
обитаниях по берегам речек, около займищ или в березовых колках,
в низменных местах южных сосновых боров, реже встречается там на
слабо степистых лугах. Томск, [с бЭ'/г0 с. ш. — дол. р. Тыма около
Белого Яра, с. Тымское, Каргасок на Оби и южнее до границ губер
нии часто, всего зарегистрировано 408 местонахожден., из которых 66
приходится на Нарымский край (Тогурск., Томск, и сев. ч. Мариинск.
у.у.) до 57° с. ш.; 100 местонахожд. на юго-западн. часть (Каинск. и
запади, ч. Новосибирского у.у.) и 242—на остальную юго-восточн.
часть], Алтайск. [встречается значительно реже—найд. в 120 пунктах:
в запади, равнинно-степной ч. в 41, в сев.-восточн. —в 31 и на Алтае
(в северн. и запади, частях его—на восток до Телецкого оз. и на юг
до р. Катуни близ Нижн. Уймона)—в 48 местах], Тобольск, (с 64° сев.
шир., сев. Урал, в верхов, р. Щугора, дол. р. Оби около юрт Нарыкарских, с Кондинского, Самарова и южнее в Сургутск., Тобольск.,
Туринск., Тарск., Тюменск., Ялуторовск., Ишимск. и Курганск. у.у.
всего известно 59 местонахожд.), Пермск. губ. (с 613/4° с. ш. почти во
всей губернии, обыкнов.), Омск. губ. (около Красноярского на Иртыше,
Захламина и Омска), сев. Акмолинск, (в окр. г. Петропавловска, межау
ним и оз. Балык-куль, около с. Макарьевского и южнее его, между
Еленинскш и Антоновским под 53° с. ш., близ с. Воскресенского и
Борового под 53° с. ш.), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в Убинской лесной даче, Секисовка, дол. р. Иртыша около Семипалатинска,
Озерок, Красноярского, .у сть-Каменогорска, Усть-Бухтарминского, близ
Катон-Карагая, Чебамбай, уроч. Талды булак, в дол. р р. Облакетки,
Такырки, Курчума, Букони, около оз. Марка-куль, близ д. Архиповки,
между Успенкой и Николаевкой на р. Алкабеке, в дол. Кальджира).
Цв. в июне и июле.’
Северная граница в Запади. Сибири: р. Щугор под 64° с. ш., Нарымкарские юрты (63° с. ш.), Самарово и р. Салым (61° с. ш.), Бе.:ый
Яр на р. Тыме (591/2° с. ш.) и верхов, р. Кети (под 58'/2 с. ш.).
Обл. распр. Исланд. (редко), Запади. Евр. от Скандинав, и Велико-Британ. до
сев. Испан., Итал. и сев. Тури.; Росс, от северн. Архангельск. (Лаиланд. и Зем. Самоед)
до Бессараб., Херсонск., Екатеринославск., Сараговск. и Оренбургск. губ., Каик., Закавк.,
Малая А з и я , южн. А к м о л и н с к . , Семиреченск. обл., Урянх. Зем. (по р. Узюпу); Енисейск,
(с 67'/2° с. ш.—Половинка на Енисее и южнее), Иркутск, губ., южн. Якутск. (Вилюйск.
и Олекминский у.), Забайкальск, обл. (Баргузин); Кашмир.

1620.
Vicia amoena Fisch. Г. к р а с и в ы й . Стебли пушистые,
35—100 см. дл. Прилистники крупные (10—20 мм. дл.), полустреловидные с широкими яйцевидно-ланцетовидными долями в середине с
1—5 крупными зубчиками. Листья 6 —10 см. дл., с обоих сторон пу
шистые, 5—7-парные, листочки крупные, эллиптические или продол
говато эллиптические, тупые, реже слегка выемчатые, на самом кон
чике с маленьким заострением, 20—35 мм. дл. и 6—20 мм шир., тол
стоватые, несколько кожистые. Кисти многоцветковые, не очень гу
стые, вместе с цветоносами равны или немного длиннее листьев. Цветы
фиолетово-пурпуровые, чашечка волосистая, 5 —7 мм. дл., верхние
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зубцы ее очень короткие, нижние—ланцетовидно-шиловидные; самый
нижний немного длиннее половины трубки. Флаг обратно яйцевидный,
на верхушке выемчатый, к основанию немного суженный, 11—15 мм
дл. и 7—9 мм. шир., немного короче крыльев и длиннее лодочки. Стол
бик на верхушке покрыт волосками равномерно по всей окружности.
Бобы 15—25 мм. дл. и 5 —6 мм. шир.
V. amoena F .isch . in DC. Prodr. II, p. 355 (1825).—L e d b . FI. alt.
IIIp. 343.—Ej. Icon. pi. F.l. ross. V, t. 481.—E j. FI. ross. I, p. 672.—К р ы л .
Фл. Алт , с. 330. '
Растет в степной и в прилегающих к ней окраинах лесной об
ласти на степных, реже поемных или сыроватых лугах, залежах, лу
говых склонах, в разреженных березовых колках, кустарниках, по бе
регам речек, около арыков—в Томск, [почти исключительно в восточ
ной половине, где северная граница проходящая между 55е и 56° с. ш.,
определяется следующими пунктами: Тарышкино, г. Колывань, с. Дубровино на Оби и Новосибирск (эти пункты являются в то же время
и самыми западными местонахождениями), Саламатово и Поломошное
на Томи, УстьСертинское на р. Кие, с. Алчедат и Краснореченское
на Чулыме; севернее этой линии найд. лишь в окр. Томска в качестве
сорного растения у края дороги близ быв. паровой мельницы Фуксмана, по рч. Ушайке и на лугу близ Нестоянова озера, южнее же до
границы губернии зарегистривовано 52 местонахожд.), Алтайск. губ.
[в западной равнинно-степной части, встречается редко, преимуществ,
в более восточных, ближайших к Оби, местах, как Филиппова, Батурова, Пашошова, Чистюнька, Безголосова, Плотава и др.; наиболее
западными пунктами, здесь являются д. Моховая, Боровская и Клепичиха на р. Барнаулке и между последней и Солоновкой в верхов, р.
Касмалы; этот последний пункт (около 51° в. д. от Пулкова) является
самым крайним, западнее которого это растение вообще уже более
не встречается. Всего в этой части губернии наблюдалось в 27 пунк
тах; в восточной же половине попадается чаще, найд. в 79 местах,
преимуществ, в степных долинах западного и северного Алтая на юг
до подножия Катунских белков (Нижн. Уимон на р. Катуни) и на во
сток до Телецкого оз. и низовьев р. Чулышмана], сев-восточн. Семи
палатинск. обл. (очень редко, найд.только около с. Верхне-Убинского
и по рч. Облакетке поюжнее Усть-Каменогорска). Цв. с июня до на
чала августа.
Вообще Западная граница ареала этого азиатского растения опре
деляется следующими крайними местонахождениями: Красноярское
(5б!/вс с. ш. и 59‘/з° в. д.), Усть-Сертинское (56° и 572/3°), Колывань
(55’/з° и 521/2). Филиппова
и 511/6°). Солоновка—Клепечиха (52°
и около 51°), Колыванский зав. (511/3° и 52Ч2°), Верхне-Убинское (50Ч-°
и 521/А°) и р. Облакетка (495/6 с. ш. и 521/*0 в. д.).
Обл. рэспр. Кроме того в Енисейск, (с 6 Н/20 с. ш.—Узкий Мыс, Ворогово на
Енисее и южнее до границы губ.), Иркутск, губ., Забайкальск., южн. Якутская, Амурск.,
Приморск, обл., Сахалин, Урянск. зем., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола, Урга, Жегол и др.),
сев. Китай, Манчжур., Корея и Япония.

Vicia pisiformis L. Г. г о р о х о в и д н ы й . Все растение голое; сте
бель ребристый, лежачий или приподнимающийся, 90—200 см. дл. При
листники полустреловидные, с голой яйцевидной и заостренной, обык
новенно зубчатой верхней долей 5—11 мм. дл. и линейно-ланцето
видной цельнокрайней пушистой нижней лопастью. Листья 10—15
см. дл., с 3—5 парами листочков, из которых нижняя, более крупная,
пара, помещается при самом основании черешка; листочки крупные
широко-яйцевидные, кверху суженные, на кончике тупые или плоско
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усеченные, иногда слегка выемчатые, с очень коротким заострением,.
2—4 см. дл. и 1—3,5 см. шир. Цветочные кисти довольно густые, 2—3
см. дл., на цветоносах немного короче листьев, 6—10, при плодах до
14 см. дл. Чяшечка широко-колокольчатая, голая, 4—5 мм. дл., с тре
угольными, тонко заостренными зубцами в 3—5 раз короче трубки.
Венчик светло-желтый-, флаг продолговато-обратно-яйцевидный, на
верхушке слегка выемчатый, к основанию постепенно-суженый, 13—15
мм. дл. и 6—7 мм. шир.; крылья почти одинаковой с ним длины с
продолговатой пластинкой 2,5 мм. шир., немного длиннее ноготка;
лодочка немного короче и шире их. Завязь и боб на ножке 3—3,5
мм. дл.; бобы голые, линейно-продолговатые 2,5—3,5 см. дл. и 8—9
мм. шир.
V. pisiformis L. Sp. pi. ed. I, p. 734 (1753).—Ser. in DC. Prodr. II,
p. 355.—L e d b . Fl. ross. 1, p. 671.
Syn. V. ochroleuca Gi l i b . Fl. Lith. II, p. 102 (1782) non Ten.
Ervuin pisiforme P e t e r m . Fl. Lips., p. 562 (1838).
Встречается редко, найд. только в юго-западн. ч. Пермск. губ. (в
окр. Красноуфимска).
Обл. распр. Запади. Евр. в южн. Скандинав., Герман., Франц., сев. Итал. и сев.
ч. Балканск. полуостр. до Серб., Болгар, и Румын.; среди, и южн. Росс, от Виленск.,
южн. Московск., Владимирск., Нижегородец, Казанск., южн. Вятск. и Пермск. губ. до
среди. Бессараб., Херсонск., Екатеринославск., среди, ч. Донск., Саратовск. и Уфимск.
губ.; Кавказ.

1621.
Vicia megalotropis Le db. Г. с и б и р с к и й . Корень тонкий
(1,5—2 мм. толщ.), несущий один или немного пушистых, особенно в
нижней части, цепляющихся стеблей 30—80 см. дл. Прилистники полустреловидные, нужняя часть их с 1 или немногими зубчиками, верх
няя ланцетовидная или линейно-ланцетовидная. Листья 6—10 см. дл.,
с ветвистыми усиками-, листочки в числе 7— 12 пар, ланцетовидные
или. ланцетовидно-линейные, заостренные, 15—35 мм. дл. и 2—5 мм.
шир., с обоих сторон, сверху менее, покрыты прилегающими волосками.
Цветоносы пушистые, немного короче или равны листьям, с довольно
густыми однобочными кистями из 10—20 горизонтально откинутых,
отчасти поникающих цветков. Чашечка колокольчатая, около 9 мм. дл.,
негусто покрытая тонкими прилегающими волосками; верхние, корот
кие, зубцы ее трехугольные, нижние—ланцетовидно-линейные или ли
нейно-шиловидные; самый нижний из них немного короче или почти
равен трубке. Венчик пурпурово-лиловый-, флаг продолговато-обратно
яйцевидный, на верхушке едва выемчатый, 10—12 мм. дл. и 6 мм.
шир., почти одинаковой длины с крыльями; лодочка также почти
равна флагу или лишь немного короче его. Столбик на конце равно
мерно волосистый; завязь на ножке около 3,5 мм. дл. Бобы голые,.
20—25 мм. дл. и 6—7 мм. шир.
V. megalotropis Le d b . Fl. alt. Ill, p. 344 (1831).—E j. Icon. pi. FL
ross. IV, t. 368.—Ej. Fl. ross. I, p.674.
Syn. V. megalotropis a. typica T r a u t v . in Act. Hort. Petropol. Ill,
1, p. 50 (1875).—К ры л. Фл. Алт., с. 332.
Var. intermedia Kryl. [in Fl. Alt., p. 332 (1903)]. Стебли в небольшом
числе, менее длинные (до 60 см. дл.), обыкновенно почти гладкие.
Листочки продолговатые или линейно-продолговатые, туповатые; цветы
более крупные (чашечка 6—7 мм. дл., флаг 15—16 мм. дл.), в мень
шем числе и на более длинных цветоносах, чем у типичной формы.
Является переходной формой к следующему виду.
Растет в лесной и прилежащих к ней частях степной обл. (в пос
ледней преимущественно в дернисто-луговой подзоне лесостепной зоны)
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по лесным, реже поемным и слабо степистым лугам, залежам, луго
вым склонам, негустым хвойным лесам, березовым колкам, лесным
опушкам, кустарникам, уремам и проч. Более распространенной явля
ется типичная форма; var intermedia, встречается преимуществ, на
Алтае. Томск, (с 583/4° с. ш.—Юрты Кондуковы и Усть-Озерные в
верхов, р. Кети, р. Катайга приток последней, пос. Короткинский на
Оби, с. Молчаново и выше по р. Оби, по р.р. Парабели, Чае, Иксе,
Парбигу, Чулыму и южнее; всего в Нарымском крае т. е. в северной
части губернии до 57° с. ш. наблюдалось в 25 пунктах; южнее по
падается чаще; в юго-западной, именно в Барабинской степи и при
лежащих с севера местах, зарегистрировано 54 местонахожд., в во
сточной же—66, всего в Томск, губ. 145 пунктов), Алтайск. (в за
пади. равнинных степях, притом почти исключительно в северо-во
сточном углу нх, не западнее 51° в.д. от Пулкова, найд. в 26 местах,
по большей части в тенистых или сыроватых местообитаниях—по бе
регам речек, около займищ, в березовых колках; в восточной же по
ловине губернии—в 67 пунктах, из которых около половины прихо
дится на западные и северные части Алтая до подножия Катунских
белков на юге и Телецкого оз. на востоке; остальные же—на север
ные равнинные части—до границы с Томской губ.), Тобольск, (в Тарск. у.
около Екатерининского, Пустынного, между Слободчиковой и Орехо
вой, близ Ларионовой, Морозкиной, между Павловкой и М. Аевским,
Чугунлы и Елесиной, близ Ступенской, в Тюкалинск. у. между Лагушкиной и Оконишниковой), Омск. губ. (в окр. Омска, между ним
и д. Мельничной, около с. Таврического и мшкду Павлоградским и
Белоусовским под 54° с. ш. и 43^4° в д.),сев. Акмолинск. (Кокчетау—Гордягин, В. Ф. Семенов), сев.-досточн. Семипалатинск, обл. (в Убинской лесн. даче близ пос. Блиновского, между Секисовкой и Бобровкой, в дол. р. Иртыша около Семипалатинска, между Усть-Камено
горском и Усть-Бухтарминским, в дол. р. Бухтармы около с. Сенного,
в окр. Катон-Карагая, в окр. оз. Марка-Куль, между д. Урумхайкой
и рч. Тихушкой, в дол. р. Курчума, между р.р. Бухтармой и КараКабой на «перевале Тарбагатай, в верхов, р. Кара-Кабы между Верхи,
и Нижн. Зимовьем, по р. Ак-кабе, между Мраморной горой и д. Успенкой в истоках р. Алкабека). Цв. в июне и июле.
Западная граница азиатского ареала этого вида определяется
следующими крайними местонахождениями: юрты Кондуковы на р.
Кети (583/4° с.ш. и 57V20 в. д .), пос. Короткинский на Оби (58° с. ш. и
52-/з° в. д.), р Парабель (572/з° с. ш. и 50'/2° в. д.), пос. Каинзасский
в верхов, р. Чеки (57° с.ш. и 461/2°в.д.), пос. Пустынный (571Ы° с.ш.
и 421/б° в. д.), М. Аев (565/е° с.ш. и 44/2° в. д.), Омск (55° с. ш. и 43°
в. д.), г. Кокчетау (53° с. ш. и 40° в. д.), Семипалатинск (50*/з° с. ш. и
50° в. д.), Усть-Каменогорск (50° с. ш. и 521/з° в. д.), Успенка (48V20
с. ш. и 552/з° в. д.).
Обл. р а с п р . Кроме того в Енисейск, (с широты Енисейска и южнее!, - Иркутск,
губ., Забайкальск, и Якутск, обл.; Семиреченск. обл. (Джунгарский Алатау), Урянх. Зем.,
сев. Монгол, (хр. Танну-Ола, оз. Косогол, Урга, Хангай).

1622.
Vicia multicaulis Ledb. Г. м н о г о с т е б е л ь н ы й . Корень
довольно толстый (до 6 мм. толщ., выпускающий многочисленные ко
роткие оттопыренно-пушистые стебли 12— 25 см. выс. Прилистники
полустреловидные, с яйцевидно-ланцетовидной острой верхней долей.
Листья 3—6 см. дл., обыкновенно с простым не ветвистым усиком;
листочки в числе 4—8 пар, продолговато-эллиптические или линейно
продолговатые, притупленные, сверху гладкие, 7—20 мм. дл. и 2—4 мм.
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шир. Цветоносы оттопыренно-пушистые, вместе с кистями длиннее
листьев. Кисти рыхлые, односторонние, с горизонтально отклоненными,
отчасти поникающими цветами. Чашечка как у предыдущего вида, но
крупнее—7—8 мм. дл. Венчик фиолетовый, при высушивании синею
щий; флаг продолговато-обратно-яйцевидный, на верхушке выемча
тый, к основанию постепенно суженный 15— 16 мм. дл. и 8 —9 мм.
шир/, крылья и лодочка почти одинаковой с ним длины. Завязь на
ножке 4—5 мм. дл., столбик на конце равномерно-волосистый. Бобы
как у предыдущего вида.
V. multicaulis L e d b . FI. alt. Ill, p. 345 (1831).—Ej. Icon. pi. FI.
ross. I, t. 50.—E j. Fl. ross. I, p. 678.
Syn. V. megalotropis (3. multicaulis T r a u t v. in Act. Hort. Petropol.
HI. 1, p. 50 (1875).—К р ы л . Фл. Алт., с. 332.
Встречается изредка на открытых, по большей части каменистых
или щебнистых склонах холмов, реже на степных лугах—в восточн. ч.
Томск, губ. (преимуществ, в Кузнецкой степи с широты 55°—около
Абышевой, Озерок, Коуракского, Устиновой, Тарасовой, Камышенки,
Брюхановой, Караканского, Салаира, Гурьевского зав., Бачатского,
Карагайлинского, Прокопьевского; севернее 55° найд. только в одном
месте—на южном склоне около с. Краснореченского на Чулыме под
56° с. ш.), Алтайск. (тоже лишь в восточной половине губернии; в се
верной ее части около д.д. Девкиной, Медиедской, Ганюшкиной, в
Инском бору, близ д.д. Горновой и Яминской, с Соколовского, за
тем в западном и северном Алтае начиная от его предгорий: д. Ручьепа, Колыванское озеро и завод, гора Синюха, Змеиногорск, дол.
р. Чярыша между Белой и Чагыркой, около Чарышской, Тюдралы,
Усть-Кана, между Краснояркой и р. Коксой, близ Александровки на
р. Майме, Аноса на Катуни, по р. Еломану, на бер. Телецкого оз.
около уст. р. Чулиша), Пермск. губ. (в приуралье около д.д. Говор
ливой и Сыпучей на р. Вишере, Ельциной на р. Туре и близ Суксунского зав.—Сюзев) сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (в басе. р.р. Бухтармы и Нарыма, в окр. Катон-Карагая). Цв. в июне и июле.
Этот азиатский вид имеет еще более ограниченное распростра
нение в нашем районе, нежели предыдущий—лишь до 52° в.д. и
в Западно-Сибирскую низменность, как тот, уже не проникает. Запад
ная граница его проходит через следующие пункты: Краснореченское
(56° с. ш. и 592'з° в.д.), Абышево-Коуракское (543/4° с. ш. и 54'/ з° в.д .).
Инский бор (533/4° с. ш. и 52V20 в.д.), Горнова (53° с. ш. и 55° в.д.),
Соколовское (521/г° с. ш. и 54>/2° в.д.), Колыванское озеро (51>/з° с.ш.
и 52° в. д.), Тюдрала (51° с. ш. и 532/з° в. д) , Красноярское (50‘/з°
с. ш. и 54'/з° в. д.), р. Еломан (50'/2° с. ш. и 55'/2° в.д.), Телецкое оз.
(5172° с. ш. и 57»/40 в. д).
Кроме того в Приуральском крае находится еще небольшой
изолированный ареал этого растения между бО'/г0 и 57° с. ш. и 27° и
31 >/2° в. д.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, губ. (с широты Красноярска, в Канск.
и Минусинск, у.у.), Иркутск. (Н.-Удинск., Киренск. и Балаглнск. у.у.), Якутск., Забай
кальск., Удской, Шантарские о-ва, Амурск., Приморск, обл., Манчжур., сев. Монгол.

1623.
Vicia Сгасса L. Г. м ы ш и н ы й . Стебли 30—100 см. д
Прилистники полустреловидные, ланцетовидно-линейные. Листья 3—12
см. дл., с 5—11 парами линейно-ланцетовидных или же яйцевидно
ланцетовидных, на верхушке коротко-заостренных листочков. Цве
точные кисти густые, многоцветковые, вместе с цветоносами равны
или длиннее листьев. Чашечка почти втрое длиннее цветоножки, 3,5—
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—4 мм. дл.; верхние зубцы ее очень короткие, широко-трехугольные,
шиловидно заостренные, самый нижний.—шиловидный или линейный,
немного или наполовину короче трубки. Венчик сине-фиолетовый или
сине-лиловый; флаг 8—11 мм. дл. и 5 —7 мм. шир., на верхушке вы
емчатый, в самой середине суженный, нижняя половина его обыкно
венно почти такой же длины как и верхняя, но более широкая
{реже такой же ширины), отчего флаг имеет форму гитары; крылья
почти равны флагу или немного короче или длиннее его, лодочка же
значительно, на одну треть или даже почти наполовину, короче
его. Бобы 20—25 мм. дл. и 6—7 мм. шир.
V. Cracca L. Sp. pi. ed. I, р. 735 (1753).—S e r. in DC. Prodr. 11,
p. 357.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 349.—Ej. FI. ross. I, p. 674.—К р ы л . Фл.
Алт., с. 333.
Syn. Ervum Cracca T r a u t v . in Act. Hort. Petropol. Ill, p. 49 (1875).
var. genuina (Trautv.) B. Schischk. [Syn. Ervum Cracca var. genuina
Trautv. in Act. Hort. Petropol. Ill, p. 49 (1875)]. Серовато-зеленое;стебли
и листья прижато-пушистые; листочки обыкновенно в числе 8—10
пар, продолговато-ланцетовидные или ланцетовидно-линейные, 10—25
(35) мм. дл. и 2—5 мм. шир. Цветочные кисти вместе с цветоносами
почти равны листьям или немного длиннее (4—8 см. дл.).
var. lilacina (Ledb.) Kryl. [FI. Alt , p. 333 (1903).—Syn. V. lilacina
L e d b . Fl. Alt. Ill, p. 348 (1831).—Ervum Cracca var. lilacina T r a u t v .
in Act. Hort. Petropol. Ill, p. 49 (1875)]. Зеленое. Стебель голый, лишь
в узлах немного волосистый. Листочки в числе 5—8 пар, тонкие, про
долговато-яйцевидные, 1,5—3 см. дл. и З —7 (8) мм. шир., сверху почти
голые, снизу же покрыты редкими, длинными, прилегающими воло
сками; кисти вместе с цветоносами длиннее листьев (6—9 см. дл.).
var. pseudo-cassubica Kletl. et Richt. [Fl. von Leipzig (1830).—Syn.
V. Cracca var. platyphylla R u p r . Fl. Ingr. p. 277 (I860)]. Листочки про
долговатые или продолговато яйцевидные, 2‘/2 — 4 (41/а) мм. дл. и
7—9 мм. шир., с обоих сторон (с нижней более) не слишком густо
покрыты довольно длинными, прилегающими или отчасти отстоящими
вблосками. Кисть (вместе с цветоносом) до 20 см. дл.
var. aequalis Serg. var. n. Листочки в числе 5—8 пар, линейные
или продолговатые, 1,5—3 см. дл. и 1'/г—2 (4) мм. шир., зеленые, по
всей длине равномерно-широкие, на верхушке закругленные, вдруг
заканчивающиеся шипиком, сверху голые, снизу негусто покрыты
длинными прилегающими волосками. Кисти длинные, 11—13 см. дл.
Foliola 5—8-juga, linearia vel oblonga, 1,5—3 cm. longa et 1!/г—
—2 (4) mm. lata, viridia, aequaliter lata; supra glabra, subtus parce pilis
longis adpressis tecta. Racemi 11—12 cm. longi.
var. canescens Maxim. [Prim. Fl. amur., p. 82 (1857).—Syn. Ervum
Cracca var. canescens T r a u t v . in Act. Hort. Petrop. Ill, p. 49 (1875)].
Листочки сероватые от плотно-покрывающих их прижатых волосков,
большею частью мелкие, 5—20 мм. дл. и узкие—1—3 (4) мм. шир.
Кисть по б. ч. густая и короткая—3—7 (9) см. дл.
Наиболее распространенный и обильнее встречающийся вид го
рошка в Западной Сибири. Обитает в южн. ч. полярно-арктической
области, во всей лесной и северных подзонах (преимуществ, в дер
нисто-луговой, менее часто в разнотравно-луговой и редко в ковыльнокипцовой, в последних—преимуществ, в тенистых или сыроватых местонахожд.) лесостепной зоны; растет на лесных, поемных, реже степ
ных лугах, залежах, луговых склонах, в разреженных лесах, по их
окраинам, в степных березовых колках, в кустарниках и проч. Более
обыкновенной является var. g e n u i n a и var. с a n е s с е n s, var. l i l a -
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c i n а встречается несколько реже; var. p s e u d o - c a s s u b i c a и var.
a e q u a l i s найд. лишь в нескольких пунктах. Томск, (с 60° с. ш.—дол.
р.р. Тыма от Напасских юрт до его устья и от верхов. Кети далее к
югу всюду в губернии, зарегистрировано 586 местонахожд.), Алтайск.
(менее обильно, наблюдалось в 253 пунктах, как в равнинной, так и в
горных частях, при чем на Алтае поднимается иногда почти до лесного
предела, попадаясь изредка на субальпийских лугах; не проникает однако
в юго-восточную его часть, ограничиваясь северными склонами Катунских белков, нижними частями северных Чуйских и долиной р. Чуй
почти до Чуйской степи), Тобольск, (с 67° с. ш.—Обская губа около
Бухты Находки, низов, р. Оби близ Обдорска, Петлярских юрт, Пельвожа, Березова и южнее в Березовск., Сургутск., Тобольск., Туринск.,
Тарск., Тюменск., Ялуторовск., Ишимск., Курганск. и Тюкалинск. у.у.;
всего известно 134 местонахожд.), Пермск. губ. (с 613/4° с. ш. почти
всюду), восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у. найд. в 10 местах), Омск,
губ. (35 местонахожд.), сев. Акмолинск. (16 местонахожд.), сев.-восточн.
Семипалатинск, обл. (Секисовка, дол. р.р. Бухтармы, Нарыма, Ир
тыша, Облакетки, Кокпектинки, Кальджира, Черн. Иртыша и др.;
всего наблюдалось в 46 пунктах); var. p s e u d o - c a s s u b i c a найд. в
низов р. Кети у д. Жигаловой (Онисимов) и в окр. г. Тюмени (Ларио
нов); var. a e q u a l i s найд. близ д. Пушкаревой в устье р. Томи (Серг. и
Кумин.), в окр. с. Чемала (Шишк.) и между Чиндагатуем и Арчатами
(Сапожн.); на Алтае, близ Б. Улегумена на пер. Чике-Тамань найд.
Сапожниковым форма с белыми цветами. Цв. в июне и в июле.
Обл. распр. Исланд., почти вся Западная Евр., Росс, от Кольского полуостр. и
Зем. Самоед, до Астраханск. губ., Крыма и Кавк., Мал. Азия, Туркест., Семиреченск.
обл.; Сибирь от Урала до Великого Океана, Сахалин, Манчжур., Корея, Япон., сев. Ки
тай, Урянх. Зем., сев. Монгол., Сев. Амер., Гренланд., сев. Африка.

1624. Vicia biennis L. var. sylvestris (Litw.) Serg. Г. д в у л е т н и й .
Стебель 1,5—2 м. выс., сильно ребристый и толстый — 3—4 мм. толщ.
Листья 10—13 см. дл. Листочки в числе 8—10 пар, эллиптически-ланиетовидные или яйцевидно-эллиптические, крупные—2—4,5 см. дл. и 8—
13 мм. шир.; на верхушке закругленные и вдруг коротко-шиповидно
заостренные, сверху голые, снизу с очень редкими и короткими волосками.
Кисть многоцветковая, вместе с цветоносом 15—30 см. дл. Цветы вниз
направленные, поникшие, синие или (сухие) голубые, в нижней части
беловатые. Чашечка слегка волосистая. Флаг 10— 14 мм. дл., гита
ровидный, по середине суженный, на верхушке выемчатый. Крылья
10—12 мм. дл., лодочка 8 мм. Семена темно-бурые, 21/2—3 мм. в диам.
Vicia biennis var. sylvestris (Litw.) S e r g . comb. nov.
Syn. V. Cracca L. v. elata Litw. f. sylvestris Litw. Bull de ГAcad. d.
Sc. de l’URSS, p. 197 (1926).
Томск. (Найд, в окр. г. Томска около б. Архимандритской заимки
в смешанном лесу с цв. 19 июля 1925 г. — Крылов и Сергиевская, в
окр. д. Гайдуковой на опушке леса, с цв. 28 июня 1932 г. — Вишниовская и в дол. р. Чулыма в 10 км. на с.-з. от юрт М.-Семеновых, на
лесном лугу, с цв. 26 июля 1914 г.—Уткин.).
V i c i a b i e n n i s описана Линнеем по культурному растению вырошенному в Упсальском Ботаническом Саду из семян, доставленных
из Сибири и как предполагает Литвинов, на основании исторических
данных, из Томска (1. с. р. 202). Культурный V. biennis достигает очень
высокого роста, до 4*/2 м.
Наше растение отличается от культурного V. biennis L. мень
шими размерами стебля и цветов, флагом при основании не сужен
ным как это указано на рисунке в цитируемой работе Литвинова,
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а расширенным, как у V. Cracca L. На этот признак указывает и
Литвинов. Экземпляры из окр. Томска отличаются от экзем, с Чу
лыма более широкими (до 13 мм. шир.) яйцевидно-эллиптическим»
листочками.
О б л . р а с п р . V. biennis L . разводится в Ботанических Садах; var. s у l v е s t г i s,_
кроме указанных мест, ниоткуда неизвестна.

1625. Vicia tenuifolia Roth. Г. т о н к о л и с т н ы й . Стебель более
крепкий чем у предыдущего вида, менее ветвистый, 50—100 см. дл.,
более или менее пушистый. Прилистники полустреловидные, ланцето
видные или ланцетоьидно-линейные. Листья с обоих сторон или только
с нижней прижато-волосистые-, черешки их довольно толстые и.
крепкие, листочки в числе 9— 13 пар, ланцетовидные или линейнопродолговатые, заостренные, толстоватые и жесткие, 2—3 см. дл. и
2—4 мм. шир. Цветоносьгдлиннее листьев, толстые и крепкие, с длин
ной многоцветковой, не очень густой кистью, превышающей листья
обыкновенно вдвое (12—30 см. дл.). Цветы немного крупнее чем у пре
дыдущего вида; чашечка 4—5 мм. дл., зубцы ее как у предыдущего.
Венчик лиловый, обыкновенно с более бледными или беловатыми
крыльями. Флаг 12—14 мм. дл. и 8—9 мм. шир., на верхушке глубоко
выемчатый, почти 2-лопастной, перетянутый обыкновенно ниже сере
дины-, нижняя часть его короче и уже верхней, отчего общая форма
флага—обратно-гитаровидная. Крылья почти равны флагу, лодочка же
наполовину короче его. Бобы 20—25 мм. дл. и 6—7 мм. шир.
V. tenuifolia Ro t h . Tent. FI. germ. I, p. 309 (1788).—Ser. in DC.
Prodr. II, p. 358.—Ledb. FI. alt III, p. 350.—Ej. FI. ross. I, p. 676.—
К р ы л . Фл. Алт., с. 334.
Растет в лесной и степной обл. по суходольным и степным лу
гам, залежам, луговым склонам, разреженным сухим березовым лескам
и степным колкам в Томск, (с 59>/е с. ш. по р. Нюрольке около юрт
Усть-Нюрольских, между юрт. Мельжановыми и Карауловыми, в низов.
р. Пайдугиной, д. Жигалова в низов, р. Кети, с. Кривошеино, д. Ни
колаевская на Оби, дол. р. Чулыма около Тутальских юрт, с. Чердатского и южнее, преимуществ, в Кузнецкой и Барабинской степях,
всего зарегистрировано 74 местонахожд.), Алтайск. (преимуществ, в
западных равнинных степях—южн. Барабинской и Кулундинской,
редко южнее, известно 38 местонахожд., в восточной половине губер
нии найд. в 34 пунктах, на Алтае лишь в северных и западных окраи
нах), южн. Тобольск, (с 58*/4 с. ш.—окр. Тобольска, Жуковки, Копотилова, уроч. Куяк, в Тарск. в окр. г. Тары, Тюменск. около Тюмени,
Казаровых юрт, между Слободо-Бешкильским и Сингульским, Б. Духовским и Батенями, Ишимск.—около Петуховского, Бутырок, Ефи
мовой, Челноковского, Погорельской и г. Ишима, в Курганск.—близ
с. Елошановского, г. Кургана и в Звериногол. р-не между Закоуловой.
и Чесноковкой), южн. Пермск. губ. (Талицкий и Уфалейский зав. и в
запади, полов.—в Кунгурск. и Красноуфимск. у.у.), восточн. Оренбург.
•(окр. г. Челябинска), Омск. губ. (окр. Омска), сев. Акмолинск, (в
Петропавлоск. у. около пос. Новороссийского, между с. Еленинским
и Антоновским), сев.-восточ. Семипалатинск, обл. (Верхне-Убинское,
Шемапаиха, окр. Катон-Карагая, дол. р. Иртыша, г. Семитау, д. Урумхайка на оз. Марка-куль, между рч. Калгуттой и пос. Горным, склоны
г. Ак-кой-тас и дол. рч. У.-Теректы, между д. Успенкой и Николаевкой на р. Алкабеке, в окр. последней, на г. Ак-тас, в дол. р. Черн.
Иртыша). Цв. в июне—июле.

ч
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Северная граница в Западной Сибири проходит от г. Кунгура
под 571/3° с. ш. на Талицкий зав. (57° с. ш.), Тобольск (58116° с. ш.), |
Тару (57°), Усть-Нюрольские юрты (59° с. ш.) до Жигаловой на Кеги
под 58V30 с. ш., откуда уходит далее на восток—к Красноярску.
О б л . распр. Зап ади . Евр. от ю ж н. Ш вей ц., Дан. и Герм ан, д о Ф ранц., И сп ан . и
Г р ец и и ; ср ед и , и ю ж н . Р о сс , от В и л ен ск ., М осковск., ю ж н . Н и ж ег о р о д о к ., Казанск.,
ю ж н . В ятск., и ю жн. П ермск. г у б . д о О р ен б у р г ск ., Крыма и Кавк.; Е н и сей ск , (с ш и
роты К р асн оя р ск а), И рк утск, г у б ., Забай кальск , и А м ур ск , обл., Япон., Урянх. З ем .
(р . А зас); ю ж н. Акм олинск., С ем и речен ск . обл., Т ур к ест ., П ер с., М ал. А зи я , зап ад. Т и бет .,
с ев .-за п а д н . Гималаи.

1626. Vicia sylvaiica L г . л е с н о й . Стебель 50—150 см. дл.,
■вместе с листьями гладкий. Прилистники бахромчато-надрезанные.
Листья с 6— 10 парами тонких, продолговато-эллиптических тупых
листочков, лишь на самом кончике с маленьким заострением. Цвето
носы вместе с рыхлыми 8—25 цветковыми кистями значительно
длиннее листьев. Чашечка 5—6 мм. дл., зубцы ее линейно-нитевидные,
при основании расширенные, из них нижние равны половине трубки
или немного длинее. Венчик беловатый с лиловыми, или фиолетовыми
жилками', флаг 15— 18 мм. дл. и 8—9 мм. шир., продолговато-обратно
яйцевидный, на верхушке выемчатый; крылья и лодочка едва короче
его. Столбик на конце равномерно волосистый. Бобы 20—25 мм. дл.
и 6—>7 мм. шир.
V. sylvatica L. Sp. pi. ed. I, p. 734 (1753).—S er. in DC. Prodr. II, p.
355.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 347.—E j. FI. ross. I, p. 676.—К р ы л. Фл.
Алт., с. 334.
Свойств, южн. ч. лесной обл., где растет в смешанных хвойных
и березово-осиновых лесах, по их опушкам, кустарникам, высоко
травным лугам, тенистым оврагам и пр.—в Томск, (с 5942° с. ш.—
нижняя долина р. Тыма около Белого Яра и южнее в Нарымском
крае по р.р. Оби, Кети, Васюгану, Чулыму и др. до 57° с. ш.
довольно обыкновенно, найд. в 73 пунктах; далее на юг до гра
ницы губернии, в восточной ее половине — в Мариинск. и Кузнецк,
у.у.—встречается значительно чаще, зарегистрировано 169 местонахожд.; в юго-западной же части — в Каннском и Новосибирском у.у.
•становится редким и удерживается лишь в сев.-восточном углу, именно
в пределах болотно-березовой зоны лесной области, где найд. в 41 пунк
тах), Алтайск. (встречается уже редко, преимущественно в равнин
ных лесистых местах восточной части губернии и в горы там не за
ходит; известно всего около 35 местонахождений—в Барнаульск. у.
между Егорьевским и Суенгинскм на р. Берди, между Маслянинским
и Пеньковой, Петушихой и Калтайским, Аристовой и Залесовой, Аламбаем и Хмелевкой—у южн. склон. Салаирского кряжа, около Малетиной на р. Оби, в Караканском бору между Ключевой и Аллаком, в
Инском бору между Бобровкой и Сузуном, в окр. Барнаула, в ВерхОбском бору, около Бийска, в дол. р. Катуни близ Чергачака, Улалы,
Усть-Муны, Аноса, Александровки на Майме, Муюты, Оската, в черневых лесах в верхов, р.р. Карасука, Иши, Сара-Кокши, между Иныргой и Ишпанаком, Бежельбиком и Кузей, по р.р Уйменю и Пыжи в
нескольких местах, в окр. с. Кибезени на р. Бие, по бер. Телецкого
оз. близ аил. Яйла и Биля, уст. р.р. Яман-Чили, Чайка, Кокши; в запад
ной части губернии найд. лишь в 4 местах; в Кулундннском бору
близ д. Грамотиной, в Барнаульском бору около Черемного, между
д. Савушкой на Колыванском озере и Колыванским зав. и в окр.
последнего), Тобольск, (с 60° с. ш.—по р. Конде около с. Болчаров-ского, юрт Богдановских, по рч. Ландинке, в дол. р. Иртыша близ с.
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Уватского и д. Слинкиной, в басе. Туртаса и Носки около д. Сафьянки
и Маулень, в окр. Тобольска, Соколовой, уроч. Куяк, Балахлейского,
Истяцкого и между последним и юрт. Новыми, в Туринск. у. по р.
Пелыму между уст. р.р. Коутьи и Няльтьи, около пос. Маркинского,
Пальменского, на водоразделе между р.р. Турой и Тавдой, между г.
Туринском и с. Таборинским, близ с. Анарсновского, между Симоно
вой и Пушкаревой, в Тюменск. у . — в окр. Тюмени, раз'езда Язевки,
Ожогиной, Бичилы и др. м., в Тарск.—около пос. Чурталинского в
верхов, р. Туя, д. Котовщиковой, между Теврисским и Быструшкой,
Беляковским и Байкальским, близ Аевского волока, юрт Байбинских,
д. Ларионовой, Хатпы, в окр. г. Тары; в Ишимск.—у с. Малаховского,
д. Ефимовой и Сорочкиной, в Ялуторовск.—близ д. Кирсановки, в
Курганск. у. между с. Марайским и Мокиной под 56° с. ш. и в Боровлянской л. д ), Пермск. (с 6Г с. ш.—Никито-Ивдиль и южнее в больш.
ч. губернии; на юге около оз. Увельды), в северн. ч. Акмолинск, (очень
редко, найд. близ ст. Сандыктавской на г. Маралды, курорта Боро
вого на г. Синохе и по рч. Акылбаю—В. Ф. Семенов), сев.-воет.
Семипалатинск, обл. (в Убинской лесн. даче близ займ. Комарова,
в дол. р. Иртыша около Александровского, между Усть-Каменогор
ском и Усть-Бухтарминским, в дол. р. Бухтармы близ Коровихи,
Черновой и пос. Печи). Цв. в июне и июле.
Северная граница в Запади. Сибири проходит через следующие
местонахождения: Никито-Ивдиль (602/3° с. ш.), Болчаровское на р.
Конде (60°), Уватское (59°), пос. Чурталинский на р. Туе (58°), Белый
Яр на Тыме (БЭ1,^0) и верхов, р. Кети (59° с. ш.). Южные местонахо
ждения в Азии: оз. Увельды (55 ‘/3° с. ш.), Мокино (56°), Боровое (53°),
Усть-Каменогорск (50°), Черновая на Бухтарме (49w4° с. ш.).
О б л . распр. З а п а ди . Евр. от ср ед и . С кандинав., Герм ан., В ел н к обр и т ан . д о Ш вей цар .
Австр., В ен гр ., Б оснии; Р о с с , от А р хангельска, В ол огодск ., Вятск. и П ерм ск. г у б . д о
ср ед и . П одольск., К и е в с к , Х арьковск., В ор он еж ск ., С аратовск. и сев. О р ен б у р гск . г у б .,
Е н и сей ск , (с 6 П /з ° с. ш.— У зкий М ы с), И р к утск г у б ., З абай к ал ьск , обл.

1627. Vicia COStata Ledb. Г. ж е с т к о л и с т н ы й . Стебель (25—
60 см. дл.) и листья на нижней поверхности слегка прижато волоси
стые или почти гладкие. Прилистники маленькие, короче свободной
части листового черешка (3—4 мм. дл.), полустреловидные, с ланцето
видной верхней долей. Листья 6—12 см. дл., с 5—8 парами продолго
ватых или почти ланцетовидных (7—20 мм. дл. и 2—4 мм. шир.)
жестких, серовато-зеленых листочков с сильно выдающимися нервами.
Кисти рыхлые, обыкновенно однобочные с 3 —10 цветками, вместе с
цветоносами почти равны или едва длиннее листьев. Чашечка почти
голая, 6—7 мм. дл., с широко-трехугольными, коротко заостренными
зубцами, из которых нижний, более длинный—а 5—6 раз короче
трубки. Венчик бледно-желтый с фиолетовыми жилками на флаге
и таким же пятном на конце лодочки. Флаг продолговато-обратно
яйцевидный, на верхушке выемчатый, к Основанию постепенно сужен
ный, 14—18 мм. дл. и 8—9 мм. шир. Крылья едва его короче и длин
нее лодочки. Столбик на конце равномерно волосистый; бобы 20—25
мм. дл. и 6—7 мм. шир.
V. costata L e d b . FI. alt. Ill, p. 346 (1831).—Ej. Icon. pi. FI. ross.
II, t. 108.—E j. FI. ross. I, p. 677.—К р ы л . Фл. Алт., с. 335.
Растет в степных и пустынно-степных долинах горных рек на
открытых каменистых и щебнистых склонах — в юго-восточн. ч.
Алтайск. губ. (в центральном и восточном Алтае в дол. р.р. Чарыша
около Усть-Кана, Катуни близ Чемала, Куйташа, Онгудая, Теньги,
Туехты, между уст. р.р. Бейды-кхема, Сумульты, Б. Еломана и Эбелю
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и выше близ уст. р.р. Аргута, Ак-кема, Котанды и Нижн. Уимона;
в дол. р.р. Аргута между уст. Кулагаша, Иедыгема и Тополевки,
Башкауса между уст. р.р. Кара-Куджур и Кумалыр, Чулышмана от
уст. Чельчи до Кутуярыка, на Сеп-боме, на северн. Чуйских белк.
между оз. Кара-коль и р. Маэшей, в дол. р. Чуй, от ее устья и
выше между уст. Иодро, Куяхтанара, Чеган-Узуна, Елангаша и далее
до Чуйской степи и р.р. Теттыгема, Шиветты прит. Уландрыка), сев.восточн. Семипалатинск, обл. (около Батов на р. Иртыше, на горах
Долон-кара и Буконбай, близ пос. Приречного на р. Бала-Кальджире,
в басе. р. Кальджира около Чиганчия, на г. Кызыл-тас, близ АйнаБулака, между Успенкой и Николаевкой на Алкабеке—склоны Мра
морной горы и г. Ак-таса, между Николаевкой и Александровкой—на
песках Бланды-кум, между Алексеевкой и Бураном, на предгор. Монрака в ущ. рч. Кызыл-Каин, в окр. г. Зайсана в ущ. Джемени и на
г. Кичкине-тау). Цв. в июне и нач. июля.
Обл распр. Саур, Семиреченск. обл. (Джунгарск. Алатау), Кульджа, Уряих. Зем.
(р. Улу-кхем), сев. Монгол., Монгольский Алтай по р.р. Ойгуру, Саксаю и др., предтор. хр. Танну-Ола).

Vicia picta Fisch. et Mey. Г. п е с т р о ц в е т н ы й . Двулетнее ра
стение с гладким или слегка прижато-волосистым стеблем, 50—150 см.
дл. Прилистники полу стреловидные, на коротком (около 1 мм.) чере
шенке; верхняя доля их ланцетовидная или линейная. Листья сверху
гладкие, снизу с редкими тонкими прижатыми волосками, 3—7 см. дл.,
с 4—6 (8) парами ланцетовидных или линейно-продолговатых, коротко
заостренных листочков. Кисти многоцветковые довольно густые, не
очень длинные, вместе с цветоносами немного длиннее листьев. Ча
шечка около 5 мм; нижние зубцы ее ланцетовидно-шиловидные, рав
ные трубке, самый нижний—немного длиннее. Венчик беловатый с
лиловыми в верхней части флагом и лодочкой. Флаг около 10 мм. дл. и
6 мм. шир., обратно-яйцевидный, к основанию суженный, на верхушке
немного выемчатый, почти равный крыльям и немного длиннее ло
дочки. Бобы 2—3 см. дл. и 6—7 мм. шир.
V. picta F i s c h . et Mey. in Ind I. sem. Hort. Petropol., p. 41
<1835).—L e d b . F.l. ross. I, p. 677.
Этот вид, согласно раз'яснения Л и т в и н о в а [Vicia biennis L. и
Orobus angustifolius L. два невыясненных Линнеевских вида нашей
флоры—Изв. Акад. Наук, с. 207 (1926)] в Сибири и на Алтае не встре
чается, произрастая лишь в пограничных нашей территории — зап.
Оренбургкс. и в Тургайск. обл. Во Фл. Алт. и Томск, губ. (с. 331) он
(по Т р а у т ф е т т е р у ) отождествлялся с V. b i e n n i s Ledb. (non L.),
указываемую Л e де б у p о м (FI. Alt. Ill, р. 351) около Барнаула и по
р. Чарышу. Какой вид горошка принимал Л е д е б у р за V. b i e n 
n i s L., за отсутствием гербарных экземпляров, установить Л и т в и 
н о в у не удалось. Надо сказать, что прежние авторы (Гмелин, Паллас, Ледебур и др.) вообще неправильно понимали V. biennis L., при
нимая за него: V. a m o e n a Fisch., V. t e n u i f o l i a Roth, и V. me
g a l o t г о pi s Ledb., а впоследствии, следуя Т р а у т ф е т т е р у , стали
смешивать V. p i c t a Fisch. et Mey. с V. b i e n n i s L.
Обл. распр. Б есса р а б и я : Ю го-восточн. Р о с с , в С и м б и р ск ., Т а м б о в ск ., С аратовск.
А ст р а х а н ск ., О р ен б у р гск ., Д о н ск о й , Харьковск., Х ер сон ск .; Зак авк ., Т ур г ай ск . обл . (К у
сган ай ск . у .)

1628.
Vicia hirsute! s. F. Gray. Г. п у ш и с т о п л о д н ы й . С
прижато-пушистое или почти гладкое однолетнее растение с тонким г
-слабо цепляющимся стеблем 20—60 см. дл. Прилистники полустрело
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видные, с 2—3-раздельной, нередко, нижней и цельной узко-ланцето
видной верхней долей. Листья 3—7 см. дл. с 6—10 парами линейно
продолговатых листочков, на верхушке усеченных или слегка выем
чатых, с очень маленьким заострением в выемке, 7—18 мм. дл. и 1—
4 мм. шир. Кисти 2—8 цветковые, не очень густые, вместе с цвето
носами почти одинаковой длины с листьями или немного короче. Цве
ты мелкие; чашечка колокольчатая, прижато-волосистая, около 2*/г мм.
дл.; зубцы ее ланцетовидные, тонко заостренные, немного длиннее
трубки. Венчик голубовато-белый; флаг широко-обратно-яйцевидный,
к основанию постепенно суженный, около 3,5 мм. дл. и 2,5 мм. шир.
Крылья.едва короче флага и немного длиннее лодочки. Бобы прижато-пушистые, продолговатые, коротко заостренные, около 10 мм.
дл. и 4 мм. шир., содержащие обыкновенно 2 семени.
V. hirsuta S. F. G r a y , Nat. arr. Brit pi. II, p. 614 (1821).
Syn. Ervum hirsutum L. Sp. pi. ed. I, p. 738 (1753). — Ser. in DC*
Prodr. 11, p. 366.—L e d b . FI. ross. I, p. 663.
Встречается как сорное растение в посевах, на залежах, около
дорог, полей и в огородах—в Томск, [редко, найд. в дол. р. Кети меж
ду д.д. Комаровой и Б. Мысовой (в 1912 г.) и около юрт Мулешкиных (в 1928 г.) под 58'/2° с. ш.—сев. местонахожд.], Тобольск с б З '/ з 0
с. ш.—с. Сёртынья, в басе. р. сев. Сосвы, с. Болчаровское на р.
Конде, дол. р. Иртыша около дер. Деныциковой, юрт Туртасских,
дер. Ялбинской и с. Уватского, в окр. Тобольска, д.д. Абрамовой,
Башковой и Соколовой, в Туринском у. по р. Тавде близ д. Фирули,
в Тюменск. у. около Иевлевой, между Усть-Ницей и Липчинским,
около Тюмени, Дербышек, Казаровых юрт, Черн. Речки, между Зы
рянкой и Червишевой, в Тарск., Ишимск. у. близ Тушнолобова, в
Курганск.—около с. Мокина), Пермск. (с 61° с. ш.—дол. р. Лозьвы
близ пр. Рябиновки, Никито Ивдиль и изредка южнее около Сухогорского зав. и в запади, половине), Омск. губ. (окр. Омска), сев.
Семипалатинск, (около д. Азовской близ Усть-Каменогорска). Цв. с
июня до авг.
Обл. распр. Почти вся Запад. Евр. эа исключением самой южной; Росс, от Ар
хангельска, Вологсдск., Костромск., ю ж н . Вятск. и Пермск. губ. до Крыма и Кавк., Закаспийск. обл., Мал. Азия, сев. Перс., Гимал., о. Мадейра, Абиссиния, Корея, Япон., Ки
тай, в Сибири, кроме указанных, приводится е щ е в Иркутск, губ. (в Балаганск. у. око
ло д. Куцкой на р. Ангаре).

1629.
Vicia tetrasperm a Moench. Г. ч е т ы р е х - с е м я н н ы й . Одно
летнее, слегка волосистое или почти гладкое. Стебель тонкий, 20—
50 см. дл.; прилистники полустреловидные, яйцевидно-ланцетовидные
или, ланцетовидные. Листья 3—4 см. дл., с 3—5 парами линейно-про
долговатых или линейных листочков 10—15 мм. дл. и 1—3 мм. шир.
Цветоносы тонкие, почти одинаковой длины с листьями, с 1—2, редко
с 3 мелкими цветами. Чашечка около 2,5 мм. дл., зубцы ее треугольно
ланцетовидные, самый нижний немного длиннее половины трубки.
Венчик беловатый, с лиловым флагом и голубоватыми крыльями;
флаг около 6 мм. дл. и 3,5 мм. шир., обратно-яйцевидный, почти
равный крыльям и немного длиннее лодочки. Бобы продолговатые,
8—15 мм. дл. и около 3,5 мм. шир., плоские, голые, обыкновенно
4-семянные.
V. tetrasperma М о е n с h, Meth., р. 148 (1794).—К р ы л . Фл. Алт.,
с. 336.
Syn. Ervum tetraspermum L. Sp. pi. ed. I, p. 738 (1753).— S e r. in
DC. Prodr. II, p. 367. — L e d b . FI. alt. Ill, p. 352.—E j. FI. ross. I. p. 663.
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Встречается изредка на полях, залежах, лугах и в кустарниках.
Алтайск. (в пойме р. Оби между Мал. Сузуном и Киприным, около
пос. Усть-Муны на Катуни), Тобольск, (с 59° с. ш.—юрты Лабаутские
на Иртыше, окр. Тобольска, д. д. Жуковой, Абрамовой и в Ишимском у. около с. Сладковского), Пермск. губ. (в Верхотурск. у., редко),
Омск. (окр. Омска и Захламинского), сев.-восточ. Семипалатинск, обл.
(Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Усть-Бухтарминское, Чингистай,
Кент, Мало-Нарымское, дол. р.р. Облакетки, Курчума, между пос.
Приречным на р. Бала-Кальджире и Архиповкой, р. Кальджир около
Чиганчия, Алексеевка, дол. р. Черн. Иртыша, в Зайсанской низмен
ности около оз. Зайсан-нор., в уроч. Каракас). Цв. в июне и в июле.
Обл. распр. Почти вся Запади. Евр., за исключен, сев. Скандинав., южн. Балкан и
Грец.; Росс, от южн. Ленинградск., Ярославск. и П ер м ск . губ, до Крыма и Закавк.; Мал.
Азия, Перс., Семиреченск. обл.; южн. Енисейск, губ. (в Минусинск, окр.); Корея, Япон.,
Гимал.

1630.
Vicia Unijliga А. Вг. Г. о д н о п а р н ы й . Стебли, выходящ
по нескольку из толстого корня, прямостоячие, гладкие или слегка
пушистые, 35—70 см. выс. Прилистники длиннее листовых черешков,
полустреловидные с широкой, косо-яйцевидной, заостренной верхней
долей, в нижней части зубчатой. Листья коротко-черешковые без уси
ка на конце а с небольшим линейным отростком, с обоих сторон
гладкие, с одной парой крупных яйцевидных или эллиптических заост
ренных жестких листочков, 3 — 8 см. дл. и 2—5 см. шир., по краям
снабженных очень мелкими и частыми хрящеватыми зубчиками. Цве
тоносы длиннее листьев с многоцветковой довольно густой кистью.
Чашечка около 4,5 мм дл. с короткими зубцами, из которых самый
нижний, более длинный, равен ]Д или 1/3 трубки. Венчик синевато
фиолетовый; флаг продолговато обратно-яйцевидный, слегка выемча
тый, 13—15 мм. дл. и 8—9 мм. шир.; крылья немного короче его и
длиннее лодочки. Столбик плоский, на конце покрыт волосками со
всех сторон, но на нижней более густо, чем на верхней. Бобы глад
кие, 23—30 мм. дл. и около 6 мм. шир.
V. unijuga А. В г. Ind. sem. Hort. Berol. 1854, App., p. 12.
Syn. Orobus lathyroides L. So. pi. ed. I, p. 728 (1753) non. Vicia lathyroides L.—Ser. in DC. Prodr. II, p. 377.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 377.—
Ej. FI ross. I, p. 688.—К р ы л . Фл. Алт., с 341.
Ervum unijugum Al ef . in Oesterr. Bot. Zeitschr. IX, p. 365 (1859).
Растет в негустых смешанных темнохвойных, лиственничных,
смешанных сосновых и березовых лесах, по их опушкам, кустарни
кам, суходольным, поемным, реже степистым лугам, залежам и луго
вым склонам—в Томск, губ. (почти исключительно в восточной по
ловине, с 57° с. ш.—дол. р. Чулыма около с. Чердатского, Тюхтети
на р. Чети и южнее в Мариинск., Томск., Щегловском и Кузнецк, y.v.
часто, зарегистрировано 240 местонахожд., севернее 57° найд. только
в 2 пунктах; около с.с. Молчанова и Кривошеина на Оби; западнее
р. Оби и притом лишь в ближайших к ней местах найд. в окр. г.
Колывани, между Тарышкиной, Крохалевским и Грязнухой, близ д.
Мысовой и Криводанки), Алтайск. губ. (встречается значительно ре
же и также почти исключительно в восточной половине губернии,
одинаково часто как в равнинной, так и в горной ее частях, где на
блюдалось в 106 пунктах: на горах удерживается в нижних лесистых
частях северного и западного Алтая до дол. р. Катуни, от ее устья
на юг до Нижн. Уймона и Котанды и на восток до Телецкого оз.; в
западной части губернии найд. также лишь вблизи р. Оби., не за
паднее 51° в. д. от Пулкова в следующих 5 пунктах: д. Зырянская в
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верх. p. Карасука, Усть-Луковка, Филиппова, Средче-Алеусская и
с. Клочки на р. Касмале у окраины Касмалинского бора), Омск.
(имеется один экземпляр из окр. Омска, собранн. П. Худяковым). Цв.
в июне и июле.
Западная граница этого азиатского растения в нашем районе
определяется следующими крайними местонахождениями: Тюхтеть
под 561/2° с. ш. и 59° в. д., с. Чердатское (57° с. ш. и бб1/^0 в. д.), Мол
чанове (57Ч2° и БЗ'/г0), Богородское на Оби (56‘/ 2° и 532/3°), Колывань
(55'/з0 и 521/2°)> Зырянская на Карасуке (54^20 и 51°», Ср. Алеусская
(541/с° и 51°), 1^ючки (53Ve° и 5243°), Верх-Обский бор (52'/з° и 54°),
Колыванский. зав. (51 ‘/з^ и 521/3°). Нижн. Уймон (50Чв° с. ш. и 552/3°
в. д.) и южн. конец (Кирсай) Телецкого озера под 5П/з° с. ш. и
57>/з° в. д.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, губ. (с 59° с. ш.—окр. Енисейска и
южнее до границы губернии), Иркутск, губ., Забайкальск., Приморск., Амурск, обл., Са
халин, Манчжур., Корея, Янон., сев. Китай, сев. ч. Урянх. Земли.
376. LENS Or. et Godr. ЧЕЧЕВИЦА.

Чашечка колокольчатая, глубоко рассеченная на длинные, почти
равные между собой зубцы, превышающие венчик или одинаковой с
ним длины. Тычиночная трубка наверху косо срезанная; столбик в
верхней"части со спинки сплюснутый и на нижней стороне, вдоль
пушистый. Боб сплсюнутый, 2-створчатый, 1—2-семянный; семена че
чевицеобразные. Листья парно-перистые, заканчивающиеся усиком.
1631.
Lens Clllinare Medic. Ч е ч е в и ц а о б ы к н о в е н н а я . Одно
летнее, более или менее пушистое от тонких и мягких отстоящих
волосков растение с ветвистым цепляющимся стеблем 15—35 см. выс.
Прилистники цельные, ланцетовидные и заостренные, цельнокрайние,
3—7 мм. дл. Листья 3—6 см. дл. с 5—7 парами линейно-продолгова
тых листочков, которые на верхушке тупые или слегка выемчатые, с
очень коротким заострением на кончике, 7—25 мм. дл. и 2—7 мм.
шир. Цветы в числе 1—3 на цветоносах немного короче листьев или
почти равных им. Чашечка оттопыренно-пушистая, 9 — 11 мм. дл.,
глубоко рассеченная на линейно-ланцетовидные, тонко-заостренные
зубцы, которые в 3—З1/2 раза длиннее трубки. Венчик голубоватобелый с синими жилками, флаг округло-обратно-яйцевидный или ок
ругло-обратно-почковидный, на верхушке выемчатый, 5,5—6,5 мм. дл.
и 5—7 мм. шир., почти одинаковой длины с крыльями и лодочкой.
Бобы плоско сжатые, яйцевидные пли почти ромбические, коротко
заостренные, голые, 1—3-семянные, 12—15 мм. дл.- и 8—9 мм. шир.,
семена сплюснутые, 6—7 мм^в поперечнике.
L. culinare M e d i c . Vorles. Churpf. Phys. Ges. II, p. 361 (1787).
Syn. Ervum Lens L. Sp. pi. ed. 1, p. 738 (1753).
Lens esculenta M o e n c h . Meth., p. 131 (1794).
L. lens H u t h , Helios Frankf. XI, p. 134 (1893).
Cicer Lens W i 11 d. Spec. pi. Ill, p. 1114 (1800).
Редко встречается в качестве серного растения на полях и мо
лодых залежах. Алтайск. [между с. Лебяжьим и Веселым Яром на р.
Алее (Крылов)], Пермск. губ. (редко). Цв. в июне.
Обл. распр. Разводится во многих местах Европы и встречается там как сорное
в полевых посевах; родина его вероятно южная Европа или Мал. Азия.
377. LATHYRUS L. ЧИНА.

Чашечка с неравными зубцами: нижние значительно или немного
длиннее верхних. 9 тычинок срастаются своими нитями до 2/з высоты,
реже лишь до половины, при том все до одинаковой высоты, отчего
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тычиночная трубка является прямо (перпендикулярно) срезанной; верх
няя тычинка слабо спаяна своей серединой с остальными. Столбик
линейный, плоский, ближе к завязи иногда желобчатый, на конце
несколько расширенный и здесь на нижней поверхности покрытый
короткими волосками. Боб плоско сжатый, 1-гнездный, 2-створча
тый. Многолетние травы с парно-перистыми (очень редко листья бы
вают непарно-перистые) листьями, заканчивающимися ветвистым уси
ком или небольшим нитевидным или шиловидным придатком.
1. Общин стержень листа заканчивается ветвистым усиком, при
помощи которого растение цепляется (sect. Eulathyrus) . . .
2
— Стержень листа заканчивается небольшим нитевидным или
шиловидным придатком, редко непарным листочком; прямо
стоячие растения (sect. O ro b u s )...................................................
' 2. Листья с одной парой листочков ...............................................
— Листочки в числе 2—5 п а р ...........................................................
3 Цветы желтые, прилистники крупные, стреловидные, с 2 ло
пастями при основании.............................. 1634. L. pratensis L.
Цветы пурпуровые или розовые, прилистники маленькие,
иолустреловидные с одной лопастью при основании . • . .
4
4. Стебель цилиндрический, листочки продолговато-эллипти
ческие, коротко-заострённые.................. 1633. L. tuberosus L.
— Стебель крылатый и оттого кажется плоским, листочки лан
цетовидные, постепенно и длинно-заостренны е....................
L. sylvestris L.
5. Листочки узкие—ланцетовидные, нередко почти линейные,
острые, цветы синевато-лиловые . . . 1636. L. palustris L.
— Листочки яйцевидные или эллиптические, туповатые или
коротко-заостренные; цветы красновато-лиловые или крас
новато-фиолетовые ........................... .... . • ................................
6
6. Стебель крылатый, прилистники крупные, лишь немного
мельче листочков, кисти 6—20-цвегковые ............................
1635. L. pisiformis L.
— Стебель не крылатый, прилистники маленькие, кисти 2—4ц ветк о вы е............................................... 1632. L. liumilis Fisch.
7. Цветы пурпурово- или синевато-фиолетовые........................
8
— Цветы желтые или б е л о в а т ы е ...................................................
10
8. Листья непарно-перистые (лишь некоторые бывают парно
перистые). Листочки мелкие—1,5—2,5 (редко больше) см. дл.
и 3—5 мм. шир., линейно-продолговатые, к основанию по
степенно немного суженные, на верхушке закругленные или
тупые, лишь на самом кончике с очень маленьким заостре
нием (или же листочки очень узкие — 1—2 мм. шир. и ост
рые—var. stenophylla М. Pop)........................................................
1641. L. subvillosus Aitscli. et Gemsl.
Все листья парно-перистые. Листочки крупнее—2,5—8 см.
дл. и 0,5—3 см. шир., яйцевидные, эллиптические или ши
роко-ланцетовидные, заостренные................... ........................... 9
9. Листочки яйцевидные или эллиптические, оттянутые на вер
хушке в длинное узкое заострение; цветы средней вели
чины (Флаг 15—16 мм. дл.)................ 1637. L. vernus Bernh.
— Листочки широко-ланцетовидные, коротко-заостренные, цве
ты крупнее: флаг 20—24 мм. дл. . . 1638. L. Frolovii Rupr.
10. Цветы беловатые (сухие бледно-желтоватые) стебель обык
новенно-ветвистый от основания, листочки узкие—линейные
или линейно ланцетовидные . . 1643. L. pannonicus Garcke.
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— Цветы желтые, или бледно-желтые; стебель обыкновенно не
ветвистый, листочки эллиптические, продолговато-яйцевид
ные или ланцетовидные...................................................................
11
11. Стебель 30—45 см. выс. Лодочка значительно короче флага.
1642. L. Ledebouri Trautv.
—• Стебель выше—50— 150 см. выс. Лодочка почти одинаковой
длины с флагом. Венчик при отцветании становится оран
жевым .............................................................................. • . . .
12
12. Листочки яйцевидные или эллиптически-яйцевидные—15—
35 мм. шир. Кисть 5—15-цветковая. Стебель высокий—60—
150 см. выс............................................ 1639. L. Gmelini Fritsch.
— Листочки узкие: ланцетовидные или ланцетовидно-линейные—
4—12 мм. шир. Кисть из 2 — 4 цветков. Стебель ниже—50—
55 см. выс................................................. 1640. L. Krylovii Serg.
1632.
Lathyrus humilis Fisch. Ч. а л т а й с к а я . Корневище сте
лющееся, ветвистое, черно-бурое. Стебли цилиндрические в числе не
скольких, 20—45 см. дл., вместе с листьями почти гладкие или не
много прижато-волосистые. Прилистники небольшие, полустреловидные, яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, в нижней части иногда
тупо или неясно зубчатые, почти наполовину меньше ближайших
к ним листочков. Листья 5—8 см. дл. с 3 —5 парами эллиптических
или яйцевидных заостренных, снизу более бледных листочков 15—30 мм.
дл. и 7—15 мм. шир. Цветоносы длиннее или равны листьям, с рых
лой кистью из 2—4 цветков. Чашечка 7—9 мм. дл., с ланцетовидно
шиловидными зубцами, из которых 2 верхних равны '/г или '/з трубки,
а самый нижний одинаковой с ней длины. Венчик красновато-фиоле
товый, при высыхании синеющий; флаг 18—19 мм. дл. и 14—16 мм.
шир., с округлым или почти почковидным отгибом, на верхушке слегка
выемчатым. Крылья немного короче флага, лодочка 12—13 мм. дл.;
свободная часть тычинок равна 1/» трубки. Завязь, особенно в ниж
ней части, покрыта короткими отстоящими волосками. Бобы 3—4 см.
дл., пушистые от коротких курчавых прижатых волосков,
L. humilis F i s c h . in litt. ad DC. Prodr. II, p. 378 (1825).—К р ы л .
Фл. Алт., с. 337.
Syn. Orobus? humilis Ser. in DC. 1. c. (1825).
Lathyrus altaicus L e d b. Icon pi. FI. ross. I, t. 5 (1829). — E j. FI.
alt. HI, p. 355.
L. altaicus [3. humilis Le d b . FI. ross. I, p. 682 (1842).
Растет в разреженных березовых и негустых лиственничных ле
сах, сосновых борах, по их окраинам, в кустарниках, на суходольных
и степных лугах, залежах, по луговым и каменистым, иногда леси
стым, склонам—в Томск, (в восточной половине губернии преимущ.
с 551/з0 с. ш.—в южн. ч. Мариинск. у. около д. и оз. Берчикуль и
д. Тамбара на Урюпе, в Щегловск. у.—между Щегловском и Тюпкиной, в окр. последней, затем в Кузнецкой степи довольно часто около
Абышевой, Тарасовой, Брюхановой, Шибановой, Пестеревой, Семенушкиной и др. и далее до границы губ., всего зарегистрировано
здесь 42 местонахожд.; севернее же попадается редко, найд. только
в дол. р. Кети около Обь-Енисейского канала, в дол. Мал. Каса—
близ 59° с. ш., Урликовых юрт и между с. Колпашевым на Оби и уст.
р. Томи; в Юргинск. р-не между пос. Солонцеватым и Шитиковой;
в западной половине губ. также встречается редко, наблюдалось лишь
в 4 пунктах; в Барабинской степи около с. Спасского в низов, р. Тартаса и затем близд. Шубенки, Поваренкиной и В. Чиковской—между
верхов, р. Карасука и Обью), Алтайск. (встречается чаще, также пре-
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имуществ. в восточной половине губернии, где зарегистрировано 68
местонахождений—33 в северной равнинной части и 35 на Алтае;
в последнем встречается в нижних частях гор и в речных долинах,
начиная от западных предгорий—окр. Колыванского зав. и бмеиногорска, в Тигерекском, Кортонском белк., в дол. р. Чарыша, Ануя и
восточнее до дол. р. Катуни от Сростков при уст. р. Бии до Нижн.
Уймона и южнее в дол. рч. Ороктуоя прит. Ак-кема; на восток дохо
дит до Телецкого оз., низовьев р. Башкауса и Чулышмана и север
ных Чуйских белк. в верхов, р.р. Эбелю и Ачика; в западной поло
вине губернии встречается редко, лишь в прилежащих к Оби восточ
ных частях Барабинской степи—около Усть-Луковки, Панкрушихи,
между с. Павловским и Шаховским и южнее между с. Локтевским ца
Алее и д. Устьянской), Тобольск, (редко указывается в окр. Тоболь
ска близ Михайловского скита, Чистого болота и дачи Хвастунова,
в Тюменск. и Ялуторовск, у.у. по р.р. Тоболу и Исети), Пермск. губ.
(преимуществ, в восточн. приуральской ч.—в верхов, р.р. Тошемки
под 613/4° с. ш., Лозьвы, около Никито-Ивдиля и южнее до Кушвинского зав., еще южнее найд. около Камышлова; на запади, склоне
Урала наблюдалось около Кыновского зав. и д. Ослянки), сев.-во
сточн. ч. Семипалатинск, обл. (в Убинской лесной даче, Риддерский
рудн, Шеманаиха, между Черемшанкой и Тарханским, в дол. р. Бухтармы около Зыряновского рудн. и д. Кондратьевой, по р. Ульбе
между Ульбинским и Феклистовским, близ Катон-Карагая, в дол.
р. Иртыша около Усть-Каменогорска, Усть-Бухтарминского, между
уст. р.р. Нарыма и Курчума, около р.р. Н. Чумека и Тихушки и г. Матабая близ оз. Марка-куль и в дол. рч. Урта-Теректы прит. Алкабека,
между Николаевкой и Успенкой на Мраморной горе, по р. Ак Кабе).
Цв. с конца мая до полов, июня.
Этот азиатский вид является распространенным в нашем районе
преимущ. в самой восточной части, которую можно очертить линией .
идущей от р. Мал. Каса в верхов. Кети под 59° с. ш. и 58° в. д. на
Колпашево на Оби (5844° с. ш. и 52>/2° в. д.), с. Спасское на Тартасе
(552/з° с. ш. и 461/з° в. д.), Панкрушиху (533/4° с. ш. и 50° в. д.), Пав
ловское (бЗ’/'з0 с. ш. и 52*/2° в. д.), Змеиногорск (51° с. ш. и 51 ’/2° в.д.),
Усть-Каменогорск (50° с. ш. и 512/3° в. д ), уст. р. Курчума (481/2° с. ш.
и 53 в. д.) до д. Николаевки на р. Алкабеке (48V20 с. ш. и 553/s° в. д.).
Западнее, минуя большую часть Западно-Сибирской низменности, это
растение встречается снова в при-уральском крае, преимущ. на восточн.
склоне Урала под 6PTt° с. ш. и 29*/2° в.д. — верхов, р.р. Лозьвы и
Тошемки до Кушвинского зав., верхов, р. Тагила и Кыновского зав.
под 58° с. ш. и 28‘/а0 в. д. К этому небольшому ареалу примыкают те
немногие указанные выше местонахождения в Тобольской губ.—окр.
Тобольска, неопределенные показания в Тюменск. и Ялуторовск, у.у.,
а также и в юго-восточн. ч. Пермск. губ.—в окр. Камышлова.
Обл. распр. Кроме того в Енисейск, (с 62,/3° с. ш.—Новоселовское, Узкий Мыс
на Енисее и далее до южя. границы губ.), Иркутск, губ., южн. ч. Якутск, Забайкальск ,
Амурск, обл, Охотский край, Манчжур., Урянх. Зем., сев. Монгол (хр. Танну-Ола), Тарбагатай, запади. Гималай.

1633. Lathyrus tuberoSUS L. Ч. к л у б н е н о с н а я . Корневище
тонкое, бурое, несущее местами утолщенные, похожие на редиску
корни. Стебли гладкие, ребристые, 30—80 см. дл. Прилистники не
большие, полустреловидные с ланцетовидной, тонко-заостренной верх
ней долей. Листья с 1 парой продолговато-эллиптических гладких л и 
сточков 2,5—4,5 см. дл. и 8—15 мм. шир. Кисти рыхлые, 3—7-цвет
ковые, на длинных цветоносах, превышающие в несколько раз листья.
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Чашечка 5—6 мм. дл., с ланцетовидно-шиловидными зубцами, из ко
торых нижний несколько длиннее половины трубки. Венчик пурпу
рово-розовый-, флаг почти почковидный около 15 мм. дл. и 16—18 мм.
шир., с коротким и широким ноготком, немного длиннее крыльев и
лодочки. Тычиночная трубку немного длиннее свободных, не срос
шихся, концев тычинок. Завязь покрыта очень короткими, мало за
метными волосками. Бобы 25—30 мм. дл., голые.
L. tuberosus L. Sp. pi. ed. I, p. 752 (1753).—S er. in DC. Prodr. II,
р. 378.—L e d b . FI. alt. HI, p. 353.—Ej. FI. ross. I, p. 682.—К р ы л . Фл.
Алт, с 338.
Растет на степных, реже слабо солонцеватых лугах в лесостеп
ной зоне степной области, преимуществедно в разнотравно-луговой
подзоне и менее обильно в дернисто-луговой и ковыльно кипцовой
подзонах; в последней обыкновенно на более пониженных и густотравных участках на местах из под уничтоженных березовых колков
или по окраинам существующих. Редко попадается в прилежащих
к степной области окраинах лесной, обитая здесь исключительно на
открытых южных задернованных склонах. Томск, (северная граница
простирается с запада на восток через следующие пункты между 55°
и 56° с. ш.: с. Угуй, Яркуль, Меньшиково, Красноярское на Тартасе,
Сайгульское на Иче, Бергульское, Иткульское, г. Колывань, Уртам,
Кожевникове на Оби между с. Проскоковым и Долговой и д. Берчикуль в Мариинск. у.; южнее до границы губернии встречается нередко,
преимуществ, в Барабинской и Кузнецкой степях, где зарегистриро
вано 54 местонахожд.), Алтайск. (здесь встречается чаще и преиму
ществ. в западных равнинных степях, где наблюдалось в 67 пунктах;
в восточной же половине найдено лишь в 18 местах: около р. Оби в
Инском 6opv, близ с. Чингисского, Барнаула, Бобровки, в Верх-Обском
бору, в окр. Бийска, с. Смоленского, Паутова, Н.-Покровки; в запади,
и сев. части Алтая около Колыванского завода; в дол. р. Чарыша около
Калманки и Тюдралы, в дол. р. Катунп близ Каянчи, Аноса, Чемала, ✓
около уст. рч. Чебо, Бийки и Бейды-кема, уст. р. Сумульты, перев.
Кор-кечу, между с. Улалой и Карасуком), южн. Тобольск, (с 58Чв°
с. ш.—окр. Тобольска на Панином бугре и Чувашском Мысу но южн.
склону берега Иртыша, между Тобольском и Жуковкой по бер. р. Ирги
и южнее в окр. Тюмени на открытом склоне у рч. Бобарынки, в Ялу
торовск.,—в окр. Ялуторовска, Ишимск.—в окр. г. Ишима, между ним
и Петропавловском, около с. Сладковского, Бутырок, Казанской, Ша
галовой, Ильинского, между Уктусским и Бердюжским, Лебедевой и
Дубынским, Михайловкой и Вакориной, в Курганск.—между Марайским и пос. Красный Пахарь, Макарьевной и Чащевитой, Дуброви
ной, Могильной и Козловкой, в окр. Кургана, Лопатинского, Завод
ского,* Половинного, Становой, в Тюкалинск.—в окр. Тюкалинска,
Оконешникова, Бетеинского, между Камышенским и Андреевским,
около Крестиков), Пермск. [с 572/з° с. ш. — между Ирбитью и Ерзовкой, близ Шадринска, Песчаного Таволжана (Шадр. у.) и в запади,
половине в окр. Кунгура (571/з°с. ш.], воет. Оренбургск. (в Челябинск, у.
между Челябинском и Коноваловой, около Килеевой, Севастьянского,
Субботиной, Васькиной, между Усть-Уйским и р. Тоболом), Омск. губ.
(между Сухим и Павловкой, Любиным и Николаевским, Захламинским и Омском, в окр. последнего, Сыропятной, Юрьева, ст. Новой,
между Черемуховском и Телегиным, близ Звонарева Кута, Тавриче
ского, Изылбаша, между Любомирским и Ясной Поляной, Павлоградским и Белоусовским, по р. Селеты около уроч. Борлы-джар), сев.
Акмолинск, (в Петропавл. у.—между Петропавловском и оз. Балык-
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куль, оз. Чаглы и Новороссийским, Карачевским и Козловским, Самодуровкой,—Марьевкой и Дмитриевским, между последним и Макарьевским, Селим-Джаваром и Рясинским, Старобелкой и Калиновкой, в Кокчетавск. у. около ст. Мизгильской, между Азатом и Кокчетавом, Воскресенским и Грачевкой, Еленинским и Антоновским, Ка
занским и Джайляу, в окр. Борового), сев.-воет. Семипалатинск, обл.
(в Павлодарск. у. между оз. Музду-куль и аул. Куланы, оз. Бис-Агач
и Шербакты, около аула Абельдин и оз. Мал. Чушкалы; в окр. Шеманаихи, В. Убинского, Секисовки, Бобровки, в дол. р. Иртыша около
Семипалатинска, Озерок, Убинского, Барашевского, Красноярского,
Уваровского, Ульбинского, Усть-Каменогорска, Александровского,
Усть-Бухтарминского, в окр. Зыряновского рудн. на р. Бухтарме, в дол.
р. Нарыма, между р. ИртьПпем и Балгыном, около г. Семитау, в восточн. Калбе по р. Таргыну прит. Таинты, по Чарскому тракту между
Николаевским и Караджалом, близ s . Кокпектинска, между рч. Калгуттой и пос. Горным, в окр. последнего в уроч. Бай-Темир, около
могилы Темир-бек, близ д. Алексеевки, по р.р. Алкабеку, Черн. Ир
тышу около Бурана, уст. р. Кальджира, по рч. Ордынке, между пос.
Мужиксу и г. Зайсаном). Цв. в июне—авг.
Северная граница в Западной Сибири: Кунгур (5 7 1/з° с. ш.), Ирбить—Ерзовка (5 7 2/s ° с. ш.), Тюмень (5 7 1/с°), Ишим (56°), Сухое (5 5 х/2 °) ,
Угуй (56°), Красноярское на Тартасе (5 5 3/0 > Сайгульская (5 5 3 j °) , Иткульское (5 5 °), Колывань (5 5 1/з°), Кожевниково на Оби (5 6 ‘/40), Проскоково—Долгово (5542°), Берчикуль (Бб’/г0 с. ш.). Севернее этой линии
найд. лишь в окр. г. Тобольска.
Обл. распр. Запаян. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Великобрит., Португал.,
больш. ч. Испан., южн. Итал., Грец, и больш. ч. Балкан; среди, и южн. Росс, от Литвы,
Московск., южн. Нижегородск., Казанск. и Пермск. губ. до Крыма и Кавк.; Мал. Азия,
сев. Сирия, Туркест., Семиреченск. обл., южн. Енисейск. (Минусинск, у., редко); сев.
Африка.

1634. Lathy I'US praterisis L. Ч. л у г о в а я , прижато-волосистое
или почти гладкое. Стебли 4-гранные, ветвистые, 30—100 см. дл. При
листники крупные, листовидные, немного мельче листочков, яйцевидно
ланцетовидные, длинно-заостренные, при основании стреловидные,
с двумя неравными ланцетовидными лопастями. Листья с 1 парой
ланцетовидных или линейно-ланцетовидных листочков 2,5—5 см. дл.
и 3—10 мм. шир. Цветоносы с негустыми 4—10-цветковыми кистями
в несколько раз длиннее листьев. Чашечка 6—7 мм. дл., с ланцето
видно шиловидными зубцами, из которых нижний почти равен трубке.
Венчик желтый-, флаг обратно-яйцевидный, 14—16 мм. дл. и 10— 12 мм.
шир., немного длиннее крыльев и лодочки. Завязь и линейно-продол
говатые 25—35 мм. дл. бобы—гладкие.
L. pratensis L. Sp.pl. ed. I, р. 733 (1753).—S e r. in DC. Prodr. II, p.
370.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 353.—Ej. FI. ross. I, p. 683.—Крыл. Фл.
Алт., с. 338.
Растет по разреженным смешанным и березовым лесам, их опуш
кам, кустарникам, лесным, реже степным лугам и склонам в лесной,
реже в северных частях лесостепной зоны степной области преиму
ществ. в дернисто-луговой и менее обильно в разнотравно-луговой
подзонах. Томск, (с бЭ'/г0 с. ш.—дол. р. Тыма около Белого Яра, с.
Тымского и южнее в дол. р.р. Оби, Кети, Васюгана, Чулыма и далее
до границ губернии очень обыкновенно как в западной так и в восточ
ной частях ее зарегистрировано 500 местонахождений), Алтайск.
(вст^ечаетса реже, известно 212 местонахожд., из них в западной
равнинно-степной части 104 и в восточной 108, при чем в горах удер-
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живается лишь в нижних лесистых частях и в долинах рек западного
и среднего Алтая, не проникая на восток далее Телецкого оз., нижней
дол. р. Чулышмана и средней дол. р. Чуй, на юг до подножия Катунских белков), Тобольск, (с 6442° с. ш.—в басе. сев. Сосвы между юрт.
Резимовскими и Чуинальскими, по р. Ляпину между юрт. Хашигах и
Ханглы, по р. Толье, в дол. Оби около Перегребных юрт, Самарова,
Сургута, по р.р. Салыму, Конде и Носке, в окр. Тобольска и южнее
в Тобольск., Туринск., Тарск., Тюменск., Ялуторовск., Ишимск., Курганск. и Тюкалинск. у.у., всего известно 113 местонахожд.), Пермск.
губ. (с 613/4° с. ш.—в больш. ч. обыкновенно), восточн. Оренбургск.
(в Челябинск, у. найд. в 12 местах), Омск. губ. (12 местонахожд.), сев.
Акмолинск, (найд. в 18 пунктах—от г. Петропавловска до Борового)
и сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Секисовка, Риддерск. рудн.,
Черемшанка, дол. р. Иртыша около Озерок, Красноярского, Барашев
ского, Шульбинского, Усть-Каменогорска, в дол. р.р. Облакетки, Таргына, Курчума, букони, Кальджира и Черн. Иртыша; всего зарегистри
ровано 33 местонахожд.). Цв. в июне—авг.
Северная граница в Западной Сибири: р. Ляпин (под 6442° с. ш.)
Самарово на Оби (6Г), Сургут (61°), Белый Яр на р. Тыме (59'12°),
Обь-Енисейский канал (59° с. ш.).
Обл. распр. Исланд., почти вся Запади. Европа за исключен. Португал. и больш.
ч. Балканского полуостр. и Грец.; почти вся Росс, от сееерн Архангельск., (Кольский
полуостр., Зем. Самоед.) до Астраханок., Оренбургск. губ., Крыма и Кавк.; Мал. Азия,
Афганист., сев. Перс. Туркест., Семиреч обл.; Енисейск, (с 673'4° с. ш. Еремина на
Енисее и южнее), Иркутск, губ., Забайкальск, обл., Япон., Урянх. Зем., сев. Монгол.
(Монгольск. Алтай, хр. Танну-Ола), Запади. Гимал., Кашмир, Абиссиния.

Lathyrus syivesiris L. Ч. л е с н а я . Все растение голое-, сте
бель раскинутый или приподнимающийся, цепляющийся за соседние
растения, 100—200 см. дл., почти 4-гранный, снабженный на двух
сторонах крыльями 1,5—3,5 мм. шир., а на двух промежуточных—
выдающимися ребрышками. Прилистники полустреловидные с цельнокрайними ланцетовидными заостренными лопастями, из которых верх
няя 8—13 мм. дл. и 1—3 мм. шир. Листья на узко-крылатых череш
ках 1—3 см. дл. с одной парой ланцетовидных, кверху постепенно
суженных или же удлиненно-эллиптических, коротко-заостренных или
тупых, лишь на самом кончике с коротким заострением, листочков
6—12, реже до 15 см. дл. и 6—20, реже до 40 мм. шир. Кисти негу
стые, 4—10-цветковые, 3—7 см. дл., на длинных (6—15, реже до 22 см.
дл.) цветоносах, превышающих листья. Чашечка широко-колокольча
тая, 7—9 мм. дл.; средний из 3 нижних более длинных, зубцов ее
почти равен трубке, или немного короче, более узкий, ланцетовидный,
тонко-заостренный; два верхних значительно короче, трехугольные.
Венчик снаружи зеленоватый, флаг с внутренней стороны розовый,
крылья малиновые; флаг почковидный, на коротком широком ноготке,
на верхушке немного выемчатый, 15—17 мм. дл. и 18—20 мм. шир.
Крылья немного короче его, с широкой (5—7 мм. шир.) пластинкой
втрое длиннее ноготка; лодочка около 12 мм. дл. и 8 мм. шир. Бобы
голые, линейно-продолговатые, 7—8 см. дл. и 10—11 мм. шир.
L. sylvestris L. Sp. pi. ed. I, p. 733 (1753).—S e r. in DC. Prodr. II,
p. 369.—L e d b . FI. ross I, p. 683.
var. angustifolius (Medik.) Asch. et Gr. [Synops. VI. 2, p. 1015 (1910).
Syn. L. angustifolius Me d i k . Vorles. Churpf. Phys. Ges. II, p. 358 (1787).—
L. Silvester f. angustifolia Mo r i s , FI. Sard. I, p. 580 (1837).—L. Silvester
b. ensifolius B u e k in Aschers. FI. Prov. Brandenb. I, p. 167 (1864) non
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Badaro). Листья узко ланцетовидные кверху постепенно суженные,
3-нервные, черешки их узко-крылатые.
var. platyphyllus (Retz.) Aschers. [FI. Prov. Brandenb. I, p. 167
(1864).—L. platyphyllus R e t z . FI. Scand. Prodr. ed. 2, p. 170 (1795).—•
L. latifolius var. angustifolius Ro t h , Tent. FI. Germ. II. 2, p. 178 1793)].
Листья широко-ланцетовидные или удлиненно-эллиптические, коротко
заостренные или тупые, 5-нервные; листовые черешки с более широ
кими, лишь наполовину уже стеблевых, крыльями.
Встречается изредка по сухим лесным опушкам и на известковых
склонах между кустарниками только в запади, ч. Пермской губ. (с
59Уо° с. ш.—в окр. Усолья, Перми и Кунгура). Цв. в июле.
Обл. р а с п р . Больш. ч. Запади. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Ирланд,, Грец,
и больш. ч. Балкан; Росс, от северн. Олонецк., Архангельск., Бологодск. и среди.
Пермск. губ. до Херсонск., Саратовск. и Оренбургск. губ, Кавк. и Закавказ. В Сибири
отсутствует.

1635. LathyrUS pisiformis L. Ч. г о р о х о в и д н а я . Почти гладкое
растение с крылатым стеблем 50—80 см. дл. Прилистники крупные,
листовидные, яйцевидные, коротко-заостренные, немного мельче бли
жайших к ним листочков, при основании полустреловидные и иногда
с немногими зубцами. Листья с 3—5 парами яйцевидных или продол
говато-яйцевидных, туповатых листочков 2,5—6 см. дл. и 1—3 см.
шир. Кисти 6—20-цветковые, вместе с цветоносами короче или равны
листьям. Чашечка 9—10 мм. дл., нижние зубцы ее почти втрое длин
нее верхних, яйцевидно-ланцетовидные, равные трубке. Венчик красно
вато-лиловый с■фиолетовыми жилками, снаружи зеленоватый; флаг
14—15 мм. дл. и 9—10 мм. шир., обратно-яйцевидный, в середине не
много перетянутый, почти одинаковой длины с крыльями и немного
длиннее лодочки. Свободная часть тычинок равна 7з трубки. Завязь
и линейные бобы (3,5—4,5 см. дл.)—гладкие.
L. pisiformis L. Sp. pi. ed. I, p. 734 (1753).—S er. in DC. Prodr. II,
p. 371.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 354.—E j. FI. ross. I, p. 685.—К р ы л . Фл.
Алт., с. 339.
Растет на суходольных, поемных, реже степных лугах, луговых
склонах в негустых березовых лесах и колках, в травянистых сосно
вых борах, по опушкам и кустарникам—в лесной и северных подзо
нах (преимуществ, в дернисто-луговой и реже в разнотравно-луговой)
степной обл. Томск, (с 59° с. ш.—в Нарымском крае в дол р.р. Пайдугиной, Оби около пос. Короткинского, с. Колпашева, Молчанова,
Кривошеина и др., Васюгана— близ юрт Айполовых, Чертанлы и
Калмаковых, Парабели, Чаи, Иксы, Чулыма около д. Сергеевой, с.
Чердатского, всего здесь найд. в 20 пунктах; южнее 57° с. ш. стано
вится более обыкновенным: в юго-восточн. ч. губернии—в южн. Ма
риинском, Томск., Щегловск. и Кузнецк у.у, зарегистрировано 200
местонахожд., а в запади.—в Каинск. и Новосибирск, у.у. 118 местонахожд.), Алтайск. (встречается несколько реже, найд. в 143 пунктах,
одинаково часто как в западной так и в восточной части губернии,
но в Алтай глубоко не проникает, удерживаясь в нижних чЬстях гор
и речных долинах западного и среднего Алтая до р. Катуни и Телецкого оз., низов, р. Чулышмана и подножия Катунских белков), Тобольск.
(с бСБ/'з0 с. ш. в басе. р.р. Пелыма между уст. рч. Коутьи и Няльт^и,
Конды по рч. Ландинке, в дол. р. Носки около д. Сафьянки, окр.
Тобольска, д.д. Жуковки, Соколовой, Загваздинского, Кутарбитки,
Копотиловой, Балахлейского, в Туринск. у. около пос. Пальменского
между пос. Маркинским и г. Туринском, в Тарск.—близ с. УстьИшимского, г. Тары и южнее нередко в остальной части Тарск. у.,
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затем в Тюменск., Ишимск., Ялуторовск., Курганск. и Тюкалинск. у.у.;
всего известно 83 местонахожд.), Пермск. (с 60'/з° с. ш.—дол. р. Ви
теры в низов., Верхотурье, редко, более обыкновенно в южн. ч. гу
бернии, Талицкий зав. в Камышлов. у.), воет. ч. Оренбургск. (в Челя
бинск. у.—в окр. д. Васькиной и Усть-Уйского), Омск. губ. (между
Ивановским, Замираловым и Любиным, около Николаевского, Красно
ярского, Омска, Изылбаша, между Звонаревым Кутом и ст. Новой,
Павлоградским и Белоусовским), сев. Акмолинск, (окр. Петропавлов
ска, с. Макарьевского, Воскресенского, между Еленинским и Антонов
ским, около курорта Борового и с. Щучинского), сев.-вост. Семипала
тинск. обл. (р. Бел. Уба, Секисовка, Усть-Каменогорск, ст. Александров
ская, Усть-Бухтарминское, Зыряновский рудн., Тарутинск, Катон-Карагай, оз. Марка-куль, дол. р. Алкабека). Цв. с полов, мая до августа.
Северная граница в Западной Сибири проходит через следующие
пункты: р. Вишера под 601/2° с. ш., Верхотурье (59° с. ш.), р. Коутье
лрит. Пелыма (60‘/з°)> р. Ландинка прит. Конды (бО1/-/), р. Носка
(5821з°\ Тобольск (581/6°), Усть-Ишимское (572/з°), юрты Айполовы на
р. Васюгане (583/4°), P- Пайдугина (59°), Колпашево на Оби
Сергеева на Чулыме (57‘/в°) и с. Тюхтетское на р. Чети (56‘/2° с. ш.).
Обл. распр. Восточн. ч. Запади. Евр. в восточн. Пруссии, Богемии и Галиции;
среди. Росс, от Ленинградец., южн. Архангельск., Вологодск. и Пермск. губ. до сев.
Подольск., сев. Херсонск., Полтавск, Харковск., Воронежск., Саратовск. и сев. Орен
бургск. губ., Уральск, (р. Емба), Тургайск, и Семиреченск. обл.; Енисейск. (с61'/2° с. ш.—
Узкий Мыс на Енисее и южнее до границы губ.), Иркутск. (Н. Удинск., Киренск., и
Балаганск. у.у.) г у б , Урянх. Зем.

1636.
Lathyrus palustris L. Ч. б о л о т н а я . Почти гладкое ра
стение с крылатым стеблем 30—100 см. дл. Прилистники небольшие,
полустреловидные яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, длин
но-заостренные. Листья с 2—4 парами ланцетовидных или линейноланцетовидных острых листочков 3—6 см. дл. и 2—15 мм. шир.
Цветы в числе 2—5 в рыхлых кистях, которые вместе с цветоносами
равны или немного длиннее листьев. Чашечка 7—-9 мм. дл., верхние
зубцы ее очень короткие, нижние—ланцетовидно-шиловидные, средний
из них почти одинаковой длины с трубкой. Венчик синевато-лиловый-,
флаг 16—18 мм. дл. и около 12 мм. шир., обратно-яйцевидный, на
верхушке выемчатый, почти равный крыльям и длиннее лодочки.
Бобы 4—6 см. дл. и 7—10 мм шир., гладкие.
L. palustris L. Sp. pi. ed. I, p. 733 (1753).—S e r. in DC. Prodr. II,
p. 371.—L e d b . FI. alt. Ill, p. 355.—Ej. Fl. ross. I, p. 686.—К р ы л . Фл.
Алт., с. 340.
var. genuinus Gr. et Godr. [Fl. France I, p. 487 (1848)]. Листочки
узкие—3—10 мм. шир.
var. latifolius Lamb. [Cat. pi. Marne, p. 53 (1846)]. Листочки эллип
тические или яйцевидные—1—2 см. шир.
Растет по осоковым болотам, мокрым лугам, сырым берегам рек,
озер и займищ, на островах, в уремах и сограх,—в Томск, [с 60° с.
ш.—дол. р. Тыма около юрт Варганянжиных, Чигиных, Кулеевых и
ниже до устья, дол. р.р. Оби, Кети и ее притоков—Орловой, Б. и М.
Утки, дол. р. Васюгана, Чулыма и др., всего в Нарымском крае на
юг до 57° с. ш. наблюдалось в 56 пунктах; в юго-западн. части губер
нии—в Каннском и Новосибирском у.у. встречается также нередко,
зарегистрировано 53 местонахожд., в юго-восточной же части найд.
только в 11 пунктах: по реке Оби около с. Богородского, Кожевни
кова и Уртама, в Мариинск. у. около с. Кускова, Бобровки, Боготола,
Краснореченского и Берчикуля, близ Усть-Сосновского на Томи и в
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Кузнецк, у. около Устюжаниной (Тимохиной), Ашмариной и Кандалепа], Алтайск. [встречается также нечасто, преимуществ, в сев.восточн. углу западной равнинно-степной части, где найд. между
Зырянкой на р. Карасуке и Усть-Луковкой, Маслянской и Антоновой
на Оби, Дресвяной и Аллакской, Луковкой и Панкрушихой, около
Прыганки, Камня, Ирбизина, между Макаровой и Усть-Мосихой, Ши
ловой Курьей и Грамотиной, близ Поваренкиной, Овечкиной, Черемнова и Ребрихи; в восточн. половине тоже редко—около с. Ордын
ского на Оби, Барнаула, в Верх-Обском бору, близ Быстрого Истока,
на сев. Алтае—около Тюдралы на Чарыше, Черного Ануя, Теньги,
Онгудая, на южн. конце Телецкого оз. (Кирсай) и близ Чулышманского монастыря], Тобольск, (с 67° с. ш.—Обская губа около Бухты
Находки, на остр. Начальном и др, в устье р. Оби, близ юрт Выльпасл, Обдорска, по р.р. Полую, Надыму, Ныде, Оби около юрт Нарыкарских, г. Березова, Белогорского, ю. Сосновских, Перегребных, УстьКемы, Самарова, Усолки, Сургута; в басе. р. Сев. Сосвы между уст.
р. Ляпина и ю. Щемы, близ ю. Чуинел, Нерех-пауль, Няхсимваля, по
рч. Толье, в дол. р. Салыма между его устьем и ю. Сивохребскими,
по р. Ваху между юрт. Б. и М. Кирилкиными, около юрт Савкиных,
Паслун-пугол, Нинген-ёган-пугол, Вагтен-пугол и в окр. с. Ларьякского, по р. Конде около с. Нахрачинского, о. Вочкура, ю. Богданов
ских, в дол. р. Иртыша близ с. Уватского и д. Сургутки, в окр.
Тобольска, Соколовой, Подбугорных юрт, в Туринск. у. близ с. Гаринского, в Тюменск.—в окр. Тюмени, д. Метелевой, Дербышки, Ожогиной,
в Тарск.—около Черноярки, Котовщиковой, Ишкуля, Ларионовой,
Морозкиной, Н. Троицкой, Тоскиной, Некрасовой, в Ялуторовск.—
около юрт Челкиных и д. Пономаревой, в Ишимск. у. в окр. г. Ишима,
Бутырок, между Мурашами и Гавриной, в Курганск.—около Белозер
ского и Сладкого Лога, в Тюкалинск.—близ Верблюжьего), Пермск.
(изредка с 61° с. ш.—дол. р. Лозьвы около Усть-Умпии и южнее *до
оз. Окун-куль, 'Галицкого и Кыштымского зав. и в запади, полов,
губернии), Омск. губ. (между Сухим и Павловкой, около Краснояр
ского, Омска, Черемуховского), сев. Акмолинск, (окр. г. Петропавлов
ска, с. Макарьевского, г. Кокчетава, курорта Борового), сев.-воет.
Семипалатинск, обл. (около Семипалатинска, Усть-Бухтарминского, в
дол. р. Курчума и Черн. Иртыша). Цв. с июня до полов, авг.
Северные местонахождения в Западн. Сибири: Бухта Находка
с.
ш.), р. Ныда (66°), р. Вах (61° с. ш.), южные местонахо
Кыштымский зав. (552/з° с. ш.), Белозерское (555/о°), Боровое (53°),
Семипалатинск (бО'/з0), р. Черный Иртыш (48°).
Обл. распр. Северн, и среда, ч. Западн. Евр. от Скандинав, до среди. Итал. и
Сербии; Росс, от западн. Архангельск. (Лапданд, Шенкурск, у.), Вологодск. и Пермск.
губ. до Бессараб., Херсовск., Таврическ., Астраханск. и Оренбургск. губ., Кавк.; Енисейск,
с 7 0 1/з° с . ш.—Никандровский о-в, Игарка на Енисее и южнее до Саян), Иркутск, губ.,
Якутск., Забайкальск., Камчатск. и Амурск, обл., Сахалин, Манчжур., Корея, Япония,
Китай, Урянх. Зем., сев. Монгол, (хр. Танну-ола, оз. Убса); Сев. Амер.

1637.
Lathyrus vernus (L.) Bernh. Ч. в е с е н н я я . Стебли од
ночные или в числе немногих, прямостоячие, гладкие, неветвистые,
25—50 см. выс. Прилистники полустреловидные, косо-яйцевидные или
яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, цельнокрайние. Листья глад
кие, лишь молодые на верхней стороне с очень мелкими и редкими,
прижатыми, мало заметными волосками, по краям мелко-ресничатые;
общий стержень листа заканчивается не усиком, а небольшим линей
ным отростком. Листочки в числе 2—3 пар, яйцевидные или эллип
тические, на верхушке оттянутые в длинное узкое заострение, 3—8

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
54. P a p i 1 i о n а с е а е.

1841

см. дл. и 1,5—Зсм. шир. Цветоносы почти равны листьями или немного
длиннее их с рыхлой кистью из 3—10 цветков. Чашечка 7—9 мм. дл.;.
нижние зубцы ее ланцетовидные или яйцевидно-ланцетовидные, ост
рые, почти равны трубке и вдвое длиннее более широких и тупых
верхних зубцов. Венчик пурпурово- и синевато-фиолетовый; флаг
обратно-яйцевидный, едва выемчатый, 15—16 мм. дл. и 10 мм. шир ,
почти одинаковой длины с крыльями и значительно длиннее сильно
согнутой лодочки. Бобы линейные, 3,5—4,5 см. дл. и около 5 мм. шир.
L. vernus B e r n h . Syst. Verz. Erf., p. 247 (1800).
Syn. Orobus vernus L. Sp. pi. e d . I, p. 728 (1753).—L e d b . FI. alL
III, p. 357.—Ej. FI. ross. I, p. 688.—К р ы л . Фл. Алт., с. 342.
Растет в лесной обл. в негустых темнохвойных, чаще сме
шанных с березой, лесах, в травянистых сосновых борах, березово
осиновых лесах, по их окраинам, в кустарниках, реже на лесных
лугах—в Томск, (с 59'/2° с. ш. — Белый Яр на р. Тыме, дол. р.р. Оби
около Каргасока и выше, Кети с ее притоками Кельджубигой и Катайгой, Васюгана, Чулыма и др., всего в Нарымском крае до 57°"
с. ш. наблюдалось в 50 пунктах; в юго-восточной части—в Мариинск.,.
Томск, и Кузнецк, у.у. встречается чаще, зарегистрировано 124 местонахожд., в юго-западной же—в сев. ч. Каннского и Новосибирского
у.у. становится редким, найд. в верхов, р. Чеки около Каинзасского,.
между Узасским и д. Бочкаревой, Оглухиной и Черновой, около Лю
бимовки, Бабиновки, Кудышки, Кыштовского на Таре, Чуваша в вер
хов. р. Тартаса, Еловки, Осиновой, Кочетовского, Тойского, г. Колывани и Мысов), Алтайск. (редко в западной половине наблюдалось
лишь в 9 местах, притом исключительно лишь в сосновых борах—
между В. Алеусским и Антоновой на Оби, Пушкаревой и Усть-Алеусским, близ Прыганки, в Кулундинском бору, между Макаровой и УстьМосихой, около Клочков, в Барнаульском бору у Черемного, в Касмалинском близ Ребрихи, Грамотиной и Георгиевской; в восточной по
ловине встречается тоже нечасто, лишь в лесах северной равнинной
части: между д.д. Мостовой и Девкиной, в Алеусском бору, между
Ключевой и Аллакской, близ с. Меретского, в Йнском бору, между
д. Бобровской и Сузунской, между р.р. Сузуном и Иней; между Калтайским и Талицей, Аристовой, Залесвой и Красиловой, Инюшевой
и Голубцовой, около Хмелевки, между Жцлиной и Лосихинским, в
окр. Повалихи, Барнаула, между Хайрюзовкой и Яминским, в ВерхОбском бору, близ Соколовского, В. Пьянковой, между р. Пыжей и
с. Кибезеныо; южнее и на Алтае отсутствует), Тобольск, (с бО'/о0 ,с. ш.—
долина р.р. Конды около юрт Кельсинских, Сиглинских и с. Болчаровского, Туртаса, Носки около д. Сафьянки и юрт Носкинских, д.
Слинкина на р. Иртыше, окр. Тобольска, д. Жуковки, с. Ивановского,..
Карачинского, уроч. Куяк, Копотиловой, Истяцких и Новых юрт, Балахлейского, в Туринск. у. в дол. р. Пелыма между уст. р.р. Коутьи
под 601/3° с. ш. и Няльтьи, в окр. Туринска, д. Симоновой, между ней
и Пушкаревой, около Андроновского, в Тюменск. у. близ с. Липчинского, Фоминского, в окр. Тюмени, д. Луговой, Кулаковой, Елкиной,
Переваловой, в Тарск.—около юрт Черешковскик на р. Демьянке под
59Ч2° с. ш., в верхов, р. Туя близ пос. Чурталинского, в окр. г. Тары,
Котовщиковой, Ларионовой, Екатерининского, в Ишимск.—между Готопутовым и Малаховским, Боровым и Тушнолобовым, в Курганск. у.
в Марайско-Шмаковской и Илецко-Иковской лесн. даче близ с. Вве
денского и лесной Школы и в Утятском р-не у д. Тепляковой), Пермск.
губ. (с 60*/2° с. ш.—р. Вишера и южнее в ббльш. ч. губернии обыкно
венно, Сойминовский прииск). Цв. в мае и нерв, полов, июня.
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Северная граница этого вида проходит в Западной Сибири от ниж
него течения р. Вишеры под 60‘/2° с. ш. на р. Коутью прит. Пелыма
<60*73° с* ш.), юрты Кельсинские на Конде (бО'/в0), Черешковские не
Демьянке (59Ч2С), пос. Чурталинский на Туе (58°), Белый Яр наТыме
(69'/-/), Кельджубигу (582/3° с. ш.), откуда уходит на г. Енисейск под
581/2° с. ш. Южная граница: от Сойминовского прийска на воет, склоне
Урала под 551/3° с. ш. на с. Введенское (551/2° с. ш.), Тушнолобову
(56‘/4°), Ларионову (563/4°), Кыштовское (56>/2°), Осиновское (55*/2°),
Кочетовское (оБ’/з0). В. Алеусское (541/«°), Прыганка (54°), Макарова
<53>/«°), Георгиевское (523/4°), Соколовское (524-,°), В. Пьянкову (52°)
до Пыжи —Кибезень под 515/6° с. ш.
Обл. распр. Запади. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Великобритан., Белы.,
Португал., больш. ч. Испан., островов Италии, Грец, и больш. ч. Балканск. полуостр.
Росс, от северн. Архангельск. (Кольск. полуостр. и р. Мезень), Во.тогодск. и сев. Пермск.
губ. до среди. Бессараб., сев. Херсонск., Екатеринославск., сев. Донск., среди. Саратовск.
и Оренбургск. губ.; Кавказ, Енисейск, (с широты Енисейска и до южной границы гу
бернии) и Якутская обл. (между Вилюйском и Якутском); восточнее заменяется другим
близким видом—Lafhyrus alatus Maxiiji.

1638.
Lathyrus Frolovii (Fisch.) Rupr. 4 . Ф р о л о в а . Корнев
ползучее, тонкое и длинное, ветвистое; стебли в числе нескольких,
прямостоячие, гладкие, 20—35 см. выс. Прилистники довольно круп
ные, полустреловидные, косо-яйцевидные, заостренные, цельнокрайние
или при основании верхней доли с немногими зубцами. Листья 5 —8
см. дл. с расширенными черешками и общим стержнем, заканчиваю
щимся маленьким линейным отростком; листочки в числе 3—4 пар,
яйцевидно или широко ланцетовидные, коротко-заостренные, гладкие,
лишь по краю очень мелко ресничатые, 2,5—5 см. дл. и 0,5—2 см. шир.
Цветоносы с рыхлой кистью из 3—5 цветков, почти равны листьям.
Чашечка около 9 мм. дл., верхние зубцы ее трехугольные, нижние—
яйцевидно-ланцетовидные, почти вдвое длиннее верхних; средний из
нижних немного короче чашечной трубки. Венчик довольно крупный,
пурпурово-фиолетовый; флаг широко-обратно-яйцевидный, слегка вы
емчатый, почти с середины к основанию суженный, 20—24 мм. дл. и
17—18 мм. шир., почти одинаковой длины с крыльями и значительно
длиннее лодочки (15—18 мм. дл.). Бобы как у предыдущего.
L. Frolovii R u p r . FI. ingr., p. 290 (1860).—N. D. S i m p s o n in
.Journ. Linn. Soc. Bot. X 1, p. 411 (1913).
Syn. Orobus Frolovii F i s c h . noin. nud. ex Ledb. FI. ross. 1, p. 689
(1842).'
(5. alpestris L e d b . FI. alt. Ill, p. 358.—Ej. FI. ross. 1. c.—К р ы л .
Фл. Алт., с. 342 non Waldst. et Kit.
Lathyrus vernus var. Frolowii T r a u t v . in Act. Hort. Petr. HI, p. 68
(1875).
Растет в горных лиственничных и смешанных с березой сосно
вых лесах, по лесистым склонам гор, на лесных, реже субальпийских
лугах—в Томск. (Кузнецк. Алатау в истоках Бел. Июса по его прит.
Мал. Собаке, в дол. р.р. Абакана и Мал. Кызаса), Алтайск. губ. (в
дол. р.р. Чарыша около Тюдралы, Кырлыка, Черн. Ануя у д. Мариин
ской, Песчаной, Семы, на Семинском и Теректинском перевалах у
лесной границы, в окр. Черги, Шабалиной, Топучей, Теньги, р. Улюта,
-в дол. р. Катуни около Аноса, Онгудая, Мал. Улегуменя, Б. Еломана,
Нижн. Уимона, Котанды, уст. р.р. Кочурлы, Курагана и Ак-кема, в Катунских белках около Нижн.-Мультинского оз. и р. Проездной, в дол.
р. Бии, около Турочака, Тундошки, в верхов, р.р. Иши и Сары-Кокши,
Саасканды прит, Сумульты, рч. Таште прит. Чебдара, в окр. с. Кибе-
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зени и на бер. Телецкого оз. около Артыбаша и между рч. Куркуре
и Чайком), сев.-воет. Семипалатинск, обл. (по р. Бел. Убе, в окр. Катон-Карагая). Цв. в мае и июне.
Западная граница этого вида в Западной Сибири определяется
следующими пунктами: Верхов. Бел. Июса (54° с. ш. и 58° в. д ), Турочак (52‘/40 с. ш. и 565/6° в. д.), Черта (512/3° и 55{U°), Черн. Ануй
(511/3° и 543/.,), Тюдрала (51° и 54| /2°), Теньга (505/6° и 55‘/з°), Нижн.
Уймон (501/4° и 551/г°), Мультинское оз. (50° и 55i/s°), Катон-Карагай
(491/с° с. ш. и 55i/2° в. д.).
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, губ. (около Красноярска близ д. Торгошиной и на г. Токмак, в Канск. у. около железнодорожн. раз'езда Камала и в Ми
нусинск у.: на Саянах), Урянх. Зем. Также в Западн. Евр. в Шгейермарке, Кроации, Сла
вонии (?), Венгр., Фракии.

1639.
LathyrUS Gmelini (Fisch.) Fritsch. Ч. Г м е л и н а . Корневище
толстое, искривленное, стебель высокий, одиночный, прямостоячий, глад
кий или слегка пушистый, простой или мало ветвистый, 60—'150 см. выс.
Прилистники полустреловидные, яйцевидйые или яйцевидно-ланцето
видные, заостренные, в нижней части более или менее зубчатые. Листья
8— 18 см. дл., с обоих сторон гладкие, с 3—5 парами яйцевидно
эллиптических или яйцевидных, острых, снизу более бледных листоч
ков 4—8 см. дл. и 1)5—3,5 см. шир. Кисти 5 — 15-цветковые, рыхлые,,
вместе с цветоносами немного длиннее листьев. Чашечка 10—11 мм.
дл., гладкая, с короткими трехугольными, по краям ресничатымн зуб.-цами: нижние зубцы почти вдвое длиннее верхних, средний из них
шиловидно-заостренный, втрое короче чашечной трубки. Венчик ж ел
тый, под конец цветения оранжевый; флаг обратно-яйцевидный, при
основании суженный, на верхушке слегка выемчатый и по краю коротко
пушистый, 25—27 мм. дл. и 14—16 мм. шир., почти одинаковой длины
с крыльями и лодочкой. Бобы линейные, 6—7 см. дл. и 6—7 мм. шир.
L. Gmelini F r i t s c h . in Sitzber. Akad. Wiss. Wien. Math.-naturw
cl. с IV, p. 516 (1895).
Svn. Orobus Gmelini F i s c h . in DC. Prodr. II, p. 378 (1825).
6 . luteus L. Spec. pi. ed I, p. 728 (1753).—L e d b. FI. alt. Ill, p. 361
non L. luteus auct.
O. luteus (3. orientalis Fisch. et M ey. Ind. Ill, sem. Hort. Petropol.
p. 42 (1837),—L e d b. FI. ross. I, p. 690.—К р ы л . Фл. Алт., с. 343.
Растет в негустых смешанных темно-хвойных и березово-осино
новых лесах, травянистых и смешанных с березой сосновых борах, на
лесных высоко-травных и суходольных лугах; на горах поднимается
иногда до пределов альпийской области, встречаясь близ лесной гра
ницы на субальпийских, реже альпийских лугах. Томск, (исключи
тельно в восточной половине губернии, начиная с 59° с. ш.—дол. р.р.
Кети с ее приток. Кельджубигой и около Обь-Енисейского канала,
по р. М. Касу, Оби около пос. Короткинского, с. Колпашевз, Молча
нова, Кривошеина, дол. р.р. Чаи, Иксы, Чулыма и южнее в Томск.,
Мариинск., Новосибирск, и Кузнецк, у.у. обыкновенно, всего зареги
стрировано 288 местонахожд.), Алтайск. (также только в восточной
половине губернии преимуществ, в западн. и среди. Алтае от запад
ных его предгорий—Колыванское озеро и Колыванский завод, на во
сток до Телецкого оз., низов, р, Башкауса, Айгулакского и северн.
склонов Катунских белков; всего наблюдалось в 99 пунктах), Тобольск.
(редко, указывалось в прежнее время Лепехиным в Тюменск. у. между
Тюменью и д.д. Кулаковой и Елкиной; в последнее время найд. в Туринск. у. между д. Носовой и пос. Б. Кыртынья-^Городков), Пермск.
губ. (в приуральской части нередко, с 60° с. ш.—между д. Волчанкой и
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Туриинским рудн., около Богословского, Сухогорского, Павдинско зав.,
Верхотурья и южнее до Кыштымского зав. и г. Юрмы), сев.-восточн.
ч. Семипалатинск, обл. (Риддерский рудн., Зимовское, Черемшанка,
Тарханский, Ульбинское, Северное, дол. р. Иртыша около Усть-Каме
ногорска, Усть-Бухтарминского, в дол. р. Бухтармы близ Сенного, по рч.
Балгынды и Лотошни, в окр. Катон-Карагая, близ оз. Марка-куля, в
дол. р. Кара-Кабы между Верхи, и Нижн. Зимовьем). Цветет во втор,
половине мая и в июне.
В Западной Сибири этот восточный подвид имеет 2 ареала сво
его распространения—один составляющий западное окончание обшир
ного сибирского ареала и др. меньший, примыкающий к приураль
скому. Первый из них ограничивается линией, проходящей через сле
дующие пункты: р. Мал. Кас в верхов. Кети (59° с. ш. и 58° в. д.),
Колпашево (587з° с. ш. и 522/3" в. д.), р. Чая около уст. р. Иксы
(573U0 и 50° в. д.), заимка Чернова на р. Кёнге (577з° и 50’/2°), Ко
жевникова на р. Шагарке (561/2° и 53°), Новосибирск (55е и 523/4°),
Девкина (542/3° и 537з°). Повалиха (53*/2° и 537г°). Черн. Ануй (511/3°
и 541/2°). Колыванский зав. (517з° и 52'/С), Усть-Каменогорск (50° и
5274°) и Катон-Карагай (4976° с- ш- и 55‘/2° в. д.). Второй ареал в пре
делах Пермской губ. лежит между 60° и 5574° с. ш. и между 2772° и
307,° в- Д- и продолжается далее на юг в пределы Уфимской и Орен
бургской губ. К этому ареалу примыкают с востока указанные место
нахождения в Тобольской губ. (между Кыртымьей и Носовой под
59° с. ш. и 337з° в. д. и между Тюменью и Кулаковой под 577в° с. ш.
и 35° в. д.).
О б л . распр. вида. Горы Запади. Евр. от Пирииеев до Балкан и Трансильван.,
Польша, Росс, в запади и восточн. окраинах—в Ленинградск., Минск., Волынск., По
дольск. губ. и Бессараб.; затем на Урале в пределах Перм к., Уфимск. и Оренбургск.
губ., Крым и Кавказ; Енисейск, (с широты Енисейска и южнее до Саян), Иркутск, губ.
Забайкальск, обл., Урпнх. Зем., Семиреченск. обл., Туркест., запади. Гималай.

1640. Lathyrus Kryiovii Serg. Ч. К р ы л о в а . Корневище 3—5мм.
толщ. Стебель одиночный, прямой, гладкий, 50 — 55 см. выс. Прилист
ники полустреловидные, яйцевидно- или линейно-ланцетовидные, в
нижней части немного зубчатые или цельные. Листья 7—12 см. дл.
Листочки в числе 3 ^ 4 пар, ланцетовидные или почти линейные (реже
продолговато-эллиптические), 6—10 см дл. и 4 — 12 мм шир., сверху
зеленые, снизу более бледные. Кисти 2—4-цветковые. Чашечка 8 — 9 мм.
дл., с короткими, ресничатыми зубцами. Венчик (сухой) оранжево-жел
тый. Флаг обратно-яйцевидный, на верхушке выемчатый, по краю
коротко-пушистый, несколько ниже середины перехваченный и к осно
ванию суженный, 25—27 мм. дл. и 15 мм. шир., почти равный лодочке,
которая едва длиннее крыльев. Бобы неизвестны.
L. Kryiovii Serg. in Animadvers. Syst. ex Herb. Univers. Tomsk.
№ 3—4 (1933).
Syn. L. Gmelini Friisch. var. angustifolius Kryl. in Sched. Herb. Uni
vers. Tomsk.
Найд, в Томск, (близ г. Большой Хан-Сын между р.р. Абаканом
и М. Анзасом на альпийск. лугах с цв. 8. VII. 1927 г.—эксп. Ревердатто), Алтайск. [в дол. р. Ырны, в черневом лесу с цв. 18. VI (1. VII)
1911 г.—Крылов и Шишкин].
О бл. распр.

Более ниоткуда неизвестно.

1641. Lathyrus subvillosus (Ledb.) Aitsch. et Herns]. 4. п у ш и 
с т а я . Стебель прямостоячий, ребристый, в нижней части ветвистый,
покрытый тонкими и искривленными волосками, 15—25 см. выс. При-
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листники полустреловидные, в нижней части почти до половины 3—5зубчатые, верхняя доля их яйцевидно-ланцетовидная или ланцетовид
ная, острая. Листья 1,5—4 см. дл., непарно-перистые, лишь немногие
иногда бывают парно-перистыми; боковые листочки их в числе 2—4 пар,
у нижних листьев обыкновенно лишь с одной парой, некрупные, 10—25
(редко больше) мм. дл. и 2—5 мм. шир., линейно-продолговатые, к
основанию немного постепенно суженные, на верхушке закругленные
или тупые, лишь на самом кончике с очень маленьким заострением,
жестковатые и сизовато-зеленые, снизу довольно густо усаженные
искривленными волосками, сверху слегка пушистые или по краям
гладкие. Цветы в числе 2—3 на цветоножках в 2—3 раза длиннее
листьев, из пазух которых они выходят обыкновенно лишь в средней
части стебля. Чашечка волосистая около 9 мм. дл.; зубцы ее широ
ко-ланцетовидные или узко-трехугольные, острые, нижний из них на
половину короче трубки. Венчик пестрый, флаг красновато-фиолето
вый, продолговато-обратно-яйцевидный, к основанию постепенно су
женный, на верхушке немного выемчатый, около 22 мм. дл. и 8 мм.
шир., едва длиннее желтоватых крыльев, пластинка которых почти
равна ноготку; лодочка на верхушке синеватая, 17 мм. дл. Бобы 3—
З ’/г см. дл. и 6—9 мм. шир.
L. subvillosus A i t s c h . et H e m si. in Trans. Linn. Soc. Ser. 11,
III, p. 59 (1888).
Syn. Orobus subvillosus L e d e b . FI. alt. Ill, p. 359.—Ej. FI. ross. I,
p. 692.—Ej. lc. pi. FI. ross. V, t. 483.
Vicia subvillosa B o i s s . FI. or. II, p. 580.
Найд, на солонцеватых степях в сев.-восточн. ч. Семипалат. обл.
(по р. Курчуму). Цв. в апр. и мае.
Обл. распр. Семиреч. обл., Хождент, Гиссар, Туркест. хр.; Перс., Афганистан.

1642. Lathyrus Ledebouri Trautv. Ч. Л е д е б у р а . Стебель пря
мостоячий, простой или ветвистый, слегка волосистый или голый 30—
45 см. выс. Прилистники длиннее черешка, 11—22 мм. дл. и 2—4,5 мм.
шир., полустреловидные, при основании с несколькими зубцами, верх
няя доля широко ланцетовидная, тонко заостренная. Листья 6—10 см.
дл., редко-волосистые или почти гладкие, обыкновенно с 4 парами лан
цетовидных острых листочков 4—6 см. дл. и 5 — 10 мм. шир. Кисти
рыхлые, 4—8-цветковые, вместе с цветоносами длиннее листьев. Чашечка
около 9 мм. дл. с трехугольно ланцетовидными зубцами, из которых
нижний почти равен трубке. Венчик светло-желтый-, флаг обратно
яйцевидный, слегка выемчатый, около 21 мм. дл. и 13 мм. шир., крылья
едва его короче, но значительно длиннее лодочки.
L. Ledebouri T r a u t v . in Act. Hort. Petrop. Ill, p. 72 (1875).
Syn. O. intermedius L e d b . FI. alt. Ill, p. 360 (1831).— Ej. Ieoh,
pi. FI. ross. V, t. 484.—Ej. FI. ross. 1, p. 691.—К р ы л . Фл. Алт., с. 344
non Lathyrus intermedius Wallr. (1822).
Описано Ледебуром из сев.-восточн. ч. Семипалат. обл. (около
Николаевского рудн., поюжнее д. Шеманаихи—на западных предгорьях
Алтая). Литвинов в своей работе: „Vicia biennis L. и Orobus angustifolius L.“ (в Изв. Акад. Наук, 1926 г., с. 212) указывает этот вид для
Барнаульск. окр. по сборам Коржцнскаго, хранящимся в Гербарии
Академии Наук. Цв. в мае.
Обл.

распр.

Кроме того, приводится Мартьяновым для Минусинск, окр.

1643. Lathyrus pannonicus Garcke. Ч. б е л а я . Стебли прямо
стоячие, обыкновенно от самого основания ветвистые, 20—35 см. выс.,
вместе с листьями слегка прижато-волосистые или же почти гладкие.
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Прилистники полустреловидные t яйцевидно-ланцетовидной или лан
цетовидной верхней долей. Листья 4— 8 см. дл.; листочки линейные,
линейно-продолговатые или почти ланцетовидные, острые, 2 — 6 см.
дл. и 2—5 мм. шир., в числе 2—4, редко 5 пар; общий листовой
стержень заканчивается небольшим линейным отростком. Цветочные
кисти рыхлые, обыкновенно 3—5-цветковые, на длинных цветоносах,
превышающих листья. Чашечка 7—9 мм. дл.; верхние зубцы ее трех
угольные, почти вдвое короче ланцетовидных нижних; средний из них
почти равен трубке или немного ее короче. Венчик беловатый (сухой—
бледно-желтоватый), флаг 18—20 мм. дл. и 12—14 мм. шир., обратно
яйцевидный, несколько ниже середины, слегка перетянутый; крылья
немного короче его и длиннее сильно изогнутой лодочки. Бобы линей
ные, 2,5—3 см. дл. и 3,5—4 мм. шир.
L. pannonicus G a r c k e , FI. Deutschl. 6 Aufl., p. 112 (1863).
Syn. Orobus pannonicus Kr a me r , Elench. veg. Austr. (1756).
O. albus L. fil. Suppl. p.827 (1781).—L e d b . FI. ross. I, p. 692.—
К р ы л . Фл. Алт., с. 344.
О. lacteus Le d b . FI. alt. Ill, p. 358.—Ej. Icon. pi. FI. ross. V, t. 485
non M. Bieb.
var. paucijugus (Ledb.) B. Schischk. [Sy/i. O. lacteus a. paucijugus
L e d b . FI. alt. Ill, p. 359 (1831)]. Стебель более высокий, менее вет
вистый, листочки в числе 2 —3 пар, линейно-продолговатые.
var. multijugus (Ledb.) В. Schischk. [5ул. О. lacteus j3. multijugus
Le d b . 1. c (1831)]. Слегка пушистое, стебель сильнее ветвистый,
листочки в числе 3—5 пар, линейные. Обе разновидности связаны пере
ходными формами.
Растет на степных лугах, реже на открытых степных склонах
холмов в степной области, преимуществ, в разнотравно-луговой и ко
выльно-кипцовой подзонах лесостепной зоны, реже в безлесной лу
гово-степной зоне. Томск, (редко, найд. в Барабинской степи около
с. Таганского и Юдина на оз. Чанах и между последним и Кулындой, в Щегловск. у. близ с. Пушкина и в Кузнецкой степи между
д.д. Камышной и Пишля, около д. Беловой и ул. Челухойского),
Алтайск. губ. (в запади, равнинных степях—южной Барабинской, Кулундинской и Коростелевской—между Мальковской на южн. бер. оз.
Чаны и Копкульской, около Купина, между Суздальской и Волчанкой,
близ с. Ирбизина, между с. Карасукским и Половинным, Мохнатым
Логом на р. Карасуке и Велижанкой, Хабарами и Ново-Платовой,
около Богословского, Знаменского на Кулундинском оз., между Н. Тюменцевой и Хорошавкой, Камышенкой и Степно-Кучукской, Родиной
и Ярославцевой, Ниво-Кормихой и Волчихой, Локтевским и Устьин
ской на р. Алее; между Высокой гривой и Камнем на Оби, Чуманской и Зятьковой, Ярками и Корниловой, Киприным и Юдихой, Пав
ловским и Шахами, Плотниковой и Тюменцевой, Рожневым Логом и
Георгиевским на р. Касмале, Калманским и Чистюнькой, около Безголосовой, Плотавского, между Калмыцкими Мысами и Махановой.
в окр. Змеиногорска; в восточной половине губернии встречается
очень редко, найд. только около с. Кытманова на р. Чумыше и Яминского; южнее и на Алтае отсутствует), сев.-восточн. ч. Семипала
тинск. обл. (между»Шеманаихой и Выдрихой, около д. Кондратьевой
на Бухтзр.ме, между Жерновкой и Ново-Шульбинским, около Крас
ноярского на Иртыше). Цв. в мае.
В нашем районе большинство указанных местонахождений ску
чены в юго-восточной степной части Западно-Сибирской низменности
в небольшом ареале между 54°—51° с. ш. и 46°—53° в. д., удаленном
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от обширного европейского ареала пространством более, чем в 1000
километров. Его можно очертить линией, проходящей через следую
щие пункты: Камень на Оби (533/4° с. ш. и 51° в. д.), Суздальское
(542/з° и 49°), Таганское (55° с. ш. и 47° в. д.), Кулында—Юдино
(5 4 3/ 4° и 46V30), Купино (54 74 ° и 47°), Ирбизино (54° и 481/с°), Знаменское (53° и 49°), Ново-Кормиха—Волчиха (52° и 50°), Локоть—Устьянское (511/в° и 517б°), Змеиногорск (517в° и 52°), Калмыцкие Мысы
(515/®° и 52°), Калманское (53° и бЗ1/*), Шахи (531/з<5 и 53°), Киприно
(под 537»° с. ш. и 52° в. д.) и Камень (533/*° с. ш. и 51° в. д.).
Восточнее очерченного ареала это растение встречается рассеянно
в немногих местах Кузнецкой и Бийской степей (д. Белова, ул. Челухойский, Кытманово, Яминское) и кроме того, в южн. ч. Енисейской
губ.—в Ачинском и Минусинском у.у. (между ст. Ужур и раз. Учум,
между д. Означенной, пос. Енисейским и пос. Ляга, между улусами
Моткечик и Усть-Сос и др.).
О б л . р а с п р . З а п а д и . Е в р . в ю ж н . Г е р м а н ., Ф р а н ц , д о А в с т р ., В е н г р ., с е в . ч. Б а л к а н с к . п о л у о с т р . и Г а л и ц и и ; с р е д и , и ю ж н . Р о с с , о т ю ж н . В о л ы н с к ., К и е в с к . , О р л о в с к .,
Р я з а н с к . , С и м б и р с к , и У ф и м с к . г у б . д о ю ж н . Б е с с а р а б ., Т а в р и ч е с к ., ю ж н . С а р а т о в с к . и
О р е н б у р г с к . г у б ., К р ы м и К а в к ., ю ж н . Е н и с е й с к . ( А ч и н с к , и М и н у с и н с к у .у ., р е д к о )
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ *).
А.

Agrimonia L. 1559.
A. Eupatoria L. 1559.
A. pilosa L e d b . 1560.
Alchimilla L. 1546.
A. acutangula Bus. 1555.
A. acutidens Bus . 1558.
A. altaica J u z. 1556.
A. anisopoda J u z. 1557.
A. argute-serrata Li n d b. f i 1. 1550.
A. barbulata l u z . 1550.
A. Bungei Juz. 1549.
A. hebescens J uz . 1550.
A. hirsuticaulis L i n d b . fil. 1549.
A. Juzepczukii A l ech.
1553.
A. Krylovii J uz. 1558.
A. Lidijae Z a m. 1551.
A. Lindbergiana J u z . 1554.
A. micans B u s e r . 1554.
A. orbicans Juz. 1557.
A. pastoralis Bus. 1552.
A. rigescens J uz . 1555.
A. Schischkinii Juz. 1556.
A. sibirica Zam. 1552.
A. strigosula Bus. 1553.
A. subcrenata Bus . 1555.
A. vulgaris L. 1546.
A. vulgaris a. hybrida
S s y r e i t s c h . 1549.
Ammodendron F i s c h . 1581.
A. argenteum Kt ze. 1581.
A. Sieversii F i s c h . 1582.
Amygdalus L. 1573.
A. incana P a l l . 1576.
A. nana L. 1573.
Astragalus L. 1628.
A. adsurgens L e d b . 1679.
A. aksaicus B. S c h i s c h k . 1654.
*) С и н о н и м ы

напечатаны

курсивом .

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

albicans Bo n g . 1683.
albicaulis L e d b . 1704.
Alopecias P a l l . 1669.
alopecuroides DC. 1668.
Alopecurus P a l l . 1668.
alpinus L e d b . 1655.
alpinus L. 1653.
alpinus p. giganteus P a l l . 1653.
altaicus B ge. 1663.
altaicus P a l l . 1723.
arnbiguus P a l l 1734.
Ammodytes P a l l . 1679.
Ammodytes oc. \iolascens et |5.
albiflorus I . edb. 1680.
Amygdaliger L e s s . 1690.
ampullatus P a l l . 1755.
ankylotus F i s c h . et Mey.
1642.
Arbuscula Pa l l . 1695.
arcticus Bge. 1655.
arcuatus Kar. et Kir. 1680.
argentatus P a l l . 1747.
argutensis B ge. 1675.
arkalycensis B ge. 1713.,
australis K r y l . 1649.
austriacus L. 1674.
brachybotrys B ge. 1673.
brevitolius Le db. 1688.
buchtormensis P a l l . 1661.
candidissimus Le d b . 1683.
ceratoides M. B. 1698.
ceratoides Bge. 1699.
ceratoides a. campestris L e d b .
1699.
ceratoides (3. montanus L e d b .
1698.
cinereus a. radiciflorus D C.
1690.
compressus Le db. 1697.
cornutus P a l l . 1694.
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A. chaetolobus B ge. 1697.
A. consanguineus B o n g , et M e y.
1672.
A. contortuplicatus L. 1642.
A. danicus Ret z. 1665.
A. dasyglottis F i s c h . 1666.
A. dauricus D C. 1641.
A. deflexus P a l l . 1727.
A. dendroides Kar . et Kir. 1704.
A. depauperatus L e d b . 1681.
A. dichopterus P a l l . 1674.
A. dilutus B ge. 1709.
A. ellipsoideus Le d b . 1712.
A. ellipsoideus Bo n g , et M e y.
1711.
A. ellipsoideus 7 . abbreviates
L e d b . 1713.
A. ellipsoideus at. elongates L e d b .
1712.
A. eriolobus Bg-e. 1681.
A. falcatus La m. 1671.
A. flexus F i s c h . 1662.
A. floribundus P a l l . 1729.
A. follicularls P a l l . 1710.
A. frigidus Bge. 1655.
A. fruticosus P a l l . 1693.
A. ftuticosus L e d b . 1694.
A. galactites Le d b . 1689.
A. Gebleri F i s c h . 1702.
A. glaber L a m . 1727.
A. glomeratus L e d b . 1689.
A. glycyphyllus L. 1658.
A. Helmii F i s c h . 1682.
A. hians I a c q . 1727.
A. horizontalis Kar . et Kir. 1695.
A. hypogaeus L e d b . 1687.
A. hypoglottis DC. 1665.
A. hypoglottis p. dasyglottis L e d b .
1667.
A. inarius P a l l . 1760.
A. Kaufmanni Kr yl . 1650.
A. Kurtschumensis B ge. 1711.
A. lactiflorus L e d b . 1690.
A. laguroides P a l l . 1709.
A. lagurus P a l l . 1710.
A. lapponicus B. S c h i s c h k.
1654.
A. lasianthus C. A. M e y . 1660.
A. lasiopetalus B ge. 1660.
A. lasiophyllus L e d b . 1686.
A. Laxmanni L e d b . 1679.
A. leptocaulis L e d b . 1673.
A. leptostachys P a l l . 1647.
A. longiflorus P a l l . 1662.
A. longiflorus L e d b . 1663.

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

longipes Kar. et Kir. 1647.
luxurians B ge. 1651.
macroceras C. A. Me y . 1701.
macrolobus M. Bi eb. 1700.
macrolobus L e d b . 1697.
macropterus DC. 1646.
macropus Bge. 1696.
Majevskianus Kr yl . 1707.
medius C. A. Mey. 1703.
megalanthus D. C. 1692.
melanotrichus Le d b . 1705.
melilotoides Pa l l . 1643.
mongholicus B g e. 1658.
multicaulis Le d b . 1644.
multicaulis p. viridis L e d b .
1645.
A. muricatus P a l l . 1765.
A. olopterus DC. 1674.
A. Olufsenii F r e y n . 1667.
A. Onobrychis L. 1676.
A. Onobrychis a. vulgaris L e d b .
1677.
A. orbiculatus Le d b . 1659.
A. oroboides H o r n . 1652.
A. ortholobus B g e. 1701.
A. oxvglottis Stev. v. psiloglottis
Bge . 1641.
A. Pallasii F i s c h . 1685.
A. parviflorus La m. 1727.
A. penduliflorus Bge . 1657.
A. permiensis C. A. Me y . 1682.
A. petropylensis B ge. 1712.
A. phacaeformis B ge. 1649.
A. physocarpus L e d b . 1685.
A. physodes B ge. 1685.
A. physodes altaicus P a l l . 1685.
A. physodes 7 . altaicus DC. 1685..
A. pilosus L. 1732.
A. platyphyllus Kar. et. Kir. 1686..
A. poliotes Bge. 1691.
A. Politovii Kr y l . 1652.
A. propinquus B. S c h i s c h k„
1657.
A. pseud-australis F i s c h. et M e у .
1649.
A. psiloglottis S t e v . 1642.
A. puberulus L e d b . 1645.
A. pycnolobus B ge. 1702.
A. rariflorus Ledb. 1682.
A. retroflexus P a l l . 1727.
A. roseus L e d b . 1686.
A. rupifragus P a l l . 1691.
A. rvtidocarpus-Ledb. 1644.
A. sabuletorum L e d b . 1708.
A. scabrisetus Bo n g . 1637.
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A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

Schanginianus Pa l l . 1664.
scleropodius L e d b . 1705.
semibilocularis F i s c h . 1679.
semibilocularis DC. 1649.
setosus P a l l . 1752.
soongoricus P a l l . 1735.
sordidus W i l l d . 1740.
stenoceras C. A. Mey. 1699.
stenolobus B g e . 1698.
subulatus albiflorus P a l l . 1700.
subulatus altaicus P a l l . 1699.
subulatus у- uralensis P a l l .
1696.
A. sulcatus L. 1647.
A. tephrolobus Bge. 1701.
A. teres L a m . 1731.
A. testiculatus P a l l . 1689.
A. tschujensis Bge. 1651.
A. uliginosus L. 1670
A. unilateralis Kar. et Kir. 1676.
A. uralensis L. 1749.
A. vaginatus P a l l . 1648.
A. versicolor p. major DC. 1649.
A. vicioides L e d b . 1647.
A. vimineus P a l l . 1694.
A. virescens A i t . 1672.
A. virgatus ,3. uralensis DC. 1696.
A. vulpinus Wi l l d . 1669.
A. Weresczagini Kr yl . et S u mn .
1706.
A. xanthotrichus L e d b . 1707.
Aulosema eximium W a l p . 1688.
B.

Baicalia 1760.
Basilima sorbifolia R a f i n .

1459.

C.
Calycocystis. 1703.
Calycophysa. 1668.
Caprinus. 1660.
Caragana La m. 1617.
C. arborescens La m. 1625.
C. argentea La m. 1616.
C. aurantiaca Ko e l i n e , 1622.
C. Bungei L e d b . 1625.
C. Caragana K a r s t . 1626.
C. ferox La m. 1623.
C. frutex C. Ko c h . 1619.
C. grandiflora DC. 1618.
C. hololeuca Bge . 1624.
C. pygmaea D C. 1620.

C.
C.
C.
C.
C.

spinosa DC. 1623.
subspinosa K. Koch. 1623.
tragacanthoides Po i r . 1623.
tragacanthoides L e d b . 1624.
tragacanthoides var. leucophylla
F i s c h . et M e y . 1624.
Cerasus chamaecerasus L o i s . 1575
C. humilis H o s t . 1575.
C. Padus DC. 1574.
C. prostrata Ser. 1576.
Cercidothrix 1670.
Chamaerhodos Bge. 1533.
Ch. altaica B ge: 1534.
Ch. erecta Bge. 1533.
Ch. sabulosa Bge. 1535.
Cicer L. 1782.
C. arietinum L. 1783.
C. Lens W i l l d . 1801.
C. sativum S c h k u h r . 1783.
C. soongoricum S t e p h . 1783.
Coluria R. Br. 1535.
C. geoides R. Br. 1536.
Comarum palustre L. 1492.
C. Salessowii R g l . 1491.
Corethodendron scoparium B a s i n .
et F i s c h . 1773.
Cotoneaster 1460.
C. integerrima Med. 1461.
C. melanocarpa L o d d . 1461.
C. multiflora Bge. 1463.
C. nigra F r i e s . 1461.
C. uniflora Bge . 1462.
C. vulgaris L i n d l . 1461.
Crataegus L. 1465.
C. altaica L a n g e . 1467.
C. glandulosa DC. 1466.
C. sanguinea Pa l l . 1466.
Cytisus L. 1585.
C. biflorus L ' H e r . 1585.
C. ratisbonensis S c h a e f f. 1585.
D.

Dasiphora fruticosa R y d b . 1487.
D. riparia R a f . 1487.
Diphragma 1746.
Dryadanthe Bungeana Kar . et
Ki r . 1532.
D. pusilla W a l p . 1532.
Dryas L. 1541.
D. geoides P a l l . 1536.
D. octopetala L. 1542.
D. oxyodonta J u z . 1541.
D. punctata J u z . 1542.
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E.

Ervum Cracca T г а и tv . 1793.
Е. Lens L. 1801.
Е. pis if orme Р е t e r m . 1790.
Е. tetraspermum L. 1799.
Е. unijugum A l e f . 1800.
Eversmannia Bg e . 1771.
E. astragaloides R g l . et
S c h m a l h . 1772.
E. hedysaroid.es B g e . 1772.
E. subspinosa B. F e d t s c h . 177!.
F.

♦

Filipendula L. 1543.
F. hexapetala G i li b. 1544.
F. Ulmaria M a x i m . 1543.
Fragaria L. 1477.
F. collina E h r h . 1480.
F. elatior F h r h . 14 7 9.
F. magna T h u i l l . 1479.
F. moschata Du c h e s n. 1479.
F. pratensis D u c h e s n . 1479.
F. vesca L. 1478.
F. viridis D u c h e s n . 1479.
G.

Galega davurica P a l l . 1641.
Galegeae. 1615.
Genista L. 1584.
G. tinctoria L. 1584.
Genisteae. 1584.
Geum L. 1536.
G. glaciale A d a m s . 1540.
G. intermedium. B g e . 1538.
G. Laxmanni G a e r t n . 1536.
G. ranunculoides S e r. 1538.
G. rivale L. 1539.
G. strictum Ai t . 1538.
G. urbanum L. 1537.
Goebelia Bge. 1580.
G. alopecuroides Bge . 1580.
Glycyrrhiza L. 1766.
G. aspera P a l l . 1769.
G. aspera (3. intermedia R g l . et
H e r d . 1771.
G. asperrima L. f i l . 1770.
G. asperrima a. uralensis R g l . et
H e r d . 1768.
G. glabra [3. glandulifera R g l . et
H e r d . 1768.
G. glandulifera W a l d s t . et Kit.
1767.

G. glandulifera
{3. grandiflora
L e d b . 1768.
G. hispida P a l l . 1770.
G. Korshinskyi Gr i g . 1763.
G. uralensis F i s c h . 1768.
G. zaissanica S e r g . 1770.
Gtildenstaedtia F i s c h . 1627.
G. monophylla F i s c h . 1627.
H.
Halimodendron F i s c h . 1616.
H. argenteum DC. 1616.
H. Halodendron V o s s . 1616.
Hedyphylla vulgaris S t e v . 1659.
Hedysareae. 1771.
Hedysarum L. 1772.
H. alpinum ssp. sibiricum B.
F e d t s c h . 1775.
H. altaicum F i s c h . 1777.
H. consanguineum DC. 1774.
H. Gmelini Le d b . 1776.
H. lasiocarpum L e d b . 1774.
H. neglectum L e d b . 1774.
H. obscurum L. 1773.
H. polymorphum L e d b . 1776.
H. pumilum B. F e d t s c h . 1777.
H. Razoumovianum F i s c h . et
H e l m. 1778.
H. roseum S t e p h . 1777.
H. scoparium F isch.etM ey.1773.
H. sibiricum Poi r . 1775.
H. soongoricum B o n g . 1779.
H. splendens F i s c h . 1780.
H. subspinosum F i s c h . 1772.
H. venustum F i s c h . 1777.
Flultheimia berberifolia D u m o r t .
1566.
Hypoglottis. 1665.
Hystrix. 1757.
J.
Janthina, 1723.
L.

Lathyrus L. 1801.
L. altaicus Le d b . 1803.
L. altaicus |3. humilis L e d b . 1803.
L. Frolovii Ru p r . 1812.
L. Gmelini F r i t s c h . 1813.
L. humilis F i s c h . 1803.
L. Krylovii Ser g. 1814.
L. Ledebouri T r a u t v . 1815.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

V
L.
L.
L.
L.
L.

palustris L. 1809.
pannonicus G a r eke. 1815.
pisiformis L. 1808.
pratensis L. 1806.
subvillosus A i t s c h . et H e m si.
1814.
L. sylvestris L. 1807.
L. tuberosus L. 1804.
L. vernus B e r n h . 1810.
L^ vernus v. Frolovii T r a u t v .
1812.
Leguminosae. 1577.
Lens Gr. et Co dr. 1801.
L. culinare Me d i c . 1801.
L. esculenta М о е tick. 1801.
L. Lens H u t h . 1801.
Leucopodia. 1756.
Lupinaster pentaphyllus M o e a c h .
1606.
Lycotriche. 1759.
Loteae. 1612.
Lotus L. 1612.
L. angustissimus L. 1613.
L. corniculatus L. 1613.
L. corniculatus L. v. versicolor
B o n g . et. Me y . 1614.
L. gracilis W i l l d . 1613.
L. Krylovii B. S c h i s c h k. et S e r g.
1614.
L. medicaginoides R e t z . 1587.
L. strictus F i s c h . et Mey. 1612.
M.
Medicago L. 1588.
M. connivens T r a u t v . 1588.
M. falcata L. 1590.
M. falcata v. ambigua T r a u t v .
1594.
M. lupulina L. 1594.
M. platycarpos T r a u t v . 1589.
M. sativa L. 1594.
M. Trautvetteri S u m n . 1593,
Melilotus J u s s . 1595.
M. albus De s r . 1597.
M. arvensis L e d b . 1600.
M. arvensis W a l l r . 1599.
M. dentatus P e r s . 1596.
M. leucanthus K o c h . 1598.
M. officinalis De s r . 1599.
M. suaveolens L e d b . 1600.
M. vulgaris W i l l d . 1598.
Mesogaea 1726.
Mespilus Cotoneaster L. 1461.

O.
Onobrychis G a e r t n . 1780.
O. arenaria DC. 1780.
O. sativa L e d b . 1781.
O. sibirica T u r c z . 1781.
Ononis L. 1586.
O. altissima L a m , 1587.
O. hircina J a c q . 1586.
Orobia. 1733.
Orobus albus L. f i l . 1816.
O. alpestris L e d b . 1812.
O. Frolovii F i s c h . 1812.
O. Gmelini F i s c h . 1813.
О. humilis S e r . 1803.
O. intermedins L e d b . 1815.
O. lacteus L e d b . 1816.
О lacteus p. multijugus L e d b .
1816.
O. lacteus <x. paueijugus L e d b .
1816.
O. lathyroides L. 1800.
Orobus luteus p. orientalis F i s c h.
et M e y . 1813.
O. luteus L. 1813.
O. pannonicus K r a m e r . 1816.
O, vernus L. 1811.
Ortholoma. 1728.
Oxytropis DC. 1713.
O. aciphylla L e d b . 1759.
O. aigulak S a p o s h n . 1752.
O. alpestris B. S c h i s c h k . 1739.
O. alpina B g e. 1741.
O. altaica P e r s . 1722.
O. ambigua DC. 1733.
O. ampullata P e r s . 1755.
O. approximata L e s s . 1750.
O. argentata P e r s . 1747.
O. argentata L e d b . 1738.
O. argyraea D C . 1747.
O. argyrophylla L e d b . 1747.
O. brevirostra D C . 1723.
O. Bungeana B. S c h i s c h k .
1744.
O. campestris L e d b . 1751.
O. campestris {3. sordida K o c h .
1740.
O. campestris 7 . sulphurea F i s c h .
1738.
O. confusa Bge. 1735.
O. deflexa DC. 1726.
O. dichoptera DC. 1674.
O. diffusa L e d b . 1727.
O. eriocarpa Bge. 1753.
O. Fischeri DC. 1731.
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О. floribunda DC. 1728.
О. frigida К a r. et Kir. 1743.
О. Gebleri F i s c h . 1745.
O. glabra DC. 1727.
O. hirsuta Bge. 1730.
O. hystrix S c h r e n k . 1758.
O. inaria DC. 1760.
O. inaria L e d b . 1761.
O. intermedia Bge. 1754.
O. Kotnei S a p o s h n . 1754.
O. Krylovii S c h i p c z . 1725.
O. Ladygini Kr yl . 1724.
O. lapponica G a u d . 1721.
O. leucopodia L e d b . 1757.
O. longibracteataKar. et Kir. 1739
O. longicuspis L e d b . 1731.
O. longirostra DC. 1745.
O. macrobotrys Bge. 1729.
O. macrosema Bge. 1746.
O. malacophylla Bge. 1755.
O. Martianovii Kr yl . 1736.
O. melaleuca Bge. 1744.
O. muricata DC. 1764.
O. nivea Bge. 1741.
O. oligantha Bge. 1762.
O. pauciflora Bge. 1722.
O. physocarpa L e d b . 1766.
O. physodes (3. villosa DC. 1755.
O. pilosa DC. 1731.
O. Politovii S u mn . 1761.
O. polyphylla Le d b . 1758.
O. pumila F i s c h . 1761.
O. recognita Bge. 1737.
O. Saposhnikovii Kr yl . 1723.
O. setosa DC. 1751.
O. soongorica DC. 1734.
O. sordida P e r s . 1740.
O. squamulosa DC. 1756.
O, stenophylla Bge. 1753.
O. strobilacea Bge . 1747.
O. sulphurea L e d b . 1738.
O. sulphurea F i s c h . 1738.
O. Sumneviczii Kr yl . 1763.
O. teres DC. 1730.
O. tragacanthoides F i s c h . 1757.
O. trichophysa Bge. 1765.
O. Tschujae Bge. 1742.
O. uralensis DC. 1748.
O. uralensis L e d b . 1734.
O. uralensis j3. pumila Le db. 1742.
O. vaginata F i s c h . 1731.
P.

Padus racemosus Gi l i b . 1574.
Padus vulgaris B o r k h . 1574.

Papilionaceae. 1577.
Pentaphyllum Ammani L e d 6.1606.
Phaca. 1643.
Ph. abbreviata L e d b . 1657.
Ph. alpina -(.velutina T и rc z.1657.
Ph. astragalina DC. 1653.
Ph. australis L e d b . 1649.
Ph. australis (3. altaica F i s c h .
1649.
Ph. campestris {3. sordida Ko c h .
1740.
Ph. frigida L. 1656.
Ph. lapponica W a h l . 1722.
Ph. macrostachya T u r c z . 1658.
Ph. muricata P a l l . 1765.
Ph. oroboides DC. 1653.
Ph. salsula P a l l . 1615.
Ph. sordida W a h l . 1740.
Podalyria alpina W i l l d . 1583.
P. argentea W i l l d . 1582.
P. lupinoides W i l l d . 1583.
Podalyrieae. 1582.
Polyadena. 1764.
Pomoideae. 1460.
Potentilla L. 1481.
P. acaulis L. 1523.
P. agrimonioides Bg e . 1500.
P. alpestris Ha l l . til. 1521.
P. altaica В ge. 1502.
P. anserina L. 1529.
P. approximata Bge. 1498.
P. argentea L. 1505.
P. astragalifolia Bge. 1511.
P. biflora Wi l l d . 1490
P. bifurca L. 1488.
P. bifurca v. astragalifolia L e h m .
1512.
P. bifurca f. minor L e d b . 1512.
P. canescens B e s s . 1507.
P. canescens v. inclinata S e r A 507.
P. chrysantha Tr e v. 1516.
P. cinerea {3. trifoliata L e d b . 1524.
P. Comarum N e s t l e r . 1492.
P. conferta Bg e . 1500.
P. dasyphylla Bge. 1497.
P. dealbata Bge. 1504.
P. decumbens J o r d . 1506,
P. demissa J o r d . 1506.
P. desertorum Bge. 1515.
P. elegans Char n. et S c h l e c h t .
1519.
P. erecta H a m p e . 1526.
P. evestita Th. Wol f . 1503.
P. flagellaris Wi l l d . 1528.
P. fragarioides L. 1525.
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P. fruticosa L. 1486.
P. gelida C. A. Me y. 1520.
P. grandiflora Bge. 1520.
P. hirta s. recta S e r . 1512.
P. incanescens O p i z . 1506.
P. inclinata L e d b . 1507.
P. intermedia S e r . 1518.
P. Kryloviana Th. Wo l f . 1510.
P. longipes Le d b . 1518.
P. macrantha L e d b . 1502.
P. multicaulis Bge. 1496.
P. multiiida L. 1494.
P. nemo rails Bge. 1528.
P. Nesileriana T r a t t . 1518.
P: nivea L. 1501.
P. nivea y. subviridis L e d b . 1503.
P. norvegica L. 1514.
P. obscura W i l l d . 1512.
P. opaca Bge. 1522.
P. opaciformis Th. Wol f . 1522.
P. ornithopoda T a u s c h . 1494.
P. palustris S c o p . 1492.
P. paradoxa N и tt. 1513.
P. parvifolia F i s c h . 1487.
P. pectinata F i s c h . 1500.
P. pensylvanica S e r . 1499.
P. poterioides W i l l d . 1525.
P. recta L. 1512.
P. reptans L. 1527.
P. reptans y. acutiloba S e r . 1528.
P. rigidula T h. Wol f . 1511.
P. rubens K r y l . 1522.
P. rupestris L. 1493.
P. Salessowi S t e p h . 1491.
P. sericea L. 1496.
P. Sibbaldia H a l l . f i l . 1531.
P. Sibbaldiana L e h m . 1531.
P. sibirica Th. Wol f . 1499.
P. soongorica Bge. 1495.
P. stipularis L. 1519.
P. strigosa L e h m . 1500.
P. subacaulis L. 1524.
P. sulfurea La m. 1512.
P. supina L. 1513.
P. sylvestris Ne c k . 1526.
P. tanacetifolia Wi l l d . 1508.
P. tetrandra H o o k . 1532.
P. thuringiaca B e r n h . 1517.
P. Tormentilla N e c k . 1526.
P. verna L. 1521.
P. viscosa Don. 1509.
Poterium collinum S a l i s b . 1564.
P. minus S. F. Gr a y . 1564.
P. Sanguisorba L. 1564.
Protoxytropis 1721.

Prunoideae. 1573.
Prunus L. 1575.
P. Chamaecerasus J a c q . 1575.
P. fruticosa P a l l . 1575.
P. intermedia P o i r . 1575.
P. папа F o c k e . 1573.
P. Padus L. 1574.
P. prostrata L a b i 11.
v. concolor B o i s s . 1576.
P. racemosa L a m . 1574.
Pyrus Aucuparia Bge . 1464.
R.

Robinia Altagana v. fruticosa
P a l l . 1626
R. argentea S i e v . 1582.
P. Caragana L. 1625.
R. ferox P a l l . 1623.
R. frutescens L. 1619.
R. frutex L. 1619.
R. grandiflora C. Ko c h . 1619.
R. Halodendron L. f i l . 1616.
R. pygmaea L. 1621.
R. spinosa L. 1623.
R. spinosissima L a x m . 1623.
R. tragacanthoides P a l l . 1624.
Rosa L. 1565.
R. acicularis Li n d l . 1568.
R. alpina L e d b . 1571.
R. alpina s. aculeata Se r. 1568.
R. altaica W i l l d . 1566.
R. berberifolia P a l l . 1566.
R. cinnamomea L. 1569.
R. Gmelini Bge . 1568.
R. heteracantha K a r . e t Kir.
1572.
R. laxa R e t z. 1571
R. persica Mi c h . 1565.
R. pimpinellifolia L. 1566.
R. platyacantha S c h r e n k 1572.
R. simplicifolia S a 1i s b. 1566.
R. spinosissima L. 1566.
R. xanthina L i n d l . 1572.
Rosaceae. 1451.
Rosoideae. 1467.
Rubus L. 1469.
R. arcticus L. 1475.
R. caesius L. 1471.
R. Chamaemorus L. 1476.
R. humulifolius C. A. Me y . 1474.
R. idaeus L. 1470.
R. idaeus L. subsp. melanolasius
Rg l . e t T i l . 1470.

г
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R. melanolasius W. F o c k e . 1470.
R. saxatilis L. 1473.
S.

Sanguisorba L. 1561.
S. alpina Bge. 1563.
S. carnea F i s c h . 1562.
S. minor Sc o p . 1564.
S. officinalis L. 1562.
Sibbaldia L. 1530.
S. adpressa Bge . 1531.
S. altaica L a x m . 1535.
S. erecta L. 1533.
5. polygyria W i l l d . 1534.
S. procumbens L. 1530.
S. tetrandra Bge. 1532.
Sibiraea Maxim. 1458.
S. laevigata Ma x i m. 1458.
Sieversia glacialis R. В r. 1541.
Sorbaria A. В r. 1459.
S. sorbifolia A Br. 1459.
Sophora alopecuroides L. 1581.
S. alpina P a l l . 1583.
S. argentea P a l l . 1581.
5. bifolia P a l l . 1582.
5. lupinoides P a l l . 1582.
Sophoreae. 1580.
Sorbus L. 1464.
S. Aucuparia L. ssp. sibirica Kryl .
1464.
5. sibirica H e d l u n d . 1464.
Sphaerophysa DC. 1615.
S. salsula DC. 1615.
Spiraea L. 1450.
S. alpina P a l l . 1454.
S. altaica P a l l . 1459.
S. altajensis I.a xm . 1458.
S. chamaedryfolia L. 1454.
S. confusa R g e et Ko e r t i . 1456.
S. crenata L. 1452.
S. crenifolia C. A. Mey. 1452.
5. denudata P r e s l . 1544.
S. Filipendulina L. 1545.
S. Flexuosa F i s c h . 1455.
S. glauca S c h u l t z . 1543.
S. hypericifolia L. 1451.
S. laevigata L. 1459.
S. media S c h m i d t . 1456.
5. oblongifolia R g l . 1454.
S, oblongifolia W a i d s t . e t Ki t .
1456.
S. pinnata M o e n c h . 1459.
S. salicifolia L. 1457.
S. sorbifolia L. 1459.

S. trilobata L. 1457.
S. Ulmaria L. 1543.
Spiraeoideae 1450.
T.
Tephrosia davurica P a l l . 1641.
Thermopsis R. Br. 1582.
Th. alpina Le d b . 1583.
Th. Corgonensis D C. 1583.
Th. lanceolata R. Br. 1582.
Tormentilla erecta L. 1526.
Trifolieae. 1586.
Trifolium L. 1600.
T. agrarium L. 1611.
T. arvense L. 1601.
T. dentatum
W aldst. et Kit.
1596.
T. eximium S t e p h . 1605.
T. fragiferum L. 1606.
T. grandiflorum L e d b . 1605.
T. hybridum L. 1609.
T. Lupinaster L. 1605.
T. medium L. 1603.
T. montanum L. 1607.
T. pratense L. 1604.
T. repens L. 1608.
T. spadiceum L. 1610.
Trigonella L. 1587.
T. cancellata De s f . 1587.
T. orthoceras К a r. et Kir. 1588.
T. platycarpos L. 1589.
T. striata^ L e d b . 1588.
Trimeniae’us 1641,

u.
Ulmaria pentapetala G i l i b . 1543.
V.

Vicia L. 1784.
V. amoena F i s c h . 1788.
V. angustifolia L. 1787.
V. biennis L. v. sylvestris S e r g.
1794.
V. costata Le d b . 1797.
V. Cracca L. 1792.
V. Cracca v. elata I i t w .
f . sylvestris L i t w . 1794.
V. hirsuta S. F. G r a y . 1798.
V. lilacina L e d b . 1793.
V. megalotropis L e d b. 1790.
V. megalotropis
p. multicaulis
T r a u t v . 1792.

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
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multicaulis Le db. 1791.
ochroleuca G i l i b . 1790.
p i c t a F i s c h . et Me y . 1793.
pisiformis L. 1789.
sativa L. 1786.
sativa a. obovata S e r . 1786.
sativa |3. segetalis S e r . 1787.
segetalis Se r. 1787.
sepium L # 1787,

V. sylvatica L. 1796.
V. tenuifolia R o t h . 1795.
V. tetrasperma M o e n c h . 1799.
V. unijuga A. Br. 1800.
Vicieae. 1782.
X.
Xerobia. 1751.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ.
А.

Акация. 1617.
Аммодендрон. 1581.
Астрагал. 1628.
А. австрийский. 1674.
А. алтайский. 1663.
А. альпийский. 1653.
А. аксайский. 1654.
А. аргутский. 1675.
А. аркалыкский. 1713.
А. беловатый. 1683.
А, беловойлочный. 1683.
А. болотный. 1670.
А. бороздчатый. 1647.
А. бухтарминский. 1661.
А. Верещагина. 1706.
А. влагалищный. 1648.
А. волчий. 1669.
А. Геблера. 1702.
А. датский. 1665.
А. даурский. 1641.
А. деревцевидный. 1695.
А. длиннокрылый. 1646.
А. длинноцветный. 1662.
А. длинноцветоносный. 1696.
А. донниковый. 1643.
А. древовидный. 1704.
А. дугоплодный. 1680.
А. жестковолосистый. 1687.
А. камнеломный. 1691.
А. Кауфмана. 1650.
А. кольцеплодный. 1642.
А. коротко-кистистый. 1673.
А. коротколистный. 1688.
А. круглолистный. 1659.
А. круглоплодный.. 1701.
А. крупноплодный. 1700.
А. крупноцветный. 1692.
Б. крючкоплодный. 1642.
А. курчумский. 1711.
А. кустарный. 1692.
А. лапландский. 1654.

А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.
А.

лисехвостый. 1668.
лисий. 1669.
Маевского. 1706.
малоцветный. 1681.
мелкоплодный. 1691.
многостебельный. 1644.
монгольский. 1658.
морщинисто-плодный. 1644.
однобокий. 1666,
Олуфзена. 1667.
остробобовый. 1641.
Палласа. 1685.
песковый. 1708.
песочный. 1679.
подземный. 1657.
Политова. 1652.
простерто-стебельный. 1697
прямоплодный. 1701.
пушистоцветный. 1660.
пушистый. 1645.
пузырчато-плодный. 1684.
пузырчатый. 1710.
распластанный. 1709.
редкоцветный. 1682.
рогоплодный. 1694.
родственный. 1672.
розовый. 1686.
рыже-волосистый. 1707.
серповидный. 1671.
скученноцветный. 1689.
сладколистный. 1658.
сочевичниковый. 1652.
сочный. 1651.
средний. 1703.
сходный. 1657.
твердоножковый. 1705.
толстоплодный. 1702.
тонкостебельный. 1673.
узкоплодный. 1697.
узкорогий. 1699.
Усть-каменогорский. 1712.
Хельма. 1682.
холодный. 1655.
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А.
А.
А.
А.
А.
А.
A.

черноволосистый. 1705.
чуйский. 1651.
Шангина. 1664.
эллиптический. 1712.
эспарцетовый. 1676.
южно-сибирский. 1678.
яичкоплодный. 1689.

Д. лекарственный. 1599.
Д. острозубчатый. 1596.
Дриада. 1541.
Д. острозубчатая. 1541.
Д. точечная. 1542.
Дрок. 1584.
Д. красильный. 1584.

Б.
Бобовник. 1573.
Боярышник. 1465.
Б. алтайский. 1467.
Б. сибирский. 1466.
Брунец. 1580.
Б. бледноцветный 1580.

3.
Земляника. 1477.
3. высокая. 1479.
3. обыкновенная. 1478.
Е.
Ежевика. 1471.

В
Вика. 1784.
Вишня. 1575.
B. раскидистая. 1576.
В. степная. 1575.
Г.
Горошек. 1784.
Г. двулетний. 1794.
Г. гороховидный. 1789.
Г. жестколистный. 1797.
Г. красивый. 1788.
Г. лесной. 1796.
Г. многостебельный. 1791.
Г. мышиный. 1792.
Г. однопарный. 1800.
Г. пестроцветный. 1798.
Г. посевной. 1786.
Г. приззборный. 1787.
1. пушистоплодный. 1798.
Г. сибирский. 1790.
Г. тонколистный. 1795.
Г. узколистный. 1787.
Г. четырехсемянный. 1796.
Гравилат. 1536.
Г. городской. 1537.
Г. приполярный. 1540.
Г. приручейный. 1539.
Г. прямой. 1538.
Гюльденштедтия. 1627.
Г. цельнолистная. 1627.

д.
Донник. 1595.
Д. белый. 1597.
Д. душистый. 1600.

К.
Караганник. 1617.
К. белолистный. 1624.
К. Бунге. 1625.
К. карликовый. 1620.
К. крупноцветный. 1618.
К. обыкновенный. 1625.
К. оранжевый. 1622.
К. степной. 1619.
К. трагакантовый. 1623.
К. шиповатый. 1623.
Кизильник. 1460.
К. многоцветковый. 1463.
К. обыкновенный. 1461.
К. одноцветный. 1462.
Клевер. 1600.
К. альпийский. 1605.
К. горный. 1607.
К. желтый. 1611.
К. луговой. 1604.
К. полевой. 1601.
К. ползучий. 1608.
К. пузырчато-плодный. 1606.
К. пятилистный. 1605.
К. розовый. 1609.
К. средний. 1603.
К. темно-коричневый. 1610.
Клубника. 1479.
Княженика. 1475.
Колюрия. 1535.
К. гравилатная. 1536.
Копеечник. 1772.
К. бледно-цветный. 1780.
К. Гмелина. 1776.
К. джунгарский. 1779.
К. кустарный. 1773.
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К. Разумовского. 1778.
К. сибирский. 1775.
К. тёмный. 1773.
Костяника. 1473.
Кровохлебка. 1561.
К. альпийская. 1563.
К. лекарственная. 1562.
К. малая. 1564.
Л.
Лабазник. 1543.
Л. обыкновенный. 1543.
Л. шестилепестный. 1544.
Лапчатка. 1481.
Л. астрагалолистная. 1511.
Л. беловатая. 1504.
Л. болотная. 1492.
Л. гололистная. 1503.
Л. горная. 1521.
Л. гусиная. 1529.
Л. двулопастная. 1488.
Л. двухцветковая. 1490. «
Л. джунгарская. 1495.
Л. длинноножковая. 1518.
Л. жестковатая. 1511.
Л. Залесова. 1491.
Л. земляничная. 1525.
Л. золотистая. 1516.
Л. изящная. 1519.
Л. коротколистная. 1498.
Л. крупноприлистниковая. 1518.
Л. Крылова. 1511.
Л. кустарная. 1486.
Л. лежачая. 1528.
Л. липкая. 1509.
Л. норвежская. 1514.
Л. пепельносерая. 1523.
Л. простертая. 1513.
Л. прямая. 1512.
Л. пустынно-степная. 1515.
Л. рябинколистная. 1508.
Л. серебристая. 1505.
Л. серо-зеленая. 1507.
Л. сибирская. 1499.
Л. снежнобелая. 1501.
Л. стелющаяся. 1527.
Л. степная. 1522.
Л. тюрингенская. 1517.
Л. узколопастная. 1494.
Л. четырехлепестная. 1526.
Л. шелковистая. 1496.
Л. холодная. 1520.
Люцерна. 1588.
Л. посевная. 1594.

Л. серповидная. 1590.
Л. широкоплодная. 1589.
Л. Траутфеттера. 1592.
Лядвенец. 1612.
Л. Крылова. 1614.
Л. прямой. 1612.
Л. рогатый. 1613.
Л. узколистный. 1613.
м.
Малина. 1469.
М. обыкновенная 1470.
М. хмелелистная. 1474.
Манжетка. 1546.
М. алтайская. 1556.
М. бородчатая. 1550.
М. Бунге. 1549.
М. городковатая. 1555.
М. жестковолосистая. 1549..
М. Крылова. 1558.
М. Лидии. 1551.
М. Линдберга. 1554.
М. округленная. 1557.
М. острозубчатая. 1558.
М. остроугольная. 1555.
М. пастушья 1552.
М. притупляющаяся. 1550.
М. разночерешковая. 1557.
М. сверкающая. 1554.
М. сибирская. 1552.
М. твердеющая. 1555.
М. тонко-зубчатая. 1550.
М. Шишкина. 1556.
М. щетинковая. 1553.
М. Юзепчука. 1553.
Миндаль. 1573.
М. степной. 1573.
Миндалевые. 1573.
Морошка. 1476.
Мотыльковые. 1577.

н.
Нут. 1782.
Н. джунгарский. 1783.
Н. культурный. 1783.
О.
Остролодочник. 1713.
О. альпийский. 1741.
О. алтайский. 1722.
О. белоснежный. 1741.
О. близкий. 1750.
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О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.
О.

Бунге. 1744.
вздутоплодный. 1766.
волосистый. 1731.
гладкий. 1727.
джунгарский. 1734.
дикобразовый. 1758.
длиннокистевой. 1729.
длинноносый. 1745.
длинноприцветничный. 1739.
железисто-шершавый. 1764.
заметный. 1746.
изящный. 1730.
карликовый. 1761.
колючий. 1759.
Крылова. 1725.
Ладыгина. 1725.
лапландский. 1721.
малоцветковый 1722.
Мартьянова. 1736.
многолистный. 1758.
мохнато-плодный. 1753.
мягколистный. 1755.
немногоцватковый. 1772
нижне-альпийский. 1739.
повислоплодный. 1726.
Политова. 1761.
признанный. 1737.
пузырчатоплодный. 1755.
пушисто-пузырчато-плодный.
1765.
пушистый. 1730.
Сапожникова. 1723.
серно желтый. 1738.
сомнительный. 1735.
средний. 1754.
Сумневича. 1763.
сходный. 1733.
узколистный. 1753.
уральский. 1748.
холодный. 1743.
черно-беловолосистый. 1744.
чешуйчатый. 1756.
чуйский. 1742.
шиповатый. 1757.
яркоцветный. 1728.

п.
Пажитник. 1587.
П. прямоплодный. 1588.
П. сетчатый 1587.
Поляника. 1475.

Р.
Ракитник. 1585.
П. Регенсбургский 1585.

Репейничек. 1559.
Р. волосистый. 1560.
Р. обыкновенный. 1559.
Роза. 1565.
Р. иглистая. 1568.
Р. колючая. 1566.
Р. мелколистная. 1572.
Р. обыкновенная. 1569.
Р. персидская. 1565.
Р. степная. 1571.
Розоцветные. 1449.
Рябина. 1464.
Р. обыкновенная. 1464.
Рябинник. 1459.
Р. обыкновенный. 1459.
С.
Сибальдия. 1530.
С. прижатая. 1531.
С. стелющаяся. 1530.
С. четырехдольная. 1532.
Сибирка. 1458.
С. гладкая. 1458.
Солодка. 1766.
С. железистая. 1767.
С. Зайсанская. 1770.
С. шиповатая. 1769.
С. уральская. 1768.
Стальник. 1585.
С. вонючий. 1586.

т.
Таволга. 1450.
Т. альпийская. 1454.
Т. дубровколистная. 1454.>Т. зверобоелистная. 1451.
Т. мелкозубчатая. 1452.
Т. розовая. 1457.
Т. средняя. 1455.
Т. трехлопастная 1457.
Таволговые. 1450.

Ш.
Шиповник. 1565.
X.
Хамеродос. 1533.
X. алтайская. 1534.
X. песочная. 1535.
X. прямая, 1533.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

XIV
ч.
Черемуха. 1574.
Чечевица. 1801.
Ч. обыкновенная. 1801.
Чина. 1801.
Ч. алтайская. 1803.
Ч. белая. 1815.
Ч. болотная. 1809.
Ч. весенняя. 1810.
Ч. Гмелина. 1813.
Ч. гороховидная. 1808.
Ч. клубненосная 1804.
Ч. Крылова. 1814.
Ч. лесная. 1806.

Ч. луговая. 1806.
Ч. Фролова. 1812.
Чингиль. 1616.
Ч. серебристый. 1616.
Э.
Эверсманния. 1771.
Э. шиповатая. 1771.
Эспарцет. 1780.
Э. песчаный. 1780.
Я.

Яблочные. 146U.

)

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

На складе Томского Ботанического Отделения
Всероссийского Общества Естествоиспытателей
имеются для продажи:
П. Н. Крылов.
Флора Западной Сибири вып. Ill, 1929 г. Цена 4 р. 70 к.
,
»
»
„ IV, 1930 г. „
3 р, 50 к.
*
„
„
„ VI, 1931 г. „
4 р. — к.
»
»
*
n VII, 1933 г. „
10 р. — к.
„Фрола Алтая и Томской губернии"—V—VII том, цена по 5 руб.
за каждый.
„Известия Томского Отделения Русского Ботанического Обще
ства", т. III—1931 г., цена 3 руб.
„Систематические заметки по материалам Гербария Томского
Университета", ’927—1932 г., цена 6 руб.
Известия Института Исследования Сибири; труды Естеств.-Исто
рического отдела № 1, 1920 г., цена 3 руб.
А д р е с : Томск, Государственный Университет. Гербарий имени
П. Н. Крылова.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

1-551241 г

т
Цена 10 руб.

Томский tocw uiepcum m IS

Ниучтя библиотек 0063047

Вышел из печати „Определитель растительных'парази
тов культурных и дикорастущих полезных растений Си
бири" Н. Н. Лаврова. Цена 6 руб. 55 коп. Заказы на*
правлять: Томск, Тимирязевский проспект, № 1. Издатель
ство „Сибирская Научная Мысль".

