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Обращайтесь съ ш ага й аккуратно— о й слушать не Вамъ
одному, а м ногий .
Если каждый читатель будетъ бережно обращаться съ
взятой имъ книгой, то книги сохранятся гораздо дольше,
и вместо того, чтобы тратить средства на ихъ починку,
Виблютека сможетъ покупать больше новыхъ книгъ.
Поэтому:
1—
ничего не пишите на книгЬ, не подчеркивайте словъ
и не делайте пятенъ;
2—
не загибайте угловъ у етраницъ;
3 - не вырывайте етраницъ и рисунковъ;
„ 4 —не перелистывайте етраницъ грязными и мокрыми
руками;
5—
оберните переплетъ бумагой; въ мокрую погоду книги
заверните въ бумагу;
6—
при чтенш книгу слйдуетъ класть на столъ; если при
ходится держать ее раскрытой въ рукахъ, то ни въ какомъ случай не перегибайте въ корешкй, такъ какъотъ
этого расшатывается переплетъ и отрываются листы;
7—
книгу возвращайте.въ срокъ, чтобы ее могли получить
и друпе желаюпце; вспомните, какъ Вамъ непр1ятно,
когда другой подпиечикъ не принесетъ во время той
книги, которую Вы ожидаете.
Б иб лттека Сибирской жел. дороги.
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К Л А С С Ъ II. M O N O C O T Y L E D O N E A E .
РАСТЕН1Я ОДНОСЕМЯДОЛЬНЫЙ.
Зарош ш ъ съ одной сЬиянодолей, р’Ьже безъ нея. Околоцветникъ чаще
однорядный. Число частей околоцветника и тычин къ обыкновенно тройное или
кратное 3-хъ. Корень мочковатый и листья дуго-нервные.
СЕМ. 84. TYPHACEAE. РОГОЗОВЫЯ.

Дв'Ьты раздельнополые, однодомные, въ плотныхъ початковидпыхъ колосьяхъ или шаровидныхъ соцвепяхъ, изъ которыхъ Bepxnie — мужсше, нижHie— женсше. Околоцветникъ состоять изъ волосковъ или плеачатыхъ чешуекъ.
Мужсше цветы содержать 3 тычинки съ сросшимися между собой или сво
бодными нитями Женсше — 1 пестикъ съ верхней сидячей или снабженной нож
кой, одногнездной завязью, содержащей 1 семяпочку столбикъ съ удлиненнымъ
рыльцемъ. П лодъ семянка или же костянка съ губчатымъ околоплодникомъсемя съ нрямымъ зародышемъ, окруженнымъ белкомъ.
420. T Y P H A L . РОГОЗЪ .

СоцвеДя очень плотныя въ виде толстыхъ, обыкновенно циливдрическихъ,
реже овальныхъ, початковидныхъ колосьевъ, снабженпыхъ при основами рано
отпадающими листьями; верхнее (мужское)— желтоватое, нижнее (женское), не
посредственно следующее за нимъ, или же более или менее отставленное, бурое, при илодосозреванш утолщающееся. Мужсше цветы безъ околоцветника,
обыкновенно съ 3 (реже съ 2— 5) тычинками, нити которыхъ сростаются
между собой более или менее высоко, иногда вплоть до самыхъ пыльниковъ;
пыльники линейно-продолговатые (у нашихъ растеши 2 -гнездны е), связникъ
ихъ на верхушке расширенъ въ небольшой буроватый, тупой, выдающейся надъ
гнездами придатокъ. Женсше цветы состоять изъ пестика ва длинной ножке,
усаженной многочисленными тонкими и длинными волосками и несущей иногда
при своемъ основами нитевидный, на верхушке расширенный нрицветникъ;
завязь продолговато-эллиптическая, столбикъ длинный съ продолговатымъ или’
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ланцетовиднымъ, томно-бурымъ рыльцемъ. Между этими цветами находятся
безплодные, состоящее изъ длинной ножки, также усаженной волосками и на
верхушкЁ съ булавовиднымъ утолщешемъ, несущимъ коротк)й, тонкш носикъ.
П л од ъ — продолговатая сЁмянка съ остающимся столбикомъ и рыльцемъ.
1. Мужское и женское соцвё™ обыкчовеано сближевныя, безъ про
межутка между ними; листья довольно широте (10 — 20 мм. шир.).
1871. Т . latifolia.
—

С о ц в ё ш отделены обыкновенно другъ отъ друга болЁе или менЁе
значительнымъ промежуткомъ голаго цв-Ьтоноса; листья уже (2 —

10 мм. ш и р . ) ...............................................................................................
2. Ж енсия соцвёйя цилиндричешя, цвёты въ нихъ съ нитевидными,
на верхушкЁ ложковидно-расширенными прицвЁтникамп; листья
4— 10 см. шир................................................
1378. Т . augnstifulia.
—

Женск 1Я соцв'Ь’п я овальныя или

^

цилиндрически-овальныя, цвёты

въ нихъ безъ нрицвЁтник.'въ; листья 2 — 4 мм. шир.......................
1372. Т . stenophylla.
1371. Typha latifolia L. P . ш и р о к о л и с т н ы й . Корневище толстое,
ползучее, съ подземными нобЁгами; стебель ирямостоячш, 100 200 см. выс.
Листья очередные, плосте, тесьмовидные, довольно широте, гл а д те и сЁровато-золеные, 60— 130 см. дл. и 10 — 20 мм. шир., на верхушкЁ тупо
вато-заостренные, при основанш переходнике въ длинное, расколотое съ одной
стороны, стеблеобъемлющее влагалище. Мужское соцвЁтте сидитъ непосред
ственно, безъ перерыва, надъ женскимъ, 5— 20 см. дл. и 10 — 12 мм. толщ.
Тычинки съ нитями въ 2 — 3 раза длиннЁе пыльниковъ, которые 3 — 4 мм.
дл. Женское соцвЁЛе немного длиннЁе (10 — 25 см. дл.) мужского, при плодосозрЁванш около 2,5 см. толщ., черно-бурое; цвёты безъ прицвгьптиковъ,
завязь въ 3— 4 раза короче ножки, которая 3— 4 мм. дл., столбикъ 2— 3
мм. дл., рыльце ланцетовидное или почти ромбически-ланцетовидное, отогну
тое, выдающееся надъ околоцвётными волосками. ЗрЁлыя сёмянки желтоватыя,
около 1 мм. дл. (Ledeb. F I. alt. I V , р. 2 4 9 .— F I. ross. I V , р. 1).
Растетъ въ

водё

у береговъ озеръ, прудовъ, старицъ

также по болотамъ на заливныхъ лугахъ— въ южн.

половинё

и тнхотекущихъ

рЬчекъ,

губернш. Вараба около с.

Меньшикова, д. Верхве-Кампнской, с- Ивдерскаго, въ окр. Томска, с. Богородскаго, Десятовой, Елгайскаго, Уртама па Оби, въ верхов, р. Чети, Чулыма близъ с. Воготола,
между г. Колыванью и Орской, около Спасскаго ор. на р. КондомЁ, близъ д. Озерокъ,
Барнаула, между Нижне-Ньянковой и Тайной; въ окр. Колыванекаго зав., въКолываискомъ озерЁ, близъ Риддерскаго рудв-, между с. Локоть, Жерновкой и Шульбинскимъ,
около Усть-Каменогорска и Усгь-Бухтарминскаго. Цв. во втор, полов, шня и въ 1ю л ё .
Обл. распр. Больш. ч. запади. Европы за исключен. сЬв. Скандинав., Корсики, Сардин., южн.
Турцш и Греши; Poccia отъ среди. Финлянд., Олонедк., Архангельска, Вологодск , Вятск., среди.
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Пермск. губ. до Крыма, Кавказа, Астраханок, и Оренбурге», губ.; южн. Тобольск. (Тюмеиск. Я л у
торовск. и Тарск. у.у.), Томск., Енисейск, (съ широты Енисейска и до Минусинска), Иркутск губ
Якутск. (Вилюйскъ), Амурск, обл. (Уссур1йск. край), Манчжур. (между Мукдепомъ и ГириномъУ
U . Акмолинск. ( О м с к у ) , Тургайск. (Кустанайск. и Актюбинск, у.у.), Семирйченск. („о р. Лене*)
обл., e tв.-напади. Монгол, (дол. Вурчума-герб. Саиожн.!); Мал. Л ш (Цилищя), Свр.я (Дамаску )
Кипру, Египетъ, Абиссин1я, сйв. Амер.
’

1372. Typha stenophylla Fisch. et Mey. P. м а л ы й . Корневище пол
зучее съ подземными побегами; стебель облиственный, С О — 100 см. выс.
Листья сыровато - зеленые, узко-линейные, заостренные, сверху плош е, снизу
выпуклые, при основанш желобчатые и переходнике въ расколотое влагалищеприкорневые— 40 70 см. дл. и 2 , 5 - 4 мм. шир., стеблевые болйе корош е’
доходяице до соцв-Ьп'я или нревышаюние его. Соцв-Ьга отставлены другъ отъ
друга <''0Л'Ье или мен,Ье длиннымъ ( 1—6 см. дл.) нромежуткомъ голаго цв*тоноса. Мужское-узко-цилиндрическое, 8 - 1 5 см. дл., женское бол*е корот
кое, при илодахъ овальное или цилиндрически-овальное, 8—5 см. дл. и 1—
1,5 см. толщ. Тычиночныя нити почти равны или лишь немного длиннее
пыльниковъ, которые 2 - 2 , 5 мм. дл. Ж е н ш е цвйты безъ прицвет ников;
пестикъ на ножк* въ 2 - 2‘/г раза длиннее завязи, столбикъ немного длинь-Ье последней, рыльце бурое, отогнутое въ сторону, ланцетовидное или яйце
видно-ланцетовидное, выдающееся надъ околоцв-Ьтными волосками. Сймянки
желтоватыя около 1 мм. дл. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 2. Шмальг. Ф т среди
и южн. Росс. I I , р. 521).
’
Встречается въ Барабинской степи но займшцамъ и около озеръ.
между станц.

Окр. Каинска,

Чаны и Ново-Феклииой. близь Гориостаихи на оз. Чанахъ. Цв. въ ш л* .

Обл. распр. СЪв. Итал. (рйдко), Болгар., Добруджа; юго-вост. Росс, въ Саратовск (Сарепта
и Оренбургск. (Григорьевское) губ., Закавказье, южн. ч. Мал. Азш (Мерсина въ Ц илищ' и) Аралоасшйск. край, Туркестаыъ (дол. Заревшана, Самарканду), Семирйченск. обл. (ЗаилЩск. Алатау
р. Или, Ленса, оз. Балхашу), ейв.-заиадв. Монгол. (Иртышу близъ уст. р. Кабы - герб. Сапожц.!)’
юго-занадн. Томск., южн. Енисейск, (окр. Минусинска около ов. Карасимъ, с. Идрннское!).

1378.
Typha angustifolia L . Р. у з к о л и с т н ы й . Корневище ползучее, тол
стое, съ подземными побегами; стебель 1 0 0 -1 8 0 см. выс. Листья ейроватозеленые, линейные, заостренные, плош е или па нижней сторон-Ь слегка вы
пуклые, ври основанш желобчатые, нереходяпие въ расколотое влагалище,
оО— 100 см. дл. и 4 — 10 мм. шир. С оцв* ™ длинно-цилиндричешя, 10—
20 см. дл. и 4 8, женш е при плодахъ до 15 мм. толщ.; мужское от де
лено отъ женского значителънымъ (3 -

8 см. дл.) промежуткомъ голого

цветоноса. Н ити тычинокъ въ 1‘/а— 2 раза длиннее пыльниковъ, им*ющихъ

около 3 мм. дл. Жевсше ЦвФты съ нитевидными, на верхуш ке ложковидно
расширенными, бурыми прицветниками, равными околоцвФтнымъ волоскамъ. Пестикъ на длинной ножк* (3 — 5 мм. дл.), которая почти въ 4 раза
длинн-Ье завязи, столбикъ короче или равенъ завязи, рыльце линейное, бурое,
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yphaceae

.

почти такой же длины какъ и завязь, немного выдающееся надъ околоцвЬтными
волосками и нрицвЬтниками. (Ledeb. F l. alt. I V , р. 249.— F I. ross. I V , р. 2).
Растетъ во берегамъ озеръ, р-Ьчекъ и старвцъ въ южн. ч. губерн1и: Барабивская
степь, окр. Бариаула, БЪлокурихи, въ дол. р. Алея, Усть-Каменогорскъ. Цв. во втор,
полов, ш вя и въ полЬ.
Обл. раепр. Болыл. ч. запади. Европы за исключ. сЪв. Скандинав., южн. Турцш и Грещи; Росcia отъ среди. Фипляид., Олонецк., Архангельска, Петербургск , Новгорода., Калужск., южн. . осковск, Нижегородск., В аш и ., Самарск. в Уфимск. губ. до Крива, Кавказа, Астраханок, гу . в
Уральск, обл.; юго-западн. Томск, губ., Семипалатинск. (Кокпективскъ), Акмолинск. (Омскъ, р. Се
ле™ уроч. Барлы джаръ, Акмолинскь), Семир-Ьченск. (р. Лспса), Туркест. (дол. Заревшана, Сырътай), ctB. ч. Мал. Asia, Африка (еЪвера., тропич., Канская земля), Канарск. остр., сЬв. Америка,
Австра.Кя.

421. SPARGAN1UM L . ЕЖ ЕГОЛОВ Н И К Ъ .

СоцвЬйя плотныя, шаровидныя, въ числЬ нЬсколькидъ, расноложенныя на
верхушкЬ стебля, а иногда и на его вЬтвяхъ; в<>рхн1я соцвЬйя м уж ш я, нижш я -ж е н с ш . ОколоцвЬтникъ состоять обыкновенно изъ В пленчатыхъ листочковъ; мужск1е цвйты содержать 3 свободныхъ тычинки сь продолговатыми
2-гнЬздвыми пыльниками безъ придатковъ на верхушкЬ; въ женскихъ ДвЬткахъ 1 пестикъ на короткой ножкЬ или съ почти сидячей завязью, короткимъ
столбикомъ или почти безъ него и одностороннимъ удлиненнымъ рыльцемъ.
П ло д ъ — костянка съ губчатымъ снаружи и костеобразнымъ внутри околоплодникомъ; иосл1>дн1й снабженъ па верхушкЬ дырочкой. М ноголЬття водяныя
гладк 1я растен1я съ ползучимъ корневищемъ, усаженнымъ при основанш стебля
многочисленными мочками и дающиыъ подземные побеги; стебель простой, лишь
въ соцвЬтш иногда вЬтвистый, листья линейиые, иереходящ!е въ стеблеобъемлющ!я, расколотыя съ одной стороны влагалища.
1. Общее еоцвЬйе ветвистое
—

.

.

СодвЪйе простое, цвЬточныя головки
вЬтвистаго стебля

1374. S. ramosum.

•

расположены на концЬ не-

2

...............................

2. Рыльце длинное ( 1, 5— 2 мм.), линейное, въ 5— 6 разъ длиннее
своей ширины; столбикъ и ножка завязи, особенно у плодовъ,
довольно длинные, листья на нижней сторонЬ килевидные
. .
1375. S. simplex.
—

Рыльце короткое (около 0,5 мм. дл.) яйцевидное или продолгоговато-эллинтическое, въ 2— 3 раза длиннее своей ширины, обык
новенно сидячее; завязь сидячая или при нлодосозрЬвавш на очень
короткой ножк’Ь; листья плош е

.

.

.

1376. S. minimum.
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1374. Sparganium ramosum Huds. [3. neg-lectum Bceby. E . в е т в и 
с т ы й . Стгбель прямостоячи!,, лишь при основанш или до половины погру
женный въ воду, 40— 70 см. выс. Листья косо вверхъ стояние, 30— 65 см.
дл. и 6— 12 мм. ишр., линейные, къ верхушке постепенно суженные, на самомъ копчике туповатые, снизу по всей длине съ килемъ, при основавш вдоль
сложенные и 3-гранные. Общее соцвеПе вгътвистое, такъ кань цветочныя
головки располагаются кроме верхушки стебля и на боковыхъ, выходящихъ
близъ нея, втпочкахъ. Женскихъ головокъ 1— 3, мужскья— въ болев значичельномъ числе. Пестикъ вдвое длиннее листочковъ околоцветник;.; завязь
почти сидячая или на очень короткой ножке, которая при плодахъ удлин
я е тс я до 1 мм.; она постепенно суживается въ короткш и толстый коническш столбикъ (при плодахъ достигающей не более 1 мм. дл.); рыльце линей
ное, около 2 мм. дл. или немного более, въ 5 —6 разъ длиннее своей ши
рины. Плодъ 6 — 8 мм. дл. и въ верхней половине 3 — 4 мм. шир., буро
вато-желтый, лоснящ 1Йся, обратно-яйцевидный, вдоль тупо-угловатый, съ 3 —
5 углами, съ основанш клиновидно-суженный, на верхушке почти закруглен
ный и нереходяний затемъ въ остатокъ столбика. Верхняя более широк!я,
часть плода является губчатой, въ нижней же, бблыией, половине находится
косточка съ семенемъ. (Ledeb. F I. alt. I V , р. 235,— F I. ross. I V , р. 3. S.
neglectum Beeby— Сыр. и Оетунн. Иллюст. флора Моек. губ. I, р. 70).
Растетъ въ водЬ у береговъ озеръ, прудовъ, тихотекущахъ р!чекъ, по болотамъ
на заливяыхъ лугахъ около с. Уртама на Оби, между вимъ и д.

Серговкой, въ Ва-

рабивекпй степи— въ низоььяхъ р. К а р т а , въ окр. Барнаула, въ Колыванскомъоз.,
въ дол. р. Алея, между Черемшанкой и Риддерскимъ руды., около Красноярскаго на
Иртыше. Цв. въ конце ноня и въ ш ле .
Обл. распр Вся запади. Квропа 8а иоключ. арктеческ. Скандикавш; Poccifl оть средв. Фиплянд., Олонецк., юго-западн. Архангельск. (Шенкурск, у.), южв. Вологодок., Вягек., средв. Пермск.
губ. до Крыма, Кавказа, Астрахани; гЬв. Африка, Мал. А ш , С'Ьв.-заиадн. Ищия, (Кашмиръ, Вурма),
Сир1я, Меснпотам., сЪв. Перш , Автанист., Туркест. (дол. Заревш ), СемнрЬчеиск, (оз. Ала-куль,
Урд.карск.1), Акмоливск (между р. Сары-су и г. У лу-тау, Акмолиискъ, оз. Чагалалы, Омскъ), Се
мипалатинск. (Ваты) обл., юго-западн. Томск., Иркутск, (окр. Иркутска) губ , Амурск, обл. (вер
хов. Амура выше Албазина).

1375. Sparganium simplex Huds. Е . п р о с т о й . Стебель обыкновенно
прямостоячш, более или менее, иногда до енмаго соцвеш находящшея въ
воде, 15— 70 см. выс. Л и т л косо вверхъ стояние, лишь прикорне ые обык
новенно планающ1е, 15— 60 см. дл. и 4 — 10 мм. шир., линейные къ верху
суженные и на кончике туповатые, ва вижней стороне килевидные, при ос
новами вдоль сложенные и 3-гранные. Реже стебель а равно и все листья
плаваюийе. Общее соцвеНе невтп вистов', женскихъ головокъ 2— 5, изънихъ
самыя ниж 1пя на ножке, остальныя сидяч!я; муассю'я въ числе 3 — 8 . Пестикъ
вдвое длиннее листочковъ околоцветника, на ножке, которая при плодахъ
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удлияняется до 2,5 — В мм.; завязь на верхушке суживается и переходить
постепенно въ столбикъ, удлинняющшся при плодахъ до 2 — 3 мм.\ рыльце
линейное, 1, 5— 2 мм. дл., въ 5 — 6 разъ уж е своей длины. Плоды буро*
вато-желтые, продолговато-эллиптичеше, на обоихъ концахъ суженные, 4 —
5 мм. дл. и 1— 2,5 мм. ншр,, въ верхней половине губчатые, въ нижней,
большей, ча ти ихъ помещается косточка съ с'Ьменемъ. (Ledeb. F I. alt. I Y ,
р. 2В6.— F I. ross. 1Y, p. 4. Сыр. и Петунн., Иллюстр. фл. Моек. г. I, р. 70).
a.
typicum Ascii, et G r. Стебель нрямостоячш, лишь отчасти погружен
ный въ воду, 25— 70 см. выс.; листья косо вверхъ торчащее, 6— 10 мм. или
немного шир., почти по всей длине снизу килевидные.

[3. angustifolium Beck. Более низкая (15— НО см. выс.) форма съ прямостоячимъ. лишь отчасти находящимся въ воде стеблемъ и более узкими (3 —
6 ММ. Ш Ир.) ЛИСТ1ЯМИ.

'!■ longissim um F r . Стебель вместе съ листьями вполне погруженный въ

воду, плавающш, более длинный (нередко до 100 см. дл. и более), лишь
соцвеНе выдается изъ воды; листья плош е, снизу слегка выпуклые сь 1 сре
динной жилкой, лишь нри оентвавш тупо-трехгранные.
Растетъ въ озерахъ, старицахъ, прудахъ и тихотекущахъ

р4чкахт.

Перв. форма

бол4е обыквовеыва: дол. р. Тыла между юрт. Кулеевыми и Негугь, Варгавянжаными
и Коч1адерскимп, дол. р. Оби около с. Каргасока, Молчанова, дол. Чулыма около с.
Чердатъ а выше, дол. р. Чети, окр. Томска, между Поперечной и Елгайеквмъ, около
г. Колывави, въ Кузвецкой степи около с. Вачатъ и между с. Ильинскимъ и Терешкиной, с. Берское, д. Крутиха аа Оби, Озерки, Черв Ануй, Колыванское озеро, с.
Локоть, дол. р. Алея, с. Ульбинское, Усть-Каменогорскъ. Вторая форма найд. въ окр.
г. Нарыма, третья— въ низов, р. Сангыльки прит. Тыма и въ окр.
конце пеня и въ т л 4 .

Томска. Цв. въ

Обл. распр. Зааадн. Европа за исключен. Корсики, Сицилш, Болгарш, Туршк и Греши; Poccia
отъ Лапланд., Архангельска, Вологодск., Вятск., сЬв Пермск. губ. до сЬв Херсонск., Вкатеринослава, сЬв. обл. Войска Донск., Саратовск губ., Уральск, обл (Темирек. окр.); Кавказъ, Турецк.
Армешя; СемирЪчеиск. (оз. Ала-куль), Акмолинск. (Омскъ) обл., южн. Тобольск. (Гюмеаск., Я лу
торовск. и Тарск. у.у.), Томск., Енисейск, (съ 66х|*° с. ш.— Курейка на ЕнисеЪ и южн-Ье до окр.
Минусинска), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, (около Вилюйска), Амурск, обл., Маичжур., сЬв.
Корея, Яоон., сЬв. Инд1я (Сиккить, Хаз1я, Бурма), Австрал., сЪв. Амер.

1876. Sparganium minimum F r. Е . м а л е н ь к 1 й . Стебель вместе съ
листьями плаваюцш, редко прямостоячш. выставлявшийся съ верхними листьями
изъ воды, 10— 80 см. дл. Листья линейные, къ верхушке суженные, съ т у пымъ кончикомъ, п л о ш е, безъ срединной жилки, реже нри осиованш съ
слабо заметной жилкой, 5 — 70 см. дл. и 4 — 8 мм. шир. СоцвеПе неветви
стое, состоящее изъ 1 — 2 мужскихъ головокъ и 2 — 4 жен кихъ, изъ которыхъ самыя нижн 1Я по большей части на ножкахъ. Пестикъ ьъ I 1/*— 2 раза.
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длиннее листочковъ околоцветника, почти съ сидячей завязью и почти
безъ столбика или съ очень короткпмъ, удлинняющимся при плодахъ до 0,5
мм. дл ; рыльце короткое (0,5 мм. дл.) и относительно широкое, яйцевид
ное или продолговато-эллиптическое, въ 2 —3

раза длиншье своей

ши

рины. Плоды желтовато-буроватые, эллиптичеше, иногда обратно-яйцевидные,

къ обоимъ концамъ суженные, слегка вдоль угловатые, 3 — 4 мм. дл. и около
2 мм. шир. (Сыр. и Петунн. Иллюстр. фл. Моек. г. I , р. 72. Шмальг., Фл.
среди, и южн. Росс. П , р. 522).
Встречается по болотамъ и мелкимъ стоячимъ водамъ въ с4верн. Барабе— между
Сургучовыми юрт. и оз. Тенисъ (въ Верхне-Тартасск. даче), въ окр. Томска, между
д. Софроновой и Кожевниковой, между р.р. Иней и Сузуномъ, около Спасскаго пр.
на Кондоме, у береговъ Колыванскаго озера. Цв. во второй полов, шня и въ ш ле.
Обл. распр. Ислаид., запади. Европа— въ Скандипавш (отъ 084»° с. ш.), Белыми, Голланд.
Великобритан., запади, и сЪв. Франц., с4в. Испан. и Пирен., Герман., Швейцар., Австро-Венгр, и
Серб ; Poccin отъ с4в. Фпнлянд., запади. Архангельск., Вологодск., Вятск. и среди. Пермск. губ.
до южн. Подольск, Полтавск., Харькова, Воронежа; земли Войска Донск. и сЬв. Саратовск. губ.;
сТв. Тобольск. (Верезовъ), сЪв. Акмолинск. (Омскъ, оз. Валыкъ-куль), Томск., Енисейск, губ. (отъ
881|г° с. ш.--Курейка и южн-Ье до Енисейска), Якутск, обл. (по р. ЯнЪ); сФв. Амер.

СЕМ. 85. AROIDEAE. АРОНИКОВЫЯ.

Цветы ме.ше, сидянце на мясистой оси цветоноса и образующее толстое
колосовидное соцвйтте или такъ над. иочатокъ, снабженный при основанш по~
крываломъ, которое или окружаетъ его или же является плоскимъ, прилегающимъ къ початку лишь съ одной стороны. Цветы или однополые и не имФюпце околоцветника, или же обоеполые съ раздФльно-листнымъ околоце'Ьтникомъ,
доли котораго въ одииаковомъ числе съ супротивными имъ тычинками. Тычинки
съ короткими нитями или безъ нихъ и съ 2-гнездными пыльниками, гнезда
которыхъ раскрываются продольной щелыо. Пестикъ съ сидячей одно- или 3гвФзтной завязью со многими семяпочками, безъ столбика, съ сидячимъ рыльцемъ. Плодъ ягодообразный или сухой; семена съ се.ткомъ и прямымъ зародышемъ.
•

1. Листья сердцевидные, покрывало яйцевидное, съ передней стороны
белое, цветы однополые, безъ околоцветника, плодъ— красная ягода.
422. Cal 1а.

—

Листья и зеленое покрывало линейные, цветы обоеполые съ 6листнымъ околоцветникомъ, плодъ сухой, зеленоватый. 423. Acorus.
422. C A L L A L. Б'ВЛОКРЫ ЛЬНИКЪ.

Початокъ коротко- или овально-цилиндричешй, усаженный до самаго
верха цветами, сидящш на короткой ножке, при основаши которой находится
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плоское и широкое покрывало. Цветы безъ околоцветника; женсше состоять
изъ пестика съ сидячимъ рыльцемъ и одногнездной завязью, содержащей не
сколько семяночекъ, сидящихъ на ея дне. Мужсые цветы, состояние каждый
изъ 1 тычинки, расположены въ неопределенномъ числе вокругъ женскихъ цветковъ; нити ихъ плосмя, пыльники съ широко-эллиптическими, расходящимися
гнездами, раскрывающимися продольной щелью. На самой верхушке початка
обыкновенно находятся лишь одни м ужш е цветы. П ло дъ — ягода съ 6—8
семенами.
1877. Calla palustris L . Б. б о л о т н ы й . Корневище толстое, ползучее,
более или менее ветвистое, членистое, въ узлахъ и при основаши стебля вы
пускающее многочисленный длинныя корневыя мочки. Листья длинно-черешко
вые, съ сердцевидной, коротко-заостренной, гладкой, лоснящейся, дугонервной
пластинкой 6— 14 см. дл. и 5 — 11 см. ти р , которая въ 1 1/2— 2 раза длин
нее, реже почти равна черешку, расширенному ври основанш во влагалище.
Цветочный стебель почти одинаковой длины съ листьями, 10— 25 см. выс.
Покрывало яйцевидное, на верхушке вдругъ суженное въ узкое линейное за
острен^, 4,5— 6 см. дл. и 3— 4,5 см. шир., съ передней стороны, обращен
ной къ початку, белое, съ противоположной— зеленое Початокъ вначале ко
ротко - цилиндрически!, при плодосозреванш — овальный, почти вдвое короче
покрывала. Тычинки бгЬлыя съ нитями 1— 1,5 мм. дл. и 0,5 мм. шир , кото
рый въ 2 — 2 ‘/г раза длиннее пыльниковъ. Пестикъ съ широко-конической
зеленоватой завязью и более темнымъ рыльцемъ. Ягоды ярко-красныя, 6— 7
мм. въ поперечн., съ ослизняющейся внутри тканью; семена цилиндрическиовальныя, около 3,5 мм. дл. и 1,5 мм. шир., фюлетовыя съ более темными
продольными полосками и въ верхней половине съ точечными темными вдавлешями. (Ledeb. F I. alt. I Y , р. 178.— F I. rose. I Y , p. 11).
Обитаетъ по травянымъ и торфянымъ болотамъ, болотистымъ
озеръ— въ «еверн. половине губерши. Дол. р.

Тыла

берегамь рЬчекъ и

около оз. П о ль-ту, Кулеевыхъ

юртъ и БЬлаго Яра, дол. Оби около с. Каргасока, Колпашева, Молчанова, дол. Кети
въ верхов., Чулыма близъ д. Сергеевой и с. Богогола, дол. р. Чети, с. Ново-Кусково,
окр. Томска, Сеяилужнаго, д. Десятовой, Иксанское болото за р. Шагаркой, г. Колывапь, въ Барабе около с.Меньшикова и д Павиной (на лабзахт), с. Берское, Салаирск. рудн.,
Гурьевскъй и Гавриловсшй зав., г. Кузнецкъ, д. Кузедеева, СпасскШ пр. на р. Кондоме,
окр. Барнаула, д. Обабкова вар . ИшЬ, с. Кибезень и у сев. конца Телецкаго о з-Ц в .
во втор. нол. мая и въ ноне.
Обл. распр. Западн. Европа вь Скандинав., Голланд., Бельгии, воет. Франц., Герман., Швейцар.,
Австро-Венгр, и Румынш; Росйя оть сЬв. Фиплянд., Архангельска, Вологодск., Вятск. и сев.
Пермск. губ. до сЪв. Подольск., Kieea, Курск., Харьковск., Воронежа, Тамбовск., Симбирск, и сЬв.
Оренбургск. губ.; Тобольск. (Самарово и южнее въ Тобольск , Тюменск. и Ишимск. у.у.), Томск.,
Енисейск, (съ 63'|2° с. ш, — Алинское на Евисее и южнее въ Енисейск., Красноярск, и Канск.
окр., вь Минусинск, редко - но р. Ирбе), Иркутск, губ., Якутск, (по р. Кырге, Вилюю и Лене),
Амурск. УссурШск., воет. Манчжур. (пров. Гнринск.), Владивостокъ, Сахалинъ, сев. Амер.
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423. At'ORUS L . АИР'Ь.

Початокъ цилиндричегкш, на верхушк'Ь суженный, сплошь усаженный обое
полыми цветами, сидящШ при основаш'и длиннаго и узкаго, схотнаго съ ли
стьями покрывала, которое составляеть непосредственное продолже^е цветовнаго стебля. Дейты съ околоцв'Ьтникомъ, который состоитъ изъ 6 продолговатыхъ пленчатыхъ листочковъ, на верхушк'Ь нЬсколько утолщенныхъ и загнуты хъ внутрь почти подъ прямыяъ угломь и образующихъ здЬсь почти ром
бическую площадку. Тычинокъ 6, супротивныхъ листочкамъ околоцв’Ьтника,
съ плосковатыми нитями и расходящимися гн’Ьздами пыльниковъ. Пестикъ съ
З-гн'Ьздной завязью, содержащей по нискольку сЬмяпочекъ въ каждомъ гв'Ьзд’Ь
и съ оидячимъ рыльцемъ. Ш о д ъ зеленоватый, сухой, малогЬмянный.
1378. Acorus Calamus L . А . И р н ы й к о р е н ь . Все растете душистое
и на вкусъ пряное. Корневище толстое, ползучее, усаженное длинными кор
невыми мочками. Листья мечевидные, линейные, острые, 60— 100 см. дл. и 5 —
15, р'Ьже до 20 мм. шир., при основанш переходнике въ расколотое влага
лище. Цветочный стебель сплюснутый, съ одной стороны съ острымъ ребромъ,
съ противоположной— желобчатый, переходящш на верхушк'Ь, въ мЬсгЬ прнкр'Ьплешя початка, въ покрывало, совершенно сходное съ листьями. Початокъ
нисколько отклоненъ вбокъ, зеленовато-желтоватый, 6—9 см. дл. и 6 — 10,
при плодахъ до 20 мм. толщ. (Ledeb. F I. alt. II, р. 4 0 . - F I. ross. IV*,
р. 13),
Растетъ но берегамъ озеръ, старица., на бологахъ— во мвогихъ мЬстахъ лЬсной и
степвой оба. губернш. Окр. г. Нарыла, с. Молчанова на Оби, въ дол. р. Чулыла
около с. Чердатъ и Воготола, въ окр. д. Верчикуль (Маршвск. у .), Томска, Зоркальцевой, Губиной, въ Барабинской ст.— около д. Кочки на Карасук'Ь, въ верхов, р.
Вурлы и близь д. Клочки на р. КасмалЬ, въ Кузнецкой степи около д. Пестеревой

и Вачагь; с. Берское, Г’утова, Озерная, Варнаулъ, между

Выстрымъ

Исгокомь и с.

Ново-Покровскимъ, Колыванское озеро, д. Согра, между Н1ульбинскимъ и Усть-Каменогорскомъ, около Усть-Вухтарминскаго. Це. въ шнЬ и нерв, полов. ш ля.
Обл. распр. Въ среда, части запада. Европы-въ среда, и южн. Скавдивав., Даиш, Голланд.,
Вельг., Англш , сФв. Ирлавд., сФв. Франц., Герман., Швейцар., Австро-Венгр., сФв. Игал , Боен,
и Сербш, кромф того изолированно въ самой южн. ч. Грецш (Лакотя); Poccia отъ юго-западп.
Финлянд., Петербургской, (оз. Пейпусъ), Тверск., Московск., Нижегородсв., С'аратовск. и Астраханок,
губ. до Харьковск., Екатеринослава, и Херсонск. губ., кромф того въ сФв.-запади. Кавказф около
устья р. Кубани и въ Закавказьи около Сальянъ— на Kacuittc». морф. Въ очерченномъ районФ это
растете повидимому не развиваетъ сФкяиъ. Въ А з ы находится отдфльная область распространенia
начиная съ сФверп. ч. Акмолинск. (Омскъ) и Семипалатинск (окр. Семипалатинска) обл., въ
Томск., Енисейск, (съ 58'|2° с. ш,— Маклакова на ЕнисеФ, Евисейскъ и др. близъ лежание мФста,
Богучаны на р. АвгарФ, Канскъ, Минусинск, окр. часто), Иркутск. (Тунки), губ., Якутск, (по р.
Вилюю, ЛенФ— около Намскаго улуса), Забайкальск обл., Охотсюй край (по р. МильФ), Амурск.,
Уссур. обл., Маичжур. (нров. Гиринъ), Янон., сФв. Монгол. (Урянхайск. земля около оз. Доро-куль и
Тоджи-куль!), Китай, Инд1я, о. Цейлонъ; сФв. Амер.
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СЕМ. 86. LEMNACEAE. РЯСКОВЫЯ.

М аленш я водяныя, свободно плавающая на поверхности воды или погру
женный въ нее, растешя съ недоразвитым ь стеблемъ (такъ наз. листецомъ),
имеюшпмъ видъ зеленой илоской или реже сильно выпуклой на нижней сто
роне нла<тинки. Ветвлеше такого листеца проигхош тъ образованнмъ вт>узкихъ
щелевидныхъ краевыхъ кармашкахъ, находящихся при его основанш, подобныхъ же маленькихъ пластинокъ, который, разростаясь, выступаютъ подъ конедъ изъ кармашковь и более или менее продолжительное время остаются
соединенными съ образовавгаимъ ихъ листецомъ посредствомъ узкой нитевид
ной и линейной перемычки, впосл’Ьдствш же отделяются и становятся само
стоятельными индивидуумами. Taiiie боковые побеги листеца еще до полнаго
своего развиЛя и выхода изъ кармашка, въ свою очередь даютъ подобныя же
образовашя, такъ что получается ветвистая пластинка или какъ бы колошя
изъ несколькихъ соединенныхъ между собой экземпляровъ не одинаковой ве
личины. Листьевь нетъ или они очень маленыые въ виде пленчатыхъ чеш ускт,
помещающихся при основанш листеца. Корешки нитевидные, выходянце изъ
нижней поверхности листеца ближе къ его основанш въ числе ] или не
сколькихъ, у некоторыхъ видовъ ихъ совсемъ нетъ; конецъ корешка одетъ
чехликомъ въ виде тонкаго и длиннаго наперстка. Ц веты однополые, одно
домные, развивающееся въ одномъ изъ уномлнутыхъ кармашковъ, реже въ
углубленш верхней поверхности листеца. Мужскихъ цветков ь 1— 2, состоящихъ каждый изъ 1 тычинки съ короткий нитью и 2-гнездными пыльниками,
гнезда которыхъ почти шаровидным, расходящаяся. Ж е н ш й цветокъ 1, со
стояний изъ бутылочковиднаго пестика съ короткимъ столбикомъ и маленькимъ округлымъ рыльцемъ; завязь одаогнез шая, съ 1 — 6 семяпочками. Т е
и друие цветы находятся вместе и окружены перепоачатымъ кувшинообразнымъ чехломъ. Плодъ нераскрывающшся; семена съ незначительнымъ белкомъ,
зародышъ съ 1 толстой семядолью. Вследств'|е легкости размноженш этихъ
растеиш безполымъ путемъ, цветутъ она редко, почему ихъ и находятъ обык
новенно Оезъ цветовъ.

—

1. Листецъ снабженъ несколькими корешками
.
Листецъ лишь съ однимъ корешкомъ . . . .

425. Spirodela.
424. Lemna.

424. LEMNA L. РЯСК А.

Листецъ съ 1 кармашкомъ и при основанш безъ чешуевидвыхъ листочковъ. Соцнет1е помещается въ боковомъ кармашке, тычиночныхъ цветковъ
2, пестичный 1; завязь съ I —6 семяпочками; пыльники 2-гнездные.
1379.
Lemna minor L . Р . м а л а я . Плавающее на поверхности воды.
Листецы элдиптичеш е, округло-эллиптичеш е или обратно-яйцнвидные, 3 —
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4,5 мм. дл. и 2—8 мм. шир., ц^льнокрайше, на пижней стогонф плоок!е, на в°рхней слегка выпуклые или слабо килевидные, съ об'Ьихъ сторонъ зеленые, тол.
стоватые и вепрозрачвые, образуюпо'е обыкновенно группы изъ 8—6 нобФговъ
В ,Ётвлен 1е происходить обыкновенно лишь съ одной стороны лпстеца. Ц вйте тъ чаще другихъ видовъ. (Ledeb. F I. alt. I , p. 48,— F I. ross. IV , p. 16).
Растетъ въ стоячихъ водахъ, лужахъ и бологахъ— около г.

Нарыла, с. Мо П а 

нова ва Оби, д. СергЬевой на Чулыма, въ окр. Томска, с. Во городского, Десятовой,
Аркадьевой, Кожевниковой и Уртама на Оби, близъ Иксинскаго болота за р. Ш агаркой, въ Барабинской ст. между ст. Чаны и д. Ново-Феклиной, въ Кузнецкой ст. околПестеревой и Семевушкиной, блнзъ Саланрскаго рудн., Сиасскаго пр. ва КондомЬ, окр.
Барнаула, Чечулина на ЧарышЬ, Колывансюй зав. и оз., ЗмЬиногорскъ, между с.
Локотв и Жерновкой,

Усть-Каменогорскъ. Съ цвЬтамп однажды найд. 21 ш ля .

Обл. распр. Вся запади. Европа за исключ. арктическ. и альпШской областей; Росая отъ сЬв.
Финлянд., вапвдн. Архангельск., Вологодск., Вятск. и сЬверы. Иермск. губ. до Крыма, Кавказа,
Астраханок, и Оренбургск. губ.; Тобольск, (съ широты Самаривз и южв'Ье въ Тюменск. и Тарск. у.у.),
Томск., Енисейск, (съ 61'|г° с. ш .— устье Подкамевн. Тунгузки и южнЬе до Минусинска), Иркутск,
губ., Якутск. (Вилюйскъ по р. ЛенЪ), Забайкальск., Амурск, и УссурЩск. обл., (’ахалипъ; Акмолинск.
<0мскъ), Семипалатинск., СемирТченск. обл., Туркест. (дол. Заревшана, Маргелавъ); сЬв. Монгол,
(р. Хоргонъ-Шибиръ у сДвери. поднож. хр. Танау-Ола!), Манчжур. (пров. Гиринъ), Лион., Китай,
запади, Тибетъ, Инд1я, Сир1я, Африка, Амер., Австрал.

1380.
Lenina trisulca L. Р. п о д в о д н а я . Погруженное въ воду, лишь
во время цв^те^я выплывающее на ея поверхно ть. Листецы полупрозрачные,
зеленые, съ 3 нерезкими жилками, довольно тонше и л jocttie, продолговатой
или почти ланцетовидной формы, 5— 9 м«. дл. и 2— 3 мм. шир., къ верхуш кф суженные и здфсь зануб|енные, при основанш округлые, взрослые— сужениые въ довольно длинную (до 10 мм.) линей iyio ножку, выступающую
изъ кармашка мчтеринскаго экземпляра. С>храняясь долго между собой сиединенными, они образуютъ i ру ипы изъ довольно значительного числа поб’Ь говъ. Та къ какъ побеги выступаютъ одчовременно изъ обоихъ кгрмашковъ,
находящихся на той и другой сторон'Ь лпстеца, то в1>твлеа1е является супро
тивными Цв4тетъ очень рТ.дко. (Ledeb. F l. alt. I, р. 43, — FJ. ross. I V , p. 17).
B jiic rk съ предыдущимь видомъ въ стоячихъ водахъ— въ окр. г. Нарыма, с. Мол
чанова на Оби, въ верхов, р Кети, около СергЬевой на ЧулымЬ, въ окр. Томска,
Десятовой, Аркадьевой, Уртама, Иксинскаго болота, въ Барабинской ст. около У стьСумивской, Таганцева на оз. Чанахъ, Опалихи, нъ Кулундннской ст. около Овечки
ной, съ Кузнецкой ст. близъ Иестеревой и Семенушкнной, въ окр. Салаирскаго рудн.,
Барнаула, БЬлокурихи, между Чистюнькой и Безголосовой, Колываншй зав. и озеро,
Красноярское на ИртышЬ, Усть-Вухтарминское. Съ цвЬтами не было находимо.
Обл. распр. Заиздн. Европа за иск.поч. арктическ. Скандинав , Росшя отъ сЬв. Финлянд., А р 
хангельска, Вологодск., Вятск. и сЬверн. Пермск туб. до 'Гаврическ., Кавказа, Астраханск. и Орен
бургск. губ.; Тобольск, губ. (съ 65° 22' с. ш,— Мужинское, юрты Сиры-пугоръ на Оби и южиЪе въ
Тарскомъ у.), Акмолинск. (Омскъ, уст. р. Селеты, Акмолиискъ), Семипалатинск, (окр. Семипала-
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тииска) обл., Томск., Еаисейск. (съ бЭ'/г0 с. ш,— Дудино и южн'Ье до Минусинска), Иркутск, губ.,
Якутск. (Вилюйскъ, р. Лена), Забайкальск., Амурск, обл., Камчатка, Сахалииъ, Манчжур., Яп<шя,
Hepcifl, И ещя , сЬв. и троп. Африка, сЬв. Амер., Австрал.

425. SPIRODELA Schleid. МНОГОКОРЕНВИКЪ.
Листецъ съ пучкомъ изъ несколькихъ корешковъ и двумя очень малень
кими, находящимися при его основаши, пленчатыми листочками. Цветы какъ
у предыщаго рода, плодъ— односЬмянный.
1381. Spirodela polyrrhiza Schleid. М. о б ы к н о в е н н ы й . Плаваю
щее на поверхности воды. Листецы широко-обратно-яйцевидные или почти
окр)глые, 5 —6 мм. дл. и 4— 5 мм. шир., ц^льнокрашпе, толстоватые и не
прозрачные, сверху зеленые, снизу красновато-фшлетовые, соединенные между со
бой въ неболыномъ (обыкновенно 2 — 3) числе. Корешки въ числе 5— 15.
Ветвлеше происходить обыкновенно лишь сь одной стороны. (Ledeb. F I. loss.
I V , р. 18).
Въ озерахъ, старицахъ и прудахъ около с. Нарыла, с. Молчанова, Томска, Е лгайскаго, Уртама на Оби, близъ Иксичскаго болота за р. Шагаркой, между ст. Чаны
и Ново-Феклиной, въ Кузнецкой сг. около Пестеревой, Семенушкиной, близъ Салаиркаго рудн., Барнаула, БЬлокурихи, Усть-Камеиогорска. Съ цветами не наблюдалось.
Обл. распр. Западн. Европа за исключен. сЬв Скандинав., больш. ч. Турцш (есть въ ДобруджЪ)
и Грецш; Poccia отъ среди. Финлянд., Архангельска, Олонецк., южн. Вологодск., Вятск. и сЬв. Пермск.
губ., до Таврическ., Астраханок. и Ореибургск. губ., Закавказье (Ленкорань); Акмолинск. (Омскъ),
ОемирЬченск. (Лепса) обл , Тобольск. (Тюмень!), Томск, губ.; остр. Сахалинъ, Амурск, и УссурШск.,
Маичжур., Япон., Инд1я, Цейлонъ, Егинетъ, Амер., Австрал.

СЕМ. 87. NAJADEAE. РДЕСТОВЫЯ.

Цветы обоеполые или однополые; первые (у Potamogeton) съ 4-листнымъ
околоцвЬтиикомь, 1 тычинками и 4 пестиками; однополые м уж ш е — съ 1 ты
чинкой, ж е н ш е — съ 1— 4 (реже въ бблынемъ количестве) пестиками, имею
щими 1-гнФздную завязь съ 1 семяпочкой. П лодъ— косгянкообразный съ тонкимъ околонлодникомъ или семянка. Семена безбЬлковыя. Водяныя, иогружеаныя въ воду растешя.
1. Цветы обоетолые, 4-дольные, собранные колосьями на равныхъ
имъ или более длинныхъ цветоносахъ; листья супротивные . .
428. Putamogeton.
—

Цветы однополые, одиночные вь назухахъ листьевъ и почти сидяч 1е; листья мутовчато (ио 3), реже суиротивш сближенные .
2. Листья зубчатые, нестикъ въ женскихъ цветкахъ 1. 426. Najas.

—

Л и тья цельнокрайше, пестиковъ обыкновенно 4. 427. Zanichellia.

2
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426- NAJAS L.

Ц в ’Ьты однополые, одно- или двудомные, сидяпце поодиночк’Ь въ назухахъ
листьевъ. М уж ш е — съ пленчатымъ, трубчатымъ, плотно облекающимъ тычин
ку, околоцв'Ьтникомъ, который па верхушк'Ь сужевъ и надр'Ьзанъ на 2 — 4
зубчика; тычинка 1, безъ нити, съ сидячимъ 1- или 4-гн'Ьзднымъ пыльникомъ, раскрывающимся на верхушк'Ь. Ж е н ш е цв^Ьты Оезъ околоцв'Ьтника, со
держать 1 пестикъ съ одвогн’Ьздной, содержащей 1 сЬмяпочку завязью, съ
короткимъ столбикомъ и 2 — 3 удлиненными рыльцами. Плодъ костянкообраз
ный, съ товкимъ околонлодникомъ; сЬмя безб'Ьлковое, съ нрямымъ зародышемъ.
Однол’Ьтн1я иодводныя растешя съ ломкимъ нрямостоячимъ въ вод'Ь, дихотомически-вЬтвистымъ стеблемъ, нижша междоузл1я котораго длинныя, в^рхшя же
бол’Ье коротшя. Листья полупрозрачные, узые, зубчатые, безъ жилокъ или съ
слабой срединной жилкой, сближенные ио 3 муговчато, рЬже суиротивные, ной
основанш расширенные въ стеблеобъемлющее влагалище.
1382. Najas major А П . Стебель 15— 70 см. л л. и 1— 1,5 мм. толщ.,
въ верхаихъ междоуз.'пяхъ бол'Ье или мен'Ье сильно усаженный толстыми,
черноватымъ остргемъ, шипиками. Листья
косо вверхъ направленные, прямые, линейно-продолговатые или иочти линей
ные, заостренные, 1— 5 см. дл. и 1 — 3 мм. шир.; верхше крупно-зубч >тые,
на нижней сторон'Ь но срединной жилк'Ь иногда съ немногими шипиками сход
ными сь стеблевыми, нижн!е же нер’Ьдко почти цЬльнокрайнг-; влагалища ихъ
широко-яйцевидныя, на верхушк'Ь — къ основан1ю листа— закругленный, цЬльнокрайн1я, рЬже съ 1— 2 зубчиками съ каждой стороны. Цвгьты двудомные.
ВиолнЬ развитой мужской цв'Ьтокъ около 5 мм. дл. и 2 мм. шнр.; околоцвЬтникъ лишь иемного длиннее пыльника, который овальной формы, 4-гн 1>з.1ный, раскрывающ1йся на верхушк'Ь 4 заворачивающимися наруж у створ
ками. Ж е я ш е цн’Ьты съ иестикомъ, им'Ьющимъ иродолговато-яйц^видную
завязь, очень коротк1й столбикъ и 2 — 3 рыльца. Костянка пр>долговато-эллиитич скан съ бурой косточкой около 4 им. дл. и 13/4 мм. шир. (Lcdeb.
F I. ross. I V , р. 20. Ш мальг., Фл. ср. и южн. Росс., D , р. 538).

на в ер хуш ш съ короткимъ

Найд, въ Барабинской степи около

с. Ипдерскаго въ Ипдерскомъ озерЬ съ цв.

10 ноля.
Оол. распр. Западе. Европа отъ среди. Окандивав., Англ1и, llcnauin до сйв. Итал1и и Сербш;
занадн. и южн. Poccin отъ юго- запади. Фииляпд., Петербургск., Прибалийск., Виленск., Минск.,
Могвлсвск., Кi ввек., Харьковск., Воронеже»., Тамбовск., Симбирск, и Самарск. губ. до Подольск.,
Екатсринослава, обл. Войска Донск., Астраханск. губ. и Уральск, обл. (Гурьевъ); Закавказье, с4в.
llepcia (Астрабадъ), Apaeia, Авганист., Арапо-КаспШск. врай (сЬвернЬе Ак-Мечети на ЭмбЬ и Сыръ
Дарья), Семир4ченск. обл. (оз. Алакуль), Томск., Енисейск, (окр. Минусинска); УссурШск. край,
Манчжур., сЬв. Корея, Яноа1я (Нинпонъ), запади. Тпбетъ, 11ад1я, Цейлоиъ, Алжиръ, Каиарск. остр.,
С'Ьв. и южн. Амер., Вестъ-Инд1я, Сандвичевы остр., Австрал.
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1883. Najas minor A ll . Стебель 10— 25 см. дл.

и 1 ми. толщ., безъ

шипиковъ. Листья

сильно отклоненные отъ стебля и серповидно книзу изо
гаиновпдно-зубчатые, на нижней сторонЬ безъ шипиковъ; влагалища широшя, почти
округлил или поперечно-овальныя, на верхушкЬ при основан!и листа обык
новенно выемчатыя, по краямъ съ многочисленными мелкими остистыми
зубчиками. ЦвЬты однодомные. Мужск1е съ удлиненно-эллиптичекимъ, къ
обоимъ концамъ суженнымъ, почти веретенообразнымъ околоцвЬтникомъ, кото
рый значительно длиннЬе одногшъзднаго, разрываюшагося на верхушк’Ь пыль
ника. Пестикъ веретенообразный, съ 2 рыльцами почти равными столбику.
Костянка (пезрЬлая) около 3 мм. дл. и 0,5 мм. шир. (Ш м альг., Фл. среди,
и гожн. Росс. П , р. 539. Сыр. и Сетуни. Иллюстр. фл. Моек. г. I. р. 83.
Caulinia fragilis W illd .— Ledeb. F I. ross. I V , p. 19).
гнутые, узко-линейные, острые, 1— 2,5 см. дл. и 0,5 — 1 мм. шир.,

Найд, въ озерахг и старицах* р. Иртыша около
незрЬл. илод. 6 авг.

Усть-Каменогорска съ цвЬт. и

Обл. распр. Герман., Голланд., Белы., Франц., Авгл1я, Швейцар., сЬв. и среди. Итал.,
Австро-Венгр., Cep6ia; Росмя въ южн. Финлянд., Литв*, ПолынЬ Минск., Могилеве*., Юевск.,
Подольск., Бессараб., Херсонск., Екатеринославск., Курск., Харьковск., Воронежск., Тамбовск., Сим
бирск., южн. Каван ск., Самарск., обл. Войск. Донск. и Астраханск. губ.; кровЬ того cbBeputc— въ
Московок., Рязанок, и Тульск. губ.; въ Сибири известно только въ южн. Томск, губ. и въ Амурск,
обл. (с. Михайловское на Амур* и въ низов. Бурей); Лион. (остр. Ниипонъ и Сикоко), И вдя,
Цейлонъ, llepcia, Мосопотам., Мал. Аз1я, Егинетъ, с*в. Африка.

427. ZAN ICHELLIA L .

Ц вЬты однополые, однодомные, номЬщаюниеся одинъ около другого въ пазухахъ листьевъ. Мужсше - безъ околоцветника, состоятъ изъ 1 тычинки съ
удлиненной нитыо и 2-гнЬзднымъ ныльникомъ, связникъ котораго выдается
на верхушк'Ь вь видЬ заострен1я. Ж е н ш е — съ бЬловато-пленчатымъ колоколь
чатым ь цЬльнокрайнимь околоцв'Ьтникомъ содержатъ 4 — 8 пестиковъ съ ши
рокими округлыми рыльцами,короткими столбиками и продолговатой одногнЬздной завязью съ 1 сЬмяпочкой. Плодъ состоитъ изъ нродолговатыхъ, сжагыхъ
съ боковъ, нисколько изогнутыхъ с’Ьмянокъ, на спинкЬ обыкновенно съ зазубреннымъ килемъ, раскрывающихся при нроростан1и С’Ьманъ двумя створ
ками. СЬмя безбЬлковое, зародышъ съ длинной, сложенной спиралью сЬмянодолей.
1384. Zan;chellia palustris L . a repens BOnningh. Подводное растеше
съ ползучимъ нитевтнымъ вЬтвистымъ стеблемъ 8 — 20 см. дл. Листья ли 
нейно-нитевидные, 2— 3,5 см. дл. и V i — 1^ мм. шир., однонервные, заострен
ные, при основанш расширенные, выходятъ но 3 вмЬстЬ изъ стебля, образуя
междоузл1я въ 1,5— 2, рЬдко 3 см. дл. Ц в ’Ьты расположены въ каждомъ узлЬ
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въ пазухахъ листьевъ. Тычинки около 1 мм. дл., пыльникъ беловатый, вдвое
или немного короче нити. Ж ен ш е цв'Ьты па очень короткой цв'Ьтоножк'Ь.
которая при плодахъ достигаетъ 1 мм. дл. П**стикозъ обыкновенно 4. С е 
мянки въ числ'Ь 2— 4 на очень короткихъ (до 0,5 мм.) ножкахъ, нродолговатыя, немного изогнутыя, вм’Ьст’Ь со столбикомь около 3 мм. дл. и 1 мм.
т и р ., на спинкЪ съ небольшими, слабо зазубренными килемъ; столбикъ въ
2— 3 раза короче сЬмянки. (Ledeb. F I. alt. I V , р. 197.— F I. ross. I V , р.
22. Ш мальг., Фл. ср. и южн. Росс. П , р. 537, Сыр. и Петунн., Иллюстр.
ф л Моек. г. I , р. 83).
Но луговымъ озеркамъ и старицамъ около Усть-Кана и въ Чуйской

степи близъ

К ош ъ-Агача. Съ цв. и плод, въ ковцЬ 1юля.
Обл. распр. Почти вся заиадв. Европа за исключ. арктическ. Скандинав.; запади, и южн. Рос<мя отъ Финлявд., запади. Архангельск. (Кола), Петербургск., Ярославск., Московск., Тулъск., Саратовек., обл. Войск. Донск., Астраханок, губ. до южн. Бессараб, и Закавказья; южн. Томск., восточн. Семипалатинск. (Узунбулакъ и др.), южн. Акмолинск, (окр. Акмолинска), Туркест. (СырьДарья), Мал. Аз1я, Cepcifl, Авганист., заиадн Тибетъ, Индтя, Египеть, Африка, Америка.

428. POTAMOGETON L. Р Д Е С ТЪ .

Цв'Ьты обоеполы**; околоцв’Ь тяикъ 4-листный, тычинокъ 4, безъ нитей,
съ 2-гн'Ьзднымп пыльниками, сидящими на суженномъ основанш листочковъ
околоцветника; гн'Ьзда пыльвиковъ расходящаяся, раскрывающаяся иродольной
щелью. Нестиковъ 4, съ почти сидячими рыльцемъ и однога^здной, содер
жащей I семяпочку, завязью. П лоди— костянка съ тонкими суховатыми околоплодникомъ и косточкой, нри проростннш сЬмени раскрывающейся на сшшк'Ь
продолговатой крышечкой. Водяныя многол'Ьтшя растев]’я съ тонкими ползу
чими укореняющимся на дн'Ь водоема корневищемъ и плавающими стеблями.
Листья обыкновенно очередмые, р'Ьдко переходящее при своемъ основанш въ
длинных, обнимающ1я стебель, влагалища, оттянуты» на верхушк’Ь въ 2 при
листника, обыкновенно же листья не им'Ьютъ влагалищъ и несутъ по одному
стеблеобъемлющему язычку въ своихъ назухахъ. Чаще всЬ листья бываютъ
ногруженными въ воду, тоние, просв'Ьчиваюшде; у н1>которыхъ же видовъ
самые верхн1е листья являются плавающими на поверхности воды и нещозрачпнми, толстоватыми, почти кожистыми. Цв'Ьты собраны плотными или преры
вистыми колосками на бол^е или менЬе дливныхъ цв'Ьтоносахъ. Околоцв'Ьтникъ зеленый, съ вогнутыми листочками.
1. Листья бол'Ье или мешЬе ширшйе— отъ округло-эллиптической до
ланцетовидной формы 5— 50 мм шир.....................................................
— Листья узше и длинные отъ линейной до нитевидной или воло
совидной формы l/i — 4 мм. шир................................................................
2. BepxHie листья плава юнце на поверхности воды, черешковые съ
толстоватой, почти кожистой, непрозрачной нластинкой. . . .

2
9
3
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Вс’Ь листья подводные, сидяч1е или почти сидяч1'е, TOHKie и полу
прозрачные
.....................................................................................................

5

3. ВсЬ листья черешковые; у подводныхъ— пластинка непрозрачная,
скоро разрушающаяся, такъ что во время цвЬтешя растен!я отъ
подводныхъ листьевъ остаются лишь одни черешки
. . . .
1885. Р . natans.
Только плавающее листья черешковые, подводные же— сидяч1е .

—

4

4. Стебель сильно ветвистый; плаваюшде листья обыкновенно эллипти че ш е на черешкахъ нередко болЬе длинныхъ чЬмъ пластинка,
зеленые; подводныя листья ланцетовидные, острые, не очень длин
ные (4 — 8 см. дл.); цветоносы почти вдвое толще стебля и къ
верхушка немного у то л щ е н н ы е ...............................................................
1390. Р. grani’iieus (5. heteropliyllus.
Стебель невЬтвистый, плававшие листья обыкновенно продолговатообратно-яйцевидные, тупые, на черешкахъ въ 2 — 4 раза короче
пластинки, при высушиванш обыкновенно становятся красновато
бурыми; подводные лис!ья бол'Ье длинные (8 — 20 см. дл.), на
верхушкЪ туповатые; цвЬтоносы одинаковой толщины со стеблемъ
и равномерно т о л с т ы е ...................................... 1386. Р. alpinus.

—

5. Листья линейно-продолговатые, почти съ параллельными, зубча
тыми и сильно вглнистыми краями; колоски мало- и hoi усто-цвЬтковые, плодики сростаются своими основашями, съ длинными
(лишь наполовину короче плодика) нерЬдко загнутыми носиками.
1391. Р. crispus.
— Листья округло-эллиитичеше, эллиптичеше или ланцетовидные,
пло ш е ; колоски много- и густо-цвЬтковые, плодики съ очень короткимъ н о с и к о м ъ ........................................................................... .

6

6. Листья при основами клиновидно-суженные, иногда почти коротко
черешковые; цветоносы кверху немного утолщенные
. . . .
Листья при основами округлые или сердцевидные, стеб.теобъемлющде; цвЬ'оносы равномерно толстые
..................................................
7. Листья крупные, 8 — 20 см. дл. и 1— 3 см. шир., при основанш
суженные въ короткш черешокъ
. . . .
1389. Р. lucens.
— Листья мельче, 4 — 8 см. дл. и 3 —8 мм. шир., сидяч1е, при ое.нованш широко-клиновидные. 1390. Р. gramineus a. gram inifolius.
8 . Листья ланцетовидно-продолговатые, 1 0 — 15 см. дл.; цветоносы
во много разъ длиннее колосьевъ (2 0 — 30 см. д л .).........................
138^. Р . praelongus.
— Листья оть продолговато-яйцевидной до округлой почти формы,
болЬе кор т к :е (1,5 — 7 см. дл.), цветоносы лишь въ 2 — 27 2

7

—

8
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раза длиннее колосьенъ...............................
1887. Р. perfoliatus.
9. Листья не переходятъ при свое иъ основанш во влагалище, а небутъ
въ своей пазухе ирилистникь обвимающШ часть стебля, лежа
щую выше прикреплешя л и с т а ...................................................................... 10
— Листья при своемъ основан 1И переходятъ въ длинное влагалище,
обхватывающее нижележащую часть и на своей верхушке о ття
нутое въ 2 неболыпихъ п р и л и с т н и к а ..........................................................18
10. Стебель сильно сплюснутый, съ острыми, почти крылатыми края
ми, им'Ьющш почти такую же ширину или лишь немного мень
шую, чЪаъ ширина листьевъ (2 — 3 мм.), которые съ широкой
срединной и многочисленными параллельными ей тонкими жилками.
—

1392. Р. coinpressus'.
Стебель въ разрезе почти округлый или лишь слегка сжатый, въ
н-Ьсколt ко разъ тоньше ширины листьевт, съ 1— 3, реже съ 5
жилками ...........................................................................................................

И

11. Цветоносы почти одинаковой длины съ колосками или лишь не
много (до Р /2 разъ) длиннее; листья на верхушке закругленные
и на самогь кончике съ очень короткимъ заострешемъ . , .
1393. Р. obtusifolius.
— Цветоносы въ 2 — 4 раза длиннее колосковъ, листья заостренные.
12. Стебель нисколько сплюснутый, листья 1,5 — 2,5 мм. шир., язычекъ расколотый, цветоносы въ верхушке нисколько утолщенные.
—

12

1394. Р. inucronatus.
Стебель въ разрезе округлый, листья \же (0 ,5 — 1,5 мм. шир.),
язычекъ не расколотый, цветоносы равномерно толстые . . .

1395. Р . pusillus.
13. Стебель довольно длинный ( 50— 150 см.), листья узко-линейные
0, 5— 1 мм. шир.; плодики 3,5— 4 мм. дл., съ короткимъ носик о м ъ .....................................................................
1390. Р . pectinatiis.
— Более мелкое растете, стебель 10— 30 см. выс., листья очень
узюе ( V 4 мм. шир.), волосовидные; плодики почти вдвое мельче
(2 — 2,5 мм. дл.), безъ носика . . . .
1397. Р. marinus.
1385. Potamogeton natans L. P . п л а в а ющ1й. Стебель обыкновенно
простой, |еже несильно ветвистый, 70 — 120 см. дл. и около 2 мм. толщ.
В т листья черешковые; верхт е—плавающ1е на поверхности воды, съ зе

леной непрозрачной толстоватой и почти кожистой, эллиптической или
продолговато-яйцевидной пластинкой 5— 10 см. дл. и 2, 5— 5 см. шир., на
верхушке коротко-заостренной или туповатой, при основанш округлой или слегка
сердцевидной.Черешки равны или въ 2 реже въ 3 раза длиннее пластинки, сверху
неглубоко желобчатые. Подводные листья на черегикахъ еще более длинвыхъ,
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съ более узкой, ланцетовидной, тони непрозрачной пластинкой. которая вскоре
время цветешя pacTenia обыкновенно отсутствует'».
Язычки у верхнихъ ли* тьевъ немного короче черешк^въ или почти раины имъ.
Колосъ многоцветковый, густой, 3 , 5 - 5 см. дл., немного короче цветоноса,
который но всей длинЬ равномерно толстый и почти одинаковой толщины со
стеблемъ. Листочки околоцветника поперечно-ромбичееки-овальные, при основанш гъ короткимъ ноготкомъ, зелены ', толстоватые, по краю съ очень узкой
прозрачной каймой, ок >ло 1,5 мм. дл. и 2 мм. шир. Костянки обратно-яйцевидпыя, съ очень короткимъ носикомъ, немного гжатыя съ боковъ, съ туповатымъ килемъ на спинке, слегка морщинистыя. 4 — 5 мм. дл. и 2,5— 8 мм.
шир. (Ledeb. F I. alt. I , p. 15**. — F I. ross. I V , p. 23).

разрушается и во

Обитаетъ въ озерахъ, нрудахъ и проч. стоячихъ водахъ— въ визов. р. Сангыльки
врит. Ты ла, въ долине последняго около юрть Н ёгуть, Кулеевыхъ, Варгаиянжиныхъ
и Коч1адерскнхъ, въ дол р. Оби близь v c t . Тыма и с. Молчанова, въ д о л . Кети
въ верховьяхъ, Чулыма около 'Гутальскихъ юртъ, въ окр. Томска, въ Кузпепкой ст.
блвзъ Афониной, д. Озерки (сЬверн'Ье Барнаула), с. Мереть, р. Ирослоуха у Кузь
минки, дол. Алея, Колыванское оз. и зав., Красноярское на Иртыше, Усть-Камевогорскъ; оз. Окутиха и Иткуль — c tB -западнее Б1йска, с. Кибезень, Телецкое оз. Дв.
во втор, полов, i к>ня и въ iюл'1;.
Обл. распг . Вся запади. Енрпиа; Poccia оть сЪв. Финлявд., запада. Архангельск., Вологодск.,
Вятск. и dm. ilepMCK. губ до Херсошзк , Екатериносласгк., Астраханск. губ., Кавказь; Тобольск.
Тюмепск. у.), Томск., Енисейск, (съ 62° ЛЬ' с. ш.— Чулкова на ЕнисеФ и южнЪе до Минусинска',
Иркутск, губ., Забайкальск., Амурск, обл , Уссуунйск. кр., Сахалинъ; Акмолинск. (Омскъ, р. Камысъ-Акту), Семипалатинск, (окр. Семипалатинска), СемирЪченск. (Аягузъ), Туркест. (дол. Заревшана), Мал Asia, Cupia, Пе, сля, Авганист., сбв. Индш (Кашмире, Пенджабъ), Китай (Пекинъ и др.),
Манчжур., сйв. Корея. Лион., Егпметъ, южн. Африка, с+.в. А мер.

13S6. Potamogeton alpinus Ba ll). I*. я л ь u i ii с к i й.

Стебель

обыкно

венно невгьтвистьш, въ верхней части красноватый, 30— 150 см. или более

длины. Подводные листья тонки, полупрозрачные, сидячи, довольно длинные,
8 — 20 см. дл. и 7 — 20 мм. шир., ланцетовидные, къ обоими коацамъ сужен
ные, на самой верхушке туповатые, съ цельными и гладкими краями, съ
толстымъ ерндиннымъ нервомъ. Uepxui.- листья нлакакнще на и ик-рхиостм воды,
плотные, непрозрачные, проболювато-обратно-яйцевидные или же длинноэллиптичеш е, къ основавт клиновидно-суженные, на верхушке тупые или
туповато-заостренные, 4 — 8 см. дл и 1— 2,5 см. шар., на черешкахъ въ
2 — 4 раза короче пластинки; при высушивннш они становятся красновато-бурыми. Колосья густоцветоне, 2— 4 см. дл., почти вдвое короче цветоносовъ, которые равномгьрно толстые по всей длине и одинаковой тол щины со стеблемъ. Листочки околоцветника почти округлые, 1 — 1,5 мм. въ
поиеречн Костянки обратно-яйцевидныя, съ короткимъ носикомъ, сплюснутый
съ боковъ и по краямъ килевидныя, 3— 4 мм. дл. и 2— 2,5 мм. шир. (Сыр.
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и Петунп. Иллюстр, фл. Моек. губ. I, р. 75. Schedae ad Herb. F I. ross.
№ 642. P. rufeseens S ih rad .— Ledeb. F I. alt. I, p. 157.— F I. ro s s .IV , p. 25.
1Пмалы., Фл. среди, и южн. Росс. Я , р. 583).
1’астетъ но иебольшимъ озерамъ, старицамъ, въ твхотекущихь рЬчкахъ во многихъ
местахъ губернш не исключая и альшйской области.

Низовье

р. Сангыльки— прнт.

Тыма, долина посл4дняго около сера Нюуръ-накъ, верхов, р. Кети, окр. Томска, с.
Вогородскаго на Оби, между д.д. Десяговой, Аркадьевой и Кожевниковой, около д.
Афониной— въ Кузнецкой степи, въ окр. Барнаула, въ дол. р. Коксу, сЪверн. Ч уй CKie белки въ верхов, р. Ачика, Чуйская стеиь между Кошъ-Агачемъ и уст. р. Б угусува, I коло оз. Д ж улю -куль — въ верхов. Чулышмана; окр. Усть-Каменогорска и У с ть Бухтарминскаго. Дв. въ корце 1юня и въ m a t.
Обл. распр. !1<ланд1я, запада.- Европа за исключен, южн. Франц., Португал., среда, и южн.
Итал., больш. ч. Валканскаго полуостр. (есть въ Воснш и Черюгор.); Росия отъ Лаплгнд, Архан
гельск., Вологодск. и сЬв. Пермск. губ. до Волынск., Черниговск., Орловск., Т ульск., Тамбовск.. Казааск. и с-Ъв. Оренбургск. губ.; Тобольск. (Тарск. у.), Томск , Евисейск. (сь шир. Дудиной аа Ени<et и южвФе до Минусинска), Иркутск, губ., Забайкальск., сЪв. Амурск. (Ильинские и Михайлов
ское) обл.; Авганист., сЬв. Амер., запади. Гренланд.

13ь7. Potamogeton perfoliatus L . F. с к в оз п о л и с т н ы й . Стебель
сильно ветвистый, 0 , 5 - 1 , 5 м. дл. Листья густо расположенные, особенно
на кФтвяхъ, вс* подводные, сидяч1е, съ сердцевиднымъ стеблеобъемлющимъ
основан1емъ, отъ округло-яйцевидной до продолювато-яйцевидной или почти
яйцевидио-ланцгтовидаой формы, 1,5 — 7 см. дл. и 1,5 — 8 см. шир., на верхушк'Б тупые или тупо-заострениые, но краямъ очень мелко зазубренные, съ
•
3 —5 бол'Ье тол тыми и между ними съ нисколькими мен*е резкими продоль
ными нервами. Прилистники очень коротые. Цветочные колосья многоцвФгные и густые, 2 — 8 гм. дл., на цвФтон-тахъ почти вдвое или до 2 х1^ разъ
длиншье ихъ, иослФшо одинаковой т о л щ е ны со стеблемъ, по всей длин*
равномерно толстые. Листочки околоцветника иоперечно-овалы1ые или ромбическн-овальные, 1— 1,5 мм. дл. и около 1,5 мм. шир., суженные при осно
вана въ клиновидный ногоюкъ. Костянки косо-обратно-яйцевидныя, съ короткимъ носикомъ, сжатыя, но краямъ килевидныя, 8 - 4 мм. дл. и около 2,5
мм. шир. (Ledeb. F I. alt. I , p. 158.— F I. ross. I V , p. 27. Сыр. и Петунн.
йллюстр. фл. Моек. губ. I , р. 76).
Бь стоячихъ и медленно-текучихъ

водахъ

большей

части губернш. Оз. П пль-лу

близь Варгаиянжиныхъ юртъ на р. ТымФ, въ дол. Оби между с.

Тымскимъ и юрт.

К&зацы, около г. Нарыма, с. Молчанова, д. Козулиной, дол. р. Чулыма близъ д. Сер
ге е в о й ,

с. Троицкаго и

выше, д.

Берчикуль въ MapiuucK. у., окр. Томска, Уртама

на Оби, с. Мереть, д. Озерки. Барнаулъ, р. Нрослоуха у д. Кузьмаики (въ Барабе),
CnaccKifl пр. на Кондоме, р. Иша близъ устья (южнее Бн1ска), Телецкое оз., Колывачское оз. и зав., с. Убинское на ИртынгЬ, Усть-Каменогорскъ, оз. Джулю -куль въ
.верхов. Чулышмана, дол. р. Калгутты

Цв. въ конце iroua и въ юле.
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Обл. распр Исланд., о. Ферро, запади. Европа за исключен, южн. Итал., южн.'Гурц. и Грвцш;
Росая отъ Лапланд., Архангельск., Вологодск. и с'1;в. Периск. губ. до Херсонск., Таврическ., Кавваза, Астранск. губ.; Тобольск, (отъ 65° 22' с. ш.— Мужииское на Оби н южнке вь Тюменск. у.),
Томск., Енисейск, (отъ уст. Енисея — остр. Сопочный, Толстой Носъ, Дудпно и южнке до Мину
синска), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск (по р.р Оленеку, Ленк, КолымЬ - около Верхне-Колымска, въ Вилюйск. окр. по р. Mapxk), Командорское остр., Приморск (А.чпъ), Сахтлипъ, Амурск,
обл.; Акмолинск. (Омска, уст. р. Селеты, Акмолинскъ), Семипалатинск., Семиркчепск. обл., Туркест.; Палестина, Перыя, Авганист., Велуджист., запади. 1'ималай и Тибеть, скв. Монгол, (оз. Доджикуль и р. Улу-кхемъ! оз. Коссоголъ), Манчжур., скв. Корея, скв. Китай (Некинъ); Алжиръ. ски.
Амер., Австрал.

1388. Potam ogetcn praelongus W u lf. Р. д л и н н ы й . Стебель ьъ раз
резе округлый, более или .неulie ветвистый , въ узлахъ обыкновенно коленчато изогнутый, 1— 2 м. дл. Листья все подвсдные, полупрозрачные, длин
ные, ланцетовидпо-продолюватые, на верхугмке стянутые башлычкомъ и
туповатые, сидячге,

при

основами округлые или

слегка сердцевидные

и стеблеобъемлющге, цельнокрайнге, съ толстымъ срединнымъ нервомъ и тон

кими ему параллельными, 10— 15 см. дл. и 1,5— 2,5 см. шир. Прилистники
беловатые или блСдно-буроватые, въ 3 — 4 раза короче листа (2 — б см. дл.).
Колос) я многоцветные, густые, 1— 7 см. дл., во мною разъ короче длинныхъ цвгьтоносовъ, достигающихъ до 2 0 - 3 0 см. дл., которые равномТрн толстые, такой же толщины какь и стебель. Костянки косо-обратно-яйцевидныя, съ очень короткимъ носпкомъ, на спинке остро-килеви |,ныя, 4 — 5 х И.
дл. и около 3 мм. шир. (Ledeb. F I. ross. IV , p. 27. Ш мальг., Фл. средв.
и южн Росс. П , р. 533. <’ыр. и Детувн. Иллюстр. Фл. Моек. г. J, р. 70).
Найд, въ оз. Берчикуль ( Мар1инск. у .) съ нлод. въ к>нцЬ 1юля.
Обл. распр. Скверн, и горы среди. Европы— Скангинав., Да нi я, Голланд, Велы., астр. Ферро,
Великобрит., с 1;г!. Гермав., Швейцар., Австро Венгр.; Poccia отъ скв. Финлянд., Олопецк., южн. Во
логодск., Костромск., среди. Качжск. и скв. Пермск губ. до Подольск, и Тамбовск. губ.; Томск.,
скв. Енисейск, губ. (НикандровскШ остр, въ Евисейск. губ* , Якутск, (но р. Лейк ниже Якутска),
Приморск, обл. (Аянъ); скв. Амер., Австрал.

13S9. Potamogeton lucens L. Р. б л е с т я щ i й. Стебель цилиадрическ1й,
более или менее ветвистый, 1,5— 3 м. дл. Листья все подводные, почти
прозрачные, эллинтически-ланцетовидные или ланцетовидные, острые, иногда
съ длиннымъ заострешемъ, при основами суженные въ короткгй { 2 — 10
мм. дл.) клиновидный черешокъ, по краямъ съ очень короткими и мало за
метными зубчиками, съ толстымъ срединнымъ и тонкими параллельными ему
нервами, 8— 20 см. дл. и 1— 3 см. шир. Прилистники довольно длинные,
2— 8 см. дл. Колосья густые и многоцветные, 3 — 5 см. д л ., на несколько
уто.гщенныхъ кверху цвегпоносахъ, которые иочти такой же толщины какъ
и нерхняя часть стебля или неиного толще и въ 2— 3 раза, а иногда и
значительно длиннее колосковъ. Листочки околоцветника около 2 мм. дл.
и шир., поперечно-овальные или иочти обратно-трехугольные, суженные въ до-
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вольно длинный ноготокъ. Костянки широко-обратно-яйцевидныя, сжатыя съ
боковъ, по краямъ килевидныя, съ очень короткгшъ толстымъ носикомъ,
около 8,5 ми. дл. и до 2,5 мм. шир. (Ledeb. F l. nit. I, p. 158.— F l. ross.
I V , p. 26. Ш мальг., Фл. cp. и южн. Росс. П , р. 533. Сыр. и Петунн., И л люстр. фл. Моек. г. I, р. 77).
f acuminata Sebum. Листья более длинные и узкье, ланцетовидные, 12—
20 см. дл. и 1— 2 сы. шир.; цветоносы длинные до 20 см. дл. или более.
Встречается въ озерахъ, старицахъ, протокахъ и р'Ькахъ— около с. Молчанова ва
Оби, въ окр. Томска, Салаирскаго рудв., въ Барабинской ст. около Опалихи .и въ
р. Прослоухе у д. Кузьминки, между Чистюнькой

и Безголосовой, въ дол.

р. Ир

тыша около Красноярска™ и Усть-Каменогорска. Флрма acuminata— въ р. Томи близъ
Томска. Цв. въ ш в е и ноле.
Обл. распр. Больш. ч. запади Европы за исключен. сЬв. Скандинав., Дортугал., болып. ч.
Исиан. (есть только въ Каталонш); Poccia отъ сйв. Фпнляад., Оловецк., Вологодск., Вяток, и среди.
Пермск. губ. до южн. Бессараб., Херсоиск., Таврическ., сйв. Кавказа и Астраханск. губ.; Туркест.
(Сыръ-Дарья), Тургайск. (по р. Иргизу), Акмолинск. (Омскъ и южнЬе, Акмолинскъ), Семипал тиаск.
обл, Томск., Енисейск, (съ 69° 45' с. ш. - Заостровское ва Енисе-fe и южнйе до нредгор. Саянъ),
Иркутск, губ., Якутск. фвлюйск. окр.) п Забайкальск, обл.; сйв. И|щя (Кашнирь, Кумаовъ), сЬв.
Африка, сйи. Америка.

1390. Potamogeton gramineus L. Р. з л а к о в и д н ы й . Стебель тонкш,
о ^ л о 1 мм., лишь на верхушке иногда до I 1/2 мм. толщ., более или менее
сильно вгьтвистый, 25 — 100 см. дл. дл. Подводные листья многочисленные,
въ особенвости на вФтвяхъ, тоыкю н полупрозрачные, сидяч1е, ланцетовид
ные или линейно-ланцетовидные, острые, къ оснонан1ю суженные, по краю
съ очень короткими и тонкими шиниками, не длинные, 4 — 8 см. дл. и 3 —
8 мм. шир. Самые нерхше листья иногда плавающгс на поверхности воды
и тогда на черешкахъ длиннее или немного короче пластинки, бо гЬе плот
ные, непрозрачны.-, эллиптичеаае или нродолгов.гго-эллиптичеше, коротко
заостренные или туповатые, при осиованш округлые или широко-клиновидные,
2— 7 см. дл. и 1 — 3 см. шир. Прилистники у поднодныхъ листьевъ значи
тельно короче ихъ, линейные. Колоска густоцветные, 2,5 — 3,5 см. дл., обыкнов-нно короче цветоноса почти вдвое; г^вптоносъ кверху немного ут олщ ен
ный, толще стебля почти вдвое. Листья околоцветника ноперечно-овальные, къ основант суж иные въ коротшй воготокъ, около 1 мм. дл. и 1,5
мм. шир. К стянка яйцевидная, 2 , 5 - 3 мм. дл. и 2 мм. шир., несколько
сжатая съ боковъ, туповато-килевидная во краю, съ очень короткимъ толстымъ
столбикомъ. (Ledeb. F l. ross. I V , р. 25. Ш мальг., Фл. ср. и южн. Росс. П ,
р. 532. Сыр. и Петунн., Иллюстр. фл. Моек. г. I, р. 77).
a. gram in ifoliu s F r . Все листья подводные, полупрозрачные, ланцетовид
ные или линейно-ланцетовидные, сидяч1е.
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p. heterophyllus F r. Hepxiiie листья плавающее на поверхности воды, элляС1тияеск!е, плотные, непрозрачные, черчпковые.
Растетъ по озерамъ и старицамъ. Первая форма найдена въ оз. 11оль-ту— близъ
Варганянжвныхь юртъ на р. Turfe и между с. г1ымеквмъ и юрт. Казани на Оби,вп>-

рая_ въ низов, р. Сангылыси— нрит. Тыла, около юртъ Казаны, г. Нарыла, въ дол.
р. Чулыма около Тутальскихъ

юртъ, въ Телецкомъ оз., въ с4в. Чуйскихъ бФлкахъ

между р.р. Маагаей н Тбтё, въ дол. р. Калгутты. Цв. въ шн1» и ш гЬ .
Обл. распр. Исланд., о. Ферре, запади. Европа за исключен. Иортугал. (въ Испач. рЪдко),
среди, и южв. Итал., В^свт, Болгар., Турц. и Греши; Foccia отъ сЬв. Фивлянд , Архангельска,
Воло?одск. и её в Пермей, губ. до Херсона, Таврическ., Аотраханск. и Оренбурге*, губ.; Тобольск,
(съ 05° 22' с ш.— Муживское, Верезовъ и южнЪе въ Тюмепск. у.), Томск., Енисейск, (съ 66° с..
ш._Турухавскъ и южнёе до Енисейска), Якутск, обл. (по р.р Оленеку, нижи. ЛенФ, въ ВатимоОлекмивск. сист.), Камчатка, Сахалинъ, Амурск, обл.; Акмолинск. (Омскъ, Акмолинскъ), сЪверн.
СемирЬчевск. (ст. Урджарская); еёв Моигол. (р. Улу-кхемъ!). Мшчур., сёв. Корея, сёв. Амер.,
запади. Гренлавд.

1391. Potamogeton crispus I . Р. к у р ч а в ы й . Стебель сплюснуто-4гранный, болФе ила монФе в'Ьтнистый, 40— 120 см. дл. Листья есть подвод
ные, нрогв'Ьчиваюнце, жестковатые, <идяч1е, линейно-продолговатые, при ос
новами округлые, на концФ тупые или тупо-заостренные, по краям в зубчаыыс и кромФ того волнистые, отчего листья являются курчавыми, обык
новенно съ о, р'Ьже съ 5 продольными нервами, 3— 7 см. дл. и 5 — 10 мм.
шир. Прилистники много короче листьевъ. Колоски негусто и мало (4 - 10,
рфдко болЩ-цвгьтковые, на равномФрн • толстыхъ, одинаковой толщины со
стеблемъ, цвФтоносахъ, которые почти вдвое длиннее листьевъ и въ 3 - 0 р а з ъ
длиннее колосковъ. Листочки околоцветника округло-почковидные, почти сидяч1е, около 1.5 мм. дл. и 2 мм. шир. Костянки при •снованш сросшаяся
между собой, яцевидвыя, сжатия съ боковъ, на спинке съ выдающимся, иногда
зазубреннымъ килемъ; носит ихь длинный, нергьдко крючковато-согнутый,
лишь наполовину короче костянки, которая около 3 мм. дл. и - мм шир.
(Ledeb. F I. ross. I V , р. 28. Ш п а л ы , Фл. среди, и южп. Росс. 11, р. 534.
Сыр. и Петунн., Иллюстр. фл. Моек, г, 1, р. 78).
Въ озерахъ и рФчкахъ около Томска (д. Круглнхина), Козыванскаго зав. (Бёлое-

оз.), Колыванское озеро, Гусиная прист. на усг. р. В / ггп м а , дог. р. К а згутгы . Д о еъ конца 1н>ня до авг.
Обл. распр. Почти вся запади. Европа за исключ. сёв. Скандинав., южн. Турц. и 1рецш; РосciB отъ юго-западн. Фивлянд., Петербургск., Тверск , юго-западн. Вологодск., южн. Вятск. и средиПермск. губ. до Крыма, Кавказа, Саратове*., Самарск. и Уфимск. губ.; Томск., Енисейск. (Енисейскъ, р. Кингашъ, Минусинскъ), Иркутск, губ. (по р Ангар*), Забай альск. обл. (Баргузииъ);
Акмолинск, обл. уОмскъ, ст. Щучинскан), Сеиипалвт. (р. Иртышъ у оз. Норъ-Зайсавъ), Туркест.
(Самарканд!., дол. Заревшапа, Бухара), Cnpia (Дамаскъ;, Каменист. Apaeia, Гималаи, Ип.бя, Мавчжур. (нров. Гиринъ и Мукденъ), Япоа. (Ниопонъ); Егичетъ, Капская зем., сёв. Амер.,.
Австрал.
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1392. Potamogeton compressus L. Р. и л о с к о с т е б е л ь н ы й . Стебель
ветвистый, сильно сплюснутый , съ острыми , почти крылатыми краями,
8 0 — 150 см. дл. и 2 — 3 мм. шир., въ верхней части почти столь же
гиирокгй какъ и листья или лишь немного уже. Листья линейные , 6— 20
см. дл. и 2— 4 мм. пшр., съ широкимъ срединнымъ нервомъ и многочислен
ными, пар'ллельными ему, часто расположенными тонкими жилками, при о^нов ш и не суженные, на верхушка коротко-заостренные или закругленные, и зат'Ьмъ вдругъ переходнике въ короткое заостреше. Прилистники беловатые
1,5— 4 см. дл. Колоски густые, не очень многоцветные (съ 10— 15 цвет
ками), 1 — 2 см. дл.; цветоносы въ 2— 3 раза длиннее ихъ, также сплюс
нутые, почти одинаковой ширины со стеблемъ или намного уже. Листочки
околоцветника почти округлые, около 1,5 мм. въ поперечн., на короткихъ
н готкахъ. Костянки 4 — 4 5 мм. дл. и 3 мм. шир., косо-обратно-яйцевидпыя,
съ короткимъ носикомъ, на спинке килевидныя. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 29,
Ш мальг., Фл. ср. и юя;н. Росс. Г1, р. 534. Сыр. и Петунн., Иллюстр. фл.
Моек. г. I , р. 79).
Встречается къ луговыхъ озерахъ въ дол. р. Оби около с. Молчанова, въ окр.
Томска, д. Сергеевой на р. Чулыме, въ дол. р. Иртыша около Усгь-Каменогорска.
Сь цвет, и незрел плод, въ шле.
06л. распр. Запади. Европа отъ среди. Скандинав., Данш, Голланд. Велы, и Великобрит, до
сЬв. Фраи., Швейцар, и Австри-Венгрш, южн'Ье указывается въ восточи. Гурц. (ФраЮя); Росс1я
«тъ среди. Фиилянд., Олонецк., южн. Вологодск. и сФв.-восточн. Пермск. губ. до Херсонск., Екатерииославск., Харьковск., Воронежск., Тамбовск., Симбирск, и Оревбургск. губ.; с4в. Семипалатинск,
обл. (окр. Семипалатинска), Томск., Евисейск. (д. Озерная близъ Енисейска), Иркутск, (по р. Ан
гаре, въ окр. Иркутска, у оз. Байкала) губ., Якутск, (по р. Лене ниже Якутска и въ Вилюйск.
окр), сев. Амурск, обл., Мавчжур. (Мукденск. пров.), сев. Корея; сев. Амер., Австрал.

1393. Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch. P. т у п о л и с т н ы й .
( тебель сильно ветвистый, съ довольно густо расположенными на в4твяхъ
листьями, и м-'ого сплюснутый, тонкгй, въ нисколько разъ тоньше ширины
листьевъ, около 0,5 м.ч. толщ, и 20 — 90 см. дл. Листья все подводные, полу
прозрачные линейные, сидяч1е, 5— 8 см дл. и \х/\— 3 мм. шир., съ более
широкимъ срединнымъ и 2, редко 4 тонкими боковыми нервами, на верхугикп> закругленные гг переходнике въ очень короткое заострение. Прилист
ники бел ватые, 1— 1,5 см. дл. Колоски 6 — 15-цветковые, 7— 12 мм. дл.,
вначале обыкновенно прерывистые, при нлодахъ же густые, съ сближенными
костянками. Цветоносы одинаковой толщины со стеблемъ, равномерно толстые,
немного сплющенные, почти, равной длины съ колосками или лишь немного
(до 11/2 разъ) длиннее ихъ. Листочки околоцветника почти округлые или
округло-ромбичесюе, около 1 мм. въ поперечн., суженные въ короткш ноготокъ. Костянки широко-обратно-яйцевидныя, 2 — 3 мм. дл. и 1,5— 2 мм. шир.,
но краямъ килевидным, съ очень короткимъ носикомъ. (Ledeb. F I. loss. I V ,

1276

87. N a j a d e a e .

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

p. 29. Шмалы\, Фл. среди и южн. Росс. П , р. 535. Сыр. и П етунн., Илл.
фл. Моек. г. Г, р. 79).
Встречается do луговымъ и лФсныиъ озеркаиъ въ сФверн. ч. губервш — въ дол.
р. Тыла на сорф Нюуръ-накъ, близь Коч1адерскихъ юртъ, Цогуть и Кулеевых , въ
низивьяхъ р. Сангыльки ирит. Тыма, въ дол. Оби около с. Молчанова. Цв. въ т л Ф ,
плод, въ авг.
Обл. распр. Запади. Европа отъ cte. Скаадивав. до Великобритан., среди. Франц , Швейцар,
и Австро-Венгрш; гожнФе указывается еще въ Грецiи (Полонезъ); запади. Роспя — въ среди.
Финлявд., среди. Олоиецк., Петербургск., Тверси., ПрибалтШск., Польшу Литв'к, Могилева:., Во
лынск , Чернигова:, и Харькова:, губ., восточн-Ье лишь въ Оренбурга:. (Илецкая Защита); с’кв.
Т омск., Енисейск, (с. Нлотбище близь Енисейска); запади. Персчя, сфв. Амер., Австрал.

1394. Potamogeton mucronatus Schrad. Р. о с т р о в а т о л и с т н ы й .
Стебель слегка сплюснутый, ветвистый, 35— 100 см. дл. Листья подводные,
просиФчиваюире, линейные, коротко-заостренные, съ 3 — 5 жилками, пзъ которыхъ срединная болЪе широкая и выдающаяся, 3— 6 см. дл. и 1,5— 2,5 мм.
ти р , Прилистники 7— 15 мм. дл., беловатые, на концф надргьзанные или
расколотые. Колоски ирерывистые, мало (5 — 10) цветковые, 6 — 12 мм. дл.,
въ 2 — 4 раза короче слегка утолщеннаю на верхуш ке цветоноса. Листоч
ки околоцветника поперечно-овальные, па короткомъ ноготкФ, около 1 мм.
дл. и 1,5 мм. шир. Костянки обратно-яйцевидныя, съ короткимь носикомъ,
на снинк'й тупо-килевидныя, 2— 2,5 мм. дл. и около 1,5 мм. шир. (Ш м альг.,
Фл. среди, и южн. Росс. ГГ, р. 535. Сыр. и Петунн., Иллюстр. фл. Моек,
г. I, р. 80. Herbar. F I. ross. a Mus. Hot. Acad. Imper. St. Petersb. edit.
J6 289. P . Friesii R u p r.).
Найд, въ стоячихъ водахъ въ р. Уръ около Татарскаго улуса, въ окр. Барнаула
н Колыванскаго зав.— въ БФломъ озерф.
Обл. распр. Западе. Европа въ среди, и южн. Швецш, Дан., Голланд., Вельг , Великобрит.,
сЬв. Франц., сФв. Герман., Силезш и Венгр.; Росс, отъ Петербургск., среди. Олонецк., запади. Ар
хангельск. (Шенкурск, у.), Казанск. и среди Пврмск. губ. до Польши, Шевск., Полтава:., обл
Войска Донск. и Ореибургск. губ.; Томск, губ.; с*в. Амер.

1395. Potamogeton pusillus L . Р. м а л е н ь к 1 й . Стебель бол'Ьо или
менФс сильно ветвистый, тонкШ, въ разр-b /Ь почти округлый, 2 0 - 7 0 см.
дл. и 1/4— ‘/г мм- толщ. Листья но (водные, полупрозрачные, узко-линейные
или почти ни вводные, заостренные, съ 1— 3 жилками, 2— 5 см. дл. и 0 ,5 —
1,5 мм. шир.\ прилистники 5— 10 мм. дл., не расколотые. ЦчФточные ко
лоски прерывистые, 3 - 1 0 мм. дл., въ 2— 4 раза короче цвФтоносовъ, кото
рые равномерно moweie и одинаковой толщины со стеблемъ. Листочки окол tцвФтника округло-ромбичеше или почти округлые, около 1 мм. въ нош речи.
Костянки обратно-яйцевидныя, съ очень короткимъ носикомъ, па спивк'Ь тупокилевидныя, 2 мм. дл. и 1,5 мм. шир. (L e d e b .F l. alt. I , р. 159.— F I. ross.
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I V , р 29. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. П , р. 535. Сыр. и Петунн., Илл.
ф л. Моек. г. I , р. 80).
Я. vu lga ris F r. Листья линейные, 1— 1,5 мм. ти р ., обыкновенно съ 3
жилками.
И' tenuissimus Koch. Листья линейно-нитевидные, обыкновенно съ 1 жил
кой, 0,5 — 1 нм. шир.
Растетъ по озерамъ, нрудамъ н старицамь. Первая форма найд. около д. Берчику ль (Маршнси. у.), въ окр. Томска, между с. Богородскимъ и Уртамомъ, блнзъ Салаврскаго рудн., д. Озеракъ (сЬверн-Ье Барнаула),

Кузьминки на р. ПрослоухЬ (въ

южн. ЬарабФ), между Чистюнькой н Безголосовой, около Усть-Каменогорска по р. 06лакегк'Ь, въ Чуйской ст. близъ Кошъ-Агача; вторая— въ окр. Томска, Салаирскаго
рудн., д. Осиповки ц Коноваловой. Цв. въ ю ле .
Обл. распр. Исланд., о. Ферро, вея запади. Европа промо Турц. и Трещи; Poccia отъ сЬверн
Финланд., Архангельск., южв. Вологодец., Вятск. и среди. Пермск. губ. до Крыма и Кавказа; То
больск. (Гюмеяск. у.). Томск., сЬверн. Енисейск. (Никавдрпвек. остр, яодъ 70° 20' с ш. п Д удино - 69° 2о'), Иркутск, губ., Забайгальск., Амурск, обл., о. Сахалпнг; Акмолинск. (Омскъ и южвТ.е до Акмолинска), Тургайск. (по р. Иргизу), Семипалатинск, (оз. Норъ-Зайсавъ), ТемирЪченск.
(■ з. Ал,i -куль) обл., Арало-Касц1йск. край (Сырь-Дарья); сЪв. Монгол, (оз. Тоджи-куль въ Уряпхайек. земл*!), Ilepcia. Турецк. Армешя, сЪв. Ищря (Кашмпръ), cte. и южв. Африка, остр. Каиарск. и Медейра; Манчжур., сФв. Корея, Янон., сйв. и южн. Америка, запада. 1’ренлавд.

1396. Potamogeton pectinatus L . Р. г р е б е н ч а т ы й . Стебель 5 0 —
1 5 0 см дл., сильно ветвистый, въ верхней части тонкш, нитевидны -, х/\—
2 им, толщ., ври своемъ же осиоваши значительно толще, 1— 2, иногда до
" мм. толщ. Листья все подводные, узко-линейные, заостренные, снизу вы
пуклые, сверху нлоске или иногда желобчатые, почти непрозрачные, съ 1—
’> жилками, 4 — 10 см. дл. и 0,5 — 1 мм. шир.; при основами они переходятъ
въ длинное влагалище, оттянутое на верхушке вз. 2 прилистника. Колосья
редкоциетные, прерывистые, 2— 4,5 см. дл., па длинныхъ нитевидныхь двфтоносахъ отъ 5 до 20 см. дл. Листочки околоцветника поперечно-овальные
или ночти округлые около 2 мм. въ поперечн. Костянки округло-обратно-яйцевидныл или почти полукруглый, сь внутренней стороны почти нрямын и здесь
съ острымъ кра-мъ, на снинке закругленныя сь тупымь краемъ безъ киля,
3 , 5 - 4 мм. дл. и 2,5— 3 мм, шир. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 30. Шмальг.,
Фл. ср. и южп Росс. П , р. 536. Сыр. и Петунн., И лл. фл. Моек. г. I, р.
81. Р . V a illa u tii S rhult. — Ledeb. F I. alt. 1, p. 159).
Обитаетъ въ стоячихъ водахъ— въ герхов. р. Васюгана около Арыпкаевыхъ юртъ,
въ окр. Томска, въ Барабинской ст. около с- Иткульскаго, Усть-Суминскзгп, между
Кузнецовой и Теренгулемъ, около с Карасукскаго; д. Озерки, Барнаулъ, между УстьКаномъ и Ябаганомъ, Керлыкъ, Усть-Камевогорскъ, Усть-Бухтарминское, Чуйская
ст. близъ Кошъ-Агача, плоскогорье Укокъ. Цв. во втор, полов, шня н въ ш лЬ.
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Обл. раопр. 11сланд)я, воя западе. Европа кромЬ архтическ. Скапливав.; Poccia отъ Финлянд^
Архавгельск.. Вологодск. и среда Пермск. губ. до Вессараб., Херсовск., Екатеринославок., Кавказа,
Астраханок, и Оренбургск. губ.; Томск.. Енисейск, (сь 70° 50' с. ш.— БреховеЮе остр, въ Ени
сейск. губЬ и южн4е по Енисею до Минусинска), Якутск (по р. Оленеку) и Приморск, ( аявъ ) обл.;
Акмолинск. (Омска и южнЬе до Акмолинскаго у.), Семипалатинск, (окр. Семипалатинска), СемирАченск. обл., Туркает., Гамиръ, Перс я, Авганистанъ, запада. Тивегь, Гимиай; сЬ . Монгол (р. Хорговъ-Шибиръ у нодвонпя Таниу-Ола! оз. Дакнголъ — гербар. Саножв.! и востичвАе), сАй. Китай,
Иид1я, Цейловъ, Африка, сАв. а южн. Америка, Австрал., Пов. Зеланд1я.

1397. Potamogeton marinus L . Р . п р и м о р с к и . Стебель въ нижней
части сильно ветвистый, короткш, 1 0 — 30 см. выс. Листья в<е ио iводные,
очень узкге, волосовидные, острые, на нижней стороне выпуклые или почти
килевидные, на верхней плош е или желобштые, ночти непрозрачные, 5 — 12
см. дл. и около V* мм. шир., при гтноваши переходящее во влагалище, спа
янное съ прилистниками. Колосья малоцв'Ьтыые, прерывистые, 1— 3 см. дл.
на длинныхъ нитевидныхъ цг.’Ьтопосахъ 5 — 15 см. дл. Л исто : к и околоцвет
ника иоч'И округлые или поперечно-овальные, около 1 мм. въ иоперечн. Ко
стянки мелкья, 2 — 2 ,5 мм. дл. и 1 ,5 — 2 мм. шир., косо-обратно-яйцевидныя, съ внутренней стороны почти прямыя, на спинке полукруглый и тупыя,
безъ киля; носика почти н/ьтъ, рыльце сидячее, широкое, въ виде коронки.
(Ledet>. F I. rues. I V , р. 31. Ш мальг., Фл. среди, и южн. Росс. П , р. 536).
Найд, въ нустынно-стениыхъ мФстахъ восточваго Алтая по солоноватымъ озерамъ,-—
въ Чуйской степи близь Кшиь-Агача, въ дол. р. К а лгутты и на плоскогорье Укокъ.
Съ цвет, и плод, въ поле.
Обл. распр, Исламд . о.о. Ферро и Орквейсше, Скандинав. крочй Лапландш, Дпн1я, Шотланд.,
Ирланд1я, сАв. Гермашя, затАмъ въ горахъ южа. Европы — Приморсыя Альпы, въ Швейцар., сАв.
Итал., Австр. (Тироль), Венгр. (Трансильв. Карпаты), Чериогор. и Герцогов. (?); Poccin въ Фимлянд., среди. Оловецк, Нетербургск. (оз. Пейпуоь), Прпбал пйск. губ , въ Литве и ПольшА; ука
зывается также въ Симбирск, Саратовск. губ и въ Крыму (?); юго-востичи. Томск, губ.; запада.
Греплапд. и сЬв. Амер.

СЕМ. 88. JUNCAGINEAE

СИТНИКОВИДНЫЯ.

Цветы обоеполые, съ 6-лист нымъ околоцвЬтникомъ, 6 тычинками супро
тивными листочкамъ околоцветника п съ 6 или, в'ледстве недоразвили, меньшимъ числомъ пестиковъ, более или менее сросшихся между гобой и при
созревав1И снова распадающихся; рыльца сидяч1я, перистыя и ворсинчатыя;
завязь одногнездная съ 1 или 2 семяпочками. Плодъ состоитъ изъ 3 — 6 сухихъ плодиковъ, р (скрывающихся на впутреней стороне и содержащихъ 1 или
2 семени Семена безбелковыя, съ прямымъ зародыпюмъ. Болотныя растешя.
1. Околоцветникъ после цветсв1я отпадающш, тычинки съ почти си
дячими пыльниками, короче околоцветника, пестики сростаются
по всей ихъ длине, съ 1 семяпочкой въ завязи; плодики не вздутые.
129. T rig lo c frn .
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Околоцв'Ьтвикъ остающШся и при плодахъ, тычинки длиннее
околоцветника съ нитями почти равными пыльчикамъ, пестики
сростаются лишь при основаны, съ 2 семяпочками въ завязи;
плодики в з д у ты е .................................................. 130. Scheuchzeria
429. TRIGLOCHIN L. ТР И О С ТР ЕН Н И К А

Околоцв'Ьтникъ со сто тъ изъ G, рассоложенныхъ въ 2 р я ia и отпадающихъ после цв'Ьтен я зеленоватыхъ листочковъ. Тычинокъ 6, супротиввыхъ
листочкамъ околоцветника и при; решающихся при ихъ оснонанш. Н ити очень
коротк1я, пыльники съ мало заметнымъ, ве выдающимся связникомъ. Пестиковъ И — 6, сросшихся между собой по в ей длине внутрентими краями, обра
зуя какъ бы одинъ пестикъ; рыльца сочти сидяч1я, завязи одно*незгпыя, съ
1 семяпочкой. П лодъ, образованный сросшимися завязями, при созреванш
разделяется на 3 — G у хи хъ плодиковъ, которые отщепляются снизу вверхъ
отъ срединно го столбочка и остаются некоторое время вь связи съ его верх
ней частью, плодики содержать но 1 веретенообразному сем ни и раскрыва
ются вдоль внугренняго края.
1398. Triglochin palustris L. Т . б о л о т н ы й . Корневище короткое и
нетолсюе, покрытое корневыми мочками и выпускающее осенью длинные гобеги, uecyinie на конце по маленькой дуковице. Стебель безлистный, то н тй ,
яри ocHOBaain одетый листовыми влагалищами, 10— 60 см. ныс. и 0,5 — 1,5
мм. толщ. Листья притрневые, узко-линейные, полуцилипдричесте, на верхней
сто| one слегка желобчатые, 5— 15 см. дл. и ‘/ з - И ч мм. шир , при основа
ми влагалищные. Цветы на короткихъ цветоножкахъ, обраауютъ на верхушке
стебля негустую длинную кисть 5 — 10, при плодахъ до 35 см. дл. Листочки
околоцветника яйцевидные, туповатые, около 2 мм. дл. и 1,5 мм. шир., вну
тренне немного короче. Пыльники почти сидяч1е, широте, съ овальными гнез
дами. Пестиковъ 3. Плоды на цветоножкахъ въ 21/2 — 3 раза более корот
кихъ, прижаты къ оси соцвеЛя, линейно-продолговатые, тупо-трехгран
ные. къ основанш суженные, 7 - 8 мм. дл. и около 1 мм. шир.; при со
зревали они расщепляя тся на 3 шиловидныхъ книзу длинно-зюстренныхъ
илодика, отделяющихся отъ срединннго трехгранво-крылатаго столбочка. (L e deb. F I. alt. П , p. 62 — FI . ross. I V , p. 35).
Растетъ по болотамъ и сырымъ берегами рекъ и руч!евъ — въ окр. Томска, въ
Кузнецкой степи около д.д. Абышевой а Афониной, близъ Оалаирскаго рудн., въ Барабивской ст.— около с. Иткульскаго, Ивдерскаго, Алексеевка на Карасуке, Черемшаики, Тандовки на оз. Чанахъ; оз. Песчаное въ Инскомъ бору (между р.р. Ивей и
Сузуномъ). Быстрый Истоки, между с. Локоть на Алее и Жерновкой, Гусиная ирнет.
на р. Иртыше; Чецн. Ануй, Тюдрала на Чзрыше, дол. р.р. Аргута, Кара-кема, Чуй
около уст. Мбиа. въ Курайскпй степи, около уст. Чеганъ-Узуна и дол. последняя съ
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его приток. Джёло и 'Галдурой, Чуйская степь блпзъ Кош ъ-Агача, дол. р.р. Я н ъ -У л а гана и Чулышмава. Цв. въ т в Ь п въ {юл-Ь.
Обл. р а с п р . Ислапд., о. Ферро, запади. Европа за исключ. Португал., юго-западн. Испан., остро_
вовъ Италш, болып. ч. Т уpuiu (есть въ ДобруджЬ) и Грец1и; Россия отъ Лаяландщ и Земли Са.
моЬдовъ до Херсонск., Таврическ., Астраханск. и Оронбур^ск. губ., Кавказъ, Шал. Аз1я, сЬв. Ilepcia,
Авганист., Гималай, запади. Тибетъ, Памиръ, Туркест , СемирЬч., Семипалатинск., Акмолинск, обл.,
южи. Тобольск. (Тобольск., Тюменск. и Ялуторовск, у .у.), Томск., Енисейск, (устье Подкаменн. Тунгузки и южвЬе до предгор. Саянь), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, (ио р. Оленеку, ЛеиЬ
ниже Якутска, по Вилюю), Приморск. (Аявь, ШантареЮе о.), Сахалипъ, Манчжур., сЬв. Корея,
С'Ьв Лион. (Хакодате на о. ’езо), сЬв. Китай (Пекинь), сЬв. Монгол, (дол. Улу-кхема, р. ХоргонъШибиръ у ноднож. Таяну-Ола! Урато и др.); Гренланд., С'Ьв. и южи. А мер.

1899. Triglochin maritimuni L. Т . п р и м о р с к 1 й . Корневище толстое,
ползучее, густо усаженное корневыми мочками. Стебель безлистный. 20— 85
см. выс., кр!)пкШ, до 3,5 мм. толщ., при основаны! одетый остатками разруя!енныхъ листовыхъ влагалищъ. Листья прикорневые, 10— 40 см. дл. и 1,5 —
2,5 мм. ш и р , лин Иные, нисколько мясистые, на верхней стороне желобчатые,
при основаши переходящее въ пленчатое по кракмъ влагалище, образующее
на ев ей верхушке языч-къ. Цветы на короткихъ цветоножкахъ собраны на
верхушке стебля образуя довольно густую и длинную кисть 7 — 20, паи плодахъ до 30 см. дл. Листочки околоцветника широко-яйцевидные, короткозаостренные, вогнутые, по краямъ пленчатые, наружные немного больше внутреннихъ, около 2 мм. дл. и 1,5 мм. шир. Пыльники почти силawie, съ
овальными гнездами. Пестиковъ 6; плодъ на отклоненной подь острыяъ
угломъ цветоножке, которая иочти вдкое его короче; онъ яйцевидный или
овальный, на верхушке съ 6 короткими зубчиками. 6-гранный , 3,5 — 4,5 мм.
дл. и 2— 2,5 мм. шир., состоитъ изъ 6, отщепляющихся о>ъ цилиндрическаго
столбочка, цродолговато-эллиитическихъ, трехгранныхъ, на нижнемъ концгь
тупыхъ плодиковъ. (Ledeb. F l. alt. 11, р. 62.— F l. ross. I V , p. 35).
Обитаетъ на сырыхъ солончакахъ н солонцеват ыхъ, рФже торфяныхъ болотахъ—
въ верхор. р. Кети близъ гравицы губ., въ окр. Томска (д. Кисловка и Жирова—
ио торф, бол.), между Уртамомъ на Оби и Серговкой, Иксинское бол. за р. Шагаркой, въ Барабивской степи между Бакмагихой и Нов. Караиузомъ, около Червовой,
Макушиной, Каинска, Сективскаго, Иткульскаго, Индерскаго, Теревгуля, Таганцева на
оз. Чанахъ, Опалихи и др., въ Кузнецкой ст. около Лбышевой,
Брюхановой и

северн’Ье Салаирпкаго

рудн., Инск1й боръ,

между Вагано ой в

Быстрый Истокъ, между

Чистюнькой и Безголосной, с. Локоть, Бородулиха, Жерновка, дол. р. Джёло прит.
Чегапъ-Узува, Чуйская степь около К'чпъ-Агача. Цв. съ конца мая до полов, шняОбл. распр. Исланд., запади. Европа отъ Скандинав, до среди. Итал., Дал мац. и Австро-Венгр.,
Росс1я отъ береговъ Лемвитаго океана въ Архангельск., БалтШск. моря— ьъ Финлянд., Петербургск.,
ЛрибалпЁск. губ., Костромск., Ярославсв., Казачек, и Иермск. губ. до Крыма и Закавказья; южиТобольск. (Гюменск.! и Ялуторовск, у.у.), Томск., Енисейск, (съ широты Енисейска до Минусинска),
Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, (но р.р. ХатангЬ, Оленеку, КолымЪ у Средне-Колыиека, Ви
люю), Сахалинъ, Приморск, обл. (зал. Посьета). Яноша, сЬв. Китай, сЪв. Монгол, (дол. Улу-кхема
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и os. Убса! и восточнее); Акмолинск., Семипалатинск., СемирЬчепск. обл., Туркест., Памирь, зав.
Тибетъ, Гималай, Мал. Asia, сЬв. Африка, dm. и южн Амер.

430. SCHEUCHZERIA L. Ш Е Й Х Ц Е Р Ш .

Околоцветиикъ состоитъ изъ 6, расположенныхъ въ 2 ряда листочковъ,
остающихся при плодахъ. Тычинокъ 6 (иногда некоторый мало развиты), съ
довольно длинными тонкими нитями, которыя почти равны или лишь немного
короче удлиненно-эллинтнческихъ пыльниковъ, им'Ёющихъ около 3 мм. д л .;
связникъ пыльниковъ выдается на верхуписЬ въ виде короткого нридатка.
Пестиковъ 3 — 4, реже до 6, сросшихся между собой лишь при самоиъ основанш, съ косвенно сидячими ворсинчатыми рыльцами и одногнездными, содер
жащими но 2 семяпочки, завязями. Илодъ изъ 3 — 4 вздутыхъ плодиковъ,
раскалывающихся на внутренней стороне и содержащихъ но 2 овальныхъ
семени.
1400. Scheuchzeria palustris L . I I I . б о л о т н а я . Корневище длинное,
ползучее, покрытое остатками листовыхъ магалищъ. Стебель прнмостоячш,
крепкш, обли1таенный, 10 — 30 см. вис. Листья вь нижней части стебля
сближенные, въ остальной же въ числе 2 — 3 разставленныс, 4 — 20 см. дл.
и 1 — 2 мм. шир., узко-линейные, полупилиндричесюс, сверху немного желоб
чатые, на самомъ кончике туповатые, при основанш нереходяние вь длинное
влагалище, на верхушке образующее пленчатый язычекъ. Цветы собраны на
верхушке стебля въ числе 3 — S рыхлой кистью; цветоножки довольно длинныя, 5 — 25 мм., выходящая изъ пазухъ нрицв’Ь тныхъ листочковъ и откло
ненный ИОДЪ ОСТрЫМЪ угломъ чтъ ОСИ С0ЦВ1>Т1Я. Листочки околоцветника
зеленоватые, яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, 2 — 3 мм. дл. и 1,5 мм.
шир., внутренне несколько мельче. Тычинки почти в,1.вое длиннее около
цветника, нестикъ же почти равенъ ему. Плодики косо-яйцевидные, несколько
сжатые съ боковъ, 7 — Эмм. дл. и 5— 6 мм. шир. (Ledeb F I. г ss. I V , у. 37).
Раотетъ на торфяныхъ болотахъ въ северной половине губервш. Дол. р. Тима
около юртъ Кулеевыхъ, Нбгуть, Карганянжипыхъ и оз. Польту, дол. Оби около сluMOKaro, верхов, р. Item , окр. Томска, Иксинское болото за р. Шагаркой, Сиассктй
пр. на Кондоме. Цв. въ конце мая и въ шве.
Обл. распр. Запади. Европа въ Ш вец, Цорвег, Дай., Голланд., Бельг., Шотлаид., Англ., Гер
ман, въ горахь Швейцар., сЬв. Итал. и Австро-Benrpin, кроме того въ Пиринеяхъ; Poccia отъ с'Ьверн. Фиилянд., Олонецк., запади. Архангельск. (Шенкурск, у.), южн. Вологодск., Костронск., Вятск.
и сбв. Пермск. губ. до Волынск., Kieea, Курск., Харькова, Тамбовск., Саргтовек. и горн. (г. Ямаитау) Оревбургск. губ ; Тобольск. (Ишимек. у ), Томск., Енисейск, (нъ Минусинск, окр.— по р. Аба
кану), Иркутск, (около Байкала при уст. р. Выдренкн) губ., Сахалннь, Мавчжур. (цров. Гиринъ,
рЬдко), Янов. (о. Тезо), сев. Амер.
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СЕМ. 89. ALISMACEAE. ЧИСТУХОВЫЯ.

Цвйты правильные, одно- или обоеполые. Околоцвйтвикъ двурядный, на
ружный рядъ еостоитъ изъ В зеленыхъ остающихся чашелистиковъ, внутреннШ— изъ 3 тонкихъ окрагаенныхъ, по отцвйташи отпадающихъ, лепестковъ.
Тычинокъ 6 или много, съ 2 гнездными пыльниками, раскрывающимися про
дольными щелями. Пестики многочисленные, свободные, съ одногнйздном, со
держащей 1— 2 сЬмяпочки завязью, короткимъ столбикояъ, выходящимъ сбоку
верхней части завязи и маленькимъ рыльцемъ. Плодъ еостоитъ изъ сплюснутыхъ еймянокъ; еймя безбйлковое съ согнутымъ зародышемь.
1. Цвйты обоеполые, тычинокъ 6; еймянки расположены кружкомъ
на илоскомъ ц в й т о л о ж й ............................................ 431. Alisma.
—

Цвйты однополые, однодомные; тычинокъ въ мужскомъ цвйткй
много; еймянки расположены на сильно выпукломъ цвйтоложй,
образуя шаровидныя го л о в к и ............................... 43 ’ . S ig itt-iria .
431. ALISM A L . Ч И С ТУ Х А .

Цвйты обоеполые, съ остающейся при плодахъ чаш ечкой. Тычинокъ обык
новенно 0, сидящикъ попарно иротивъ лепестковъ вйнчика. Пестики много
численные, съ l - i нйздной завязью, тонкимъ столбикомъ, выходящимъ нисколько
сбоку завязи и маленькимъ рыльцемъ. Плодъ еостоитъ из: сплюснутнхъ ей
мянокъ, расиоложенныхъ кружкомъ на плоскомъ цвйтоложй.
1401.
Alisma Plantago Ь. Ч. о б ы к н о в е н н а я . Многолйтнее; корне
вище клубневидное, густо усаженное корневыми мочками. Стебель циливдричесшй, прямостояч^, безлистный, въ нижней части простой, въ соцвйтт мутовчато-вйтвистый, 20 — 100 см. выс. Листья прикорневые, длинно-черешковые;
пластинки ихъ въ нйсколько разъ короче черешковъ, рйже почти равны имъ,
яйцевидныя, заостренныя, при основанш обыкновенно неглубоко сердцевидный,
4__15 см. дл. и 1,5 — 7 см. шир., съ 7 продольными изогнутыми нервами,
соединенными поперечно идущими жилками. Цвйторасположеше — нирамидаль
ная метелка съ мутовчато расположенными вйточками, несущими на концахъ
зонтики; при основание мутовокъ и зонтиковъ находится нйсколько небольшихъ неренончатыхъ буроватыхъ, лйцевидныхъ или ланцетовидно-яйцевидныхъ,
заостренныхъ листочковъ. Цвйтоножки въ нйсколько разъ длиннйе цвйтковъ,
чашечка зеленая, доли ея яйцевидныя, туиня, но краям ь пленчатыя, около
2 мм. дл. и 1,5 мм. шир. Вйнчикъ бйлый или розоватый, лепестки почти
округлые, къ основашю суженные, въ 2 - 3 раза длиннйе чашелистиков!.Ты
чинки почти равны или немного короче чашелистиковъ; нити ихъ къ основа
шю расширены, пыльники желтые. Столби къ прямой, нитевидный, около 1 им.
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д л ., немного длиннее округло-обратно-яйцевидной, сплюснутой завязи. Оймянки
обратно-яйцевидныл, сжато-трехгранныя съ острымъ внутреннимъ ребромъ, ирм
ocHOBaHin немного выемчатыя, около 3 мм дл. и 1,5 — 2 мм. шир. (Lcdeb.
F I. alt. ГГ, р. 64. — FI. ross. I V , p. 39).
Но болотамт.. бепегамъ рккъ, озеръ и старицъ

обыкновеяно

въ большей

части

ryfiepuin за исключстйемъ т р ъ . Дол. р. Оби около устья р. Тыма, с. Тымскагп, юртъ
Казаны, Киндальскихъ, с. Каргасока, г. Нарыла, Новп-Ильипскаго, Колпашева. Мол
чанова, дол. р. Кети въ верховьяхъ, около Ганькиныхъ, Воркиныхъ юртъ и л. Па
новой, дол. Чулыма около Тутальскихъ юптъ, с. Чердатъ и Боготола, дол. Чсти, око.
Томска, с. Богородскаго, Уртама, Иксинскаго бол. за р. Шагаркой, г. Колывани. Орской, въ Барабинской ст. между Чебаковой на Та рта d ; и Верхне-Каминской, около
д. Абрамовой, Каинска, Тагаяцева на оз. Чанахъ, Суминскаго, Кочекъ, въ Бурлинскомъ бору, около Крутихи; между Проскоковой и Ачинской, Тимохиной и Камышевкой
(въ Кузнецкой с т .), около Салаврскаго рудн., г. Кузнецка, Ашмариной и Калтана на
Концом!;; Гутово,

Берское,

Озерки,

Барнаулъ, Быстрый Истокъ, Ново-Покровское,

с. Алтайское, Телецкое оз.; между Чистюнькой и Безголосовой,

около Колываискаго

зав- и озера, г. Локоть, между Жерновкой и Шульбинскимъ, Ульбинское, Усть-Каменогорскъ, Усть-Вухтармннское. Цв съ нач. 1юня до явг.
06л. распр. Вся запади. Европа за иеключ. арктическ. Скдндинш.; Poccin птъ ctn. Финлапд.,
западе. Архангельск, (до Мезени), Вологодск., йятск. и сЬв. Пермек. губ. до Крыма. Кавказа, А ст"
раханск. губ. и Уральск, обл.; Тобольск, (оъ 61° с. ш.— Санарова, Оургутъ и южнке до границе
губериш), Томск., Евксейск (съ 66° с. ш.— Туруханскъ и до предгорЩ Снять), Иркутск, губ ,
Забайкальск., Якутск, обл. (по р. Ленк около уст. Вилюя и выше, р. Таттн, нрпт. Алдана, ВитимоОлекминск. сист.), Сахалине, Амурск, обл , Манчжур.; Янон., скя. Китай, скв. Монгол, (дон. р
Улу-кхема! и восточнке); Акмолинск., Семипалатинск., Семиркченск., Тургайск. (Актюбинск, у.),
ЕакаспШск. обл., Туркестане, Гималай и скв. Инд1я, Авганист., Персия. Месопотан., Мал. АЛя.
Згипеть. Абиссия., скв. Амер., Австрал1'я.

432- SAG1TTARIA L. ОТРБЛОЛИ СТЪ .

ЦнБты 01нополые, одно юмные; Bepxnie— м ужш е, съ многочисленными ты
чинками (иногда rt . середин!; съ недоразвзтыми пестиками), нижше— женск1е,
со многими пестиками, имеющими сильно сжатую завянь, коротгай, сильно
расширенный книзу столбикъ и маленькое ;ыл!це. Плодъ состоитъ изъ с жа
та хъ, крылатыхъ сЬмянокъ, расиоложенпыхъ шаровидной головкой па сильно
выиукломъ, полушаровидномъ цв^толожБ.
1402.
S a g itta ria sa gitta e fo lia L . С. о б ы к н о в е н н ы й . Погруженное
обыкновенно лишь нижней частью въ воду. К о ’ певище короткое, покрытое
многочисленными мочками и выпускающее при основаши стебля иаъ пааухъ
нижнихь листьевъ длинные шнуровидные стелюнйеся побеги, несущБ на конш хъ аимующ1я клубневидиыя иочки. Стебель безлистный, прям >й, простой ила
лишь въ соцв1гпи иногда немного ветвистый, 15— 100 см. выс. Листья на
одномъ и томъ же экземпляр^ нередко различные: выставлягонцеся изъ воды —
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на длинных!., ири основанш влагалищныхъ черешкахъ, съ стреловидной пла
стинкой, имеющей 6 — 18 см. дл. и 1— 8,5 см. шир.; внизъ обращенный ло
пасти ея почти такой же длины какъ и верхняя или короче, ланцетовидный,
©стрыя; верхняя нередко более широкая и въ этомъ случае яйцевидно-лан
цетовидная, менее острая. У листьевъ съ плавающей на поверхности воды
пластинкой, последняя более широкая, продолговато яйцевидная, коротко-зазаострепная или тупая, при основанш съ короткими, иногда туповатыми лопа
стами; наконецъ листья погруженным совсЬмъ въ воду-широко-линейные, съ
параллельными нервами, на верхушке притупленные Цветы на верхушке
стебля въ простой, рЬже ветвистой въ нижней части кисти, расположены мутовчато по 3; ж ен ш е— на короткихъ, м уж ш е — на более длинныхъ цв’Ьто*
ножкахъ, снабженныхъ при основанш буровато-перепончатыми, яйцевидно-лан
цетовидными прицветниками. Чапн чка остающаяся, зеленая, листочки ея лан
цетовидные или эллиптичеше, тупые, по кряямъ пленчатые, около 4 мм. дл.
и 2,5 мм. шир. Лепестки венчика белые, ври основанш съ фюлетово-нурзуровымъ пятномъ, почти округлые, вдвое длиннее чашелистиковъ. Тычинка
значительно короче чашелистиковъ, съ плоскими, мало расширенными къ основашю нитями и фюлетовыми пыльниками. Семянки косо-обратно-яйцевиднын,
вверху сбоку съ короткимъ носикомъ, около 4 - 5 мм. дл. и 8— 4 мм. шир.
(Ledeb. FI. alt. I V , р. 247. — FI. ross. IV , р. 41).
Растетъ по беретамъ водъ и вь болотахъ— въ дол- р. Оби около уст. Тына, юртъ
Казаны, с. Каргасока, Мизюркиныхъ юртъ, г. Нарыма и с. Молчанова, дол р. Кети
въ верхов., Чулыма близъ с. Чердатскаго, въ окр. Томска, Зоркальцевой, Вогородскаго, Уртама, близъ Иксинскаго бол. за Шагаркой, между г. Колывавыо и Орской,
Абышева, Салаврш й рудн , въ Варабинской сг.— въ ьерхов. р. Кирасука и близъ д.
Лавиной; с. Верское, Озерки, Варааулъ, CuaccKifi пр. на Кондоме, Выстрый Истокъ,
Белокуриха, Телецкое оз.; менхау Чисгюнькой и Вззголосовой, Колыванское оз., с. Ло
коть, Усть-Каменогор 1'къ, Гусиная нрист. на

Иртыше.

На Алтае отсутствует!.. Цв.

въ 1юне и т л е .
Обл. распр. Запади. Европа за исключ. cte. Швец., сЬв. и средн. Норвег., Шотланд., южной и
острововъ Италш, южв. Typpiи и Греши; Poccia отъ еЪв. Фивлянд., запьдв. Архангельск., Волологодск., Вятск. и среди. Пермск. губ. до Таврическ., Астраханок. губ. в Уральск, обл. (Темйрск.
окр.р, Закавказье (Лепкоравск. у.); южн. Тобольск (Тюяенск., Ялуторовск, и 'Гарск. у.у.), Т оуск.,
Енисейск. (съ 66t/2° с. ш, — Курейка на ЕвисеЪ, Турухавекъ и южн Ье до Минусинска), Забайка ьск.,
Амурск обл., Манчжур., Я юн., сЬв. Китай и сйв. Молгол. (дол. р. Улу-кхема! дол. р. Эмиля —
герб. Обручева! и восточнее-!; Акмолинск.. Семипалатинск., СемирЪченек. (оз. Алакуль), Гургайск.,
(Актюбинск, окр.), обл., Туркест. (дол. Заревшаиа), Месопотам., Авганист.. 0стъ-Ипд1я.

1403.
Sagittaria alpina W illd . С. п л а в а ю щ й . Погруженное въ воду,
съ подводными и плавающими листьями. Стебель 10— 50 см. дл. Подводные
листья линейные, заостренные; плававшие— на длинныхъ тонкихъ (въ 2— 8
раза тоньше стебля) черешкахъ, превышающих!, стебель нередко вдвое; пла
стинка ихъ линейно-продолговатая, ланцетовидная или линейная, острая или
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коротко-заостренная, при основанш округлая или широко-клиновидная, 4 — 10
ск. дл. и 3— 20 ми. шир. Цв'Ьты въ малоцвЬтной простой кисти; женш е на
короткихъ цв-Ьтояожкахъ, в ъ числ* 1— В образуютъ нижнюю мутовку, мужCKie— 2— 6, ва бол’Ье длинныхъ цвфтоножкахъ въ одной или двухъ мутовкахъ. ЦвЪты какъ у предыдущая вида но немного мельче и чашелистики
нередко окрашенные, съ грязновато-фшетовымъ о тт’Ьнкомъ, а лепестки б'Ьлы
безъ пятна ири основанш. Пыльники желтоватые. Видъ связанный съ предыдущимъ переходными формами. (Leileb. F I. alt. I Y , p. 247.— PI. ross. I V ,
p. 41. Tu rcz. F I. Baic.-dah.
1084. Korshinsky, P lant, am u r. p. 894,
JT; 519. S. natans P a ll.— Федч. и Флер., Фл. Евр. Росс. I, р. 62. S. s a g ittaefolia L . v a r.— Комар., Фл. Манчжур. I , р. 232).
Найд, въ лФсныхъ озеркахъ въ дол. р. Тыла около юртъ Нёгуть и Кулеевыхъ,
въ оз. Поль-ту, въ дол. Оби между с. Тымскихъ и юрт. Казацы, въ окр. г. Нарыма,
въ Телецкомъ оз. и Колывансколъ оз., съ цв. съ полов, ионя до полов, шля.
Обл. распр. Въ Европейск. Pocoin очепь рЪдко: Тверск., с'Ьв. Нермек. (р. Лозьва, Усолье)
Уфимск. (Златоусть); Томск., Еиисейск. (окр. Минусинска и КужеОара), Ирк)тск. (окр. Иркутска),
Забайкальск, (по р. Аргуеи), Якутск, (по р. ЛеиЪ ниже Якутска и въ Ви.нойск. окр.), Амурск,
обл., Манчжур.

СЕМ. 90. BUTOMACEAE. СУСАКОВЫЯ.
433. BUTOMUS L . СУОАНЪ.

Цв'кты нравильвые, обоеполые, съ двуряднымъ остающимся при плодахъ
околоцв'Ётпикомъ; наружный рядъ его образуетъ чашечку дзъ 3 красноватыхъ
чашелистиковъ, а впутренпш— в^нчикь изъ 3 бо-гЬе нЪжныхъ, розовыхъ или
б’Ёловато-розовыхъ лепестковъ. Тычинокъ 9, изъ нихъ 3 сидятъ иротивъ ленестковъ, а остальныя 6 попарно протнвъ чашелистиковъ; пыльники 2-гн'Ьздные. Пестиковъ 6, сросшихся въ нижней части, съ одноги’Ёздными, содержа
щими многочисленныя семяпочки завязями, короткими столбиками и насажен
ными вдоль ихъ съ внутренней стороны продолговатыми рыльцами. Плодъ
состоитъ изъ сросшихся при основанш листовокъ съ многочисленными семе
нами, раскрывающихся съ внутренней стороны; семена безбелковыл, съ прямымъ зародыгаемъ.
1404. Butomus umbellatus I . С. з о н т и ч н ы й . Корневище толстое,
ползучее, покрытое многочисленными длинными корневыми мочками. Стебель
до половины погруженный въ воду, крепюй, прямо стоя ч1й, цилиндрически,
безлистный, 85— 130 см. выс. Листья прямосшппе, линейные, нъ нижней
части трехгранные и желобчатые, короче стебля, 3 — 6 мм. шир., выходятъ
изъ корневища; листъ, ирилежащш къ стеблю, обхватываетъ его основан1е
своимь влагалищемъ безъ язычка на верхушкЬ. Цн^ты расположены паверхугак1>
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стебля зонтикомъ, снабжевнымъ при основаши оберткой изъ 8 иерепончатыхъ, яйцевидно-ланцетовидныхъ, длинно-заострениыхъ ллсточковъ. Лучи зонтика, т. е. цве
тоножки, длинные, 4 — 8 см. дл.Чашелистики красновато-фюл-товые или лиловые,
я ’ цевидные, тупые или коротко заостренные; лепестки немного шире и длиннее ихъ,
обратно-яйцевидные или широко-эллиитическле, розовые или бледно-розовые, 11 —
18 мм. дл. и 9 — 10 мм, шар. Тычинки одинаковой длины съ пестиками и
почти вдвое короче лепестковъ; нити ихъ книзу постепенно расширенный, пыль
ники фшлетовые, равно какъ и пестики. Листовки яйцевидныя, на верхушке
оттянутая въ носикъ, вздугыя, около 10 мм. дл. и 6 мм. шир. (Lodeb. F l.
alt. II, р. 98.— F l. ross. I V , p. 43).
Обитаетъ do берегамъ р4къ, старицъ, прудовъ и на луговыхъ болотахъ— въ дол.
р. Оба около Мизюркиныхъ юртъ, г. Нарыла, с. Молчанова, въ дол-

Чулыма близъ

с. Чердатъ и выше, дол. Чети. окр. Томска, с. Богородскаго, Уртама, г. Колывани,
Орской, Крутихинскаго на О б и , въ Кузнецкой степи около Вагановой, Бабанаковой,
Бачатъ, Салаирск!й руда., с. Берское, Барнаулъ, Сп асш й пр. на

Кондоме, БШскъ,

с- Алтайское, Телецкое оз.; между Частюнькой и Безголосовой, Колывансшй зав. и оз.,
между с. Локоть и Жерновкой, Усть-Каменогорскъ, Усть-Бухтармивское, дол. р. На
рыла. Цв. въ 1юнЬ и т л е .
Обл. распр. Запади. Европа за исключеи. Норвегш, сЬв. Швец., Шотланд., Корсики и С ицилш
Свъ Испан., южн. Итал., южной Турц. и Грецш — рЬдко); Poccin отъ скверн. Фиплянд., Архангельска,
запади Вологодск., Вятск. и cbn. Пермск. туб. до Крыма, Кавказа, Астраханок, губ. и Уральск,
обл. (по р. Эмб4); южп. Тобольск, (съ широты Тюмени до южн. гран, губ ), Томск., Енисейск, (съ
шир. Енисейска до Минусинска), Иркутск, губ., Якутск, (по р. Чон-1; въ Вилюйск. окр. и но р. ТаттЬ приг. Алдана), Забайкальск, обл., УссурШск. край, сЬв. Китай (Пекись), сЬв. Монгол, (дол. р.
Эмиля— герб. Обручева! дол. Улу-кхема! и восточнее); Акмолинск., Семипалатинск, (по р. Иртышу,
Ваты и Кокнектнискъ), СемирЬч. j(Вахты, р. Урджарка, оз. Алакуль— герб. Сапожникова!) Тургайск. (по р. Иргизу и въ Актюбинск, окр.), Закасшйск. обл., Туркесг. (дол. Сыръ-Дарьи и Заревшана), Мал. Лз1я, Capia (Дамаскъ), Авганист., сЬв.-западн. Инд|я (Кашмиръ и Ценджабъ).

СЕМ. 91. HYDROCHARIDEAE. ВОДОКРАСОВЫЯ.

Цветы правильные, однополые, двудомные, окруженные одно- или двулистнымъ покрываломъ. Околоцветникъ 2-рядвый, состояний изъ 3-листной ча
шечки и 3 лепестнаго венчика. М у ж ш е содержать 3 — 15 тычинокъ и кроме
того нередко стаминодш (недоразвитый, безъ ныльниковъ, тычинки), располагаюшдеся по окруяспости; иногда въ середине находятся недоразвитые пестики.
Н ити тычинокъ свободный или иногда сросипяся въ нижней части попарно;
пыльники 2-гнездные. Женсие цветы имеютъ 1 пестикъ съ нижней 1- или
3-гнездной, содержащей по нескольку семяночекъ, завязью, нродолжевной
иногда на верхушке въ более или менее длинный носикъ и съ 3— 6 сидя
чими, цельными или 2-лопастаыми рыльцами. П лодъ съ кожистымъ околоплодникомъ и несколькими или многочисленными семенами въ чслпзняющейся вну-
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Семена безбелковыя,

съ

1287

.

ирямкмъ

зародышемъ.

Водяныя

1. Стебель вертикально-растущш съ мутовчато-расположенными мел
кими (1 — 1,5 см. д л .) сидячими, липейно ланцетовидными, мелко
зубчатыми листьями; тычинокъ 3, рыльца цельныя, въ числе 3,
завязь Ь г н 'Ь з д н а я ..................................................
436. H y d rilla .
—

Стебель горизонтально-плавающш, листья въ узлахъ пучками, на
длинныхъ черешкахъ, съ округлой цельнокрайней пластинкой;
тычинки въ числе 12 и более, сроснпяся попарно нижней частью
нитей; пестикъ съ 6 -гнездной завязью и 6 двураздельными
р ы л ь ц а м и ............................................................... 434. Hydrocharis.

—

Стебель укороченный, плотно усаженный многочисленными сидя
чими длинными (2 0 — 40 см. дл.) широко-линейными, жесткими,
остро-зубчатыми листьями, образующими розетку. 435. Stratiotes.
434. HYDROCHARIS L . ВОДОКРАСЪ.

Цветы на длинныхъ цв'Ьтоножкахъ; м ужш е въ числе н'Ьсколькихъ, обык
новенно 3, заключены до распускашя въ 2-листное перепончатое покрывало;
они им'Ьютъ 12 (иногда 14) тычинокъ, попарно сросшихся своими нитями въ
нижней части, иногда до половины; изъ нихъ по одной тычинке изъ Зп ар »,
суиротивныхъ лепесткамъ, обыкновенно безъ пыльниковъ. В ъ сере дин 1> цветка
недоразвитый пестикъ. Ж е н т е цветы одиночные, выходящ:е изъ однолистнаго
покрывала. Въ нихъ 6 двуразд'Ьльныхъ рылецъ и по окружности 6 сросшихся
попарно недоразвитыхъ тычинокъ безъ пыльниковъ (стамияод1евъ). Завязь
нижняя, 6-гнездная, со многими семяпочками въ каждомъ гнезде. Плодъ
овальный.
1405. Hydrocharis Morsus ranae L . В. о б ы к н о в е н н ы й . Стебель
тонко-шнуровидный, ветвистый, 5 0 — 100 см. дл., свободно нлавающш на
воде, съ длинными (8 — 20 см. дл.) междоуз.шми, въ узлахъ вынускающш
листья, ветви и длинные, густо усаженные волосками, корни. Листья длинночерешковые, съ почти круглой, при основанш глубоко сердцевидно вырезан
ной пластинкой 3— 4,5 см. въ понеречн.; черешки въ 2— 3 раза длиннее
пластинки, реже почти равны ей, при основанш съ 2 перепончатыми прили
стниками, которые на концахъ молодыхъ ветвей вполне одеваютъ почку за
исключешемъ молодого корешка, выставляющагося при ихъ основанш. Цветы
выходятъ изъ узловъ стебля; цветоножки 5— 10 см. дл., при основанш съ
покрываломъ изъ одного (у женскихъ) или двухъ (у мужскихъ) продолговатояйцевидныхъ, тупы хъ, вдоль свернутыхъ, перепойчатыхъ, съ грязновато-фшле-
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товыми жилками, прицветниковъ. Чашелистики продолговато-яйцевидные,
туиые, бледно-зеленые съ грязновато-фюлетовыли жилками, по краямъ
пленчатые, 4 — 5 мм. дл. и 2,5 — 8 мм. шир. Лепестки белые съ желтымъ
пятномъ при основанш, TOHKie и нужные, почти округлые, 10— 15 мм. въ
поперечн. Тычинки, стаминпдш и рыльца желтые, вчетверо короче леиестковъ.
(Ledeb. F I. ross. 1 У , р. 45).
Растетъ по озерамъ, прудамъ и старицамъ около с. Молчанова на
р. Чулыма близъ устья Чети,

въ Варабинской

тас4, между ст. Чаны и Ново-Феклиной, близъ
Кулунд'Ь, въ окр.

Томска, с.

степи

Оби, въ дол.

около с. Меньшикова на Тар-

Каякскаго, Павпной н Овечкиной на

Вогородскаго, Уртама,

Варнаула,

Выстраго Истока,

между Чистюнькой и Везголосовой, Колывансшй зав. п озеро, с. Красноярское на
Иртыш !;, Усть-Каменогорска, Гусиная нрист. близъ Усть-Вухтарминскаго. Цв. въ ш лЬ.
Обл. распр. Запади. Европа за исключен. Норвепи, сЬв. Швец., Шотланд., южп. Фравц. (въ Исnauiu р1;дко), южной и островпвъ Италш, Турц!и и большей части Грецш (есть только въ Этолш);
Poccia отъ среди. Финлянд., Архангельска, Вологодск , Вятск. и с!>в. Иермск. губ. до Таврическ ,
Предкавказья, Астраханок, и Оренбургск. губ.; СемирЪченск. (по р. Лепс'Ь), Акмолинск. (Омскъ,
Акмолинскъ) обл., Тобольск. (Тюменск. у.), Томск,, Енисейск. (Назимова на Енисе'Ь нодъ Ь9'/2° сш., Енисейскт, въ Минусинск, окр. — въ р. ШушЬ около д. Детловой); Янов., Китай, сЬв. Инд1я
(Кашмиръ и Вевгал1я), Австрал1я.

435. S TRATIO TES L. ТШЛОРШЗЪ.

Цветы одноиолые, двудомные, до распускашя заключенные въ двулистное,
остающееся покрывало, мужсше — по нЬскольку ( 2— 3), ж енш е но одному.
Мужсше цветы на длинпыхъ цвФтовожкахъ, имФютъ 11 — 15 тычинокъ съ
линейными пыльниками, помещающихся въ середине цветка и окружеиныхъ значительнымъ числомъ стаминод1евъ (недоразвитыхъ тычинокъ безъ пыльниконъ).
Женсюе цветы сидяч1е, пестикъ съ G двураздФлышми рыльцами, окружен
ными многочисленными сгаминод1ями; завязь нижняя, б-гнФздная, съ нисколь
кими семяпочками въ каждомъ гнезде. Плодъ отклоненный горизонтально или
книзу, продолговато-яйцевидный, 6-гранпый и 6-гнездный, содержаний со 4 —
6 семянъ въ каждомъ гнезде.
1406. Stratiotes aloides L . Т. а л о е л и с т н ы й . До половины или выше
погруженное въ воду. Корневище толстое и копоткое, раженное длипиыми
корневыми мочками и выпускающее недлинные ползуч1е, ук'феняюпцеся побеги.
Стебель сильно укороченный, плотно усаженный многочисленными, косо вверхъ
направленными и образующими широкую розетку листьями, которые широаоили почти ланцетовидно-линейные, постепенно и длинно заостренные, толсто
ватые и ломюе, темно-зеленые и непрозрачные, 2 0 — 40 см. дл. и 7— 20 мм.
шир., снизу по срединному нерву несколько килевидные, по краямъ шииовидно-зубчатые; верхше зубчики меньче и тушЬе, чемъ въ нижней половине.
Цветочный стебель короче листьевъ, 10— 15 см. выс., сплюснутый, съ за-
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остренными краями, усаженными обыкновенно въ верхней части короткими зуб
чиками, съ 2-листнымъ сплюснутыми, покрываломъ на верхушке; листочки
покрывала яйцевидные коротко-заостренные, вдоль сложенные и оттого на сиинк'Ь
килевидные, но килю въ нижней части зубчатые, 2,5 — 3,5 см. дл. и 1,5 —
2 см. шир. Цветоножки у муж'жихъ цветковъ до 5 сы. дл.; наружные ли
сточки околоцветника (чашелистики) зеленоватые, продолговато-яйцевидные, на
верхушке тупые и вогнутые въ виде башлычка, въ 11/2— 2 раза короче бе.
лыхъ лепестковъ венчика, которые почти округлые или широко-обратно-яйце
видные, на внрхушке нередко выемчатые, 2 — 2 % см. дл. Тычинки вдво.е
короче лепестковъ, пыльники ихъ линейные, немного длиннее или почти равны
плосковатымъ нитямъ и шиловидпымъ стаяинод1ямъ. Ж е в ш е цветы одиноч
ные, помещаюпуеся подобно мужскимъ цветкалъ въ днулистномъ покрывале
на верхушке снлюснутаго стебля; они почти сидяч1е, съ подобнымъ жеоколоцветниаомъ какъ и м уж сш цветы, нодъ кот. рымъ помещается яйцевидная
завязь, оттянутая на верхушке въ толстый, почти равный ей по длине носикъ (общая длина завязи съ носикомъ около 2 см.). Стаминодш желтые, въ
числе около 20, шиловидные. Рыльца беловатым, почти до основашя раз
дельный на 2 лин^йныя, на конце тупыя, доли около 8 мм. дл., въ Н /2
раза длиннее стаминод1евъ. П лодъ около 15 мм. дл. и 8 мм. шир. (Ledeb.
F I. ross. I V , р. 45).
Встречается въ луговыхъ озерахъ и старицахъ около с Молчанова на Оби, Т у тальскихъ юртъ на р. ЧулымЬ, въ окр. Томска (съ женскими цветами), г. Колывани,
Барнаула (съ мужск. ц в .), с. Быстрато Истока (по р. Окутихе— западнее БШска),
въ Барабинской степи въ верхов, р. Бурлы (оз. Пустынное). Цв. въ ю не и перв.
полов, ю ля .
Обл. распр. Среди, и южн. Швещн, Дяшя, Голланд., Бельг., сЬв. Герман., восточн. Франц, (по
старинн. пиказдЩнмъ), восточн. Англ., воет Нспан. (Каталошя и Маяча), сЬв Цтал,, Морав., Га лиц1Я, Австро-Венгр., Серб., Румын, и Добруджа; Poccia отъ Финлянд , Олонецк , Архангельска,
Вологодск. (Усть-Сысольскъ), В я т к . и средв Нермск. губ. до южн. Бессараб., Херсонск , Екатеринеслава, Харьковск., Саратовск. и Оренбургск. (Орскъ) губ.; южн. Тобольск. (Тюменск. у.), Акмо
линск. обл. (окр. Омска и Акмолинска), Томск, губ.

436. H Y D R IL L A L. ВЯДЯ Н И Ц А.

Цветы однополые, двудомные, сидяч1е, раснолагаюнйеся поодиночке въ
иазухахъ листьевъ и заключенные до распускашя въ однолистное, замкнутое
иокрывальце. Околоцветчикъ 2-рядный, чашечка и венчикъ 3-лианые. М ужсше цветы съ 3 тычинками и безъ зачатка завязи, женече— съ нижней о ш о гнездчой завязью, содержащей небольшое число семяпочекъ, которая продол
жена на верхш ке въ очень длинный, нитевидный, иохожш на цветоножку,
носикъ, къ верхушке котораго прикрепляется околоцветникъ и внутри п о л Ь д -
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няго 3 сидячихъ цЪльпы.чъ рыльца; зачатка тычинокъ или стаминод;евъ
имеется. Плодъ цилиндрически-продолговатый, нечногосемянный.

не

]407. Hydrilla verticillata R ich. В . м у т о в ч а т а я . Bee погруженное
въ во' у, съ нитевидными, вверхъ направленными, ветвистыми стеблями 50—
100 см. выс. Л и т я сидяч1е, ланцетовидно-линейные или линейные, острые,
Ю — 15 мм. дл. и около 2 мм. шир., по краямъ сь маленькими шииовидвыми прямыми, виередъ направленными зубчиками, однонервные, полупрозрач
ные, собранные во 8— 6 мутовками, въ верхней части стебля сближеаными,
въ нижней— разетавленными на 2— 6 см. М уж ш е цветы сидятъ въ пазухахъ листьевъ несколько уиаленныхъ отъ верхушки; покрывальце ихъ пере
пончатое, почти шаровидное, около 2,5 мм. въ поаеречн., съ плосковатой вер
хушкой, усажен ой кругомъ шиповидными (въ числе 9 — 12) бугорками, въ
середине съ 1 более кор ткимъ п туповатымъ бугоркомъ; при созреванш
цв1тка оно расщенляется на верхушке и тогда цветокъ отрывается и всплываетъ на поверхность во ihi. Нераскрытый цветокъ широко-грушевидной формы,
въ нижней части суженный въ очень короткую (около 1А мм.) цветоножку.
Чаше истики нереповчитые, яйцевидные, тупо-заостренные, вогнутые, при основан1и и по краямъ зеленоваты**, въ остальной части буровато-фшлетовые,
2 — 2 V+ мм. дл. и около 1,5 мм. шир. Лепестки линейные, на копце тупые
или немного выемчатые, зеленовато-белые, полупрозрачные, одинаковой длины
съ чашелистиками и около 0,5 мм. шир. Тычинки чередуются съ лепестками,
около 2 мм. дл,, съ то'стоватыми нитями немного короче или равными широкоовальпымъ, па верхш ке синеватымъ пыльникамъ, въ овальныхъ гнездахъ которыхъ содержится очепь крупная (около 7 м мм.) пыльца. После всилывашя на
поверхность поды ц сЬты раскрывают я; чашелистики отворачиваются книзу, а
затемъ и лепеежи; тычинки же остаются наиравленными кверху. Ж енскА цветы
сидяч:е, съ трубчатымъ нчкрывальцемъ около 3,5 мм. дл. и 3Д мм. шир., кото
рой на верхушке до */4 своей длины расколото па 2 Я'Цевидныхь заостржныхъ зубца. Чашелистики вродолговато-обратно-яйцевидные, лодочковидно-вогнуты**, на конце закругленные, к в основав1ю постепенно суженные, зеленовато-белые,
2 V a м м . дл. и 1 мм. шир Л е т тки бе.к вато-пленчатые, почти одинаковой длины
съ чашелистиками, но втрое уже, почти линейные, па конце тупые, къ основашю слегка суженные. Пестикъ съ овально-цилиндрической завязью, 2— 2,5
мм. дл. и '/ г — 8/з мм. шир., содержащей немного (4) семяпочекъ; носикъ ея
20 — 50 мм. дл. и около 'А мм. толщ. Пыльца сидяч1я, ланцетовидныя, заострен
ным, около 2/з мм дл. Зрелые плоды не наблюдались. (Ш мальг., Фл. среди, и
ыжн. Росс, 11, р. 442. Udora lithuanica Bess.— Ledeb. F I. ross. I V , p. 47).
Встречается въ окр. Том ;ка (въ р. КисловкЬ и ея старацахъ между мостомъ и оз.
Несгоянымъ во множестве мужеюе экиемпляры, около д. Петровой въ мелкихъ л уго выхъ озерахъ— женск. экя.), Вурнаула (въ прудЪ— женск. экз.) и Усть-Каменогорска

92. O r c

hioeae

(старицы Ульбы и Иртыша, много). Съ тЬми
Пеня, также (жепск.) 1 авг.

.
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Обл. распр. Въ запади. Европ% только въ Померан и Прусеш; въ Россш— въ Литвй (близъ
Вильно и въ Трокск. у. Ковенской губ.), въ Курлянд. (близъ Иллукста) и около Витебска; Томск,
губ., Амурск, и yocypiftcK. обл., Манчжур. (пров. Гиринъ), Яноша (о. Нипнонъ и южн'Ье), Китай
(Пекинъ, Ишангъ вь нров. Гуне), Белуджист. (?), почти вся Ость-Инд1я и Цейлонъ, Африка (вер
хов. Нила, о. Мавришя. Мадагаскаръ), Австра.пя,

СЕМ. 92. ORCHIDEAE. ЯТРЫШНИКОВЫЯ.

ЦвЬты обоеполые, неправильные. ОколоцвЬтникъ обыкновенно окрашенный,
2-рядный, состояний изъ 3 почти одинаковыхъ наружныхъ листочковъ (рЬдко
2 изъ нихъ сростаются въ одипъ, на концЬ 2-зубчатый, листочекъ) и 3 внутреннихъ; изъ нослЬднихъ два болЬе или менЬе сходни съ наружными, трет!й же, обыкновенно обращенный книзу и называемый губой, отличается отъ
остальныхъ своей формой, величиной и нерЬдко окраской. Тычинокъ р’Ьдко 2,
обыкновенно же одна, срастающаяся своей нитью съ короткимъ, толстымъ
столбикомъ пестика, образуя такъ наз. гинош ем гй (столбочекъ или колонка);
ныльникъ является такимъ образомь сидичим;, нрикрЬпленвымъ до всей своей
длинЬ снинкой или же только основашемъ сзади рыльца; онъ 2-гнЬздный, съ
нЬсколько разъединенными гнЬздами, открывающимися продольной щелью.
Пыльца обыкновенно склеена линкимъ веществом ь въ массы, такъ наз. поллинарги, то рыхлыя порошковатыя, то плотаыя восковидныя или же гроздевидныя, нерЬдко снабженный ножкой, на концЬ которой находится липкая
железка или такъ наз. ирилипальце (при номощи котораго полли на pin при
клеиваются къ тЬлу поеЬщающагб цвЬтокъ насЬкомаго, переносящаго затЬмъ
пыльцу на цвЬты другихъ экземнляровъ). Пыльце имЬетъ видъ широкой же
лезистой площадки на сторонЬ обращенной къ губЬ; край гиностем1я, возвы
шающейся надъ нимъ, образуетъ такъ наз. носикъ. Завязь нижняя, одногнЬздная, съ 3 стЬнными сЬмяносцами и многочисленными сЬмяночками. П лодъ —
коробочка, раскрывающаяся 6 продольными щелями;сЬмена очень мелшя, безбЬлковыя, съ широкой и прозрачной въ видЬ сЬтки оболочкой.

—

1. Растегпя съ 1 (рЬдко съ 2 — 3) крупнымъ (2,5 — 10 см. дл.,
считая отъ конца верхняго листочка околоцвЬтника до конца
губы) цнЬткомъ на верхушкЬ стебля; губа взд5тая въ видЬ
т у ф е л ь к и ............................................................................................................

2

ЦвЬты болЬе мелые, въ значительномъ числЬ расположенные на
верхушкЬ стебля колосовиднымъ или кистевиднымъ соцвЬПемъ .

3

2. Листочковъ околоцвЬтника(кромЬ губы )— 5, обращенныхъ кверху
и лучевидно расходящихся; губа спереди съ лепестковиднымъ отгибомъ, наиравленнымъ впередъ и прикрывающимъ острый 2-ло-
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паствой конедъ туфельки; тычинка одна .
—

3.

—

.

.

439. Calypso.

Листочковъ околоцветника 4, попарно супротивныхъ другъ доугу
и расположенныхъ накреетъ; изъ нихъ нижнш, помещающая
подъ губой на кончике 2-зубчатый; губа спереди бел> лепестковиднаго отгиба, тупая; тычииокъ две
. . 452. Cypripeduim.
Растешя безлистныл, вместо листьевъ стебель одетъ перепонча
тыми в ла галищ ам и........................................................................................

4

Растешя съ л и с т ь я м и ..................................................................................

5

4. Губа вдвое длиннее остальныхъ листочковъ околоцветника, пло
ская, на концЬ 2-лонагтная; стебель въ верхней части и соцвеTie железисто-пушистые; корневище усажено длинными толстыми
м о ч к а м и ........................................................................... 441. Neottia.
—

Губа на конце цельная, при основанш сь завороченными въ виде
складокъ краями, заканчивающимися спереди зубчиками; все ра
стете голое; корневище коротко-ветвистое, коралловидн >е
. .
440. Corallorhiza.
5. Губа при основанш безъ шпорца, редко сь мЬшковиднымъ углублен1емъ или короткимъ мешковиднымъ шпорцемъ, длина котораго
едва превосходитъ его ширину . . . .............................................

—
6.
—

6

Губа при основанш съ длиннымъ цилиндрическимъ или коэически-цилиндрическимъ ш порцем ъ...............................................................18
Губа длиннее остальныхъ листочковъ околоцветника, на конце
2-лопастная или 3-зубчатая ......................................................................

7

Губа равна или короче остальныхъ листочковъ околоцветника

8

.

7. Губа на конце 2-лопастная, плоская; листья въ числе 2, супро
тивные, прикрепленные около середины стебля . 442. Listera.
—

Губа на конце 3-зубчатая, при основанш съ короткимъ мешко
виднымъ шпорцемъ; листья очередные . . 450. (Joeloglassuin.

8. Цветы очень мелше (листочки околоцветника, равно и губа ие
длиннее 3 мм.), зеленые; ме.шя гладшя растешя съ подземнымъ
или находящимся при основанш стебля к л у б н е м ъ .........................
—

Цветы значительно крупнее; если же мелше, то не зеленые и
стебель въ верхней части вместе съ соцвет1емъ железисто-пуши
стые
................................................................................................................. 11

9. Цветы сидяч1е, нормально поставленные: губа находится внизу,
3-лонастная, съ линейными лопастями, при основанш съ мешко
виднымъ углублен1емъ; клубень подземный, шаровидный . . .
447. Herminium .

9

92. ORCHI DEAE

—
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Цветы па цн’Ьтножкахъ вдвое более длинныхъ, ч'Ьмъ завянь, по
вернутые такъ что губа находится вверху; она цельная, съ загну
ты ми краями; клубень одетый влагалищами, находится при осно
ванш с те б л я .....................................................................................................10

10. Губа короче наружныхъ листочковъ околоцветника, яйцевидная,
тупо-ззострепная, съ 3 жилками; стебель съ 3— 4 листьями . .
137. Malaxis.
—

Губа равна остальнымъ листочкамъ, съ 5 жилками, при основанш
широко-яйцевидная или почти почковидная, на конце лее оттяну
тая въ длинное линейно-ланцетовидное заостреше; стебель съ 1
или 2 л и с т ь я м и ................................................... 438. Microstylis*

11. Губа разделяется глубокой поперечной вырезкой съ той и дру
гой сторовы на 2 половинки: на заднюю вогнутою и переднюю
почти плоскую, съ выпуклиной при основанш; крунпыя растеря
(стебель 35— 80 см. выс.; наружные листочки околоцветника
12— 14 мм. д л . ) ......................................................... 445. Epipactis.
—

Губа цельная кувшинчатая или вдоль сложенная; болЬе ме.шя
растешя (стебель 10— 85 см. выс.; листочки околоцветника 3 —
7 мм. д л . ) .....................................................................................................12

12. Цветы ярые, фшетово-пурпуровые, губа вдоль сложенная, на
конце туиая съ морщинистыми краями; листья линейно-ланцето
видные
.....................................................................
443. Spiranthes.
—

Цветы белые, при высушиванш несколько буреюпце; губа ши
роко-кувшинчатая, спереди съ узкимъ носикомъ; листья яйцевид
ные или э л л и и т и ч е с ы е ...................................... . 444. Goodiera.

13. Губа узкая, линейная или линейно-продолговатая, цельная или
лишь при основанш съ небольшими лопастями; цветы белые или
ж елтов ато -зе лен ы е........................................................................................ 14
—

Губа широкая, въ общемъ очертанш ромбическая, 3- или 4-лопастная, редко почти цельная; цветы лилово-розовые . . . .

14. Губа совершенно цельная, плоская, линейная; цветы белые, шпорецъ тонкш и длинный, на конце заостренный, почти вдвое длин
нее завязи (2 0 — 25 мм. д л . ) ..........................451. Platanthera.
—

Губа при основанш съ каждой стороны съ небольшой лопастью,
а несколько ниже на верхней стороне съ тупой выпуклиной;
цветы желтоватj-зеленопятые; ганорецъ на конце слегка утолщен
ный, лишь немного длиннее завязи ( 7 — 8 мм. д л .)..........................
449. Perularia.

15
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15. Губа, а иногда и друпе листочки околоцветника испещрены более
темными, фюлетово-пурптровыми черточками и крапинками; прилипальца поллинар1евъ вложены въ 2-гн'Ьздный кармашекъ, на
ходящейся при основан!!! н о с и к а ................................ 446. Orchis.
—

Губа и друпе листочки одноцветные, безъ крапинъ и черточекъ;
прилипальца поллинар1евъ помещаются не въ кармашке, а при
ложены открыто къ основант носика
. . 448. Gynmadenia.
Trib. 1. Epidendreae.

Тычинка 1, пыльникъ прикр4нленъ своимъ основатемъ. Поллинарш плот
ные, воскообразные, безъ ножки и прилинальца.
437. M ALAXIS Rich. М ЯКОТНИЦА.

Цветы воледстие скручиван1я цветоножекъ, повернуты на полъ-оборота
такъ, что верхпш, при обычномъ положен in цветка, листоч’-къ околоцветника
находится внизу, а губа вверху. Наружные листочки околоцветника расхолящп ся. нродолговато-яйцевидние, туповато-заостренные, равные другъ другу и
значительно крупнее двухъ ввутреннихъ и губы. Выутреннie листочки
яйцевидно-ланцетовидные, длинно-заостренные, съ загнутыми назадъ концами,
отклоненные нодъ прямымъ угломъ отъ внизъ обращеннаго наружного листочка.
Губа яйцевидная безъ шпорца, толще остальныхъ листочковъ околоцветника,
съ загнутыми несколько краями и оттого вогнутая. ГиностемШ короткий, ныльникъ маленьый, почковидный, съ сближенными гнездами; въ каждомъ гнезде
его но 2, положенныхъ одинъ на другой, поллинар1я, имеющихъ видъ плотныхъ клиновидвыхъ те л -ц ъ безъ ножекъ и нрилипалецъ. Носикъ гиностем1я
крупнее пыльника, прямой, пластинчатый, сверху вогнутый, по краю съ .4 или
2 небольшими зубчиками. Завязь прямая, на скрученной цветоножке.
1408. Malaxis paludosa Swartz. М. б о л о т н а я . Корневище нитевид
ное, безъ корн-выхъ мочекъ; клубень яйцевидный, прилегающие къ основант
стебля и съ этой стороны желобчатый, одетый листовыми влагалищами. Сте
бель тонкш, обыкновенно 5 угольный, 7— 20 см. выс. Листья толстоватые, въ
числе 3 — 4, эллиптические, продолговато-яйцеви шые или продолговатые, ко
ротко-заостренные или туповатые, 10— 22 мм. дл. и 3 — 10 мм. шир.; въ па
зухе верхняя изъ нихъ находится вздуто, где закладывается клубень буду
щего года. Цветы въ значительномъ числе собраны на конце стебля негу
стой кистью 2— 7 см. дл. Прицветники ланцетовидные, равны цветоножкамъ
вместе (Ъ завязью. Околоцветникъ желтовато-зеленый; наружные листочки
его около 2,5 мм. дл. и 1Цз мм. шир.; внутренне— около 1,5 мм. дл. и '2/з
мм. шир.; губа— 1,5 мм. ел. и Н/з мм. шир., съ 4 темно-зелеными полосками
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и между ними съ В бледно-зелеными жилками. Пыльники беловатые. Завязь
црямая около 3А мм. дл., почти вдвое короче скрученной цветоножки. (Ledeb. F I. t o s s . I V , p. 51. Сырейщ. и Петунн., Иллюстр. фл. Моек. г. I , р. 271).
Найд, на торфа ныхъ болотахъ около Кулеевыхъ юртъ на р Тым(; и въ окр. Томска
близъ Песчанаго озера, съ цвет, въ конце иона и въ нач. 1юля.
Обл. раснр. Запади. Европа въ среди, и южн. Швед., гожи. Норвегш, Дшпи, Голланд., Велы.,
Великобритаи., сДв. Фравц., Эльзасе, Герман, и Аветро-Венгрш; Р о с ш --в ъ Финляид., Олоиецк.,
среди. Архангельск. (Шенкурск, у.), Петербургск., Псковск., Киленск., Костромск., Владинпрск.,
Московок, Рязаеск., Тульсв. губ, обл. Войска Донск., Харьковск., K ie B C K ., Волынск., Гродвенск.,
Пермск. и сЬв. Уфимск. губ. Въ Сибири известно только въ Томск, губ. и указывалось раньше въ
Иркутск, губ. (Георги) и Забайкальск, обл. (Патласъ).

438. M ICROSTYLIS Lindl. С ТАГЛ Ч К А.

Цветы, вследств 1е скручиван'ш цветочожекъ новернутые на полъ-облрота,.
отчего губа находится вверху, а листочекъ околоцветника, при обычномъ по
ложены BepxHiii,— помещается внизу. Все листочки околоцветника и губа
одинаковой длины и расходящееся; наружные— яйцевидно-ланцетовидные, съ
немного завороченными на нижнюю сторону краями, на верхушке суженные,
на самомъ коачике туповатые; изъ нихъ 2 обращены кверху. Внутренше ли
сточки линейные, направленные книзу и завороченные немного назадъ. Губа
толстоватая, съ 5 жилками, нескмько вогнутая, широко-яйцевидная или п >чти
почковидная, на коице ндругъ суженная вь длинное, линейно-ланцетовидное
заостреше; по бокамъ близъ основами края ен заворачиваются въ виде узкихъ складокъ, заканчивающихся зубчиками, ниже которыхъ края, вплоть до
лин нно-ланцетоеидн го запстре йя, являются несколько утолщенными и г усто
усаженными очень мелкими бугорками. Столбочекъ не очень короткш, пыльникъ почти почковидный, прикрепленный своимъ основашемт; ноллинарш кли
новидные, безъ ножки и лрилииальца. Носикъ немного меньше пыльника, пря
мой, трехугольный. Завязь прямая, цветоножка скрученная.
1409. Microstylis monophyMos Lin d l. С. о д н о л и с т н а я . Корневище ко
роткое, усаженное т о н к и м и мочками; клубень яйцевидный, несколько сжатый,
приложенный къ основною стебля и одетый неренончатыми влагалищами. Сте
бель тонкий, 3-гранный, 0 — 30 см. выс., нрн основанш съ 1 или 2 листам и,
изъ которыхъ ВИЖН1Й (или единственный) яйцевидный или эллиптически!, ко
ротко-заостренный или туповатый, 2 — 8 см. дл. и 1— 5 см. шир.; второй
листъ (если присутствуете), несколько выше лежащш, немпого короче по зна
чительно уже нижняго, яйцевидно-ланцетовидный или почти ланцетовидный.
Цветы ва цветоножкахъ въ негустой кисти В — 14 см. дл. Прицветники
ланцетовидные, короче цветонож-къ или почти равны имъ. Околоцветвикъ
бледно-зеленый, листочки его и губа 2— 2,5 мм. дл. Завязь около 1 мм. дл.,
почти вдвое короче цветоножки.
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a. typ ica. Съ одпимъ листомъ при основанш стебля.

[3. diphylla. (М .
листьями.

diphyllos

L ;n d l.— Lcdeb F I.

ross. I V , p. 50). Съ 2

Растетъ въ смешанныхъ хвойныкъ лЬсахъ, по л^снымъ луговивамъ, около болотъ
п на мшастыхъ канняхъ •
— въ

лиевой области. Первая форма вайд. въ окр

Томска

(д. Петрова, Киргизка, Ксевдзовка, Песчаное озеро за д. Головнивой), ва Салаирскомъ кряже около бывнь Томскаго завода и близъ с. Чемала; вторая— между Уда
лой и Салганду— въ верхов, р. Карасука прит. Катуви,

около Телецкаго оз. во р.

Ачелману и въ дол. р. Кара-кема прит. Аргута. Цв. въ iioB ’b и нач. ноля.
Обл. распр.. Швещя за исключ. арктичесюй, южн. Норвепя, Готландъ, сЪв. Герман, и геры
южн. Герман., Швейцар, и Австро-Венгрш; Ропня отъ среди. Фиялянд., Олонецк., Петербургск.,
ПрибалтШск., южн. Вологодск., Киетромск. и Нижегородок. губ. до Волынск., Kieea, Харьковской,
Полтавск., Черниговск., Орловск., Тульск. и Владиабрск. губ.; затЬмъ восточяЪе—въ средн. и южн.
ч. Пермск. и въ Уфимск. (Златоустъ, Тюлюкъ) губ.; Тобольск. (Копотилова и БалахлейсЮя юрты —
въ Т больск. у.), Томск., Енисейск, (д. Кузьминки и ПасЪка—въ окр. Енисейска), Иркутск, (с Ольхинское, Иркутскъ, уст. р. Хара-мурина) губ., Приморск, обл. (Аянъ), Манчжур. (иров. Гиринъ),
сЬв. Корея, с-Ьв. Китай (Пекинъ), сЬв. Америка.

439. CALYPSO Salisb. КАЛИПСО.

Листочки околоцветника вверхъ направленные и лучевидно гасходяпоеся.
Губа обращена внизъ, мевшовидно вздутая, имеющая видъ туфельки суженпой на конце и здесь разделенной на 2 яебольшихъ лопасти; сзади она почти
плоско обрезанная, спереди же, у о тв е р тя , края ея загибаются и образуютъ
напривленный впе,едъ шмешй лепестковидный отгибъ, прикрывающий сверху
суженный 2-лопастной конецъ туфельки н свабженный при сснованш тремя
пучками толстоватыхъ волоск въ. Гиностемш кр}иный, лепестковидный, вогну
тый, по середине вдоль утолщенный въ виде валика, на верхнемъ конце
котораго помещается рыльце и 2-гн'Ьздный ныльникъ. Поллинарш 2-раздФльные, яйцевидно-клиновидпые, восковидные, безъ ножки. Носикъ 3-зубчатый.
Завязь прямая, на несколько скрученной цветоножке.
1410.
Calypso borealis Salisb. К. с е в е р н а я . Стебель8 — 18 см. выс.,
при основанш утолщенный въ продолговаю-яйцевидный или продолговатый
клубень, одетый перепончатыми влагалищами и несущш снизу гавурочидння
корневыя мочки. И зъ верх* ек части клубня отхо 1итъ одшгь черешковый листъ
съ яйце идной, заостренной, по краямъ слегка волнистой, сверху темно-зеле
ной, снизу более бледной, иногда съ розоватымъ оттенкомъ, пластинкой 3— 4
см. дл. и 1 5 — 2,5 см. шир., которая почти равна или немного д иннее че
решка. Выше листа стебель песет i обыкновенно два длинныхъ перепончатыхъ
влагалища и на верхушке 1 цветокъ, снабженный при основанш цветоножки
лавцетовиднымъ нрицветникомъ. Листочка околоцветника одинаковые, ланце-
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товидные, постепенно-заостренные, 8-нервные, темно-розовые, 12 — 15 мм. дл.
и 2 ,5— 8 мм. шир. Губа почти такой же длины или л и ш ь немного длиннее;
вздутая часть ея (туфелька) съ желтоватымъ а въ остальной части б4ловатымъ фономъ. исиещренвымъ частыми, почти параллельно идущими красновато
бурыми полосками и пятнами; лепестковияный отгибъ губы— розовый съ жел
тыми волосками при основанш. Гиностемш яйцевидный, короче листочковъ
околоцветника, около 10 мм. дл. и 8 мм. п и р ., розовый; поллинар',и желтые.
(Ledeb. F I. ross. I V , р. 52. Ш мальг., Фл. ср. и шжн. Росс. П , р. 447. С.
bulbosa Reichenb. fil. Icon. fl. Germ. etc. tab. 137).
Найд, пока только въ одном-?.. м1>ст1; въ окр. Томска— около д. Круглыхнной, въ
мшистомъ кедровомъ лЬсу, преимущественно въ более глухихъ мйстахъ его, съ цве
тами въ мае.
Обл. р аспр . Швещя, Фивляид., Архангельск. (Ламланд., Шевкурск. у.), Олонецк., Петербургск.,
Новгороде!!., Вилогодск., Вятск. и сФв. Пермск. губ.; среди. Томск., Енисейск, (уст. Нижи. Тупгузкн
и Богучаны на АнгарФ), Иркутск, губ. (по р. ЛенФ —около Крестовой, Омолоевекаго, ниже Ж ига
ловой, Кочуга, по р. АвгарФ, Еловка, Листвеввичвая), Забайкальск., Приморск, обл. (р. Артикь.
Уджуръ, Аяпъ, УдскоД), Камчатка, Сахалин*, Амурск и УссурШск. обл., сФв. Корея, сФв. Амер.
отъ Аляски до Калифорн.

440. CORALLORHFZA Hall. Л А Д Ь Я Н Ъ .

Наружный всрхяш и два внутрепнвхъ листочка околоцветника обращены
вверхъ и лишь немного расходятся; боковые наружные— отклонены нодъ угломъ
ввизъ и немного длиннее ихъ. Губа изогнута книзу, цельная, овальная, на
конце закругленная, иногда съ маленькой выемкой; ближе къ осповапио она
еужена всл,Ьдств'|е того, что края ея заворочевы па верхнюю сторону въ виде
небольшой складки съ той и другой стороны, которая заканчивается спереди
небольшим-!, туповатымъ зубчикомъ. Гнностемгё удлиненный и загибающейся
книзу. Пыльпикъ почти почковидный, прикрепленный своимъ основашемъ, от
падающий; поллинарш округлые, восконидные, безъ ножекъ, лежанье по два
одинъ на другомъ въ каждомъ гнЬздЬ пыльника; восикъ пластинчатый, коротК1Й и ши; о к т . Завязь прямая, на короткой скрученной цветоножке.
1411.
Corallorhiza innata R . R r. I . коралловый, Пегровъ крестъ. Кор
невище подземное, мясистое, беловатое, развФтвленвое на коротк1я веточки ва
нодоб1е коралла. Стебель тонкш, одиночный или въ числе 2 — 3 изъ одного
корневища, голый, желтоватый, 10— 25 см. выс. Листьевъ вЬтъ, вместо
пихъ стебель одЪтъ 2— 3 перепончатыми влагалищами, на верхушке pacitoлотыми съ одною бока и заостренными. Цветочная кисть рыхлая, съ пони
кающими цветами, 2,5— 6 см. дл. Прицветники ланцетовидные, маленьме
(2 — 2,5 мм. дл.), длиннее цветоножек?. Листочки окол ц^етпика зеленоватые,
иногда съ красновато-бурыми копчиками, ланцетовидные, коротко-заостренные,
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около 4 мм. дл., и 1,5 мм. шир. Г у б » немпого короче, 3,5 мм дл. и 2 мм.
шир., беловатая, близъ основана съ 2 красноватыми продольными полосками
и крапинками. Завянь 5 — G мм. дл., въ 4 — 6 ранъ длиннее цветоножки.
(Ledeb. F I. ross. 1Y, р. 49. Ш мальг., Фл. среди, и южн. Росс. 11, р. 447Сырейщ. и Петунн. Иллюстр. фл. М ск. губ I, р. 2С9).
Встречается въ сыроватыхъ смешанвыхъ хвойныхъ лЬсахь, около моховыхъ бол о т ъ — въ дол- р. Тыма близь Варгавянжваыхъ юртъ, около с- Каргасока на Оби.
въ окр. Томска, Салаирскаго рудв., Барнаула, въ верхов, р. Чулышмана близъ уст.
р. Байбеша въ уроч

Язула. Цв. въ конце мая и въ тн е .

Обл. раепр. Иоланд., северная и горы сродной Евроиы—въ Скандинав., Д ачш , Голланд., Бельг.,
Шотлавд., Гермав., горн. Франц., Ииринеи, Швейцар., горы сЬв. и среде. Италш, Австро-Венгр.,
Боснш; Россия отъ Лаплавд., Архангельска, Вологодск. и Нижегородок, губ. до Волывск., Kieea,
Курск., Черниговск. и сЬверн. Тамбовск. губ.; кромЬ того на горахъ Крыма, Кавказа и на Урале
въ пред'Ьлахъ всей Нермск. и Уфимск. губ.; Тобольск. (Порозой на Оби подъ 6 2° 10 ' с. ш., Копотилова-Тобольск, у. и с. Введенское—Кургапск. у.), Томск., Енисейск, (р. Боганида, Енисей отъ
Дудиной до Красноярска), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, (по р.р. ВелингнФ, Оленеку, ЛенЬ
и ЯнЬ, въ Вилюйск. окр.), Приморск. (Аянъ) обл.; СемирЪченск. обл. (Джунгарск. и ЗаилШск. Ала
тау, Тянь-Шань), Кашмиръ; сЬверн. Амер., западн. Гренланд.

Trib

2 Neottieae.
.

Тычинка 1, ныльникъ ирикрЬнленъ основашемъ. Цоллинарш обыкновенно
безъ ножки, съ иорошковатой пыльцей.
441. NE0TT1A L. ГН'БЗДОВКА.

Все листочки околоцветника расходящееся и почти одинаковой длины;
губа вдвое длиннее ихъ, плоская, обратпо-клиновидная, на конце 2-лонастная, посредине съ медоносной несколько утолщенной лишей. Гиностешй
удлиненный, загибающшся книзу. Пыльникъ прикренленъ осповашемъ; ноллинарш съ иорошковатой пыльцей. Ыосикъ небольшой, туиой. Завязь прямая,
на скрученной цветоножке.
1412.
Neottia kamischatica L in d l. Г . к а м ч а т с к а я . Корневище уко
роченное, густо усаженное многочисленными толстыми беловатыми, расходя
щимися во все стороны и нередко ввсрхъ направленными корнями. Стебель
одиночный или въ числе несколъкихъ, тонкш, 15— 35 см. выс. и 1,5 — 2
мм. толщ., въ верхней части железисто-иушистый, безлистный, но одетый 3—
5 буроватыми перепончатыми влагалищами, на конце расколотыми, съ неболь
шой, немного отклоненной въ сторону, яйцевидной, тупой верхушкой. Цветы
въ не очень густой кисти 5 — 10 см. дл. Ось соцве™ железисто-пушистая, равно
какъ и прицветники, которые яйцевидные, тупые или коротко-заостренные,
вначале длиннее а затемъ равны или едва короче цветоножек). Околоцвет-
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никъ блйдно-зеленый съ темно-зеленой губой; наружные листочки его прододговато-яйцевндные, туповатые, 8,5— 4 мм. дл. и около 1,5 мм. т и р .; внуTpeHHie болгЬе узк1е (около 1 мм.), линейные, тупые. Губа толстоватая, об
ратно-клиновидная, около 8 мм. дл. и 3 мм. шир., обыкновенно вдоль сложен
ная, съ завороченными книзу краями, которые густо усажены очень мелкими
беловатыми согочками. Гиностем1й зеленоватый, поллинарш желтые. Завязь
железисто-пушистая, 2,5— 3 мм. дл., почти равна или немного короче скру
ченной и тоже пушистой цветоножки. Зрйлая коробочка овальная, около 7
мм. дл. и 5 мм. шир. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 82. Reiclienb. f il. Icon. F I.
Germ. etc. p. 146, tab. 126).
Растетъ лишь въ восточвомъ p is e центральвомъ Алтай по тйнистымъ

еловымъ,

съ мшистымъ покровомъ, лбеамъ, также но берегамъ горныхъ рйкъ въ листевничныхъ
лйеахъ, иногда въ густыхъ заросляхъ ивъ и Betula microphylla. Дол. р. Чуй около
уст. Мёаа, въ Курайской степи, по р. Кызылъ-ташу, около уст. Чеганъ-Узуна, дол.
р. Каира въ Катунскихъ бйлкахъ,
понй и нерв полов. 1'юля.

дол. р.

Кара-кема въ среднеаъ теченЬ. Цв. въ

Обл. распр КромЬ то п въ СемирЪченск. обл. (г. A.iaray но р. Снрхаву, въ Тяиь-ШанЪ Терскей-тау вь дол р. Джиты-огузъ—герб. В. Оаиожн.!), южн Иркутск, губ. (Тунка), Якутск, обл.
(Олекмивскъ) и въ Камчаткй.

442. LIS TER А R. Иг. Т АЙ И И К Ъ .

Вей пять листочков ь околоцвйтника одинаковой длины и обращены кверху,
губа же отклонена книзу и значительно длиннйе ихъ, плоская, безъ шпорца
или мйшковиднаго углублен1я, но сь продольной, нйсколько утолщенной медо
носной литией, на концй 2-раздйльнан. Гиностемш коротк1й; тычинка сь 2гнйзднымъ пыльникомъ, прикрйпленнымъ кь сводообразному отростку гиностем1я. Поллинарш порошковатые, желтые, клиновидные, 2-лонастны *, безъ ножки,
связанные своимъ основатемъ, изъ котораго при прикосновен^ выпускаютъ
капельку клейкой жидкости, бистро застывающей въ почти шаровидное прилипальце. Рыльце почти вертикальное съ иластинчатымъ сзади вогнутымъ нооикомъ. Завязь прямая на скрученной цвйтоножкй.
1413.
Listera ovata R. Вг. Т. я й ц е в и д н о л и с т н ы й . Корневище
шнуровидное, ползучее или восходящее, усаженное длинными и довольно тол
стыми корневыми мочками. Стебель 35 — 60 см. выс., при основанш одйты
буроватыми влагалищами, около середины съ 2 почти супротивными листыми,
ниже которыхъ онъ голый и болйе толстый, выше же ихъ тоньше и покрытъ
короткими отстоящими железистыми волосками. Листья гладше, яйцевидные,
сидяч1е съ стеблеобъемлющимъ основашемъ, на верхушкй коротко-заостренные
или почти тупые, 7 — 12 см. дл. и 2,5— 6 см. шир. Ц вйты въ длинной
(19 — 25 см. дл.) рйдкой верхушечной кисти. Прицвйтники яйцевидные, длинно-
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заостренные, почти равны или немного короче или длиннее скрученныхъ
железисто-волосистыхъ цп'Ьтоножекъ, которыя 3 — 4 мл. дл., почти оди
наковой длины съ завязью. Околоцветникь зеленый, три иаружвыхъ листочка
его яйцевидные, туновато-заострепные, около 4,5 мм. дл. и 2,5 мм. пшр.;
два внутреннихъ листочка линейно-продолговатые, такой же длины, во въ
2— 3 раза уже. Губа желтовато-зеленая, вдвое длиннее остальныхъ листочковъ,
обратно-клиновидная, глубоко-, лишь несколько менее половины надре
занная на 2 линейно-продолговатыя, туныя лопасти. Пыльникъ прикрепленъ
своим ь о новашемъ къ сводообразному, вогнутому съ внутренней стороны от
ростку гиностопя и почти равенъ ему. Завязь голая, (bedel). F I. ross. I Y ,
р. 80. ГПмальг., Фл. среди, и южн. Росс. Г1, р. 448. Сырейщ. и Петунн.,
Иллюстр. фл. Моек. г. I, р. 266).
Растетъ на сыроватыхъ лФсаыхъ лугахъ
(окресгн. места: Степановна,

Кисловка,

и около

болотъ въ окр. Томска часто

Песчансе озеро

за д. Жуковкой, Петрова,

Киргизка, Жирова, Басавдайка и др.), около с. Берскаго. Цв. въ

нон4 и пери, по*

лов. 1юля.
Обл. распр. Исланд. (?), почти вся запади. Европа (на юг'Ь въ горахъ) за исключен, арктич.
Скандинав., Иортугал. и запади. Испанш; Poccia отъ среди, Финлянд.. Олонецк., югп-западв. Ар
хангельск. (Шенкурск, у.), южн. Вологодск., Вятск. и севере. Периск. (отъ 6 1 ° с. ш.) до Бессараб.,
Подольск., Крыма (въ горахъ), Полтавск., Харьковск., Тамбовск., сЬв. Саратовск. и Уфимск. губ.;
Закавказье Мал. Аз|я; южн. Тобольск, (окр. Тюмени! и Тары), среди. Томск, и среди. Енисейск,
(окр. Енисейска) губ.

1414.
Listera cordata R. Вг. Т . с е р д ц е в и д н ы й . Корневище ните
видное, ползучее, усаженное тонкими корневыми мочками. Стебель 10— 25 см.
выс., съ буроватыми влагалищами при основами и 2 почти супротивными
листьями посередине, нъ верхней половине (выше листьевъ) слегка железистопушистый и более тонкш. Листья сидяч1е, гладше, сердцевидные, коротко
заостренные, 12 — 25 мм. дл. и 10— 23 мм. ти р Цветочная кисть редкая,
•ъ 6 — 15 цветками, 2 - 5 см. дл. Прицветники яйцевидные, заостренные, 1 —
1,5 мм. дл., почти равны или короче гладкихъ цветоножекъ, которыя немного
короче завязи. ВсгЬ 5 листочковъ околоцветника почди одинаковой длины и
ширины, продолговато-яйцевидные иди иродолговато-эллинтичеше, туиые,
около 2 мм. дл. и 1 мм. шир. И зъ нихъ наружные обыкновенно зеленые, вну
тренне и губа — красноватые; губа вдвое длиннее остальныхъ листочковъ,
обратно-клиновидная, несколько глубже половины надрезанная на две ланце
товидный постепенно заостренныя лопасти и съ двумя более короткими (около
0,5 мм.) лопастями блязъ своего основашя. Пыльникъ прикрепленъ своей
спинкой къ вогнутому съ наружной стороны отростку и короче его. Завязь
голая. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 80. Шмальг., Фл. средн. и южп. Росс. П , р.
449. Сырейщ. и П етунн., И лл. фл. Моек. г. I , р. 267).
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хвойныхъ л'Ьсахъ— въ дол. р. Тыма около

Варганянжиныхъ юртъ, оз. И оль-ту и БЬлаго Яра, также въ окр. д. Кожевниковой
ва р. Шатарк’Ь— у окраины Иксинскаго болота Цв. въ iioH'b и нач. поля.
Обл. распр. Исланд. (рЬдко), Скандинав., ДаЮя, Великобрит., Герман., горная Франц., Пиривеи,
горы Швейцар., сЪв. Цтал., Австро-Венгр., Восши; Boccia въ Лаилавд., Финлянд., Олонецк., за
пади. Архангельск и Вологодск., Костромск., Петербургск., 11рибалпйск., ЛитвЪ, Псковск., 'Гверск.,
Московск. и Черниговск. губ. и въ горахъ Урала (скверн. n p iyp a a b C K . ч . Иермск. губ.) и Кавьаза
(Казбекъ, Гу p in ); сЬв.-вост. ч . Мал. А з ш (Джимиль въ ПонтЬ); Тобольск, (окр. Тобольска — Гмеливъ), сЬв. Томск., Енисейск, губ. (Алинское на ЕнисеЪ нодь 631(2° с. ш.), Якутск, обл. (въ Вилюйск. окр. по р. ЛенФ — Гмеливъ), Сахалинъ, въ Амгуно-Вуреинск. сист. по р. Керби, Приморск,
обл. около зал. Де-Кзстри и оз. Китзи (Maximow.); Лион., сЬв. Амер., Греиланд.

443. SP1RANTHES Rich. СКРУЧЕННИКЪ-

ВсЬ листочки околоцветника и губа направлены вначале въ одну сто
рону; затемъ 2 боковыхъ наружныхъ листочка несколько отклоняются, а тре
тий наружный вместе съ 2 внутренними— сближены и слипаются. Губа цель
ная, вдоль сложенная, при основанш ио краямъ съ 2 мозолистыми бугорками.
Гиностешй не очень короткш. Пыльникъ прикрепленъ основан1емъ; поллинаpin 2-разде.тьные съ продолговатымъ прилинальцемъ; пыльца въ нихъ норошковатая. Носикъ остро-2-зубчатый. Завязь почти сидячая или на очень корот
кой цветоножке, прямая, ось же (оцветчя скрученная.
1415. Spiranthes australis L in d l. С. в о с т о ч н ы й . Клубни тошпе,
цилиндричесше, 2 — 2,5 мм. толщ., въ числе 2— 5. Стебель цилиндрически!,
немного ребристый, голый или въ верхней части железисто-пушистый, 15 —
35 см. выс. Листья расположены въ нижней части стебля въ числе 2 — 4,
линейно-ланцетовидные или линейные, реже почти ланцетовидные, къ основан т суженные, на верхушке заостренные, 4— 8 см. дл. и 3— 5 мм. шир. Выше
ихъ на стебле находится 2— 4 влагалища съ ланцетовиднымъ заострешемъ
на верхушке. Цветы въ довольно густомъ колосе 4— 8 см. дл. па скручен
ной и железисто-пушистой оси соцветия. Прицветники яйцевидные съ ланце
товиднымъ заострешемъ, но краямъ обыкновенно зазубренные, почти одинако
вой длины съ завязью (5 — G мм. дл.). Листочки околоцветника ярко-фюлетово-пурпуровые; наружные ланцетовидные, 3-нервные, 5,5 — 7 мм. дл. и около
2 мм. шир.; внутренше— ливейио-нродолговатые, тупые, 1-нервные, но краямъ
слегка волнистые, едва короче наружныхъ. Губа почти такой же длины или
немного короче, беловатая, плоско расправленная — почти гитаровидная; перед
няя часть ея загнута постепенно книзу, съ сильно морщинистыми и оттого
какъ бы зазубренными краями и усажена мелкими сосочками на поверхности;
задняя половина немного шире, голая и не морщинистая, бугорки при ос
новами ея буроватые. Завязь железисто-пушистая. (Ledeb. F I. ross. I V , р.
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84. Reichenb. Icon. F I. German. et\ p. 152, tab. 124. S. amoena S p r.— Ledeb. F I. alt. I V , p. 173).
Встречается на торфяныхъ болотахъ и въ негустыхъ сыроватыхъ лФсахъ— въ дол.
р. Оби между юрт. Казаны и Киндальскими, на Иксивскомъ болоте за р. Шагаркой,
около с. Индерскаго въ Барабе (на ряму), Снасскаго up. на р. Кондоме, около с.
Чемалъ и въ дол. р. Чулышмана

между Куту-ярыкомъ

и уст. р.

Чёльчи. Цв. въ

т л е и нач. авг.
Обл. распр. Тобольск, губ. (окр. г. Тюмени — гсрбар. Мишурина! и Ялуторовска — герб. Бур
дева!), Акмолинск, обл. (от. Боровое близь станицы Щучинской — герб. Семенова!), Томск., южн.
Енисейск, (окр. Минусинска), Иркутск, (окр. Иркутска) губ., Забайкальск, обл., Сахалина., Амурск.,
Уссуршск. обл., вся Манчжур., Корея, Япошя, сЬв. Монгол, и сЪв. Китай, Формоза, восточн. Ти
бета. (нров. Муиинъ), Авганист., Осгь-Ин,ш , Австрал1я, Нов. Зеланд'|я.

444. G001HKRА К. Вт. ГУД1ЕРА.

Листочки околоцветника равны между собой; наружный верхпш и два
внутреннихъ обращены кверху, сближены и слипаются другъ сь другомъ, обра
зуя шлемъ; остальные два наружныхъ отклонены несколько книзу. Губа не
много короче ихъ, сильно вогнутая, широко-кувшинчатая, спереди съ носикомъ,
отгибающимся книзу. Гипостемш короткШ. Пыльвикъ сидите на очень корот
кой нити; ноллинарш обратно-яйцевидные, гроздевидные, съ очень короткими
ножками и ирилинальцемъ. Носике ве виде 2 сближенныхъ шиловидныхъ
зубчиковъ. Завязь почти сидячая, при основанш скрученная.
1410. Gocdiera repens R. Бг. Г . п о л з у ч а я . Корневище шнуровидное,
ползучее, ветвистое, дающее побеги на ковцахъ съ пучкоме Листьеве. Сте
бель 10— 25 см. выс., при основанш восходжщй, въ верхней половине вместе
съ соцвеНемъ железисто пушистый. Листья расноложены въ нижней части
стебля въ числе 4— 8, яйцевидные или зллиитичеш е, заостренные, при ос
нованш переходящее въ широкий черешокъ наполовину короче пластинки, кото
рая 1,5 — 3,5 см. дл. и 8 — 20 мм. шир. Выше ихъ на стебле находится
2 — 3 иереиончатыхъ влагалища, на своей верхушке расколотыхъ съ одного
бока и заканчивай щихся запстрешемъ. Цветы въ довольно п стоме oihocto р ннемъ колосе 2 — 7 см. дл. Прицветники ланцетовидные съ расши| евпымъ
основншемъ, почти равные завязи. Околоцветнике белый; наружные листочки
его продолговато-яйцевидные, туповатые, снаружи железисто волосистые, около
3 мм. дл. и 13/4 мм. шир.; ввутуенше такой же длины, но бо.гЬе тш ш е, го
лые, нродплгосато-элли т е ч е т е , къ основатю суженные, но краямъ неясно
зазубренные. Губа голая, бгзъ носика окыо 2 мм. дл. и 1,5 мм. шир. и глу
бины, носике ея трехугольный, около 1 мм. дл. Доллинярш ж-лтые. Завязь
железисто-пушистая, ок\ло 4 мм. дл. (Lrdeb. F I. alt. I V , р. 171.— F I. ross.
I V . р. 80. Шмал ьг , Фл. ср. и к жн. Росс. I I , р. 419).
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Растетъ въ тЬнистыхъ и мшистыхъ хвойныхъ лесахъ. Дол. р. Тына въ низов, р.
Сангыльки, близъ Велаго Яра, около юртъ Кулеевыхъ, Нёгуть, Чвгиныхъ, Варганянжиныхъ, оз. Н о ль -гу, юртъ Напасъ, уст. р. Нюу)Ъ-вакъ, дол. р. Оби около с. Тымскаго и Каргасока, дол. Чулыма близъ Будеевыхъ юргъ, окр. Томска, у окраины
Иксипскаго болота за р. Шагарной, бор. Твледкаго оз. около устья Чили и но р.
Ачелману, дол. р. Чуй около уст. Мона и г. Аршанъ, дол. р. Кара-кемв прит. Аргута.
Цв. въ конце iioHH и въ ifoa'fe.
Обл. р а с п р . Запади. Европа въ Скандинав., Данш, Голланд., Шотлаид., Герман., Франц, П иренеяхъ, въ горахъ Швейцар., скв. Hra.iin, Австро-Венгр., Далмац., Сербш; Poccia отъ скверн. Фннлянд., Олонецк., запади, и южн. Архангельск., Вологодск., Вятск. и скв. Пермск. губ. до Волынск.,
Черниговск., Орловск., Тульск., Рязанск., среди. Казанок, и скверн. Ореибургск. губ.; горы Крыма,
Кавказа, сЬв. ч. Мал. Аз1и; Тобольск. (Кушеватское на Оби— подъ 65° с. ш , Самарово), Томск,
eta. Енисейск, (дол. Енисея у Фатьяновой—64° с ш., Аденской и р. Сухой Пить , Иркутск, губ»
(по р. Иркуту около Гунки), Забайкальск. (Баргузинъ, Шилкинское), Якутск, обл (но р. Леи'Ь
отъ Жигаловой до Якутска, въ Витимо-Олекминской свет, по р. Сильб*), Сахалипь, Приморск,
обл. (мысь Лазаревъ, зал. Де Кастри), скв. Корея, Япошя (о. Нипновъ), скв. Монгол. (Урянхайск.
земля въ дол. р.р. Хамсары и Азаса!); Акмолинск, (г. Кокчетау), Семиркченск. обл. (Джупгарск. и
Злн.пйеюй Алатау, Тяиь Шань), Авгапист., Рималай, скв. Америка.

445. EPIPACTI8 Rich. ДРЕМ ЛИКЪ.

Листочки околоцветника вначале все обращены въ одну сторону, загЬмъ
нисколько расходяпйеся; наружные между собой почти равные и немного длинн1.е двухъ внутреннихъ. Губа разделяется глубокимъ поперечнымъ перехватомъ на две части: заднюю вогнутую, выделяющую на своемъ дн’Ь нектаръ,
и переднюю — ничти плоскую, съ выпуклиной при освованш. Столбочекъ корстnifi, пыльникъ ппикрепленъ своимъ основашемъ; ноллинарш кониче юе, 2-раздельяые, безъ ножки, состоя lieie изь порошковатой пыльцы. Носикъ помещается
на н’Ькоторомъ разстоянш впереди отъ пыльника, широшй, съ 3 небольшими
зубчиками. Завязь прямая, на скрученной цветоножке.
1417. Epipactis latifolia A ll. Д . ш и р о к о л и с т н ы й . Корневище ко
роткое, густо усаженное шнуровидными мочками. Стебель цилиндрически!, лишь
въ соцв'Ьтш немного угловатый, въ верхней части и въ соцвЪтш коротко-пу
шистый, 35— SO см. выс. Листья въ числе 4 — G, голые; нижн1е широко-эллинтичесш или яйцевидные, тупые или коротко-заостренные, при основами
переходнике во влагалища, 5 — 9 см. дл. и 3— 5,5 см. шир.; верхн1е— яйце
видно-ланцетовидные, острые, не образующ1е влагалищъ. Цветы на верхушке
стебля въ длинной многоцветной кисти 10 — 40 см. дл. Прицветники ланце
товидные, ннжн1е иногда яйцевидно-ланцетовидные, сходные съ верхними ли
стьями и длиннее цветовъ; верхш'е почти равны имъ. Листочки околоцвет
ника продолговато-яйцевидные, ланцетовидно-заостренные; наружные — зеленые,
снизу по всей длине слегка килевидные, 13— 14 мм. дл. и 6 — 7 мм. шир.;
внутренше немного короче ихъ (11 — 12 мм. дл.), бледно-зеленые, въ нижней
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половине иногда съ розоватымъ отгЬнкомъ и ту тъ , снизу съ острымъ килемъ.
Губа короче остальныхъ листочковъ околоцветника ( S— У мм. дл.); заднее
колено ел сильно, чашевидно, вогнутое, спереди суженное и здесь крал ея за
ворочены наружу въ виде 2 неболынихъ складокъ; снаружи оно зеленоватое,
а внутри въ середине красновато-темно-бурое, но краямъ же зеленовато-бело
ватое, съ легкимъ розовато-фюлетовымъ оттенкомъ. Переднее колено одина
ковой длины съ заднимъ, сердцевидно-яйцевидное, постепенно заостренное, съ
трехугольной выпуклиной, занимающей большую часть колена и перетянутой
вдоль неглубокой бороздкой съ узкимъ валикомъ на дн е,— ва дг.е трехугольныл же, тупыя на спинке части. Края колена неясно зазубренные, бледно
зеленоватые, выпуклина же буровато-фшетовчя. Столбочекъ зеленовато-белый;
ныльникъ на верхушке островатый, ноллинарш желтые. Завязь слегка пуши
стая, около 10 мм. дл., почти вдвое длиннее скрученной цветоножки. (Ledeb.
F I. alt. I V , р. 172.— F I. ross. I V , р. SB).
Но сосновымъ борамъ и ихъ окраивамь, р'Ьдко въ разреженныхь сухихъ сзИшанныхъ л4сахъ— около с- Чердатскаго на р Чулыме, въ окр. Томска нередко (Песча
ное озеро, Городокъ, Кисловка, ПросЬкива, Ксендзовка и др.), между Зоркальцевой
и Губиной, Нелюбиной

и ВогородскнмЪ на Оби,

въ

окр. Салаирскаго рудн., У сть-

Бухтарминскаго ио р. УрмухайкЬ и въ дол. р. Нарыма. Дв. въ поле и нач. авг.
Обл. распр. Почти вся канадн. Европа за исключ. арктичеек. Скандинав, и больш. ч. Турцш
(на югЬ преимущественно въ горахъ); Poccia отъ среди. Финлявд., Олонецк., южн. Вплогодск., Коетромск., Вяток, и с'Ьв. Пермск. губ. до Бессараб., южн. Подольск., Херсонск., Харьковск., Воронежск., Саратовец? и сЬв. Оренбургск. губ.; Крымъ, Кавказъ, Мал. Аз1я, с’Ьвери. Персия; южн. То
больск. (Тюменск. и Ялуторовск, у.у.), Томск , Енисейск, (окр. Енисейска и южн. ч. Минусинск,
окр.-—но р. Амилу и близь д. Ачуръ), Иркутск. (Пркутскъ) губ.; Акмолинск. (Омскъ), Семипала
тинск. (оз. Чарбахты— и южнее Павлодара), Семиркченск. (хр. Алатау no р. Л»неЫ обл., Туркест.
(дол. Заревшаиа); Сахалинь, Япошя, Маичжур. (пров. Гиринъ), Гималай, ейв, Африка.

1418. Epipactis palustris Crantz. Д . б о л о т н ы й . Корневище шпуро
видное, ползучее, съ длиипыми междоуз.шми и дающее побеги. Стебель слегка
ребристый, въ нижней части голый, въ верхней — немного пушистый, въ соцветш же более густо, 30— 70 см. выс. Листья въ числе 5— 7, голые; пижnie яйцевидные или эллннтичеше, туповатые или коротко-заостренные, при
основавш съ влагалищами; средгпе — бол1>е узюе и острые, яйцевидно-ланцетовидаые, 8 - 15 см. дл. и 2 , 5 — 5,5 см. шир.; верхнее— ланцетовидные, бо.тЬе
мелюе, при основами б*зъ влагалищъ, лишь стеблеобъем.иощ'ш. Цветы пони
кающее, въ рыхлой кисти 6 — 15 см. дл. Прицветники ланцетовидные, корочецвЬтковъ вместе съ завязью и цветоножкой, лишь самые нижше иногда равпы
имъ или длиннее. Листочки околоцветника яйцевидно-ланцетовидные, изъ нихъ
3 наружаые— заостренные, зеленоватые, съ внутренней стороны съ неясными
грязновато-^яолетовыми полосками, 12— 13 мм. дл. и 4— 5 мм. шир.; впутрен
Hie — на верхушке туноватыс, немного короче паружныхъ (около 10 мм. дл.),
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беловатые, въ нижней половин!; съ перезкими, расплывающимися фюлетоворозовыми полосками. Губа равна остальнымъ листочкамъ околоцветника или
едва длиннее, сильно перетяиутая; заднее колено ея сильно вогнутое, обратно
яйцевидное, спереди (въ месте перехвата) широкое и плоско-обрезанное; сна
ружи розовато-белое или почти белое, внутри — на дн е — усаженное оранже
выми бородавочками, но краямъ же съ розово-фюлетовыми жилками, отходя
щими иодъ угломъ и идущими между собой почти параллельно въ числе 5 —
7 съ каждой стороны. Переднее колено губы почти такой же длины, б1;лое>
округлое, на конце обыкновенно немного выемчатое, по краямъ волнисто-ок
ругло-зазубренное, при освоваши съ сужешемъ, запятымъ выпуклиной, разде
ленной продольной узкой и глубокой ложбинкой на 2 части съ выдающимися
на нихъ островатыми гребешками; нижнШ край выпуклины лопастной, окра
шенный въ желтый цв4тъ. Гиностемш б’Ь.товатый; пыльникъ на верхушке т у 
пой, поллинар и желтые. Завязь пушистая, 1 - 3 - 1 8 мм. дл., въ 11/2— 2 раза
длиннее пушистой яге, скрученной цветоножки. (Ledeb. F l. ross. I V , р. 82.
Ш мальг., Фл. ср. и южн. Росс. И , р. 451. Сыр. и Петунн., Иллюстр. фл.
Моек. г. I, р. 265).
Растетъ по травянистымъ болотамъ, болотистымъ логотинамъ, рЬже въ разреженныхъ сырыхъ

лЬсахъ— въ

окр.

Томска нередко

(Степановна, Потаиовы Л уж ки, р.

Ушайка, Заварзина и др.), между Варюхиной и Ироскоковой- около Уртама, г. Колывави, Салаирскаго рудн., с. Верскаго, въ дол. р. Инн (западнее Барнаула), Чергачакъ. Дв. во втор, полов, пои я и въ поле.
Обл. распр. Запади. Европа (нъ южной пренмущ. на гора ха.) за исключен. с-Ьверн. Швещп, с1>верн. и среди. Норвег., Португал., южн. Испан., острововъ Пталш, белый, части Турнш (есть въ
ДобруджТ.) и Г ре u,in; Poccia отъ юго-западн. Финлянд., Олонецк, Петербургск., Ярославок., Костромек., Вктск. и среди. Пермск. (Ирбитск. у.) губ. до южн. Бессараб., Екатеринослава, Харьковец.,
Боронежск., Саратовск., Самарск. п Уфимск. губ.; Крымъ, Кавказъ, с-Ьверо-вост. ч. Мал. Азш; южн.
Тобольск. (Тюменск. у.), Томск., Енисейск, (окр. Енисейска), Иркутск, (с. Ольхинское, Иркугскъ)
губ.; Семипалатинск, (окр. Семипалатинска,’ Курчумъ) и СемирЪченск. (Джунгарец. Алатау) обл.

Trib. 3. Ophrydeao.
Тычинка 1, пыльникъ ирикренленъ всей своей спинкой. Поллинарш спабжепы ножками съ прилипальцами.
44(3. ORCHIS L . Я ТР Ы Ш Н И К Ъ .

Одинъ наружный и 2 внутреенихъ листочка околоцветника или же все
5 сближены въ виде шлема. Губа широкая, обыкновенно 3- или 4-лопастная,
расписанная или крапчатая отъ темно-фшлетовыхъ полосокъ и пятенъ, при
осногавш со шпорцемъ. Гиностемш короткий; пыльникъ нриростаетъ спинкой;
поллинарш 2-раздельпые, па длипныхъ ножкахъ съ прилипальцами, вложен-
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ними въ 2-гн'Ьздный кармашекъ, находящейся при основаши носика, немного
выдающагося между гнездами пыльника. Завязь скрученная.
1. Прицветники пленчатые, покрашенные, въ 2— 5 разъ короче за
вязи; все 5 листочковъ околоцветника сближены въ виде шлема;
губа 4-лопастная, съ линейно-продолговатыми лопастями, между
конечными лопастями находится маленькш зубчикъ; клубни цель
ные, яйцевидные
.............................................1419. 0. m ilitaris.
—

Прицветники зеленые, почти равны или длиннее завязи; только
3 листочка сближены шлемовидно; губа З-лопастная или почти
цельная; клубни п а л ь ч а то -л о п а с тн ы е ..................................................

2

2. Стебель плотный, листья съ коричневыми поиеречными пятнами,
верхше — мелше, сходные съ прицветниками и значительно не до
ходящее до соцвеНя. Лиш ь нижше прицветники немного длин
нее завязи, остальные равны или короче ея; губа съ ре кими
черточками и к р а п и н а м и ................................ 1420. О. macuhta.
—

Стебель внутри полый, листья обыкновенно безъ шггенъ, верхше
не очень мелше, достигаюшде своей верхушкой до основашя соцвеПя или заходятъ выше; прицветники длиннее завязи у нижнихъ цветовъ до 2 р а з ъ ................................1421. 0. latifolia.

1419. Orchis militaris L . Л . ш л е м о в и д н ы й . Клубни цгъм, ные, яйце
концу суженные. Стебель слегка ребристый, 20— 45 см. выс.
Листья въ числе 3 — 4 на стебле, изъ нихъ нижше — эллиптические или
продолговато-эллиптичееше, туповатые или коротко-заостренные, 9 — 1S см.
дл. и 2,5— 5 см. шир., Bepxie более узше и заостренные, обыкновенно вдоль
свернутые около стебля. Ц веты въ довольно густомъ, вначале пирамидальномъ,
затемъ толето-цилиндрическомъ соцветш 4 — 10 см. дл. Прицветники пленчатые,
видные, къ

фюлетово-розоватые или бгьловатые, яйцевидные, заостренные, безъ жилокъ,

2— 3 мм. дл., въ 2 — 5 разъ короче завязи. Всгь пять листочковъ около
цветника обращены кверху, сближены м еж ду собой (при чемъ нередко сли
паются) и образуютъ шлемъ; изъ нихъ 3 наружные яйцевидно-ланцетовидные,
около 9 мл. дл. и 3 мм. шир., сверху розовато-белые, снизу обыкновенно съ
3 фюлетово-пурпуровыни жилками; внутревше — почти одинаковой съ ними
длины, но втрое уже, ланцетовидно-линейные, розоватые съ 1 темной жилкой.
Губа немного длиннее или почти равна остальнымъ листочкамъ (9 — 10 мм.
дл.), 4-лопастная, съ тупыми лопастями; изъ нихъ 2 верхшя, находяпцяся
близъ ея основашя,— линейно продолговатыя; яижшя — несколько шире и
короче верхнихъ, расходящаяся, между ними находится небольшой острый зуб
чикъ; срединная часть губы беловатая съ пучками фшетово-пурпуровыхъ во
лосковъ, лопасти же голыя, фшлетово-розовыя. Шнорецъ беловатый или бледно-
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розовый, на конце тупой, почти вдвое короче губы и завязи. (Ledeb. FI. alt.
I V , р. 168.— F I. ross. I V , р. 61).
Растетъ на сыроватыхъ лугакъ, около л'Ьсиыхъ рФчекъ, въ сыроватыхъ логахъ—
въ дол. р. Чулыма близь устья р. Чети и въ дол. последней, въ окр. оз. Берчикуль,
между с. Тисулемъ, Тамбаромъ и р. Урюпомъ (MapitiHCK. у.), въ окр. Томска, г. Колывани, между Туталинсквмъ и Поломошной, Усть-Сосновка, с. Верское, Салаврсшй
рудн., Гавриловсшй зав., с. Монастырское, г. Кузнецкъ, дол. р. Б. Кызаса, ВерхъОбскЧй боръ сВвернЬс
между БФлокурихой,
р. Урусула около

с. Выстраго
с-

Алгайскимъ

Онгудая,

[улатннкой, Кортонской
в въ m a t.

Черн.

Истока,
и

между

Комаромъ, д.

БШскомъ и Краснымъ Яромъ,
Карасукъ, с.

Черта,

дол.

Ануй, Котанда, дол.’ Чарыша между Ч. тыркой и

и Чечулихой, окр. Котонъ-Карагая. Цв. во втор, иолов, мая

Обл. распр. Юго-восточи. Швец., о. Готландъ, Герман., Голланд., Белы., Франц, А н г л , c ta .восточн. Неман., Португал., Швейцар., сЬв. и среди. И тал., Австро-BeHrpia, Боен., Серб., Болгар.,
и еГв. Гурш'я (Фрапя и Базант.); Росмя отъ о. Эзеля, Ревеля, южн. Петербургек., Тверск., Яро
славок., Нижегородок., Казанок, и среди. Пррмек. (на востокъ до Ирбитск. у.) губ. до среди. Бес
сараб., с-Ьв. Херсонск., ЕкатеринОславек., Харьконск., Воронеже:,., Тамбовек., Самарск и Уфигск.
губ., крон* того въ горахъ Крыма и Кавказа н въ Уральск, обл. (между истоками Нлека и Эмбн,
Уркачъ); въ Сибири только въ Томск., Енисейск. (Еяисейскъ и ближайшее пункты — Телкива, РасЬка,
Прутов 1цина, Казачнпское, затДмъ въ южн. ч. Минусинск окр,— въ дол. р. Тыштына, Карагай, по
Р. АшпЬ, между Григорьевкой н нредгор. Саянъ, около с. Усинскаго!), Иркутск. (Верхоленскъ,
Ольхииское, Мальтийское, Иркутскъ) и ! абайкальск. обл.; восточн. Семипалатинск. (Курчумъ).

1420.
Orchis niaculata L . if . п я т н и с т ы й . Клубни нисколько сплюс
нутые, пальчато-лопастные. Стебель цилиндрически!, въ верхней части мелко
бороздчатый, внутри плотный (не полый), 25— 55 см. вис. Листья въ числе
4— 6, реже въ больше.чъ; нижше— нродолювато-обратнз-яйцевидные или про
долговатые, 6 — 10 см. дл. н 1,5— 3 см. шив., 'ппые; средни— широко-лан
цетовидные, заостренные; eepxu ie — мелкге, сходные съ прицветниками, ли
нейно-ланцетовидные, не доходпщье до соцве/тя; сверху листья темно-зеле
ные съ коричневыми поперечными пятнами, снизу сизовато-зеленые, одноцвет
ные. Цветы сидяч1е, въ густомъ, вначале коническомъ, затемъ цилиндрическомъ соцветти 3 — 10 см. дл. Прицветники зеленые, ланцетовидные, длинно
заостренные, неясно 3-нервные; нижше— несколько длиннее завязи, средн1е —
равны а верхше короче ея. Листочки околоцветника яйцевидно-ланцетовид
ные, туповато-заостренные, бледно-лплово-розовые съ нерезкими более темными
выосками и крапинками; изъ нихъ 1 наружный и 2 внутреннихъ направлены
кверху и сближены въ виде шлема; остальные два отклонены несколько въ
сторовы, едва длиннее (около 7 мм. д л .) верхвяго нпр'жнаго, въ свою оче
редь едва превышающего внутрешпе. Губа широкая, около 7 мм. дл. и 10
мм. т и р ., на одну треть или до половины надрезанная па 3 лопасти, га верх
ней стороне съ резким и нурпурово- фиолетовыми черточками и крапинками;
средняя лопасть ея яйцевидная, къ концу суженная, уже боковыхъ, по краю
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обыкновение зазубреиныхъ. Поллинарш синевато-зеленые, 2-разд'Ьльные, на
длинной желтоватой ножке, съ белыми прилипальцаыи, вложенными въ бело
ватый кармашекъ, находящейся при основами б'Ьласо носика, немного вдаюшагося между гнездами пыльника. Пыльникъ красновато-фшлетовый, съ сбли
женными гаездами, на верхушке тупо-срезанный. Рыльце беловатое. Ш порецъ
цилиндрически, тупой, при основами немного расширенный, около S мм. дл.,
немного короче, реже почти равенъ скрученной завязи. (Letieb. F I. a lt. I \ ,
р. 168.— F I . ross. I V , p. 58).
Растетъ по лесвымъ лугамъ, разр4женнымъ лЬсамъ и яхъ опушкамъ, оврагамъ,
берегамъ рЬчекъ, по окраинамъ болотъ, реже на самыхъ болотахъ,— въ лесной обла
сти большей части

губерши.

Тымскаго, г. Нарыла,

Низов. ])• Тыма около Белаго Яра, дол. Оби около с.

между Тогурскимь и Колиашевыыъ, дол. р. Кети въ верхов.,

между Норкиными и Карбвными

юрт.,

около Ганькпныхъ юртъ и д. Курьи, дол. р.

Чулыма около д. Сергеевой, уроч. Масалы, Николаева жилья, с. Чердатъ, Баготола,
р. Чиндатъ, между д. Верчикулемъ, Танбаромъ и севера, предгорьями Кузвецкаго А ла 
та у, Салаиршй рудв., Гурьевсшй зав., дол. р. 'Герои, Кузедеева и CiiaccKiи пр. ва
Кондоме, дол. р. В. Кызаса, Демидовсшй пр. на АндобЬ,
оз., низов,

р. Чулышмана,

р. Березовая — притокъ

Кнбезень, бер. Телецкаго

верхи. Абакана; окр. Томска, с.

Богородское, Наткать, Уртамъ, Кожевникова на Шагарке, г. Кодынань, г. Дубровино,
Усть-Сосновское, Верское, между Мостовой и Девкиной, Тальменский и Озерками, Барнаулъ, Ивск!й боръ, верхов, р. Карасука — въ Вправе, Верхъ-ОбскШ боръ— севернее
Выстраго Истока, окр. BificKa, Велокуриха, д. Карасукъ- южнее Улалы, Черта, Аносъ,
Теректинше белки въ верхов, р. Теректы, дол. Катуви около л. Котанды, дол. Ороктоя прит. Ак-кема— въ Кагунскихъ белкахъ, Коргонск1й бел. въ ниясн. част, около
д. Кортонской, Колываншй зав., г. Синюха. Савушка, д. Стр4жная иа Черн. Убе,
Риддерш й 1>удн., дол. р. Ульбы, Котовъ-Карагай, дол. р. Нарыма. 1[в. въ iioH'Ii и
иерв. полов, поля.
О б л . распр. Вся зашли. Европа за исключев. южн. Испан., южн. Турц. (есть въ Македоиш)
и Грецш; Poccifl отъ Лапланд., р. Мезени, Земли СамоЗиовъ и сЬверн. Урала (подь 6 2 ° 1 5 ' с. ш.—
истоки Печоры) до Подольск., Харькова;., Воронежа;, Тамбовск., Сиратовск. и Оренбурга;, губ.;
Кавказъ (ИмереНя—var.), ct-в. ч. Мал. Аяi и (Поить); Тобольск, (съ 6 2112° с- ш- — Кандийское на
Оби и южнее до грэиицъ губврн!и), Томск., Енисейск, (съ 6 1 4 » ° с. ш, —уст. Подкаменной Т у н гузки и до нредгор. Саянъ), Иркутск, губ. (с. Ольхинское, р. Турка), Якутск, обл. (Вилюйскъ); Ак
молинск. (г. Ьокчетау, Аиртау) и Семипалатинск. (Каркаралиискъ) обл.

1421.
Orchis latifolia L . Я . ш и р о к о л и с т н ы й . Клубни пальчатораздельные, несколько сплюснутые. Стебель цилиндрически} въ верхей части
слегка бороздчатый, внутри полый, 7— 55 см. выс. Листья въ числе 4— 6,
более или менее сильно отклоненные отъ стебля, широко-ланцетовидные, за
остренные, реже ланцетовидные или же почти яйцевидно-ланцетовидные, къ
основанш слегка суженные и переходящее во влагалище, обыкновенно зеленые,
редко съ буроватыми пятнами, 5 — 15 см. дл. и 1 — 3,5 (редко более) см.
шир.; верхн]‘е— более мелше и узше, своей верхушкой доходяшде до основа-
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шя соцв'Ьпя или превышающ'я его. Цветы сидяч!е въ густомъ овально-цилиндрическомъ или цилиндрическомъ соцвФтш В — 13 см. дл. Прицветники
зеленые, ланцетовидные, длипно-заостренные, съ В жилками; Bepxeie почти
равны или немного пренышаютъ цветы, нижнгв до I 1/2 разъ длиннпе ихъВсе пять листочвовъ околоцветника почти одинаковой величины и формы,
продолговато-яйцевидные, туповато-заостренные, лилово-розовые, иногда съ более
темными пятнами, 5— 6 мм. дл. и 2 — 2,5 мм. шир.; изъ нихъ верхнШ наружный
и 2 внутреннихъ сближены въ виде шлема, прикрывающаго гиностемш, осталь
ные 2 наружныхъ отклонены вь стороны или загнуты несколько назадъ. Губа
такой же окраски, но съ более яркими фюлетово-пурнуровыми пятнами и по
лосками, почти округло-ромбической формы, обыкновенно нерезко 3-лопастиая
съ небольшой срединной долей и более широкими, закругленными и по краямъ зазубренными боковыми лопастями; иногда же она почти цельная. Ш порецъ несколько бледнее листочковъ околоцветника, цилиндрически-ковическш,
слегка изогнутый, немного или до 11/а— 2 разъ короче завязи и почти равепъ или немного длиннее губы и остальвыхъ листочковъ. Пыльники и поллипарш какъ у предыдущего вида. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 54. Ш мальг.,
Фл. среди, и южн. Росс. П , р. 457).
a. v u lga ris. Бо.тЬе высокая (25— 50 см. вые.) форма съ широко-ланце
товидными, пе сильно, подъ острымъ угломъ, отклоненными листьями; соцв’ЬTie удлиненное.
[1. salina. (? 0. salina T u r c z .— Ledeb. F I. ross. I V , p. 53. Reichenb.
Ш. Icon. fl. German, etc. tab. 43). Низкорослое (7 — 20 см. выс.) съ широко
ланцетовидными, реже ланцетовидными, длинно-заостренными, сильно откло
ненными отъ стебля и изогнутыми, обыкновенно вдоль сложенными листьями;
соцвеНе короткое.
Первая форма обитаетъ на сырыхъ лугахъ, травянистыхъ, рЬже моховыхъ болотахъ, по ихъ окраивамъ, сырымъ берсгамъ р Ьчекъ, оврагамъ— въ дол- р. Кета между
Коркиными и Карбииыми ю рт., дол. Оби около с. Молчанова, дол. Чулыма между д.
Сергеевой и уроч. Магалы, въ Маршвск. у.— между с. Тисуль и Тамбаромъ, дол. р.
Б. Кызаса, Сиассшй пр. на р. Кондом!:; окр. Томска, Елгайскаго, Иксинское болото
за р. Шагаркой, иколо г. Колыванп, между с. Туталинскимъ и Поломошиой, близъ
Усть-Сосновской; въ сЬв. БарабЁ около д. Кузнецовой на Каме, с. Индерскаго Дрямъ),
въ Кузвецкой ст. около д. Бабанаковой, Салаирск1й рудн., Гурьевск1й зав., с. Верское, Варнаулъ, Ныск1й боръ, Верхне-0бск1й боръ, с. Быстрый Исгокъ, между БШскомъ и Смоленскимъ, Бйлокурихой и Алтайскимъ, около д. Карасукъ, Сибирячихи на
АнуЬ, дол. Аргута между 1едыгемомъ и Тонолевкой, дол. Чарыша
скимъ и Чагыркой, окр. Колывавскаго зав.,

между

Тулатин-

Усть-Каменогорска, между Проходной и

СФдломъ, Котонъ-Карагай, дол- Нарыма. Вгор: я

форма

сырыхъ солонцеватыхъ лугахъ около Чернаго Ануя,

встречается въ А лта е — на

Усть-Кана, оз. Теньги, въ дол.
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р. Урусула, Чуй около уст. р.р.

Мёва, Чеганъ-Узуна и его притока Джёло, въ К у -

райской и Чуйской степяхъ. Дв. въ ионе и перв. волов, ш ля .
06л. распр. Ислпид., о. Ферро, больш. ч. заиади. Европы (на iork въ горахъ) за всключ. скв.
Скандинав., Португал., болып. ч. Испит, южн. н острововъ Итал1й; Росия отъ ПрпбалтШск., Нетербургск., Олонецк , Архангельска, Вологодск., Внтск. и среди. Пермск. губ. до Волынск., скв.
Херсонск., Харьковск., обл. Войска Донок.. Саратовск. и Ореибургск. губ.; горы Крыма и Закавка
зья; южн. Тобольск. (Тюмепск. и Тарск. у .у .), Томск., Енисейск, (отъ Красноярска до нредгор.
Саянъ), Иркутск, губ., Забайкальск, и Амурск, (нос. Союзный) обл; скв. Акмолинск. (Омскъ), Се
мипалатинск. (Баянъ-аулъ, Каркаралиискъ, р. Вуконь и др.). ('емиркченгк. обл., Тянь-Шань, Мал.
Aaia, Перми, Авганист., западн. Тибетъ, 1’ималай, скв. Монгол, (верхов, р. Кобдо и Кобдосойя
озера — герб. Сапожн.! дол. р. Улу-кхема, хр. Таину-Ола, оз. Убса! и восточн.), скв. Африка.

447. HERM1N1UM 1!. Вт. БРОВНИКЪ.
Околоцв'Ьтникъ колокольчатый, все листочка его и губа обращены въ одну
сторону. Наружные листочки короче внутренних^., губа 3-ловастная, съ болЬе
длинной конечной лопастью; при основавш ея находится мешковидное углублеше. Столбочекъ коротюй; гнезда пыльника иараллельпыя, поллинарш маленьK ie, съ короткими ножками, на концахъ которыхъ находятся относительно
крупныя, снизу вогнутыя прилипальца, не заключенная въ кармашекъ, а сидяшуя на носике рыльца. Завязь скрученная.
1422.
Herminium Monorchis R . Вг. Б. л у г о в о й . Клубень одиночный,
шаровидный, 5— 8 мм. въ поперечн.; молодые развиваются на концахъ корневыхъ побеговъ. Стебель голый, 10— 25 см. выс, при основавш одетый бу
роватыми влагалищами. Листья голые, очередные, въ числе 2 реже 3, рас
положенные въ нижней части стебля, отъ вродолговато-обратно-яйцевидной до
ланцетовидной, самый верхнШ линейно-ланцетовидной формы, 2 — 10 см. дл.
и 3 — 18 мм. шир. Цветочная кисть негустая, 1,5— 6, при илодосозреванш
до 8 см. дл. Прицветники ланцетовидно-линейные, острые, несколько короче,
реже почти равны завязи. Цветы ме.ше, зеленые, imxynie, почти гидяч1е,
вследсгае загибан!я верхушки завязи несколько поникякмше. Наружные ли
сточки околоцветника яйцевидно ланцетовидные, туповатые, 2,5 — 3 мм. дл.
и I — 1гД мм. шир.; виутренше немного длиннее нхъ (3 — 3,5 мм. дл.). почти
копьевидные съ длинной суженной верхушкой; губа такой же длины, лопасти
ея линейныя, тупыя; средняя въ 2 — 21/а раза длиннее боковыхъ. (Ledeb. F1.
alt. I V , р. 171.— F I. ross. I V , р. 73).
Раететъ по лЬсвымъ иолянамъ, сыроватымъ вли сухимъ

лугамъ,

лЬснымъ опуш-

камъ, р'Ьже ио болотамъ па кочкахъ— въ окр. Томска часто (Степановкз, Куташева,
Заварзина, Родшнова. Киргизка, Лавеввшнякова, ПросФкина в др. м.), около Уртама,
Серговки а южпке до г. Колывааи, между Поломошвой и Туталинскимъ, Усть-Сосноьское. СачаиршА рудн., с. Берское, Барнаулъ, Быстрый Истокъ, между Велокурихой
и

Алтайскимъ,

Чвмалъ, Черн.

Ануй,

дол. р. Семы между

Шебалиной и Товучей,

Теньга, уст. р. Чулышмана, Чулышмансюй монастырь. Цв. въ ковцЬ мая и въ ноне.
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Обл. pacnp. Запад». Европа за исключен. гкв. Швец., скверн. и среди. Нориег., Шотлавд., Ир.
л:инд|и, Ппринейск. полуострова, белый. ч . Италш (есть лишь вь сЬвери. — Шемонтъ, Ломбард1я),
I jpuin II 1peni»; 1occin отъ юг»-занадн. Финлявд., ПрибалтШск.. южн. Нетербургск., Новгородск.,
Тшерск.. Вологды, Костромск., среди. Казанск. и среди. Нервен, губ. до скверн. Подольск., ЦояТП1ВСК., Харьковск., Тавбовск., Саратовск. и Оревбургск. губ.; нейтралы!. Кавказъ, Севир Ьченск. обл.
( (жунгарекШ Алатау по р. Васка ну); Тобольск, (окр. Тобольска— герб. Анисимова и Вкляевт! и
Тюмени), Томск., Енисейск, (окр. Енисейска, Красноярска, с. Торгашииа и южн. Минусинск, гкр,—
" 'п Р- A,un1ib Иркутск, (с. Ольхинское, Иркутскъ) губ., Забайкальск., Амурск, обл., вся Манчжур.,
сШв- Китай, с'кв.-воет. Монгол., запади. Тибеть и Гималаи оть. Кашмира до Сиккима.

448. GYM NADENIA К. Вг. К УК УШ Н И К Ъ .

Вс1> нл гь лиоточковъ околоцвйтника или только В направлены кверху и
сближены въ вид* шлема. Губа 3-лонастная, ври основана съ дливнымъ
илпорцемь. 1 иностемпт короткий; гнезда пыльника параллельный, поллинарш
цельные, зеленоватые, на довольно длинныхъ ножкахъ съ продолговатыми б**
Л-Ы.чи вриливальцами, не скрытыми въ кармашенъ а приложенными къ основ.анио носика, вдающагося кверху между гнездами пыльника. Завязь бол lie
или менйе скрученная.
1423. Gymnadenia conopsea К. В г. К. д л и н н о ш п о р ц е в ы й . Клубни
в ь числ* 2, пальчато-лопастные. Стебель слегка ребристый, ври оспованнт съ
буроватыми влагалищами, 3 0 — 65 см. выс. Листья въ числй 4— 7 на стеблй,
ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, нисколько сложенные вдоль и о тгою снизу килеви шне, 7— 20 см. дл. и 0,5— 2,5 см. шир.; верхше мельче.
Ц чйты сидячш, въ довольио густомъ цилиндрвческомъ соцвйтш 6 — 15 см. лл.
Прицветники эллиптически-ланцетовидные, длинно-заостренные, нел но 3-нервные, изогнутые, въ Г / г раза длинмйе завязи. Цветы лилово- реже бйловаторозовые, листочки околоцветника почти одинаков й длины, нродолговато-алляптичесюе иди почти яйцевидные, тупые, около 4 мм. дл. и 2— 3 мм. шир.;
наружные боковые вдоль свернутые и оттого кажутся уже; они откл йены въ
стороны и нисколько внизъ, тогда какъ остальные обращены кверху и сложены
въ вид* шлема. Губа едва длиннее остальныхъ листочковъ (до 5 мм. дл. и
шир.), въ общемъ очертанш почти ромбическая, доли ея почти яиц-видным,
туныя, на конце неясно зазубренный, изъ нихъ средняя едва длиннее рас
ходящихся боковыхъ. Шпорецъ тонкШ, серповидно изогнутый, на кончик*
суженный, вдвое длиннее сильно закрученной завязи (13— 18 мм. дл.). (Ledeb.
И . alt. I V , р. 168. — F I. ross. JV , р. 64).
Растетъ на лугахъ, иолосихъ луговыхт скловахъ, въ кустарникахъ, разрйжеввыхъ
лТгахъ и по ихь окраинамъ. С. Молчаново на Оби, дол. р. Чулыма около с. Чердатскаго в выше, дол. Чети, между Тисулемь в Берчикулемъ, Тамбаромг, р. Урюпомъ
и сЬверн. вредгор

Кузненкаго Алатау: окр. Томска, с. Богородскагп, Багката, Ургама,

около Иксинскаго болота за р. Шагаркой и южнее до т. Колывани, между Бзрюхи-
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ной, Ироскоковой и Туталинской, между Усть-Сосвовкой и Абишевой, Салаирскгй рудн.,
ГурьевскШ зав., между с. Монасгырскимъ и г. Кузвецкомъ, с-

Кибезень, берега 1е-

лецкаго оз.; Вараба около с. Меньшикова на ТартасЬ и с. Игкульскаго; с. Ьерское,
между Тальменкой и Озерками, р. Пня, Барнаулъ, Ыйскъ, Ьелокуриха, Алтайское,
дол. р. Сайдыса близь д. Карасукъ, между Комаромъ и Чертой, Чемалъ, дол. р-Семы
около Муюгы, между Шебалиной и Тпиучей, дол. р. Кату ни около уст. р. Казнакту,
Курагана, Нижн. Уймона— въ

нижн. ч.

Маргалинскаго белка, дол. Чуй около уст.

р. Айгулака; сЬверн. предгорья Алтая между Верхи, и Нижн. Каенчей, дол. Черн.
Ануя, Чарыша, Коргонш й и Тнгерекш й белки въ нижн. частяхъ, Колызанш й зав.,
г. Синюха. Рпддерск] й рудн., Котонъ-Карагай. Цв. въ itoH'l; и нерв, полов. 1юл я .
Обл. распр. Почти вся яаипдн. Европа (па югЬ въ горахъ) за исключен. Ппртугал., южн. Испаи., Сардин и Корсики (въ Пталж только въ горахъ): Poccia отъ Лаплавд., Архангельска, Воло
годец., Нятск. и сЬв. Пермск. губ. до сЬв. Подольск., сЬв. Херсоиск., Нолтавск., Харьковск., Пороиежск., Тамбовск.. Саратове!: и С'Ьв. Оренбургск. губ.; горы Крива, Кавказа, сЪв -восточн. ч. Мал.
А:би и i t в. Перчи; С'Ьв. Акмолинск. (Омскъ, Аиртау), восточн. Семипалатинск, (р. Кальджиръ и
Чанглы-булакъ) обл., Тобольск, (съ широты Тобольска до южн. границы губернш), Томск.. Енисейск,
(съ широты Енисейсаа до Саянъ), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск. (Пилюйск. и Питимо-Олекиииск. окр.), Приморск. (Аянь) обл., о. Сахалинъ, Амурск, и УссурШск. обл., Манчжур., Япон!я
(о. И н ни п иъ-vл г ), С'Ьв. Китай (Некииъ), сЬв. Монгол. (Урянхайск. земля-въ дол р. Веп-кхема и
Аааоа, хр. Танну-Ола! оз. Коссоголъ, р. Пакулой и д р л

1424. Gymnadenia cucullata Rich. К. б о р о в о й . Клубни шаровидные
или почти почковидные, снизу съ поперечной Перетяжкой. Стебель тонкш, реб
ристый, 10— 25 см. выс., съ 2 сближенными близь его основами листьями,
изъ которыхъ одинъ, пижн'й,— эллиптически!, коротко-заостренный или тупо
ватый, 2 ,5 — 5,5 см. дл. и 1,5— 3 см. шир., другой немного выше лежаний,—
бо.гЬе узк1й, эллиитически-ланцетовидный, острый. Кроме того выше ихъ на
стебле находятся еще 1— 2 маленькихъ, похожнхъ на прицветники, лилейно*
ланцетовидныхъ листика. Цветы ф'юлетово-розовые, nenaxyaie, почти сидячiе,
расположенные на конце стебля рыхлымъ, немногоцветнымъ (0 20 цветковъ)
однобокимъ соцвеНемь 3 — 8 см. дл. Прицветники яйцевидно-ланцетовидные,
длинно-заостренные, 1-нервные, немного или до 1’/2 разъ длиннее завязи. Все
пять листочков,ъ околоцветника обращены кверху, слипаются другъ съ другомъ довольно плотно и образуютъ шлемъ; они одинаковой длины (5 8 мм.),
ланцетовидные, острые; наружные немного шире (1 ,о мм.) ввутреннихъ, имею1Иихъ около 1 мм. шир. Губа отклонена несколько книзу, толстоватая, уса
женная очень мелкими сосочками, немного длиннее остальныхъ листочковъ
(6 — 9 мм дл.); лопасти ея линейныя, изъ нихъ средвяя немного длиннее и
вдвое шири боковыхъ. Шпорецъ коничсски-цилиндричешй, на конце слегка
утолщенный, немного короче или ночти равенъ слаоо закрученной завязи.
(Ledeb. F I. alt. IV*, р. 170.— F I. ross. I V , p. GG).
1’астетъ въ соснивыхъ борахъ, редко въ смешанпыхъ

или борезовыхъ л4сахъ,

въ окр. Томска (боръ за Песчанымъ оз.), с. Ьерское, р. Бачатъ,

Салаирсклй рудн.,

П и ш и боръ между д.д- Антоновой н Зелениной, дол. Катуни около Манжерока,

1е-
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знала, Телецкое оз., р. Ачелмаиъ, дол. Чулышмана близъ уст. р. Шавлы и въ низовьяхъ.
Ц в . съ конца т н я до вач. авг.
Обл. раепр. Носточн. Прусс., Галицш; среди. F’occiя въ Курляод., ПольпгЬ, Виленск., Гроднеяск,
Минской, Могилевск., Волынск., Щеяск, Черииговск., Курск., Калужск., Московск., Костромск., Ка
менск. (?), среди, и южн. Пермск., Уфимек. и сТ,в. Оренбургск. губ.; Акмоливск. обл. (ст. Щ учаиская, г. Кокчетау), Томск., Енисейск. (Красноярск, окр. — д.д. Старая, Анжа, Ивановское, Мину
синск. окр. — д. Вольт. Иня и но р. АшиТ.), Иркутск, губ, (д. Введенская на ИркугЬ), Забайкальск,
обл., о. Сахаливъ, р. Бурея, Амурск, и УссурШск. обл., Манчжур., сЬв. Корея, сЬв. Китай (Пекина.).

449. P E R U L A R IA Lind!. И ЕРУЛ Я Р Ш .

Одинъ наружный и 2 внутреннихъ листочка околоцветника обращены вверхъ
и сближены на нодоб1е шлема; остальные 2 расходятся въ стороны и направ
лены книзу. Губа линейно-продолговатая, со шпорцемъ, нри своемъ осиоваши
имеющая съ той и другой стороны по небольшой лопасти или зубчику r it сколко ниже которыхъ, на месте иологаго перегиба, на верхней сторон!, ея
выдается туная выпуклина. Гиностемш коротки!, пыльникъ съ параллельными
гнездами; ноллинарш цельные, съ недлинными ножками, прилишльца кото
рыхъ вложены въ кармашки, помещающиеся но сторонамъ у основанья носика,
вдающагося кверху .между гнездами пыльника. Завязь скрученная.
142<). Perularia fuscescens L iiid l. ГГ б у р е ю щ а я . Клубни глубокораздельные на шнуровндныя мочковидныя доли. Стебель ребристый, 25 — 45
см. выс. Листья въ числе 4 — 5 на стебле; изъ нихъ нижшй — обратно-яйце
видный или широко-эллиитичесшй, туповатый или коротко заостренный, къ
основанш суженный, (5— 12 см. дл. и 3— 6 см. шир.; следуюшди, несколько
выше лежащШ, немного уже и острее его; остальные— мелюе, ланцетовидные
или линейно-ланцетовидные, сходные съ прицветниками. Цв'Ьты желтовато-зе
леные, сидлч1е, въ 6o.ite или мевее густомъ цилиндрическомъ соцветш 5 —
10 см. дл. Прицветники ланцетовидные, длинно-заостренные, 3-нерваые, почти
равные цветку вместе съ завязью или немного длиннее. Листочки околоцвет
ника почти одинаковой длины ( 4 — 4,5 мм. дл.), тупые; наружные по краямъ
мелко- и нелепо зазубренные; изъ нихъ верхнш — шнроко-яйцевидпый, около
3 мм. шир., боковые— яйцевидные, более узкье; внутреите листочки еще уже,
около 1,5 мм. шир. Губа почти такой же длины какъ и листочки, линейно
продолговатая, туная; боковыя лопасти ея коротшя (0 ,5 — 1 мм. дл.), трехугольныя, почти перпендикулярно отстоящая или лишь немного отклоненный
книзу. Шпорецъ цилиндрически!, на конце немного утолщенный, несколько
длиннее завязи, 7— 8 мм. дл. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 66. Reichenb. Icon.
F I. Germ, etc., vol, 13 et 14, p. 116, tab. 74).
Найд, въ сосновомъ лесу на склоне горы— въ окр. с. Ченалъ, съ цвет. 14— 22
ш ня (К , Юферова и А . Лаврова).
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Обл. распр. К pout того въ южн. Минусинск, окр. (по р. АшпТ.) Иркутск, губ. (Кнреискъ, Иркутскъ, Лиственничная), Забайкальск, обл., Камчатка, Сахалин*, Амурск, и Уссурийск. обл , Маннжур., с1в. Корея, Яно1мя и сЬв. Амер.

450. COELOGLOSSUM Hartm. НОЛОЛЕИЕСТНИКЪ.

B e t л и с т о ч е и околоцветника обращены кверху, изъ нихълишь наружные
боковые гЬеколько расходящееся, остальные сближены; губа длиннее ихъ, об
ращена книзу, плоская, на конце 3-зубчатая, при основаны! съ короткимъ и
широкимъ м’Ьшковиднымъ шпорцемъ. Гиностемш короткий; пыльникъ нрикрепленъ своей спинкой, съ немного расходящимися внизу гнездами. Поллинарш
на ножкахъ съ нрилипальцами. Иосикъ небольшой, трехугольный, вдаюшдйся
между гнездами пыльника. Завязь сидячая, скрученная.
1420. Coeloglossum viride Hartm. П . з е л е н ы й . Клубни 2-лопастные,
сжатые съ боконъ. Стебель внутри полый, гладей, 7 — 35 см. выс. Листья
яйцевидные, обратно-яйцевидные или продолговато элли чти ч е т е , коротко-заостренные или туповатые, 3— S см. дл. и 1 — 3 см. шир.; верхше болЬе узк!е
до ланцетовидной фор»мы, заостренные. Цветы сидяч1е въ негусто мъ соцветии
2— 10 см. дл. Прицветники почти раины цветкамъ или пиж 1
ые длиннее ихъ,
ланцетовидные, на сааомъ кончике туповатые. Околоцветникъ желтовато-зеле
ный; наружные листочки яйцевидные, туповатые, 4 .5 --0 мм. дл. и 2 ,5— 3,5
мм. шир.; впутренн1е почти линейные, кверху несколько с уж е тн е , на кончике
тупые, такой же длины и около 1 мм. шир. Губа продолговато-обратпо-яйцевидная или обратно-клиновидная, 5— 8 мм. дл. и 3 — 4 мм. шир., на ю н ц е
3зубчатая; среднш зубчикъ обыкновенно короче остальныхъ. Шиорецъ широ
ки!, мешковидный, тупой, около 2 мм. дл. и 1,5 мм. шир. (Сыр. и Петунн.,
Иллюстр. фл. М ск. г. I, р. 2(50. Peristylus virid s L in d l.— Ledeb. F I. ross.
I V , p. 72. Gymnadenia viridis Rich. — Ledeb. F I. alt. I V , p. 169. Habenaria viridis R. B r . — Ш м алы ., Фл. cp. и южн. Госс. LI, р. 463).
f. communis. Более высокорослое (20 — 35 см. выс.) съ удлиненнымъ (5 —

10 см. д л.) рыхловатым ь с и Ц в е П е м ъ .
f. alpina. При шм истое (7 — 15 см. вне.) съ укорочепнымъ (2 — 4 см. дл.)
густымъ соцвеН-мъ.
Первая фэрма найдена въ негустомь смЬшаимомъ кедрово-пихтовомъ
с. Каргасока на Оби и иа лесиыхь лужайкахъ въ сосновыхъ

л'Ь’.ахъ

л4су

около

около Немала

и въ дол. р. Чулышмана близъ . уст. р. Чакрыма. Вторая встречается нередко въ
альш'йской области но мохово-лишайниковымъ тундрамъ— на белкахъ Ивановскомъ
(Крестовая гора около Риддерскаго рудн ), Маргалинскомъ близъ Уймопа, на К а тун скихъ— въ верхов, р.р. Каира и Соенъ-ЧаДыра и

Чуйскихъ бЬлк.— въ

верхов, р.р.

Ачика, Джблтисъ-коля, Шавлы, Маашей, Джело и Талдуры. Дв. въ ионе и т л е .

92. O r c h i d e a e .
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Обл. распр. Иславд., о. Ферро, запади. Европа (на юг* въ горзхъ) за исвлючешегь Португал.
запади, и южн. Испап., южн. и прибрежной (только въ горахъ) Италш н ся острововъ, Турща и
Грецш; Росс1я отъ Лапланд., р. Мезени и Земли СамоЪдовъ до Волынск., Kicecit., Курск., Харьковск , Орловск., Тамбовск., Казаиск. и Уфимск. губ.; горы Крыма ц Кавказа, сбв.-восточн. ч. Мал.
Азш; Тобольск. (Санарова, окр. Тюмени!), Точек., Енисейск. (Плахино подъ 68° с. pi., Новоселов'ское, Ярцево, р. Оллоноконъ, окр. Енисейска), южн. Иркутск. (Култукъ) губ., Якутск, (по р.р. Олеяоку и нижн. Лен'Ь около ея устья), Забайкальск. (Погром и некое въ верхов. Уды, Нарынхорой,
Джил гинь, Вуринъ-ханъ) обл., Чукотск. нолуостр., Аявъ; с*в. Акмолинск. (Омскъ, р-Ьдко), Семир-Ьченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарок. Алатау по р. ЛепсЬ и Сархану, Тянь-Шань), Туркеот. (басюейнъ р. Заревшана), сйв. Монго.пя (хр. Танау-Ола въ верхов, р. Элегеса!); сЬв. Америка.

451. PLATAN TH K RA Rich. ЛЮ БКА.

Одияъ наружный и 2 внутренних?, листочка окол, цвЬтника обращены
кверху и сближены надъ гиностем1емъ, образ'я нодоб1е шлема; 2 остальныхъ
листочка отклонены въ стороны; губа направлена книзу, цЬльная, линейная,
ври основами съ длинным?, нитенидвымъ шпорцемъ. Гиностемш корош й;
выльникъ па верхушкЬ, между гн’Ьздами, немиого выемчатый. Поллиннpin 6Ьлые, - -ра дТ,льние, съ довольно дли нн ым и ножками и желтыми прилипальцами,
прилегающими къ краю вогнутаго рыльца по сторонамъ очень короткого носика. Завя ь скрученная.

Platanthera bifolia liic li. Л . д в у л и с т н а я . Клубни въ числЬ
2, продолговато-овальные, на коицЬ оттянутые въ шнуровидную мочку. Стебель
голый, ребристый, 25 — GO см. выс., при основанш одетый буроватыми влага
лищами. Листья гладк1е, лосняниеся, обыкновенно въ числЬ 2 выходят?, изъ
нижней части стебля, сближенные эллиптической или продол гова го-обратиояйцевидной формы, га верхушк'Ь кор, тко-заостренные или тупые, къ основаHi10 суженные въ крылатый черешокъ, вмЬстЬ съ которымъ они 8— 18 см. дл.
и 2— 5 см. шир.; выше ихъ на стеблЬ находятся еще 1 — 3 маленькихъ
лавцеювидныхъ листочка. ЦвЬты еидяч!е, собранные не очень густымъ цилиндрическимъ соцвЬНемъ G — 15 см. дл. ПрицвЬтаики ланцетовидные, почти
одинак 'вой длины съ завязью, съ 5 неясными жилками. ЦвЬты бблые, сильно
naxyqie. Наружный верхн!Й листочекъ околоцвЬтника широто-яйцевидный, на
верху шкЬ I ) пой или пл'ско обрЬзанный, ири основа пщ немного выемчатый,
4 — 5 мм. дл. и ночти такой же ширины; наружные боковые д.тиннЬе и уже
его (G 8 мм. дл. и о мм. шир.), яйцевидно-ланцетовидные, на верхушкЬ ту 
поватые, при основании косые; 2 внутревнихъ листочка, прил<тающ!е къ на
ружному верхнему, немного короче его, лапцетовидные, туповатые. Губа линей
ная, 7 — 1) мм. дл. и 2 — 2,5 мм. шир ; шпорецъ тонкш, слегка изогнутый, на
концЬ зеленоватый и заостренный, 20 — 25 мм. дл., почти вдвое длинпЬе за
вязи. ГнЬзда пыльника параллельный. (Ledeb. F I. alt. I V , р. 171.__ F1.
ross. I V , р. 69).
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Растетъ по л'Ьсяыиъ лугамъ, разр'Ьженнымъ л'Ьсамъ и ихъ окраннанъ

въ Л’Ьсной

области губернш. Дол. р. Тыла около БЬлаго Яра (р-Ьдко), окр. г. Нарыла, дол. Кети
около Гаиысииыхъ юртъ, между Бпркиными и Карбиныии юрт., с. Молчанове на Оби,
дол. р. Чулыма около д. Сергеевой, уроч. Магалы, Николаева жилья, с. 1ердагъ, дол.
р. Чети, у сЬв. предгорШ Кузнецкаго Алатау между д. Тамбаромъ и р. Урюяоиъ;
окр. Томска, Бычковой, между Поломошной и Туталинскимъ, Усть-Сосновское, СалаирcKifl рудн., Г у pbeBCicift зав., с. Берское, Барнаула, Инск1й боръ, верхов, р- Карасука
въ БарабЬ, Верхъ-Обш й боръ— cteepate Быстраго Истока, Cuaccttifl пр. въ верхов.
Кондомы, с. Кибезень,

Телецкое оз.;

Нижи. Каевчей, окр. Бгёска,

скверн,

Сростннское

предгорья

Алтая между д.д. Верхи, и

на Катуни, с. Чемалъ, Чечулиха на Ч а-

рышЬ, Колывансюй зав., Нарымдай хреб. Цв. въ нонЬ.
Обл. распр. Почти ося запади. Европа (на югЬ вь горахъ) за исключен. Португал., южн. Ис„анш, южн. и среди. Италш; Poccia отъ север». Фипляид., Олонецк, Архангельска, Вологодск,
Вятск. и еЬв. Нермск. губ. до Бессараб., с-Ьверн. Подольск. Шевск., Полтаве»., Харькове»., Воро
неже»., Тамбове»., Саратове».. Самаре», и Оренбурге», губ.; Крымъ и Кавказъ, сЪв. ч. Мал. А з ш ;
Тобольск, (съ широты Тобольска-въ Тобольск., Тюменск., Таре», и Ишимск. у.у.), Томск., Енисейск.
(Узк1й Мыеъ на ЕвисеЪ подъ 61‘ |»° с. ш. и южнее вь Енисейск., Красноярск., Ачинск, и лЪсн.
част. Минусинск, округовь; у предгорШ Саянъ-нежду д. Григорьевкой и р. Мал. Кебепшмъ.), Иркутск. губ. (окр. Иркутска), Зябайльск. обл. (хр. Буршгь-Ханъ и др. и.).

Trib. 4. Cypripedieae.
Тычинокъ 2, пыльца погружена въ липкую массу.
452- CYFR1PEDIUM L . К УК УШ К И Н Ъ Б А Ш М А Ч К И ».

ОколоцнЬтникъ съ расходящимися листочками; изъ 3 наружныхъ — 2,
обращены книзу, сростаются почти до верха въ одинъ, на верхушке 2-зубча
тый листочекъ, помещающейся сзади губы (такимъ образомъ кругомъ губы
лишь 4, расположсшшхъ на крестъ, листочка). Губа сильно вздутая въ виде
туфельки, съ широкимъ отверичемъ, въ которомъ края заворачиваются внутрь,
образуя оторочку, расширенную при основан1и губы съ той и другой стороны
въ широк!я тупыя лопасти. Гиностемш толстый, несущШ но Оокамъ около
своей верхушки 2 тычинки съ очень короткими нитями, продолженными выше
ныльниковъ въ толстоватые отростки; пыльники двугн'Ьздные, съ округлыми
открытыми гнездами, содержащими пыльцу, рерна которой не связаны между
собой, а погружены въ линкую массу. В ъ середине между тычивками, на вер
хуш ке гиностезпя, помещается сгампноцди, т. е. третья недоразвитая тычинка,
имеющая видъ ленестковидной пластинки. Столбикъ коротки!, несуний круп
ное, щитковидное рыльце,

обращенное своей, усаженной

мелкими сосочками

стороной, ко дну цветка. Завязь не скрученная.
1. Ц ветокъ некрупный (около 4,5 см. дл.), пестрый, фшлетово-розовый съ белымъ, верхшй листочекъ снаружи белый, боковые на
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копц’Ь тупые; стебель у середины съ 2 сближенными листьями,
1430. С. guttatum .
при высыханш че р н е ю щ и м и .........................
Цв4ты крупнее, съ красновато-бурыми листочками околоцветника
и желтой губой......................................................... 1428. С. Calceolus.
Ц ветокъ крупный, съ лилово или фюлетово-розовымъ околоцветн и к о м ъ ................................................................ 1429. С. macranthon.

1428. Cypripedium Calceolus L . Б. ж е л т ы й . Корневище ползучее,
довольно толстое, усаженное длинными беловатыми корневыми мочками. Сте.
бель прямостоячи!, 25— 50 см. выс., при основанш одетый буроватыми вла
галищами, по всей длине негусто усаженными короткими железистыми волос
ками. Листья въ числе 3 реже 4, очередные, сидяч1е, съ стеблеобъемлющимъ
основашемъ, эллиптичесше или удлиненно-эллиптичеше, острые, 10— 15 см.
дл. и 8,5— 7,5 си. шир., съ обеихъ сторонъ съ редкими отстоящими простыми
или отчасти железистыми короткими волосками. Ц ветокъ одиночный на вер
хуш ке стебля, реже въ числе 2 — 3, при основанш съ листовиднымъ эллиптически-ланцетовиднымъ,
острымъ
прицветникомъ 5— 7 см. дл. и до
2 см. шир. Околоцветвикъ (считая отъ конца верхняго листочка до конца
губы) 7,5 — 9 см. дл.; листочки его красновато-бурые, губа же вместе съ
оторочкой светло желтая, испещренная внутри на своемъ дне красноватыми
крапинками (редко губа бываетъ красновато-б^рой); она около 3 см. дл.,
почти яйцевидной формы, къ концу немного суженная, короче остальныхъ
листочковъ, достигающихъ до 5 см. дл.; изъ нихъ верхш'й— эллиптическиланцетовидный, длинно заостренный, нижшй — ланцетовидный, на конце съ
2 зубчиками, боковые — линейно-ланцетовидные, длинно-заостренные, не
сколько скрученные. Все они снаружи съ редкими короткими волосками,
внутри же при основанш, равно какъ и губа при основанш,— съ более
длинными волосками. Стаминодш беловатый съ пурпурово-фЮлетовыми кра
пинами на верхней стороне или лишь по краямъ, продолговатой формы, при
основанш суженный въ коротки! ноготокъ, на верхушке коротко-заострен
ный, несколько вдоль сложенный, около 15 мм. дл. и 4,5 мм. шир. Тычинки
съ ихъ отростками и столбикъ съ рыльцемъ — бледно-желтые; столбикъ съ
рыльцемъ около 8 мм. дл., рыльце почти яйцевиднаго очерташя, съ обоихъ
концовъ тупое. Завязь железисто-пушистая. (Ledeb. F I. a lt. I V , р. 174.—
F I. ross. I V , р. 86).
Растегъ на лесныхъ лугахъ. луговыхъ склонахъ, въ

разреженвыхъ

си'Ьшанныхъ

и березовыхъ л4сахъ, по ихъ опушкамъ, кустарникамъ,— въ лесной области губернш.
Дол. р. Беги, Чулыма около дер. Сергеевой, с. Чердатскаго, окр. Томска (Сте
пановна, Заварзина, Родшнова, Басандайка, Ж уковка и др.), г. Колывани, д. Киселевки, СалаирскШ рудн., с. Берское, И в ш й боръ между р.р. Сузуномъ и Иней, д.
Усть-Незя, Верхъ-Обсшй боръ, окр. БШска, Черн. Ануй, дол. Катуни
дой и Тюнгуромъ, дол. Кочурлы, Чарыша

между

около Тюдралы, Чуй. Цв. въ

К отав-

шне.
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0 6 л р а е п р . Запади. Европа въ Швецш, Норвепи (преимущ. южп.), Боли., Герман, с-Ьв. Анг(рфдко), южн. Франц, (въ горахъ), сЬв. И ои ан . (Каталон., Арагон., Кастил ) , Швейцар., сЬв.
Итал. (горн), Австро-Венгр., Герцогов., Румын., Грещя (Э то м ): Росши отъ с*в. Фивлянд., Олонецк ,
заиадн. Архангельск. (Архангельску Холмогорск. у.), Вологодск., Вятск. н гЬв Пермск. губ до
среде. Бессараб., сЪв. Подольск, Волынск., KieecK., Хдрьковск. (?), юнев. Тамбовск., Саратовск.,
Самарск. и сЬв. Оренбургск. губ.; горы Крыма и Закавказья; Тобольск, губ. (Тюменск. у.). сФв.
Акмолинск, обл. (окр. Омска, р'бдко), Томск., Енисейск, (съ широты Енисейска и Богучанъ на АнГарЬ— въ лфен. обл. до Саянъ: Григорьевка, Салба, Верхне-Усинское!), Иркутск, губ., Забайкальск.,
Амурск, и VccypifiCK. обл., Владивостоку о. Сахалину вся Манчжур., сЬв. Корея, сЬв. Монгол1я
(хр Танну-Ола въ верхов, р. Куйле! и въ восточн, — по р. Про— прит. Орхона, Хинганъ); ейверн.

Л1И

Америка.

1428

Суpripedium macranthon Swartz. Б. к р а с н ы й . Корневище пол

зучее, довольно толстое, густо усаженное длинными беловатыми мочками. Гтебель прямой, негусто покрытый недлинными, отстоящими, въ верхней части
железистыми волосками, 25— 40 см. выс., при основами одетый буроватыми
влагалищами. Листья въ числе 8— 4 на стебле, очередные, сидяч1е, съ стеблеобъемлющимъ осповашемъ, съ обеихъ сторонъ съ редкими нолосками или
почти гла д те , эллиптичеше, острые, 8— 15 см. дл. и 4 — S см. шир. Ц в е токъ обыкновенно одиночный на верхушке стебля, подпертый прицветникомъ
сходным1» съ листьями, но более ме.пшмъ (7 — 10 см. дл. и 2,5 — 5 см. шир.).
Околоцветникъ 7— 10 см. дл., лилово- или фюлетово-розовый (иногда съ
небодмпимъ коричневымъ оттенкомъ) съ более темными жилками, при осно
вной дисточковъ и па нижней стороне губы более бледный и крапчатый.
Наружные листочки отъ широко-яйцевидной до эллиптической формы, заострен
ные; изъ нихъ верхнш 3 ,5 — 5,5 см. дя., на ] /4— у 8 длиняее нижняго 2зубчатаго. Боковые листочки яйцевидно-лаицетови.гные или ланцетовидные,
длинно-заостренные, при оенованш съ длинными волосками. Губа почти яйце
видная, къ концу немного суженная, 3 ,5 — 5 см. дл. и 8 — 3,5 см. шир.,
почти равна или нем го короче или длиннее остадьннхъ л и с т о ч к о й ъ . Сгаминод jй яйцевидной или продолговато-яйцевидной формы, но середине немного вогну
тый, на верхушке туповато-заостренный, при оенованш сердцевидно-или почти
стреловидно-вырезанный съ очень короткимъ ноготкомъ, беловатый съ фюлеюво-пуриуровыми пятнами или крапинками, 13 — 15 мм. дл. и 7,5— 11 мм.
шир. Тычинки бе.яовато-розоватыя. Столбикъ вместе съ рыльценъ (считая отъ
места ирикреплешя тычиаокъ) около 10 мм. дл., зеленоватый; рыльце почти
ромбическое съ закругленными углами, верхняя половина его более длинная;
снизу оно белое, сверху по краямъ фюлетово-покрашенное. Завязь железистопушистая или почти голая. (Ledeb. F I. alt. I V , р. 174. С. macranthon S\v.
et ventricosuin S\v. — Ledeb. F I. ross. I V , p. 87. Reichenb. Icon. Ы . Germ,
etc. X I I I et X I V , p. 169, tab. 497 et 494).
a. vulgare

Reichenb. 1. c. (0. macranthon Sw artz.). Листочки около
цветника немного короче губы, реже почти равны ей, лилово- или фюлетоворозовые; верхнш— широко-яйцевидный, боковые— яйцевидно-ланцетовидные, пло-
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CKie; оторочка въ отверстш губы у передвяго края 6— S мм. шар. Завязь
гладкая или слегка волосистая.
р. ventricosum Reichenb. 1. с. (С. ventricosum Sw artz.). ВерхнШ и бо
ковые листочки околоцветника немного длиннее губы, мен'Ье ярк1е, съ коричневымъ отгЬнкомъ; губа снизу болЬе светлая, къ основашю почти С’Ьлая; верхш й листочекъ эллиптичесшй, боковые--ланцетовидные, немного закрученные,
или но краямъ волнистые; оторочка въ отв-рстм губы у нередняго края уже
ч ’Ьмъ у предыдущей формы (2 — 3 мм. ш ир); завязь более густо усаженная
железистыми волосками.
Растетъ ва лесныхъ лугахъ, ио лужайкамъ въ березовыхъ и смйшанныхъ сосновыхъ л'Ьсахъ, по

нхъ

опушкамъ

и кустарникамъ, берзгамъ р$чекъ а оврагамъ— въ

лесной области губернш. Первая форма довольво обыкновенна: окр. с. Молчанова на
Оби, дол. р. Чулыма около д. Сергеевой, с. Чердатъ и ниже, дол. Чети, между Тисулемъ и Тамбаромъ; окр. Томска часто, Уртама, г. Колывани, въ сЬверн. Варабе—
около д. Кузнецовой на Каме прит. Оми; между Нроскоковой и Туталинскимъ, въ Куз
нецкой стеви между Камышенкой и Тимохиной, около Пестеревой, близъ Салаирскаго
рудн., Гурьевскаго зав., между с. Монастырскимъ и г. Кузнецкомъ, дол. р. Мал. К ы заса, Спассшй пр. ва КондомТ., ДемидовскШ нр. ва Андоб'Ь, бер. Телецкаго оз. ; с.
Верское, с. Мереть и И н ш й боръ,

Верхъ-Обшй боръ,

БШекъ, Белокуриха, Алта й 

ское, Улала, Карасукъ, Комаръ, Аносъ, Ш уш куляръ, Чемалъ, Муюта, Шебалина, Топучая, между Котандой и р. Тювгуромъ; Черн. Ануй, дол. Чарыша между Чагыркой
и Тулатинкой, около Чечулнхи и Тюдралы, Зыряяовсшй рудн. на Вухтармй. Вторая
форма аайд. лишь въ окр. Томска около д.д. Вороновой и Вершининой (М- Орловъ).
Цв. съ конца мая до нач. т л я .
О 5л. р а с п р . Въ Европейск. Pocciи рЬдко въ губершяхъ Могилевек., Черниговом и зав. Орловской,
зат’Ьмъ въ восточной— среди. Казанск., южн. Пермск., Уфимск. и сЪв. Оренбургск. губ.; Тобольск, губ. (съ
широты Тобольска — въ Тобольск., Тюменск. и Ишимск. у.у.), скв. Акмолинск, обл. (въ 40 в. отъ
Омска ниже по Иртышу), Томск., Еписейск. (съ широты Енисейска и Богучанъ на Ангар-t до Сая н ъ -е . Верхне-Усинское!), Иркутск, губ., Забайкальск., Приморск, (no р. Mat) обл., о. Сахалинъ,
Амурск, и Уссурийск. обл., Маичжур , Ко|>ея, Япон., eta. Китай (Пекинъ), сЬв. Монгол, (верхов, р.
Бей-кхема въ дол. р. Азаса! хреб. Хандагай южнЬе Кяхты и восточнее), Гималай.

1429.
Cypripedium guttatum Swartz. Б . п е с т р ы й . Корневище ползу
чее, тонко-шнуровидное, выпускающее изъ узловь длинныя и толстыя корневыя мочки. Стебель 15 — 23 см. выс., при основаши одетый обыкновенно
двумя буроватыми влагалищами, весущш около своей середины 2 листа, нижекоторыхъ онъ нокрытъ длинными несколько внизъ огклоненными волосками, выше же
и х ъ — бо.гЬе короткими железистыми. Лисчья очередные, сближенные, сидяч1е
съ стеблеобтемлющимъ осеонашемъ, эллиптичесюе, заостренные, гладк|'е или
лишь снизу по вернамъ и по краямъ немного волосистые, б— 12 см дл. и
3— 5 см. шир., при высушиваши чернФюнце. ЦвФтокъ 1 на верхушке стебля,
снабженный ври оснозанш небольшимъ листовиднымъ эш птическимъ прмцвФтникомъ около 2 см. дл. и 1 см. шир. Околоцв’Ьтникъ 4— 4,5 см. дл., фюле-
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тово-розовый съ б'Ь.шми пятнами, лишь верхшй листочекъ его снаружи бЪлый,
нижнш же, па конц'Ь 2-зубчатый— бледно-зеленый. Губа тупая, 2— 2 1/* си.
дл., съ в1ирокимъ отверглчемъ, снабженннмъ белой оторочкой, почти равва
или немного короче яйцевпдяаго заостреннаго, снаружи слегка железисто-пушистаго верхняго листочка и несколько длиннее продолговато-эллинтическаго
или почти эллиптически-ланцетовиднаго, также железисто-волосистаго нижняго
а равно и боковыхъ листочковъ, которые почти ланцетовидные, при основанш
расширенные, па верхушке тупые, снаружи гладме; на внутренней стороне
при своемъ осзованш все листочки околоцветника длинно-волосистые. Отаминодш широко-яйцевидный, сидячей, на верхушке выемчатый, изогнутый и
несколько вдоль сложенный, на верхней стороне вдоль морщинистый, желтаго
цвета, около 4,5 мм. дл. и о ,5 мм. шар. Тычинки и отростки и хъ — белые.
Столбишь вместе съ рыльцемъ около 4 мм. дл., белый; рыльце на верхушке
закругленное, къ основашю сильно суженное. Завязь железисто пушистая.
(Ledeb. F I. alt. IV , р. 174.— F I. ross. I V , p. 88).
Обитаетъ въ вегусгыхъ смешаиныхъ л!с а хъ , по ихъ оиушкамъ, на лесныхь луговннахъ,— въ большей части лесной области губернш. Дол.

р.

Тыма около

Велаго

Яра, дол. Кетп въ верхов, п около юртъ Ганькиныхъ, Карбавыхъ и Воркиныхъ, дол.
Оби около с. Молчанова, Чулыма— около д. Сергеевой а с. Чердагскаго, дол. Ч етн,
въ окр г. Маршвска н оз. Берикуль, у северп. вредгор1й Кузвецкаго Алатау, близъ
д. Верчикуль, Тамбара и г. Алатаги, въ дол. Верхи. Терси прит. Томи, Больш. Аизаса,
верхов. Кондомы около Спасского up., Андобы около Демидовского up., берега Телецкаго оз.;
окр. Томска часто, Проскокова, г. Колывань, с. Чаускпе, Дубровино, Спирино на Оби,
Верское, Яестерева въ Кузиецкой ст., Салаирш й рудн., Гурьевск1й зав., между Тальмевской и Озерками, Инск1й боръ— между р.р. Сузуномъ и Иней, Верхъ-Обсшй боръ —
севернее с. Высграго Истока, окр. В1йска, Велокурихи, Улалы, Муюты, дол. Катуви
около Нижн. Уймона, Котанды, близь устья Курагана, дол. Чарыша около Тюдралы,
Чечулвхи, въ нижи. част. Хазивскаго белка, на г. Синюх! около Колыванскаго зав.,
въ ниже. ч. Иваеовскаго бЬл. близъ Риддерскаго руда., въ окр. Усть-Каменогорска.
Цв. въ ко в д! мая и въ Бон!.
Обл. распр. Изредка въ среди., преимущественно же въ восточн. Россш— отъ с!в. Иермск.,
восточн. Вологодск. (Печорсюй край), Костромск., Ярославск., Московск., Калужск. и Могилевск.
губ. до Черниговск., Курск., Орловск., Пензепск., Симбирск., Самарск. и сЬв. Оренбургск. губ.; То
больск. губ. (съ 61° с. ш.— Самарова u южн!е въ Тобольск., Тюменск. я Тарск. у.у.), с!в. Акмо
линск. обл. (окр. Омска), Томск., Енисейск, (съ 65° 50' с. ш,— уст. Нижн. Тунгузка и южн'Ье до
Саянъ: р.р. АНрская и Усъ! >, Иркутск, губ., Якутск, (но р. Оленеку и Вилюю, между Якутскомъ
и Аяномъ по р.р. Mat, Утж уру и Тиркану), Забайкальск., Амурск, обл., Сахалинъ. Манчжур., с!в.
Корея, сЪв. Китай (Пекивъ), с!в. Монгол. (Урявхайск. земля въ бассейн! р. Вей-кхема, часто!
хр. Хапдагай. р. Про прит. Орхопа и др.); сЬв. Америка.

СЕМ

93. IRIDEAE. КАСАТИКОВЫЯ.
453.

IR IS L . К А С А Т И К Ъ .

Цветы обоеполые, правильные; околоцв!тпикъ окрашенный, съ бо.тЬе или
меи!е длинней трубкой и 6-разд!лы ымъ стгибомъ, доли котораго къ осно-
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ванио сужрны; изъ нихъ три, бшЬе крупныя (варужныя) отклонены или
загнуты книзу, голыя или на верхней сторонЬ— но срединной жил K t— боро
датый, т. е. густо усаженныя крупными, кверху утолщенными, окрашенными
волосками; остальным (внуi ренн!я) доли — прямостояч1я. Тычвнокъ 3, прикръпленвыхъ )ъ нижней части наружныхъ долей и прикрытыхъ сверху долями
столбика; пыльники ихъ линейно-продолговатые, 2-гнЪздные, обращенные
гнездами кнаружи. Столбикъ га верхушк’Ь 3 раздельный съ широкими ле
пестковидными делsми, который сверху киленидныя, а снизу желобчатыя, на
KOHirb 2-лопастныя; при основами эгихъ лоаасюй — h i нижней сторон^ на
ходятся рыльца, им’Ьюиря видъ поперечной сшадочки или неболппой корот
кой лопасти. Завязь нижняя, З-гнЬздная, со многими сЬмяночками. располо
женными на цеатральномъ сЬмяносцЬ въ 2 ряда въ каждомъ 1н1;зд'Ь. Плодъ
3-пгЬздная многосЪмянн я коробочка, р стрескивающаяся въ иромежуткахъ
межлу нерего; одками на 3 створки. СЬмева силюснугыя, съ перепончатой
или кожистой оболочкой, б'Ьлковыя, съ ыеболынпмъ прямымъ зародышемъ.
МноголЪтн!Я racreHia съ болIе или мен’Ье толстымъ ползучимъ корневищемъ и сидячими, при основан^ влагалищными, узкими, мечевидными, т. е.
расположенными рсбромъ къ стеблю, лиспями. ДвЬты крупные, паходяшдеся
въ числЬ о;]ного или вемногихъ на верхушк'Ь стебля.
1. ВсЬ дели околоцвЬтника г о л ы я ..............................................................
— Три наружяыя доли на верхней сгорон^ по срединному нерку бородатыя, т. е. густо усаженвыя толстоватыми волосками . . . .
2. 'I рубка околоцв’Ьтника длинная и тонкая, нитевидная, равняя

2

отгибу или до 2 разь длиниЬе е г о ..................................................
Трубка околоцвЬтника не менЬе какъ въ l 1^ раза, обыкновенно-

^

же во много разъ короче отгиба
. . . .
.........................
3. Прикорневые листья очень ysiiie, линейно-нитевидные (1 — 1,5 мм.

4

—

шир.), жестьле и сЬровато-зеленые; пучки ихъ одЬты при оснопaHi и длинными и жесткими, лишь не верхушк'Ь расщепленными
остатками листовыхъ влагалищъ . . . .
1431. 1. teim.folia.
— Листья болЬе miipoKie, линейные, не жестюе, зеленые; цчЬты въ
числЬ 2 на сте б .тЬ ................................................. 1430. I. Ludw igi.
4. ДвЬтокъ одиночный; н вы окое (стебель 4 — 12 см. вне.) растеше
сь нежесткими зелеными линейными листьями 3 — 6 мм. шир.,
болЬе длинными чЬмъ стебель вмЪс14а съ цвЬткомъ. 1433.1, ruthenica.
— ДвЬты въ числ’Ь 2 - 4 на стеб.тЬ; болЬе крупный ра сгнил . .
5 ДвЬты желтовато-бЬловатые; наружный доли околоцв’Ьтника пе
ретянуты нисколько выше половины; трубка въ 11/-2 — 2 рана ко
роче отгиба; листья широко, ланцетовидно лин-йные, 6 — 17 мм.
ширины......................................................
1434. I. Guldenstaedtiana.

7

5
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—

Цветы сине-лиловые или сише; наружный доли околоцветника
къ основашю постепенно суженныя, трубка его во много разъ
короче отгиба
...............................................................................................
6
6. Прикорневые листья короче полаго внутри стебля, имекщаго
35— SO см. выс., зеленые, не ж есш е; коробочка безъ носика.
1435. I sibirica.
— Прикорневые листья сизоватые, жестюе, длиннее плотного внутри
т б л я , который 3— 35 см. выс.; коробочка на конце съ носикомъ.
1432. I. ensata.
7. Цветы у живого растен1я желтые, у засушениаго — желтоватые
или бледные, при основанш иногда с и а е ю и р е ...............................
S
— Цветы л и л о в ы е .............................................................................................. 10
8. Ц ветокъ одиночный съ длинной нитевидной трубкой ратной отгибу
или длиннее его, прицветники перепончатые, беловатые; стебель
очень короткш ( 5 — 7 мм. дл.)
. . . .
1436. I . Potanini.
— Цветы въ числе 2, съ трубкой въ 272— 4 раза короче отгиба;
прицветники гелевые, лишь по краямъ пленчатые; стебель
3— 30 см. выс..................................................................................................
9. Низкое степнсе растете (стебель не длиннее 8 см.) съ неширо
кими (3 — 7 мм. шир.) листьями; цветы на очень короткихъ
(2 — 3 мм. дл.) цветоножкахъ; наружвыя доли околоцвЬтника
т у п ы я ........................................................ •.
. 1438. I. flavissinia.
— Бол1е крупное во всехъ частяхъ горное растете; стебель
10— 30 см. выс., листья широко— или ланцетовидно-линейные
6 — 18 мм. шир., цветоножки 4 — 20 мм. дл.; паружныя доли
околоцветника на верхушке выемчатыя
. 1439. 1. Bloudowi.
10 Ц ветокъ одиночный, листья прямые, у зте , линейные, 3— 5 мм шир.
—

9

1437. I . Tig-rid а.
Цветковъ 2, листья сериовидво-изогнутые, более широте, почти
ланцетовидные,. 5— 12 мм. шир.........................
1440. 1. scariosa.

1430.
Iris Ludwigi Maxim. К. Л ю д в и г а . Корневище тонкое, ползу
чее, съ тонкими корневыми мочками, на верхушке съ короткими волокни
стыми остатками листовыхъ влагилищъ, одевающими основате стебля и
и листовыхъ пучковъ. Стебель очевь коротка, съ 2 превышающими его
вместе съ цвЬткомъ листьями. Прикорневые листья обыкновенно но 4 въ
пучкахт, одетыхъ при освовннш безлистными влагалищами, линейные, не
оюесткге (злаковидвые), зеленые, на верхушке ш степенно заостренные, по
краямъ шероховатые, длиннее стеблевыхъ листьевъ. Прицве-гпиковъ 3, л и 
нейно-ланцетовидные, заостренные, перепончатые. Цветы въ чиелгъ 2, синевато
лиловые; трубка околоцветника тонкая, нитевидная, втрое или более пре-
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вышающая завязь и почти равная долямъ сколоцвтпниш . изъ которвхъ
наружныя голыя, въ верхней части яйц-видныя, нереходяшдя въ линейный
ноготокъ, почти вдвое бо.гЬе длинный ч1мъ отгибъ; внугреншя доли короче
наружныхъ, продолговатыя, къ осповшю сужеявыя. Доли столбика линейныя,
съ заостренными лопастями. (Maximowicz, Diagnos. pi. novar. asiaticar.
I l l , p. 693).
Найд. Людвигомь около Зыряновскаго

рудника

на БухтармЁ съ цв. въ апреле.

(Maxim. 1. с.).
Обл. распр. Бол4е нигдЬ ие указывается.

1481. Iris tenuifolia P a ll. К . у з к о л и с т н ы й . Корневище ползучее,
около 5 мм. толщ., h i верхушке многоглавое и несущее буроватые, жестте
и длинные, лишь на в ер хуш ш расщепленные остатки листовыхъ влагалищъ, одЁвающ1е стебли и прикорневые листья. Стебель очень коротшй
или достигающей 2— 4 см. выс. Прикорневые листья длинные и очень узт е,
линейно-нитевидные, сльроватые и жестте, 20 — 40 см. дл. и 1 1,5
мм. шир. Ц вёты душистые, обыкновенно въ числть 2, снабженные при осно
вами 3 — 4 ланцетовидными острыми прицветниками 6— 8 см. дл. и 7 К) мм.
шир. Околоцв’Ьтникъ лиловато-свЬтло-синш, у наружныхъ долей по светлому
полю съ синеватыми жилками; трубка его очень длинная, тонкая, нитевидная
(5,5— 8 см. дл.), до I х/ 9 или даже до 2 разъ длиншье долей околоцвмпника ; наружный доли голыя, продолговатыя, притушенный, къ основав1ю постепенно суженнын въ длинный широюй ноготокъ, 4,5 5,5 см. дл.
и 7 — 10 мм. шир.; виутрентя— немного короче и уже наружныхъ. Доли
столбика съ продол!оватыми, суженными на верхушке лопастями. Коробочка
овальная, округло-трехгранная, 2,5 — 4 см. д т., съ короткими иосикомъ.
(Ledeb.

F I. alt. I, р. 55.— F I.

ross.

IV ,

p. 93

Maxim.

Piagn. pi.

ov.

asiat., p. 697).
Встречается южнее с. Усть-Бухтармипскаго и въ дол. р. Нарыма ио песчанымъ
берегами. Цв. въ конце апреля и въ мае.
Обл распр. Астрахапск. губ. (Сарепта, Астрахань), Уральск., Тургайск., eta. Закхсшйск. обл..
Туркест., Бухара, Кульджа, СемирДчевск., Семипалатинск, обл j южн. Забайкальск, обл., Монпшя
(южн-Ье Кяхты, около р. Гоангъ-хе, въ восточн. Тянь-ШанЪ), Китай (пров. Гань-су).

1432. Iris ensata T lib g . К .— п и к у л ь к и .

Корневище довольно то л

стое (8 — 10 мм. толщ .), усаженное швуровидными мочками, несущее стебли
ц пучки прикорневыхъ листьевъ, о д ё т ы с при основав1и жесткими и бурыми,
на ве;хуш кЁ расщепленными остатками листовыхъ влагалищъ. Стебли 3 35 см.
выс., плосковатые, внутри плотные, въ нижней части съ 3 — 4 линейными,
при основами стеблеобъемлющими листьями болЁе короткими чЬыъ стебель.
Прикорневые листья жестте и толстоватые, аьровато-зеленые, ли-
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нейные,

длинно-заостренные, 20— 50 си. дл. и 3— 10 мм. шир., длинтье
стебля нередко во много разъ. Цветы обыкновенно въ числе 2 на цв’Ьтоножкахъ почти равныхъ околоцветнику или короче его. Прицветники зеле
ные, ио краямъ бело-пленчатые, ланцетовидные, длинно-заостренные, не
сколько неравные, 3,5— 8 см. дл. и 8 — 15 мм. шир. Трубка околоцветника
во мною разъ короче отгиба, по отцветанш остающаяся и образующая носикъ у плода. Наружный доли отклонены въ стороны, но не книзу, бледеолиловыя или беловатыя съ темно-лиловыми жилками, продолговато обратнояйцевидныя, тупыя, къ основание постепенно суженным, голыя, 4,5— 6,5 см.
длины и 1— 2 см. шир.; внутреншя доли— лишь немного короче и уже наружныхъ, менее туныя на верхушке, одноцветный, синевато-лиловыя. Доли
столбика 2,5— 4 см. дл. и 7— 10 мм. шир., лиловыя; лопасти ихъ продолговато-яйцевидныя, къ верхушке сужевныя или заостренный, въ 2 — 3 раза
короче долей; рыльца въ виде маленьнихъ 3-угольныхъ лопастей. Кор бочка
удлиненно-овальная, 4— 5 си. дл. и 10— 15 мм. шир., почти 6-граннал, съ
одинаковой ширины гранями, на верхушке снабженная носикомъ 4— 5 мм.
дл. (Maxim., Diagn. pi. nov. asiatic, I I I , p. 699 p. I. bigluinis V a h l.—
Ledeb. F I. ross. I V . p. 95,— I . haematophylla Bge (non Fisch .)— Ledeb. F I.
alt. I, p. 58).
Встречается изредка въ Чуйской степи блнзъ Кошъ*Агача на луговивахъ но бе
регу р. Чуй и ея старицъ. Съ незрел, плод. найд. въ иач ш ля .
Оба. распр. Юго-восточн. Томск., южн. Евисейск. (Красноярск, и Минусинск. у.у.) губ.. Забай
кальск. обл.; Семипалатинск. (Каркаралиескъ— Trautv.), южн. Акмолинск., СемврЪченск. обл., Кульджинск. райовъ, Туркест., Авганист., ванадн. Гимадай п Тибетъ, запади. Китай (иров. ]’авь-су),
Mouro.'iia, Манчжур., Яшшя.

1433. Iris ruthenica A it. К . - у з и к ъ . Корневище шнуровидное, ползучее, ветвистое 2 — 3 мм. т ол щ , одетое въ верхней части бурыми во
локнистыми остатками черешковъ. Стебель тонкш, 4— 12 см. в ы с. въ
нижней половине съ 3 небольшими стеблеобъемлюшнми и несколько взду
тыми листьями съ маленькой, едва отклоненной отъ стебля шиловидной вер
хушкой. Прикорневые листья длиннкъе стебля, зеленые, не жесткге, линей
ные, длинно заостренные, къ основашю суженные, 12— 50 см. дл. и
3 — 6 мм. шир. Ц ветокъ душистый, одиночный на верхушке стебли, оде
тый при основанш 2 эллиптически-ланцетовадными, вдоль свернутыми, бледнозелеными, на конце иногда немного покрашенными прицветниками 3 — 4 см.
дл. и около 1 см. шир. Трубка околоцветника цилиндрическая, лишь въ
верхней части колокольчато-расширенная, около £] /2 разъ короче отгиба,
наружным доли котераго продолговатыя, книзу постепенно немного суженныя,
близь основашя на верхпей стороне съ 2 складочками по бокамъ, на вер
хуш ке закругленныя и на самомъ кончике обыкновенно съ маленький вы-
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Р’Ьзкой; он1> голыя, 3 ,5— 5 см. дл. и въ верхней части 8 — 12 мм. гаир.,
сиве-лиловыя, на конце более темныя, въ середине съ сине фиолетовыми
жилками и крапинками но желтоватому или беловатому нолю. Внутреншя
доли немного короче, но значительно, въ 2— 3 раза, уже наружныхъ, обратполивейно-клиновидныя, на верхушке тупыя и съ вырезкой, одноцветный—
сине-лиловыя. Доли столбика бледно-ли.товыя, около 3 <м. дл. и 1 см. шнр.;
лопасти ихъ широко-лйцевщныя, на верхушке закругленный и зазубренныя,
въ 2 V 8— 3 раз* короче долей. Рыльца имеютъ видъ плоско обрезанныхъ
лопастей въ середине съ выдающимся зубчикомъ. Кортбочка овальная или
почти шаровидная, тупо-трехгранная, безъ носика , около 15 ми. дл. и
8 мм. шир. (Ledeb F I . alt. I. р. 55.— F I . m ss. I V . p. 94).
Очень распространенный видъ въ губерши, за исключев1емъ севервыхъ ея частей;
обитаетъ на сухнхъ лугахъ, луговых ь склонахъ. въ Серезовыхъ рощахт. сосновыхъ
борахъ, по черноземнымъ

степямъ; на ' горахъ поднимается нередко до лесного пре

дела и заходвтъ иногда въ нижнюю зону альш'йской области,

встречаясь

т у тъ иа

альп1йскихъ
лугахъ. С. Молчаново на Оби (ct-верн. мбстонахожд.), дол. р. Чулыма
около д. Сергеевой, с. Чердатскаго, около уст. р. Я ч, окр. Томска и близъ лежащихъ селс?н!й

часто, между Зоркальцевой и Губиной, с. Богородское на Оби, Кожев

никова, Уртамъ, Визой, Вьюна, г. Колывань, между Тарышкивой и Крутыми Логами;
д. Бычкова на Томи, между Ироскоковой, Воломошной н Ачинской; окр. г. Маршвска,
с. Тисуль, между д. Берчикуль и г. Алатагой; въ Кузнецкой степи около д. Брюха
новой, между Тимохиной и Семенушкиаой; окр. Гурьевскаго зав., Салаирскаго рудн.,
г. Кузвецка, заимка Белый Камень и CuaccKift пр. на Кондоме, дол. р. Кобырсу—
нрнт. Мрассы, Таштыпа— ярит. Абакана; д. Боровлянка, с. Берское, Кырзинская и
Антонова на Оби, между Тальменскимъ и Озерками, Инсшй боръ, с. Мереть, К ы тманова, Барнаулъ, Шадринекое, Калманская, Чистюнька, Безголосова, В лта в а , Бело
глазова, Курья, Ручьева; въ Барабинской сгени около Кузнецовой на р. Каме, Абра
мовой, Каивска, 1атарской,

Кошкуля,

Кулынды.

Юдина,

Иткульскаго.

Индерскаго,

Купина, Гяедухивой, Нрыгавки, Песчаной; въ Кулувдвнской— около Знаменки, НовоКормихи, Волчихи, въ Бельагачской степи очень редко— лишь въ березовомъ колкЬ
около д. Аксакала. Ь запади. предгор1й А л та я — въ окр. Колывавскаго завода и
озера, на г. Синюхе,

близь Змеиногорска,

между

Устьинской и с. Локоть,

между

Ново-Шульбинкой и Жерновкой, около Шеманаихв, Секисовки; Верхх-обш'й боръ,
окр. Bificna, д.д. Чергачакт, Карасукъ, с. Алтайское, Комаръ, Черта, Чемалъ, Черн.
Ануй, между

Песчаной и Теньгой,

дол. р. Урусула,

Катуни

около

Ниж.

Уймона,

Котанды, уст. р.р. Курагава, Ак-кема, Кочурлы (и въ долине последней), Тургунды
н ниже до р. Эбелю; дол. р.р. Коксу, Кана, Чарыша около д. Тюдралы и Коргонской, KoptoHCKifl и Тигерексшй белки преимущ. въ ниж. частяхъ, Усть Каменогорскъ,
между Ульбинскимъ и Феклистовскимъ, д. Ковдратьева на Бухтзрме, Зыряновш й
рудн., Рахмановсме ключи, Котоиъ Карагай, Нарыисшй хреб.; въ восточномъ А л та е
— около Телецкаго оз., с. Кибезень, между Улаганомъ и Кара-узюкомъ, р. К уадру,
оз. Чейбекъ-коль, дол. р. Чуй около уст. р* Мёиа, г. Аршанъ, уст. р. Айгулака,
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ciisepii.

Ч уй ш е

белки въ верхов, p.p. Тёте, Маашей,

Кара-кола,

Ачика и Эбелю.

Ц в. во второй полов, мая и въ шн'Ь.
Обл. распр. Юго-востачв. ч. Тобольск. (Ткжа.мшск. у.), Томск., Енисейск. (Анциферова на Еииceb и южаЪе до границъ губ., Саянсшй хреб. часто!), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, (но р.
Лен*) п Приморск, (около О хо тс ка -Maximowicz) обл.; с*в. Акмолинск. (Омскъ, Кокчетавск у.),
с*в. Семипалатинск, (оз. Марка-куль, Ваты), Семир*чееск. обл., восточн. ч. Туркестана, с*в. , онгол. (Урянхайск. земля въ бассейн* р. Вей кхема часто, хр. Танну-Ола! и восточн*е-отъ Кяхты
до Калгана), с*в. Китай (Пекшгь).

1431.
Iris Giildenstadtiana Lepecli. К. Г ю л ь д е н ш т е т а . Корневище
тотстое, 1 - 1 , 5 см. то лщ , одетое въ верхней части жесткими бурами ли
стовыми остатками. Стебель 1 5 -5 0 см. выс, крИак й. немного сплюснутый,
внутри плотный, несущш 3— 5 широко-лавцетивидныхъ, не длини-Ье его,
листьевъ, приксрневые-же немного длиннее стебля, широко- или ланцето
видно-линейные, длинно-заостренные, жешие, 6 - 1 7
мм. шир. Цветы
б г ъ л о в а т о - ж е л т о в а т ы е , въ мис.гЬ 2— 4, пн цн-Ьтоио i кахъ более короткихъ
или почти равпыхъ околоцветнику; прицветники зеленые, по крзямъ бедовато-иленчатые, широко- или эллиптически-ля нцетови 1ные, острые, между
собой

неравные,

довольно длинная,

5 - 8 см. дл. и 1 2 - 2 3 мм. шир. Трубка околоцветника
въ верхи й части колокольчато-расширенная, лишь въ

1'/2— 2 раза короче отгиба. Наружный доли последят о голыя, 4— 4 ,о см.

дл. И въ верхней части 12— 15 мм. шир, немного перетянутый на 2 не
равный части-, конечную, более широкую, ночти округлую или округло
овальную и нижнюю— более длинную и узкую, продолговато эллиптическую,
почти въ 1>/а раза превышающую длиной верхнюю. Внутренне доли почти
одинаковой длины съ наружными или немного короче и едва уже ихъ, уд.шненно-элип'ичесыя, тупыя, къ основанш постепенно сужевныя. Доли столбика
около 3 см. дл. и 8 мм. ш ир, лопасти ихъ коояйцевидныя, заостренный,
въ з _ 4 раза короче долей. Рыльца съ маленькой трехугольной лопастью.
Коробочка 4 - 5 , 5 см. дл. и 1 2 - 1 5 мм. ш ир, овальная или пр о ш гов ато овальная, 6 гранная, съ неодинаковой ширины гранями, изъ которы й •» бол !е узюя чередуются съ более широкими; при основание она тупая, на вер
хуш ке заостренная въ носит, к торый въ 3 — 4 раза короче ея.
Растетъ па солончакахъ и подсолонкахъ въ югозападной
въ Кулуидинской и Вальагачской

части губервш— именно

степяхъ и въ прилежящихъ

мЬстахъ у западныхъ

предгорий А лта я . Д. Плотникова, Мурашкина (Котешвая) и Топольное на Бурле, рС уётка, д. Шимолина, Благовещенская, Нижне-Кучукская, Родина, Ярославцева, Г а тш й боръ, Шелковникова,

Иоловиниое зимовье,

г. Ново-Покоовское въ Бельагачской

Аспнкритовкэ, Березовское зимовье,

степи и южнФе; между

Чистюнькой и Ьезголо-

совой, Шипуновой и Хлооувовой на Алее, около Курьи, Колыванскаго озера, между
Оловянишниковой а Ново-Алексавдровкой,

въ окр. с. Локоть,

между

нимъ и Жер

новкой, UO р. Иртышу около Шульбинскаго, между Ульбинскимъ и Барашкинской, въ
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окр. Усть-Каменогорска, но р. Облакетке, дол. р. Нарыма. Дн. въ конце мая и въ
шн'Ь.
Обл. распр. Румышя, Пессараб., среди. Подольск., южп. Шевск., Полтавск., Екатериноелавск.
губ., обл. Войска Донск., Саратовск. губ.; сЬвери. Кавказъ и Закавказье, еЬв. и южп. Ilepcia, А в ганттанъ, Туркеставъ, СемирЪченск., Тургайск., Акмолинск., Семипалатинск, обл., юго-зан. Томск,
и южн. Тобольск. (Ишимск. и Курганск. у.у.) губ., с-Ьв. запади. Монгол, (дол. р. Крана прит. Черн.
Иртыша и окр. Гучена).

14:55. Iris sibirica L . var. typica Maxim. К. с и б и р с к и . Корневище
ползучее или в сходящее, 5— 10 мм. толш., гу- то одетое въ верхней части
бурыми листовыми остатками. Стебель прямой, высокш, слегка бороздчатый,
внутри полый, 35— 80 см. выс., снабженный 3 небольшими линейными,
при основати стеблеобъемлющими листьяги. Прикорневые лисi ья короче
стебля, p tiK O почти равны ему, линейные, длинно-заостренны-, зеленые,
не жестте, 15 — 50 см. дл. и 3— 8 мм. шир. Цв4ты ьъ числе 2— 3 на
верхушка стебля, на цв'Ьтоноаскахъ не одинаковой длины (ноздьфе раснусваюнпе я — на бол1>е длинныхъ). Прицветники перепончатые, светло-буро
ватые, продолговато-эллинтичесше, 3 — 4 см. дл. и 10— 12 мил. шир. ОколоцвФтвикъ темно-синие, тр\бка его очень короткая, почти колокольчатая,
около 5 мм. дл.; наружный доли отогнуты книзу, продолговато сбратвояйц-видныл. на верхушгЬ закруглен выл, къ основан iw суженныя въ ноготокь,
го >ыя, въ средней части блФдно сшпя съ темными сине-фшетовыми жилками,
около 5 см. дл. и 2 см. шир. Внутренняя доли одноцчФтныя, почти одина
ковой величины съ наружными или лишь немного уже, иротолговато-зтлигтическ!я, менЬе туныя или коротко-заостренпыя. Доли столбика продолговатый,
къ огнованно немного суженныя, бол4е б.гЬдно окрашенный, около 3 см. дл.
и 8 мм. шир. Лопасти ихъ яйцевидныя, неровчо-зубчатыя, въ 3— 4 раза
короче долей; рыльца въ вид’Ь З-угольной острой лопасти. Коробочка нродолговато-овальная, тупо заостренная, около 2,5 см. дл. и 12 мм. шир., на
верхушки, безъ носика. (Ceded. F l. toss. I V , р. 96. Ш мальг. Ф.т. средн. и

южн. Poccin I I , р. 468. Maxim. Diagn. pi. nov. asiat. I l l , p. 709).
Встречается изредка въ Бзрабинской стени— на лугахъ близь березовыхь колковъ-около д Кузнецовой на Каме, между железно-дорожн. ст. Чаны и д. НбвоФеклиной; на лугахъ по р. Оби западнее Барнаула, около с. Ильинскаго (Кузн. у.);
на лугахъ Иртыша около Усть-Каменогорска и ниже. Цв. въ хюне.
Обл. распр. var. typica: Герман., Австро-Венгр., Швейцар., сЬв. Итал., Румын., Серб., Болгаpifl; I occia отъ Прибалтика,, Петербургсв., Олонецк., Вилогодск.. Костромск., Пятен, и среди. Пермск.
губ. до сЪв. Подольск., сЬв. Херсонск., Екатеринослава, Харькова, Воронежа, Тамбовск., Саратовск.,
и Оренбургск. губ.; сЬв. Кавказъ, сЬв. ч. Мал. Азш (Самсунъ); Тобольск, губ. (Тобольску Тюмень,
Ялуторовскъ, Тара, дол. р. Ишима), сЬв. ч. Акмолинск обл. (Омскъ, ст. Щучинская— Кокчет. у.),
запади, ч. Томск, губ. Var. orientalis: Япон1я (о. Ншшонъ и K iy-cy), Манчжур., Корея, Амурск.,
обл., но р. Амгуаи, Якутск, обл. (Вилюйск. окр., между Якутскомъ и Аяномъ, но р. Татт-Ь, прит.
Алдана), Забайкальск, обл. и Иркутск, губ. (около Иркутска).
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I486. Iris Potanini Maxim. К . П о т а н и н а . Корневище укороченное
3 — 5 мм. толщ, сь шнуровидвыми корневыми мочками, несущее несколько
стеблей и пучковъ прикорненыхъ листьевъ, од’Ьтыхъ снаружи буроватыми
волокнистыми остатками разрушенныхъ листовыхъ влагалищъ. Стебель очень
короткш ( 5 — 7 мм. дл.) <ъ 2— 3 листьями, имеющими неренончттыя вла
галища (въ которыхъ екрытъ стебель) и линейно-шиловидныя пластинки
равным влагялищамъ и не дос 1Игаюш)я до отгиба околоцветника. Прикорне
вые листья бледновато-зеленые, почти одинаковой длины съ расгентмъ вм'Ьст'Ь
съ цветами или немного длиннее или короче, узколипейные, острые,
5 15 см. дл. и 1— 3 мч. шир. Ди'Ьгокъ одиночный, почти сидяч’ й или
на. очень короткой ( 1 — 2 мч.) цветоножке, желтый; прицв’Ьгвиковъ 2, п е
репончатые, бгьловатые, 3,5 — 4 см. дл., изъ нихъ на ужный нисколько
шире, эллинте чески— ланцетовидный, сстрый, около 1 см. ш ир, ввутревншже_ ланцетовидпый. Трубка околоцветника д.тнная и тонная, почти ните
видная, га верху расширенная, равная отгибу или немного длиннгье ею>

наружвыя доли отгиба бородатыя, обратно яйценпдныя, на верхушке закру
гленный, къ основашю ност^п^нво суженный, около 3,5 см. дл. и 15 мм шир.,
внутревшя— почти одииаговой длины съ наружными но нисколько уже и на
верхушке обыкновенно съ острой вырезкой. До Iи «толбика съ продолгова
тыми, I верху суженными и зазубренными лопастями; рыльц втя лопасть закруглетная, зазубренная, на перхун ке нередко ве»но"о выемчатая. П ло дъ не
известенъ. (Maxim. Diagn. pi. nov. asiat. I l l , p. 721. Д. flavissima

гире

stris Ledeb. F I. alt. I, p. 601.
Встречается въ среднемъ н восточноиъ А л та е но щебнистычъ

склонамъ холмовъ

и горъ— въ дол. р. Чарыша (Бунте), на г- Саитааъ около Котаиды, въ дол. р. А к коля прнт. Чеганъ-Узува, въ дол. р. 1ландрыка, уроч. Колей. Цв. съ конца мая до
нач. тюля.
0 6 л . рвепр. IOro-восточв. ч. Томск, губ. Забайкальск, обл, гЬв.-заиадв. Моиго.ш (Монгольск.
Алтай между Дзусылыкь и Уртенъ голъ).

1437. Iris Tigridia Bge. К . т и г р о в ы й . Корневище птлзучее или
вос^0 1ящее 3 - 6 мм. толш., песущее спизу толстыа (2 — 3 мм. толщ.) корнезыя мочки. Стебель 1,5 7 см. вис. съ 2— 3 листьями , обыкновенно не
достигающими до цветки. Прикорневые листья ио 3 — 4 пучками, одетыми
при основавш, равно Какъ и стебель, довольно дли н а м и (2 — 4 см. дл.)
буроватыми волокнистыми листовыми остатками, они сизовато-зеленые, ли
нейные,

длина)-заосг|енные, 5 — 15 см. дл. и 3 - 5 мм. тир., превы
шай щ е длиной стебель вместе сь цветкомъ или почти равны ему. Ц ветокъ
одиночный, красновато-темно-лиловый сь Фюлетовыми жилками, на очень
короткой ц в е ти 'Жке; нриц .ерники къ числе 2, перепончатые, слегка покра
шенные, широко-ланцетоьидаые, oerfue, вдоль сложенные, 3,5— 4,5 см. дл.
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и 7— 9 мм. шир. Трубка околоцветника длинная, почти равная отгибу или
короче его; наружная доли посл’Ьдвяго обрати >яйцевидныя, на верхушке
обыкновенно выемчатыя, 3,5 -4 ,5 см. дл. и до 1,5— 2 си. шир., внутреншя—
немного короче и уже ихъ. Лопасти долей столбика продолговатс-косо-яйцевидныя, къ верхушке суженныя и зубчатыя; лопасти рылща закругленная,
зазубрснныя. Плодъ на известенъ. (Letieb. F I. alt. I, p. GO.— F I. ross. I F ,
p. 104.— Icon 11. alt. tab. 342. Maxim. I) agn. pi. nov. asiat. I l l , p. 722).
Встречается по щебнистылъ склонамъ холмовъ около д. Сибирячихи на А ч у 4;, въ
дол. р. Чарыша около Чечулин) и устья Кана, въ Капской степп. Цв съ налов,
апреля до конца мая.
Обл. распр. Южн. Томск., Иркутск. (Киренскъ) губ., Забайкальск, об*, (р.р. Никой и Иигода),
восточн. Монгол. (Цаганъ-балгассу, Калганъ, Савантзе, между Уха и Хату).

1438.
Iris flavissima Pall. К. ж е л т ы й . Корневище толстое, ползучее,
ветвистое, 4 — 10 мм. толщ., въ верхней части одетое короткими волокни
стыми осаткаки листовыхъ влага.тищъ. Стебель низкгй (3 — 8 см. вас ),
снабженный въ нижней части 2 - 3 ланцетовидным* листьями, обыкновенно
не достигающими до цветка. Прикорневые листья но 3 — 4 въ пучкахъ, одетыхъ при основаш'и песенончатымц безлистными влагалищами, сочти одина
ковой длины со стеблемъ вместе съ цветами или веяного длиннее, линанные
или ланцет 1Видно-линРйные, осрые, 6 — 15 см. дл. и 3 - 7 мм. шир. Цветы
въ числгь 2 , на очень короткихъ ( 2 —3 мм. дл.) цвтпоножкахг, желтые;
прицветниковъ 3, эллинтически-ланцетовидныо, острые, 2,5 — 3,5 см. дл. и
около 1 см. шир., вдоль сложенные и слегка вздутые. Трубка околоцветника
кверху расширенная, почти одинаковой длины съ завязью и въ 2 х/2— 3 раза
короче отгиба; наружныя доли его обратно-яйцевидныя или продолговатообратпс-яйцевидныя, на в ер хуш т закруиенныя, къ оспованш постепенно
суженныя, бородчтыя, 3,5— 4,5 см. дл. и 1,5— 2 см. шир.; внутреншя—
немного короче и уже наружпыхъ. Доли столбика съ лродолговато-косс-яине
видными, кверху суженными, по краямъ неровно-зубчатыми лопастями; рыльца
въ виде закругленныхъ или почта иолукруглыхъ мелко-зазубренныхъ лопа
стей. Коробочка овальная, къ обоимъ концамъ заостренная, б-грщ еая, около
3,5 см. дл. и 12 мм. ш ир, съ очень короткимъ (около 1 мм.) носикомъ
и на толстой цветоножке въ 3 — 8 мм. дл. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 102.
Maxim. Diaguos. pi. пот. asiat. I l l , p. 7.’5. I. arenaria W . et K .— Ш мальг.,
Фл. среди, и южн. Россш I I , р. 471).
Растетъ въ черноземвыхъ степяхъ, реже на песчаной почве
рент. Между д. Еловкой и г. Колывавью, около

с.

высокихъ

Верскаго, въ

окр.

береговъ
Барнаула,

между с. Мереть и Сузуномъ; въ Взрабанской стеии довольно обыкновенно: около с.
Таганскаго, Юдина, между Мальковой и Конкулелъ, около ГыФдухиной, между Родкиной и Ирбизиной и въ окр. последней, около Зубковой, с. Тоиольваго; между Ш и-
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пуеовой и Хлоаувовой на Алее. Въ восточномъ А л та е вайд. въ листвевннчномъ лесу
между р. Караузюкомъ и оз. Чейбекъ-коль. Цв. въ мае и верв. волов, i юня Обл
р а с п р . Морав., Венгр., Трансильван., Румьшя; юго-западн. Poccia: въ Орловск., Курск.,
Полтавск., Харьковск., Норояежск., Подолье*., Херсовск., и Екатеринославск. губ.; Тобольск, (акр.
Тюмени— близь д. Салаирки и въ Тюзалинск. у.), юго запади. Томск., Енисейск, (окр. Красноярска,
Ачинск, и Минусинск, у.у.) губ., Забайкальск. ( Зерхнеудивскъ, Нерчинскъ, р. Шилка) и Амурск,
(оз. Хаика и окр. Никольска по р. Суйфуау), с-Кв. восточн. Монгол1я (хр. Ханхай, по р. Сиверты);
Акмолинск. (Омскъ и Кокчетавск. у.), СемиутЬченск. (Тарбагатай, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань).

1439.
Iris Bloudowi Ledb. К. З л у д о в а. Корневище толстое (6 — 8
мм. толщ .), ползучее, ветвистое, одетое ьъ верхней части короткими бурыми
волокнами. Стебель 1 0 — 3 0 см. выс., вь нижней части съ 2— 4 сходными
съ прикорневыми, но более короткими и не достигающими до соцвТлчя
листьями. Прикорневые листья но 3— 4 въ пучкахт, обхначепныхъ при основанш, равно какъ и стебель, перепончатыми безлистными влагалищами; они
почти равны стеблю вместе съ цветами или немного длиннее или короче
его, широко или ланцетовидно-линейные, заострен ше, немного изогнутые,
6 — 18 мм. шир. Цветы въ числе 2, желтые при основаши съ фиолетовыми
жилками, па цвгътоножкахъ 4 — 20 мм. д л , снабжепныхъ при осп ван и
3 эллиптическими илы эллиитически-ланцетовидными, коротко заостренными,
вдоль сложенными и вздутыми, ио краямъ пленчатыми прицветниками
2,5 — 4 см. дл. и 1— 1,5 см. шир. Трубка околоцветника равна завязи и
вь 3— 4 раза короче отгиба, наружный доли которого обратно-яйцевидныя,
къ освовашю постепенно суженныя, на вер хуш ш немного выемчатыя, бородатыя, 4 — 5,5 см. дл. и 20— 28 мм. шир.; внутреншя доли едва короче и
немного уже наружныхъ. Доли столбика какъ у предыдущим вида. Коро
бочка овальная, 6 вранная, къ обоимъ концамь заостренная, до 5 си. дл. и
2 см. шир., на толстой цветоножке 8 — 20 мм. дл. (Ledeb. F I. ross. I V ,
р. 162.— Icon. fl. ross. tab. 10] . Maximow., D iagn. pi. tmv. nsiat. I l l ,
p. 728. I . flavissima p umbrosa Bunge in Ledeb. F l. alt. 1, p. 60).
Встречается на А л та е — въ нижней зоне альшйской области

но алыпйскимъ л у -

гамъ и ниже— въ пред'Ьлахъ лесной— по лугамъ, луговымъ склонамъ, по окраинамъ
лесковъ и въ долинахъ горвыхъ речекъ. Вершина г. Сипюхи около Колыванскаго
зав., Тигерекскш бел., Риддерск1й рудн. по р. ГроматухЬ,
рали и на г. Ортулакъ, перевалъ между Экоиуромъ и

дол. Чарыша около 'Под

Усть-Каномъ,

СеминскШ бе-

локъ, между р. Песчаной п Тевьгой, дол. р. Коксу, г. Кызылъ-Ябата около д. К отанды, дол. р.р. Кара-джюла прит. К атуни, дол. Ай тулака, с. Кибезень, окр. Телецкаго оз.; Нарымсюй хр. около Котонъ-Карагая. Цв. въ мае п перв. полов ш ня.
Обл. распр. Южн. Томск., Енисейск, (окр. Красноярска— Гмелияъ и на Саянахъ— на 5Прекомъ
хребте!), Иркутск, (окр. Иркутска) губ., Амурск, обл. (ст. Екатернно-Никольекая на Амуре); воет.
Семипалатинск, (оз. Марка-куль), Ссмиречепск. (Тарбагатай, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань) обл.,
Кульджа.
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1440.
Iris scariosa W illd . К. с и з о л и с т н ы й . Корневище ползучее,
10— 14 ил. толщ., на верхушкЬ съ короткими буроватыми волокнами. Сте
бель кром'Ь соцвЬття 2 — 13 см. выс., при основанш съ 3 — 4 листьями ко.
Р'оче его. Пру корневые листья обыкновенно по 4 въ пучкахъ, од’Ь ш х ъ при
основпнш перепончатыми лисгоноснами влагалищами, сходны съ стеблевыми
но длиннее, иочти равны стеблю вм^стЬ съ цветами, сизоватые, широко ли
нейные или почти ланцетовидные, острые,
серповидно-изогнутые,
5 — 12 мм. шир. Цвгьтковъ 2, лиловые, на очень короткихъ цвЬтоножкахъ
или cHaaoie. Прицветники въ числ^ 3, пер чювчатые, обыкновенно лиловатые,
э идиотически-ланцетовидные, заостренные, вдоль сложенные, 4— 5,5 см. дл.
и 10— 15 мм. шир. Трубка околоцветника длинеая, лишь немного короче его до
лей, вверху н'Ь'Колько расширенная. Наружный доли прод''Лговато-обрртнояйцевидныя, туиыя, къ основпнш суженный, около 4 см. дл. и 1,5— 2 см.
ти р ., бородатыя, бородка при оси в ши беловатая; внутреншя - одинаковой
длины съ наружными но немного уже ихъ. Доли столбика съ удлиненными,
заостренными,
нередко
зазубренными
лопастями;
лопасти
рыльца
закругленный. Невполн'Ё зр’Ьлая кор бочка up -долговато-эллиптическая, на
обоихъ концахъ заостренная, 6-грапная, около 4 см. дл. и 1 см. шир.
(M axim . Diagn. pi. nov. asiat. I l l , p. 729. I. glaucescens Bge— Ledeb. F I.
a lt. I , p. 5 8 — F I. ross. I Y , p. 102,— Icon. fl. ross tab. 102. I . putnila
L . o. scariosa W . — Ш мальг., Ф л. среди, и южн. Р о сш I I , у. 470).
Растетъ по степямъ, преимущественно каштановнмъ, и на соловцевагыхъ нятнахъ
среди нвхъ, также на камевистыхъ скловахъ сопокъ н невысокихъ горъ на западныхъ
и южныхъ нредгорьяхъ Алтая, рЬже на другихъ мЬстообатав!яхъ. Кулундинская степь
между д.д. Богдановной п БЬлепькой, Шимолиной и

БлаговЬщевской,

около К учук-

скаго озера, между Родиной и Ярославцевой, въ Коростелевской степи между Лаптевымъ Логомъ, Иоловинкиной и с. Локоть, въ Бельагачской степи около Николаевской,
Березовскаго зимовья (кром'Ь степи также па несчаныхъ буграхъ среди сосноваго бора),
с. Бово-Иокровскаго, въ Ремовской степа (къ востоку отъ Бельагачской); на запад
ныхъ нредгорьяхъ Алтая и въ прилежащихъ мЬстахъ: между Блотавой и БЬлоглазовой, между Половинкиной ва АлеЬ и с. Локоть, между послЬднимъ, Устьинской и Зо
лотухой, между Камышенкой, Бово-Шульбинкой и Жерновкой; между Колыванскимъ
зав. и Савушкой, въ окр. Шеманаихи бна Мохнатой сопкЬ и около рудника), Выдрихи, Верхне-Убинскаго, Секисовки (сопка Гляденъ), Усть-Каменогорска,

между У ль-

бинскимъ и Феклвстовскимъ; дол. р- Бухтармы около Кондратьевой, Коговъ-Карагай,
предгорья Нарымскаго хребта. КромЬ того найдена около Барнаула (въ 10 вер. отъ
города ва высокомъ берегу Оби) и д. Ерестной (на безилодвыхъ глинистыхъ склонахъ).
Цв. въ концЬ зирЬля и въ маЬ.
Обл. распр. Подольск, губ. (р-Ьдко), окр. Астрахани; юго-занади. Томск, губ.; Семипалатинск,
(окр. Семипалатинска, между нимъ и Коряковымъ, гшкоть Улугузъ, г Монракъ, оз. Норъ-Зайсанъ),
Акмолинск, (р. Ншимъ), Тургайск. (Тургайск. у. около р. Тузда-Джиланчикъ), Закасшйск. (побе
режье КаспШск. м.). СемирЪченек. (Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань) обл., Кульджипск. райоиъ.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
1332

94-

A maryllideae.

СЕМ. 94. AMARYLLIDEAE. АМАРИЛЛИСОВЫЯ.
454. IX IO L IR IO N Fisch.

Цветы правильные, обоеполые. Околоцветникъ колокольчатый, почти до
основнша 6-раздельный, съ окрашенными долями, изъ которыхъ три наруж
ный нисколько уже п острее внутреннихъ. Тычинокъ 6 съ длинными нитями,
прикрепленными при основанш долей околоцветника и продолговатыми 2-гвезднымп пыльниками. Т е изъ нихъ, которыя супротннвы варужнымъ долямъ
околоцветника, более коротая. Песгикъ съ длиннымъ столбикомъ. 3-лопастнымъ рылщемъ и нижней 3-гнездчой завязью, содержащей многочнслепныя
семяпочки П лодъ— 3-гнездная, раскрывающаяся 3 створками коробочка.
Семена белковыя.
1441.
Ixiolirion Pallasii Fisch. et Mey. Все растете гладкое. Луко
вица яйцевидная, одетая net ег.оочатыми бурыми влагалищами, 1>5— 2,5 см.
дл. и 1— 1,5 см. ти р . Стебель прямой или несколько изогнутый, облиствен
ный, при основан!'и одетый перепончатыми влагалищемъ, 15— 35 см. выс.
Листья линейные, топко-заостренные, скученные преимущественно въ нижней
части стебля, вижн1е— 12 — 25 см. дл. и 2 - 5 мм. шир., Bepxaie — более коpoTide. Цветы на цветовожкахъ въ числе 2— 5 на верхушке стебля. Околоцветникъ сивевато лиловый, варужвыя доли его ланцетовидный, на верхушке
вдоль сложенный въ виде башлычка и оттого острыя; внутроншя такой же
длины но немного шире ихъ, эллиитически-ланцетовидныя или продолговатоэллинтичешя, коротко-заостренныя или туиоватыя, съ 3 жилками, 18 — 24 мм.
дл. и 6— 7 мм. шир. Тычинки супротиввыя внутреннимъ лепесткамъ немного
короче ихъ и почти равны столбику; пыльники 4— 6 мм. дл. и 1— 1,5 мм.
шир. Завязь продолговато обратно-яйцевидная, 4 — 6 мм. дл. (Ledeb. F I. ross.
I V , р. 116. Ш иальг., Фл. средн. и южн. Росс. П , р. 474. I . tataricum
Herbert. — Regel Enum. pi. c is -e t transiliens., A" 1037. A m a ryllis tatarica
P a ll.-L e c le b . F I. alt. I I , p. 40).
a. typieuni R g l. (1. с ). Цвегокъ мало раскрытый, пыльники прямые.
[1. Ledebouri R g l. (Ix io lirio n Ledebouri Fisch. et Mey., Suppl. F I. a lt.
J6 293. Ledeb. F I. ross. I V , p. 117). Ц ветокъ широко-раскрытый, пыльвики

дуговидно- или почти спирально изогяутые.
У насъ встречается лишь вторая форма— на

открытыхъ

каменистыхъ скловахъ

холмовъ и c o h o r t , р4же въ равнинныхъ степяхъ юго*западнаго Алтая. Шеманаиха,
Верхне-Убинское, Красвоярское на Иртыше, Усть-Камевогорскъ, Ульбивское, ФеклиcTOBCRifl,

Согра, Усть-Бухтарминское,, Кондратьева

на

Бухтарме, между Солоновкой

и Медведевой, Котовъ-Карагай, дол. р. Нарыла. Цв. въ
полов, мая.

конце апреля и въ

нерв.

95. AS P AKAGE AE .
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06л. распр. Юго-восточн. Poccin въ Астраханок, губ. (Прпкасшйсюя степи, ИпдерсЮя горы) и
Уральской оСл.; Закасгпйск., 'Гургайск. (Тургай, между нимъ и Иргизомь), южв. Акмолинск, (г. У лутау), обл., юго-аападв. Томск, губ., Семипалатинск., СемирЬчевск. обл., Туркест., Авганист., Велуджисг.

СЕМ. 95

ASPARAGEAE. СПАРЖЕВЫЯ.

Цветы правильные, обоеполые, реже,

всл-Ьдств1е недоразвит те х ъ или

другихъ половыхъ органовъ, однополые. Околоцв1>тникъ сростнолистный, труб
чатый или колокольч 1тый на верхушка зубчатый или же до основаны раз
дельный, одно- или 2-рядный. Тычияокъ 4 — 6 прикрепленныхъ нри основа
ми долей околоцветника; пыльники 2-гнездные. Пестикъ съ верхней 2— 5
гнездной завязью, съ болЬе или менье ллиннымъ столбикомъ и 2 -5 -р а здельныиъ рыльцемъ. Плодъ — 2 — 5 гнездная немнугосемяниая яг,>да.
1 Стебель очень ветвистый, несущш маленьюе чешуевидные листья;
веточки соследняго порядка, выходяпщ пучками изъ пазухъ ихъ,
похожи на узк1е нитевидные листья
. . . 458. Asparagus.
—

Стебель неветвистый, листья более или менее mapoitie, отъ лан
цетовидной до эллиптической ф о р м ы ..................................................

2

2 Око.юцветникъ трубчатый, лишь на верхушке надрезанный на
6 зубцовъ
.......................................................
456. Polygonatum.
—

Околоцветникь до основаны! р а зд е ль н ы й ............................................

3

3 Околоцветникь зеленый, 2-рядный, изъ 4 (реже 5) внутрсннихъ
и 4 (5) наружныхъ листочковъ, тычияокъ 8 (реже 101, рылецъ 4; листья шь числе 4 (реже 5 - 6 ) , расположены мутов
кой на верхушке с т е б л я ............................................ 45 >. Paris.
—

Ок лоцветнякъ белый, одгорядный, 4-листпый, тычинокъ 4, рыльце
2-лопастное; листья въ числе 2, очередные. 457. Majanthemum.
455. P A R IS L. ВОРОВ1Й ГЛ АЗ Ъ .

Околоцветникь раздельно-листный, остающШся, 2-рядный, состоящш изъ
4 (резко 5) наружныхъ более широкихъ и 4 (5) внутреннихъ узкихъ листочковъ.
Тычинокъ 8 (!.едко 10), прикрепленныхъ при основами листочковъ около
цветника; пыльники 2-гнезлные, связники ихъ продолжены на верхушке въ
длинное шиловидное заостреме. Пестикъ съ верхней 4 (реже 5)-гнездной,
съ многочисленными семяпочками, завязью и 4 (5) сросшимися при основа
ны! столбиками. П лодъ— 4 (5) гнездная ягода.
1442.
Paris quadrifolia. L . В . г. о б ы к н о в е н н ы й . Гладкое. Корне
вище длинное, гануровпдное, ползучее. Стебель прямостоячш, 20— 45 см.
выс., ири основаяш одетый перенончатымъ влагалищемъ. Листья собраны въ
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верхней части стебля по 4 — 5, рЪже G мутовкой; они сидяч1е, эллиптичеш е
или обратно-яйцевидные, на верхушкЬ съ недлиннымъ узкимъ заострешемъ,
при основаши клиновидно-суженные, 5— 14 см. дл. и 2— 8 см. шир. Ц вЬтокъ 1 на ребристой цв'ЬтоножкЬ, выходящей изъ листовой мутовки и почти
равной листьямъ или немного короче. Наружные листочки околоцветника зе
леные, ланцетовидные, ностепечно-заостренные, 2— 3.5 см. дл и 5— 10 мм.
шир.; внутренне— желтовато-зеленые, на '/з или немного короче наружныхъ, узк1е
(1/2— 3/* мм. шир.), линейные, постененно-заостренные. Тычинки почти равны
внутреннимъ листочкамъ; пыльники ихъ линейные ( 4— 6 мм. дл.), несколько
длиннее нитей и почти равны шиловидному заостренш связника. Нестикъ
черно-фюлетовый, столбикъ ок>ло 3 мм дл., почти одинаковой длины съ за
вязью. Ягода шаровидная, около 10 мм. въ поперечн., черная съ сизоватымъ
налетомъ; семена яйцевидння, около 3 мм. дл. (Leded. F I. alt. П, р. 88 .—
F I. ross. I V , р. 120).
a. genuina. Ledb. Листья но 4 реже по 5 въ мутовке, околоцветникъ 8-ли
стный, наружные листочки его ланцетовидные; тычинокъ 8.
•1. obovata Ledb. (Paris obovati Ledeb. F I. alt. П , p. 8 8 in adnot.— F I. ross.
I V , p. 120,— Icon. fl. ross. tab. 16). Мутовки изъ 5 (редко 6) обратнояйцевидпыхъ листьевъ; околоцветникъ 10-листный, наружные листочки его
яйцевидно-ланцетовидные; тычинокъ 10.
*

Обитаетъ вь л4сахъ, какъ хвойныхъ— пвхтово-елово-кедровыхъ или сосновыхъ,
такъ и смешанныхъ и березовыхъ, по ихъ окраинамъ, тЬнистымъ оврагамъ, тенисгымъ
берегамъ болотъ, р4къ а озеръ— въ большой части лесной области губерн1и. Первая
форма наиболее обыкновенна: въ дол. р. Тима около юртъ Папасъ, Коч1адерсквхъ,
Чвганыхъ, Варганянжиныхъ, Негуть, Кулеевыхъ, въ низов, р. Сангыльки ирит. Тыма,
дол. Оби близъ с. Тымскаго, Каргасока, г. Нарыма, с. Парабельскаго, Тогурскаго,
Колпашева, Ново-Ильинскаго, Молчавова, Николаевскаго, дол. р. Васюгана около юртъ
Черганлы, Кунтики, Айполовыхъ, Усть-Чижапки, дол. р. Парабелн и ея притока Кёнги около юртъ Корпонакъ-карамо, дол. р.р. Пайдугиной, Кети въ верхов., около
Ильивскаго шлюза на Обь-Енисейск. канале, Чулыма около Скоблиныхъ юртъ, д. Сер
геевой, с. Чердатскаго, дол. Чети, сев. предгорья Кузнецкаго Алатау— между д. Ч умаемъ и Бобровкой и между д. Широкой и Глухимъ Кожухомъ; окр. Томска, д. К о
жевникова на р. ШагаркЬ, близь Иксинскаго болота, г. Колывавь, Проскокосо, Поломошвая, между д.д. Мостовой и Девкиной, Салаиршй рудн., Барнаулъ. КолыванскШ
зав., г. Синюха, г. Гляденъ, Тигерекш й бЬл. въ ннжв. част., дол. р. Ульбы; с. К узедеево и Спассшй пр. ва Кондоме, неревалъ между р.р. Вазасъ и Тыметь въ бас
сейне той же реки, Демидовсюй пр. на Андобе, д.

Верхне-Пьянкова, между р. Пы

жей и с. Квбезень; въ среднемъ Алтае найд. только въ дол. р. Кочурлы — у поднож1я Катунскихъ белковъ; въ восточномъ отсутствуетъ. Вторая форма встречается
редко, найдена около с. Чердатъ ва Чулыме, въ верхов. Томи около

устья р. Тебы

и Толбаса ирит. Усы, въ системе р. Кондомы— въ верхов Б. Тёша и Антропа и въ
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.

сист. p. Лебеди— въ дол. р. Чуй, въ верхов, р. Садры и ва г.
иолов, мая и въ iioHlj.

Тиль.

Цв. во втор,

Обл. распр. Исланд., запади. Европа за исклюй. Данш, Ирлавд., Португал., южн. Испан., Сардинш, Сицилш, Турцш и Грещи; Роем отъ Лаплаед., Архангельск. (р. Мезень), Вологодск., Вятск.
и сЬв. Пермск. губ. до среди. Бессараб., с*в. Херсоне»., Полтавск., Харьковск., обл. Войска Донск.|
Саратовск. и с*в. Оренбурге», губ.; Кавказъ; Тобольск, (между Сухоруковой и Елизаровой на Оби,
Самарово и южн*е въ Тобольск., Тюменск. и Тарск. у.у.), Томск., Енисейск, (съ 65° 10' с. ш.—
Ново-ЗалДская на Енисе* и южнЬе до р. Уса въ Саянахъ!), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск,
(въ верхов. Лены, между Вилюйск. и Олекиинекомъ и въ Витимо-Олекминскомъ округ*), Приморск,
(но р. Алдану и Mat) обл., Сахалинъ. Амурск, обл., Манчжур., с*в. Корея, Лион., с*в. Китай.

456. POLYGONATUM Moench. КУПЕНА.
Околоцветникъ однорядный, трубчатый, съ 6-зубчатымъ отгибомъ. Ты чипокъ 6, прикрепленных!. къ трубив околоцвЪтника противъ зубцовъ. Пестикъ
съ длионымъ столбиком ь, головчатымъ, слегка трехлопастнымъ рыльцемъ и
3-гнездной завязью, содержащей обыкновенно по 2 семяпочки въ каждомъ
гнезде. П лодъ немногосЬмянная ягода.
1. Листья мутовчатые...................................... 1445. Р . verticillatum .
— Листья о ч е р е д н ы е ........................................................................................

2

2. Листья съ обеихъ сторонъ совершенно голые, снизу сероватые,
матовые; тычигочныя нити голыя; стебель слегка дугообразно
изогнуть
. .........................................................
1443. Р. officinale.
— Листья съ обеихъ сторонъ зеленые, снизу немного лоснянОеся
и негусто покрытые но пернамъ короткими волосками; тычиночныя
нити шероховатым отъ очень короткихъ сосочконидныхъ бугорконъ, стебель п р я м о й ............................................
1444 Р. hnmile.
J443. Polygonatum officinale А П . К. л е к а р с т в е н н а я . Всерастеше
гладкое. Корневище горизонтально ползучее, толстое ( 5 — 8мм. толщ.),
мясистое, беловатое. Стебель къ керхунпгЬ слегка дугообразно-изогнутый,
ребристый, 30— 65 см. выс., въ нижней части одетый 1— 3 перепончатыми
влагалищами. Листья очередные, сидяч1с, иолустеблеобъемлюиие, обращенные въ
одну сторону, эллипгичеш е или продолговато-эллиптичесше, реже яйцевид
ные, коротко-заостренные, сверху зеленые, снизу спроват о-зеленые, мато
вые, съ обеихъ сторонъ совершенно гладкге, 6 — 12 см. дл. и 2— 5 см шир.
Цветы выходятъ изъ пазухъ листьевъ по одному, реже по 2, ионикакмще
на дугообразно-изогнутыхъ почти равныхъ имъ цветоножкихъ. Околоцветникъ
трубчатый, 15— 20 мм. дл. и 4— 5 мм. шир., съ белой трубкой и зелено
ватыми зубчиками, которые яйцевидные, на верхушке тупые и пушистые,
почти втрое короче трубки; отъ нихъ въ трубку проходить по 1 жилке, по
лиши которыхъ прикрепляются тычинки около середины трубки околоцвет
ника. Пыльники линейные, 4 — 5 мм. дл., почти такоп-же длины какъ и
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голыя нити. Столбикъ

пестика равенъ околоцветнику, иногда онъ нрдоразвитъ. Ягода шаровидная, синевато-ч^раая, 9 — 10 мм. вь иоперечн. (Ledeb.
F I. ross. I V , р. 128. Convrtllaria Polygonatum L . — Ledeb. F I. alt. I I , p. 41).
Растетъ въ сосновыхъ борахъ, лиственничныхъ л4сахъ, сухихъ и негустыхъ смФшавныхъ лФсахъ, березовыхъ ршцахъ, по ихъ гпушкамъ, кустариикамъ,
вымъ и степнымъ лугамъ, луговымъ, реже каменнстымъ

склонамъ

сухимъ лФс-

холмовъ и горъ —

въ большей части лесной и степной областей губерЮи. С. Молчанова на р. Оби, д.
Сергеева, с. Чердатъ и Воготолъ ва Чулыме, д. Берчикуль. между д. Тамбаромъ и
р. Урюпомъ на сев. нредгорьяхъ Кузвецкаго Алатау; окр.
Уртама и южнее до г. Колывани,

j

Томска, с. Ботородскаго,

ежду Варюхиной, Вроскоковой, Поломошной и Т у -

талинской, д. Бычкова, Усть-Сосновская, въ Кузнецкой степи около Абышевой, Тимо
хиной, Камышевкой, Брюхановой, Пестеревой, Бачагъ, Карагайловъ, Терешкиной,
Афониной; около Гурьевскаго зав., Саланрскаго рудн., въ верхов. Томи у этапа Камешокъ, Атаманова, Калтанъ, Кузедеева, Снасшй up. на Кондоме, дол. р. Пейзаса
прит. Мрассы, |). Айны прит. Лебеди и р. Анзаса прит. Аны; между д. Верхне-Пьянковой и с. Кибезень, берега

Телецкаго озера,

дол.

р. Чулышмана и Башкауса въ

низовьяхъ; Ачинское, Борское, между Мостовой и Девкиной, Тальменской н Озерками,
въ окр. Барнаула, Белоярской, И и ш й боръ, Соколова на Оби; Бараба— около Куз
нецовой на Камй, между Каякскимъ и Сумскимъ, около Таганскаго и Юдина
на Чанахъ, близъ Прыганки, въ Касмалинскомъ и Бурлинскомъ борахъ, окр. с. Ло
коть, Колывашкого пз. н зав., Тигерекск1й бел. въ пижн. част., Ульбинское, УстьКаменигорскъ, Усть-Бухтарминское, Котонъ-Карагай; Верхъ-Обш й боръ, окр. БВ1ска,
между с. Алтайскимъ и Комаромъ, д. Карасукъ, Чемалъ, Муюта, дол. Черн. Ануя
около Сибирячихи, Топольной и Черн. Ануя, дол. Чарыша около д. Кортонской и Чечулнхи, дол. Катуни около Вижн. Уймона, Котанды, около устья Курагана, Кочурлы
и ниже до устья Эбелю, дол Чуй около устья р.
и уст. Чеганг-Узуиа.

Въ

восточн. Алтае

1одро

и между Курайской стеиыо

не встречается. Цв. во втор, полов, мая

и въ ионе.
! обл. распр. Белый, ч. запади. Европы (на югЬ ва горахъ) за исключен, cte. Скандинав., Ш отланд., Ирланд., южн. Итал., Сардин., Свцил., большей части Турцш и Греши (есть только во
Ф,акш и на Парнас*); Р о с т отъ среди. Финляад., среди. Олонецк., Вологодск. (Усть-Сысольскъ,
Волог а), Витек и средн, Пермск. губ. до Бессараб., Херсонсв., Екатериооетавск., обл. Войска Донск.,
южн. Саратовец, и Оренбургск. губ.; Крыма и Кавказа; южн. Тобольск, губ. (съ широты Тобольска
до южн. гран, губ.), сЬв. Акмолинск, (окр. Опека, оз. Боровое у ст. Щучинской и г Кокчетау) и
сЬв. Семипалатинск, (окр. Селипалатинска) обл., Томск., Енисейск, (съ 60° 20' с. ш.— Никулина на
Енисе* и южнЪе до граница губ.; въ Саянахъ по р. MipcKoft и ва верхов. Уса!), Иркутск, губ.,
Як)тек. (окр. ВилюПсьа), Забайкальск , Амурск, обл, Сахалина, Яиошя, Манчжур1я, сЬв. Китай,
с-ьв Монгол. (Урянхайск. земли по р.р. Азасу, 1й-суку и ва дол. Улу-кхема! и восточнее).

1444. Polygonatum humile F isrh . К. н и з к а я . Корневище г >ризонтнльно стелющееся, беловатое, шнуровицное, нетолстое ( 2 — 3 мм. толщ.). Сте
бель прямой, ребристый, 12 — 80 см. выс., ири основанш съ 1 о пленча
тыми влагалищами, въ верхней час;и иногда съ редкими и короткими воло
сками или несь ГЛЯДК 1Й. Листья очередные, садячш, 8 — 8 си. дл. и 1,5—
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Я,5 см. шир., эллинтичесше, къ обоимъ ковцамъ гуженнче, h i верхушке ко
ротко-заостренные, при ocHOBtiHia полусгеблеобтемлюиие, съ обеихъ т оронъ
зеленые, св°рху глпдше, снизу нисколько лоснянпеся и негусто покрытые
по нервамъ недлинными отстоящими волосками (мало заметными безъ
лупы), а по краямъ съ болте короткими и густыми ресничками. Цветы
uoHBKniie, въ неболыпомъ числе (2 — 3 на сте'лй) выходятъ поодиночке изъ
пазухъ среднихъ листьевъ, на дугообразно-изогнугыхъ книзу цчетоножкохъ,
которые немного короче околоцветника. П оследив какъ у нредыдущаго вида,
15— 18 мм. дл. и около 4 мм. шир. Пыльники нродолговатые, немного ко
роче нитей, усаженныхъ очень короткими сосочковидными бугорками и
прикрепляют<хся къ трубке околоцветника несколько выше его се ешвы
(не считая зубцовъ). Ягода сизовато-черная около 8 мм. въ но трема. (Ma
xim Prim . F I. Am ur. p. 27o, № 733).
Встречается вместе съ предыдущими

видомъ въ

березовнхъ

рощахъ, сосшшыхъ

борахъ, но ихъ окраивамт, |)еже по луговымъ скловамъ холмовъ. С. Меньшиково въ
«ев.-запади. Барабе, р. Чулымъ около д Сергеевой, въ окр. Томска (очень часто),
г. Колывави, с. Тисуль (М арш ск. у.), между Тутовой и Мостовой, около Воровлянки
и Усть-Каменки, въ Кузнецкой степи— ctrepBte Салаирскаго рудн.; въ окр. Берскаго,
около Усть-Каменогорска. Цв. въ конце мая и въ шне.
Обл. распр. Южн. ч. Тобольск, губ. (Иетяцмя юрты— въ Тобольск, у. и южнЪе въ Тарск.,
Ишимск. и Тюкалинск. у.у ), Акмолинск, обл (икр. Омска), Томск., Енисейск. (A6ai анск. инород.
Управа В.Татовъ) губ.; Забайкальск. (Нерчинскъ, по р. Шилк-Ьу Амурск, обл., пор.р. Амгуни и ВуреЪ;
южн. Охотскift край, о. Сахалина, Манчжур, 6tn. Коров. Я iiohjя.

Более крупная форма (стебель 40— 45 см) съ .тишями также снизу
волосистыми, ио иногда сероватыми и цветами выходящими по 2 изъ пазухъ
листьевъ,— является можетъ быть гибриломъ Р. officinale X lium ib. Тычинки
у такихъ зкземиляровъ съ шероховатыми нитями. Н н й 1. въ соснов. борахъ
около д. Сергеевой на Чулыме и с. Берскаго.
1445 Polygonatum v e rtic iila tu m А П . К. м у т о в ч ч т о л и с т н а я . Кор
невища шнуровидчое, ползучее. Сте >е<ь ирямнетоячш, бороздчатый, голый,
3 0 --6 0 см. выс. Листья сидяш'е, ланцеггювидные или линеано-ланцегповидные, зкстрениые, 3— 8 см. дл. и 4— 10 мм. шир., гв рху голые, снизу
слегка волосистые, косо-виерхъ направленные, в се расположены мутовчато
по 3 —8 въ мутовке. Цветы повислые, выходятъ изъ пазухъ нижнихъ и
среднихъ листьевъ ио 2 на дугообразно загвутомъ внизъ рлзветвлепномъ цвЬтонисе, который дл»нн1е цветковъ. Онолоиветникъ трубчато-колокмьч >тый,
мельче чемъ у предндущихъ видовъ, 7 — 10 ми дл. и около 3 мм. шир.,
белый сь зеленоватыми, на конце бою сисы м и , зубцами. Ягода шаровидная,
фголетово красная. (Ledeb. F I. russ. IV', р. 123 Ш мали1. Ф.т. ср. и южн.
Росс. И , р. 481).
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Найд, въ Барабинской степи— въ Вурлинскомъ

бору

около д.

Прыганка

(Тан-

фильевъ).
Обл. распр. Больш. ч. запада. Европы (на юг! въ горахъ)— въ среди, и южн. Скандинав., ДаHia, Герман., Белы., Англ., Шотланд., Франц, Иснан., Швейцар., Австро-Венгр., с!в. и центральн.
Итал., (Апеннины), Боен., Серб., Черногор., Болгар.; западн. ч. Европейск. Poccin— въ Курлянд.,
ЛитвЬ, Полин! и Могилевск. губ., затЬмъ въ Крыму, на Кавказ!, въ 'Гуркест. (оз. Искандеръ куль
въ бассейн! Заревшана), с!в. ч. Мал. Азш (Джимиль), Авгапист., западн. Тибетъ, Гпмалай отъ
Кашмира до Сиккима; указан, пупктъ въ Томской губ.

457. MAJANTHEMUM Web. М АЙНИКЪ.

Околоцв'Ьтникъ однорягный, окрашенный, почти до основан1я 4 раздель
ный. Тычинонъ 4, прикреплениыхъ при основанш долей околоцветника. Пестикъ 1 съ толстымъ столбикомъ, 2-лопастнымъ рыльцемъ и 2-гн4здной за
вязью, содержащей обыкновенно но 2 семяиочка въ каждомъ гнезде. ГТлодъ—
1— 2-семя аная ягода.
1446. Majanthemum bifolium

DC. М.

д в у л и с т н ы й . Корневище ни

тевидное, ползучее, ветвистее. Стебель нрямостоячш, ребристый, голый, лишь
въ соцвЪтш съ редкими короткими и жесткими вмосками, 8 — 2В см. выс.,
ври основавш одетый перепончатыми влагалищами. Листья въ числе 2 поме
щаются въ верхней части стебля, очередные, на короткихъ черешкахъ; пла
стинка ихъ сердцевидная или яйцевидно-сердцевидная, острая, сверху глад
кая, снизу же но нервамъ и по краямъ негусто покрытая короткими волос
ками, 3— 8 см. дл. и 1,5 — 5 см. шир., въ’ 5 - 7 разъ длиннее черешка. Цв'Ьты
ме.ше, душистые, расположенные на верхушке стебля густой кистью 2,5—
4 ем. дл. Цветоножки длиннее цвЬтковъ, 3— 5 мм. дл., снабжениыя при
основанш мшенькнми (0 ,5 — 1 мм. дл.) перенончатыми яйцевидными тупыми
прицветниками. Околоцветникъ белый съ горизонтально-отклоненными, затЬмъ
отогнутыми книзу долями, который яйцевидиыя, тупыя или коротво-зассгренныя,
однонервныя, 2— 2,5 ми. дл. и около 1,5 мм. шир. Тычинки почти одинаковой
съ ними длины, съ плосковатыми нитями и белыми овальными пыльниками,
которые почти вдвое короче нитей. Пестикъ белый,немного короче тычинокъ;
столбикъ такой же длины какъ и завязь, плосковатый, съ продольной бороздкой,
какъ-бы сросинйся изъ двухъ. Ягода вначале беловатая, иногда съ темными
крапинками, затемъ красная, ш аржиднш , около 4 ми. въ поперечн.; семена,
вследств1е недоразвития некоторыхъ семяпочекъ,— въ числе 1— 2, крупный,
около 2,5 мм. въ поперечн. (L°deb. F I. alt. I V , р. 333. Smilacina bilolia
Ledeb. F I. ross. I V , p. 127).
Растетъ вь хвойиыхъ u смЬшанныхъ, рЬже березово-осиновыхъ

лФсахъ

преиму

щественно въ северной половин! губершп. Дол. р. Тима около юргъ Напаст, Варганянжаиыхт, Чигииыхъ, блпзъ оз. П оль-ту, юртъ Нёгуть, Кулеевыхт,
визов. р. Сангыльки, въ дол. р. Оби

около с. Тымскаго,

Б !ла го

Лра, въ

Каргасока, г. Нарыла, с.
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Парабели, Тогурскаго, Колпашева, Ново-Ильинскаго, Молчавова, дол. р. Пайдугивой,
Васюгава около Усть-Чнж анки, р. Парабели и ея притока Кёвги близъ юртъ Koprioнакъ-Карамо, верхов, р. Кети около Урликовыхъ юртъ и по ея притоку— р. Ломоватой, дол. Чулыма около Тутальскихъ юртъ, д. Сергеевой, с- Чердатъ, Воготола, въ
дол. р. Чети, окр. г. Маршнска, на сбв. предгор. Кузнецкаго Алатау— около Чумая,
Бобровки, Глухого Кожуха, Тамбара, г. Алатага; окр. Томска, Иксинское болото за
р. Шагаркой, г Колывань, Проскокова, Бычкова, Усть-Сосновская, Врюхавова, ГурьевскШ зав., Салаиршй руда., верхов, р. Томи— у этапа Кааешокъ, г. Тохианъ-тайга,
р. Толбасъ, д. Атаманова, Кузедеева на Кондоме, верхов, р.р. Базана и Тымета, Демидовшй пр. на Андобе, сист. Лебеди въ верхов. Садры п на г. Тиль, дол. Болын.
Кызаса— прит. Абакана, окр. с. Кибезень, между нимъ, р. Пыжей и д. Верхпе-Пьянковой, берега Телецкаго оз.; с. Берское, между Мостовой и Девкиной, Индай боръ
между р.р. Сузуномъ и Иней, окр. Барнаула, Касмалиншй боръ (въ восточн. БарабЬ)*
с. Разсказное, В ерхъ-О бш й боръ (сЬвернЬе B ific K a ),

д

Карасукъ— южн’Ье Улалы,

Александровшй перевалъ; г. Синюха около Колыванскаго зав., окр. Усть-Каменогор
ска. Цв. съ полов, мая до полов. Ш ля.
Обл. р&спр. Запади. Европа за исключ. Даши, Шетланд., Ирлавд., Португал., Исиан., среди,
и южн. съ островами Италш и Балканск. иолуостр. (есть только въ Bocaiu и Румыши); Poccia
отъ Ланланд. и Земли Самойдовъ до средв. Бессараб., сЬв. Подольск., Kieea, Полтавск., Харьковск.,
Воронежа, Тамбовск., Саратовск. и сЬв. Оревбургск. губ.; Тобольск, губ. (съ 65° 22'— Мужинекое
на Оби и южнЬе въ Тобольск., Тюменск., Ялутор., Курганск. и Тарск. у.у ), lie . Акмолинск, обл.
(окр. Омска), Томск., Енисейск, (съ широты Туруханска до южн. гран, губернш, на Саянахъ въ лес
ной обл. часто!), Иркутск, губ , Забайкальск., Якутск, (дол. р. Лены, Вилюя и Витимо-Олекминск.
окр), Приморск. (Аянъ, р. Утжуръ. Удской), Амурск, обл., Лион. (остр. 1езо и Нпинонъ), Ланчжур., с-Ьв. Китай, сЬв. Монгол. (Урянхайск. земля часто! хр. Танну-Ола въ верхов, р. Куйле! и во
сточнее).

458. ASPARAGUS Б. С П А Р Ж А .

Цветы п"Л'Ьтств 1е недоразвила однополые, двудомные, на сочлененныхъ
дв'Ьтопожкахъ. ОколоивЬтникь беловатый, 2-рядный, колокольчатый, глубоко6-разде.льный; 3 наружяыхъ доли его нисколько уже трехъ внутреннихъ. М ужCKie цветы крупнее жевскихъ, съ 6 тычинками, прикрепленными нри осно
ваны! долей околоцветника, пыльники на верхушке съ маленькимъ заосгрешемт; въ середине цветка находится недоразвитый пестикъ. Жен ше цветы
съ пестикомъ, имеющимъ короткш столбикд, 3-лопастное рыльце и 3-гнеддную завязь, содержащую по 2 семяпочки въ каждомъ гнезде; по окружности
находятся недоразвитыя тычинки. П ло дъ— пемногосемянная ягода. Растешя
съ мясистымъ горизонтальнымъ кирневищемъ и сильно ветвистымъ стеблемъ;
листья маленьюе, чешуевидные; веточки последняго (обыкновенно третьяго)
порядка или такъ наз. кладодш или филлок.шдш, выходянпя пучками изъ
пазухъ листьевъ, ииеютъ видъ узкихъ, лииейныхъ или нитевидныхъ листьевъ.
Цветы ноодивочке или по нескольку выходятъ изъ назухъ чешуевидвыхъ
листьевь на поникающихъ цветоножкахъ, имещихъ около середины сочленеHie въ виде узелка. Околоцветникъ зеленовато-белый; зре.шя ягоды красныя.
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1. Стебли прямые съ косо вверхъ направлевными прямыми ветвя
ми; кладод1и нитевидвые, жестковатые, прямые, въ пучкЁ между
собой сближенные (а ве расходяшдеся) и бол'Ье или мевЁе при
жатые къ в ё т в и ; ц в ё т о н о ж к и сочленены около середины ихъ
дливы; пыльники почти равны нитямъ
. 1447. A . officinalis.
—

Стебла изогнутые или извилистые, съ ветвями обыкновенно сильно
иногда горизонтально или внизъ отклоаенпыми и тоже изогвутыми; кладгдш расходяшдеся, нер1ико болЁе или менЁе изогну
тые; цветоножка съ сочленешемъ выше с е р е д и н ы .........................

2

2. Стебель обыкновенно травянистый, зеленый; кладодш очень тонKie — Тонко нитевидные или волосовидные, обыкновенно гладкье;
тычивочныя вити немного или почти вдвое длиннее пыльниковъ.
1448. A . trichophy llus.
—

Стебель въ нижвей п о л о в и н ё о д ё т ъ бЁловатой лупящейся корой;
кладод1и жестковатые, нитевидно-шиловидные, шероховатые . .
1449. A . inaritimus.

1447. Asparagus officinalis L . С. о б ы к н о в е н н а я . Корневище тол
стое, недлинное (3 — 4 см. дл. и около 1 см толщ.), выпускающей книзу мно
гочисленный толстыя и длинный корневыя мочки. Стебель одиночный или въ
ч и г л ё немчогихъ, прямой , травянистый, гладкШ, съ косо вверхъ
направ
ленными прямыми вттвями, 70-— 120 см. выс. Листья чешуевидные,'буро
вато-перепончатые, сидя'пе, съ широкимъ основашемъ, трехугольные, острые
на стеблЁ и толстыхъ в ё т в я х ъ достигаюийе 4 — 7 мм. дл. и 3 — 6 мм. шир
и снабжензые у основашя внизъ от>гнутымъ шиловиднымъ отроглочкомъ въ
в и д ё плотнаго внутри шпорца; на болЬе мелкихъ в ё т в я х ъ листья значительно
мельче и обыкговенно безъ шпорца или лишь съ небольшой выпуклинкой на
его м ё с т ё . Клаьодш ( в ё т о ч к и п о с л ё д н я г о порядка) въ иучкахъ но 3— 6,
нитевидные, жестковатые, на к о н ц ё заостренные, прямые вверхъ неправ
леные и болгъе или менте прижатые къ вптви, 1— 2 см. л л. и У*— '/з
мм. шир. Ц в ё т ы по 1— 2 па повикающихъ цвЁтоножкахъ 10— 15 мм. дл.,
съ сочленен емъ около середины. Доли околоцвЁтника туноватыя, съ 1 сре
динной жилкой; у мужскихъ ц в ё т к о в ъ о н ё около 5 мм. дл.; наружная про
долговатый, тупыя, 1,5 мм. шир., внугреншя — эллиптичесюя, около 2,5 мм.
шир. Тычинки немного короче ихъ, съ проюлювато-овальными пыльниками
почти равными плосковатымъ нитямъ и снабженными на верхушкЁ маленькимъ 2-зубчатымъ заострен1емъ. Ок л л о ц в ё т н и г ь женскихъ ц в ё т к о в ъ вдвое
короче мужсюго; пестикъ почти равеиъ ему, съ яйцевидной завязью, кото
рая почти втрое длиняЁе столбика съ отгибающимися книзу рыльцами. Л ю да
шаровидная 7 — 8 мм. въ поперечн. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 196. Ш нальг.,

95. A

sparaoeae.
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Фл. cp. и южн. Росс. I I , р. 478. A officinalis L . я. vulgaris Ledeb. F l. alt.
И . p. 43).
Растет!, на степвыхъ и поемныхъ лугахъ,

черноземвыхъ

скловахъ, въ заросляхъ стевныхъ кустарннковъ— въ
стяхъ лесной области. С.

Богородское,

стеняхъ, травявистыхъ

степной и близъ лежащихъ ча-

Кожевникова и Уртамъ на Оби, д. Еловка,

г. Колывань, Корзинская ва Оби; въ Кузнецкой степи между Туталинской и Зимней,
Усть-Сосновкой и Абышевой, Шибановой и Камышевкой, около Семенушкивой, Афо
ниной, Зеньковой; с. Горевка, Берское, Мереть, Бхрнаулъ, Быстрый-Истокъ,
Белокуриха, Чемалъ, Телецкое оз., низов, р.р. Чулышмана и Башкауса; дол. р. Чарыша
около д. Тюдралы и межлу Тулативсквмъ и Чагыркпй, окр. Колыванскаго зав.; въ
Барабвнской стеии около
около д. Еехтень, с.

с.

Иткульскаго, Каякскаго, Индерскаго,

Таганскаго

и

Юдина,

близъ оз.

Чаны

между Коикулемъ и Мальковой, около

Ирбизина и Опалихи; въ Кулундинской степи близъ с. Тшюльнаго, Бодсосновки, Ж е л 
тенькой, Беленькой, Кулундинскаго

оз.

около

Знаменки и устья р. Суётки, между

Шимолиной и Благовещенской, около Кучукскаго оз. у р. Солоновки, между НижнеКучукскимъ, Родиной и Ярославцевой, около Ново-Кормихи, Белой, Кормихи, Шелковниковой, Кузнецовой, Лаптева Лога; въ Бельагачской степи около Верезовскаго зимовья,
Аксакала

и Ново-Покровскаго; между Чистюнькой, Безголосовой и Плогавой, между

Курьей, Ручье ой и Сввушкой, Бобковой, Оловянишниковой и Ново-Александровкой на
Алее, окр. с. Локоть, между нимъ, Асинкритовкой, Бородулихой и Жерновкой; между Секисовкой и Бобровкой, около Усть-Каменогорска, Уваровскаго и Красноярскаго на Ир
тыше. Цв. съ конца мая до полов, т л я .
Обл. распр. Запади. Европа t а исключен. Нсрвег,, сТ>п. и среди. Швещи, Шотлаид , Португал.,
Сардин., Корсики, Болгар., Турцш и Грецш; Рогая отъ Лифлячд., Исковск., Калужск., Московск.,
Нижегородск., Казанск., юясн. Витек, и южн. Пермск. губ. до Крыма, Кавказа и Астраханск. губ.;
Тобольск. (Самарова, окр. Тобольска, Тюмеиск., Кургапск. и Ялуторовск, у у.), Томск., Енисейск,
(окр. Енисейска— одичавш., Канск. п Минусинск у.у.); Тургайск. (Кугганайск. и Актюбинск, у.у.),
Акмолинск. (Омскъ. Петропавловскъ, оз. Боровое, Актау, Нур1, Акмолинскъ и др.), Семипалатинск,
(('еминалатинскъ, Ваянъ-Аулц Каркаралинскъ), СемирЪченск. (Гянь-Шавь) обл., Турецк. Армешя,
«ев. Персия, гЬв. Африка.

1448 Asparagus trichophyllus Bge. С. т о н к о л и с т н а я . Корневище
кнкъ у нредыдущаго вида. Стебель обыквове и » изгибистый , травянистый,
зелезый, реже одетый въ нижней половине беловатой луиящеяся кор й,
40— 80 см. вне., съ болгъе или менгъе сильно, иногда горизонтально от
клоненными и изгибистыми вгьтвями. Чешуеви гные листья при онлванш

съ дливнымъ пшорцевиднымъ выр сткомъ.

Кладодш по

4 — 8 въ иучкахъ,

тонко ншпевидные или волосовидные, гладкие, редко шерпхова!ы ■, ра сходящгеся, прямые или изогнутые,

почти одинаковой длины въ пучке, 0,5 —
3 см. дл. и ‘/о — ’А мм. шир. Цветы ио 1— 2 въ пазухахъ .ihcti евъ на
изогвутыхъ или прямыхъ цветоножкахъ, который длиннее нередко вдв е око
лоцветника и снабжены Сичленен1емь выше сегедины Цветы и плоды какъ
у нредыдущаго видя, м уж ш е — около 5 мм. д л , пшт* в т л е длиннее жевсквхъ; тычиночныя нити несколью длиннее пыльниковъ. (Ledei). F l. ross.
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,

I V , p. 197. Regel, Prim ulac. et Liliac. Turkest.— Изв. Импер. О 'щ . Люб.
Естеств., Антр. и Эти. Т . X X I , выв. 2, стр. 158. Ш мальг. Фл. ср. и южн.
Росс. I I , р. 47S).
Встречается изредка въ стеияхъ южн. ч. губерши но долинамъ

рккъ, около ку-

старвиковъ. Карачинское оз., с. Локоть, Усть-Каменогорскъ, въ низов, р. Чулышмана.
Съ цв. найд. въ конце мая, съ плод.— въ конце ноля и нач. авг.
Обл. распр. Болгар., Добруджа, восточн. Руме.ш; южн. Poccia— въ Бессараб., на Кавказе (се
вера. и АрмеЮя), южа. Астраханск. и Оренбургск. губ.; южн. Томск, губ., Акмолинск, (съ широты
Омска и южнее) Семипалатинск., Семиреченск., Тургайск., ЗакаспШск. обл , Туркест, Авганист ,
восточн Монгол., сев. Китай.

1449. Asparagus maritimus P o ll. С. с о л о н ч а к о в а я . Корневище
4 — 7 см. дл. и около 10 мм. толщ. Стебли болке или менке изогнутые и
по узламъ обыкновенно нксколью извилистые, 80— 60 си. выс., съ сильно,
иногда даже внизъ отклоненными и также изогнутыми вктвнми, образующее
неркдко широте, почти ио.тушаровидные кустики; въ нижней половник они
покрыты бкловатой лупящейся корой и оттого кажутся деревянистыми. Чешуе
видные листья какъ у предыдущая вида, яйцевидно-трехуг льные, заострен
ные, 4— 6 мм. дл., па стеблк и болке толстыхъ вктвяхъ съ болке или менке
длинными шиорцевиднымъ отросткомъ или л.ш ь сь зачаткомъ е о. К ладоди
пучками по 8— 12, нитевидно-шиловидные, почти шанони (но заостренные,
жестковатые, нгьсколъко шершавые отъ очень короткшъ бугорковъ или
почти глад!пе, болке или менке изогнутые и расходяиие я, между, собой не
равные, отъ 3 до 20 мм. дл. и х/\— ’/г мм. ти р . Цвкты одиночные или но
2, поникающее; цвктоножки 4 — G мм. дл., почта равны или немного длинвке
или короче цвктковъ, сь сочлене лемъ въ верхней четверти. Околоцвктникъ
мужскихь цвктковъ около 5 мм. дл., съ тупыми долами, изъ которыхъ внутреншя нродолговато-эллиптичесшя около 2 мм. шир., наружаыя— продолгова
тый, 1*/4— 11,.i мм. шир. Тычинки съ продолговато-овальными пыльниками,
имкющими маленькие заострев!е на верхушкк; нити (у изслкдованныхъ экземнляровъ) немного короче пыльниковъ. Околоцвктникъ женскихъ цвктковъ вдвое
короче мужского. Ягода шаровидная, около 7 мм. въ ноперечн. (Ledeb. F1.
alt. I I , р. 44,— E l. ross. I V , р. 198).
Обитаетъ на солончакахъ въ Кузнецкой стеии— около д. Семенушкиной, въ Барабнаской— около с. Игкульскаго, Индерскаго, Горвосталихи на оз- Чаны, Михаиле"
Архангельскаго на Чулыик, Ирбизина, въ Кулундинской— на с'Ьв. бар. Кулундпнскаго
оз., около устья р. Суётки, близъ курорта Солоновки — на Кучукскомъ оз., около д .
Сидоровой, между Шелковниковпй в Цоловинвымъ зимовьемъ, въ Коростелевской степи
около заимки Сизова; по р. Алек близь с. Красноярскаго, Оловянишниковой в НовоАлександровки. Цв. въ ковцк мая и въ ш н к.
Обл. распр. Южп. Poccia въ Херсонск. губ., обл Войска Доиск., Саратовск., Астрахани., южи.
Оренбургск. губ., Уральск, обл.; южн. Томск., юго-западн. Енисейск, (окр. о). Шира) губ., Акмо-
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линек. (Джамантузъ, Терсъ-Акканъ, Акмолинска,), воет. Семипалатинск., Семир-Ьченск., Закасшйск.
оОл , Туркест., Закавказье, сбв. Перс1я, Мовгол1я (дол. р. Улу-кхема! и воеточе.), cfcn. Китай.

СЕМ. 96. LILIACEAE. ЛИЛЕ'ЛНЫЯ.
Ц в ё т ы обоеполые, правильные, рЁдко немного неправильные, съ окрашеннымъ околоцв'Ьтникомъ, глубоко 6-ртздЁльным ъ или состоят ИМЪ ИЗЪ 6 ОТдЁльныхъ листочковъ, раснолэженныхъ въ 2 ряда; изъ нихъ внутренне обык
новенно немного шире наружныхъ. Тычинокъ 6 супротивныхъ листочк>мъ
околоцвЁтника и прикрЁнленныхъ при ихъ основач1и; пыльники 2 -гнйздные.
Пестикъ съ болЁе или мевЁе длиннымъ столбикомъ, рЁже безъ него, съ ц ё л ь нымъ или 3-лонастиымъ рыльцемъ и 3-гнЬздной завязью, содержащей но ни
скольку сЁмяночекъ въ каждомъ г н ё з д ё . П лодъ — 3-гнЁздная коробочка, ра
скрывающаяся 3 створкиш но нерегородкамъ. СЁмева оёлковыя , сидящгя
вдоль внутрезняго угла г н ё т д ъ коробочки, съ черной или буроватой кожистой
оболочкой, съ прямымъ осевчмъ или кривымъ бо'овымъ зародышемъ и хрящеватымъ бЁлкомъ. МноголЁтшя растеши, снабженныя луковицами или кор
невищами съ мочковатыми корнями.

1. Стебель безлистный,
—
2.

всё

Стебель облиственный
Ц

вёты

листья п р и к о р н е в ы е ................................

2

...........................................................................

3

многочисленные, расположенные длинной густой кисы о .
407. Erennmis.

—

Ц вёты крупные (7 — 9 см. дл.) въ неболыномъ числё (2 — S)
расположенные на всрхушкЁ стебля . . . 468. Hemerocallis.

—

Ц вёты меше (3 — 15 мм. дл.) въ значительномъ чис.т ё собран
ные на верхушкЁ стебля зонтикоиъ одётымъ ной оенованш переиончатымъ 1 — 3-листнымъ нокрываломъ . . . 400. A lliu m .

3.
—

ме.ше, околоцвЁтииаъ не длиннЁе 18 м м .........................

4

Ц вёты круннЁе, околоцвётникь не короче 2 см. (очень рЁдко
короче, но въ этомъ послЁдяемъ случай растеше имЁетъ лишь
1 цвётокъ на верхушхЁ и 2 листа, сближенные около середины
стебля; околоцвётникь но отцвЁтанш отпадаюш дй).........................

6

Ц

вёты

4. Ц вёты собраны болЁе или менЁе густымь зонтикоиъ, снабженнымъ при основавш нерепончатымъ, обыкновенно бЁловатымъ и
2-листнымъ нокрываломъ, до риспускантя одЁвающимь вполпё все
с о ц в Ё т !е ............................................................................ 466 A lliu m .
—

Д вЁты одиночные или въ ч и с л ё немногихъ на верхушкЁ стебля,
иногда въ рыхломъ зовтиковидномъ с о ц в ё и и , но безъ перепонча
та го покрывала при основавш

.

5
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5. Ц ветокъ о д и н о ч н ы й на верхушк'Ь стебля, усаженнаго очередны
ми нитевидно-линейными листьями; листочки околоцветника бело
ватые, въ середине съ розовато-фшетовымъ оттечкомъ и тем
ными жилками; альн1йско« растен1е ......................... 463. Lloydia.
— Цветы въ числе негколькихъ (редко одиночные) на длинныхъ
аветоножкахъ образу »-тъ обыкновеапо з нтиковилн >е соцвет!е,
подиертое снизу ио б о р те й части 2 листьями; листочки околоц я е 1ника желтоватые, снаружи зеленоватые
. . 462. Gagea.
6. Листочки околоцветника загнутые яйцеобразно назадъ, мясокрасеаго цвета съ темно ф олеювыми крапинками на верхней
стороне; листья за исключен:емъ в^рхнихъ р сположены но 6 —

—

18 ьъ мутов1ахъ; луковица изъ череличат^-расиоложенныхъ чешуи.
415. L iliiim .
Листочки окол<цветника прямые, не затороченные кольцеобразно
Н'.за 1 Ъ ...........................................................................................................

7. Ц н е то гь прямо! тоячж, желтоватый или беловатый съ розовофшетонымъ оттенкоаъ, вполне расцветали широко-раскрытый .
— Цветы повислые или н шикаюпие, более темно окрашенные въ
лиловый и 1И буроватый цветъ, редко б е л о в а т ы е .........................
8. Песткъ безъ столбик», съ сидячимъ 3-лопастнымъ рыльцемъ . .
460. Tulipa.
— Цестикь со столбикомъ почти равпымъ завязи . 461. O rityia.
9. Три вчутреннихь листочка околоцветника при основанш съ 2
маленькими лопастями; тычиночныя нити въ вер\н й половине
веретенообразно вздутыя; листья въ числе 2, супротивные, эллиигичеш е, суженные при осяовапш въ череш окъ.........................
459. E rjtliro iiiu m .
— Листочки околоцветника безь лопастей; лычиночныя нити не
вздутыя; лис!ья отъ лин иной до широко-ланцетовидной ф>рмы,
сидя 4 i e ........................................................
. . 464. F ritilla ria .

7
8
9

459. ERYTHRONIUM L. К АН Д Ы К Ъ .

Околоцветникъ ленес1ковидный, листочки его при осиокан1и колокольчато
сближенные, выше - же расходящееся и загибаюнреся я»ружу; изъ ничъ 8 вну
тренних!, при основами съ 2 маленькими выростками или лоиаоям '. Ты чи нокъ 6 съ вздутыми къ верхушке нитями и линейно продо . говатыжи ныльниками. Нестикъ сь длиннымъ кверху утолщен ъш ъ столбикомъ, З р а щ е л ь нымъ рыльцемъ, доля ко ю ра п 2 лопастный; завязь почти с-'днчая, при основан1и суженная. П лодъ— обратно-яйце -идчая моогосемя1нан коробочка, се»ена яйцевидный или овальны, не сжатия.
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1450. Erythronium Dens canis L. j3. sibiricum Ficli. et Mey. К. с и c и p с к i й. Bee paaenie голое. Луковица продолговатая, почти цилин срическая, 3— 6 см. дл. и S — 12 мм. толщ. Стебель прямостояч й, 12— 30 см.
выс., снабженный около середины или немного ниже двумя супротивными ли
стьями и нссущш на верхушк'Ь 1 крупный поникающж цвЬтокъ. Листья зе
леные съ легкимъ сЬроватымъ оггЬнкомъ, безъ темныхъ нятенъ, эллиптичес ш , заостренные, 8 --1 5 см. дл. и 1,5 — 6 см. шир., при основами сужен
ные въ крылатый на вегхупигЬ, а при осповаши сгеблеобъемлющш черешокъ
1.5— 4,5 см. дл. Листочки ок лоциЬтника пр 'долговатые или почти ланцето
видные, на сам 'й верхушк'Ь туповатые, фюлетово-ро.товые или лиловые, рЬдко
почти б'Ьлые, при основанш-же съ внутренней стороны беловатые или желто
ватые, 2,5— 5,5 см. дл. и 5 — 12 мм шир.; изъ вихъ 3 внутрепше при ос
новами съ поперечной складочкой и дв мя перпендикулярно отходящими
маленькими нродолгов >тыми тупыми лопастями около 1 мм. дл. Тычинокъ 6,
въ 2— 272 Р за короче ли точковъ околоцнЬ’ Ника, съ линейче-продолговатыми
пыльниками, которые вемного короче сильно утонченныхъ на верхушк'Ь. зат'Ьмъ веретенообразно вядутыхъ, а при основаши линейныхъ нитей. Пестикъ
немного длинн’Ьс; тычинокъ (около 20 мм. дл.), съ обратно-янщ видной зявязью
и постепенно утолщеннымъ кверху столбикомъ, несущимъ 3-раздЬльное рыльце,
доли котораго обыкновенно 2 лонясныя. Коробочка обратно-овальная, 15— 20
мм. дл. и 8 — 12 мм. шир. (Ledeb. F I. alt. I I , р. 37. — F I. ross. I V , р. 133).
Растетъ въ лЬсной области по хвойнымъ (пихтово-елово-кедровымъ и смЬшаннымъ
съ березой и осиной) лЬсамъ, ихъ опушкамъ, рЬже на лЬсныхъ, иногда поемныхъ,
лугахъ; въ альн1йской области встречается иногда въ большихъ колияествахъ около
тающихъ снЬговъ, на алыпйскихъ тундрахъ и альи1йскихъ лугахъ; на предгорьяхъ западнаго Алтая попадается также на каменистыхъ сопкахъ степного характера но въ
болЬе тЬвистыхъ мЬстахъ. Окр. Томска (часто), между с. Сиасскимъ и Яромъ, д.
Бычкова на Томи, между Томскомъ и г. Маршнскомъ, у скверн. предгорЮ Кузнецкаго Алатау-—между Чумаемъ а Вобровкой, около Тисуля, между р.р. Широкой и
Глухимъ Кожухомъ, на Салаирскомъ кряжЬ около Салаирскаго рудв. и между Бере
зовой и Тогульскимъ, верхов, р. Томи, г. Чалбыктынъ-тайга верхов, р. Толба'Ъ—
прит. Усы впадающ. въ Томь, Кузедеева и Спашй пр. на КондомЬ перев. Вожб и
г. Алтывъ ту близъ Телецкаго оз , горы въ верхов, р. Абакана; между Ерестной и
Бельмесовой (южнЬе Барнаула), Сибирячиха на АвуЬ, между Шебалиной и Топучей,
Семинск1й перев., оз.. Караголь, Теректнншй нерев., г. Саптанъ около Котанды.Маргалинсюй бЬл около Вижн. Уймона, Айгулзксюй бЬл., Чуйск!е бЬлки въ верхов, р.р.
Ачика, Джелтысъ-коля, Шавлы; Усть-Кавъ, дол. р. Чарыгаа около д. Коргонской,
Коргонсши бЬл. въ верхов, р.р. Кытмы и Раскаты, на Хазинскомъ бЬл., г. Синюха,
Колываншй зав. ЗмЬиногорскъ, дол. р. Алея, Секисовка, Ивановен^ бЬл. близъ
Риддерскаго рудн., между Зимовской, Черемшанкой и Тарханскимъ, между Ульбинскимъ
и Феклисговскимъ, Котонъ-Карагай, Нарымсюй хреб. Цв. съ иолов. апрЬля до гонца
мая, въ альшйской обл почти до конца шля.
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Обл. распр. видя. Горн среди, и южн. Европы— въ сДв. Поутугэл., сЬв. Испан., Пиренеи, среди,
и южн. Франц., Швейцар., с4в. и среди. Итал., южн. Герман., Венгр., Балкавск. нолуостр.
на югъ до Фракш и Византии, Кавказъ (Ставроп., Абхаз1я); восточн. ч. Семипалатинск обл. (Зайсаиск. окр.— г. Казу, Сары-тау, оз. Марка-куль), Томск., южн. Енисейск, губ. (южн. ч. Минусинск,
окр., Саяны на хребтахъ Аснанскомъ, Куртушибивскомъ, по р. Усу и др.!), сйв. Монгол. (Урянхайск.
земля по р. Питче-0!); Янов., сЬв. Амер.

460. T U L IP A L . ТЮ ЛЬП АН Ъ .

Околоцв'Ьтникъ лепестковпдный, отпадаюппй, вначале колокольчатый, зат1змъ широко раскрытый; листочки его почти одинаковой величины. Тычинки
въ числе 6 съ утонченными на верхушка нитями и линейно-продолговатыми
пыльниками. Пестикъ безъ столбика, съ сидячимъ, 3-лопастнымъ рыльцемъ и
сидячей, продолговатой, З-транной завязью со многими семяпочками. И лодъ—
3-гранпая коробочка; сйиеиа многочисленный, плоско сжатыя, горизонтально
лежания.
1451.
Tulipa altaica P a ll. Т . а л т а й с к i й. Луковица яйцевидная, 2—
3 см. дл. н 12— 17 мм. толщ., некрытая жесткими бурыми чешуями, часть
которыхъ усажена съ внутренней сторовы, в}еимушествеьно въ нижней части
жестковатыми рыжими волосками. Стебель 1 5 — 35 см. выс., прямой, съ 3
сближенными около середины листьями и 1 круннымъ нрямосгоячимъ цветкомъ на верхушке; въ нижней части, подъ листьями, онъ голый, въ остальной-же

части

усаженъ

очень

короткими, горизонтально отстоящими ,

жесткими волосками. Листья нисколько изогнутые, сидяч!е, нередко вдоль
сложенные и но краямъ волнистые, голые, сизоватые, съ очень узкимъ, беловато-хрящеватымъ, усаженнымъ короткими ресничками, красмъ; изъ нихъ
нижнш — более широкШ, нродолговато-эллиптическ1й или эллипшчески-ланцетовидный, острый, своииъ основав1емъ вполне обхватывающей стебель, 8 — 20
см. дл. и 1,5 — 4 см. шир.; остальные ностенеано бол'Ьс узк!е и более длипно

заостренные, съ полустеблеобъемлющимъ основан1емъ. Околоцветникъ совер•
шенно гладпй, съ внутренней стороны оюе.гтый или желтоватый, снаружи
нередко зеленоватый или съ грязноватымъ фшетовымъ оттенкомъ; наружные
листочки его продолговато эллиптически, иногда эллиптически-ланцетовидные,
заостренные, 3 — 5 см. дл. и 1— 1,5 см. шир.; внутренше— нрололговато об
ратно-яйцевидные или обратно-яйцевидные, коротко-заостренные или почти т у 
пые, едва короче наружныхъ или почти равны имъ. Тычинки въ 2— 2‘/г Рааа
короче листочковъ околоцветника; пыльники желтые, почти вдвое длиннее
совершенно голыхъ, равныхъ между собой, веретенообразно вздутыхъ нитей.
Пестикъ въ 1 '/г раза короче тычинок ъ, ] Т же сочти рагевъ имг; завязь на
верхушке лишь немного сужена. Коробочка овальная, 3-гранная, до 4 см. дл.
и Р А см. шир. (Ledeb. F I. alt. I I , р.
fl. ross. tab. 134).

32.— F I.

ross. I V , р.

135. — Icon,
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Встречается въ западныхъ и южныхъ нредгорьяхъ Алтая— на степпыхъ каменистыхъ склонахъ холмовъ или сопокъ— около Шеманаихи (Мохнатая совка), Секисовки
(сопка СЬдуха), Вобровки (сопка Гляденъ) въ окр. Риддерскаго рудн., Усть-Бухтармивскаго и въ дол. р. Нарыла. Цв. во втор, полов, аиреля и въ перв. полов, мая.
Обл. распр. Кроме того въ восточп. ч. Семипалатинск., СемпрЬчинск. обл., Кульджииск. районъ,
Туркестанъ.

1452.
Tulipa sylvestris L. у. tric o lo r Ledb. T . т р e x ц в а т н ы й .
Луковица яйцевидная, 1,5 — 2,5 см. дл. и 1 — 1,5 см. толщ., одетая жежесткими бурыми чешуями, иоврытыми въ самой верхней суженный части съ
внутренней стороны прямыми жесткими рыжеватыми волосками. Стебель ирямостолчш, 10 — 30 см. выс., весь голый, снабженный около середины или
нисколько ниже обыкновенно двумя, редко 3 листьями и на верхушке съ 1
не очень крупнымъ цнеткомъ. Листья более или менее изогнутые, сидяч1е,
гладше, съ очень узкимъ пленчатымъ, безъ ресничекъ, краемъ; изъ нихъ
нижшй— линейно-ланцетовидный, съ стеблеобъемлкщимъ основанк-мъ, 8 — 18
см. дл. и 5 — 13 мм. шир., верхн1й— более узкш, обыкновенно линейный, съ
иолустеблеобъемлющимъ основатемъ. Цветы до расиускашя Солее или менее
поникаюшде, затемъ ирямостояч1е; листочки околоцветиика внутри бтоватые
или съ бмъднымъ фголетово-розовымъ оттпнкомъ, при основаши желтова
тые; наружные— съ нижней стороны зеленоватые съ грязноватымъ синимъ или
сине-фюлетявымъ оттенкомъ. Внутренше листочки нродолговато-эллнптичеше
или эллинтически-ланцетовидные, заостренные, 2 — 8,5 см. дл. и 8 — 13 мм.
шир., близь своею основатя усажены по краямъ горизонтально отстоя
щими волосками; наружные листочки немного уже внутреннихъ, ланцетовид
ные, при основавш, какъ и въ остальной части, голые. Тычинки въ 2— 3
раза короче околоцветника; нити ихъ неодинаковой длины, кверху посте
пенно суженныя, при основанш волосистыя; три изъ нихъ, сидянця противъ внутрениихъ листочковъ,— более длинный, почти равный или немного
длиннее оыльниковъ; остальныя 3, сунротивныя наружнымъ листочвамъ, въ
l ’/г— 2 раза короче пыльниковъ. Пестикъ какъ у нредыдущаго вида; коро
бочка овальная 3-гранная, 1 — 2,5 см. дл. и 10— 12 мм. шир. (Ledeb. F I.
ross. I V , р. 135. Ш мальг. Фл. ср. и южн. Росс. I I , р. 506. Т . tricolor
Ledeb. F I. alt. I I , p. 33).
Растетъ на степиыхъ каменистыхъ склонахъ сопокъ и холмовъ, также по типчаковымъ степямъ преимущественно въ юго-западн. ч. губерши. Катунская гора около
с. Кузедеева, въ окр. Барнаула на склоне берега Оби въ кустарникахъ, около Сибарячихи на Ануе, Колыванскаго озера, по р. Алею между ИоспЬлихий и Красноярскамъ, Бобковой, Оловянишниковой и Ново-Александровкой, въ окр. с. Локоть; въ
Кулундивской степи — между Беловой и Кормихой, въ Коростолевской— между Полованвымъ зилов., заимкой Степанова и Лантсвымъ Логомъ, въ Бельагачской — близъ
Березовскаго зимов., с. Ново Покровскаго и южиее до Семипалатпнскаго бора; въ
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окр. Шеманаихи (на Мохнатой сопк4 и близъ рудника), Верхне Убивской (Острая сойка),
Секисовки (сопка Гляденъ); по Иртышу между Шульбинскииъ и Пьяноярскимъ, около
Красноярская; Усть-Вухтарминское, Кондратьева на ВухтармЬ, между Больше Нарымскимъ и Красноярскимъ, дол. р. Нарыла. Цв. во втор, полов, anptaa и нач. мая.
Обл. распр. Южв. Росйя вь Вессараб., Саратовец., Астрахавск. губ., Уральск, обл., южв. Оренбургсв. губ., Закасп1йск. обл., Туркест., СемирЬченск., Тургайск., Акмолинск., Семипалатинск. ибл.,
южн. Томск, губ.

461. 0R1THYIA D. D п. ХЛ Ъ Б И П К А .

Ок лоцв'Ьтникъ ленестковилны», отпадаюнрй, колокольчатый, съ листоч
ками одинаковой длины. Тычинокъ 6 съ суженными кверху, неодинаковой
длины, нитями и продолговатыми пыльниками. Песликъ съ довольно длин
ными почти одинаков'й длины съ завьзью столбиямъ, неглубоко 3-лопастны.мъ
рыльцемъ и лиН’ йно-нродолговатой завязью съ многочисленными семяпочками.
Плодъ — 3-граншя многосЬмяннпя коробочка. Семена сжатия, горизонтально
лежания.
1453.

Orithyia uniflora Don. X . о д н о ц в е т к о в а я . Все pacTeaie глад

кое. Луковица яйцевидная, 1— 2 см. дл. и 7— 13 мм. толщ., одетая чернобурыми жесткими чешуями, суженными па верхушке и обтекающими нижнюю
часть стебля и зд1>сь съ внутренней стороны жесгко-волосистыми. Стебель
4 — 25 см. тыс., на верхушке съ 1 цв’Ьтюмъ и около середины или выше
съ 2 более или мевее сближенными листьями, которые серовато-зеленые, обык
новенно нисколько изогнуты и нередко вдоль сложенные; и »ъ нихъ нижем —
ланцетовидный или линейно-ланцетовидный, заостренный, 6 — 13 см. дл. и
6 — 10 мм. шир.; В‘>рхнш— более узк 1Й, линейный, реже ланцетовидно-линей
ный. Цв'Ьтокъ нрямостоячш, внутри желтый или беловатый, снаружи сине
вато-зеленоватый, особенно на наружныхъ листочкахъ. Дисточки голые, ночти
одинаковой длины; изъ нихъ внутренн1е отъ продолгов.ато-эллиитической до
обратно-яйцевидной формы, 17 -25 мм. дл. и 7 — 10 мм. шир., шире ланцеговидныхъ или нродолговато-зллиптич скихъ заострепныхъ наружныхъ. Ты 
чинки нъ 1‘/2 раза короче листочковъ околоцчетника, съ юлыми нитями не
одинаковой длины: три изъ нихъ, сунротивныя внутреннимъ листочкамъ, не
много длиннее остальныхъ; пыльники продолговатые, въ 1‘/2 — 2 раза короче
нитей. Пестикъ ночти равенъ или немного короче тычинокъ, съ продолгова
той завязью почти ртвной столбику; рыльце неясно трехлопастное. Коробочка
яйцевидная или овальная, около 2 см. дл. и S — 12 мм. шир.
Ot. typica. R g l. (F I. tiirkest.— Liliaceae, p. 142. 0 . uniflorum Don.—
Ledeb. F I. ross. I V , p. 137. Ornitogalum uniflonim L . — Ledeb. F I . alt. I I ,
p. 26. Tulipa uniflora a. typica Regel, Describ. pi. nox\ fasc. M I , JSs 404).
Листья сближенные, отчего кажутся почти супротивными, сильно отклоненные
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и изогнутые, обыкновенно длиннее верхушки стебля съ цв'Ьткомъ. Внутрен
не листочки околоцветникi обратно-яйцевидные, тупые или тупо-заост
ренные.
'!■ o xyp e ta la R g l. (I. с. р. 142. О.

oxypetala E n d l,— Ledeb. F I. ross.
IV , p. 137. Ornitogalum oxypetRum Ledeb. F I. alt. I I , p. 27. Tulipa nniflora y. oxypetala Regel, Descr. pi. nov., fasc. V I I ,
404. T . heteropetala
Ledeb. Icon. 11. ross. tab. 85). Листья более или sieate огставлевные одинъ
отъ другого, косо вв^рхъ направленные и мало изогнутые или почти прямые,
обыкновенно не достигаюпце верхушки стебля. Внутренне листочки околоцветника продолговато-эллиптичеш'е
ренные.

или

яйцевидно-ланцетовидные, заост

Растетт. на скалахъ и каменистыхъ склоиахъ, также въ стеияхъ, реже въ иред-блахъ альшйской области. Первая форма найд. въ дол. р. Чуй на Акъ-боме, дол.
Черн. Антя, Чарыша, около Риддерскаго рудн., на Ивановскомъ б-Ьлк'б (Крестовая
гора— ва верши нЬ и въ среди, част.), около Согры и между Ульбинскимъ и Усть-Каменогорскомъ. Вторая— въ дол. Черн. Ануя, Катуни около Нижи. Уймона а Котанды,
около Колыванскаго зав.— на верш. г. Синюхи, Гусиная ирист. на Иртыше, УстьБухтарминское, Котонъ-Карагай, Нарымшй хреб. Дв. во втор. пол. апр. и въ пер.
полов, мая.
Обл. раепр. Южн. Томск., восточн. Семипалатинск. (Курчумсю'й хреб.) Семир-Ьченск. (Тарбагатай), восточн. Туркеет; южа. Енисейск, (степи Минусинск, окр ), Иркутск, (но р. Ангар*
около д. Олонской) губ.

462. GAGEA Salisb- ГУСЯТНИКЪ.
Около цветни къ 6-листный, во время цветсшя широко раскрытый, по
отцвФтанш остаюпдШся вместе съ тычинками при плоде; листочки его при
основами съ небольшой медоносной ямочкой. Тычинокъ 6, нрикрепленныхъ
ири основаши околоцветника; нити ихъ книзу постепенно немного утолщен
ный, шиловидные; пыльники прямостояч1е. Пестикъ съ овальной или об.
ратно-яйцевидной, въ разрезе 3-гранной завязью, цФльнымъ 3-граннымъ
кверху обыкновенно немного утолщенеымъ столбикомъ и слегка 3-лопаствымъ
рыльцемъ; реже столбикъ более или менее глубоко 3 -раздельный. Коробочка
3-гнездная; семена овальный, вальковатыя или же плоско-сжатыя. то н тя
трехугольныя. Маленьк1я весенн1я растешя съ желтоватыми цветами, собран
ными въ небольшомъ числе ( I — 10, редко болЬе) на верхушке стебля, об
разуя нередко почти зонтиковидное соцве^е, подпертое снизу ланцетовиднолинейными листьями.
1. Столбикъ пестика до половины 3-раздельный
. 1461. G. provisa.
— Столбикъ цельный . . . . .
......................................................... 2.
2.

Стебель несеть

несколько

очередныхъ

нитевидныхъ

лиетьевъ

при
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основами клубневидноутолш.енныхъ отъ включенныхъ въ ихъ основан!я маленькихъ л у к о в и ч е к ъ ................................

1460.

G.

bulbifera.

__ Стебель до соцвЪНя безлистный; при основан1и же соцвеНя обыкно
венно с/ь 2 почти супротивными листьями, изъ которыхъ одинъ более
крупный; прикорневыхъ листьевъ 1 реже 2 ...................................... 3.
3.

СоцвеПе ветвистое, при основан1и съ недливнчмъ междоузл1емъ общаго цветоноса, при основами котораго вахогится лишь озинъ лан
цетовидный прицветный листъ; следую т е более мел к i е и узше
листья (прицветники) прикрепляются выше— на иекоторомъ ртзсгоян1и; листочки околоцветника заостренные, прикорневой лис1Ъ илоск1й, линейный или узко-линейны й.........................
1454. G. minima.

—

СоцвЪпе зонтиковиднсе, сидячее или почти ппячее, при основан1и
съ 2 супротивными прицвЪтными листьями; редко съ короткимъ
междоузл1емъ цветоноса, но тогда листочки околоцветника тупые . 4.

4.

Прик рневой листъ широк1й и нлосшй, 5— 12 мм. ти р ., на вер
хуш ке стянутый въ узкШ башлычекъ; доюльно крупныя лесныя

....................................................................................................э>
—

Прикорневые листья более узше; более мелшя растешя

5.

Луковица одиночная, прикорневой и нижшй прицветный листья не
длинно заостренные, стянутые на верхушке въ короткш (0,5
1
1455а. G. lutea.
см. дл.) коническш б а ш л ы ч е к ъ ......................... •

—

Луковица обсажена при основами по всей окружности многочислен
ными мелкими луковичками; прикорневой и нижшй прицветный листья
на верхушке длинно заостренные и стянутые въ длинный (2 3 см.
д л .) очень узшй башлычекъ; стебель и прикорневой листъ при основаши сильно утон чен ны е......................................
1455b. G . granulosa.

6

Листочки околоцветника заостренвые; нрицветные листья значительно
короче с о ц н е т ! я ......................................................... 1459. G. filiform is.

_

Листочки околоцветника

на верхушке

тупые,

. . .

нрицветные

6.

листья

длиннее или равны ........................................................................................ "■
7.

Прикорневой листъ полуцилиндричесшй, внутри полый, стебель отно
сительно толстый (около 1,5 мм. толщ .) и креппй; цветы желтые,
довольно крупные (листочки околоцветника 12— 15 мм. дл. в 3— 4
мм. ш и р . ) ......................................................................1458. G. fistulosa.

—

Прикорневые листья внутри не полые, стебель бол 1е тонкш, некреп
к а , цветы м е л ь ч е .........................................................................................
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8.

Прикорневой лиетъ узко-линейный (1 — 2,5 мм. шир.) сверху желоб
чатый, снизу килевидный, плодя нрялостоач1е; маленькое (5 — 10 см.
вы.-.) растете ......................................................................1457. G. pusilla.

—

Прикорневой лисгъ плостй, плоды ноа.1к.чю1ц1е .

1456. G. erubescens.

Gayea minima (Schult.) Кег-Gawl. Г . м а л ы й . Луковицы
од'Ьтыя бурыми чешуяяи; одна болЪе крупная, яйцевидная, др у
гая маленькая сидящая при основами ббтьшей. Стебель голый, 8__18 см.
выс. Прикорневой лиетъ одинъ, линейный, нлосюй или еле!ка желобчатый и
со спинки выпуклый, иемного длиннее или равевъ стеблю, 2 — 6 мм. шир.
1454.

чис.чь 2,

С о ц ^ п е ветвистое, въ нижней части съ болЪе или менЪе ясно зам!>тнымъ недлипнымъ междоузлгемъ или общимъ цвгътоносомъ, при
основаши котораго находится одинъ сте^леобъемлюний, ланцетовидный,
на верхушк’Ь вдоль сложенный и оттого зд’Ьсь сильно суженный, прицв-Ьтный лиетъ, превышающШ или почти равный соцвйт|'ю, 4 — 8 мм.
шир. Сл'Ьдуюшдй, бол^е узш й— линейный лиетъ прикрепляется нбеколько
выше, при основами следующего вЬтвлешя. Цветоножки гладшя, снабженныя узкими линейными прицветниками. ОколоцвЪтникъ желтый, снаружи зе
леноватый, листочки его линейно-ланцетовидные, заостренные, 10 — 15
мм. дл. и около 1,5 мм. шир. Тычинки въ 1 у 2 раза короче лисгочковъ,
съ широко-эллиптическими пыльниками, которые во много рлзъ короче нитей.
{Ledeb. F I. ross. I V , р. 139. ИТмальг., Фл. сре дн. и южн. Росс. И , р.
503. A . Pascher, Consp. Gagearum Asiao in B ull, de la Soc. Im p. des na
tu ra list. de Moscou, i 905, № 4, p. 35S. Ornitogalum minimum L . Ledeb
F I. alt. I I , p. 31).
var.robusta Pasch. (I.c.) Приюрнешй лиетъ болБе
шир.), растете 6ол4е крепкое.

широкш

(3 — 6

мм.

Встречается но л'Ьсньшъ онушкамъ, оврагамъ, тЬнистымъ склонамъ холмовъ—
около Барнаула, У лалы, Тоурака, Риддерскаго рудн., Усть-Бухтарминскаго, въ дол. р.
Нарыла, на предгорьяхъ Нарылскаго хребта. Цв. въ маЬ.
О бл. р а е п р Запади. Европа въ среди, и южи. Швецш, Норвег., Данш, Герман., Швейцар.
Австро-Венгр., сЬв. Балваиек. полуостров-Ь до Боев., Румын., Болгар, и Добруджи; Poccifl отъ
средп. Фивлянд., Олонецк., южн. Бологодск., Костромск., Вятск. и среди. Нормск. губ. до Бесса
раб., Крыма, с-Ьв. Кавказа (Ставрополь), Астратанск. и Оренбургск. губ.; южн. Томск, губ., воет.
Семипалатинск., Семир-Ьпенск. (Джусъ-Агачъ, р. Или, БЬрвый), сйв. Перая, Авганист.

1455а. Gayea lutea (Schult.) Ker-Gawl. Г . ж е л т ы й . Луковица оди 
ночная, яйцевидная, 6 — 10 мм. въ ионеречн., од'Ьтая буровато-сЬрой жесткой
чешуей. Стебель 15 25 см. вне., голый, прямой, довольно кргьпкш, мало
утонченный при основаши.

широко линейный, 20

Прикорневой л и т ъ одинъ, длиннее стебля,
30 см. дл. и 6 — 12 мм. шир., на верхушкй недлинно

въ
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заостренный и ва кончикЬ стянутый въ короткгй (0 ,5 — 1 см. лл.) узко-коническ'й башлычекъ. ПрицвЬтные листья въ числгъ 2 (иногда 3). почти
супротивные, по краямъ обыкновенно тонко-волосистые, изъ нихъ вижнш—
ланцетовидный, 6— S см. дл. и 6— 12 мм. hi ир., обыкновенно нисколько
длиннее соцвЬпя, подобно прикорневому листу недлинно заостренный и па
верхушкЬ стянутый въ коротшй башлычекъ; другой листъ болЬе короткШ
и узшй— линейный. ЦвЬты въ числЬ 2— 7 ва длинныхъ голнхъ цвЬтоножкахъ въ сидячемъ зонтиковидном г соцвЬтш. ОколоцвЬтникъ желтый, ли
сточки его линейно-продолговатые, къ основант едва суженные, на верхушкЬ
тупые, 11 — 17 мм. дл. и 2,5— 4 мм. ти р . Тычинки въ 1г/2 Раза короче
околоцвЬтвика, нити ихъ къ основашю слегка расширенныя, длипнЬе овальныхъ пыльниковъ. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 138. Ш мальг., Фл. среди и
южн. Росс. И , р. 503. G. sylvatica L o u d — Pascher, Consp. Gagear. Asiae,
p. 863. Ornitogaltim latea:n L. ot. latifolium Ledeb. F I. alt. I I , p. 29).
Найд. Геблеромъ въ дол. р. Коргона (Ledeb-, L с.).
Обл. р а е п р . Волыи. часть запади. Европы за искдюч. сЬв. Скандинав., Ирланд., запади.
Фрав , Португал., южн. Испап., Корсики и. Сардин., больш. ч. Тур щ а (есть во Фраюи и ДобруджЬ) и Греши; Poccia отъ южн. Финлянд., Архангельска, Вологодек., Вятск., и среди. Пермск.
губ. до Вессараб., сЬв. Херсонск., Екатеринославск., обл. Войска Донск., сЬв. Саратове1!., Самарск.
и Уфимск. губ.; Крымь и Кавказъ; Туркест. (?), с*в.-посточн. Семипалатинск, (оз. М арка-куль,
г. Сартау), Томск., Енисейск. (? окр. Красноярска—Гмелинъ) губ., Забайкальск., Амурск, обл.,
Ланчжур. (пров. Мукденъ), Камчатка (?), Сахалинъ, Лион., сЪв. Китай, запади. Гималаи.

1455b. Gagea granulosa Turcz. Г . м н о г о л у к о в и ч н ы й .
Л уко
вица шаровидно-яйцевидная, 5— 6 мм. въ поперечн., обсаженная при осчованш ио всей окружности многочисленными маленькими луковичками 1—
11/2 мм. въ поиеречи. и одЬтая вмЬстЬ съ ними темно-бурой растрескиваю
щейся снизу, чешуей. Стебель 15— 2S см. выс., гладей , при основами болгье тонкш и нгьжный, нитевидный, бгьловатый. Прикорневой листъ одинъ,
нисколько длиннее стебля, широколинейвый, 5— 9 мм. шир., при основами
переход яшуй въ тонкш нитевидный бгьловатый черешокъ, на верхушкЬже постепенно суженный и стянутый въ длинный и узкгй башлычекъ.
ПрицвЬтные листья въ числ’Ь 2, почти супротивные; изъ нихъ нижнш о
13 см. дл. и 6— 10 мм. шир., обыкновенно длинвЬе соцвЬтгя, ланцетовид
ный, къ верхушкЬ постепенно суженный и на К ’ НцЬ, подобно прикорне
вому листу, стянутъ въ длинный и узкгй, почти шиловидный башлычекъ 2
— 3 см. дл.', другой листъ значительно болЬе короткш и узк и, линейный,
рЬже ланцетовидно-линейный, обыкновенно но краямъ кой-гдЬ съ рЬдкими
тонкими извилистыми волосками. СецвЬпе 1 — 7-цвЬтковое съ неравными
вначалЬ, гладкими или едва душистыми цвЬтоножкамн. ОколоцвЬтникъ жел
тый, снаружи съ зеленоватыми полосками. Листочки его почти ланцетовид
ные, къ верхушкЬ суженные, на самомъ кончикЬ тупые, 12— 18 мм. дл.
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и 2,5— 3,5 мм. ти р . Тычинки въ 1Ца— 2 раза короче листочковъ около
цветника; нити ихъ мало расширены книзу, почти втрое длиннее продолговатыхъ пыльниковъ. Пеетякъ почти равенъ тычинкамъ, съ цельнымъ столбикомъ, который въ 272—3 раза длиннее завязи; рыльце неясно 3-лопастное. (Тигсиап., F I. Baical.-dah. р. 2S0 a lnotat. sub Л» 1154. Pascher,
N!eue Arten und V a rita t. der Gatt. Gagea— in Feddo’s Repertor. novar.
spec, regni veget. I. A 13, p. 193 [Ju st’s Botanischer Jahresbericht].—
Consp. Gagear. Asiae, p. 358).
Встречается no леснылъ лужайкамъ, опушкамъ, береговымъ

склонамъ— около с.

Нарабели, въ окр. Томска („подъ лагерями1'— крутой склонъ берега Томи),
скмй рудн. Цв. въ мае.

Салаир-

О бл. раепр. КромЪ тою указывается въ Туркестан Ь (Pasch., 1. с.).

1456. Gagea erubescens Bess. Г . к р а с н о в а т ы й . Луковица оди
ночная, яйцевидная, одетая жесткими бурыми чешуями. Стебель 6— 15 см.
выс., гладкш; прикорневой листь одинь, линейный,— плоскгй, сверху слегка
желобчатый, на конце суженный, несколько длиннее стебля, 2— 4 мм. шир.
Прицветные листья въ числе 2, иногда немного отот пленные другъ отъ
друга в м Ё д т и е некоторого развита нижняго междоузл|'я общнго цветоноса;
изъ нихъ нижнш линейно-ланцетовидный, длинно-заостренный, длиннее или
почти равенъ соцветию, 2 , 5 - 5 мм. ши о. Цветы въ числе 1— 15, до разцве'пш я поникающге', околоцветнинъ внутри желтоватый или беловатый,
снаружи обыкновенно буровато-красноватый ; листочки его удтиненно-эллизтическ1е или почти ланцетовидные, къ основанш суженные, на верхушкгъ
туповатые. 8 — 14 мм дл. и 13/4 — 2‘/2 мм. шир. Тычинки на 1/3 короче
ихъ, съ широко-эллиптическими пыльниками, которые во много’ разъ короче
нитей. Столби къ песика вдвое длиннее завязи. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 141.
Ш м алы . Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 504 Сыр. и Иетунн., Иллюстр. Фл.
IVIock . гуо. I, р. 233. Herb. F I. ross. a Mus. Bot Acad. Im p. l 3etvop.
edit. A 740).
Найд, около Салаирскаго рудн. и Гурьевскаго зав.
иъ uat.

Цв.

въ конце

апреля

и

06л. раепр. ( редн. и южн. Росстя отъ Тульск., Орлове к., Червиговск., Шевск., Подольск., и
lieccapafi. до Вороиежск., Екатеривослнвск, Херсонск. губ; Крымъ и Кавказг; П ерш (?), Т у рпест. (?), Томск, губ., Амурск, обл.

1457. Gagea pusilla Scluilt. Г . п р и з е м и с т ы й .
Луковица оди
ночная, я' ценидпая, 7— 8 мм. дл., одетая жесткими, серовато бурыми, раз
рывающимися па части, чешуями. С ебель тонки! и гладкш, 5— 10 см.
выс. Прикорневой листъ одинъ,

немного

сверху желобчатый, снизу килевидный,

длиннее стебля, узко-линейный,
1— 2,5 мм. шир. И рид етные
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листья въ числЬ 2, почти супротивные, по краямъ немного паутинисто-пуши
стые; изъ нихъ нижшй линейно ланцетовидный, на верхушкЪ вдоль сложенный,
1, 5—4 см. дл. и 2 — 4 мм. ти р ; в е р хтй — бол'Ье короткШ и узк!Й, лияейный, также вдоль сложенный. СоцвЬПе 2 (р’Ьдко 1)— 6 цветковое, сидяче-g
цветоносы глчдюе и безъ прицзЬтниковъ. Листочки околоцв’Ьгника желто^
ватые или беловатые, снаружи зеленсватые, почти ланцетовидные или про
долговатые, книзу постеиенно расшир иные, на вер.хугак'Ь туповатые, 6 10 мм.
дл. и 1,5— 2,5 мм. шир. Тычинки на ]/з короче околоцветник», съ продолго
вато-овальными пыльниками, которые въ 2— 3 раза короче едва расширенныхъ къ основянш нитей. Пестикъ съ цельны,*л, вдвое болЬе длиинымъ,
чЬмъ овальная завязь, етолбикомъ; рыльце слабо 3-лопастное. (Ledeb. F I. ross.,
I V , р. 138. Ш мальг., Фл. средн. и южн. Росс. II, 503. A . Pascber, Consp.
Gagearum Asiae in B ull, de la So<\ Im p. des naturalist, de Moscon, 1905,
№ 4, p. 364. Orm togalum luteuiu rfi. angustifolium Ledeb. F I. alt. I I ,
p.

29).
Растетъ въ кустарникахъ но берега-чъ рЬчекъ, въстепяхъ около ствиныхъ кустар-

ннковъ и болЬе густотравныхъ ионвжен1яхъ, на каменистыхъ холмахъ ила сопкахъ •
въ окр. Томска (р’Ьдко), Гурьевскаго зав., Барнаула, Крестной, И н ш й боръ, Сибирячиха на АнуЬ, Колывансюй зав., Кулундинская степь между д.д. Шимолиной и НажнеКучукской, около Кучукскаго оз., между ВЬловой а Кормихой, въ Бельагачскпй стена
между Лантевымъ Логомъ и Николаевкой, около Березовскаго зимовья, с. Ново-Покровскаго, нор. Алею между Бобковой и Оловяпишниковой,

Половинкой и с. Локоть, въ

окр. Шеманаихи, Бобровки, Котонъ-Карагая. Цв. во втор. пол. аирЬля и перв. иол. мая.
О бл р а е п р . Австро-Венгр, и
оть KieBcu., Орловск., Воровежск ,
Крыма, Кавказа, Астраханок, губ.,
славок. и Минск, губ.; Мал. Аз 1я,

Балкавш й нолуостр. на югь до Фраки, иДобрунжи; южн. Poccia
обл. Войска Донск., южн. Саратовск. и южн. Оренбургск. губ. доУральск, обл.; кромЬ того указывается въ Костромск., Яро
Перс., Туркест., СемирЪченск., восточн. Семипалатинск, обл.,

Томск, губ.; Амурск, и УссурнТск. обл.

1458.
Gagea fistu losa Ker-G aw ler. Г . д у д ч а т о л и с т н ы й . Л уко
вицы обыкновенно въ чис.гЬ 2, яйцевидно-шаровидныя или почти шаровид
ный, оьЬтыя жесткими буроватыми ч^гауями; одна изъ пихъ около 5 мм.
дл., другая маленькая, около 2 мм. Стебель 7 — 15 см. выс., относительно
толстый ( около 1,5 мм. толщ.) и довольно кргьпкш, вмЬстЬ съ листья
ми. но за исключев1емъ цвЬтоносовь, голый. Прикорневой листъ обыкновенно
1 (рЬдко 2), линейно-полуциливдричешй, при основавш сверху желобчатый,
внутри полый, почти равный стеблю или немного длинпЬе, 2 — 3 мм. шир.
ПрицвЬтьц) листья въ числЬ 2, почти супротивные; изъ нихъ нижшй лан
цетовидный, въ нижпей части нисколько расширенный, обыкновенно вдоль
сложенный, съ туповатымъ хрящеватымъ кончикомъ, 3,5— 4,5 см. дл. и въ
нижней части 5— 10 мм. шир. Второй листъ немного короче и уже нижняго. СоцвЬНе 2 — 5-цвЬтковое; цветоносы покрыты тонкими сильно изви-
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листыми и спутанными волосками, неравные: у бол*е молодыхъ цв*тковъ
бол*е коротк1 -•;. впогледствш вс* выравниваются и у вполн* распустившихся
дв*тковъ достигаютъ В— 5 см. дл.; при основанш они съ линейными при
цветниками. Околоцв*тникъ относительно довольно крупный, внутри желтый,
снаружи зеленоватый; листочки его голые, почти ланцетовидные или удли
ненно-» ^линтичеше, къ обоимъ концамъ несколько суженные, на кончик*
туные, 12— 15 мм. дл. и 3— 4 мм. шир. Тычинки почти равны воловин*
листочковъ или лишь едва длиннее; нити ихъ книзу постепенно расширенныя, въ 11/2- - 21/2 раза длиннее ныльниковъ. Нести къ съ продолговато-эл
липтической, къ основами несколько суженной завязью и ц*льнымъ столбикомъ,
который и*сколько ея короче; рыльце неясно З-лопастное; незрелая коробочка
иродолговато-обратно-яйцевиднаа, на верхушк* выемчатая. ( Pascher, Conspect. Gageai\ Asiae, p. 362. Мыценко, Обзоръ видовъ рода Gagea флоры
Крыма и Кавказа— въ Тр . Б от. сада Юрьевск. Унив. 1908, т. I X , вып.
2, стр. 64. G . Liotta rd i S c h u lt.— Ledeb. F I. ross. I V , p. 140. Шмальг.,
Фл. cp. и южн. Росс. I I , р. 502).
Найд, на скверн. покагостяхъ Нарымскаго хребта (въ 10
Карагая) но сырымъ полянамъ, въ волн. цв*ту въ нач. мая.

верст, отъ

Котонъ-

О бл. р а с п р . Горы запади. Европы— Пиренеи, Альпы, Приморсюя Альпы въ оДв. Итал , горы
въ КорсикЬ и СарлииДи; Крымъ, Кавказъ, сЬв. ч. Мал. А зш , Cupia, сЬв. и юго-запад. Перс1я;
Туркест., Семир^чеиск. (Тянь-Ш апь, Алатау), восточн. Семипалатинск, (оз. Марка-куль) обл. Нарымс1ий хреб.

1459 Gagea filifo rm is K n tb . Г . н и т е в и д н ы й . Луковица одиноч
ная или ихъ несколько скученныхъ и од*тыхъ бурыми чешуйками. Стебель
гладшй, топмй, 3— 7 см. выс. Прикорневой листъ одинъ, почти одинако
вой длины со (теблемъ или немного длиннее, линейный, плосмй, къ обоимъ
концамъ суженный, 1— 2 мм. шир. Нрицв*тныхъ листьевъ 2, почти супро
тивные, гладме, короче соцвтпгя; изъ нихъ нижмй ланцетовидный, острый;
другой листъ значительно короче и уже. Соцв*’пе 1— 6-цвйтковое, сидячее,
зонтиковидное; цветоножки 3-гранныя, намного пушис:ыя, во время полнаг0
цв*тен я въ 27 а - 3 раза длиннее цв*тковъ, а зат*мъ еще длиннее и превышаютъ прицвуътныя листья ; некоторые изъ вихъ снабжены маленькими
линейными прицв*твиками. Листочки околоцветника внутри желтые, снаружи
зеленоватые, эллиптически-ланнетовидные, 7— 10 мм. дл.; изъ нихъ наруж
ные острые, внутрезме же туноватые. Тычинки въ \1/% раза короче около
цветника, съ широко-овальными или почти округлыми ныльниками, которые
во много разъ короче нитей. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 139. Regel, F I. T u rkest., Liliac., p. 108. Reichenb., Icon. F I. Germ. X , fig. 1046. Ornithoaglum filiform e Ledeb. F I. alt. I I , p. 30.— Icon. fl. ross., tab. 392).
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L iliaceae.

Указывается въ окр. с. Усть-Бухтарминскаго— по гЬвистьшъ сыроватымъ местамъ;
цв. въ апреле (Meyer).
О бл. р а е п р . K| orfc того въ восточн. Семипалатинск, (оз. Марка-куль, Кокпектиискь и др.)
и СемирЪченск. обл., С'Ьв. Пераи.

1460.
Gagea bulbifera Schnlt. Г . к л у б н е н о с н ы й . Луковица
яйцеви шая или шаровидная, маленькая, до 4— 5 мм. дл., одна, или скучен
ная вместе съ нисколькими более мелкими, одетая буровато-серыми остат
ками расширенныхъ листовыхъ основание Стебель Toutcifi, 7 3— 3/ 4> ПРИ ,,л°дахъ до 1 мм. толщ, и В — 12 см. выс., усаженный, преимущественно въ
НИЖЯ1Й половине, очень короткими отстоящими волосками, простой или
около середины или немного выше разветвленный на 2 или 3 ветви, несущихъ на верхушке do 1 цветку. Листья расположены на стеблгь оче
редно (преимущественно въ нижней его половине) въ числгь 3 — 5, изъ вихъ
2 являются ин тда супротивными; они топко-ьигевидные, V 3 - 1 /2 м - толщ.,
ыолуцилиндричеше, на верхней стороне желобчатые, более или менее мелкопушистые, преимущественно въ нижней ихъ половине, къ основант стебля
постепенно более д инные, отъ 0,5 до 5 см. д л .; основаше ваъхъ ихъ клуб
невидно вздутое и заключающее внутри себя луковичку. Крэме стеблевыхъ листьевъ отъ нодземныхъ луковицъ огходятъ еще та те же тонте, но бо
лее длинные листья. Цветы до у>а<иусвав!я поникающт, по раскрытш-же
нрямостояч1е. Листочки окол цветника внутри желтые или беловатые, сна
ружи съ широкой зеленой полоской, ланцетовидные, длинно- или коротко

заостренные, 7— 12 мм. лл. и 1 5 — 2 мм. шир. Тычинки на V 4 - 1 /3 tt0‘
роче листочковъ, нити ихъ илосковатын, иногда книзу слегка полеиенао
расширенный, въ 2 — 2 V a раза длиннее линейно-иродолговатыхъ ныльниковъ.
Пестикъ почти равенъ или немного длипнье тычинокъ, столбикъ его кверху
постепенно утолщенный, около 17г разъ или немного более длинный, чемъ
продолговато-овальная завязь. Зрелая коробочка овальная, въ разрезе округло-8-гранная, около 6 мм. дл. и 3 мм. шир., съ тонкими пролечивающи
ми стенк ой». Семена желтоватый, плоско сжатыя, ьъ виде трехугольника,
у которчго одна сторона немного закругленная, около 1,5 мм. нъ ншеречн.
(Ledeb. F I. ross. I V , р. 142. Ш к а лы . Фл. ср. и южп. Росс. I I , р. 502.
Kegel, F I. Turkest., Liliac., р. 111. Herb. F I. ross. a Mus. Acad. Imp.
Sc. Petersb. edit. JVs 1137. Pascher, Conspect. Gragear. Asiae, p. 369. O m itogalum bnlbiferum P a l l — Ledeb. F I. alt. I I . p. 28).
Встречается въ стеняхъ,

на

солончакахъ,

иногда

Окр. с. Локоть, между вимъ и Половиннымъ зимовьемъ,

на

каменистыхъ

около

холмахъ.

Золотушинскаго,

с.

Шемаваиха (на Мохнатой сопке), Согры (Ульбанш й высел.), между Вольше-Нарымскамъ и Красноярским^ въ дол. р. Курая. Цв. съ полов, апр. до иолов, мая.
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ОбЛ. распр. Южн. РосНя въ Бессараб., кжн. Подольск., Херссяск., Екатеринам., Чаврическ.
обл. Войска Довск., южи. Саратовск., Асграханск. губ., Уральск, обл.. Крымъ, Кавкавь, Закав
казье, Турецк. Армегпя, с'Ьв. Перс1я, Туркест., Намирт, Семир'Ьченск., Закасшйск., Тургайск.,,
Семипалатинск обл., южн. Томск, губ., с'Ьв. Монгол.
1461. Gagea provisa A . Pascher ? var. p ubernla m. Г . д р е в н 1 й .
Луковица одиночная, широко-яйиевидная, около 5 мм. дл., одетая буровато сЬрыми остатками листовыхъ оснований, которые окружаютъ также и ниж
нюю часть стебля на высоту до I 1/2 см- Стебель въ нижней половивЪ усаж ехъ короткими отстоящими волосками, около 12 см. выс., до воло
вины облиственный, съ нисколькими (у наш. экземил. съ (5) очередными
кверху постепенно уменьшающимися линейными, но краямъ съ узкой б1>лой
пленчатой каймой, листьями 1— 1,5 мм. шир. и отъ 1 до 7 см. дл.,
при основанш лишь едва расширенными и безъ клубнсзиднаго утолщеа1я.
П ри основанш стебля, отъ луковицы отходитъ кром^ того одинъ бо.тЬе
длинный, почти одинаковой длины со стеблемъ или длиннее его, узко-линейный листъ около 1,5 мм. шир. Д в ’Ьтокь (у нашего рястешя) одиночный,
вверхъ стояний; листочки околоцв’Ьтника бйловато-желтоватые, снаружи зе
леноватые, линейно продолговатые, тупые, 13 — 15 мч. дл. и 2,5— 3,5 мм.
шир. Тычинки въ П /2 раза короче листочковъ околоцветника; нити посте
пенно книзу расширенный, вь 1х/г раза длиннЪе линейно-продолговатыхъ
ныльниковъ. Пестикъ едва короче тычинокъ; завязь ею удлиненно-эллип
тическая, въ ионеречн. разр'Ьз'Ь трехгрпнная, почти одинак ной длины со
сголбикомъ, который до половины раздш енъ па 3 личейныя доли, несупця на верхушк'Ь рыльца. (A . Pascher, Neue Arten ntid VarietHteu der
Gattung Gagea— in Repertorium novar. spicier, regn vegetahilis, F . Fedde,
1, № 13, 1905, p. 195.— Consp. Gag-ear. Asiae, p. 374)
Найд, въ степи около Усть-Кава съ цв. въ полов, лая (Сапожпиковъ).

Обл раепр.

КромЬ того найд. около г. Якутска.

463. LLOYDIA Salisb. Л0ИД1Я.
Околоцн'Ьтникъ окрашенный, остающ!йся при пл >дахъ, 6-листный; ли
сточки широко раскрытые, близъ основашя съ поперечной медоносной скла
дочкой. Тычинокъ 6, при креплен яыхъ ш и основан1И листочковъ околоцв1>тинка, съ прямостоячими, нрикр'Ьиленними своимь основаи емъ, пыльни
ками. Пестикъ съ цЬльннмь столбикомъ, слегка 3 лонастяымъ рыльцемъ и
З-пгЬздной завязью со многими семяпочками въ каждомъ гп'Ьзд1>. П ло дъ—
3 гранная и З-гн'Ьздпая мчогосймяпная коробочка; с-Вмена пл о к о сжатия,
горизонтальн) лежа пня.
1462. Lloydia serotina Rchb. Л . г о р н а я . Луковтца почти Цилин
дрическая, въ нижней части нисколько утолщенная, около 2 см. дл. и 4 ми-
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толщ., плотно од'Ьтая многочисленными буровато-с*рыми остатками листовыхъ черетковъ, которые окружаютъ также и осношше стебля и нрикорвевыхъ листьеиъ довольно высоко— bm* ci * съ луковицей на нротяжеши 4— 7
см. дл. Стебель иилинтричеши, какъ и все растсше, гладкш , 10— 13 см,
выс. Прикорневые листья въ чиел* 1— 3, чаще 2, почти одинаковой дли
ны со сгеблемъ или короче или длий’н'Ье его, жестковатые, нитевидно-лннейпые, нолуцилиндричеше, 0,5— 1 мм. шир. Стеблевые лзстья очередные, p ic положенные въ верхней половин* стебля, узко-линейные. къ в*-рх\шк* су
женные, на самомъ кончик* туповатые, при осншанш иолусте^леобтемлюнце;
нижн1е— 3 — 4 см. дл.. верхше— постепенно бол*е коротме. Ц в*токь о д и 
ночный на верхушк* стебля, р*дко въ числ* 2, ирямосгояяш, широко-колокольчатый; листочки околоцв*тникг еллинтическп1, тупые, 10— -13 мм. дл.
и 4— 5,5 мм. шир., беловатые, въ середин* съ бол*е или мен*е густымъ
розово-фшетовымъ отгЬвкомъ и тремя фюлето-буроватыми продольными жил
ками, изъ которыхъ бокпвыя кнаружи в*твистыя, срелинн'я-же— простая;
медоносная складочка желтоватая. Тычинки въ 1V2 р*же почти въ 2 раза
короче листочконъ околоцн*тзика, съ продолговатыми пыльниками, которые въ
Н/ 2— 2 раза короче нитей. Пестикъ равенъ или короче тычипокъ, со столбикомъ почти равнымъ завязи. Коробочка широко-овальная, туно-трехгранпая,
около 9 мм. дл. и 6 мм. шир. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 144. Nectarobothrium striatum Ledeb. FI. alt. I I , p. 3G).
Свойственно лишь алынйской области, гд* обигаетъ на мохово-лишайниковой и
каменистой тундрахъ. В*лки Ивавовсшй (Крестовая сора) Тигерексшй, Корговск1й
(въ верх. р. Кытмы, Х а зи н ш й

б* л.),

Терективсшй,

Маргалинсшй— около

Нижи.

УЕмона, Катунск 1е— въ верхов, р.р. Ак-кема, Текелю, Бортулдаса, Каира, 1олдо,
БЬл. Берели, около Маральяго оз.; горы въ верхов, р. Кадрина, Курайсшй б*л. протавъ устья р. Чеганъ-Узуна и близъ Чуйской степи, г. Кызылъ-обкъ, А лты н ъ -ту
у Телецкаго оз., горы въ верхов, р.

Чёльчи— прит.

Чулышмаиа,

верхов. Абакана и Мрассы; сФверн. Чуйск!е б*лки въ верхов,

рр.

г.

Джозекъ— въ

Эбелю,

Ачика,

Джблтысъ-коля, Шавлы, Т ё тб , Чеганъ-Узуна, Джбло, Кара-кема; южн. Чуйсше б*л.
въ верхов. Еломана и Тарансу— прит. Яссатера, хреб. Сайлюгемъ въ верх. р.р.
Юстыда и Сайлюгема, плоскогорье Укокъ, около ледника Калгутгы , верхов,
васа. Цв- въ ш н* и 1юл*.

р. Ка-

Обл. раепр. Въ альшйской обл.: горы квпадн. Европы— въ запади. Англ., южп. Франц.,
Швейцар., сЪв. Итал., ТиролФ, Кариятш, Штир. Венгр., Вавар., БанатЬ, Трансильв., Га л ищи;
Кавказъ, Уралъ (г. Иремель и дал-fee аа сЪверъ); Гималай отъ Кашмира до Сиккима, Тибетъ, Памиръ, Тянь-Шапь, Джунгарск. Алатау, Тарбагат., Монгольск. Алтай (истоки Буза-куль, оз. Какъ-куль?
Цаганколъ— герб. Сапожн !), хр. Танну-Ола! хр. Томатъ-тайга— въ Урянхайск. земл'Ь! г. М ункуСардыкъ; Русск. Алтай, Саяны (Арадансшй, MipcKofl и Аспашшй хребты!), при-байкальсшя горы,
остр. Ольхоиъ на Байкал!. Въ арктической обл.: Нов. Земля, о. Найгачъ, полу остр. Ялмалъ, Ени
сейская губа и нижи. Еписей до 65°50' (уст. Нпжн. Тунгузки), Таймырск. полуостр., Ново-Сибирек. остр., по р.р. Оленеку съ притоками, нижи. ЛенЪ, КолымЪ блвзъ устья, ЧукотекШ по.
луостр., Аянъ, арктическ. Америка.
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464. FR 1 T ILL A R IA L . РЯ БЧИ К Ъ .

О колоцв'Ь'Н йкъ 6-листпый, воле кольчатый, но отцв'Ьтан! и отпадающгё;
листочки его при самоыъ освованш съ медоносной утолщенной складочкой.
Тычинокъ 6 съ линейпо-иродолговатыми прямостоячими пыльниками, при
крепленными къ вити близь своего конца. Пестикъ со столбивомъ более или
менее глубоко В-разд’Ьльвымь и линейно-продолговатой завязью. Коробочка
обратно-яйцевидная, Т| ехгнездвая, съ многочисленными сплюснутыми се
менами.
1.

Цветы желтовато-белые, листья мутовчатые, на верхушке завитые
въ виде усика; коообочка 6-гранная, съ крылатыми углами . . .
1465. F . verticillata.

—

Цветы буровато-фшлетовые, крапчатые; листья

очередные,

на

вер

хуш ке не завитые; коробочка туп о -3 -гр а н н а я ......................................2
2. Цветы крупвые, листочки околоцветника 3 — 4 см. дл., съ резкимъ
нпхматнымъ рисункомт; столбикъ ртзееченъ не i лубже одной трети ,
1463. F. Meleagris.
—

Цветы въ 1V2— 2 раза мельче, темно-буро-фюлетовые, съ неяснымъ
рисункомъ или крапинами; столбикъ разг/Ьченъ почти до половины .
1464. F . meleagroides.

1463. Fritillaria Meleagris L. P. ш а х м а т н ы й . Луковица сплюсну
то шаровидная, 7— 15 мм. въ понеречн., одетая бурой пленчатой оболочкой,
с стоящая обыкновенно изъ 2 беты хъ толстыхъ и мясистых
чешуй, изъ
цромнжутка въ ко’ орыхъ выходить гладкш , какъ и все растетпе, стебель
20 — 35 см. выс. Л и с п я очередные, расположенные въ верхней половине
стебля въ числе 2 - 6, широко- или ланцетовидно-линейные, къ обоимъ конц*мъ суженные, на кончике прямые и туповатые, при основами полустеблеобъемлюшде, 8 — 13 см. дт. и 3 — 10 мм. шир. Ц ветокъ обыкновенно 1 на
верхушкЬ стебля, редко въ числе 2, поникающШ, крупный, на цветоножке
обыкновенно короче верхняго листа; листочки околоцветника продолговаюэллинтичесюе, тупые, все ио ч i и одинаковой длины и ширины или 3 наруж
ные немного уже ввутревнихъ, 3 — 4 см. дл. и I — 1,5 см. шир.; они а
ргъжимъ шахматнымъ рисункомъ темно буровато-фюлетоваго цвета, чере
дующегося съ бе.юватымъ. Тычинки почти наполовину короче листочковъ
околоцветника, съ линейно-нродолговатыыи желтыми пыльниками, которые
въ 1 V 2— 2 раза короче беловчтыхъ, книзу постепенно расширевныхъ нитей.
Пестикъ немного длиннее тычинокъ; столбикъ неглубоко, не бомъе Va Раз'
сеченный на 3 доли. Коробочка тупо-3-гранпая. (Ledeb. F I. ross. I\ , р.
146. Ш малгг., Ф.т. ср. и южн. Росс. И , р. 50S).
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Встречается на сырыхъ лугахъ, луговыхъ болотахъ и въ сырыхъ кустарниках!.—
между с. Пминскимъ и Хайрюзовкой (севернее Бп1ска), въ дол. р, Ануя около Сибирячихи н Соловечной, въ дол. р. Семы около д. Муюты. Цв. въ мае и iione.

Обл. распр. Запади. Европа въ южп. Норвег., среди, и южн. Швец., Данiu, Голланд, Бельг.,.
Англш , Франц., Швейцар., Герман., Австро-Венгр., сЪв Итал., Травсильв., 1'алиц., Румын.; южн,
I occiH вь Тульск, Тамбовск., Орловск., Курск., Харьковск., Полтавск, Екатеринославск., обл
Войска Донск., Саратовск. губ.; указанн. ч Томск, губ.
14G4. Fritillaria meleagroides Pa tr. Р. и а л ы й. Растенie гладкое.
Луковица какъ у иредыдущаго вида; стебель 25— 55 см. выс., вь нижней части
безлистный. Листья очередные, вь числе 3 — 7, линейные, при основанш
полустеблеобъемлюшд-*, къ верхушк’Ь суженные и прямые, рБдко немного изо>
еутые, на самомъ кончике туповатые, 5 — 15 см. дл. и 1— 7 мм. шар.
Д ветокъ одиночный на верхушке стгбля, повислый, въ 11/2 —2 раза
мельче/ чемъ у предыдущая вида; цветоножка нередко длиннее верхняя
листа. Листочки околоцветника темно-буро-ф олетоные, съ неяснымъ шахматныаъ рисункомь или крапчатые, 2— 3 см. дл. и 7 - 1 3 мм. шир.; наруж
ные более узкие, нродолговато-эллинтическт, туаовато-заостренные; внутрен
не шире ихъ, нродолговато-обратно-яйцевилные. тупые. Тычинки какь у
иредыдущаго; нестикъ со столбикомъ почти до половины З-раздгьльнымъ.
Коробочка обратно-яйцевидная, тупо-трехгранная , около 2 см. дл. и 1
см. шир. ( Herbar. F I. Ross, a Mus. Bot. Acad. Imper. Sc. Petiopol. edit.
№ 1593. F . minor Ledeb. F I. alt. 11, p. 34. — F l. ross. I V , 14G.— Icon,
fl. ross. tab. 130. Шмальг. Фл. cp. н южн. Росс. I I , p. 50S).
Растетъ въ степной области по сырымъ, иногда солоицеватымъ, лугамъ и рЬчинмъ поймамъ. Кузнецкая степь около д. БЬловой и по р.р. У р ъ и Начать, въ
Ьарнаульск. степи около Кнтманова, въ Барабииской— между с. Кошкулемъ

и

оз.

Чаны и около д. Сидоровой; въ дол р. Алея около Поливинкиной, с- Локоть, Ека
терининской; между Шеманаихой и Выдрихой. Цв. въ мае.

Обл. раеир. Южн. PocciH въ Херсонск., Екпераиославек., Полтавск., Харьковск., Воронежок.
Самаргк., Саратовск., Астраханок., южн. Оренбургск. губ,, Уральск., Акмолинск, (окр. Омска
Атблсара, г. Времен та у), eta. СемирЪченск. (Аягузъ), восточн. Семиналатинс (. ( Архал ыкскi ft н икетъ, Кокпектинскъ) обл., южн. Томск, губ.
1405. Fritillaria verticillata AVilld. Р. м у т о в ч а т ы й . Луковица
округло-овальная или почти округлая, 12— 20 мм. вь понеречн., беловьтая
состоящая изъ двухъ толстыхъ мнеистыхъ чешуй. Стегель, выходящш изъ
промежутка между чешуями, 25— 55 см. выс., вь нижней трети иля поло
вине безлистный и зде-ь (на надземной части) слегка шереховатый отъ
очень мелкихъ буярковъ, въ остальной же части, равао какъ и листья,
гладKiй. Самые вижше листья супротивные, шире остальчыхъ, ланцетовид
ные или широко ланцетевидные, туповато-заостренны*, 5 — 10 см. дл. и 6 — 15
мм. шир.; остальные, расположенные обыкновенно по 4 мутовками, немного
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длиннее и къ вершине стебля постепенно болЬе узше, огъ узко-ланцетовидной
до линейной формы, къ своей верхушка длинно- и тонко-заостренные и на
кончик!) завитые па nodo6ie усика, которымъ они цепляются за близъ
стояния растешя. Цветы въ числгь 1 — 5, повислые; керхнш помещается на
верхушке стебля, остальные— на цв’Ьтоножкахъ более короткихъ или почти
равныхъ цветку, выходящихъ изъ пазухъ верхнихъ лисгьевъ. Листочки око
лоцветника желтовато-бгълые, съ внутренней стороны иногда съ бледно»
фшлетовыми крапинками, 2,5— 4,5 см. дл. и 1 — 2 см. шир.; изъ нихъ на
ружные удлинепно-эллинтическ1е, коротко- ила туно-заостренные, впутренше—
более широюе, продолговато-обратно-яйцевидпые, тупые; те и друпе въ
нижней своей четверти съ ямочкой, образующей на наружной стороне ли 
сточка ныпуклиику въ впий башлычка. Тычинки вдвое короче околоцвет
ника; нити ихъ немного длиннее продолговатыхъ пыльниковъ. Пестикъ не
сколько длиннее тычивокъ, со столбикомъ на 1/з или несколько глубже
8-раздельнылъ. Коробочка обратно-яйцевидная, 2— 2,5 см. дл.. 6-гранная,
по угламъ крылатая. (Lecleb. F I. alt. И , р. 85.— F I. ross. 1 \ , р. 148.

Icon. fl. ross. tab. 2).
Встр'Ьчается въ южныхъ част. губерн1и на каменистыхъ холмахъ пли

сопкахъ —

около с. Верхне-Убинскаго (на Острой сопке), Секисовки (сопка Гляцевъ), Бобровки
(сопка Седуха), Риддерскаго рудн., Усть-Каменогорска, д. Кондратьевой на Б у х тарме, Усть-Вухтарминскаго, въ дол. р. Нарыва; также но каменистымъ берегамъ
р. Катуни около д. Котанды. Цв. во втор, полов

апреля и въ мае.

Обл. распр. Кромк того въ восточн. Семипалатинск., скв СемирДченск.
Туркестане (г. Аксай въ дол. р. Заревшааа).

(Гарбагатай) и

въ

405. LILIUM L . ЛИ Л1Я.

Околоцветникъ 6-листный, окрашенный, отпадающш; листочки его лишь при
основанш колокольчато сближенные, затемъ широко раскрытые или загнутые назадъ; при основанш они снабжены продольной медоносной бороздкой. Тычинки
съ качающимися, линейно-продолговатыми пыльниками, прикрепленными къ нитямъ серединой ихъ спинки. Пестикъ съ продолговатой завязью и длиннымъ,
цельнымъ, къ верхушке утолщенпымъ столбикомъ; рыльце толстое, неглу
боко 3-лопастное. Коробочка 6-гранная, 3-гвездная съ многочисленными пло
скими семенами, расположенными въ 2 ряда въ каждомъ гнезде,
1466.
Lilium Martagon L . ft.
pilosiusculuin
Freyn. Л . C aр а н к а . Луковица шаровидно-яйцевидная, 2 — 4 см. въ поиеречч., желтая,
состоящая изъ многочисленныхъ, черепичато расположенныхъ, мнсистыхъ чегауй. Стебель прямой, циливдрическш, съ буровато-фюлеговыми крапинками,
5 0 — 120 см. выс., въ нижней части и въ соцвепш голый, въ верхней же
облиственной части обыкновенно негусто усаженъ очень короткими, жестко-
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ватыми и нисколько вои.зъ отклоненными волоскама. Листья ланцетовидные,
самые нижн1е нередко эллизтически-лавцетовидны-1, острые, къ основною
клиновидно суженные, по крзямъ съ очень мелкими и частыми, хрящеватыми
зубчиками, голые, лишь самые BepxHie, равно какъ и прицветники,— паути
нисто-пушистые, преимущественно по коаямъ. Верхше листья, а иногда са
мые HiisHie,— очередные, более мелше; остальные мутовчато располоягенвые,
но 6— 18 въ мутовке, 6— 10 см. дл. и 7 — 30 ми. гаир. Цветы въ числе
3— 10 расположены на верхушке стебля негуст о! кистью 10— 30 см. дл. Ц ве
тоножка верхняго цветка почти равна ему, у остальныхъ обыкновенно длиннее
до 11/2— 2 разъ, дугообразно изогнутым, отчего цветы поникающее; по отцве
та л и же оне выпрямляются и плоды являются прямостоячими. При основнв1и цветоножекъ находится по 2 прицветника, изъ которыхъ одинъ ланце
товидный, сходный съ верхними листьями, другой же более узкШ, линейный.
Околоцветникъ мясо-красного цвета, съ темпо-фюлетовым* крапинками вну
три, снаружи негусто покрытый паутинистыми волосками; листочки его про
долговатые или длинно-злиптичеше, сильно завороченные назадъ, около 4
см. дл. и 1 см. шир.; медоносная бороздка занимаетъ нижнюю треть ихъ и
ограничена съ боковъ двумя складочками, густо усаженными по краю мел
кими сосочками. Наруясные листочки туповато-заостренные, съ голыми кра
ями и на вижней стороне нерезко килевидные; внутренше— на верхушке
тупые или немного выемчатые, нри основаши по краямъ усаженные очень
короткими сосочками и на нижней стороне съ сильно выдающимся проьольнымъ широкимъ (около 1 мм. шир.) четырехграннымъ ребромь. Тычинки на
V 4 или немного короче листочковъ околоцветника, пыльники иурпурово-фёолетовые, въ 2 — 4 раза короче бгЬдно-фюлетовыхъ нитей. Иестикъ почти
равенъ или немного длиннее тычинокъ; столбикъ его вдвое длиннее завязи.
Коробочка обратно-яйцевидная, 25 — 30 мм. дл. и 18 — 22 мм. шир., 6-ребристая, съ острыми ребрами. (Ledeb. F I. alt. I I , р. 3 3 .— F l. ross. I V , р.
149. I Freyn, Plantae Karoanae, Д» 219).

Растетъ на лесныхъ лугахъ, въ разреженныхъ хвойныхъ и смешанныхъ лйсахъ,
березовыхъ рощахъ и колкахъ, также на лесистыхъ каменистыхъ холмахъ я склонахъ горъ, на посл'Ьдвнхъ иногда несколько выше лесной границы, встречаясь на
альшйсквхъ лугахъ. Белый Яръ на р. Тыме (редко), дол. р. Оби около с. Каргасока, Колиашева, Молчанова, дол. р.р. Пайдугиной въ низов., Васюгана около
юртъ Чертанлы, Кети по нрит. ея— Кельджубиге и около Воркиныхъ и Карбиныхъ
юртъ, Чулыма— около д. Сергеевой, с. Чердатскаго, Боготола, дол. р. Чети и ея
ирит. Даниловки, с- Берикульское, Тисуль; окр. Томска и близь лежащихъ селен1й,
с. Богородское, Кожевникова на Шагарке, Елгайское, Баткатъ, Уртамъ и южнее къ
г. Колывани; въ Барабе около Чебаковой на Тартасе, между ней и Вертве-Каминской, Кузнецова на Каме, с. Меньшикове, Таганское на оз. Чаны, Иоваренки, Фе-
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досиха, Прыган::а; въ Кулундинской а Бельагачской стеияхъ отсутствует!.; с. Варюхиво, Проскоково, Иоломишвая, Туталипское, Бычкова. Усть-Сосвовское, Попереч
ное, въ Кузнецкой степи около Абишевой, Тарасовой, Брюхановой, Семенушкиной,
Тимохиной, Зеньковой, Проконьевскагг, Терешкиной, Ильинскаго; окр. Салаирскаго
рудн., между с. Тогульсквмъ и Березовой, дол. р. Томи около Верхи. Терси и въ
верхов.— на г. Челбактынъ-тайга, но р. КовдомЬ около Ашмариной, Калтана, Кузедеевой, въ систем^ р. Лебеди и по ея орит. Чуй, на г. Кыжверъ, ДемндовскШ нр.
на Андоб'й, близъ г. Шаманъ въ верхов, р.р. Кызаса прит. Абакана и Анзаса прнт.
A hTj ; Гутово, Берское, Мостовая, ДЬвкина, Медв^дская, Ванюшкина, Меретское,
Барнаулъ, БШскъ, с. Смоленское; запади, предгор. Алтая— около Колыванскаго зав.
и озера, г. Синюха, ЗмЬнногорскъ, Верхне-Убивское, Секисовка, Риддерск1й рудн.
(въ нижи. ч. Ивановского б'Ьл.) между Черемшанкой и Тарханскимъ, Усть-Камсногорскъ, д. Кондратьева на Бухтарм^, Котонъ-Карагай— на сЬв. скл. Иарымскаго
хр.; на Алта'Ь— Тигерексюй и Коргоншй б'Ьл. въ иижв. ч., дол. р. Чарыша близъ
д. Коргонской, между ней и Чечулихой, около Тюдралы, между Краснояркой и Коксой,
дол. Ануя, р Этаголъ нрит. Песчаной, д. Карасукъ, Комаръ, Черта, Муюта, Чемалъ, Теньга, дол. р. Тонкой Теректы, Катуни около Пижн. Уймона, Котанды, устья
р. Тюнгура и ниже до уст. Эбелю, Маргалиншй б'Ьл. въ нижн. ч., Катунск1е б'Ьл.
въ дол. Ороктоя, между Каиромъ и Бортулдагомъ, въ дол. (едыгема, Кулагаша,
Б'Ьл. Берели и у подшишя г. ВЧзлухи, плоскогорье Укокъ, clns. 4yBcKie 6Ьл. въ дол.
р.р. Эбелю, Ачика и Маашей въ нред'Ьлахъ лесной обл., въ верхов. Каракема—
выше лФеной границы на альшйскихъ лугахъ, дол. р. Чуй около уст. р. Айгулака,
между р. 1одро и г. Аршанъ, близь уст. р.р. Мёна и Тбттыгема, дол. р.р. Курая,
Куадру, Янъ-Улагана, Кара-Узюка, Телецкое оз. близъ истока Бш, у аила Яйлу, въ
дол. р. Кокши и южнаго конца, между с. Кибезель и р. Пыжей, въ дол. р.
Сары Кокши между Иныргой и Ишпанакомъ, р. Учекъ. Дв. въ шн$ и ПолЬ.
Обл. распр. вида. Геруаи. (за исключ. сЪв.-западной), Франц, (за исключ. запади.), Португал.,
сЪв. и среди. Испаи., Австро-Венгр., Швейцар., Игал. (гори), Балканск полуостр. (за исключ. южн.
Турц. и нЬк. част. Грецш); Poccia отъ Эстлявд., Негербургск., Московск., Цладаипрск., Нижегородск., Казанск., южн. Вятск. и Пермск. губ. до среди. Бессараб., Подольск., Хнрьковск., 1амбовск., Саратовск. и Оренбургск. губ.; запади. Закавказье; Тобольск, (съ широты 1оболъска и южute въ Тюменск., Ялуторовск., Ишимск. и Тарск. у.у.), сЬв. Акмолинск, (окр. Петропавловска и
Омска), СемирЪчевск. (Тарбагатай и Джунгарск. Алатау), сЪв.-вост. Семииалатинск. обл , Томск.,
Енисейск, (съ 68°55'— Потаповское на ЕнисеЪ н южн'Ье въ пред'Ьлахъ л'Ьсаой области до южн.
гран, губернш; Саяны часто!), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, ("по р. Лен'Ь, Якутскь, Вилюйск. окр.), сбв. Монгол. (Уряихайск. земля въ бассейнЪ р. Бей-кхема! хр. Танну-Ола въ верх,
р.р. Куйле, Ак-кхема, Ирбиттея, Элегеса и др.! оз. Косоголь, хр. Хандагай, р. Про).

466. ALLIUM L. ЛУК'Ь.
Околоцв'Ьтникъ окрашенный, 6-листаый, остающейся при нлодахъ,

коло-

кольчато сложенный, ргйже почти горизонтально раскрытый. Тычинокъ 6,
нрикр'Ьпленпыхъ при основами листочковъ окоцв1>тника; нити ихъ при осно
вами обыкновенно расширенныя, бол’Ье сильно у тычинокъ прикр'Ьпленвьхъ
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къ внзтреннимъ листочкамъ и нередко снабжены т у т ъ съ каждой стороны
зубчикомъ. Пыльники прикрепляются къ нити своей спинкой. Пестикъ
съ нитевиднымъ столбикомъ, маленькимъ слегка 3-лоиастнымъ рыльцемъ и
3-гн'Ьздпой завязью. П лодъ— 3-гнездная коробочка съ немногими угловаты
ми черными семенами. М ноголетня растешя, снабженныя луковицами, сидя
щими иногда па ползучемъ или носходящрмъ толстонъ корневище. Листья,
выходяпйе изъ луковицы, имеютъ длянныя це.пныя влагалища, окружаюпця стебель до более или мевее значительной высоты, отчего листовня поастинки отходятъ отъ стебля, то при его основами, при чемъ являются обык
новенно скученными, то раздвинуты до трети или до половины стебля,
иногда и выше, располагаясь очередно. Стебель плотный или же дудчатый
заканчивается на верхушке зонтикомъ съ многочисленными мелкими цветами,
одетыми до роспусками переиончатымъ покрываломъ, которое затемъ раска
лывается обыквовенЕО на 2 листочка.
1.

Луковицы удлиненный и относительно не толстыя. цилиндричесюя или
коническо-цилиндричешя, одетый бурыми сетчато-волокнистыми чешуями, который, за исключен1емъ лишь самыхъ внутреннихъ, представляютъ изъ себя скво<ную сеточку съ косыми петлями . . 2 .

—

Луковицы отъ удлиненпой до шаровидной формы, одетый цельными
пленчатыми белыми чешуями, лишь самыя наружный бурыя и вдоль
или-же неправильно разорванный, обыкновенно на крупные участки . S.

2.

Листья широюе, эллиптичеше, черешковые, отъ 2 до S см. шир.

—

1438. A . Victorialis.
Листья у з ш , лииейные или нитевидные, не шире 6 мм. . . . 3.

.

3.

Цветы бледно-желтые или беловатые иногда съ слабымъ розоватымъ
о т т е н к о м ъ ........................................................................................................... 4.

—

Цветы розовые, лиловые или л и л о в о -п у р п у р о в ы е ............................... 5.

4. Цветы бледно-желтые, цветоножки почти одинаковой длины съ околоцветвикомъ, тычинки въ I V 2 раза длиннее его, при основами съ
зубчиками; листья расположены очередно до половины стебля . . .
1487. A . flavidum.
—

5.
—

Цветы белые, снаружи иногда съ розоватымъ оттенкомъ; цвето
ножки въ 2— 4 раза длиннее околоцветника, тычинки же короче
его, при основанш безъ зубчиковъ; листья скучены у огновашя стебля
1489. A . odorum.
Листья ллоск 1Р, лишь на нижней стороне несколько выпуклые, 2 - 6
мм. шир......................................................................................................................6^
Листья нитевидные или лияейно-нитевидные, нолуцилиндричеше или
почти цилиндричесше, сверху желобчатые. 0 ,5— 1,5 мм. шир. . 7.
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6. Тычиночныя нити при осаованш обыкновенно безъ зубчиковъ; низко
рослое альпшское растеше (5 — 22 см. выс.) 1484. A . amphibolura
—

Нити тычияокъ супротивныхъ внутреннимъ листочкамъ при основанш
съ зубчиками; более высокорослое, преимущественно степное pacTeaie
( 2 5 - 8 0 см. в ы с .) ......................................................... 1485. A . lineare.

7. Все листья сближены у основала стебля; соцв,Ьт1е негустое и немного
цветковое, съ косо вверхъ направленными цветоножками . . . .
1483.
—

A . Fischeri

[3. pauciflorum.

Листья расположены очередно въ нижней трети стебля; зонтикъ мно
гоцветковый и густой, полушаровидный или почти шаровидный . .
1486. A . clathratum.

8. Листья дудчатые, внутри полые, съ относительно тонкими стенками,
ц и ли н д р и ч е ш е .............................................................................................. 9.
—

Листья внутри плотные, полуцилиндрнчеше, снизу выпуклые или
килевидные, сверху желобчатые илп-же совсеиъ плош е . . . 12.

9. Цветы бледно-желтоватые или зеленовато- беловатые. . . .
—

Цветы отъ розово-лиловаго до пурпуроваго колера

.

.

.

10.
.

11.

10. Крупное растеше съ толстымъ стеблемъ и листьями (10— 25 мм.
толщ .); зонтикъ густой, цветоножки въ 2— 4 раза короче околоцвет
ника, тычинки-же почти вдвое длиннее его . 1470. A . fistulosum.
—

Небольшое (1 2 — 30 см. выс.) съ тонкимъ стеблемъ и листьями
(2 — 3 мм. толщ .); зонтикъ менее густой съ цветоножками немного
или въ 2 раза длиннее околоцветника, тычинки-же почти одинаковой
съ нимъ д л и н ы ......................................................... 1469. A . virid ulum .

11. Крупное растеше (стебель 40— 90 см. выс. и 4 — 8 мм. толщ.);
цветоножки обыкновенно въ 172—2 раза длиннее околоцветника, а
тычинки почти равны или лишь немного его короче ................................
1468. A . Ledebourianum.
—

Более мелкое (стебель 12— 50 см. выс. и 2— 5 мм. толщ .); цвето
ножки и тычинки обыкновенно въ 2 — 3 раза короче околоцветника .
1467. A . Schoenoprasum.

12. Листья расположены на стебле очередно до одной трети или выше. 13.
—

Все листья скучены у основашя надземной части стебля

.

.

19.

13. Листья плош е, линейные, 4 — 20 мм. шир........................................ 14.
—

Листья нитевидные или узко-линейные, на нижней стороне выпуклые
или килевидные, сверху желобчатые, въ поперечномъ разрезе 3-гран
ные, полуцилиндрнчеше или почти цилиндричеше, 3Д ~ 3 мм. шир. 15
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14. Цветы зелеповато-ж°лтоватые, листья отъ основан1я къ ьерхушке
гостей-оно суженные................................................... 1475. A . obliquum.
—

Цветы розово-лиловые, листья лишь на верхушке суженные . . .
1476. A . hymenorhizum.

15. Листочки покрывала оттянуты на верхушке въ длинное, линейнопитевидное, сходное съ листьями заостреше, которое у одного изъ
листочковь въ 3 — 10 разъ длиннее его (2 — 7 см. д т.); наружный
чешуи, одевавшая луковицу, довольно толсгыя и жестшя . . . .
1400. A . globosum.
—

Листочки покрывали туповатые или коротко-заостренные; очень редко
заострен1е бываетъ почти одинаковой длины съ лиеточк>мъ. .
16.

16. Цветы син1е или голубые, листья линейные, трехгранные снизу
к и л е в и д н ы е ...............................................................
1472. A . coeruleum.
—

Цветы

беловатые, розовые или

лиловые; листья

нитевидные, полу-

цилиндрическ1е или ц и л и н д р и ч е ш с .................................................. 17.
17. Цветоножки въ P / g — 2 раза, а тычинки h i 7 +— 7з короче около
цветник i, рЬже цветоножки почти равны ему. 1474. A . doloncarense.
—

Цветоножки въ Р / г — 4 раза длиннее околоцветника

. . .

18.

18. Листочки покрывала оттянуты на верхушке въ узкое, почти равное
имъ заострен!е; цветоножки немного или до 2 разъ длиннее около
цветника, тычинки немного короче или почти равны ему . . . .
1471. A . delicatulnn:.
—

Листочки покрывала коротко заостренные, цветоножки въ 3— 4 ра
за, а тычинки немного или до 2 разъ длиннее околоцветника .
1473. A . Pallasii.

19. Листья плош е. отъ узко-линейной до эллиптически ланцетовидной
ф о р м ы ...........................................................................................................20.
—

Листья нитевидные или линейнэ-нитееилные, цилиндрические или п >
лупилиндрачеше, сверху желобчатые, не шире 2 мм.
. . .
23.

20. Тычинки, супротивные впутревнимъ листочкамъ околоцветника, при
основами съ 2 пли 1 зубчпкомъ (редко почти безъ зубчиковъ);
листья широко-линейные ( 5 - 1 5 мм. шир.); стебель сплюснутый, въ
верхней части о б о ю д у о с тр ы й ...................................... 1477. A . nutans.

—

Все

21.

Цветы беловатые, гаиргко раскрытые; листья, по крайней мере са
мые нпжн!е, отъ ланцетовидно-линейной до ланцетовидно-эллиптиче
ский формы, къ обоимъ концамъ суженные; луковица одиночная,
ш аровидно-яйцевидная...................................................1491. decipiens.

тычинки безъ з у б ч и к о в ъ ...............................................................21.
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Цветы розовые или розово-лиловые; листья линейные, къ огновашю
не с у ж е н н ы е .............................................................................................. 22.

22. Листочки околоцветника коротко-заостренные или тупые, тычинки въ
I 1/2— 2 раза длиннее околоцвЬтника; луковицы обыкновенно ску
чены въ числе н е с к о ль к и хъ ................................ 1478. A . senescens.
— . Листочки околоцветника длинно заостренные, тычинки на 1/з короче
или почти равны ему; луковица обыкновенно одиночная . . . .
1479. A . angulosum.
23. Зонтикъ мало (о — 25)-цветковый; листочки околоцветника обратнояйцевидные, на верхушке полукруглые или плоско обрезанные, ты 
чинки на V 1 - 1 /3 короче ихъ
—

. . . .

1482. A . tenuissimum.

Зовтикъ многоцветковый; листочки околоцветника яйцевидные или
продолговато-яйцевидные, кверху несколько суженные, тычинки равны
или до V? длиннее и х ъ ........................................................................... 24.

24. Цветы розовые, лиловые или темно-лиловые.
—

Цветы беловатые или бледно-желтоватые

.

1480.. A . Stellerianum.
.

1481. A . albidum.

1467. Allium schoenoprasum L . Л . г о р н ы й . Луковица продолговатояйцевилння, одиночная или въ чим е несколькихъ, обыкновенно безъ корне
вища, реже снабженная короткимъ и нетолстымъ корневищемъ, достигающимъ
до 1 см. дл. и 5 мм. толщ. Чешуи перенончатыя; внутренне — цельный, бе
ловатая, наружный— более жестшя, буровато-серыя, расколотая. Стебель пря
мой, дудчатый, 12 — 50 см. выс. и 2 —5 мм. толщ., вместе съ листьями
гладкш. Листья одинаковой толщины со стеблемъ, 7 — 15, ниж(ие до ВО см.
дл., дудчатые, цилиндричеше и ih при своемъ основами полуцилиндричеше,
на верхушке заостренные, въ числе 1— 2 на стебле, причемъ верхнш листъ
сидитъ въ половине стебля или несколько ниже или выше и своей верхушкой
обыкновенно не достигаетъ до с о д е е т . Зонтикъ густоцветковый, полугоаровидный, реже почти шаровидный, 2,5— 4 см. въ поперечн. Покрывало 2 реже
3-листное, листочки его яйцевидные или широко-яйцевидные, заостренные,
беловатые или покрашенные. Цветоножки обыкновенно въ 2 — 3 раза короче
околоцвгьтника, при плодахъ иногда почти равны ему. Листочки околоцвет
ника фшетово-нурнурозые или фюлетово-розовые, блестящее, эллиптическиланцетовидные или ланцетовидные, острые, 7— 14 мм. дл. и 2— В мм. шир.
Тычинки короче околоцвгьтника и равны !/з— 1/2, реже 3/4 ег°1 нити и хъ
при исноваши яйцевидно или почти ромбически расширенный до 1,5 мм. пшр.
и здесь между собой сроснпяся и плотно слишшяся съ листочками околоцвет
ника. (Ledeb. F l. alt. И , р. 17.— Ы . ross. I V , р. 166. Regel. Monogr.
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АП. р. 77, JS 39.*) — A ll. Turkest. р. 43, № 8.2) — А П . Asiae
306, № 123). Ш мальг., Фл. ср. и южн. Росс, И , р. 493).

central,

р.

Растетъ въ альшйской обл. ио альогёскимъ тувдрамъ, альигёск. лугамъ, ва сырыхъ берегахъ горныхъ ручьевъ, изредка встречается и въ врнлежащнхъ часгяхъ
лиевой обл. во камевистымъ в сырымъ берегамъ рбкъ. На Салаирскомъ кряже около
Салаирскаго рудн., г. Тохпанъ-тайга и этапъ Каиешокъ— въ верхов, р. Тома

(К ло-

п о т.), г. Шамавъ, во р.р. Матуру и Еревату— ирят. В. Абакава, верхов. Мал. Аба
кана а А ж у— врат. Чёльчв, бер. Телецкато оз., уст. р. Я нъ-Ч или, с. Кибезевь,

оз.

Чейбекъ-коль, К ур ай ш й хр. въ дол. р. К урая, Чуйская ст. близъ Кошъ-Агача, Ч уй -

CKie белки въ верх. р.р. Эбелю, Ачи ка , Джёлтысъ-коля, Шавлы, Караколя, Маашей,
Тёте, Чегаиъ-Узуна, Джёло, Талдуры, Каракема, Тарансу врат. Яссатера,
Джюмалы, А к -к о ла прит. Алахв
верхов, в ледникъ К а лгутты , верхов.

дол. р.
Каваса;

К а туяош бел.— въ верх. р.р. 1олдо, Ак-кема, Ороктоя, Каира, Соёнъ-Чадыра, Бортулдага, Собачьей, Тихой, оз. Тальмевьиго, Вйл. Берели, Арчатинсшй

бЬл.;

Терек-

TBiicKifl бел. въ верхов, р.р. Караголя и Теректы, окр. Теньги, горы ва водоразделе
между р.р. Песчаной и Ануемъ — около с. Тоуракъ, Демениной по р. Куевату, Корговск1й бел. около Тюдралы, Кортонской, въ верх. р.р. Кытмы и Раскаты,

Тигерексий

бел., г. Синюха— близъ Колываискаго зав., Нарымск1й хреб. Форма средняя между
A . Schoenoprasum L. и Ledebourianum Schiilt [d intermedium m. найд. на болотистыхъ
лугахъ въ дол. р. Сайдыса врит. Маймы и близь д. Савушки (Верещ.) Цв. въ irout
и !юле.

Обл. распр. Запади. Европа (преимущ въ горахъ) за исключен. сЬв. Швец, сЕв. и среди.
Норвег., Дан., Голланд , Ирланд., южн. Итал., Сардин., Сицал., Турц. и Грецш (есть только въ
горахъ Этолш); Р о с п я -в ь арктическ. обл.— Лаиланд., Архангельск, губ., Земля Самоъд., Нов.
Земля, Вайгачь, затемъ спорадически преимуществ, въ юго-запади.— Рига, Вильно, Витебскъ, южн.
Московск., Рязанск., Курск , Полтавск., сев. Херсонск., также сЬв. Саратовск. губ.; сев. Нижего
родок., Вятск. и Пермск. губ., Урала на югь до г. Иремеля; альшйск. обл. Кавказа, въ сев. и
южн. ч. Мал. Asm и Персш; сЪв. Тобольск, (р. Щучья у Карскаго моря, дол. р. Ваха— между
Охтеурьевск. и Лабазъ-ёганскими юрт.!), Томск, Енисейск, (отъ 70°20' с. ш.— Никаидровдай остр,
въ Енисейской губе и южнее до Саявъ— АраданскШ и Аепансюй хр.!), Иркутск, губ., Забайкальск.
(Верхне-Удинскь, р. Шилка и др.), Якутск, (по р.р. Оленеку, Лене, Яве, Колыме, въ Вилюйск.
окр. но р. Чоне), между Якутскомъ и Аяномъ по р.р. Тиркану, Удуму, Учуру и Умиликану,
Аявъ, басе. Амгупи и Бурей, Амурск, обл., Knouia (редко), сев. Амер.; Семипалатинск. (Каркаралинскъ, Нарымск. хр ), Семиречепск. (Тарбагатай, Джунгарск. и Заил1йск. Алатау, Тянь-Шань),
запади. Гияалай, сев. Монгол. (Урявхайск, эемля, хр. Тапву-Ола! оз. Коесоголъ, г. Мунку-Сардыкъ,
верхов, р. Б ел . Кобдо— герб. Сапожн.! воет. Тявь-Шапь).
1468. Allium Ledebourianum Scim lt. Л . Л е д е б у р а .
Луковицы
обыкновенно скучены въ чис.гЬ нЬсколькихъ, рФже одиночиыя, сидяищг иа
!) Е . Regel. Alliorum adhuc cognitorum monographia. Acta H o rti Petropolit. Ill, 2. 1875.
*) Э. Регель. Нервоцветныя (Primulaceae) и лилейный (Liliacae). HyreniecTBie въ Т ур ке стань А . 11. Федченко, вын. 12, т. I I I — въ Manner. Импер. Общ. Любит, естество знай., анТронол. и этнотр. т. X X I , вып. 2. 1876 г.
°) К. Regel, A llii species Asiae centralis in Asia media a Turcomania desertisque A ralensibus et Caspicis usque ad Mongoliam crescentes. Acta H orti Petropolit. X, 1. 1837.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
96. L I LI АСЕ А Е.

1369

поперечно-рубчатомъ, почти четковидномъ, нередко в-Ьтвистомъ, буро-сФроиъ
корневище 2 — 3 см. дл. я 5 — 7 мм. толщ. O a t продолговато-яйцевидныя,
съ внутренними— беловатыми и дельными, а наружными— серовато-бурыми
и расколотыми чешуями. Стебель высотй, прямой, дудчатый, 4 0 — 90 см.
выс. и 4 — 8 мм. толщ. Листья почти одинаковой толщины со стеблемъ,
реже весколько толще его, дудчатые, заостренные, въ числе 1— 2 на стебле,
10— 40 см. дл.; изъ нихъ верхшй прикрепляется обыкновенно около сере
дины стебля и своей верхушкой не доходить до соцв,Ьт1я; отходянйе отъ
луковицы листья более длинные. Зонтикъ многоцветковый, полушаровидный,
или съ косо вверхъ направленными лучами, 3— 5 см въ поперечн. Покры
вало обыкновенно 2-листное, съ широко-яйцевидными, заостренными, белова
тыми, реже покрашенвыми листочками. Цветоножки въ 1'1ъ— 2, иногда 3
раза длинчгье околоцвгьтника или почти равны, редко немного короче его.

Листочки околоцветника розов)-лиловые, продолговато эллиптичеш е или
эллиотически-ланцетови гные, заостренные, 7— 12 мм. дл. и 2— 3,5 мм. шир.;
тычинки почти равны имъ или на г/з короче, при основанщ расширенный
и здесь сросппяся между со'ой и плотно слишшяся съ листочками околоцвет
ника. (Ledeb. F I. ross. I V . р. 168. Regel, Monogr. A ll . , p. 152, № 132.
A . uliginosum Ledeb. F I. alt. I I , p. 16.— Icon fl. ross. tab. 83).
a. typ ic u m m. Более ерупная форма съ б^лее длиннымъ и толегымъ
корвевищемъ, стебель 70— 90 см. выс. и 6 — 8 мм. толщ. Цветоножки въ
2— 3 раза длиннее околоцветника, тычинки почти р т н ы ему.
|3. interm edium m. (A . Srhoenoprastim L . var. sibiricum L . ?). Менее
крупное, корневище короче и тоньше, стебель 40 — 70 см. выс. и 4— 5 мм.
толщ.; цветоножки обыкновенно почти равны околоцветнику, а тычинки на
Vз к о р те его. Переходная форма къ A . Schoenoprasum L .
Обитаетъ на поемныхъ или сыроватыхъ лугахъ, по болотистымъ берегамъ p tчекъ; на горахъ поднимается иногда до лесной границы. Первая форма найд. на
Тигерекскомь бел., между Тигерекскимъ поселк. и
Велой и Червой Убы— около д. Стрежвой, на бел.

Андреевскимъ, въ дол. р.р.
Ивавовскоиъ въ среди, ч.,

Коргонскомъ— въ верхов, р. Вытмы (немного выше лесного предела),
Коксу,. Катуни близъ уст. р. Тургеня, около Рахмановскихъ ключей,
Нарымскаго хребта. Вторая— въ окр. Томска
Берчикуль, дол.

(луга

Томи близъ уст. Нижн. Терси, окр.

по

р.

Томи),

Салаирскаго

с. Ильивское, г. Кузнецкъ, Спасший пр. на Ковдоле, с. Кибезень,

въ дол. р.
на сев. скл.
Варюхвной, д.

рудн.,
бер.

Бачатъ,
Телецкаго

оз. около уст. Янъ-Чали и въ др. м., дол. Черн. А н уя, между поселк. Андреевскимъ
и Тигерекскимъ на р. Ине. Цв. въ ш в е и нач. ш л я .

Обл. раепр. Томск, губ., сДв.-вост. Семипалатинск, обл. Схр. Нарымсюй и КурчумсвШ),
Енисейск, губ. (с. Верхне-Усивское въ Саянахъ), Забайкальск (Нерчинскъ, между Аргунью и Газвмуромъ), Амурск, (въ дол. Амура и Уссури), Аянъ, Яппи., cte. Монгол. (Урянхайск. земля въ
бассейнЬ Бей-кхема!).
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1469. Allium viridulum Ledb. Л . з е л е н о в а т ы й . Луковица одиноч
ная, яйцевидная, покрытая пленчатыми беловатыми, снаружи буроватыми
чешуями. Стебель пгямой, цилиядрическш, тонкш, 12 — 30 см. выс. и 2 - 3
мм. толш. Листья узко-цилиндрически, внутри полые, расположенные очеред
но въ нижней треi и стебля въ числе 1— 2, втрое или вдвое короче себля,
и почти одинаковой съ нимъ ширины. Зонтикъ многоцветковый, полу шаро
видный, 2— 3 см. въ поверечн., съ 2-лисгнымь покрывалом', листочки котораго округло-яйцевидные, коротко-заостренные. Цветоножки немного или
до 2 разъ длиннгье околоцветника, при основании съ маленькими прицветничками. Листочки околоцветника зеленовато-бгъловатые или слегка кра< новатые, съ более темпой срединной жилкой, проюлгоеато-эллиптичеше, заост
ренные или туповатые, около 4 мм. дл. Тычинки одинаковой съ ними дли
ны или едва длиннгье, къ основанш расширенный, безъ зубцовъ, нъ ниж
ней четверти между собой и съ околоцветникомъ сроснпяся. (Ledeb. F I. alt.
I I , р. 20,— F I. ross. I V , р. 169. Icon. fl. ross. tab. 378. Regel, Monogr.
A ll. p. 86, № 47.— A ll. Turkest. p. 49, X 1 4 — A ll. A s. ceutr. p. 312,
X

16).
Указывается въ окр. с. Локоть (Meyer, Bunge). Цв. въ Mat.

О бл раепр. КромЪ того въ восточн. Семипалатинск,
(Атбасаръ) н въ сЬв. Семир'Ьченск. (Аягузъ) обл.

(около оз. Норь-Зайсанъ),

Акмолинск.

1470. Allium fistulosum L . Л . д у д ч а т ы й . Луковицы проюдговатояйцевидныя, 3 — 3,5 см. въ иоиеречн., въ числе одной или нескольтихъ,
сидя1ц!я ва косо вверхъ восходящемъ толстомъ корне ище, достигающемъ 5 см.
дл, и 1,5 см. толщ. Ввутреншя чешуи желтоватыя, це.н ныв, самыя наружный
— бурыя, расколотыя вдоль на несколько участвовъ. Стебель толстый, дуд
чатый съ тонкими стенками, нъ середине несколько вздутый , т. е. толще
чемъ при основанш и на верхушке, 25 — 100 см. выс. и 1 — 3 ,5 см. толщ.,
въ нижней трети, реже до половины усаженный листьями и одетый ихъ
вла алищами. Листья вь числе 2— 4, короче стебля, подобно ему дудчатые,
такого-же поперечника или несколько толще, на верхушке остр щониче Kie,
10— 40 см. дл. Зонтикъ густоцветный, полушаровидный, 2 — 3 см. въ поперечн. Покрывало белокато-иленчатое, обыкновенно 2-листное, съ широкораза короче
яйцевидными, заостренными листочками. Цветоножки въ 2 - 4
околоцвгътника, редко почти равны ему. Листочки околоцветника блгьдножелтоватые, эллиптичесв1е или продолговато-ланцетовидные, заостренные,
внутренше немного длиннее наружныхъ, 6— 8 мм. дл. Тычинки почти
вдвое длиннгье ихъ, нитевидныя, при основанш ромбически-расширевныя (до
2 мм. шир.) и здесь плотно прилипппя къ листочкамъ. (Ledeb. F l. alt. I I ,
р. 16.— F l. ross. I V , р. 169. Regel, Monogr. A ll. р. 90, № 52.— A ll.
Turkest., p. 51, J\° 16).
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Встречается на А л та е по скаламъ и камевистымъ склонамъ горъ близъ

лесного

предела и ниже. Г . Синюха около К»лыва нскаго зав., Тигерексшй и Ивавовсюй
белки, окр. Шеманаихи, дол. р.р. У бы, Кортона, Чарыша около Тюдралы, Аргута
между уст. р.р. 1едыгема и Кулагаша, верхов. Кагуни по р. Капчалу, дол. р. Чуй
около уст. р.р. Айгулака, Меня, Чибита, р. Тобожокъ, Ч у й ш е бел. въ верхов, р.рТуура-оюка нрит А к -к о л я , Тётё, Джёло, Талдуры, Кара-кема прит. Аргута. Цв.
въ конце i юня и въ т л е .

Обл. раепр. Кроме того въ восточн. Семипалатинск. (Нарымск. хр , р. Облакетка), CeMuptченск. |Джунгарск. Алатау), Забайкальск. обл., сДв. Мовгол. ( истоки р. Бел. Кобдо, Верхн Кобдосское оз.— герб. Саиожв.! хр. Ханхай).
1471. Allium delicatulum Sievers. Л . и з я щ н ы й . Луковица одиноч
ная, яйцевидная, одетая пленчатыми чешузми, изъ киторыхъ наружный буроватыя и разорвапныя, а внутренн1я бе.доватыя и цельныя. Стебель пря
мой или несколько изогнутый, тонкгй, 10— 20 см. выс. Листья нитевид
ные, цилиндри чеш е, въ числе 2— 3 расположенные очередно въ нижней
трети или до иоловипы стебля, короче его, около 1 мм. шир. Зонтикъ не
очень густоцв'Втный, съ кос' вверхъ направленными лучами или полушаровидный, реже ночти шаровидный, 2,5— 3 см. въ поперечн. Покрывало 2листное, сь яйцевидными листочками, оттянутыми въ узкое 'почти рав
ное имъ по длишь заоетрете. Цветоножки немного или въ 7 1/2— 2 раза
длиннгъе околоцветника, при осповавш снабженный М1ленькими нрицвЬтничками. Листочки околоцветника прололговато-эллиптичеше. тунонатые, 4— б
мм. дл. и около 2 мм. шир., беловатые или бле.дно-розонатые, съ ф:олетовопурпуровымъ или зеленоваты мь нервомъ. Тычинки почти равны или немно
го короче листочковъ, м"жду собой равныя; нити ихъ при освованш расши
ренный, безь зубчиковъ, на */5 своей длины ср’снынся между собой и съ околоцветникомъ. (Ledeb. F I. ross. IV", р. 171. Regel, Monogr. A ll., p. 95,
J6 59.- A l l . Turkest.. p. 54, X 20, tab. I X , fig. 7 - 9 .-А 1 1 . Asiaecentr.,
p. 315, X 315).
Указывается около с. Локоть (Ledebour).

Обл. раепр. Южа. Саратовск. (Камыш, у.), Астраханок. (Индершя горы), Оренбургск. (окр.
Оренбурга) губ., Уральск. (Уральскъ, Темирск. у., Мугоджара), ЗакасиШск. обл., Туркест., Кульджа,
Семир4чепск (р. Теректы въ Джунгарок. Алатау, Тарбагатай, Аягузъ), Акмолинск, (оз. Денгизъ,
сопка Толагай, сопка Джюванъ-тюбе, г. Улутау, Кара-Кингиръ) обл., юго-заиадн. Томск, губ.
1472. Allium coeruleum P a ll. Л . г о л у б о й .
Луковица одиночная,
яйцевидная или шаровидно-яйцевидная, одетая пленчатыми чешуями. Стебель
прямой, цилиндрическш, слабо бороздчатый, 35 —8 0 см. выс. Листья узко
линейные, снизу килевидные, трехгранные, расположенные въ миме 3 — 4
очередно въ нижней трети стебля, короче его, 2— 3 мм. шир. Зонтикъ мно
гоцветковый, густой, шаровидный, реже полушаровидный, 2 ,5 — 4 см. въ
поперечн.; н кривило 2-листаое, листочки округло-яйцевидные, заостренные;
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цветоножки тоншя, синеватыя, въ 2— 4 раза длиннее околоцветника, ли
сточки котораго cuuie или темно-голубые, 3— 5 мм. дл. и 1— 2,5 мм. шир.,
наружные продолговато-эллиптичесв1е, туповато заостренные, внутренше— не
много уже, эллиптически-ланцетовидные. Тычинки почти равны или немного
длиннее околоцветника, книзу расширенвыя, ввутреншя немного сильнее,
безъ зубчиковъ, при основание сроспияся между собой и съ околоцветникомъ.
(Ledeb. F I. ross. I V , р. 170. Regel, Monogr. A ll. , p. 97, № 62.— A ll.
Turkest., p. 55, № 2 1 . - A ll . Asiae centr., p. 815, J\» 26. A . azureum
Ledeb. F I. alt. I I , p. 13).
Найд, около с. Усть-Бухтарминскаго и по р. Облакетке. Цв. въ мае и шве.

06л. распр. Кроме того въ Семипалатинск. (Курчумъ, Иртышъ, около Семипалатинска, оз.
Норъ-Зайсанъ, южн. Акмолинск, (р. Нура, Кара-Киегиръ), СемирЪчееск. обл, сЬв. Туркест.
1473, Allium Pallasii M urr. Л . П а л л а с а. Луковица одиночная,
яйцевидная или шаровидно-яйцевидная, одетая пленчатыми чешуями, изъ
которыхъ наружный бурыя и вдоль расколотый. Стебель прямой, цилиндри
чески, слегка бороздчатый, 1 5 --3 0 см. выс. и 1— 2,5 мм. толщ. Листья
въ числе 2 — 4 расположены очередно въ нижней трети стебля, линейно-ни
тевидные, полуци ливдричеше, сверху желобчатые, короче стебля, около 1 мм.
шир. Зоптикъ многоцветковый, не очень густой, шаровидный, реже иолушаровидный, 2,5— 4 см. въ поперечн. Покрывало 2-листное съ округло-яйцевид
ными коротко-заостренными листочками. Цветоиожки тонк!я, въ 3 — 4 раза
срединной
жилкой, продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, заостренные
или туповатые, 3— 4 мм. дл. и 2— 2,5 мм. шир. Тычинки немного или
до 2 разъ длиннгъе околоцветника, все одинаковый, при основаши расши
ренная и здесь сроспплся между собой и съ околоцветпвкомъ. (Ledeb. F1.
alt. I I , р. 19. — FJ. ross. I V , — р. 170.— Icon. fl. ross. tab. 355. Regel,
Monogr. A ll., p. 101, J6 66. — A ll. Turkest., p. 58, № 24. A ll. Asiae
centr., p. 316, Xt 30).
длиннпе околоцветника. Листочки его розовые, съ более темной

f'

Встречается въ юго-зааадн. ч. гу6ерн!и— въ Коростелевской стеии между Лапте-

вымъ Логомъ и Половиинымъ зимов., въ Бельгачской степи около Березовскаго зимовья,
— по бткрытымъ ц соловцеватыаъ мкстачъ среди сосноваго бора а въ степа, въ окр.
Усть-Каменогорска. Цв. въ мае.

06л. ряспр. Юго-ззпаде. Томск., Семипалатинск, (окр. Семипалатинска, Иртышъ близъ уст.
Курчума, севернее Черн. Иртыша), Акмолинск, (оз. Денгизъ, г. Актау, Улутау, Кара-Кингиръ),
Семиречевск. обл., Кульджа, Туркест., Бухара. Памиръ.
1474. Allium doloncarense R gl.? Луковица одиночная, яйцевидная
или шарогидно-яйцеви шая, одетая пленчатыми, внутри белыми и цельными,
а снаружи буровато-серыми и разорванными чешуями. Стебель циливдри-
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чесши, слибо бороздчатый, прямой или нисколько изогнутый, 8 — 25 см. выс.
и 1 — 2 мм. толщ. Листья ьъ числе 2 — 3 расположены очередно въ нижней
трети стебля, короче его, линейно нитевидные, полуциливдричсше ила почти
цилиндричеше, сверху желобчатые, Зд — Р/4 мм. шир. Зовтикъ довольно
густой, но не многоцветный (1 0 — 25 цветковъ, иногда меньше), 1,5— 2,5
см. въ поперечн. Покрывало 2-листное, нередко покрашенное; листочки его
широко-яйцевидвые, на верхушке заостренные. Цветоножки въ 2 — 1'/2 раза
короче околоцветника, реже почти одинаковой сь нимъ длины или едва
длиннее, при основанш безъ нрилистничковъ. Листочки околоцветника бледно
лиловые съ более темной жилкой или беловатые, нродолговато-эллиптичеекш,
туповатые или туповато-заостренные, 6 — 7 мм. дл. и около 2,5 мм. шир. Т ы 
чинки вс6 одинаковый, на У * — Vs короче околоцвгътника, при основанш
расширенныя и сроснияся между собой и съ околопветникомъ. (Regel, Monogr.
A ll., р. 113, Jfi 83.— A ll. Turkest., p. 64, № 80, tab. X , fig. 13— 15.— A ll ,
Asiae eentr., p. 323, J\« 46).
Встречается въ Чуйской степи на сыроватыхъ солонцеватыхъ низинахъ, по берегамъ старицъ р. Ч уй — въ окр. Кош ъ-Агача, между нимъ

и дол. р. Чеганъ-Узуна и

въ др. мкстахъ* степи, нередко. Найд, съ цвет, и незрЬл. плод, въ т л е .
0 6 л. раепр. Кроме того въ СемирЬченск. обл.— на хр. Доловъ-кара (южв$е оз. Иссыкъ-Куль
— Regel, ]. с.).

1475.
Allium obiiquum L . Л . г и г а н т е к i й. Луковица одиночная,
продолговато-яйцевидная, сидящая па коротком почти вертикальномъ корпевище, одетая жесткими перепончатыми чешуями, изъ которыхъ самыя наружныя красновато бурыя и расколотыя вдоль на крупные участки; остальная
более бледвыя и цельныя. Стебель прямостоячш и крепвШ, внутри не по
лый, 6 0 — 150 см. выс. и 6 — 13 мм. толщ., до половины или еще выше
одетый влагалищами очередныхъ листьевъ. Листья въ числе 6 — 11, изъ
нихъ верхи е не достигаютъ своими концами верхушки стебля; они плоскге,
яинейнные, отъ основатя къ вер хуш ш постепенно

суженные,

на самомъ кончике притупленные, 15 — 40 см. дл. и 7— 20 мм. шир., но кряямъ
очень мелко зазубренные. Зонтикъ густой и многоцветковый, шаровидный, во
время цветешя 3— 4, а при нлодахъ до 6 см. въ поперечн. Покрывало
вначале почти равное зонтику, затемъ короче ею, I — 2-листное, на вер
хуш ке вдругъ суженное въ короткое заот трете. Цветоножки въ 2— 3 раза
длиннее зеленовато-желтоватаго околоцветника, ли сички котораго про
долговато-яйцевидные или эллиптичеше, туповато-заострзпные или тупые,
около 5 мм. дл. и до 2,5 мм. шир., наружные обыкновенно едва короче
внутреннихъ. Тычинки въ 1 У 2— 2 раза длиннее околоивЬт ика, съ одина
ковыми между собой тонкими, при основанш лишь слегка расширенными ни
тями. (Ledeb. F l. alt. I I , р. 10.— F I. ross. I V , р.

173.

Reg^l.

Monogr.
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А Н ., ?. 126, № 103.— A ll. Turkest., р. 68, JS 35.

Шмальг.

Фл.

ср.

и

южн. Росс. I I , р. 492).
Растетъ по горнымъ л*снымъ лугахп, л*систымъ склонамъ, берегамъ, иногда каменистымъ, горныхъ р*къ. Дол. р. Нижн. Терси (прит. Томи)

въ

низов.,

Спасш й

пр. на Кондом*, по р.р. М атуру прит. Абакана, р. Арташу прит. Аны, р. Тюстеиу;
дол. Черн. А н уя , Чарыша п его прит. Ини, Коргонск1й б*локъ въ нижн. ч. по
р. Антонову Коргову, Тигерексшй б*л-, нос. Феклистовшй,

между

Усть-Каменогор-

скомъ и Усть-Бухтарминскимъ, между Иртышемъ и Зыряновскимъ рудн. Цв въ шн*.

Обл. раепр. Самарск. (Цузулукъ, CeprieBCK-ъ), южн. Оренбургск. (Оревб., Спасское, Губерлинскъ, р. Илекъ, Иренднкъ) губ., Уральск, обл. (Мугоджары), eta. Туркест., ( емирЬченск. (1яиьШавь, Алатау), Кульджипск. райовъ, южн. Семипалатинск., Акмоливск. (но р. Селетв) обл., южн.
Томск, губ.

1476. Allium hynienorhizum Ledb. Л . г о р н ы й . Луковица удлинен
ная, почти цилинтрическая, при основами нФскольК) утолщенная, обыкно
венно одиночная, рЪже въ чи л* двухъ, сидящая на короткомъ нертикапвомъ корневищ* и одетая жесткими чешуями, изъ которыхъ наружныя бурыя и рагколотыя вдоль на крупные участки, нередко расщенляюнйеся на
верхушк* га узшн полосы или волокна. Стебель прямой, внутри полый, 30
— 85 см. выс. и въ нижп. части 6 — 10 мм. толщ., до половины или ни
сколько выше одетый влагалищ ми оч'ф^дныхъ листьевъ, число которыхъ
колеблется отъ 4 до 6. Листья илош е, линейные, лишь на верхушкгь су 
женные и ва самомь кончакЬ тупые, 15— 40 см. дл. и 4 — 8 мм. шир.,
обыкновенно не достигаицще своими концами верхушки стебля. Зонтикъ мно
гоцветковый, шаровидный, во время цв*тев!я 2,5 — 3 см. вь д1ам. Покры
вало 1— 2-лисгвое почти равное зонтику, нер!лко иокрипеннос; листочки
его округло-яйцевидные, на верхушке коротко-заостренные. Околоцв*тникъ
въ 1]/г— 2 раза короче цветоножекъ, розово-лиловый; ли точки его нродолговато-эллитичесюе или нродолговаю-яиц ни 1яые. туио-заостренные, 4,5
— 6 мм. дл. и около 2 мм. ш и р. Тычинки въ П / г— 2 раза длиннее листочковъ, в с * одивако ыя, съ тонкими, лишь при основанш немного ра сш и р"Н ными нитями. (Ledeb. F I alt. If , p. 12,— F I. loss. I V , p. 184.— Icon.
ross. tab. 359. R -ge l, Monogr. A ll. p. 131. JN" 111.— A l l . Turkest.,

fi.

p.

72, № 39).
Растетъ на влажныхъ альшйскихъ и л*сныхъ лугахъ около Колыванскаго
и завода, въ дол. р.р. Убы, Коксу, Черн. Ануя, Катуви близъ

уст.

Катунсквхъ б'Ьлкахъ въ дол. р. Ак-кема, между Кузуякомъ и Текелю,

озера

Тургеня,
около

тунскаго ледника, въ дол. р. Черн. Берели, Чуйсме б*лки въ верхов, р. Ачика

на
Каи

около оз. Кара-коля. Дв. во втор, полов, ш вя и въ ш л*.

Обл. распр. КромЪ того въ восточи. Семипалатинск, (р. Иртышь близъ Зайсаиа, г. Сауръ),
СемирЪченск. обл., Туркест. (Фергана, Коканъ и др.), с$в. Персия (г. Демавенд»).
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1477.
Allium nutans L. Л . — С л и з у н ъ . Корневище толстое, гори
зонтально ползучее или на конц'й восходящее, бол’Ье или мен4е в'Ьтви тое,
густо усаженное сь нижней стороны корневыми мочками, 6 — 12 мм. толщ.
Луковицы въ чиеллъ одной, р’Ьаге двухъ или пемногихъ, пи линдрически-коничеш я, од^тыя цЬ 1ьными перепончатыми чешуями, изъ которыхъ наруж
ный буроват*-ctp u a , внутрепн!я-же— б'Ьлын. Стебель прямой и толстый, бол'Ье или мен'Ье сплюснутый, особенно въ верхней части, съ 2 острыми
или узко крылатыми ребрами, 30 — 75 см. выс. и 4— S мм. толщ.; до
раскрываем цв’Ьтовъ верхушка *тебля является загнутой и со ц Топе п ги 
кающее, по рагпусканш-же выпрямляется. Листья широко-линейные, плоские,
снизу немно о выпуклые, тупые, ест скученные при основа тн стебля,
котораго они наполовину короче. 5 — 15 мм. шир. ЦвТточный зонтикъ многоцв'Ьтковый, шаровидный; покрывальце 2 ptжe 8-листаое, лисгочки его
широко-яйцевидные, влругъ заостренные, почти равные по длиHt цвЬтоножкамъ, который въ 2 — 3 раза длиннТе цв’Ь гковъ. Лисгочки околоцвЬтника
лилово-розовые, но oTHB'braaiи болТе бл'Ьдные, продолговато-яйцевидные; изъ
нихъ наружные немного короче вну|реннихъ и т)Пояато-йаостренные, ннутренBie — на верхушк^з тупые, 5 - 6 мм. дл. и около 2,5 мм. шир. Тычинки въ
1 V 2— 2 раза A3HHHte их - ; изъ нихь супроливныя наружнычъ листом камъ—
съ узкими, къ окно в а н т едва р сши: енными нитями; сунрогивныя-же в яулр е нимъ листочкаиъ— сильно расширены (до 1,5 — 2 мм.) и снабжены съ каждой
или только съ о гной стороны зубчикомъ (рядко безъ него). Пестикь съ обратнояйцевидной, на нерхушгй немного выемчатой завяз*ю и стогбикомъ почти
рнвнымъ, а но отцвТтанШ и бол Ье длинннмъ чТмъ тычинки; рыльце малень
кое, цйльное. (Lebeb. F I. alt. I I , р 4. — F I. ross I V , р. 108. Regel, Monogr.
A l l . p. 137, № 1 I S — A ll. Turkest., p. 74. Д: 41).
Очень

распространенный

видъ

въ

черноземныхъ

и

каштановыхъ

степяхъ, по

солоичакамт, луговымъ и каменистымъ степнымъ склпнамъ холмовъ и соръ. Около д.
Десятовой, Кожевниковой и Уртама на Оби, между Выоной и г. Колываныо, между
Проскоковымъ, Туталинскимъ и Зимней, въ Кузнецкой степи — между Усть-Сосновскимъ
и Абышевой, Тарасовой, Ваган- вой и Брюхановой, Камышевкой и Шибановой. СемеВушкипой, Тимохиной и Вестеревой, Бачатскимь, Карагайлами и Терешкиной; Катунская гора на р. К идом4, между Пыштылимомъ и Локтевской, по Барнаульскому тракту
около д.д. Д'Ьвкивой, Медв4дской, Ванюшкиной и Озерокъ, около с. Кытмавова на
ЧумышЬ, Соколовой на Оби, между Барнауломъ, Е естиой и Шадриной, Безголосовой,
Плотавой, Бtлorлaзoвoй и Шипуновой на Але'Ь, между Бобковой, Оловявишниковой
и Ново-Алекеавдровкой ва Але Т ; Багабинскаи степь— между с. Угуйскимъ и Дубро
виной, между Мевьшиковымъ, Спасскимъ и Турумовскимъ, около Карачинскаго о з , с.
Таганскаго, между Каякскимъ и Суминскимъ, около с. Ивдерскаго, между Мальковой
и Копкулемъ, Родкиной и Ирбизиной; въ Кулундинской степи— около с. Топольнаго,
Знаменки, Бйлевькой, Кулундинскаго оз , между

Шимолиной и

Благовйщенской, К у-
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чукскимъ оз., д. Нижне-Кучукской а Родивой; въ Касмалинскомь бору; въ Бельагачской с т ,— около Лаптева лога, Березовскаго зимовья, въ Локтевскомъ бору; окр.
Колывавскаго зав , Ручьевой, Савушки, с. Локоть, между Шульбинкой и Жервовкой,
около Ькатерививской

въ

верхов.

Алея, Шемаиаихи, Секисовки, между Черемшав-

кой и 1арханскимъ, около Усть-Каменогорска, Усть-Бухтармивскаго, Зыряновскаго
РУДН , Д- Кондратьевой на БухтармЬ, между д.д. Арчаты и Берелью, предгорье Нарымскаго хр. около Котонъ-Карагая; бЬлки Ивановен^, Тигерекш й, Коргонсю'й— въ
нижв. част., дол р. Чарыша между Чагыркой и Тулатинкой, около д. Коргонской,
Чечулвхи, Ъодралы отъ Усть-Кана до Келея (Канская степь), Талицюе бЬлки— близъ
р Ануя, ЬЬлокуриха, Теньга, Теректинше бЬл. между верхов, р.р. Кароголя и Теректы, Маргалинсюй б’Ьл , дол. р Катуни около Верхи, п Нижн. Уймона, Котавды, близь
уст. р. Курагана, Казнакту и ниже до уст. р. Эбелю.

К а туя сте

бЬл. въ дол

р р.

Курагана, Кочурлы, Ороктоя — прит. Ак-кема, между р.р. Бортулдагомъ, Соёнъ-Чадыромъ
и Каиромъ, дол. р. Ар гута близь уст. Кара-кема, дол. Чуй около уст. р р. Айгулака
и [еттыгема, оз. Эштуколь въ сЬв. Чуйскихъ бЬлкахъ, дол. р.р. Айгулака, Курая,
Куадру, Я н г-J лагава, въ окр. Телецкаго оз. по р. Чебдару. Цв. въ концЬ ноня и въ iioab.

Обл. раепр. Юго-восточа. Пермск. (южн. Герхотурск. и Шадриаск. у.у.), Оренбурга;,
(оз. Злянды), южн. Тобольск. (Кургапск. и 'Гюкалинск. у.у.) губ., скв. Акмолииск. (въ Кокчетавек.
у. между Асександровкой и ДорофЬевкой, окр. Омска), Семипалатинск, (окр. Семинагатинска,
Баянъ-Аула и Каркаралинскр обл., Томск., юго-западн. Енисейск. (Абакапск. Инородн. Управа!) губ.
1478.

Allium senescens L.

Луковицы конически-циливдрическ1я, скучен*

ныя въ числгъ тъсколъкихъ на ползучемъ или восходящемъ корневвщЬ, имЬ-

ющемь 5 - 7 ми. толщ, и одЬтыя пленчатыми чешуями, на поверхности
бурыми и разорванными. Стебли 1 5 - 7 5 см. выс., то нисколько сплюснутые
съ 2 острыми ребрами, то угловатые, или-же почти цилиндрические, безъ
выдающихся реберъ. Листья все скучены у гсвоващя стебля, обыкновенно
короче его почти в д в о р , плоск!е, лишь снизу немного выпуклые, отъ узкодо шароко-линейпой формы, 1,5 — 9 мм. шир., на кончике туповатые, иногда
, свернутые пологой спиралью. Зонтикъ многоцветковый и довольпо густой,
полу— или почти виолвЬ шаровидный, 2 — 4 см. въ поперечн.; покры ало изъ
2— 3 широко-яйцевидныхъ. коротк > за стренныхъ листочковъ. Цветоножки
въ I 1 2 3 раза длиннее оклдоцвЬтника, редко короче его. ОколодвЬтиикъ
розовый, реже розоно-лиловый, съ яйцевидными или продолговато-яйцевидными,
тупыми листочками 4 — 6 мм дл. и 2 — 3 мм. шир. Тычинки въ 1 1/2— 2 ра
за длиннгъе околоцветника, къ основашю немного расширенвыя, внутренв1я —
до 1 мм., безъ зубчиковъ. (Ledeb. F I. alt. I I , р. 12,— F I. ross. I V , p. ISO .
Regel, Monogr. A ll., p. 137, № 119,— A ll. Asiae central., p. 386. J6 65).
a. typ icu m R g l. (I с.). БолЬе высокое (до 70 см.) съ сжатымъ 2-ребристымъ стеблемъ и широко-линейными листьями.
,3. glaacum R g l (l.c.). Тоже довольпо высокое (до 60 см.) съ сизоваты
ми листьями, которые немн го или значительно шире толщины стебля.

9 6 . L 1 Ы АСЕ А Е .
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Т- serotin u m K g l. l.c. (A . ta lla x R . et Sch. A . montanum Schin. A . angulosmn a. minus Ledeb. F I. ross. I V , p. 180). Волфе визксе ( 1 5 -3 5 см. выш.)
обыковевно съ цилиндрическимъ стеблемъ и узкими (1 ,5 — 3 мм, шир.) листья
ми, по большей части не превышающими своей шириной толщину стебля.
Цветоножки въ 11/2— 3 раза длианФе околоцветника.
о.
b re vip e d ic illa tu m R g l. (l.c.). Е а къ нредыдущая форма, но съ цвето
ножками короче околоцветника.
Ьсгречается въ ствпяхъ и оустынно-степныхъ доливахъ горныхъ рфкъ обыкновен
но на солонцеватой иочвФ, также но степвымъ каменнстымъ склонами. Более рас
пространена форма (: въ Кулундпнской степи между д. Шимолиной п Благовещенской,
дол. р. Катуни около Коркечу, дол. 'Гекелю, Аргута блнзъ устья Кара-кемз, Чуй—
нисколько выше ея устья и блнзъ р. Сардумы, дол. Чулышлана— около Куту-ярыка,
Ус|• 1ёльчи, 1уура-кая, уст. Башкауса, блнзъ уроч. Элуза; г. Чочунъ въ Кузнецкомъ
Алагау Цв. въ концб iтня и въ шлф. Форма о. указывается Ледебуромъ въ окр.
Барнаула (Patrin.) и с. Локоть на АлеЬ (Gebler); форма о. была найдена ЗалЬсовымъ
на Алтае (точваго мФстонахождешя не указывается — Regel. l.c.).

Обл. раепр. вида. Южн Скандинав., Герман., юго-занади. Франц., Пиренеи, Швейцар., Итал.
(Апиевины), Австро-Венгр., сФв. Балканск. полуостр. (Далмац., Герцегов., сФв. ФраЩя ц Македон.);
вападн. Poccia въ Литвф, Польше, Волынск., сФв. Подольск., Шевск. и Черниговск. губ,; восточная—
въ Симбирск., сФв. Саратовск., Уфимск. и сЬв. Ореибургск. губ.; сФв. СемирФченск. (г. Сайканъ),
Семипалатинск, «.между р. Курчуномъ и г. Сартау, около Баяиъ-Аула и Каркаралипска) обл., южн.
Томск., юго-занадн. Енисейск., (Абакане*. Инородн. Управа— герб. В. Титова!), Иркутск. (Валаганск.
степь, Саяны въ верховьяхъ р. Иркута;, Забайкальск, (но р.р. Джидф, Темнику, СеленгЬ, около
Читы, Нерчинска, но р. Шили*), Амурск, обл., Манчжур., Корея, Япон., Монгол, (въ ctRepH.—
Урянхайск. земля но р Улу-кхему и между уст. Ха-кхема и Тапсы! хр. Танну-Ола! оз. Убса, р.
Харъ-кира, г. Мунку-Сардыкъ и восточаФе-между Ургой и Калгавомъ, Ханхай и др.; въ южной—
р. Суйфунь, г. У; ато), сФв. Китай; сФв. ч. Мал. АвЩ (Эрзерумъ).
1479.
Allium angulosum L . Л . л у г о в о й . Луковица конически-циливдрическая или продолговато-яйцевидная, одиночная или въ числФ немногихъ,
сидящая ва иолзучемъ вФтвистомъ корневище около 5 мм. толщ., одФтая
пленчатыми чешуями, изъ которыхъ наружныя бурыя, разорвааныя. Стебель
прямостоячш, ребристый, гладшй, 2 5 -6 5 см. выс. и 2— 3 мм. толщ. Листья
вс1) скучены у основная стебля, узко-линейные, п л ош е, на нижней стороне
нЬсколько выпуклые, ближе къ основанш килевидные, по краямъ гладк!в
или слегка шероховатые, 1,5— 6 мм. шир., короче или почти равны стеблю.
Зовтикъ многоцветковый но ве очень густой, съ косо вверхъ направленными
лучами, рФже почти иолушаровидный, 3 — 5 см. въ поперечн.; покрывальце
2 — 3-листное съ широко-яйцевидными заостренными листочками; цветоножки
въ 2 4 раза (при плодахъ еще болФе) длинпФе околоцветнике. Листочки
последняго лилово-розовые, иродолговато-эллиптичеше, острые, 5— 6 мм. дл.
и и 2,5 мм. шир. Тычинки на */з короче или почти равны околоцвгътнику; нити ихъ книзу расширенный, болФе сильно у ввутреннихъ тычинокъ
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(до 1,5 мм. шир.), бегь зубчиковъ, при основами сроснпяся между гобой и
листочками околоцветника. (bedel). F l. ross. I \ , р. ISO. Kegel. M onogi.
A ll. , p. 143, № 123.- A l l . Turkest. p. 75, № 42 A . angulaUim L . Ledeb.
F l. alt. LI, p. 11. A . angulosum Schral. — Ш мальг., Фл. cp. и южн. Росс.,
II, р. 494).
Растетъ на иоемныхъ и суходолышхъ лугахъ, рЬжс ва луговыхъ
береговыхъ склонахъ. О к р . г. Нарыла,

или

песчаныхъ

с. Ново-Ильинскаго на Оби, р. Ломоватая —

нриг. Кети у Обь-Ечисейскаго качала, дол. р.

Чулыма

около с. Чердагь

и

выше,

окр. Томска ( p t i K o ) , с. Кал гая, между Богородскомъ, Кожевниковой и Уртамомъ на
Оби, Еловкой и Ересней, около г. Колывани, д. Киселевки, Орской, Берскаго, Свири
ной, Крутихи, Инскаго, Барнаула; въ Барабинской степи около Абрамовой, Индерскаго
и Карасукскаго; д. Марушка, БЬокуриха, р. Сардума— нрит. Ч уй, дол. А р гута близъ
уст. Кара-кема, Екатерининская на Алек, Усть-Каменогорскъ. с. Красноярское на
ИртышЪ близь Чертова озера. Цв. въ ш и к и нерв, полов, ш ля .
Обл. распр. СЬв -воет. Франц., Горлан., Австро-Венгр., Швейцар., сЬв. Итал., С’ерб1я; Poccia
«т ъ Польши, Минск., Могилевск., Смоленск., Московок., Ярославен., южя. Нологодск., Костромой.,
Вятск., и сЬв. Пермск. губ. до Херсонск., Таврим., Астраханск., Уральска и Ореабургск. губ.;
Закавказье; южн. Тобольск. (Тюменск. и Тарск. у.у.), Томск., Енисейск. (Абаканск. Инородн. Nправа,
дол. Абакава, окр. Минусинска?), Иркутск, губ. ( ? ), Якутск, (пор. Тингусъ-ататы въ низов. Лены),
Амурск, обл. (верхов. Амура выше уст. Зеи); Акмолинск. (Омске, Атбасаръ,- Джемаитау, Джасыюигисъ-тау, оз. Юалы, р. Сары-су), Семииалат. обл. (Сеиииалатиискъ, Раянъ-ауль, Каркаралинскъ,
хр. Колбинешй, р. Чигилекъ, Кокпектинскь, оз. Норъ-Злйсаиь).

1480,

Allium Stellerianum W illd . Л . С т е л л е р а . Луковицы обыкно

венно въ чиелтъ нгьеколъкихъ, скученный на поллучемъ или восходящемъ
корневищк, продолговато яйцевидный или конически-цилинлрическ'Я. нсрЬдко
искривленныя, одктыя оленчатыми чешуям', изъ которыхъ верхaiя бурыя и
разорвннныя. Стебли ирямые или несколько откинутые и изогнутые, 1 0 — 30
см. выс. и 1— 13/т мм. толщ , ребристые агладте, лишь въ нижней части ино
гда едва шероховатые. Листья скучены у геновяшя стебля, нитевидно линейные,
полуцилиндричеше, снизу выпуклые, сверху желобчатые, реже въ верхней своей
половине плосковатые, по краямъ шероховатые отъ очень мелкихъ зазубрияъ,
обыкновенно короче стебля, 0,5— 2 мм. шир. Зонтикъ лолушаровидный, рЬдко почти шаровидный, не оч'пь г устой, 2— 4 <м. въ ноперечн., покрывало
вначале 1-листное, заткмъ расщенленвое на 2 — 3 широко-яйцевидныя заост
ренный доли. Цветоножки гладкая, въ 11/г — 4 раза длиннее околоцветника,
листочки которого стъ розового до темно-фюлетоваю цвгьта, яйцевидные
или эллиптическге, къ верхушкгь нисколько суж енные, тупые, около 4 мм.
дл. и 2,5 мм. шар. Т ы ч и н к и равны или немного длинтье лисгпочковъ; нити
и х ъ при ocHORamH расширенный, у внутренаихъ тычипокъ въ V/i — 2 раза
болке ч'Ьмъ у наружныхъ (до 1,5 мм. шир.), безъ зубчиковъ и въ самой
нижней части между собой сроснпяся. ( Ledeb. F l. alt. I I , р. 24 I I . ювз.
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№ 130.— A ll. Turkest. p. 76,

Растетъ на скалахъ, каменистыхъ и щебвистыхъ, р4же травянистыхъ, степныхъ
склонахъ холновъ и горъ, еще реже въ равнвввыхъ степяхъ ва каштановой, иногда
солонцеватой почвахъ; въ горахъ поднимается иногда до нижней зовы альшйской об
ласти. С. Кожевииково на Оби (южн. склоны, р'Ьдко), д Берчикуль (тоже), въ
Кузнецкой степи около д. Брюхановой, Нестеревой, Афониной и Зеньковой; Гурьевсюй
зав., Салаирш й рудн., Караканекая гора, Катунская гора на Кондомй близъ д. Кузедеевой, верхов, р. Томи около пр. Никольскаго, но р. Шоръ-су и БалыксЬ, г. Чочунъ,
р. Б. Анзасъ при уст. Чебалсука. окр. Телецкаго оз — на г. Аж у близъ аила Я йлу,
и на г. Ш аарашъ— въ верхов, р. Ужюме прит. Ерената, дол. р. Чулымшана около
Блэгов'Ьщ. монастыря, Кумуртука, уст. Башкауса, Элузы, дол. р. Янъ-Улагана, Курая,
Айгулака, Ч уп — на Ак-бомФ, около уст. Айгулака, Мёна, г. Аршанъ, уст. Тёттыгема
и Куяхтанара, Чуйск!е белки въ верхов, р.р. Эоелю, Джёлтысъ-коля, Маашей, Тёте,
въ дол. р.р. Талдуры, Тархатты, Яссатера, Коксу ирит.

Аргута,

между оз.

Серлю-

коль, Капчалъ и р. Джюмалой, плоскогорье Укокъ, верхов, р. Юстыда, дол. Ш иветчы прит. Уландрыка; окр. Барнаула (склоны по р. Барнаулк1х), между Безголосовой
и Плотавой, д. Каяпча на Катуни, д. Карасукъ (южнЬе Улалы), Тоуракъ,
Шебалина, Топучая, Катунсше

Чемалъ,

белки между р.р. Канромъ и Соенъ-Чадыромъ, дол.

Аргута близь уст. Каракема, дол. Бухтармы около Чннгистая и между Чиндагатуемъ
н Арчаты; дол. р. Ануя

около

Черн.

Ануя и Муты,

дол.

Коксы, Чарыша

около

Тюдралы, Кортонской, Чарышской, дол. р. Убы, Тигерексшй б-Ьл., д. Бугрышиха, г.
Синюха, Колыванопй зав., г. Гляденъ, ЗмЬиногорскъ, Ручьева, Савушка, между
Карболихой и Локтемь, Секисовка, Рнддерсмй рудн., дол. р. Ульбы, Усть-Каменогорскъ.
Цв. въ m o t и нерв, полов, ш ля.

Обл. гаспр. Уралъ въ мред'Ьлахъ южн. Пермск. (съ шир. Краспоуфимска), Уфимск. и Оренбургск. губ.; южв. Акмолинск, (по р.р. Hypt, Сары-су, Катпаръ-карасу, Джаманъ-тагали), г eimptченск. (Джунгарск. Алатау между р р. Сарханъ и Аксу), Семипалатинск. (Баянъ-Аулъ, Каркаралинскъ) обл., Томск., Енисейск, (оз. Шира, Абаканск. Инородн. Упр., дол. Абакана, Минусинскъ, сУсииское), c tB . Монгол, (р. Кемчикъ, Бей-кхемъ около оз. Сары-куль).
1481.
Allium albidum Fisch. Л . б е л о в а т ы й . Луковицъ обыкновенно
нисколько, нродолговчто-яйцевидныя, сидящ1я на ползучемъ корневище и
одетыя пленчатыми, снаружи буроватыми, вдоль разорванными чешуями. Стебель
прямой, островато-ребристый, 10— 25 см. выс. Листья скучены при о новаши
стебля, короче его нередко почти вдвое, нитевидно-линейные, иолуцилиндрическ!е, по краямъ шероховатые отъ очень уелкихъ зазубринъ, 1— 2 мм. шир.
Зонтикъ мноюцвгьтковый, густой, нолушаровидный; иокрывальце 2 реже
1-листное, съ широко-яйцевидвыми, коротко-заостренными листочками. Ц вето
ножки немного или до 2 — 3 разъ длиннее околоцветника; листочки иоследняго бпловатые или блпдно-желтоватые, иногда па снипке съ лиловымъ
оттенкомъ, продолговато-яйцевидные, тупые, нередко на верхушке мелкозазубренные, 3 - 4 мм. дл. и около 2 мм. шир., изъ нихъ наружные немного
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короче внутреннихъ. Тычинки почти раины или до V 3 длиннее околоцветни
ка, при основавш сочти не сроишяся, три внутреш а съ немного расширен
ными внизу нитями. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 181. Kegel, Monogr. A ll.,
p. 151, № 131,— A ll. Turkest., p. 77, № 44,— A ll. Asiae centr., p. 337,
№ 68. A . flavescens Bess. — Ш мальг., Ф л. среди, и южн. Росс. И , р. 494).
Регелемъ указывается на Алтае (All. Asiae centr. 1. с.).

Обл. распр. Босточн. Австр. (Галаада, Траисильван., Банатъ), Болгар.; среди, и южн. Poccia
т ь Бессараб., южн. Подольск., Поливск., Курск., Тульск., Рязанск., Тамбовск., Симбирск, и южн.
Оренбурге!!, губ. до Крыма, Закавказья, Астраханок. (Ипдерское оз.) губ., Уральска; сЬв. Тургайск.
(Кустанайск. у.), среди. Акмолинск. (Пегропавл. у., р. Терсъ-акканъ, оз. Кызылъ-какъ, оз. Денгизъ,
г. Еремень-тау), Семирйченск. (Джунгарск., Алатау) обл., южн. Томск., Еиисейск. (Абакачск. Ивородн. Уир., Кансшй у.), Иркутск, губ., сЬв.-западн. Монгол. (Урянхайск. зем., хр. Ганву-Ола!).
1482. Allium tenuissimum W illd . a. typ icu m R g l. Л . м а л е н ь к И
Луковица скучевы въ большемъ или меныиемъ числе на ползучемъ нетолстоаъ корневищ^, удлиненная, почти цч.шядраческ1я, одетая пленчатами
чешуями, изъ которахъ наружная серовато бураго цвета, расщепленная вдоль
и несколько волокнистая. Стебли ирямостояч1е или несколько раскипутае и
изогнутые, одетые листовыми влагалищами лишь при основанш, 6 — 25 см.
вас, и 0,5— 1 мм. толщ., немного ребристые и но ребрамъ шероховатые отъ
очень мелкихъ зазубрннъ. Листья въ числе 3 — 5 скучены при основанш
стебля, почти ошваковой съ нимъ длины, нитевидные, съ нижней стороны
выпуклые, сверху плосковатые, ближе къ основавш желобчатые, въ ноперечн.
разрезе полуцилипдричеше, 0,5 — 1 мм. ти р ., шероховатые отъ очень мел
кихъ и частыхъ зазубринокъ, расноложепныхъ по ихъ краямъ и нервамъ.
Зонтикъ не густой и малоцветный (5 — 25 цветк.) съ косо вверхъ направлеаными лучами или почти полушаровидный, 1,5 — 2,5 см. въ поперечн.;
покрывальце однолистное, цельное, реже на верхушке 2-лопастное, округло
яйцевидное, заостренное. Цветоножки обыкновенно шероховатыя, неодинако
вой длины, некоторая почти равиы околоцветнику, большинство въ 2— 4
раза длиннее его. Листочки околоцветника беловатые или бледно-лиловые,
обратно яйцевидные,

на

верхуш ке

закругленные

или

почти

плоско

обрезанные, 3— 4 мм. дл. и 2 — 2,5 мм. шир. Тычинки на l/i— 1/з короче
листочкбвъ, нити ихъ при основанш расширенная, у

внутреннихъ тычинокъ
более сильно— въ 2— 4 раза более наружныхъ (до 1,5 мм.), безъ зубчиковъ;
въ самой нижней части оне между собой сроснпяся. (Ledeb. F I. alt. I I , р.
23.— F I. ross. I V , р. 1 8 3 . - Icon. fl. ross. tab. 358. Kegel, Monogr. A ll.,
p. 157, № 137 ).
[3. anisopodium Regel. l.c. (A . anisopodium Ledeb. F l. ross. I V , p. 183).
Более высокорослое, съ узко-линейными, плосковатыми листьями, зонтикъ
15— 40-цветковый.
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У васъ встречается лишь типичная форма. Обитаетъ ва скалахъ, каменистыхъ и
щебнистыхъ склонахъ степныхъ холмовъ и невысокихъ горъ, также въ пустынностепныхъ долинахъ горныхъ р^чект, иногда на соловцеватой почве,— преимущественно
въ восточномъ Алтае. Кузнецкая степь (по южн. каменист, скл.) около Абышевой,
Семенушкиной, Вачатъ и Зеньковой, р. Балыкса въ верхов. Томи, Катунская гора
близъ Кузедеевой на Кондоме, окр. с. Горевки, дол. р. Чарыша около стан. Чарншской и др. м., Усть-Канъ, Лбай, Чемалъ, дол. р. Урусула близъ Теньги, Мал. Улегумена близъ Хабаровки, Болып. Бломана въ низов., Катуни около Ннжн. Уймонз
Аргута между уст. р.р. 1едыгема и 'Гонолевки, дол. Чуй на боме Конгараръ, Курайская степь, Чуйская— около Ксшт-Агача, ио р. Тархатге, между Чеганъ-Узуномъ и
Елангашемъ, дол. Чеганъ-Узуиа н его прпт. Кызъ-Булнара, Джёло, дол. Калгутты,
Уландрыка и Акъ-кобу, Чулышманъ около уст. Туура-кая. Цв. съ конца мая до
полов. 1юля.

Обл. раепр. Южн. Томск., Енисейск, (съ широты Красноярска до С аякъ-р. Усъ!), Иркутск,
губ., Забайкальск., Якутск, (около Олекминска), Амурск, обл., Манчжур., с4в. Китай, Монгол, (отъ
южн. ч. Урянхайской земли, хр. Танну-Ола, Хиигана, до Тибета).
1483. Allium Fischeri R g l. [3. pauciflorum m. Л . Ф и ш е р а . Л у к о 
вицы удлиненныя, цилиядричесюя, къ основанш утолщенный, скученвыя на
долзучемъ, обильно усаженными мочками корневище и одФтыя бурыми сгъгпчато-волокнистыми чешуями. Стебли прямые, цилиндричеше, неглубоко
бороздчатые, 15— 30 см. выс. и 1— 1,5 мм. толщ. Всгь листья скучены у
основаны стебля, короче или почти равны ему, линейно-нитевидные,
полуцилиндрическге, снизу полукруглые, сверху желобчатые, 0 ,5 — 1,5 мм.
гиир. Зонтикъ негустой и немчогоцвгътный (съ 10 — 25 цвет.), 2,5 — 4
см. въ поперечн., съ косо вверхъ направленными цветоножками, которыя въ
2— 4 раза длиннее околоцветника. Нокрывальце обыкновенно однолистное,
беловато-перепончатое, нродолювато-яйцевидное, на верхушюь оттянутое
въ длинное гииловидное заострете, почти равное ему и зонтику или
несколько длиннее ихъ. Околоцветникъ лилово-пурпуровый, листочки его
эллиптичесш или продолговато-яйцевидные, туповатые или коротко-заострен
ные, около 5 мм. д л. и 2,5 мм. щир. Тычинки немпого или до 1х|2 разъ
длиннее околоцветника, изъ нихъ 3, супротивный внутренвимъ листочкамъ,
при основанш расширевныя и снабженный съ каждой стороны узкимъ линейноланцетовидвымъ зубчикомъ доходящимъ до ‘ |з длины листочка или немного
выше. (Regel. Monogr. A ll . , р. 161, № 143,— A ll. Asiae centr., p. 342,
J6 78).

Встречается по скаламъ и каменистымъ склонамъ въ долине р. Чуй около уст.
Айгулака и Мёна. Цв. въ тне.

Обл. распр. вида. Кроме того въ сев. Монголш (по р.р. Телгиръ-муревю, Эдеру прит. Селенги
и Черному Иртышу—Потан.).
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Allium amphibolum Ledb. Л . а л ь п i й c i u ii. Луковица одиноч
ная или вь ЯИСЛ'Ь нФсколькихъ, удлиненная, почти цилиндрическая, въ низшей
части немного утолщенная, одетая бурыми сЬтчато-зол инистыми чешуями и
сидящая нередко на к >со внерхъ или почти вертикально стоящемъ короткомъ
и нетолсгомъ корневище. Стебель прямой, невысокиI, 5 - SO см. выс., вь
нижней трети одетый листовыми влагалищами. Листья очередные, вь числе
2— 3 на стебле, п л о ш е, линейные , 2,5 — 10 см. дл. и 2 — 6 мм. гиир.
(прикорневые длиннее), къ верхушке нисколько суженные, на самомъ кончик!;
тупые, но краямь немного шероховатые отъ очень мелкихъ яазубринъ. Зоптикъ
густой и многоцветный, о олу- или иочти шаровидный, 1,5 — 2 см. въ поперсчн.;
покрывал!це состоитъ изъ 2 ц'Ьльныхъ ити дву- ] еже трехлонастныхъ,
широко-яйцевидныхъ заостреяныхъ листочковь; цветоножки короче, реже
почти равны околоцветнику. Листочки последнего лиловато розовые или темнолиловые, продолговато-эллинтичесш или продолговато-обратно-яйцевидные, на
верхушке обыкеовенно тупые, иногда выемчатые или неровно зазу'репные,
4 — 5 мм. дл. и 1,5— 2 мм. ти р . Тычинки немного или до 1‘ js разъ длин
нее ихъ; нити ихъ къ основант постепенно расширенный, у внутреннихъ
тычинки нередко более сильно, безъ зубчиковъ, реже съ 2 иля 1 зубчикомъ
при основами. (Ledeb.

F I. alt.

I I , р. 5 .— F I. ross. I V , р. 179.

Icon. fl.

ross. tal>. 357).
a. edentulum m. (A . amphibolum [L staminibus simplicibus herb. Ledb.
A . Szovitsi pi. alt. Regel. Monogr. A ll. p. 171, № 155.— A ll. Asiae centr ,
p. 344, J6 82). Низкая форма (5 — 20 см. выс.) съ тычинками при основами
безъ зубчиковъ.
bidentatum ш. (A . amphibolum Ledb. — Regel Monogr. A ll., p. 166,
jjo 148). Более высокорослое; нити внутреннихъ тычинокъ съ 2 реже съ 1
заостреянынъ зубчикомъ доходящимъ почти до половины околоцветника. Эга
форма составляеть какъ-бы перехолъ къ A . lineare, съ которымь имеегъ
много общаго.
Свойств, почти исключительно альшйокой области Алтая, преимущественно восточнаго, где встречается по скаламъ, розсыпямъ, каменистымъ и щебнистымъ туидрамъ;
редко спускается ниже лесного предела. Первая форма более обыкновенна. Иванов
о й бел. (Крестовая гора), Коргоншй (ХазинскШ б Ьл.), г. Саптанъ около Котанды,
Котандивскчй нерев., Курайсклй хр. близь Чуйской степи и противъ уст. Чегавъ-Узува,
Чуйсюе бел. въ верхов, р.р. Ак-коля съ его приг. Туура-оюкомь, Имене, Кара-ира,
Тёте, Чеганъ-Узуна, Талдуры, Кара-кема— нрит. Аргута, Джюмалы, Калгутты, верхов,
р. Юстыда, перев. Улапъ-Даба, плоскогорье Укокъ. Вторая форма наблюдалась въ
дол. р.р. Чарыша и Керлыка, па Чуйскихъ 6Ьл. въ верхов. Джёлтысъ-коля, Шавлы,
около оз. Кара-коль, въ верхов. Яссатера, на Укоке, близь оз. Джулю куль— въ
верхов. Чулышмана- Цв. въ конце шня и въ 1юле.

Обл. распр.

КромЪ того въ сЬв. Монгол, хр. Тавву-Ола въ верхов, р. Куйме! и др. и.)
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1485.
Allium lineare L . Л . л и н e й п о -л и с т н ы й. Луковиц' удли
ненная, почти циландрическ 1я, лишь внизу немиого утолщенная, одиночная,
снабжения коротки иъ и нетолстымъ корневищемъ и одФгая бурыми сЬтчатоволознистыми чешуями. Стебель довольно высота, прямосгоячШ, иногда нФск о ль ю изогнутый, жесткШ, 25— SO см. выо. и 2 — 4 мм. т о л щ , до половины
или нисколько ниже одФтый листовыми влагалищами. Листья очердныа, ьъ
числ'Ь 3— 4 на стебл’Ь, линейные, жестковатые, илосЛе, снизу ближе къ
основашю нисколько выпуклы-1, но краямъ шеу.оховатые, 15 — 30 гм. дл. и
1 , 5 - 5 мм. ти р ., своими концами не дходяипе до верхушки сте'ля. Зонтика,
густоц сЬтный, шаровидный, рФж© нолушаровидный, 2 — 3 см. въ понеречн.
Покгывало 2-листное съ широко-яйцевидными, коротко-3аос1ренными ли точ
ками. ЦвФтоно.кки то почти равны окоюцвЬтаику или юрочеего, то до 2—
3 разъ длиннее Околоцв'Ьтникь розово-лиловый или розово-ф олетовый; лис
точки его нродолговато-эл.шптичеше, тупые или туно-заостренные, 4— 5 мм.
дл. и около 2 мм. шир. Тычинки нем ого или до 2 разъ длиннее около
цветника, ниIи трехъ изъ нихъ, супрзтовныхъ внутреннимъ листочкамъ, ири
основами сильно расширенный (до 1,5 — 2 мм), и снабженныя съ каждой
стороны (р1>же лишь съ одной) зубчикомъ, который бываетъ то довольно
длинннмъ и острымъ, то короткимъ и тунымь. (A . linear© L et A . strictum
Schrad.— liedeb. F I. alt. I I , p. 6.— F I. ross. IV*, p. 178. Regel, Monogr.
A H . p. 164 et 166, №№ 117 et 149.-311. Asiae centr. p. 344, J\« 83.
Ш мальг. Фл. средн. и южн. Росс. I I , р. 492).
Встречается изредка въ южн. част. лЬсной области— на сухахъ лугахъ, луговыхъ
и камениетыхъ склонахъ, береговыхъ обрывахъ; бол'Ье-же обыкновеннымъ является въ
степной области, какъ въ равниниыхъ степяхъ, такъ и въ степныхъ долинахъ горныхъ
Р'Ькъ, на степныхъ камениетыхъ и щебвистыхъ склонахъ холмовъ и горъ; въ горахъ
поднимается нередко до границы лЬса, иногда даже переходить ее, попадая въ нижн1я
зоны аль'пйский обл. С. Чердагъ на Чулым'Ь, д. Тюхтеть на Чети, Верчикуль, окр.
Томска (д. Софронова, Лавенншникова, ИросЬкина, „Лагери^), с. Десятово на Оби,
между Уртамочъ, Вьюной и г. Колыванъю, между Нроскоковой и Болотной, Туталинскимъ и Поперечной, въ Кузнецкой степи между Усть-Соевовкой и Абишевой, Тара
совой и Вагаиовон, около Брюхановой, Пестеревой, Семенушкиной, между Карагайлами и Терешкиной, въ окр. Гурьевскаго зав., Салаирскаго и Гаврвловскаго рудн., дол.
р.р. Таштыпа и Матура— прит. Абакана, окр. Телецкаго оз.— на р. КокнгЬ, дол.
Чулышмана около уст. Башкауса, уроч. Элуза и уст. Байбеша, дол. р. Янъ-Улагана
и Куадру въ низов.; по Барнаульск. тракту около д.д. Долговой, Мостовой, Д'Ьвкиной
и Медв-Ьдской, с. Борское, Антоново на Оби, Барнаулъ, Ерестная, БШскъ, БФлокуриха,
Лютаева, Чемалъ, Теньга, оз. Караголь на Теректинскихъ бФл., дол. Катунн около
уст. р.р. Ини, Казнакту, а Тургунды, д. Котанда и Ниже. Уймовъ, Катунсше бЬл.
въ дол. р.р. Курагана, Кочурлы, Ак-кема, между р.р. Каиромъ п Ооевъ-Чадыромъ,
дол. Аргута между 1едыгемомъ и Тополевкой; дол. р.р. Айгулака, Курая, Чуй около
Акъ-бома, уст. Айгулака и Мёва, въ Курайской степи, близъ уст. Тёттыгема, Куях-
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танара, Чеганъ-Узуна и выше до Чуйской степи, Курайсюй хр. близъ последней,
Чуйскле б'Ьл. около оз. Эшту-коль, въ дол. р. Тбтё, Ак-коля, Талдуры до ледника,.
Кара-ьема прит. Аргута, Яссатера, между оз. Серлю-коль и р. Джюмалой, плоско
горье Укокъ, дол. р. Алахи близъ уст. Калгутты, верхов, р. Юстыда; дол. р. Ануя
около Сибирячиха, Черн. Авуя, Муты, дол. Чарыша около д. Коргонской, Коргоншй
и Тигерекск1й б-Ьдки въ нижн. част., д. Бугрытиха, г. Синюха, КплыванскШ зав., между
Курьей и Ручьевой, Савушка, Колыванское оз., Секисовка, РиддерскШ рудн., УстьКаменогорскъ, дол. р. Нарыма; въ Барабинской степи между Тарышкиной и Крутыми
Логами, около д. Кузнецовой на Кал!;, Старо-Шуховой, Родькиной, Меньшикова, Ду
бровиной, г. Каивска, Татарской, Кулынды, Юдина, Ирбизива, Астрадыма, Иткульскаго, Каякскаго и Суминскаго; Кулувдииская степь между д.д. ВЬленькой и Знамен
кой— на Кулундинскомъ оз., около оз. Больш. Табунъ, д. Моховой; въ Бельагачской
степи близъ Березовскаго зимов-, между нимъ и Лантевымъ Логомъ и южвФе— близъ
Семипалатинскаго бора, Ремовская степь; между д.д Бобковой и Оловявишниковой
на АлЪе, между с. Локоть, Шульбинкой и Жерновкой, около с. Красноярскаго и
Барашевскаго на Иртыша. Цв. во вгор. полов, шня и въ iron'll.

Обл. распр. Богем1 я, Силез1я, Швейцар.; Росмя въ юго-вост. Фивляид., Волынск., южн. Харьковск., обл. Войска Донск., Астраханск., Саратовск., Самарск., Симбирск., южв. Казанск., Пермск_
(на сЬв.—до 613/4° с. ш.) Уфимск., Оренбургск. губ., Уральск, обл., центральн. Кавказь, Закавказье,
южн. Перс1я; Тобольск. (Тюменск., Курганск. и Тюкалипск. у.у.), Томск., Енисейск, (почти съ 70 °
. ш.— Селякино ва Енисейской губЬ и южнЬе до с. Усинокаго въ Саянахъ), Иркутск, губ., Забай
кальск., Якутск, обл. (по р.р. Оленеку, нижн. Лен4, ЯаЬ, КолымД, о. МедвЪжШ, Вилюйск. и
Витимо-Олекминск. окр.), Аянъ, Сахалинъ, Амурск, обл., Манчжур., ctB. Китай; Тургайск. (Актю
бинск. у.), Акмолинск., Семипалатинск., СемирЬченск. обл., Тянь-Шань, сДв. Монгол. (Урянхайск^
гемля, хр. Танну-Ола! р. Цаганколъ—герб. В. Сапожн.! хр. Хандагай).
1486.
Allium clathratum Ledb. Л . н и т е в и д н о - л и с т н ы й . Л ук о 
вица одиночная или нь числЪ п'Ьсколькихъ, удлиненная, почти цилиндричес
кая, лишь ири основами немного утолщенная, одетая бурыми сЬтчато-волокнистыми чешуями и снабжепная иногда недлиннымъ и нетолстымъ, косо лежащимъ или почти вертикальнымъ корневищемъ. Стебель прямой, жесткш,
20— 45 см. выс. и 2— 8 мм. толщ. Листья очередные, расположенные вг
нижней трети стебля въ числ’Ъ 2— 4, очень узкге, нитевидные или
линейно-нитевидные, съ пижней стороны выпуклые, сверху желобчатые, въ
поперечномъ разр^зЪ почти цилиндрическш, 12 — 25 см. дл. и 3|а— 11[а мм.
шир., обыкновенно короче стебля. Зонтикъ многоцветковый, нолушаровидный
или почти шаровидный, 2 — 2,5 см. въ ноперечн., покрывальце изъ 2 округлояйцевидныхъ заостренпыхъ листочковъ. Цветоножки почти равны, рЪже до
2 разъ длипн’Ъе околоцв'Ътника, листочки котораго розово-лиловые или свЪтлопурпуровые, обыкновенно съ бол’Ье темной срединной жилкой, продолговатоэллинтичесше, тупые, 4— 4,5 мм. дл. и 1,5— 2 мм. шир. Тычинки въ 1 4 —
2 раза длиннее околоцв'Ътника; изъ пихъ 3, супротпвпыя внутреннимъ листочкамъ, им'Ьютъ нити при основаши расширенныя, снабженпыя бо.гЪе или
Mebte длинными зубчиками, p ta e безъ нихъ.
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Видъ очень близкШ къ A . lineare L ., отъ котораго отличается лишь
нитевидными, ночти цилиндрическими листьями, хотя и въ этомъ отношеши
связывается съ вимъ формами сь узкими, нитевидно-линейными, плосковатыми,
листьями. (Ledeb. F I. alt. I I , р. 18.— F I. ross. I V , р. 178.— Icon. fl. ross.
tab 356. Regel, Monogr. A ll. p. 173, А» 15S.— A ll. Asiae central, p. 343,
J6 81).
a. dentatum

ш. Нити тычинокъ, сунротивныхъ внутренаимъ листочкамъ

ок<'лоцвФтника, при основ ш и съ зубчиками.
(3. anodon ш. B e t тычиночныя нити безъ зубчиковъ.
ВстрФчается въ каштаиовыхъ степяхъ, также по степнымъ каменистымъ склонамъ
холмовъ и горъ и на скалахъ. Первая форма бoлte обыкновенна; найдена около Крест
ной (южнФе Барнаула), между ей и Шадриной, между Чистюнькой, Безголосовой и
Плотавой, Курьей а Ручьевой, въ Вельагачской степи близъ Семиналатинскаго бора,
между Пьяноярскимъ н Шульбинскимъ на UpTumt, въ дол. р. Айгулака, Катуни
около Чемала и Верхи. Уймона, дол. Аргута близъ уст. Тополевки, Катувсше бЬлки
между р. Ак-кемомъ и Собнъ-Чаднромъ— ниже лtcнoro предФла. Вторая форма найд.
въ дол. р. Чарыша близь уст. Керлыка и въ дол. Чулышмана около Кумуртука.
Цв. въ KOHHt iioHH и въ нолФ.

В,

Обл. раепр КромЪ того въ западн. ч. Минусинск, окр. (Абаканок. Инородн. Управа—герб.
Титова!) и въ еЬв. Монголш (дол. р. Улу-кхема, хр. Танну-Ола! хр. Тайширъ-Ола—Нотан.).

1487.
Allium flavidum Ledb. Л . ж е л т о в а т ы й . Луковица удлинен
ная, цилиндрически-коническая, одиночная, рФдко въ числФ двухъ, сидящая
на восходящемъ корневищФ и одФтан ейтиго-волокнистыми бурыми влагали
щами. Стебель прямой, тонко-бороздч и’ыи, вь нижней половин'Ь одФтый лис
товыми влагалищами, 30 — 55 см. выс. и 1— 3 мм. толщ. Листья въ числФ
2— 3 рФже 4 расположены очередно въ нижней половин'Ь стебля, линейные,
сверху плош е, съ нижней стороны немиого выпуклые, къ обоимъ к шцамъ
нЬ колько суженные и на самомъ копчикЬ тупые, но краямъ шероховатые
отъ очень короткихъ и жосткихъ рфеничекъ, 10 — 25 см. дл. и 1,5 — 5 мм.
шир., не достиг.1Ющ1е верхушки стебля; нижо1е внослФдетвш увядающв. Зон
тик ь многоцвЬтковый, густой, шаровидный, 2 — 2,5 см. въ д1ам. Покрывальце
обыкновевно 2-листное, равное цв'Ьтчножка^ъ вмФстФ съ цвФтками, лш точки
его округло-яйцевидны *, коротко-заострепные, цФльнче или болФе или менФе
глубоко 2-лонастные. ЦвФтоножки аочти одинаковой длины съ околоцвФтникомъ, который зеленовато-блгьдно-желтый, лосвящшсл. Листочки его эллинтичеайе или иродо.товато-о'ратно-кйцевитые, тупые; внутренн1е немного
длиннФе гаружныхъ, около 5 мм. дл. и 2 мм. шир Ты чинк! въ I х2 раза
■длинюъв ок"ЛоцвФтника; изъ вихъ супротивныя внутревнимъ листочкамъ —
въ нижней св ей трети сильно расширены (до 2 мм.) и снабжены съ той и
другой стороны треху гол! ними зубчиками, доходящими до половины нити;

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
1386

96. L I Ы А С Е А Е.

остальным 3 тычинки— нитевидная. (Ledeb. F l. alt. I I , р. 7.— F I. ross. I V ,
р. 179.— Icon. fl. ross. tab. 362. R egel. Monogr. A ll , p. 168, As 151.—
A ll. Turkestan., p. 83, As 50).
Обитаетъ почти исключительно на Алта'Ь по лйснымъ, рФже алыпйскимъ лугамъ,.
луговымъ, ивогда каменистымъ склонамъ горъ. Окр. д. Савушки, г. Сивюха близъ
Колыванскаго зав., Секисовка (сопка Гляденъ), Риддерсшй рудн., Феклистовшй пос.,
дол. р.р. Черн, и Б4л. Убы, Биколаевсшй руд., г. Ярголъ около Тюдралы, между
Усть-Каномъ и Келеемъ, Черн. Ануй, дол. р. Эковура, Семинск1й верев., между
Краснояркой и Коксой, г. Саптанъ около Котавды, дол. Катуни между уст. р р. А к кема и Кочурлы, Катунсше б1)лки въ дол. р.р. Курзгаиа, Становой, БФл. Берели;
сЬв. Ч уй ш е бйлки въ верхов, р. Ачика; Бухтарминское оз. близъ Чивдагатуя, дол.
Бухтармы между Арчатами и Берелью, около Зыряновскаго рудн., Котонъ-Карагай,.
Нарымсшй хреб. Цв. въ ковцЪ 1юня и въ шлФ.
Сбл. раепр. Алтай, Тарбагатай, Джунгарсюй Алатау (въ верхов, р. Аксу), Забайкальск, обл..
(р. Джида, Харацай), сйв. Монгол, (дол. р. Каирты— герб. 3. ( апожн.! форма съ оч. узкими листь
ями; р. Саръ-бира — Потан.).

14S8. Allium Victorialis L . Л . к о л б а , ч е р е м ш а . Луковицы конически-цилиндричешя или почти цилиндрически, длинвыя, одФтыя сФронатобурыми сЬтяато-волокнистыми влагалищами и сидящ1я въ числЪ одной или
нФсколькихъ на косо вгерхъ нанравленномъ корвевищф Стебель 30— 75 см.
вис. и 2— 6 мм. толщ., прямой, въ нижней трети или до половины несущей
2— 3 очередчы.чъ листа. Листья плоские, эк т п т т еа й е или продолюватоэллиптическге, коротко заостренные, 1 0 --2 0 см. дл. и 2 — 8 см. шир.,
при ocmeauiu переходнике въ черешокъ 3 — 8 см. дл. Зош икъ шаровидный,
густой; покрывальце 1— 2-листное, перепончатое, при разцвЬташи почти рав
ное цвФюножкамъ, которыя въ 2 — 3 раза, а при отцчфтааш до 5 разъ
длиннее околоцветника. Лисгочки послФдняго желтовато-беловатые, эллиптичесюе, тупо-заостренны^, наружные немного короче внутреннихъ, имФющихъ
4— 5 мм. дл. и около 2,5 мм. шир. Тычинки въ Р |2 раза дливнЬе околоц в Ф т к ; изъ нихъ сидяиця противъ внутреннихъ лисгочковъ имФютъ вита
книзу иоетенеяно расширенный, вдвое шаре остальныхъ, немного болФо длинныхъ. Столбикъ почти равенъ тычинками». (Ledeb. F l. alt. I I , р. 8. — F l. ross.
I V , p. 184. Regel. Monogr. A ll. p. 170, A 153. Ш мальг., Фл. среди, и
южн. Росс. I I , р. 492).
Растетъ въ хв'йныхъ лЬсахъ

ввъ пихты, ели и кедры, иногда

осиной и березой. Бассейнъ р . Кети по р. КельджубягЬ, близъ

см4шанныхъ съ

Обь-Енисейскаго ка

нала, между Карбивыми и Воркиными юрт., дол. р. Васюгана около юртъ Айполовыхъ и Кувтики, дол. р. Парабели, Оба около с. Каргасока, г. Нарыма, по р. Пайдугвной, близъ с. Ново-Ильинскаго и Молчанова, дол. р. Чулыма около Каштаковыхъ
и Чуняшквныхъ юртъ, с. Чердатскато и выпю, окр. д. Берчикуль, Томска (с. П 4 ту хово, Семилужное, Темерчивская лесная дача), окраива Иксинскаго болота близь К с«
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жевниковой на Ш агарке, Салаирск1й кряжъ около Саланрскаго рудн., бывш. Томскаго
зав., между с. Тогульскимъ и Березовой, верхов, р. Томи около уст. р.р. Верхи. Терси,
Тебы, въ верхов. Толбаса мрит. Усы, ва г. Тохпант-тайга, по р. Тёшу близъ К узедеевой, Спассшй нр. на Кондоме, въ бассейне р. Лебеди

на г.г. Больш. Арчивъ и

Тиль, въ истокахъ р. Садры, дол. верхи. Абакана и его прит. В. Кызага, г. Крессътаскылъ, окр. Телецкаго оз.— на нерев. Боже между г. А лты н ъ -ту и р. Ачелманомъ,
около с. Кибезеии, между иимъ и Верхое-Иьянковой, с- Никольское на р. Сары-Кокше;
дол. р.р.

К ату ни около Уймова,

Сентелека— нрит. Чарыша,

Коргона въ верхов.,

Хазинсшй бйл. въ нижн. част., дол. р. БЬл-, Убы. Цв. въ ш не.

Обл. раепр. Горы въ Запади. Европй— въ Португал., Искан., Пиренеи, южн. Фравц., Швейцар.,
Альпы, Судеты, Венгр., Трансильв., Галишя, Румын., Болгар.; Кавказъ, Уралъ въ мрвд'Ьлахъ южн.
Пермс*. и восточн. Уфимск. губ.; среди. Тобольск, (д. Конотилова близъ Тобольска), !омск., Енисейск*
(съ 61° 10' с. ш,— Ярцево на Енисей и до южн. границы, Саяпы часто!), Иркутск, губ., Забай
кальск., Амурск, обл., Камчатка, Аянг, остр. Сахалинъ, Япошя, восточн. Манчжур., сйв. Корея,
Монгол. (Урявхайск. вемля часто, хр. 'Ганну-Ола! хр. Хандагай, земля Тангутовь около оз. Кукуноръ, Гималай отъ Кашмира до Сиккима, сйв.-запади. Америка.
1489. Allium odorum L . Л . д у ш и с т ы й . Луковицы въ числе несколькихъ или одиночная, сидящ 1я на иолзучемъ корневище, имеющемъ 5— 6
мм. толщ. O a t цродолговато-яйцевидныя или кондчесмя, нередко искривленныя, до 1 см. въ поиеречн., одетыя буровато-серыми сетчато-волокнистыми
чешуями. Стебель прямой, 15— 50 см. выс., лишь при основанш одетый
беловато-плевчатыми влагалищами. Листья нъ числе 3— 7 скучены въ ниж
ней части стебля, короче его, узко-линейные, на конце заостренные, при
основанш на верхней стороне желобчатые, а сь нижней — килевидаые, въ
остальной-же части иочти н лош е, ио краямъ съ очень мелкими частыми за
зубринками, 10— 30 см. дл. и 1— 4 мм. шир, Зоптикъ не очень густоцвет
ный, съ кос) вверхъ натравленными лучами, р'Ьже полушаровидвый, 3— 5 смвъ поиеречн. Покрывальце беловатое, 1— 2-листное, съ цельными или лоластными заостренными листочками. Цветоножки вдвое, при плодахъ до 4 разъ
длинные околоцвгьтника; листочки последил го былые, снаружи нередко съ
слабымъ ро оватылъ оттенкомъ и более темной или зеленоватой жилкой,
продолговато-яйцевидные или эллинтичеше, тупые или коротко заостренные,
5— 6 мм. дл. и 2 — 3 мм. шир. Тычинки на l j2— ^з или немного короче
околоцветника, нри основанш расширенны:! и здесь между собой сросиняся,
безъ зубчиковъ. (Ledeb. F I. a lt. I I, р. 15— F I. ross. I V , р. 185. R e g e l,
Monogr. A ll., p. 175, J\» 161.— A ll. Turkest., p. 86, № 53).
Встречается преимущественно въ пустышю-стенвыхъ доливахъ рекъ восточнаго
реже центральна™ Алтая, обыкновенно на солонцеватыхъ местахъ, иногда на открыты хъ склонахъ: дол. р. Больш. Улегумена, Катуни около с. Чемалъ, уст. Иви. меж
ду уст. Ак-кема н Аргута, долина
степные склоны горъ между

послЬдняго

Сойвъ-Чадыромъ

около

уст.

Тооолевки

и Каиромъ, дол.

р. Чуй

(Карв-кема),
между уст.

Айгулака и 1одро, дол. Чибита, Чулышмана около Кумуртука, уст. Башкауса, Чёльчи,
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Туура-кая. Гораздо реже попадается въ западвыхъ степныхъ часгяхъ губерн1и. имен
но въ Барабвнской степи и првлежащихъ къ вей съ востока местахъ: д.
ева на оз. Чавы (Тавфильевъ), около
Меретское. Цв. въ нон!; и нач. 1юля.

Антоновой и с. Камень

Горноста

на Оби (Тавф .), с.

О б л. раепр. СемирЪченск. (около оз. Иссыкъ-куль, Тарбагатай), воет. Семипалатинск, (р. Иртыгаъ, Буконь, между р. Курчумомъ и г. Сартау) обл., Томск., Енисейск, (окр. Красноярска, Канска, оз. Шира, Абакаиск. Инородн. Уир. Новоселова, Мивусинскъ, АснанскШ хр. въ нижн. ч.!),
Иркутск. (Верхоленск., Балаганск. окр., Иркутскъ) губ., Забайкальск. (Нерчин?къ), Амурск, обл.,
воет. Манчжур. (Гиринск. и Мукденск. иров.), сЪв. Корея, Япон., сЬв. Китай (Пекинъ), Монгол.
ТУрянхайск. земля, хр. Таину-Ола! хр. Хавдагай и др.), запади. Тибеть.

1490.
Allium globosum Redonte. Л . в о н ю ч 1 й . Луковицы продолго
ватый, цзлиндрически-коничешя или иочти цилиндричесюя, сидяпЦя въ чис
л е 2— 3, реже одной на косо восходящемъ корневище и одетыя довольно
толстыми и жесткими , бурыми, въ верхней части бтълесоватыми чешуями, изъ которыхъ наружный обыкновенно расколоты вдоль на крупные
участки. Стебель прямой или немного изогнутый, ж ест мй, бороздчатый, въ
нижней трети одетый листовыми влагалищами, 30— 60 см. выс. и 2— 4 мм.
толщ. Листья очередные въ числе 5 — 6, жестте, линейно-нитевидные,
въ разр'Ьз'Ь почти цилиндричеше, на верхней стороне желобчатые, 12— 25
см. дл. и 3|з— 1 мм. ти р ., обыкновенно не достиг.ышще верхушки стебля; изъ
нихъ нижше во время цветешя уже увядають и отиадаютъ, остаются лишь
одни влагалища. Зонтикъ многоцветковый, шаровидный; покрывальце 2-листное,
листочки его округло-яйцевидные, почти одинаковой длиьы съ цветоножками,
на вер хуш т оттянутые въ заостреше, которое у одного листочка въ
2 — 3 раза его короче, у д р угы о ж е въ 3 — 10р азъ длиншье, (2 — 7 см. дл.),
линейно нитевидное, сходное съ листьями. Цветоножки въ 142—2 раза
длиннее околоцветника, листочки котораго розово-пурпуровые съ более тем
ной срединной жилкой, нри основами же зеленоватые; они продолговато-яйце
видные, на самой верхушке съ маленьзимъ ззострешемъ; изъ нихъ внутренHie немного длиннее наружныхъ, около 4,5 мм. дл. и 2 мм. шир. Тычинки
въ l ’ la— 2 раза длиннее околоцветника, все съ одинаковыми, узко-линейными,
къ основанш едва расширенными нитями. Свежее растеше съ запахомъ асафетиды. (Ledeb. F I. alt. Н , р. 18. Regel, Monogr. A ll., р. 2 6 .— A ll. Turkest.,
p. 92, № 58. Ш п а лы ., Фл. средн. и южн. Росс, I I, р. 493. A . Steveni
W illd .— Ledeb. F I. to s s . I F , p. 176).
Встречается въ югозападн. ч. Томск- губ. по степнымъ

каменистымь

склонамъ

холмовъ, р4же въ заросляхъ стенныхъ кустарниковъ и на солончакахъ. Между Ручь
евой и Колыванскимъ оз., около Змйиногорска, Бугрышихи, с Локоть, между Бутако
вой и Черемшанкой, между

Варашевскимъ и Красноярскимъ на Иртыше, въ дол. р.

Бухтармы, около Котонъ-Карагая, въ
въ т л е .

дол. р. Нарыма.

Цв. во втор, иолов, шия и
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Обл. распр. Венгр., Траисильван., еЬв. ч. Балканскаго полуостр.— въ ИстрЬи, Дал мац., Черногор., Герцегов., Серб, Румел., Добрудж-fc; P occi' b — въ Бессараб., Подольск., Херсонск., Екатерине
славск., обл. Войска Донск., Саратовск., С а тр ск., Симбирск., южн. Казавск., Уфимск. и Орепбургск.
губ., Уральск, обл., Крымъ, Кавказъ и Закавказ.; Памирь, Туркест.. Тургайек. (Актюбинск, у.),
СемирЬченск., Акмолинск, (оз. Денгизъ, г.г. Еремевгау и Улутау), Семипалатинск, обл., югозаиадн.
ч. Томск, губ., сЪв. Монгол. (Кандега-той— Потаи.).
1491.
Allium dccipiens bisch. Л . т ю л ь п а н о - л и с т н ы й . Луковица
<5сзь корневища, шаровидно-яйцевидная (1 ,5 — 2,5 си. въ поперечн.), одетая
внутренними цельными белыми перепончатыми чешуями, с ^аружи-же буроватосерыми, вдоль разрывающимися. Сте'ель прямой, 3 0 -5 0 см. выс. и 2 — 5 мм.
толщ., лишь на подземной части одетый листовыми влагалищами. Листья въ
числй 2 3, реже 1, скучены при основати стебля и своими концами
дос и'аю тъ не ьыше его половины; они плоскге, отъ эллиптически-ланцето■
видной до линейной формы, кь основашю немного суженные, на верхушке
постепенно и тонко заостренные, по краямъ немного шероховатые отъ очень
короткихъ жесткихъ респичекъ, более или менее изогнутые и отклоненные
отъ <Тсбля, нередко вдоль сложенные, 10— 20 см. дл. и 4 — 30 мм. шир.
Зонгикъ многоцветковый, полушаровидный; покрывальце беловатое, 2— 3-лисгн е, листочки ею яйцевидные и m широко-яйцевидные, на верхушке заострепные. Околоцветникъ бгьловатый, въ Р / г— 3 раза короче цвегоножекъ;
листочки его эллингичеек1
> , на верхушке туповатые, около 4,5 мм дл. и 2 5
мм. шир., нодъ кон цъ цвегешл отклоненные книзу. Тычинка равны нмъ, съ
расширенными къ ocnoBaaiio нитями, особенно сильно (до 1,5 мм.) у тычинокъ сунротивныхъ ввутренпимъ листочкамъ околоцветника. (Reg-el, M ono.г.
A ll., р. 245, h 24о. A ll . Turkest., р. 100, А» 67. П1мальп., Фл. среди,
и южн. Росс. И , р. 491. A . tnlipaefolium Ledeb. F l. alt. I I, p 9,— F I. ross.
IV ', p. 187, — Icon. fl. ross. tab. 137)
Растетъ въ каштановыхъ степ я i t , в ъ заросляхь степныхъ кустарников! , на каменвстыхъ соокахъ, также на песчаной почве но окраинамъ степныхъ сосновыхъ боровъ. Бельгачская степь около Березовскаго зимов., руднвкъ въ 8 верст отъ Шемаиаихн, въ дол. р. Иртыша около Красноярская, Усть-Бухтармиаскаго,
новскимъ рудн. и Александровской, дол. р.
Красноярскимъ, Котонъ-Карагай. Цв. въ мае.

между Зыря-

Нарама между Болыпе-Нарымскимъ

и

Обл. раепр. Южн. Россш въ губ. Херсонск., Екатеринославск., Харьковск., Воровежск , обл.
Войска Донск., Астраханск. (г. Богдо), Саратовск., Самарск., Симбирск. (Сызрань), Оренбургск
А ральек, обл., Крымъ, Кавказъ, Аральск. степи, Туркест. (Ташкентъ, дол. Заревшана), Тургайск
(Кустанайск. у.) СемирЪченск. (Джусь-Агачъ, Валхашъ, дол. р Или), южн. Акмолинск, (ст. Атбасарская, оз. Денгизъ, Терсъ-Аккань, Актау), Семипалатинск. (Увувъ-Вулакъ, Норъ-зайсанъ, Иртышъ)
обл., южн. ч. Томск, губ.
467. EREMURUS М. a Bieb.

Околоцветникъ 6-листный, бледно окрашенный, остающийся по огцветачш.
Т ы ч и н о е ъ 6, прикрепленныхъ при основанйя листлчковъ околоцветника, съ
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тонкими нитями и продолговатыми пыльниками, прикрепленными нижн й частью
спинки. Пестикъ съ питевиднымъ столбикоъъ, маленькимъ рыльцеиъ и широко
яйцевидной, В-гнйздной завязью. П ло дъ— п чти шаровидная, З-гн^здная, 3створчатая коробочка, содержащая въ важдомъ гн'Ьзд'Ь по 2 4 о троугольныкъ семени. Растешл съ безлистнымъ гтеблемъ, несущимъ па верхушке
длинную кисть изъ многочистепныхъ густо р сположезныхъ цветовъ. Листья
прикорневые, широко-линейные или линейно-ланцетовидные, короче стебля.
1492.

Eremurus altaicus Stev. Все parreaie гладкое; корневище тол-

тое и короткое, вертикальное, усажешое снизу толстыми коревыми мочками
и одетое снаружи пленч*тыми влагалищами, окружающими также и освоватпе
нрикорне ыхъ листьевъ. Листья косо взерхъ столице, широко-линейные, или
ланцетовидво-линей тые, заостренные, на нижней стороне килевидные, 29 40
см. дл. и S — 20 мм. шир. Стебель прямостоячш, цилиндриче ктй, 40 — 80 см.
вы<\ и 4 — 7 мм. толщ. Цнеточная кисть длинная и густ *я, 15 — оО *м. дл.
Прицветники во время цветешя короче цветоножекъ, несколько пленчагыр,.
при основанш продолговато-яйцевидные, постепенно переходное на верхушке
въ длинное, линейно-нитевидное заостренie, превышающее длиной расширен
ную часть почти ндное; по краямъ они длинно-ресничатыэ. Ц-.'Ьтоножки п о ч т
одинаковой длины съ околоцв’Ьтникомъ, на верхушке подъ цветкомъ ьъ
косо направленной перетяжкой О к'лоцветникъ желтоватый, съ лишйно-продолгов-тыми, на верхушке туповатыми листочками 9 — 12 мм. дл. и 3 4 мм.
шир.; изъ нихъ 3 вяутренше съ одной сретинной жилкой, наружные-же въ
нижней снос й половине съ 3 сближенными жилками, а въ верхней съ одной.
Тычинки въ начале цветешя немного, а при отцветанш значительно длиннее
листочковъ околоцветник»; столбикъ почти равенъ имъ. Коробочка шар вид
ная, гладкая, 7 — 10 мм. въ поперечн.; семена буровато-черныя, З-гранныя,
съ острыми, иногда узко-крылатыми ребрами, 3— 4 мм. дл. (Ledeb. F I. ross.
I V , р. 191. Regel, Liliac. Turkest., p. 123. 0. Fedtschenko, Eremurus.
K ritis 'lie Uebersirht der G-attinig. Mem. de 1 Acad. Iinper. des sdenc. de
St.-Pctersb. V I U se r, v 1. Х Х Ш , J6 8. 1909, p. 4 4 -5 8 . E. spectabilis
Ledeb. F I. alt. I I. p. 25)
Встречается лишь въ самыхъ югозанадв. частяхъ губерн!и —
пяхъ и ва степныхъ склонахъ холмовъ. Окр. с. Локоть, между

бъ

каштавовыхъ сте-

ни»;ъ, Золотушинской

и

Устьявской, Корпстелевская степь между Иоловинныиъ зпмовьемь и Лаигевымъ
Логомъ, Ремовская степь— восточнее Березовсчаго зимов., Бельагачская степь близъ
Березовокаго зилов., с Ново-Повровскаго и южнее до Семипалатинскаго бора, между
Новс-Шульбивской, Жерповкой и Красноярской на Убе, около Усть-Каменогорска,
между Ульбивскимъ и Феклистовскииъ— по р-р- Ульбе н Приходной, дол. р. Нарыма
между Большо-Нарымскимъ и Красноярской. Цв. въ конце мая н нерв, полов. 1ювя.

Обл раепр. 10«н. Томе*, губ., Семипалатинск., юговосточв. Акмолинск , СемирЬченск. обл., К уль,
джинск. районъ, Тянь-Шань, Туркест., Памиро-Алай, сДв.-западн. Монго.мя (см. 0. Fedtschenko, 1. с.).
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468. HEM EROCALLIS L . Ж Е Л Т А Я Л И Л Ш .
О к о л о ц в ё т н и к ь окрашенный, по отцвЁтааш отиадающШ, горопковидпый,
глубоко, до 3/4, разсЁченный на (! отклоненных! дол<й, при осношши-же
трубчатый. Тычинокъ 6, нрикрЁплепных! въ з ё в ё при основами долей окол о ц в Ё тн и к а ; нити вхъ топкля, изогнутыя, пыльники продолговатые, п р икр Ёп ленные нижней ча с 1 Ыо спинки. Пестикъ сь длинным! нитевидным!, изогну
ты м ! подобно тычинкам! столбиком!, а а 1еньки*гь рыльц мь и 3 г н ё з д н о й
завязью со многими сЁмяпочками в ! каждом! г н ё з д ё , г д ё о з ё расположены
в ! 2 ряда. П л о д !— З-гнЁздная, 3-створчатая коро'очк* с ! небольшим! чи
слом! черных! угловатыхь с ё м я н ! .

1493. Hemerocallis fiava L. Ж . л. о б ы к н о в е н н а я . Гладкое;
корьевище укороченное, вертикальное, несущее снизу многочисленный шнурови!ныя корн^выя мочки. Сге'-ель безлистный, в м ё с т ё с ! нри-орневыми л и с т ь 
я м и пдЬтый при основный отмершими бурыми остатками листовых! черешков!,
см. выс. Листья нсЬ прикорневые, широко-линейные, длинн -заост
ренные, сочти одинаковой длины со стеблем! или короче его, 5— 15 мм.
шир Д в ё т ы на верхушкЁ стебля вь числЬ 2 — 8 (развиваются п о с л ё д о вательно один! за другим !) на ц в ё т о ож ка х! короче околоцвЁтника, снабжезн ы х ! яйцевидно-ланцетовидными или ланцетовидными ирицвЬтник ми. Околоц в ё т н и к ъ ярко-желтый, 7 — 9 см. дл. и (раскрытый) такого-же поперечника;
наружный доли его ланцатовидныя, н ё с к ль ко ужо внутренних! нродолг( ватоэллиптическихъ, заостренных!, и м ё ю щ и х ъ ок>ло 2 см. шир.; трубка вь 3 - 4
раза короче долей. Тычинки вт. I 1/2 ра а короче околоцвЁтника, c io i Ouk ! асе н о ч и равен! ему. Коробочка яйцевидная или овальная, туио-трех'ранная,
поперечно-морщинистая, около 2,5 (М. дл. и 1— 1,5 см. шар. СЁмена яйцевидно-трехгранныя, сь острыми ребрами, черныя, 4 - 5 мм. дл. (Ledeb. F1.
alt, I I , р. 39,— F I. rise. I V , р. 194).
do

Растетъ па лЬснихъ, поемны*!, рЁже степных! л уга х !, луговы х! скловахъ,
<крапнамь сосновых! и березовыхь л ё о в ! . Д >л. р. Чулыма около д. Сергеевой,

с. Тутальскаго, Чердатскаго. Каштановых! юртл; окр. с, Тисульскаго и между ним!
и д. Тамбаромт; окр. Томска и прележащих! оелешй, Кожевникова на Оби, Уртамъ,
Вьюна, г. Колывавь, д. Скала, Орская, Чаусъ; Варюхнно, между Проскоковкмт, Т ута линским! и Поломошной, Усть-Сосновка, Салаирш й рудн., Нижне-Чомское, Еерское,
Инсьч'й боръ, Ьарнаулъ, В ер хг-О бш й борт, Соколова, Савинова, Комарова, окр. БЩска, Ьйлокуриха, Алтайское, Карасук! (южнЁе Улалы). Чемалт, дол. р. Чурыша, д.
1еремшанка, Зыряновшй рудн.; с. Таштынское. Ц •. с ! конца мая до нач. (юля.

Обл. р а с п р Вь юго-занадн. Eepont: юго воет. Франц., Валлисъ, Шемонтъ, Лом6ард!я, Фр1уле,
Неш]»., Шгир., Варин™, Истр!я, Травснльван.; Сибирь - въ восточн. Томск., Енисейск. |съ 01° с. ш.__
Ворогов» на Еписе! и южнЬе до иредгорШ Саянъ - между д.д. Салбой и Григорьевкой!,', Иркутск,
губ., Амурск, обл. t рфдко), Манчжур. (кров. 1’иринь), Япон, ctn. Монгол, (дол. р. Улу-кхена!
р. Бакулей южнФе Кяхты), сТ>в, (онр. Пекина) и среди. (Пьту'нъ) Китай,
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СЕМ. 97. MELANTHACEAE. ЧЕМЕРИЦОВЫЯ.

Д н ’Ьты правильные, обоеполые, иногда смешанные въ соцвЪтш съ недо
развитыми, однополыми. Околоцв'Ьтеикъ 6-листный или 6-разд*льный, остающШся при плодахъ. Тычинокъ 6. Пестикъ съ В гнездной, свибодной или
сросшейся въ нижней чю ти съ околоцветникомъ, завязью и 8 столбиками,
несущими маленьшя рыльца. Илодъ — 3-гнездная короб тчка, разделяющаяся
на 3 открывающихся съ внутренней стороны плодика.
1. Околоцветникъ при осиованш спайнолистный, сросипйся съ завязью;
доли его при основами сростаюгся съ 2-лонастпыми медопосвыми же
лезками .................................................................................. 469. Zygadenus.
— Околоцветникъ раздельно-листный, доли его при основами безъ жел е з о к ъ ........................................................................................ 470. Veratrum .
4G9. ZYGADENUS Michx-

Цветы обогнолые. Околоцнетникъ остающейся при члодяхъ, 6-надрезный,
при основанш коротко-колокольчатый, сросш1йся съ вижчей частью завязи;
доли его горизонтально отклоненный, въ нижней части сроснляся съ 2-лопастными медоносными железками. Тычинокъ 6, короче околоцветник', нити ихъ
книзу постепенно расширенный, прикреиляюшряса при основанш долей около
цветника; пыл'ники почковидные, одногнездные, открывающееся на верху
щелью. Пестикъ съ 3 столбиками и 8-гнездной завязью, содержащей многочисл-нныя семяночкн въ каждомь гнезде. Плодъ — 3-гне<дпая корооочка,
разделяющаяся расклеиван1емъ нерегоуодокъ на 3 плодикi, которые откры
ваются съ внутренней стороны. Семена овальпо-цилиндричеша, оЬлковыа,
съ небольшим зародышемъ, енабженныя неплотно прилегающей полупрозрачрачной оболочкой.
1494.
Zygadenus sibiricus Asa Gray. Луковица продолговато яйце
видная, одетая снаружи черновато-бурыми остатками
листовыхъ влагалищъ. Стебель прямосгоячШ лишь въ соцветш ветвистый, островато- или
тупо-трехгранный, 25 — SO см. выс. Листья расположены въ нижней части
стебля, линейны»1, заосгр-нные, къ основашю несколько суженные, короче
стебля, 2— 10 мм. шир. Цветы расположены на верхушкв стебля удлиненной
и рыхлой кистевидной метелкой 10— 25 см. дл. Цветоножки длиннее около
цветника, р^же равны ему, снабжены при освованш эллиптическими и ш яй
цевидными коротко заосгрепними прицветниками, покрашенными въ грязноф;олетовый цветъ, которые немн.'ГО или значительно короче цветовожекъ.
Доли околоцветника беловатыя, снаружи зеленоватыя; изъ нихъ наружный
болеэ широк1я, яйцевидно-ланцетовидныя, заостренны», 6 — 7 мм. дл. и около
2,5 мм. шир., внутреашя— лавцетовидныя; железка занимаетъ нижнюю трзть
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доли, зеленовато-желтоватая, до половины или немного менее натрЪзаннея
на 2 яйцевидныя тупыя расходянЦяся лопасти. Тычинки на V 4— V 3 короче
долей, пыльники краеновато-фшеговыо. Коробочка около 10 ми. дл. и 4 мм.
т и р ., продолговато-яйцевидная, тупо-трехгранная, на верхушке суженная и
переходящая затЬмъ въ столбики. Семена около 2,5 мм. дл. и 3/з мм. шир.;
оболочка почти вдвое длиннее ихъ. (Anticlea sibirica K u n th .— Ledeb. F l. ross.
I V , p. 207. Tu rcz. F l. Baical.-dahur., J\° 1179).
Встречается изредка uo сосновымъ и лиственничаымъ лФсамъ, сухияъ лесистымъ
скловамъ— въ юго-восто'ш. ч. губернш— по р. Тельбесу ирит. Кондомы (восточнее
Кузедеевой), р. Сея ирит. Таштына, горы близъ р. Матура, дол. р. Чебалсука црит.
Вольш. Аязаса впадающ. въ Абаканъ, по р. Чакрыму ирит. Шавлы внадающ. въ
Чулышманъ. Цв. во второй полов. т в я и въ 1юле.
О б л. распр. Юго-вост. Томск., Енисейск. (Мельничная на Енисее подъ б51;г°с. ш. и загЬмъ
южнДе въ лЬсп. обл. Минусинск, у. — по р.р. Соболевой, Тибеку и др., СабиясЮя горы, Аспансюй
хреб.!), Иркутск. (Верхоленск., Валаганск. у.у., С- Ольхивское, окр. Иркутска) губ., Забайкальск.,
Якутск, (въ сист. р.р. Олевека, Лены, Вилюя, Витима, Колымы около Средне-Колымска), Приморск,
(р. Анадыръ, Аянъ, р.р. Мая, Ая, Сибагли), Амурск, (верхов. Амура) обл., Манчжур. (по р. Я лу и
др.), еЬв, Монгол. (Урянхайск. земля— по р. Систыгъ-кхему! оз. Косоголъ). КромЬ того найд. въ
южв. Нермск. губ. (въ окр. Красноуфимска).

470. VER ATRUM L. ЧЕМЕРИЦА.

Цветы обоеполые, иногда сметанные въ соцвЪт и вместе съ охнонолыми.
Околоцветникъ остающШся при ш пдахъ, до основашя 6-раздельный, широко
раскрытый. Тычинки въ числе 6, нрикренленныя при основанш долей околецвегника, съ почковидными одяогнездвыми, раскрывающимися на верху щелью,
пыльниками. Пестикъ съ 3-гяездной, на верхушке 3-раздельной завязью и 3
расходящимися столбиками. Н лодъ — З-гнездш я коробочка, разее хающзяся на
3, открывающихся <*ъ внутренней стороны, плодика. Семена белковыя съ небольшимъ зародышемъ, многочисленный, енлюснутыя, съ полупрозрачной, зна
чительно превышающей ихъ оболочкой.
1. Цветы красновато-черно-коричневые, на цветоножкахъ равныхъ или
немного длиннее околоцветника, листья съ обеихъ сторонъ голые . .
—

1465. V. nigrum .
Цветы беловатые или желтовато-зеленые, на цветоножкахъ во много разъ
короче околоцветника; листья снизу коротко-волосистые. 1496. V . album.

1495.
Veratrum nigrum L . Ч. ч е р н а я . Корневище толстое и корот
кое, вертикальное, снизу съ многочисленными шнуровидными мочками, въ верх
ней части усаженное длинными черно-бурыми волокнами отъ разрушенныхъ
листовыхъ влагалищъ, одевающими основаше стебля. Стебель прямой, доволь
но толстый, цилиндрическШ, въ верхней половине прижато-мягко-волосистый,
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въ соцвЪ ш-же почти войлочный, 70 — 130 си. выс. Нижн:е листья шигоко-эллиптичеше, коротко-заостренны-*, къ основ iHiio суженные, голые, 20 —
35 см. дл. и 8— 18 см шир.; къ верхушк/Ь себля она становятся бо.тЬе
ув ими и длинно-заостренными, самые верх Hie— линейпо-ланцеговилные. ЦщЬты мн -гочисленвые, собранные на верхушк’Ь стебля вКтвистымъ ветельчатымъ
соцвепемъ, р'Ьже простой кист, ю 25— 65 см. дл. Цветоножка почти равны
или немного длиннее околоцветника, ночти бело-войлтчныя, нри основан\и
съ ланцетовидными, более короткими чемъ о н е, но краямъ пушистыми,
прицветниками. Околоцв'Ьгникъ красновато-черно-коричневый, плоско рас
крытый, 10— 15 мм. въ поперечн.; листочки его эллиигичесОе, туповато
заостренные, 5 — 7 мм. дл. и 3 — 4 мм. шир.; изъ нихъ наружные немного
шире внугрелнихъ. Тычинки н половину короче околоцветника, нити ихъ
къ ocniBmiro пш ти веутолщенныя. Коробочка яйцевидная, 3-гранная, 15 —
20 мм. дл. и 8 — 10 мм. шир. (Lecleb. F I. alt. 11, р. 63. — F I. ross. I V ,
р. 208. Шмальг. Фл. среди, и южн. Росс. I I, р. 512).
Растетъ въ восточной половине ryOepuia по сухимъ леснымъ, поемпымъ и степнымъ лугамъ, луговымъ, редко камевистымъ, склоиамъ; на горахъ поднимается иногда
до лесной границы. С. Молчанове на Оби, Чердатское, Каштановы юрты и с. Воготолъ— на р. Чулыме, оз. Берикуль, с. Тисуль, д. Берчнкуль; окр. Томска, Зпркальцевой, Богородскаго, Уртама, г. Колывани; около Варюхиной, Проскоковой, Туталвнской, Зимней, Долговой, Берскаго, Девкиной, Аниснмовской, Тальменской, Барнаула;
въ Кузнецкой степи между Камышевкой и Шабановой, Вагановой и Брюхановой; въ
окр. Кузнецка, верхов, р. Томи близъ пр. Николаевскаго и нрн уст. р. Теренсука,
верхов. Абакана, '1’елецкое оз, с. Кибезень, Артыбашь, дол. Чулышаана близъ устья,
около Кумуртука и Куту-Ярыка; с. Смоленское, БЬлокуриха, д. Карасукъ (южнее
Улалы), Чемалъ. между Шебалиной и Тинучей, дол, Чуй около уст. р.р. Айгулака и
Мёпа, дол. Эбелю, Катуни около нижн. Уймона, въ нижи. ч. Маргалинскаго бек,
около Котанды, между уст. р.р. Курагана, Кочурлы и Тюнгура, Катунше бЬл. въ
дол. р. Ак-кема, между Бортулдагомъ и Каиромъ, въ ущелье Аргута между уст.
1едыгема и Кулагаша, дол. Вухтармы между д.д. Верелыо и Арчатами, Котовъ-Карагай; дол. р. Ануя около Тоиольной, Чернаго Ануя, между Келеемъ и Усть-Каномъ,
Краснояркой и Коксой, дол. Чарыша между Чечулихой н Коргонской, Хазинск1й бел.,
около Сентелека, мемду Березовкой и Тулатинскимъ, Чагыркой и Велой, Бугришнха,
Колываншй зав., Савушка, г. Синюха, д. Стрежвая на Черн. Убе, Верхне-Убинсков,
Секисовка, Ивановскш бел., Усть-Камепогорскъ. Цв. въ конце 1юня и въ поле.
О б л. р а сп р . Горы запади. Европы— въ Швейцар., Итал., Австро-Венгр., BoroMin, сйв. ч. Вал
ка нскаго полуостр. до Черногор., БоснШ, Сербии, Болгар, и Добрудя:и, южнйе только въ нров.
Лаконика (въ южн. Греши); Poccia отъ южн. Польши, Волынск., Шевэ, сЪв. Черниговск., Калужек.,
Тульск., южн. Московок., Рязанск. и Тамбовск. губ. до сйв. Херсонск., Екатерннославск., Полтавск.
и Харьковск. губ.; Сибирь— въ восточн. полов. Томск., Енисейск, (съ 68° с. ш.— Плахино на Енисе-Ь и юяшЬе до Саянъ— дол. р. Уса!), Иркутск, губ., Забайкальск., Амурск, обл., вся Мапчжур.,
Корея, Яноши, сЬв. Китай, сйв. Монгол. (Урянхайск. зем., хр. Тапну-Ола! и во:точнйе); еЬв. Семиреченск. обл. (Аягузъ).

97. M EL A NT И АС К А Е
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Veratrum album L . Ч . б е л а я . Корнев ще толстое и короткое,
вертикальное или косо во"Х0 1ящее съ многочисленными шчуровидными «оч
ками. Стебель примем, тол-ты й, 70 - 1 7 0 см. выс. и 2 - К см. толщ., въ
верхпей ч iгти и въ соцветж съ цветоножками коротко пуши-тый, нри осно
вами одбтый листовым \ влага тищами, изъ которчхъ самый на >ужныя отмерш!я и бурыя, иногда на своей верхушке волосннсто-расщепленвыя. Л и с п я
широко-э тлипти lecitie, коротко-заостренные, снизу коротко-волосистые; няжHie 15 — 25 см. дл. и 10 — 15 см. шир., кверху шетеленно мельчаютъ и
становятся уже, самые верхше— ланцетовидные. Цветы многочисленные, въ
неширокомъ метельчатомь соцвЪЦи 20 — 60 см. дл. Цветоножки во много
разъ короче околоцвгътника; up цветники округло-яйцевидные, реже яйце
видные, коротко-заостр ;нные, въ нисколько разъ длиннЬе цветэвожекъ. Околоцвегнивъ бгьловатый или желтовато-зеленый около 2,5 см. въ поперечн.;
листочки околоцветника эллинтичегше, къ обоимъ концамъ суженные, цо
краямъ зазубренные, снизу слегка пушистые, 10— 13 мм. дл. и 5 — 6 мм.
шир.; изь нихъ наружные немного короче и шире внутреннихъ. Тычинки
почти втрое короче ли точковъ, нити ихъ при основами немного расширепныяКоробочка яйцевщная, трехгртнная, заостреан 1Я, около 2,5 см. лл. и 1 см.
шир. (Ledeb. F I. alt. I I , р. 62.— F I. ross. I V , р. 20S. Шмальг., Фл. среди,
и южн. Росс, I I , р. 512).
a. typ icu m . Цветы беловатые.

|3. Lo b e lian u n i.

Bernh. (sp.). Цветы желтонато-зеленые.

Вторая форма болЬе обыкновенна. Растетъ по высокотравнымъ, лбевымь и поем*
нымъ лугамъ, разрбженнымъ хвойнымъ, смешанным!, и березовимъ лбсачъ— въ боль
шей части лЬсной области губервш и рбдко у окрашгь степной. Дол. р. Тыма около
юртъ Ыапасъ, Коч1адерскихъ, Барганянжвныхъ, Чигиныхъ, Кулеевыхъ, Негуть, въ
низов, р. Сангыльки, дол. Неги у Обь-Енисейскаго канала, Бцжииыхъ и Карбиныхъ
юртъ, Оби у с. Каргасока, Царабели, Молчановой, дол. р. Царабели въ среди, течеши, г1улыма около е. Чердатскато, въ окр. Томска и близъ лежащихъ селен1й часто,
с- Богородское на Оби, Багкатъ, Кожевникова на Шагаркб, Уртамъ, г. Колывань,
д. Киселевка, д. Малитина на Оби; Варюхина, Ироскоково, Туталипское, Поломошная,
Усть-Сосновская, между Мостовой и Дбвкиной, с- Берское; въ березовыхъ колкахъ
Кузпецкой степи между Камышенкой и Тимохиной и около Нестеровой, въ окр. Салаирскаго рудп., въ верхов, р. Томи около ул. Сыркашева и уст. р. Теревсука, дол.
Ковдомы около Калтана, Кузедеевой, по р. Мундыбашу; въ Барабииской степи най
дено лишь въ восточной части— около д. Быструшанской иа лугахъ р. Быструхи
прит. верхияго Карасука; затбмъ обильно в '.трЬчается въ лесной области Алтая и
его предгор1й: окр. Колыванскаго зав., г. Синюха въ нпжн. ч., г. Гляденъ, ЗмЬиногорскъ, Ручьева, Колыванское оз., Шеманаиха, Верхне-Убинское, Секисовка, Рилдерск1й рудн., между Зимовской и Черемшанкой, около Тарханскаго; бблки Ивавовск1й и
Тигерсюй въ ниже, ч., дол. р. Черн. Убы около д. Стрбжной, КоргонскШ 66л., дол.
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p. Чарыша между БФлой и Чагыркой, Тулатинскимъ и Березовой, около Септелека,
межту Кортонской и Чечулиной, дол. р. Ануя между Топольной а Черн. Ануемъ,.
БФлокуриха, Алтайское, Чемалъ, между Усть-Каномъ и Абаемъ, Краснояркой и Коксой, дол. Катуви между уст. р.р. Эбелю и Казнакту, Ак-кема и Кочурлы и долина
последней, около Котанды, Нижн. и Верхи. Уймова, дол. р.р. Эбелю, Чуй около
Куяхтанара, дол. Айгулака, Курая, Куадру, верх. Янъ-Улагава окр. Телецкаго оз.—
между с. Кибизенью и р. Пыжей, верхи, течен. Абакана; Рахмановсюе ключи, Бухтарминское оз. около Чиндагатуя, сФв. предгор. Нарымскаго хр. Первая форма свойствена нижнему поясу альшйской области Алтая, гдФ обитаетъ на алыпйскихъ лугахъ;
спускается также ниже лФсной границы— въ смФжныя части лФсной обл. Г. Синюха
у Колыванскаго зав., бФлки Ивавовшй, Тигерекшй, КоргонекШ въ верхов, р.р
Кытмы и Раскаты, Маргалиншй, Катунше— въ верхов, р р. Ороктоя, Соент-Чадыраг
Каира, Бортулдага, Катуни и БФл. Берали, Чуйск!е бФл. въ верхов, р.р. Эбелю
Ачика, Джёлтысъ-коля, Шавлы, Кара-коля, Тёте, Кара-кема и Коксу прит. Аргута,
Айгулаксюй б-Ьл., г.г. Хансынъ, Шамавъ и Кресст-таскылъ— въ верхов. Абакана. Цв.
съ т н я до нач. августа.
Обл. распр. Горы западп. Европы--нъ южв. Герман., Австро Венгр., Португал., Исиан., южн.
Франц., Швейцар., Итал., Балканск. полуостр. до Македон. и Румелш, южн ке - въ Фессалш; среди.
Poccia отъ Польши, Виленск., Минск., Смоленск., южн. Московск., Ннжегородск., Казавск., Вятск.
и ctB. Пермск. губ. до сЬв. Херсопск., Полтавск., Харьковск., обл. Войска Донск.. Саратовск., Са
марой. и с4в. Оренбургск. губ.; кромЬ того въ с-Ьверн. Россш — въ Лаиланд., сЬв. Архангельск,
и воет. Вологодек. губ., на сЬв. УралТ; Кчвказъ, сЪв. ч. Мал. Азш (Джимиль); Сибирь— въ Тобольск,
(только на ebeept— около Карской губы по р. Щучьей, Обской губы— Ямбъ-сале, мысъ Орншлъ,
остр. Озсаръ, юрты Лабытнаисмя, Обдорскъ, с. Мужевское и Кушеватское (65° с. ш.); затЬмъ въ
восточн. ч ,— около с. Ларьятскаго нар. Bast! (В. Рафаелевъ) и г. Тары), Томск., Енисейск. (съ71° 20
— Мезенкино, Никандровсюй остр, въ Енисейск. губ'Ь и южв^е въ арктическ., дЪсцой и альпШск. обл.
до гравицы губерпш, на Саянахъ часто!), Иркутск, губ., Якуск. (по р.р. Олеиеку, Лен*, Ян*, КолымЬ почти до устья, въ Вилюйсконъ и Витимо-Олекмивск. окр., по р. Татт’Ь прит. Алдана), При
морск. обл. (Чукотск. полуостр., Камчатка. Командорск. остр., Сахалинъ); Забайкальск., Амурск,
обл., вся Манчжур., сЬв. Китай, с^в. Мовгол. (Уряпхайек. зем. въ бассейн^ р. Бей-кхема часто!
хреб. Танну-Ола— въ альп. обл. часто! верхов. Кемчика); СемирЬченск. обл. (Заи.пйск. Алатау).

СЕМ. 98. JUNCACEAE. СИТНИКОВЫЯ.

Цьфты правильные; околоцвФтникъ остающшси яри нлодзхъ, 6-листный,
листочки расположены въ 2 ряда, наружные на сниакФ болФе или менФе
килевидные, ьнутренн е — плош е. Тычинки въ числФ 6, рфдко 3, супротивны
листочвааъ околоцкФтника и короче ихъ. Пестикъ съ коротвимъ столбикомъ,
В нитевидными рыльцами и 1- или 3-гнФздной завязью. Плодъ — одно- или
невполнФ 3-гвФздная коробочка, съ В или-же многочисленными сФменами, раскры
вающаяся В створками. СФмена ОФлкоеыя, съ маленькимъ зародышемъ.
1. Коробочка одногнФздная, З-сФ м лпная............................... 471. Luzula.
—

Коробочка вполнФ или невполнФ 3-гнФздная, со многими сФменами въ
каждомъ гнФздФ...........................................................................
472. Juncus.
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DC. О Ж И К А .

Листочки околоцветника при основанш сроспгв'я. Тычинокъ G. Пестикъ
съ короткимъ ст.щбикомъ и 3 длинными рыльцами. Короб чка 1 гнЬздная,
3-створчагая, содержащая 3 семени, котлрыя снабжены иридаткоаъ.
1. Ц веты на бо to или менее длинчыхъ цвётои жкахъ и потому не скучезы вместе на веточкахь соцв'Ьii>i (т. е. общихъ цвЁтоносахъ);
листья линейно-ланцетовидные, 5 — 10 мм. шир..................................2*
—

Цветы ночти сидяч1е на очень короткихъ ц етоножкахъ, ску енные
на концахъ общихъ цьетоносивъ нлогныяи головками; листья более узKie ( 1 , 5 - 5 ми. ш ир.)...........................................................................
g

2. Цветы немногочисленные, расположенные на концахъ общихъ цв-Ьтоносонъ въ числе 1— 3; стебель и листья по краямъ тонко- и длинвоволосистые; листочки околоцветника 8— 3,5 мм дл.; сЬмя на верхушке
съ равнымъ ему и изогяутымъ придаткомъ . . . 1497. L . pilosa.
Ц веты въ значительпомъ числе, раскол женные на концахъ общихъ
цветонос >въ uo G — 25, образуя однобочную поникающую метелку;
стебель и листья голые; листочки <к л -цветники не более 2 мм. дл.;
сЬмя на обоихъ концахъ съ очень маленькими придатками
3. Цветочный головки на ловолмо длинныхъ

1498. L . parviflora.
цпетоносахъ и образуютъ

метельчатое или почти щитковидно-метельчатое соцвЬпе; листочки
околоц ътника обыкновенно светло-бурые; ырилатокъ па нижнемъ кон
це семени почти в ьвое*, его короче . .
. 1499. L . campestris.
Цветочным головки скучены въ плотнее яйцевидное или почти шаро
видно*», пнопа лопастное соцв'Ьие; реже головки разъединенным; око
лоцветника и коробочка черно-бурые......................... 1500. L . spicata.
1497.
Luzula pilosa W ilk l. 0. в о л о с и с т а я . Стебли въ числе несколькихъ, образующ1е вместе съ прикорнеяыми листьями неболышя дерноривки, одеты я при основан1и буроватыми листовыми влагалищами; въ начале
цв-Ьтевья они короче прикорневыхъ листьевъ, 6 — 15 см. ■ыс., по отцветавшже удлинняются до 35 см. и тогда ире^ышаютъ прикорневые листья; они покры
ты, равннкакъ и листья по краямъ, ргьдкими, тонкими и очень д.шными
былыми волосами, которые въ узлахъ стебля образуютъ клочки. П рикрневые листья плесие, ланцетовидно-линейные, къ обоимь к* нцамъ суженный,
на верхушке съ туповатымъ хрящеватымъ кончикомъ, 1 0 - 2 5 см. лл. и
5 — 10 мм. ти р . Стеблевые листья въ числе 4 - 5 , коротше (1 ,5 — 3 см. дл.)
и более узк 1е, переходлщш во влагалища почти одинаков й съ ними длины.
ЦвЬты па верхушке стебля вначале въ сжйтомъ, по отцветанш же въ широкораскинутомъ зонтике видно мъ соцв'Ьт}», съ отклоненными отчасти книзу
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цчйтоносами. Цп1ны одиночные или въ чист 2 —3 (р!;дко ьъ большсмъ
на ь’йточкахъ соцв1>т1я; въ пом'Ьдвемъ случай одинъ изъ цв'Ьтковъ почти
сидячш, остальные на длинных~ъ цвгътоножкахъ, при плодахъ достигающихъ
у _2,5 см. дл. ВсЬ вЬгочки содвЬт!я и ц в е т о н о ж к и окружены при о нованш
свернутыми в s трубку пле питыми, на верхушк-Ь почти плоско о>рЬзанными,
влагалищами 2,5 — 4 мм. дл., въ нижней части бурыми, на конце беловатыми.
Околоцветникъ одетъ при основанш двумя сунротивными пленчатыми яйце
видными прицветниками, на верхушке заостренными или туповатыми и зазуб
ренными, которые наполвипу короче околоцветника. Листочки после 1НЯГО
я й ц е в и д н о - л нцетовидяые, острые, темно-коричневые, но крапив беловато
пленчатые, В— 3,5 мм. дл. и около 1 мм. шир.; изъ пихъ наружные киле
видные, внутренне же почти u.iociue. Тычинки наполовину короче ихъ, <ъ
продолговатыми пыльниками и очеть короткими нитями. Рыльца почти выше
длиннее столбика и выдаются изъ околоцветника. Коробоча З-гранво-яйцевид^ая, на верхушке притупленная и съ маленькимь остаткомъ столбик",
немног) длиннее околоцветника, около 3,5 мм. дл., и 2,5 мм. ши о. Семена
угловато-овальныя, на в ер хуш т съ бе.юватымъ полу фозрачнымъ изогнутымъ придаткомъ, который почти равенъ отмени• (Ledob. F I. loss. I V ,
р. 214. I l l мал г., Фл. средн. и южн. Росс. I I , р. 513. Сыр. и Петунн.,
Иллюстр. Фл. Моек. губ. I, р. 228. L.ve rn a lis D C .— Ledeb. F I. alt. I I , p. 44).
Растегъ но хвойиымъ и смЬшаннымъ съ березой л4самъ, сосновымъ борамъ, ихъ
окраинамъ— въ лесной области. Дол. р. Гыма около Вяргаияпжниыхь юртъ, оз.
Польту и Велаго Яра, вь дол. Оби около с. Тыискаг», Каргасока, г. Нарыма, с.
Парабели, по р. Пайдугпнпй, между Колпашевымъ и Тотурскимъ, около Нпво-Ильиискаго, Молчанова, дол. Чулыма около д. Сергеевой, между Яыштаковыми и 1утальскими
ю рт., въ окр. Томска и близъ лежащ ихъ селешй обыкновенно, Семилужное, С п а с ш й ир.

на Кондоме, Чечулиха на ЧарьшгЬ, Усть-К анъ, Теньга, Александровна на р. Майме,
въ верхов р. Иши, въ бассейне р. Уймеия— у подвонйи г. Кулегавъ, въ верх в. р.
Мал

Кузи, с- Кибизеиь, Телецкое оз. близь Артыбаша. Цв. въ мак.

О б л- раепр. Вольт, ч. запади. Е ропы за исключ. Португад., болын. ч. Испанш (есть толь
ко въ центральной, рЬдко), южной и острововъ Италш, Турцш и Грецш; Poccia оть Ланланд. сЪв.
Архангельск. (Зелла Самоед.) губ. до Волынск , Шева, Мерпиговск., Орловск , Харьковск., Тамбовск.
с-Ьв. Саратовск. и Оренбурга;, губ., Криль (горы), Кавказъ; Тобольск. (Кандинское на Оби (62°
23' с. ш.), Самарово, Сургутъ, Тобольске, д. Коиотилова, Тюлень), Томск., Енисейск, (съ 68° с. ш.
_Плахино на Енисее и южнее въ леей. обл. до Саянъ— ЬулумюссЮй, 0ftскi ft хр., с. Верхне-1 синское!), Иркутск, губ. (Верхоленск., Балаганск. у.у., с. Ольхинские, Введеиское, Жигалова).

1498.
Luzula parviflora Desv. О. м е л к о ц в е т н а я . Корневищ
шнуровидное, ползучее, недлинное, дающее кор‘>тк1е облиственные п б'Ьги,
стебель одиночный или въ чис.гЬ иемногихъ, вм'Ьстй съ листьями голый, вна• чал-Ь низкш, почти одинаковой длины съ прикорневыми листьями, по ОТЦВ'Ьтан'и-же удлизняющжся до 30— 60 см. выс. Прикорневые листья пл c.Kie,
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жниеуповидно-линейные, ддинао-за гстренные. S — 15 си. дл. и 6 — 10 мм.
ш ир.;

стебгевне листья въ чис.гЬ 3 — 5, о х о ты съ прикорневыми, но не
много короче (о — 10 см. дл.), при основанш ссррходящге въ длинным вла
галища. СоцвЬпе вначалЬ сжатое, по о гц в 1 тн ш раскилпстое, въ видЪ
<и)побочной поникающей метелки; первичные цвЬтьносы ея топKie, не оди
наковой длины, 2 — 1В см. дл., на верхушкЬ в'Ьтвисгые съ 6 — 25 цвет ка
м и; цсЬтовожки 2— 5 мм. лл., при основами од1)тыя трубчатыми, красновато
бурыми, перепончатыми, на верху шкЪ усеченными и зазубренными влагалищами
1 — 1,5 мм. дл. Околоцв’Ьтникъ при основашн съ 2 супротивными яйцевид
ными, заостренными, н лв 1чатыми прицветниками, которые почти вдвое к >роче
«го. Листочти околоцветника яйцевидно-ланцетовидные, острые, красаоватобурогагые или буроватые, по краямъ пленчатые, l s/i— 2 мм. дл. и около 3Д
мм. шир.; наружные килевидные, внутренне пд о сш . Тычинки вдвое короче
околоцветника, съ короткими нитями. Пестикъ какъ у предылущаго вида.
Коробочка длиннее околоцветника, черно-коричневая, блестящая, яйцевидная,
туповатая, ок>ло 2,5 мм. дл. и 1,5 мм. шир. СЬмена продолговато-овнльныя,
съ маленькими <ело ваты ми придатками наобоихъ концахъ, которые во мною
разъ короче семени. (Bunge, Enum . A lt . № 102. Icon. F I. germ. I X , .№ 859.
L. spadicea D C. e. pa г viflora Ledeb. E l. ross. IV", p. 217).
Встречается нередка на Алтае въ нижнемъ ноясЬ элып'йской обл. н въ прилегаюхцихъ частяхъ лесной— по алыпйскияъ и лЬснымъ лугамъ, также въ хвойныхъ лескахъ.
Верхов, р. Уйменя

и

его нритоковъ— Сааскачды, Валыкты и Юрбутты, верхов,

Учала ириг. Пыжи, К урайш й
CKie

хреб. въ дол. р. Куадру и около р. Чуй, сйв.

р

Ч уй-

бел. зъ верхов, р. Эбелю, К а т у н т е бел. въ верхов, р. Окола н Акъ-кеиа. Цв.

въ iioHe.
О б л. раепр. Дорвепя, .Таиланд., сТ,в. Архангельск, губ. (Земля Самоед.), сЬв. Уралъ (иа югъ
до 61° с. ш.), сев. Тобольск, (между 69° и 65° с. ш. — р. Щ учья— с. Мужевекое ва Оби), южн.
Томск., Енисейск, губ. (въ север», между 71° и 65° 35' с. ш.— Охотское Зимов., Никандровск.
остр.— въ Енисейск, губе, Мельничная на р. ЕиисеЬ, по р. Богаииде; затемъ въ алыпйск. обл.
Саявъ— Аспансюй и Куртушибинск. хр.!), cte. Якутск, (по р.р. Оленеку и няжн. Jleni, въ Вилюйск. окр по р. Кырге), Приморск, обл. (Охотскъ, Аянъ), Амгуно-Вуреинск. сист. (въ верхов.
Бурей, хр. Алинъ), Иркутск, губ. (окр. Иркутска по р. Ушаковке), сев. Монгол. (Урявхайск. яем.
— хр. Отыгъ, р. Питче-0, р. Азасъ! хр. Таину-Ола вь верхов, р. Песте-Карасука!); арктическ.
А мер., Гренланд.

1499.
Luzula campestrjs DC. о . л у г о в а я . Стебель въ числе вЪсколькихъ, р'Ьже одиночный, 10 — 50 см. выс., покрытый, равно какь и
листья по краямъ, редкими тонкими и длинными волосками, болЬе густо ири
основанш листьезъ. Прикорневые листья линейные, длинно-заостренные,
б — 20 см. дл. и 2 — 5 мм. шир., по отцвЬтати растешя короче стебля;
стеблевые въ чис.гЬ 2 — 8, сходны съ ними но короче. Цв'Ьты па очень короткихъ (не более 0,5 мм.) цвгыпоножкахь или почти cudanie, скучен-
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ные въ числ1ъ7— 1 5 овальными или почти шаровидными головками 4— 7 мм. дл„

на концахъ неравннхъ яверхъ напрявленныхъ цвФтояосовъ, но отцв1>тап1и
достигающихъ 0,5— 2 (рФдко бол4е) см. дл., образующими въ числ’Ь о — 1<>
почти щитков»дно-метельчатое соцвтпге. Цветоножки снабжены несколь
кими (4 — 5) IИловато-пленчатыми якцевидвыми или я й ц е к тп о -л нцетовидиыми
заостренными, но краямъ иногда реснич-.тыми, врицн'Ьгпкками. Листочки
околоцветника тем -о- или бл'Ьдно-бурые, редко ночей беловатые, по краямъ
пленчатые, ланцетогидаые, 2 — 3 мм дл. и околи 8/ i мм. шпр ; изъ нихънаружные на спинке килевидные, воугре nie— нлос ie. Тычичкп вд. ое короче
околоцветника; рыльце въ 2— 4 раза длиннее столбика. К-робочка трехграннояйцевидная, съ короткие', остаткомъ столбика на во опушке, немного короче
околоцветника, около 2 мм. дл. и 1,5 мм. ти р . Семена овальныя, вдоль
слегка ребристыя, на нижнемъ конце съ беюгатымь придаткомъ, который
почти вдвое короче семени. (Ledeb. F I. alt. I I , р. 45.— F I. ross. I V , р. 219).
var. m u ltiflo ra Lej. (s p ) Выс >кое (стебель 2 5 — 50 см. вы с). Дисточки
околоцветника темно-бурые, почти одинаковой длины между собой, около &
мм. дл.
vac. pallescens Bess. (sp.). Ниже предыдущая ( 1 0 — 30 см. выс.). Лис
точки околоцветника светло-буроватые, изъ нихъ наружные немного длиннее
внутреннихъ и более топко заостренные, 2 — 2,5 мм. дл.
var. alpina (Ledeb., F I. alt. I I , p. 45). Низкое, листочки околоцвет
ника черноватые, цветочный головки вемногоцветковыя.
Растетъ по суходольнымъ

лугамъ,

луговымъ склонамъ, негустымъ березовымъ и

сосновымъ лескакъ, ихъ онушкамт, реже иа альшйскихъ лугахъ. Первая форма найд.
ва А лта е — въ долине р.р. Айгулака и Тётё; вторая более обыкновенна и свойствен
на лишь лЕсной области; р. Пайдугина въ низов., с. Молчанов) на Оби, Сергеева
на Чулыме, окр. Томска и окрестныхъ селенгё (Родшнова, Нросекина, Левенишникова, Кислова, Головнина и др.), г. Колывань, д. Скала и Киселевка, с. Меньшико
ве— въ сев. БарабЬ; Усть-Сосновское. между Мостовой и Девкиной, около Салаирскаго руда., Иовалихи, Инюшовой, Белоярской, БЬшенцевой, Жилиной, Косихи,
Барнаула,

верхов, р. Мрассы, г. Чалнанъ на водоразделе между Абаканомъ и А н ы г

близъ Александрова на р. M afiaf, Бежельбика на Кара-Кокшб, въ низов, р. Пыжи, околоТелецкое

оз., дол. р. Чуа около устья р. Чегавъ-Узуна и Куяхтаиара, дол. р. Ч а -

рыша, Кана, окр. Колыванскаго зав. Третья форма— по бер. Телецкаго оз. и въ а л ь шйской обл- Корговскаго и Тигерекскаго бел., въ верхов, р.р. Сентелека, Убы, Ини
и на Крестовой горе — въ Ивавовскомъ белке. Цв. въ мае и iioH’fe.
О бл. ра епр . Вся запади, Европа, Росс'ш отъ Ледовитаго океана (Лап анд., о. Колгуевъ, зем.
Самоед.) до Вессараб., Подольск., сЬв. Херсоиск., Екатеринославск., Харькове»., обл. Войска Донск.,.
cto. Саратовск., Самаре». и Оренбургск. губ.; Крымъ (горы), Кавказь; е-Ьв. ч. Мал. A in, с-Ьв
Переза, воет. Туркест., СемирЪченск. (Тявь-Шаиь, Зашбйск. и Джунгарск. Алатау), cts. Акм ыивск.
обл. (окр. Омска, оз. Боровое у ст. Щучивской, Кжчетавск. горы); Тобольск, (съ 67° с. ш,— Обская,
губа и южп-fee въ Тобольск., Тюменск., Ялуторовск., Кургаиск. и Тарск. у.у.) Томск., Енисейск.
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(съ 74° 16' с. ш.— Таймыръ, Дудиво на ЕнвсЬе и южн^е до Красноярска; кромЬ того въ Саянахъ—
на Аснанскомъ xp.!j, Иркутск, губ., Якутск, (по нижн. Лен*, Ян* и Колы**, вь Вилюйск. окр.),
Приморск, обл. (Охотекъ, Аявъ), Камчатка, Комаядорск. остр., С'ахалвнъ, Амурск, об.»., Манчжур.,
Корея, Лион., Монгол, (въ с'Ьверн.— Урянхайск. зем. яъ бассейн* Вей-кхема и вь восточной -Ж еголъ),
Гималай, С*в. Амер., Грееланд. Есть также въ Африк* и Нов. Зеланд.

1500.
Luzula spicata DC. О. к о л о с и с т а я . Корненипе тонкое,
ползучее, ветвистое; стебли 5 — 25 см. вне., обыкновенно длинно. и тонко*
волосистые, преимущественно при основании 'исть-въ, вв с е!»! т.аи почти
голые, многочиеленные, образукшде имФетФ съ прикорневыми листьями дерповипки.

Прикорневые

листья

узко-линейные, вдоль сложенные и оттого

желобчатые, заостренные, на самомъ кончикЬ хрящеватые, 1,5 — о мм. шир.,

короче стеблей; стеолевые листья кор че и р п йыы\г!., <■хо •.ы съ ними или
немного шире (до 5 мм.). Цв1»ты по г и сидячи? или на очепь короткихъ
ц н о ж к а х ъ скученные плотными яйцевидными или шаровидными го
ловками; они снабжены 8 — 4 яйцевидными, тонко-з: остренными, въ верхней
части и по кра мъ оФловато-пленчатыяц, не редко ■ 'б е : , м ш или р’Ьсничатыми прицветниками. ЦвФночяыа гиде, ..л иабжены бол е или менЬе корот
кими цветоносами и въ свою очередь скучены обыкновенно вь плотное
яйцевидное или широко-коническое,

иногда нисколько то аег.ое с дв"Ьт1е;
р'Ьже цветоносы нисколько удлинены и отклонены и тогда общее соцвЬ^е
уже не является плотнымъ. Листочки околоцветника черно-бурые, ио краямъ
и па верхуШ 1гЬ болЬе бл+дные и пленчатые, всФ одинаковой длины, ланце
товидные, оггисто-заостренные, *21/г— 2::/* ми. дл. и 3/л— 1 мм. шир., наруж
ные на ruHHKt килов дпые. Тычинки вдвое кор че околоцвЬтиика; етолбикъ
кь ^ 6 разъ короче рылецъ. Короб чкл буровато-черная, блестящая, округло
яйцевидная, В-гранная, на ]/з— ]/л короче околоцветника, 2 мм. дл. и 1,5
мм. шир. ( Ъм»ня ова.иныя, гла ди л, на нижпемь концЪ съ маленькимъ 6Ьловатымъ придатком*, который вь 3— 4 раза короче сЬмени. (LeJeb. F1.
a lt. I I , р. 46.— F l. ross. I V , р. 220).
я. r e la x » in. Общее соцнФ'пе негустое, лмкъ какъ цветоносы н I.сколько
удлиненные и отклонены; богФе высокорослое.
?• com pacta Е . Меу. Цветоносы очень юротгОе и прижатые, отчего
соцв1>т1е является плотнымъ, яйцевиднымъ или иочти шарованыиъ.
Оъ альп 1йской области довольно обыкновенно по ялыпйскияъ тувдраяъ, скалам ь
и каменным* розсыпямч; спускается иногда нисколько овже лФсного продФла. Первая
форма найд. на г. г. Чочуаъ, Крессъ-таскылъ, А л т н а ъ -т у у Теленка го оз. вч> верхов,
р. Уйменя около оз. Балыкты-коль и въ верхов, р. Горбуны, на Маргалннскомъ, Коргонскомъ и Гагерекскомъ бФлкахъ
J omh

Вторая болФе распространена: горы въ верхов, р.

г. Тыгири-тышъ и Кызылъ-тобракъ

Лбаканомъ и Ани - г . Хансынъ,

(Клопотовь), на водораздФлФ можду р.р.

Шамав* и верхов. Больш. Кызаса, бассейнъ р. У й 

меня на горахъ Кулеганъ, Я нты гъ-халъ, Пернколъ, въ верхов, р.р. Балыкты и Саас*
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канлы.

нерев.

Суаралу-ажу въ верхов р.р. Пыжи и Чебдара, го]»ы въ верхов, р .

Чёльчи и ея ирит. Сору, оз. Д ж улю -куль ьъ верх. Чулыгамана, черев Боже у Телецкаго оз., г. Кызылъ оекъ въ верхов Куадру, К урайш й хр. въ верхов, р. К урая,
АйгулаксШй, Чуйск1е бФл.— въ верхов, р.р. Эбслю, Ачвка, Джблты съ-коля, Ш авлы,
Т ё те , Чегавъ-Узуна, Джелои, Таллуры у ледниковъ, Яссатера и его прит. Таравсу,
иеревалъ между р.р. Джюмалой и Ак-коломъ прит. Алахи, г. Табывъ Бегдо О ла въ
верхов, р Калгутты у ледника; Маргаливсшй, К а т у н т е бФл — въ верхов, р р. Курагапа, Ак-кема и его ирит. Ороктея, Текелю, Соенл-Чадыра, Каира, БФл. Берели, на гB-fe.iyxf, Коргонск1е бФ.л. въ верхов р.р. Севлелека, Убы, Антонова Коргова, Кытмьг
и Раскаты, на Хазнискомъ бФл.. Тигерекск1й и Ипановсюй б’Ьл.— на Крестовой горЪ
близъ Риддерскаго руди. Цв. въ iront и нерв, волов. 1к>л:i.
Обл. раепр. Исланд., остр. Ферро, арктич. и алыпйск. обл. западней Европы— въ гЬв,.
Швед, Норвег., Шотлянд., с*в. Англ., южн. Франц., Испаши, южв. Герман., Австро-Венгр., Л и л .
(Апеннины), Корсика, Балказек. полупотр. нг югъ до Черного р., Македон. и Фракии; арктическ.
Росс, въ Лапданд., сЬв. Финлянд., Нов. ЗемлЬ, альп. обл. среди. Урала (Деяежкинъ камень) и
всего Кавказа, сйв. ч. Мал. Азш, Туркесг., Сбмирйченск. обл. (Тянь-Шань, А. атэу), южн. 1омск.,
южн. Енисейск. (Саяны— JiipcKofl и Аснавсшй хр.!) губ., Забайкальск, обл. (г. Цагаиъ-голъ), еЬвМовгол. (Урянхайск. зем,— на хребт. Томать— Отыгъ-и Ойва тайга! хр. Тавну-Ола вь верхов, р.
Элегеса и др.! р. Аксу— герб. В. Сапожн.! г. Мунку-Сардыкъ), Гпмалай (отъ Кашмира до Кумагна).
Чукотск. полуостр., арктич. Амер., 1’ренланд.

472. J U N C U S L. С И Т II И К Ъ .

О'олоцв’Ьтнгкъ 6-листный. Ты ч ино к ъ 6, р'Ьдко Я. Пес in in. с ь короткимъ
столбикомъ и 3 длинными рыльпами. К р >б чка вшлнЬ или иевполиЬ З-ги^здьия, (ъ иерегородквми носредин’й створом, съ миогочиме ныли ct,менами въ
кажломъ гнЬзд’Ь.
1. СоцшЬПе боковое, такъ какь стебель иа верхутк%, выше соив1тя,
непосредственно перехолпъ въ л и с п , не отличающ1йся оть стебля
своей толщиной и также цилиндриче ш й .............................................2.
— СоцвТ.'пе верхушечное..................................................................................
%•
2. Верхушечный листъ дтипвый (10— 26 см дл.), цв'Ьты бл’Ьдно или
желто вито-зеленые, коробочка 3 мм. дл. и 2 мм. ти р ., н о ч и равная
околоцветнику; семена '/я мм. дл. и '/♦ мм. пшр. 1507. J . filifo n iiis.
— Верхушечный листъ коротки (3 — 4 ем. дл.), двЬты т- мно или светло бурые, коробочка крупнее (4 мм. дл. и 2,5 мм. шип.), немного длин
нее околоцветника, сЬмена почти вдвое Ki-y.mte ( 3/а — 1 мм. дл. в
1/3 ми. ш и р .)..................................................................... 1508. J . arcticus.
3. Цветы одииочные, бо.гЬе или мен!.е отставленные одинъ отъ другого,
р'Ьже сближе: ные, но ие скученные нъ головки; листья плосковатые
или желобчаты-5, внутри не полые, безъ иоперечпыхъ иерегородокъ. 4.
— Цветы тесно скучены въ го.г вки или-же сте'ель весетъ всего лишь
одинъ цв’Ьтокъ и тогда листьсвъ при основами стебля н*тъ а лишь
о :ни влагалищ а..............................................................................................
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4. Однолетнее маленькое ( 1— 20 см., редко выше) растение съ тонкими
мочковатыми корнями; листочки околоцветника ланцетовидные или
линейно-ланцетовидные, тонко-наостренные, 4 — 6 мм. лл., коробочка
короче околоцветника..................................................
1501. J . bufouius— Многолетники 7 — 60 см. выс. съ ползучимъ шнуровишымъ ьорневищемъ; листочки ок>ло цвет ника тупые или туповатые, более короткое
( 2 - 3 мм. д л ) ; коробочка равна или длиннее околоцветник i .
5.
5. Околоцветяикъ и равная ему по длине коробочка относительно круп
ные: около 4 — 5,5 мм. дл.; прикорн^вые листья многочисленные, жестnie, отклоненные, вместе съ немногими стеблями образують густую
д е р н о в и н к у ...............................................................
1503. J . squarrosus.
— Околоцветникъ и ко[обочка мельче: 2 — 3,5 мм. д л ......................
6.
6. Околсцветннкъ и коробочка бледно-буроватые, сголбикъ короткШ—
до 0,5 мм. дл., коробочка на одну треть и ш почти вдвое длиннее
околоцветника, селена ме.шя— 0,5 мм. дл.
. 1504. J . compreasus.
— О к ’лоцветникъ и коробочка темно- или черн -буры**, столбикъ около
1 мм. дл., коробочка почти рлвна околоцветнику или лишь пемпого
длиннее его, семена немного крупнее: около 2/з мм. Дл- .

• •

7.

7. Низкое (7 — 20 см. выс.); листья, за исключеьйеиъ прицветпаго, обык
новенно все скучены при оснтгаши стебля; соцвЬпе небольш е (0,5—
2,5 см. дл.), мало (2 — 10)-цветковое, довольно густое, съ сближен
ными цветками........................................................
1506, J . salsnginosus,
— Более высокое ( 1 5 — 45 см. выс); около середины стебля находится
1 листъ; соцве™ многоцветковое, более крупное (до 12 см д л .) и
н е г у с т о е ...........................................................................
1505. J. Gerardi,
8. Цветы лишь отчасти скучены по 2 - 3 ; вместе съ такими въ соцвеTiи находятся и одиночные; листья узко-линейвые, желобчатые, внутри
не п о л ы е ...........................................................................................................
9.
— Цветы все скучены плотными головками; листья (у засушенныхъ
расгешй нпблкнзются после разиачившя) болЬе или менЬе цилиндричшие, внутри полые, нередко съ поперечными перегородками; или
стебли при основами безлистные, лишь съ влагалищами . . .
10.
9. Одис.тетникъ съ тонкими мочковатыми корнями; листочки околоцвет
ника бледно-зеленые, длинно-заосренные.........................................................
1501. J . bufonius у. fasciculatus.
— Миоголетникъ съ ползучимъ шнуровиднымъ к рневпщемъ; листочки
окслоцветвика темно- или черно-бурые, туповатые. 1506. Л. salsuginosus.
10. Цветочпыя головки одиночный, реже въ числе 2 — 3 . . .
11.
— Цветочныя гол вки многочисленный, образуются рыхлое метельчатое
с о ц в е т ............................................................................................................ 14.
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11. Стебли многочисленные, тесно стояние и образуюлое плотзыя дерновинки; на верхушке они съ 3 узкими и длинными (2 — 8 гм. д л ) ли 
стьями, при основанш-же одеты влагалищами, изь которыхъ лишь
верхше съ короткой (0,5 — 2 см.) щегиаовидной иластивкой; семена трехгранно-обратно-яйценидвыя около 1 мм. дл., на нижнемъ конце съ
малепькимъ нсрепончатымъ нридаткомъ. . . .
1502. J . trifidus.
— Стебли въ числе песколькихъ, на верхушк'Ь сь 1 реже съ 2 неболь
шими прицв!>тными листьями или безъ нихъ, при основаши-же съ ли .
стьами наполовину короче стебля; семена неретенообразныя 2 — 3 мм.
дл., на обоихъ ко ш ь хъ съ длинными беловатыми иридаi ками .
12.
12. Коробочка на верхушке выемчатая съ 3 закругленными выпуклиааыи, въ углублен1и между которыми находится короткш носикъ . . .
1514. J . biglumis.
Кор бо-ка на верхушк'Ь суженная или заостренная......................... 13.
13. Ирицнетный лисп» длиннее сщ е п я ; стебель нередко нечггь листья до
половины *itoeS длины или даже выше; листочки околоциЬтника острые,
короночка G— 8 мл д л .................................................. 1515. J . cast-mens.
—

П р и ц н Ь ти а т листа превышающе о соц 'brie в еть, все листья находят я
въ нижней ч с и стебля; лис о ки околоцветника туповьтые, коро
бочка 4 ,5— 5 мм. дл.; более ме.шя (5 — 15 см. вы-.) рю тей я съ
тоакимь стеблемъ и узкими листьями . . . .
1513. J . tr glum is.
14. Листочки ОК'.'Л ц егаика черноват-е или темпо-б рые, ланцетовидные,
uocIеиеньо и тонко заостренные, изь нихь впутрннн1е едва длиннее
наружвыхъ; столбикъ около 1 мм. д л .......................................................15.
— Листочки околоцветника буроваты*, туиые или острые, но не длинно
и товко заостр ниые, все одишковой длины; столбикъ более коротьий
(около 0,5 мм. д л . ) ........................................................................................ 16.
15. Листья ц и л и и д р я ч е те съ 6 — 10 довольно острыми гранями; коро
бочка почти одинаковой длины съ околоцветник >мъ. 1509. J . atratus.
— Листья сплюснутые, съ многочислеааыми мелкими бороздками, безъ.
выдающихся острыхъ граней; коробочка немного или до V 3 длиннее
околоцветника.................................................................... 1510. J . anitiflorus.
16. Все листочки околоцветника более или менее остры**, около 3 мм.
д л .................................................................................... 1512. J . lampocarpus.
— Bi.TpeHoie листочки околоцвелника около 2 мм. дл., тупые, пар\жные —

туговатые, на самой верхушке обыкчозенно вгругь перехогяпре въ
очень короткое заострение ............................................ 1511. J . alpinus
1501. Juncus bufonius L.

С. л я г у ш e ч i й. Одно.ттнее съ тонкими
мочковатыми корнями редко выпускающее изъ основашя стеблей Kopomie
и TouKie нодзечиые побеги, нееущде на концахъ пеболi uiie кяубешки. Стебли
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въ чис.гЬ н'Ьсколыспхъ или мчогочисленные, ир!миостояч1е или богЬе или мси'Ье раскинутые, тонюе, ц ил и яд рч " еf к i •*, немного ребристые, въ соцв Ьт!и
в^тзистые, 1— 25 см. дл. и 1/л — 2/л мм. топи. Л и сп я витевигно-лигейные
или иочти щетивонидные, пл версией сr< pon*fe ж- обчатые, расположенные
иреияущест. (мпо пои огповаши стебля и В! разг.^тлле.чнхъ еоцвФпя, 1— 10
СМ. ДЛ. И 1 О— 3/* ям. Ш ер ,; ;ц>И ОСЮ ", ill

НА И ;

- I ИТ Ь Г.О II IB 'II ЛИ1ЦЛ, не

оття нуты я па споихъ верх; шкахъ въ > шки. О ; ' " i n i негустое, бо.гЬ" или «■н 'е уд .1 unci.'i.n *, С7> немногочисленными, разставленными другъ отъ друм
ц т т т м и , рЪже отчастл с , ли;
л ко 2 — ' . Цввты при о- почини
съ 2 64л . што-плсичатпуш лц*-■ i- ч . к р
- о л |> п ы и :ми туи::ми,
плотно при :ег; ющ:. ли при и» i . як • :ь Л т.чки окон пв 1-т.'и -а ланцето
видные или линейно-ланцетовидные, топни заостренные, въ
, ■дпн'Ь
зеленоватые, но кр я ъ л и
л
-те, и
« дс;
ь сичь п.ружвые 0ол4е д д я в к и - , 4 - 6 мм дл. и о п о ю I мм. шир. Тыч еки въ 2 1/ъ — Ъ
рана короле окол 'Ц - " и : , . ; (5 и-и i г рм- .й, в- 2— о р и короче рылецт. Коробочка б; рол. та;/, ••••нм:.-; , ок >л 4 ,\п. ,м. и 2 м '. шир., на
V 3— */< Р>же е на короле окою нвъг ика. i Ьм
же.пыя, ши роко-t вольная,
около Ve мм. дл. и ’/а “ Я. шир. (Ledeb. F I. alt. I I, р. 48, — F I. rose. IV , р.
2о1. Шмальг., Фл. среде, и у жя. Росс. I I , р. 518. Сын. и Петунн., Илл.
фл. моек. туб. I, р. 221).
a. genuinus ш. Дв'Ьты расположены по од ипочк'Ь; болЬе шсокмя ф>рма
12— 25 см. выс.) съ прямостоячими стеблями.
р- tuberiferus, in. Цн&ты роз тавлевные; стебли прямостояч1е 12 — 15 см.
выс., очень тонкш ( 1/5— JА ыя. толш.), выпускающее изъ основа;: i я тонк1е
подземные побеги 2 — 8 ми. дл., несуппе па концпъ АЙцевидные К 1убешки
1 — 8 мм. дл. Листья очень у;шо, щетино<идпые.
7- fasciculatns Koch. Дв1ты скучелы па коацахъ вбточекъ соцвъпя по
2 — 8; стебли Оол'бе низше (1 — 10 см. выс.), обыкновенно раскинутые н
изогнул ые, иногда распластанные но почв!-, рТже прямоетояч1е.
Гастетъ на болотистьиъ и поеипыхъ лугах?, заболочевныхъ л^сныхч. полянахъ. но
берегамъ рТ>къ и озеръ. Первая форма бол!: обыкновенна- Дол. р. Оби около с.
1ы.яскаге, Каргаеока, г. Нарыла, с. Колпятева, Молчанова, д. Курья въ низов, р.
Кети, ок]>. Томска, д.д. Киргизка, НросТ-кина Головнина, Зоркалвцова, Губина, меж;у с. Ьогородскимъ и J ртаи-чш-, Кгжея отпва па Illirapirb между г. Колывааью и
Орской, около Крутни па Оои, д. Озеу ки, К'рпяулъ, Салаирсю'й рули, дол, р. Тельбеса врат. Кондомы, Спаескпд пр., между с. Кыстрымь Истокомъ в Пове-Покровскимъ»
около с. Усятскаго на Bib, д. Троицкой на Пыж!;, с- Кибезени, дол. р. Урусула
около Тены и, р. Ануя около Топольнаго н Черв. Ануя, р. Чарыша около д. Коргочской, берега Колывавскаго озера близъ Савушко. Вторая ф-рма найд. около с. Каргасока— на торфяномъ болотцЬ среди кедрово-пнхтоваго л'Ьса. Третья — въ окр. Салаир-

1408

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
9 8 . J и N С А С Е А Е.

06л. р а е п р . Исланд., о. Ферро., больш. ч. запад. Европы з:« искчюч. арктическ. Скандинав.,
тожн. Португал. и HcuauiH, белый, ч. И галш (есть въ Ломбардш) и Балкшскихъ государства
Poccia въ Иетербургск., Прибалтшск., ПольшЬ, ЛитвЬ, Минск., Могелевск., Волынск., в скв. Шевск.
губ.; указ.нный пу ктъ Томск, губ.; Греплашия.

1504. Juncus compressus Jacq. С. с п л ю с н у т о - с т е б е л ь н ы й .
Корневище ползучее, изгибистое, шнуровидное, 1,5 — 2 ми. толщ. Стебли
выходятъ изъ него вь числе нЬсколькихъ, прнм)стчяч1е, сплюснугые, 15—
€0 см. выс. Листья къ числе 5 —6 на стебл'Ь; большинство ихъ скучено
у основашя его, одинь отходить отъ середины или немного выше или
ниже; кроме тою при основаши соцвеНя находится небольшой лрицч4тный
листь. Они короче стебля, узко-линейные, плосковттые или желобчатые,
—
мм. Ш 'р., при освоении переходящее во влачалища съ широкой
беловато-пленчатой
каймой; нажшн
влагалища безлиствыя, сЬроватыя.
Цв4гы на ц .’Ьтоножкахъ 1— 8 ли. дл., многочисленные, образующее метель
чатое соцвптге 2 — 12 см. дл., на в4»точкахъ котпраго « ни ие скучены
головками, а более или менЬе j азставлены. Прицветники пленчатые, яйце
видные, тупые, почти втрое когоче цветов!; листочки околоцветника б.тднобуроватые съ срединной зеленоват, й

полоской, продолговато-эллиитичег^е,
почти одинаковой длины, 2 — 2 5 мм. дл. и о о л о 3/ч мм- шип.; изъ нихъ
ввутрешие съ бол 1е широкпмъ беловато-нленчатнмъ кр.емъ и еще бо.гЬе
тупые ч’Ьмъ поружпне. 'Гычиеки немного или до V;; короче окоюцв’Ьгника;
рыльца въ 2— 3 раза длишыЬе короткою (до 0,5 мм. д л .) столбика, выда
ются изъ околоцветника. Коробочка б.тдно бурая, глав: евитая, овальная,
тупая, 3 мм. дл. и 2 ти р ., съ очень К'роткичъ носикпмъ иа неох.'ШК'Ь или
безъ него, на ‘ /а пли даже, до половины выдающаяся изъ околоцветника.
Семена желтоватыя или буро иным, продолговато-очальныя, ’/а мм- ил. и 1/i
мм. шир (Bucheiian .Vonoirr Jmicac. р. 185. Lebed. F I. г ss. I V , р. 229.
Ш мальг., Ф.т. среди, и го;кн. Рос.. I I . р. 517. C jp . и Петунн. Иллюстр.
фл. Моек. губ. I , г. 222. J . bnlbosns L .-L e d e b . FI

alt

U , p. 48).

Р астит, по 6 лот j it , n n пкрпииамт., на болответыхг и поемныхъ луг. хъ, но
берега иъ р 1 ш , озеръ и займпшъ, :■( им на со.юнцева; л почве. Око. с Молчанова
на Оби, Т лена, между Вамоишой и |I|>.o-i ;..k i ' bw jit , Змжальцевой и Вогородскимъ,
около Ургама, между с. Дубровинимъ, г. Колыванью в Орской, СилаврскЮ рудн., д.
Озерки, Бярнаулъ, Кузедеена на Кондоме, м жду Сростками и Выстрянекой; с. Меньшиково, Игкульское и

Ирбизино въ

Вара'инской с т ., оз. О кутяха въ Верхъ*Обскомъ

бору, между ЧистювькоВ и Безголосивой, окол

Колыванскаг. зав.,

Савушки, между

с. Локоть и Жериовк й, около Кра жоирскаго на Ирты ш е, между нимъ и Барашсвскимъ, Усть-Каме огорскъ: дол. р. Чулышмана «коло уст. р Ачелмана и между
Кумуртукомъ и уст. р. Чёльчи. Цв. въ дюне и ноле.

Обл. раепр. Больш. ч запади, Европы за исключ. скв. Ствд инав., П ртугал., юг-запади.
Испав., Корсики, болыш. ч. Тури, (еегь лишь въ востачн. Румел. и Добруджк) и Греши; РосАя
отъ среди. Фнилянд., Оловепк., Вологодск., Костромск., Вятск. и среди. Пер ск. губ. до Крыма,
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Закавказ., Астраханок губ., 5 ральск. об к (Гурьопъ) и Оренбургск. гу б.; Тобольск. Тюмвиск.,
Ялтур вск. и Тарок. у.у.), сЬв. А ш 1 >линск. (окр. O mcki), Семипал, (окр. Семипалатинска) обл.,
Томск. Ени'снск ('ъ 5т° 15' с. ш.— Горинс1пй iwtoki. на Eunceli и южнТе до Краевоярска)
Иркутск, губ., Забайк>льск., южн. Амур к. (Ус-суpificic край), Припрск. (зал. Посьста) обл.,
Мавчжур. ('ров. Гири ъ ) , КореПск. архинел., Пион , сЬч. Китай (Пекивъ, Чифу), Монгол, (cl в.,
— р. Аду кхемъ! и восточн.), зан. Гималай (Каши ръ).

1505. June us Gerardi Loisel. <’ Г е р а р д а. Корневище какъ у i r e дыдуща''о вида. Стебли въ чиелф и'Ьско п к и хъ, почти цилии i ри iiecKie или
слегка сжатые, 4 5 — 4 5 см. выс. Листья такш-же и расположены какъ у
предыдущ ая, но немного шире— 1— 2 ми. ныр. Соцв1Шн такое же; лисю
чки околоцветника черно- или темно бурые, съ бледной или зе :ен ватой
срединной полоской, ир< до >гочато-:шиптиче''к 1е, около 8 мм. д к и 1 мм.
шир ; изъ нихъ наружные менФе туные чФмъ «нутрепгие, по кранмъ шиаокопленчатые. Тычинки съ оче ь короткими нитями и длинными пыльниками,
которые лишь немного или до У 3 короче околоц сЬгника. Столбикъ довольно
длинный (около 1 мм.), вдвое короче цФликомъ выдающихся рылецъ. К ро
бочка овальная, тупая, бурая, около 8 мм. д т. и 1,5 мм. шир , почти ранта
или немного длин ite околоцкф!ника, съ очень К 'роткимъ носик >мъ или безъ.
него. (Фмепа буров.то-желтыя, овальный, 2/ 3 мм. д.т. и 1/з мм. шир.
(Buchenau, Monogr. Juncac., р. 187. Lebeb. F I. ress. I Y, p. 229. Ш маль-'.,
Ф.т. среди, и южн. Росс., И , р. 517. J . b tniciiH W a h l.-L e d e b . FI. a lt"
И , p. 49).
Растетъ по ядажннчъ солоичакамъ и подсоланкамъ въ Барабивской степи между
Бакмасихой и Нов. Карапузоаъ, между же.г(ико-;к'рожн. ст. Чаны и Иово-Феклиной,
около Кошкуля, Таганскяго, Иткульскаго, Индерскат, Крутихвнскаго, Камня, Ирбизина; вь Кулувдпнекой ст. около Мурашкиной и Топодьнаго на БурлФ, сФв. бер.
Кулундинекаго оз., между Корнсхой и Кузнецовой, около Шедковвикока; въ Бельагачской ст. около Березовскаго зимовья; с. Горевка (Томск, у.), между БЬлоглавовой
и Шипувоннй на АлеФ, с. Локоть, Усть Книеногорскъ; дол. р. Нцльш. Кыиаса ириг.
Абакана- Цв. въ май и дюне.
Обл. раепр. Почти вся запади. Евр. па га исхлючеп. Д .Hill, Португ.л., среди, п вас».
Иопан. и острововъ Италш, - преимущ. по морскимь берег 1мъ; Росмя по б р. Ледовит, ок. и
БалтФск. моря въ Архангельск, губ., Фивлянд., Олоиедк., Петербургск, и Прибал! йск. губ.;
ТатЬмъ на солоичакахъ вь южной - отъ Беесараб., южп. Подольск., Полт век., Екатеринославсг.,
обл. Войск. Довск., Саратове!!., Самврск., Уфичск. и юговост. Пермск. (Шадринск. у.) r j 6. до
Крыма и Кавказа; Томск., юго-вост. Енисейск (Аба ;анск. Ипородн. Уир., окр. Мичуеичска) губ.;
Семипалатинск. (Семипалггивскъ, Баяпъ-Аулъ и др.), Акмолипс-. (Омскъ, Акмолинскъ, ТерсъАк ань и др.), Тургайск. (Актюбинск, у.), Семир*ченск., Зак сшйск. обд., Туркесг.; сЬв. Мо гол.
(Урянхайск. зем. но р. У юку- В . Шишкинъ, оз. Убса!), flepcia, Мал. Asia, Cnpia, с-Ьв.-западыАфрика, сЬв. Америка.

1506. Juncus salsuginosus Т и п я . С. с о л о н ч а к о в ы й . Корневище
шнурови(н е, ползучее, ьФтеистое и и гибитое, 1, 5—2 мм. то пц (Кебливъ.
чис.гЬ нФсколькихъ, циливдричесше, срямостояше, невысокие— 7 — 2 0 см. выс -
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Листья 3i исключешемъ сяиаго ве[ хняго, прицветпаго, почти равнаго соцв'Ьт 4ю, воь собраны при основанш стебля, которое и од’Ьваютъ своими в та
ги л и щам и (редко имеется I листъ, выходящдй около середины стебля); они
узко-линейные, пл сковатые, полого желобчатые, 8 — 5-нервные, короче стеб
ля (бьнновеино ваполовину, р’Ьже почти равны ему, У 2— 1‘Д мм. шар.
Самыя вижн1Я влагалища безлистпыя, еЬроватыя или буроватый. Соцветие
небольшое, 2 — Ю-цвшпковое, 0 , 5 - 2,5 см. дл . Цветы на короткихъ цвЬтовожкахъ, нередко отчасти сближены по 2 — 3 и с абжены при осиованш плен
чатыми широко яйцевидными тупыми прицветниками, которые почти втрое короче
околоцветника. Листочки песл4дняго бурые или буро-черные съ бо.гЬе блед
ной или зеленоватой срединной полоской, иртдолговаю-яйцевидные, 2,5— Змм.
дл. и около 1 мм. шир.; изь нихъ наружные островатые, нередко немного
длиннее внутреннихъ, которые широко-пленчатые и тупые. Тычинки лишь
немного короче околоцветника съ длинными пылтниками и короткими нитями.
Пестикъ съ довольно длинтнмъ (около 1 мм.) столбикомъ и выдающимися изъ
околоцветника рыльцами, который почти влвое длиипIе столбика. Коробочка
бурая и блестящая, овальная, тупая, 3 — 8,5 мм. дл. и около 2 мм. шир.,
съ очень короткимь (1/ 4 мм.) носикомъ, почти равная околоцветнику или
немного его длиннее. Семена же ттовато-буроватыя, яйцевидный, около 2/ 3 ми.
дл. и у 3 мм. шир. (Turcz. FI. Baic.-Dah. № 1194. Ledeb. F I. ross. 1Л', p. 230.
J . Gerardi var. salsnginosus Biiclienau, Monogr. Juncac., p. 1S9).
Растетъ въ степяхъ по влажнымъ солонцамъ и ‘ солонцоватымъ бересамъ рЬчекъ и
озерЪ— около

д.

Бсродулихи

(близъ Бельагачской

степи), въ Канской степи близъ

Усть-К ана, въ дол. р. Ануя около с. Черн. Ануя, по бер. Теньгиаскаго оз., въ дол.
р. Чуй между уст.

Чеганъ-Узува и Чуйской степью в въ последней

ок^ло Кошъ-

Агача и далее вверхъ по Чуе. Цв. въ ш ве, съ плод, въ 1юле.

Обл. раеир. Южн. Саратовск. (окр. Сареиты), южн. Томск, губ., Забайкальск, (р. Темникъ,
Кяхта, Нерчин кь), СемирЪченск. (Тявь-Шаиь) обл., Туркесг., Моягол. (Потан.)
1507. Juncus filiformis L. 0. н и т е в и д н ы й . Корневище длииное
шнуровитьое ползучее, выпускающее многочисленные тонкге цилиндричестпе
стебли 12 — 40 см. выс а 3/4- 1 мм. толщ., одетые при основанш бледнобуроватыми влагалищами, на своей верхушке вдру!Ъ переходящими въ короткое ( 1— 1,5 мм. дл.) остистое заослpeaie; самыя верхн 1я изъ нихъ откло
няются несьо.л»ко отъ стебля и вмЬютъ видъ короткой желобчатой листовой
пластивки. На верхушке стебель переходить непосредственно въ длинный
(10— 25 см. дл.) тонко-заостренный листъ также цилиндрическш и не
'отличающейся отъ него своей толщиной, вследсш е чего
цв'Ьъме выхо
дящее изъ его расколотаго на подобие влагалища основав1я, является боко
вымъ. Соцветие мало (3— 13)-цветклвое; цветы на короткихъ, не одина
ковой длины ( I — S мм.) цв'Ьтоножкахъ или ветвистыхъ цветовосахъ и при
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освовзвш съ 2 6t*OB.T!о пленчатыми яйцевидвыми тупыми прицветниками,
которые въ 2— В р»яа корьчеоколоцветника и плотно къ нему прилегаютъ.
Лалточкя
околоцветника бл>ъдно- или желтовато-зеленые, ланцетовид
ные, острые, 3 ми. лл и 3/4— 1 мм. шар. Тычинка нлвое короче ихъ;
нести къ съ очень короткимъ столбикомъ, рыльца въ не к'лько разъ длиннее
его, но пе выдаются изъ ок лоцветаика. Коробочка буровато-зеленая, обра
тно-яйцевидная и 1И округло-эллитическая, около 3 мм дл. и 2 мм шир.,
почти равная околоцвгьтнику. Семена желговатыя, продолговато яйцевид
ным, около У 2 мм. дл и XU мм шир. (Buclienau, Monog'r. Juncac., р. 224.
Ledeb. F I . alt. I I , p. 46. — F I. ross. I V . p. 223. Ш м а л 1 Г., Фл. среди и
южн. Росс И , р. 516)
a. t.vpicus m

С 'ц в е т е простое съ пев'Ьтвистымз веточкпии, мало (3 — 8)

цветковое.
р. p lu r iflo r u s ш. ВБточки

с цъ'Ь'пя

отчасти нФтвистыя,

съ (блынимъ

чисюмъ (7 — 13) ц етговъ; въ ооталыюмъ совершенно сходно съ типической
формой. 0|ъ J . balticus W illd ., съ которымъ имеетъ некоторое сходство
благодаря более значительному количеству цветковъ вь ооцвФ'пи, зта форма
отличаемся обвдими видовыми признаками: более тонкими стеблями, более
округлой и короткой ко обочкой и вдвое более мелкими семенами.
Растетъ по болотамъ, болотистымъ л4самъ и лугамт, берегамъ рЬчекъ а озерт—
въ лЬсной области губернш.

Первая форма бол4е

обыкновенна: дол. р. Тыма около

юртъ Н ёгуть, Кул есыхъ а Чигиныхъ, дол. Оби около Каргасока и Ново-Ильинсьаго,
дол. Васюгана около Аниоловыхъ юртъ, дол. Кета у Обь-Еннсейкаго канала по р.
Ломовзтой, окр. Томска, Барнаула, верхов. Тома на г. Тохпанъ-тайга, юл. Кондомы,
близь улуса Гозакъ и около Снасскаго пр. , въ снег. р. Мрассы между р. р. Пейзасомъ и Кользасомъ, въ спет. Лебеди въ истокахъ р. Сачры, дол. Болын. Кызаса прит.
Абакана, г. Шаманъ и Крессг-таскылъ, с. Усятское ва Bib, окр. Телецкаго оз. около
Артыбаша, д. Троицкая на Пыже, дол. р. Чарыша около д. Коргонской дол. р.
Убы- Вторая фо| ма найд. въ дол. Томи около уст. р. Чарыша

(К лосот.), въ

ю л.

Кондомы около Снасскаго пр. н въ дол. Катуни блазъ уст. р. Тургепя. Цв. въ конце
мая и въ )'юне.

Обл. распр. Ислапд., Скандинав., Го ленд., Бельг., Герман., Шотланд., cte. Англ., ценгральп.
<Рраиц., Пиренеи, центр, и воет. Испаи., гори Швейцарш, Итал1в, Авсгро-Бенгр., Банатъ, КроаЮя,
Трансильв., Dадгар.; Poccia гтъ сЬв. Архангельск, губ. (Лапланд., Мезень, Зем. СамоЪд.) до сЬн.
К1евск., сЪв. Черниговск., Харьковск., Орловск., Тульск., Тамбовск., сЬв. Саратовец., Самарск. и
•сУв. Оренбургск. губ,; сйв. Кав^азъ, сЬв. Мал. Аз1я; Табольск. (съ 6б°43' с. ш.— Каласъ-пугоръ
въ Обской губй и южн'Ье но Оби до Самарова., Сургута, въ дол. р. Ваха - между Савкивыми и
Тарх выми и около Коликъ-ёганскихъ юртъ! В. Рафаелевъ; кромЪ того въ окр. Тюмени!), Томск,
Енисейск, (съ 63°25' с. ш.— Кантайка па Енисей и южпЬе до Красноярска), Иркутск. (Балаганск.,
у., окр. Иркутска) губ., Забайкальск., Якутск, (по р. Леей), Приморск. (Удской) обл., Камчатка,
Сахалинъ, Амурск. Юл. (по Амуру и Уссури), с!>в. Монгол. ^Урянхайск. зем. по р. Азасу!); Гренлапд., СЧв. Айер., Южн. Амер. (Яатагон.).
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1508. Juncus arct’cus W illd . 0 . a p к т и ч е с. к i й. Корневища
шпуровидное, ползучее, 2 — 2,5 мм. толщ., выпускающее значительное число
рндомъ ( т ящихъ цилиидричегкихъ кргьпкихъ стеблей 10— 25 си. выс. и
1— 15 у м. тол in., оде гыхъ при осп ваши несколькими вздутыми, на верху
шке притупленными влагалищами; и ъ нн\ъ нерхнн гв^тло-бур 'ватыл па
кончине сь очень лллены ичъ (1/4.—1/2 ** Дл -) ости тым ь заостр-темъ,
Нижше— безъ него и чер^о-бурыс. 11,в4>i м >ъ чес Л» \ - 5 на к р о тк и х* ,
е тч а с и ветвистых* цветоносахь об га ують боковое соцветие, ли; какъ
верхи й лист*, и ъ влагалищчаго основ ш и itc*r р го они выходит . состав
ляет* непосредственное продолжен*»
тебля; он* при о. новая in одииакогой
ц
.
т
с
с - , iii на верхушке заостр •ниый,
толщины со стебле'Ъ, „т к же
не длинный, Я — 4 см. дл. Прицве! гике нлеячты в, и цевнлиые, тупы с, въ
2 — В р'за короче околоцветника; лис :очкн л сгедняго темно- или евгьтлобурые, сь зеленоватой срединной полоской, но краяьъ пленчатые, ланцетови
дные, острые, наружные едва дли-нее внутренних*, 3 , 5 - 4 ми. дл. и 1 мм.
шир. Тычинки и столбикъ съ рыл»да ми какъ у продыдущаг) вита. Коробочка
б/роватая, овальная, около 4 м м . дл. и 2,5 м м . шир., н ем н о го длиннгье
околоцвгьтника. Семена желтая, up д >л о ато ягцези ;ныя, почти вдвое
круп te , чемъ у нредыдушаго виде. 3Д — 1 м м . дл и 7 з м м . шир.
(Buchenau, Monogr Juneас., р. 222. Ledeb. F I. ross. I V , p. 223. Reichenb.
lean

fl. german. I X , p. 21, fig. 315).

Hnln. иг Чуйскнй ст ни око;о

K o m x -A n m и выше и - р. ЧуЬ— то болотистым!»

берегам* небольших* озе: ъ и стариц*. съ цв. въ iion-fe съ плод, въ йолК
0 6 л р а с п р - Арктпч. обл. 1 Ъ llc.iaiij. >'Ьв. Г аидпиав., Л»и laii.i., сЬа. Лрпвгель к. губ. (Зелл»
СамоЪд.); ал>н. т л. Пироне!, Альин, Тироль, с1н. и «р 'ДН. Нтач.; с кв.— *ап < в. ’<• Ми ь AaiH
(г. Один гь въ Гигпнр|и Hik'lienau); юг -восточи. Точек., е*в. Пипсе,.си. губ. (по р. р. ХаглнгК и
Монъеро) Якутск, обл. (но р. и. Одеиеку, u.niai. .lint., Ян В, Угькану, гъ Нитимо-Осеам. си с т),
южн. Иркутск, губ. (г Ург.дей), Приморск, обл. (Аянъ), 1 'игха, Гренлавд.

1509. Juncus atratus Knock.
С.
Ч е р н о в а т ы й. Корневище
шнуровидное ползучее, стебли въ чи л 1> n t колькихъ, прямостоячт, цилвндричед-Kie 35— 70 см. выс. Листья въ числе 3 — 5 на стебле, цилиндрическге, съ 6 — 10 довольно острыми гранями (хорошо замети, на рачмоченн.
экземплярах*), внутри съ поверенными пер городками., постепенно заостренные, 10 — 30 см дл. и 1— 2 мм. шир., при основан и съ длинными влагал щами Ci цвепе метельчатое, 7 — 10 см. д л , (Ъ сильно отклоненными вет
вями, на которых* цветы скуче ы по 5 -1 2 головками и снабжены пленча
тыми яйцевидными, тонко-заостренными приц ечниками, более короткими, чемъ
око’ оцветникч. Листички околоцветника черновато-бурые съ более бледной
срединной ж льой, ланцетовидные, тонко заостренные, ш ъ нихъ внутренте
едва длиннгье наружныхъ, около 2,5 мм. дл. и 2/з мм. шир. Чычивки напс-
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ловину короче околоцветника, столбикъ д о в о л ьн о д л и н н ы й (около 1 мм. дл .),
л и т ь немного или до оолуторыхъ разъ короче рылецъ, который почти
цгьлтомъ выдаются изъ околоцветника. Коробочка бурая, трехгранно-яйцевидняя, около 2,5 мм. дл. и 1,5 мм ти р ., почти одинаковой длины съ околоцвТтш комъ, на верхушк'Ь съ довольно длиннымь ( 3Д — 1 ми- л л -) носикомъ.
Семена желтоватыя, ' длиненно-овяльныя, около */г мм. дл. и Д мм шир.
(Buchenau, Monngr. Jnncac., р. 363. Ledeb. F I ross. IV , p. 226. Ш мальг.
ф л среди. и южн. Росс. I I , р. 520. Herbar. F I. Ross, a Mus. Bot. Acad.
Im p. sc. Petersb. edit. $ 492).
Найд, на болотистомъ лугу по берегу
цв. и незрел

Колывапскаго озера

близъ д. Савушки

сь

плод- в'ь нач. шня (Верещагинъ); указывается также въ Верхъ-Обскомъ

бору около оз. И ткуль и Окутиха — на окраине болота (Лемавт).

Обл распр. Ю ж н . Герман. Австро-Венгр., Тироль, Ломбард., скв. Тури. (сЬв. Фрак1я и 1 ум е jiiя), Волгар.; Poccie отъ Полыни, Литвы, Минск. Черниговск., Орловск., южн. Рязанск., Тамбове!!.,
среди. Казансв. и Уфнмск. губ. до Херсона , Таврич., Екатерииославсщ, Харьк., южн. Саратовск.
и Оренбурге!!, губ.; Кавказъ; Тянь-Шань, Джунгар., южн. Томск, губ.
1510 Juncus acutiflorus E h rh . С. о с т р о л е п е с т н ы й .

Корневище

швуроввднпе, ползучее, извилистое; стебли въ числе несколькихъ, прямостояч1е,
цилиндричеше, ори основиши сплюснутые, 30 60 см. выс. Листья въ чис
ле 4— 5 на стебле, изъ нихъ самый верхаш, паходянщея при основанш
соцве^л— короче его, остальные— 10— 40 см. дл. и 2— 3 мм. шир., толще
стеб.'Я, внутри съ поперечными перегородками, довольно сильно с п л ю с н у т ы е ,
съ м н о г о ч и с л е н н ы м и

м ел к и м и

бороздкам и,

б езъ

вы да ю щ и хся

ост ры хъ

при основаши переходнике въ длинный нисколько вздутыя влагали
ща. Соцвет е какъ у предьпущяго вида. Листочки околоцветника темно-бу
рые или буроватые съ более светлой срединной полоской, ланцетовидные,
тонко-заостренные, изъ нихъ ннутревые едва длиннее наружныхъ, 2,5— о мм.
дл. и 2Д мм. шир. Тычинки и пестикъ какъ у предыдущ ая- Коробочка
темно-бурая, трех гранно-овальная, немного или до V 3 д л и н н гь е о к о л о ц в п т н и к а , на верхутк'Ё зноггревная и снабженная носикомъ около 0,5 мм. дл.
или нелвою длиннее. Семена какъ у предыдущаго. (Buchenau, Monogr. J u n сас. р. 360. Ш мальг., Фл. среди, и южн. Росс. I I , р. 520. Сыр. и Петунн.,
Иллюстр. фл. Моек. губ. I , р. 225. J . sylvaticus R c h b — Ledeb. F l. ross.

гр а н ей ,

I V , p. 226).
Найд въ Барабинской степи— въ 35 верст, отъ с. О палин на кочковатомъ болот-Ь
съ цв. и везрТтл. плод, въ m o t (Выдринъ)О б л. ра епр . Почти вся запади. Европа за исключен. с4в. Скандинав., острововъ Итал., Тури,
и Трещи; Poccia отъ Курлянд., Минск., Могидевск., Орловск., Московск. и Тамбовск губ. до Хероонск, обл. Войска Донск., Саратовск. п Астраханок, губ.; юго-занадн. Томск., Семииалат. (окр.
Семипалатинска), имнрЪченск. обл. (р. Леиса), Туркест.
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151]. Juncus alpinus V ill. С. а л ь п 1 й с к 1 й . Корневище шнуровиддное, ползуч^ е, извилистое, около 2 мм. толщ. Стерли въ значительчомъ числ'Ь,
apHMOCToaqie, цилиндричесше или немного сплюснутые, 20— 50 см. выс.
Листья въ числь 2 — 4 на стебл*, расположенные иреимущэстненно въ ниж
ней его части, 5— 20 см. дл, и 1— 2 ми. шир , силюснуто-цилинтричеше,
внутри сь поперечными перегородками, кверху постепенно утонченные, при
основами переходянОе въ длинным, буроватыя, но краяиъ пленчатыя влага
лища. Обшее соцп1>т1е метельчатое, 3 — 15 см. дл., съ i p c o вверхъ направ
ленными вЬтвями, снабженное при основами небольшим г, въ нисколько разъ
бол-Ье короткимъ, чЬмъ с о ц в ^ т , листомъ. Ц в^ты собраны на в'Ьт ,чкахъ
с о ц в ^ т пучками по 2 — 7 и снабжены при оснонан:и пленчатыми яйцевид
ными заостренными прицветниками, бол4е короткими чЪмъ окплоцв'тниьъ.
.Тисточки последнего в о ь о д и н а к о в о й д л и н ы , б у р о в а т ы е , нередко съ зеле
новатой срединной полоской, у д л и н н е н н о - э л л и п т и ч е с ш , ок ол о 2 м м . д а .
и 2/з м м . ш и р .; изъ нихъ наружные т у п о в а т ы е , лишь на сам J верху
шке съ к о р о т к и м ъ заострешемъ, в н у т р е н н е е т у п ы е . Тычинки вдвое короче
столбика; столбикъ коротки! (0,5 мм. дл.), рыльца лишь немного длиннее
ег
не выдаются изъ околоцветника. Коробочка темно бурая, глянцевитая,
эллиптическая и трехгранная, на верхушкЬ туповатая, съ очень юроткимъ
(не болЬе У 4 мм.) носикомъ на верхушке, 2,5— 3 мм. дл. и около 1,5 мм
шир., на '/ 3 длиннее околоцветника. Семена желтоватыя, яйцевидныя, около
V 2 мм- ДЧ. и V 4 мм. шир. (ВпсЬепая, Monogr. Jim cac., р. 372. Ledeb. F I.
ross. I V , p. 224. Шмальг., Фл. среди, и южн. Росс. И , р. 519. Сыр. и
Петунн., И лл. фл. Моек, г., 1, р. 22G).
Растетъ во окраинамъ болотъ, сырымъ лугамь, болотисты,чъ берегам ь р4къ и
озерь — въ окр. с. М >лчанова на Оби, Т м ка, между с. Богородскимъ иа Оби и
Девятовой, около д. Беловой въ Кузнецкой степи, въ Ивскомъ бору около оз Несчанаго, дол. р. Мрассы около ул. Онзакъ, Кондомы— близъ уст. р. Аталголъ и Снасскаго пр. (К лопот.), дол. р. Чулышмана

около уст.

Чёльчи, оз Д ж улю -куль, дол.

Чуй въ Курайской степи, с. Смоленское (южн fee БМска\ Манжерокъ на Катуни, с.
Ч.-рн. Ануй. Цв. въ iioB'b

Обл. раепр, Нсланд., запада. Европа за исключ. Ирланд., Англ., запада. Франц., Иортугал.,
болып. ч. Испав. (есть въ Пяренеяхъ и въ ГраиадЪ), южной и острововъ ИталЩ, Турц. и Греши;
Poccifl отъ запади. Архангельск. (Лаплапд., Шенкурск, у.), Вологодск., Вятск. н сЬв. Иермск. губдо Волынск., Полтавст., Екатеринослава, Харьковск., Самарск, и сЬв. 0р-н1ургск. губ.; центральн.
Кавказъ, Мал, Asia, СемирЪчеяск. обл. (р. Ай), Тобольск. (Тюменск. у.), Томск., Енисейск, (по
Енисею отъ 69° с. ш.— отъ Потаповскаго до Красноярска, Абаканск. Инородн. Управа въ Мануч у
В Титова), Иркутск, губ., Якутск, сб.т. (по р. ЛенЬ, Внлюйскъ), сЕв.-вост. Монгол., СЬв.
Аяер., Гренланд1я.
1512. Juncus lampocarpus Ehrh. с . г л я н ц е в и т о п л о д п ы и
Корневище ползучее, короткое, около 2 мм. толщ. Стебли въ числ'Ь н’Ь сколь-
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кихъ, npflMOCTOflqie или восхедлщ1е, цилиндричсше, 15— 40 си. выс., обли
ственные, съ 3—5 листьями, изъ которыхъ находящейся при основанш соцetT я значительно короче его и более узк!й; остальные— 7— 20 см. дл., сжато-цилиндричеш е, внутри съ поперечными перегородками, кверху постепенно
заостренные, при основами переходящ1е нъ длинный влагалища, изъ кото
рыхъ пахолянряся при основаши стебля красновато буроватыя. Соцв4>т1е ме
тельчатое 5 — 15 см. дл , съ косо вверхъ направленными, или нередко дово
льно сильно отклоненными вЬтвямя, на которыхъ цветы, снабженные пленча
тыми яйцевидными и тонко заостренными прицветниками, расположены пуч
ками по 3 — 12. Листочки околоцветника буроватые реже зеленоватые, все
одинаковой длины, ланцетовидные, наружные нисколько сильнгье заост
ренные, около 3 мм.

дл. и 2/ з — 3А мм- ШИР- Тычинки и пестикъ какъ у
предыдущего. Коробочка овильвая, 3-гранная, коротко-заостренная, на кон

чике съ очень короткими (не болЬе 'Д мм.) носикомъ, бурая реже зелено
вато-буроватая, глянцевитая, немного или на */* длиинЬе околоцветника,
около 3 мм. дл. и 1,5 мм. шир. С и е н а желтыя, продолговато-овальныя, Д 2
мм. дл. и У з мм. шир. (Puchenau, Monogr. Juncac., р 376. Ledeb. F l. alt. I I ,
p. 47. Сыр. и Петунн,, Илл. Фл. Моек. r. I. р. 226. <J. lampocarpu?.
E h rh .— Ш мальг., Фл. ср. и южн. Рос<‘., II, р. 520. J. articulatus L . —
Ledeb. F l. ross. I V , p. 225).
Встречается на сырыхъ мЬстахъ по берегамъ рЬкъ около д.
л4 (въ Кулундинск. ст ), въ окр. Колывавскаго зав., въ дол
|)Ы, Усть-Каменогорска— но р

ОблакеткФ, въ дол. р. Парима

Клочки

на

Касма-

р. Ульбы, около д. Соги Чулышмана

блнзъ

его устья. Цв. въ т л е .
Обл
и сЪв.
линск.
L'apia,

ра сп р . Вся гападн. Квропа, Poccia отъ среди. Финлянд., Архангельска, Вологодск., Ьягск.
Пермск. губ. до Крьмл и Кавка з; сЬв. Тобольск, (устье Оби, Обдорскъ), 1омск. губ., Акмо
(Петропавловск, у ) . СемирДченск., Закасшйск. обл., Туркест., Аш&аист., Пердя, Мал. Аз1я,
сЬв. и южн. Африка, СЪв. Амер., Нов. Зелавдя.

1513. Juncus trigluniis L. Корневище тонкое, ползучее, выпускающее
значительное число стеблей и пучки листьевъ, образующихъ веболышя дерновинки. Стебли цилиндричеслие, 5— 15 см. выс., лишь въ нижней части, не
выше одной трети,
снабженные листьями, которые, подобно тому какъ и
прикорневые, почти не превышаютъ половины стебля, узко- или почти нитевидно-цилиндричеше, внутри нолые, ири основаnia — на верхней сторонЬ
желобчатые, 0,5 — 1 мм. шир , кверху суженные и на самомь кончишь приту
пленные бурые и хрящеватые, при сснованш иереходяице въ плевчатыя и
красновато-бурыя по краямъ влагалища, оттянутыи ва своей верхушки въ
въ закругленный ушки. Л рицвшхнаго листа нгътъ. И,вЬты въ числе 2 о
снабжены очевь короткими (до 1 мм.) цветоножками и скучены на верхулике стебля въ одну плотную головку, одетую при осаованш двумя пленча-
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тыни темно-бурыми яйцевидными заостренными прицветниками, которые вна
чале цветешя почти равны соцветш, при плодахъ-же короче его. Листоч
ки околоцветника светло- или темно-бурые, длинно-эллинтичеше или яйце
видно-ланцетовидные, коротко заостреаные или туповатые, наружные немного
длиннее внутреянихъ, 5 — 6 мм. дл. и 1,5— 2 мм. ти р . Тычинки немного
короче околоцветника; столбикъ короткш, рыльца вдвое длиннее его.
Коробочка бурая глявцевитая, трехгранно-овальная, съ остающимся столбикомъ въ виде носика, 4,5— 5 мм. дл. и 2 мм. шир., на l/s —*/2
длиннее околоцветника. Семена желтоватыя, веретенообразпыя, съ полупроз
рачной беловатой оболочкой, выдающейся на концахъ въ виде заостренныхъпридатковъ, около 2 мм. дл. и 1/s мм. ти р . (Buchenau, JVIonogr. Juncac., р.
388. Ledeb. F I. alt, I I , p. 50.— F I. ross. l’V. p. 233).
Встречается на Алтае по мохо-лишайпиковымъ тундрамъ альн1йской области, рЬже
вне ея по болотистымъ берееамъ горныхъ речекъ. Верхов, р Чуеша притока Уйиеня, дол. р. Семы между Шебалин й и Гопу чей, Катунсюе белки въ верхов, р. Кри
вого Окола (близъ Верхи. Уймона— Верещагинъ), КурайскШ бЬл. въ верхов, р. Курая, долина последняго близъ его устья, верхов, р. Кокорго п;ит. Чуй, дол. ЧеганъУзуна близъ устья Джёло и верхов, последней, р. Талдура близъ ледника. Дв. въ
шве и вач. шля.

Обл. распр. Шпицберг., Исланд., о. Ферро, арктич. и адьшйск. обл. Европы— въ сФверп,
Скандинав., Шотланд., сЬв. Англ., Пиренеи, Швейцар., с!в. Птал., Тироль, Салисб., Каринт.,
Штир1я, Венгр., Галиц., Тран<-ильваи., Молдав.; арктич. Росс,— Кола, Ланлаид., сФв. Финлянд.^
алыййс. обл. J рала (Денсжкниъ камень) н К и в к а Т у р к е с т ., СемирЬчьнек. обл. (Тянь-Шань
Алатау), Памиръ, запади. Тнбетъ, 1нмалай (отъ Кашмира до Сикнпма); арктическ. обл. Сибири
вь Тобольск, (подъ 60° 45'— между Лабытнанскими юрт. на Оби и Ураломъ), Епвсейск. губ.
(между 70° 50'— Г.рёховше остр, вь Евисейск. губ*, и до G80 2 5 '- Кантайка на ЕнисеФ; р.
Моиьеро), Якутск, обл. (по р. р. Оленеку, ВелиигнЬ, Томб'б, пижн. Ленй. въ Иилюйск. и НитимоОлекмииск. окр.), ЧукотскШ нолуостр., Камчатка, порть. Аннъ); въ альшйск. обл. Алтая, въ
юшн. Иркутск, губ. и Забайкальск, обл., сФв. Монгол, (верхов, р. Китытай— Верещагинъ, хр.
Танну-Ола!); сЬв. Амер., Гревланд.
1514. Juncus biglumis L . Корневище недлинное, ползучее, ветвистое*
стебли въ числе нЬсколькихъ, цилиндричесие, прямостояч1е, 10— 18 см. выс.
Листья, за исключешемъ прицветнаго, все расположены при основанш стеб
ля, наполовину короче его, циливдричеш'е, заостренные, 1 V 4—2 мм. ти р .,
янутри полые, съ немногими, далеко отставленными одна отъ другой, перего
родками, лишь при осповаши съ верхней стороны немного желобчатые и
затемъ переходящее въ длинныя, по краямъ пленчатыя влагалища; самыя
паружныя влагалища серовато-бурыя, безлистныя. Прицветный листъ въ
2 — 3 раза длиншъе соцвхьтгя, реже почти равенъ ему, 1— 5 см. дл.
Ц ве ты на короткихъ (1 — 2 ми. дл.) толстыхъ цветоножках! скучены въ
числе 2 — 4 въ одну головку, помещающуюся на верхушке стебля; редко
головокъ и ррицв'Ьтныхъ листьевъ 2. Прицветники пленчатые, широко-яйце-
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видные, заостренные или туиоватые, лишь немного или до половины короче
цветка. Листочки околоцветника чернобурые съ бо.гЬе св'Ьтлой срединной
полоской, по краямъ пленчатые, продолговато-яйцевидные, парше, 4— 5 мм.
д л . и 1,5 2 мм. шир. Тычинки почти равны или едва короче околоцвет
ника, съ эллиптическими пыльниками, которые въ 5 —6 разъ короче слегка
расширенной къ основашю нити. Столбикъ короткш (около 5 мм. дл.), во
много разъ короче рылецъ. Коробочка черновато-бурая, въ нижней части
бол^е блЬдная, зр’Ьлая— 5— 6 мм. дл. и 2 — 2,5 мм. шир., обратно-продол
говато- серб невидная, 3-гравная, на верхушюъ выемчатая, съ 8 закруг
ленными выпуклинами, въ углубленш между которыми находит ся корот т й (до 0,5 мм. дл.) толстоватый носикъ. Имена желтоватыя, верете-

нообразныя, около 2 мм. дл. и 0,5 мм. шир., съ тонкой беловатой оболоч
кой, выдающейся на концахъ (на одномъ более сильно) въ виде придатковъ.
< В uchennu, Monogr. Jnncac., р. 8S7. Ledeb. F I. ross. IV , p. 283).
Найд, въ алыпйской пбл. восточнаго Алтая— на сыромъ какенистомъ перевал 6
между р. р. Джюмалой и Ак-коломъ ирит. Алаха и въ верхов, р. Калгутты около
ледвика, съ носд4ди. цвЬт. и плод, во втор полов, шля.
0 6 л. раепр Арктическ. Европа: Шпидбергенъ, Нов. Земля, Ислаид., МодвЬж. остр., <1>ерро,
торы Шотланд., сЬв. Скандинав., Лаялаид., сЬп. Архангельск, губ., Земля Сачскдовь, сЬв. Уралъ
— подъ 68 ° с. ш. ; арктическ. Asia въ Тобольск, (полуостр. Ядмалъ, Обь между 66° 45' с. ш.—
Дабытнвнск. юрт. и 65° 22' с. ш,— с. Муживское), Енисейск, губ. (съ 70° о. ш. — зал. Актшмя
«а ТаЯмырск. полуостр., по р. Таймыру между 75° и 75'/2° с. ш., Енисейск, губа подъ
с. ш. — о. Диксона и южнТе до 68° 25' с. ш. — КангаЯка на Енисей), Якутск, обл. (но р. р.
Оленеку, вижн. ЛегЬ, иа Ново-Сибирск. остр,— Котельпомъ и Диховомь), Чукогск. полуостр.;
алья. обл. воет. Алтая и хр. Сохондо (Чикондо) — въ южн. ч. Забайкальск, обл.; Арктическ
Амер., Гренлавд.

1515.
Juncus castaneus Sm ith. 0. р ы ж е в а т о н л о д н ы й. Кор
невище ползучее тонко-шнуровидное, выпускающее обыкновенно не скученные,
я разъединенные стебли, отъ основашя которыхъ отходятъ молодые подзем
ные иоб'Ьги, развиваюпые на концахъ въ первый годъ лишь пучки листьевъ.
Стебель цилиндричешй прямой 10— 35 см. выс., несущш при основаепи
3 — 4 листа и кронЪ того обыкновенно еще 1, отход ящгй отъ нижней
т рет и или половины ею ; на верхуш^Ь стебля заходится еще 1, р'Ьже 2
бол’Ье корошихъ npHucbTHUxi. листа. Листья наполониву или на 1 з короче
стебля, 1— 2 мм. шир., узколинейные, на верхуш П цилиндричеше и на
самомъ кончик'Ь притупленные и хрящеватые, книзу постепенно бол^е глубо
ко желобчатые при освоивши переходят,ie въ стеблеобъем.иония, расколотыя съ одной стороны влагалища. Цв4ты на короткихъ (1,5— 2 мм. д л )
толсты хъ цв'Ьтоножкахъ скучены въ количеств^ 3 — 10 плоеными головшми,
расположенными иа нерхушк^ стебля въ чигл'Ь 1— 3 на неодинаковой длины
юбщихъ ц-пЬгоносахъ, изъ которых ь нижаШ снебжень ори оси ев Lain прицв'Ь-
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тпымъ ластомъ, сходвымъ гь стеблевыми, имЬющимъ 2,5— 8 см. дл. и превышающимъ ссе соцвЬюе. Листочки околоцветника темно-бурые, ланцето
видные острые, 6 — 7 мм. дл. и 1— 1,5 мм. шир.
Тычинки
на J/»
короче ихъ; вити почти ндюе длиннее ныльникоеъ. Столбикъ въ 3 — 6 - разъ.
короче рыледъ. Коробочка трехгранно-эллинтическая, на обоихъ ковцахъсуж енная, на верхушк’Ь съ остаткомъ столбика въ ьид^ носика, въ нижней
части беловатая, а въ верхней рыжевато- или черновато-бурая, вполн'Ь a p tлая доствгаетъ 6—8 мм. дл. и 8 мм. шир., па У з или почти наполовину
нревишаетъ около ць1;тникъ. Семена же.ттоватыя, веретенообразныя, немного
изогнутый, около 8 мм. дл. и 0,5 мм. шир , съ тонкой беловатой оболочкой»
выдающейся па ковдахъ въ вид^ заостренныхъ придатковъ. (Buclienau, Monogr»
Juncac., р. 402. Ledeb. F I. alt. 11, p. 50. — F I. ross. I V , p. 232).

1’астетъ въ альшйской обл. по болотистымъ мТстамъ алшйгкой тундры, по берегамъ горныхъ ручьевъ и около ледниковт, спускается также значительно ниж&
лунного иред’Ьла ra t обитаетъ тоже но сырымъ иногда лйсистымъ берегамъ горныхър1чекъ. Р. Сору— прит. Чёльчи впадающ. въ Чулышманъ, Курайсшй хре^. въ верхов,
р. р. Куадру и Курая, ок|аива Чуйской степи между р. р. Чсганъ-Узуномъ и егоириток. Кыы-Булваромт, скверн. Чуйскте б'Ьлки въ дол. р. р. Маашей, Чегапъ-Узува, Джёло и Талдуры, тожп. Чуйстие б4;л. въ верхов, р. Таравсу прит. Яссате а*
плато между оз. Серлю-коль и р. Джюмалой. Крои к того указывается Ледеб>ромъ
(безъ точныхъ мТстонахождешй), какъ часто встречающееся на Алтак. Цв. въ 1юлЬ.
и нерв, полов. поля.
Обл. раепр. Шпидберг., Ислянд., скв. Скандинав., Шотланд., алп1йск. обл. Швейцар., Тироль»
Салисб., Каривт., Штир., Галид., (Карпаты) Травеильнан.; с к в . Розе, въ Лапланд. и с к в . Фивлявд.(
альп1йск. о5л. средв. Урала (г. г. Чистоиъ и Денежкивъ камень); скверн. Тобольск, губ.
(между 67° с. ш. — Гороттото въ Обской тубк и 65° 22' с. ш, — с. Мужинское на р. Оби^
Енисейск (»ежду 71° 20' с. ш — М-зенкино въ Еаюейск. ту fit и 08° с. ш.— Плахино на
Еиисек; р. Мовьеро прит. Хатанги). Якутск, обл. (< ист. р. р. Олевека и нижн. Левы до устья»
Ви.нойск. окр.) адъшйск. обл. Алтая, Саявъ (Асианск5й хреб. въ южн. Енисейск, губ ! и южп.
Иркутск, губ.), Забайкальск,, (.емнркченск. (хр. Алатау) обл., скв. Монгол, (хр. Танну-Ола!);
скверн. Амср., Гревлавд.
СЕМ. S9. C Y P E R A C E A E . ОСОКОВЫЯ.
Цн-Ьты обоеполые или однополые, пом1нцающ1еся по одному въ иазухахъ»
ni t Ц' i i выхъ чешуекъ и собранные въ одинъ или нисколько колосковъ, обравующихъ простое или сложное сопв4;т1е на верху шк'Ь стебля. ОколоцыЬтаика
н 1.тъ или онъ зам'Ьитется иногда щетинками или волосками. Тнчинокъ обык
новенно 3 съ длинными тонкгми нитями и 2-гнЬздными
продолговатыми
пыльниками. П естгкъ съ полбикомъ, 2— 3 (р!тдко 4) данными нитевид
ными рыльцами и 1-гшЬздной завязью, содержащей 1 с’Ьмяпочку. И ло д ъ
8 -граниый р л и плосковатый ор'Ьшекъ; сЬгя Солков е сь маленькимъ зародышемъ при основан1и.
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1. Цветы о д н о п о лы е ..............................................................................................
— Цветы обоеполы е............................................................................................. 3.
2. Пестикъ заключенъ въ кувшинчатый мЬшетекъ; мужск1е и ж енсш
цветы помещ ются въ разныхъ колоскахъ иди въ рззчыхъ частяхъ
одного голоска ............................................................................
479. Сагех.
— Пестикъ голый, не заключенный въ м'Ьшечекъ: м уж ш е цветы помеща
ются рядомъ съ женскимъ на короткомъ стерженьке . . 478. Cobresia.
3. Столбикъ нри основан in съ утолщеиюмъ, отделающимся отъ завязи
перетяжкой; такое утолщ ите сохраняется при орешке въ виде прида
тка. Сов ршенно безлистныя растеря съ стелющимся корневищемъ,
многочи ленвнми стеблями, одним и при основанш 1—2 цельными,
тупо обрезанными на верхушке влагалищами и одивочвымъ кодоскомъ
на верхушке с т е б л я ......................................................... 474. Heleocharis.
— Столбикъ равномерно тонвш; еми-же иногда немного утолщенный при
основанш. то безъ неретяжки у з а в я з и .................................................. 4.
щетинки многочисленный, белыя и мягюя наподоб1е
вологковъ, очень длянныя (до 2— 3,5 см. дл .), при плодахъ иревышаюшдя въ несколько разь самый колосокъ и образуйся такъ паз. пу
ховку ........................................................................................ 476. Eriopliorum .
— Щ етинки въ небольшомъ числе (до 13), жестковатыя, коротюя, не

4 . Околоцветныя

вьпаюпняся изъ ирицветеыхъ чешуекъ, или ихъ нетъ . . . .
5.
5 Колоски мало (2 — 4, реже 5)-цветювые, бЬюватые, скученные въ
мален1кое довольно плотное щитковидное соцвеПе; нижшя въ колоске
чешуйки, въ количестве 2— 4, мельче остальныхъ и не весутъ цветковъ;
рылецъ 2. Торфяноболотное растеше съ длинными листьями, располо
женными по всему стеблю................................................... 477. Rhynchospora.
Растев 1е иного в и д а ........................................................................................ 6.
6 . Цветы собраны въ значительномъ числе въ двурядные сплюснутые

—

—

колоски, образующ1е на верхушке стебля ветвистое соцвеПе. 473. Cyperus.
Цветы расположены въ колоски не двурядпо, а очередно и колоски
не плосше........................................................................................ 475. Scirpus.
473. CYPEPUS L. ГЫТЬ.

Цветы обоеполые, безъ
иомещаюшдеся по одному
расположенныхъ двурядно
прицветники въ колоске
Тычинки въ числе 2— 3.
нитевидными же рыльцами.
разный орешекъ.

околоцветника или заменяющихъ его щетинокъ,
въ пазухе одного реже двухъ прицьетниковъ,
въ сплюснутые колоски. Иногда самые нижше
мельче остальныхъ и не содержать цветка.
Пестикъ съ нитевиднымъ столбикомъ и 2— 3
Плодъ-трехгранный или же сжатый чечевицеоб
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ч е р н о б у р а я. Однолгътникъ съ
Стебли въ числе н'Ёсколькихъ. более
или М'-нЪе раскинутые, отчасти пригнутые къ почве, оотротр*-хграпные,
3— ‘. 0 см. выс. Листья линейные, п ло сш , въ 2— 3 раза короче стеблей,
1,5— 3 мм. шир , выходяпые изъ нижней части стеблей и одекаюшде ихъ
освован]'е буроватыми влагалищами. Н а верхушке при ocROBanin гоцвъ'пя,
находится три прицв'Ьтныхъ листа неодинаковой длины, въ 2— 3 раза
превынающихъ содв^™ . Цветочные колоски плоско сжатые, линейно-продол
говатые, къ верхушке постепенно слегка суженные, 3— 7 мм. дл. и около
1,5 мм. шир., собранные пучками на короткихъ, не одинаковой длины ( I —
12 мм. д л .) цвЁтоносахъ, въ не очень густое с о ц в е т 1 — 3 см. въ поперечя.
Прицветники черно-бурые, реке буроватые съ зеленоватой срединной полос
кой, округло-яйцевидные туповатые или очень ко рот ко-заостренные, вдоль
сложенные, <коло 1 мм. дл. и почти такой-же ширины. Тычинокъ 2, короче
прицветника; рылецъ 3. Ор'Ьшекъ желтоватый, едва короче прицветника,
1516.

fllSCUS

тонкими мочковатыми

L.

С.

корнями.

3-гранный, яйцевидный, на верхушке съ короткимъ гюсикомъ, вместе съ
которымъ онъ около 1 мм. дл. (Ledeb. F I. alt. I, р. 72. — F I. ross. I V ,
p. 241. Ш мальг,, Фл. среди, и южн. Росс. Ц, р. 541. Сыр. и Петунн.,
Иллюстр. фл. Моек. г. I , р. 167).
a, ganuinus. Колоски чернобурые.
fl. virescens Hoffin. Колоски зеленовато-буроватые.
Встречается изрЬдка на болотнетыхъ лугахъ, по песчанинъ берегамъ рекъ. Первая
форма найд. въ дол. р. Оби около с. Меретскаго, между ннмъ и И льиной , около
Барваула, Быстраго Истока, въ дол. р Иртыша, около с. Усть-Бухтпрминскаго, въ
дол. р. Нарыма. Вторая— около д. Саушки близъ Колыванскаго озера. Цв. въ шлФ.
Обл. раепр. Запади. Европа за исключен. сЬв. Скандинав., Шотланд., Ирланд. и сЬв. Англш;
Россия отъ южн. Петербург., Приба.тйск., Минск., Москпвск., Нижегоредск., Казанск., южнВятск. и У фи иск. губ. до Крыма и Кавказа; Мал. Азля, Сир 1Я, Играя, Авгапист., Кашмирт. и
запади. Гималай: Турквст., СемирЪчснск., Тургайск, Семипалатинск., сфв Акмолинск. (Омскъ) обл.;
южн. Тоболь'К. (Тюмевск. у.), Томск., южн. Енисейск. (Минусинск, у.), южн. Иркутск, губ.,
Забайкальск, обл.; сЪв. Китай (окр. Пекана), сЬв. Африка.

Cyperus glomeratus

С. г у с т о ц в е т н а я .
МноюлгътСтебель одиночный или въ числе немногихъ, ирлчостоячш, креп ко , 3-гранный, 20— 35 ом. выс. Листья линейные,
п л о т е , 3 — 1 мм. шир., си »лщ1е въ нижней трети стебля и h i верхушке
подъ соцвет 1емъ; нижше почти одинаковой длины со стеблемъ или нй'-к лько
короче, верхше или прицветные —
въ 3— 5 разъ длиннее соцве^л.
Колоски линейно-продолговатые, 4 —8 мм. дл. и 1х/ 4— 11/а мм. шир., соб
ранные очень нлогпными пучками на концахъ не одинаковой л ляны (до
5 см.) цветоносовъ, образуя не очень густое общее соц«ет1е 4 — 8 см. въ
1517.

пикъ съ ползучимъ

L.

корневищемъ.
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иопсречн. ПрицвЬтявки буроватые, на спиик* съ срединной' з-леной полоской,
тупые, вдоль сложенные, 1]Д — 1*/2 мм. дл и
около 1 мм. ти р . Тычинокъ и рылецъ по 3. ОрЬшекъ желтовттый, удлипенво-эллиш ичеш й, 3->ранный, около I V 4 мм. дл. и Vs мм. шир., короче
прицв'йтниковъ, съ долго остающимся длиннымъ стогбикомь, который лишь
немного короче орЪшка. (Lcdeb. F I. rose. I V . р. 242. Ш млльг., Фл. среди,
и южн. Росс., I I , р. 541. С. australis Schrad. — Ledeb. F I. alt. I, p. 72).
продолговато-яйцевидные..

Приводится лишь для окр. Барнаула (Patriu. in Ledeb. FI. alt.).
О бл. раепр. Южн Европа въ cteepn. u ценгрзльв. й т л , Hcrpin, Штир., Кропц., Вевгр.,
БаннагЬ, Трансильв., Серб., Румын., Болгар., ДобруджЪ, с*в. Турц (ФраЮя); южн. Р о с т въ
Весе .трав., Херсонск., Екатервнославск., обл. Войска Динск., южн. Саратове»., Астраханок., южн.
Оренбургск. губ., Ур льск. и ЗакасвЩск. обл.; Томск, губ.; Амурск, обл. (по р. Амуру и Уссури),
Манчжур. (прпв. Мукден»;, с*в. Корея, Янов. (остр. Ниппон»), сДв. Китай (Пекипъ), сДв. Монгол!
(р. Кара Иртыш», Гехоль), Кашмиръ.

474. HELEOCUARIS R BR.

ВОДОЛЮБЪ.

II ,1>Ьгы обоеполые, снабжеиные 2 — О зазубр и н ы м и
щетинками, но
огцв'ЬIan iи нередко отпадающими, Еом^щаюниеся но одному ьъ пазухахъ
прицн’Ьтныхъ чешуекъ и собранные на верхушкб стебля одиночныиъ яйцевиднымъ или яйцевидно цилиндрическимъ ко.юсковъ. Нижшя 1— 2 чешуйки
ntcKo.mio крупнее и не сод'ржатъ ци ^ к о в ь . Т ычинокь 8 съ длинными
нитями пыдаюнпяся инъ прицв'Ьтныхъ чешуекъ. Песгвкь съ 2— 3 рыльцами,
■столби къ при основанш съ утолщешемъ, отделяющимся отъ завязи перетя
жкой; это утолщеял'е по отцвЬтанли и отлпденм столбика остается въ нидЪ
иридатка при ор4шкЬ. Стебли безлистны^, одетые при основании влагалищами.
l o l o . H eleocharis s c ic u la iis R Вг. В. и г о л ь ч а т ы й . Корневище
стелю т ее'я, нитевидное, около 1/3 мм. толщ. Стебла многочисленны •,
скученны»1, прямые и тонк'ге, бороздчатые, почти 4-грапные, 3 —13 см.
выс. гг V* — Vs мм. толщ., при осповавш съ буроватыми или красноватыми
влагалищами. Цветочный колосокь црод^лговато-яйцевидвый, 2 —4 мм.
дл. и 1 — 1,5 мм. шзр. ПрицтЬтпыя
чешуйки темно-или отЬтло-бурыя,
ва снинкЪ съ зеленой полоской, янценидныя, корогко-заостренныя или
туповатыя, около 2 мм. дл. и 1 — 1,5 мм. шир.; Самый нижнш изь нихъ
охватываеть освоватие колоска. Околоцв$твыя щетинки въ числ'Ь 3— 4,
легко отпадающая. Рылец?, 3 : сЬмявли обратно яйцевидпая, тунов но 3 - р ш пая, 1 мм. д л. и 0,5 мм. hi ир., сь слабо выдающимися ребрышками на
тончайшими поперечными полосками.
Иридатокь
ва много разъ короче сЬмянги. (Ш мллы., Фл. среди, и
южн. Росс. I I , р. 543. Сыр. и Петунн., Иллюстр. Флора Моек. г. I, р.
170. Eleocharis aeicularis R . В г. —
Ledeb. F I. alt. I, p. 69.— F I. rose.
I V , p. 243).

плоско тяхъ

и

очень короткиг

съ
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Растетъ на сырыхъ иоемныхъ лу| ахт-, но берегамъ старицъ, озеръ и болотъ. Дол.
р. Оби около Мнзюркивыхъ ю рп, г. Нарыла, с. Молчанова, Уртама, Крутвхи; долр. Чулыма около Пыштаковыхъ юрта, окр. Томска, въ дол. р. Кондомы около
улуса Кочегой и Миссюнерскаго стана, дол. р. Мрассы близъ уст. р. Взаса; около
д. Озерокъ, Барнаула, Крестной, въ Кулундинскей степи между Коримой и ОзерноКузнецовой, въ окр. Саушки близъ Колыванскаго оз., дол. Иртыша около УстьКаменогорска и въ др. и ; берега Телецкаго оз. близъ Кврсая, дол. р. Чуй, Чуй~
ская степь около Кошъ-Агача. Цв. въ нонЪ и йолЪ.

Обл раепр. Иславд, о. Ферро, запади. Европа .'а исключен. Португал., среди, и южн. Псп а»,
южн. Итал 1 и, Сардин., Сици.шь Турц. и Грецш; Poccia отъ Лаплавд., Архангельск. (Шенкурск,
у.), В<логодск., Вятск., и средн. Пермск. губ. до Херсовск. Таврическ., Астраханск. губ.,
Х'ральск. обл., южн. Орепбургск. губ.; Закавказье; Акмолинск. (Омскъ, Пегропавловск. у., Акмолннскъ), Семипалатинск. (Семипалатинскъ, оз. Иоръ-'-’айсаи'ь, Кара-Иртышъ); сТв. Тобольск. (Обдорскъ
- бб1 ',0 с. ш.), Томск., Енисейск. (съ Go0 15' с. ш. — Верхи. Имбачъ на ЕнисеЪ и южн*е почт®
до предгор. Саяиг), Якутск, (по р. ЛенЮ ниже Якутска), воет. Забайкальск, (по р. Шилк-Ь),
Айурск. обл., Манчжур., Корея, Япон. (остр). Ниппоаъ и Jliy-Kiy), Остъ-Инд5я (Мадрасъ), Америка*
1519.

Heleocharis

palustris

R . Вг.

В. б о л о т н ы й .

Корневище

стелющееся шнуровидное, 1 — 1,5 мм. толщ. Стебли многочисленные, пря
мые, цилиндричеше, мелко-бороздчатые, 12— 60 см. выс. и 0 ,5 — 2 мм.
толщ-, одЪтые при основавш двумя длинными влагалищами, изъ которыхъ
нижнее красновато коричневое. Цветочный колосокъ удливенно-овальпый или
цилиндрически-кпническ1й кверху суженный, 8— 15 мм. дл. и 1,5— 3 мм.
шир Прицв'Ьгння чешуйки чернобурыя съ зеленой средияиой иолоской и
б'Ьловато-пленчатыяи краями, лицевидно-ланцетовидныя, заостренный, 3— 4
мм. дл. и 1,5 — 2 мм. шир. Самая нижшя илъ нихъ, въ чи лЪ 1— 2 p i дко 3, нустыя, т. е. не содержать въ сш ихъ иазучахъ цв'Ьтовъ. ОколоцвЪтвыхъ щетинокъ 4 — 0 . Рылецъ 2\ ор’Ьшки желтые или буровато желтые,
обратно-яйцевидные, и'Ьгко.ико сжатые, гладкш безъ реберъ, вгЬсгй съ
нридаткомъ 2— 2,5 мм. л л. и около I V 4 мм. шир. П ридатокъ крупный
въ 2 — 5 разъ короче ор’Ьшка.
a. com m u n is

Schmalh. (1. с.). Дв-Ь нижнихъ прицч'Ьтвыхъ чешуйки
(р 1ико 1 или 3) цустыя, яйцевидныя, туповатыя, короче оетальныхъ, охватываюшдя лишь половину окружности колоска. Придатокъ на верхушк’Ьорешка продолговатый, длина его больше ширины, обыкновенно лишь въ

2 , /а—2 раза гороче сЪмянки (f. eupalustris Lindl. fil.).
p. unlglumis Schult. (E . uniglum is S 'h u lt, — Ledeb. F I. ross. I V , p.
245). Только одна чешуйка при основанш колоска пустая, охватывающая
ночти всю окружность его основная. Ирид локъ обыкновенно шире своей
длины, въ 4—5 раиь короче орешка (f. mammilata), р'Ьж' удлиненный
какъ у иредыдущей формы.

99. C y p e

г ас в а к
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Растет* но болотам*, сырымъ лугам*, берегам* рЬк*, озер*, въ уремах*, займищахъ, рЬже на сырых* солонцах* в* лесной и стенной областях*. Дол. р. Тына
около оз. Польту, юрт* Кспядерскнх*, Барганяижиныхъ, Нгм уть и Кулеевых*, дол.
Оби около уст. 1ыма, юрть Казан, ы и Киндальскихъ, с. Каргасока, г. Нарыма, с.
Ново-Ильинскаго, Молчанова, ьъ дол р. р. Васюгана въ низов., Найдугииой, Кета
около оз. Ичито, юрт* Каяксиныхъ и Олипкиных*, д. Дунаевой, дол. Чулыма близ*
юрт* Скоблиныхъ и с. Воготольскаго; окр. Томска, между г. Богородским* и Урта*
момъ, дол. Ч<>ми около д. Бычковой и этапа Камешек*. Кондомы — близ* уст. р.
Созак* и Спасскаго up., въ Кузвецкой степи между Вагановой и Брюхановой, окр.
Салаирскаго рудн., Барнаула, с. Инскаго; въ Барабинской ст. около с. Меньшикова,
д. <Коевки, с. Игкульскаго, Индерскаго, Панкрушихи, между Татарской и Казаткулем*, въ Кулундинской
около с. Топольнаго, между Кормихой и Озерис*Кузнец';вой, близ* Шелковник» вой; между Ы>логлазовой и Шинуновой, Колыванскш зав.,
въ Локтевскомъ бору около Березовскаго зимовья, въ дол. Иртыша около с. Крас*
воярскаго и
сть-Камевогорскэ, между Сростками и Быстрянской, Манжерокъ на
Катзии, Теньга, Черн. Ануй, между с. Кибезенью и Троицкой, Телсцкое оз. у южн.
конца, дол. р. Чуй около уст. Мёвэ, Чуйская ст. близ* Кошъ-Агача. Вторая форма
B c i ручается рЬже,
найд. около с. Крутихи и Камня на Оби, Сюзинскаго на оз.
Чаны, д. Ключи, Ьемлянка на БурлЬ, Усгь-Суёткя, Кошъ-Агач*, Усть-Бухтарминское
и др. Дв. въ шнЬ и шлЬ.

Обл. распр. I ся запади. Европа, о. Ислаид., Ферро; Hoccia оть Лаиланд., Архангельск, губ,
до Крыма, Закавкагья, У|альск. обл.; Тобольск, (съ шир. Самарова до южн. гран, губ.), Томск.,
Енисейск, (съ 6 8 /2° с. ш.
Каитайка ка ЕнисеЬ и южнГе до гран, губ.), Иркутск, губ., Якутск
(по нижи. Леи*, Ко 1ым* около Верхне-Колымска, въ Вилюйск. н вь Витино Олекминск. окр.),
Охотск^ край, Забайкальск., Амурск, обл., Сахалинъ; Акмолип к. (Омск., Петронавл)вгк., Атбасдрск. и Акмолинск, у. у.), Семииалчтин к. (Семиналат. и Ваннъ Ауль), СемнрЪчеиск. (Аягузъ,
ЗагшПск. Ал..тау), ЗакасогВск. обл., Туркест., Хива, Бухара, Мал. Азгя, Сир1я, Месопотам., IbpciH,’
Авгавист., аанадн. Гималаи, Монгол., Китай, Магчжур., Kojея, Яиоп. (остр. 1 езо, Ниппснъ, Сикокъ), Ивд1я, Гренлаид., С'1;в. Амер, сЬв. и южн. Африка.
475. SC I В Р U S К. К А М Ы III Ъ.
Дв'Ьты обоеполые, собранные пошЬскольку ( 2 — К) и белЁ*) въ колоски,
которые въ болЬе ила менЁе значительном* числё образуют* на верхушкй
стебля общее различного вида соцвЬДе или-же вен с< цг/бДе состоитъ изъ
одного колоска. Самыя ниж|Дя (1 или 2) ирицвЁтныя чешуйки въ К"Лоск1»
о ыквовенво не содержат* цвЁтка. ПрицвЁтныя щетинки обыкновенво въ
числЬ б или-же ихъ совсёмъ не бывастъ. Тычинокъ обыкновенно 8, пыльвики и.\ъ яа вгрхушкЁ по большой части съ малевькимъ придаткомъ. Пес*
тикь съ коротким*, столбиком* и 3 или 2 длинными рыльцами Илодъ —
3-грапный pi же сплюснутый орТшекъ.
1. Д
—

вёточный

Колоски

колосокъ оди1 очный па всрхушкЁ с т е б л я ......................... 2.
въ

числё

4 — 8 рнсаоложевы

на

концё

ст,бля двуряднымъ-

К0Л0Г01П...........................................................................................

1524. S. rufns.
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—

Колоски въ бол4е или мен'Ье значительномъ числй образуютъ то плот
ный пучковидный или головчат-.я, то рыхлыя метельчатыя с о ц в Ь т . 4.
2. Стебель безлистный, одетый при осиовавм 2— 3 влагалищами не несу
щими листоныхъ иластинокъ; нрицв'Ьтныя щетинки усажены очень
мелкими в лизъ обращенными шипиками . . . .
1529. S. pauciflorus.
— Стебель въ нижней части облиственный, такъ какъ верхе1я изъ вла
га шщъ, од’Ьвающихъ въ числй 4 — 12 основаше стебля, несутъ узшя
бол'Ье ил л мен4е длинныя листовыл иластивки; щетинки гл а д ш или

ИХЪ ......................................................................................................................3.
3. Цветочный колосокъ 6— 8-цв'Ьтко-ый, нижняя околоцв'Ьтная чешуйка
длиннее осталь'ш хъ и почти равна колоску; околоцаЪтныя щетинки
г л а д к 1 я ...........................................................................
1527. S. caespitosus.
—

Колосокъ 2— 4-цветковый, нижшя чешуйки
короче
остальныхъ,
щетинокъ совсемъ н ^ т ъ ................................................... 1528. S. alpinus.
4. Маленькое (5 — 15 см. выс.) однолЬтнее pacxeaie сь тонкими мочковидныни корнями и болЬе или мен^е раскинутыми стеблями. Ц веточ
ные колоски скучены плотными пучками; нрицветныхъ щешаикъ
н е т ъ ............................................................................
1526. S. supinus.
—

B o .iie

крунныа

мюгол'Ьтшя

растен1я съ ползучимъ корневищемъ и

прямостоячими стеблям и..................................................................................
5. Сиивйт е очень плотное, почти иравильно нировидное, состоящее изъ
мно очисленныхъ мелкихъ (до 3,5 мм. дл.) колосковъ; околоцгЬтныхъ
щетинокъ н Ё т ъ ........................................................ 1525. S. Holuschoeuus.
—

Соцв’Ь тн не шаровидное, околоцвйтныхъ щетинокъ обыкновенно 6 . . 6.

6 . Стебли безлистные, цили 1л р и ч е ш е .........................
—

1523. S. lacustris.

Стебли облиственные, трехгр>нные................................................................«•

7. СоцвЬтче состоигь изъ небольшого числа крупныхъ (1 0 — 15 мм. дл.
и 5 мм ш ир) колосковъ, обыкновенно скученныхъ въ небольшое боко
вое с о ц в й т ...................................................................... 1522, S. m aritiiuus.
— С.’о ц lie верхушечное, р..скидисто-метельчатое, крупное (10 — 20 см.),
изъ многочи ленныхъ (3 — 8 мм. дл ) к о л о с к о в ъ ...................................... 8S.

Коло ки сидягъ h i одиночк'Ь на носл’Ь днихъ в'Ьточкахъ соцв'Ьт1я;
околицв’Ьтныя щегинки гладшя, въ 3 — 4 разi длиннее завязи, сильно
и мн огократно и огнутыя; длинные нецв'Ьтуние стебли загибаются Д)гой

и укореняются своей в е р х у ш к о й ................................1521. S. radicans.
— К"ЛОСки ск)чены но 2— 5 на копечныхъ в'Ьточкахъ соцв’Ьття, р'Ьтко
одиночные; око.юцв'Ьтныя ир-тинки не бoлte какъ вдвое длиннее завязи,
прямыя, усаженный малеаькичи нпизъ обращенными шиниками; всЬ
стебли п р я м ы е ................................................................ 1520. S. sylvaticus.
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1520. Scirpus sylvaticus L. к. л е с н о й . Корневище укороченное
съ ползучими подземными побегами, несущими на к о н ц а » пучки листьевъ
и молодые стерли. Стебель прямостоячШ, 8-гранный, облиственный, 40— 120
см. выс. Листья расположены очередно по всему стеблю, широко-линейные
плогк'е, постепенпо заостренные, при основами съ длинными одевающими
стебель влагалищами, на нижней стороне съ небольшимъ острымъ килемъ
по краям, и килю шероховатые отъ маленькихъ шипиковъ, 15—50 си. дл’.
И
ШИР‘ Лист,'я’ нах°4яЩ1еся при основами соцв-Ьп'я обыкновенно
въ числ
— 4, сходны съ остальными, но мельче; изъ нихъ нижшй, более
крупный, превышаетъ еоцв«т 1е въ l 1/ * - ? раза, р-Ьжо раненъ ему. С о ц в е т
вначале довольно сжатое, зат4мъ раскидисто-метельчатое, крупное, 1 0 -2 0
см. д л .; пернипвыя ветви его тупо-трехгранныя, гладш »,
конечныя-же—
остро-ребристыя и усаженный по ребрамъ мелкими ш иш ками. Ц в е то ч
ные колоски яйцевидные, туповатые или яйцевидно-ланцетовидные, 3—5 мм.
дл. и 1 , 5 - 2 мм. ти р ., лишь иногда одиночные на конечныхъ в4точкахъ
ссцв-Ьш, оСыкновенно-же они скучены по 2 - 6 , чаще по 3 . ОколоцвЪтныд
неюуики овальным тупыя 1% - 13А мм. дл. и около 1 мм. шир., выпуклыя
и на снинкЬ слегка килевидныя, черновато-зелены я съ зеленой грединной
пол скои, по краямъ плепчатыя. Околоцветвыя щетинки обыкновенно въ
чиске ^ , лишь въ 1'/%- 2 рала д.шнюъе завязи и почти равны орт ику
( — 1,о мм. д л ) , почти прямыя, усаженныя очень мелкими внизъ обращен
ными ш иш ками. Рылецъ 3. Ор-Ьшекь широко-обратно-яйцевидный, 3 гран-ый, на верхушк* съ очень короткимъ носикомъ, желтоватый, около 1
мм. дл. и 2/ 3 мм. шир.
я. t.vpicus ш. Колоска яйцевидные туповатые, 3 — 4 мм. дл., скучен
по 2 - 5 на конечныхъ вЪточкахъ соцвет я, лишь часть ихъ сидитъ
ПО одиночке.

ные

Р- M a xin ,ow i,'zi
TOBHiHue, заостренные,

(F I. Ussur., № 541). Колоски яйцевидно-лавценемного длиннее чЬмъ у предыдущей формы ( 4 - 5

мм. д л ) , распложены по одиночке на конечныхъ в'Ьточкахъ, только веаноrie скучены ино да но два.
Обитав 1 ъ на

болотисгыхъ

озеръ и болотъ. Первая

лугахъ,

по сырымъ берегамъ рекъ, старицъ, прудовъ

форма встречается въ окр.

1еги, около с Ьоготола на Чулыме, д. Берчикуль,
«ав., въ верхов, р. Томи
въ дол. р. Кондомы близъ
дол. р. Мрассы около ул.

Томска, но р. КузмпнкЬ прит!
Салаирскаго руды., Гурьевскаго,

близъ уст. р. 'Гебы н Шорсука, около этана Камешекъ,
Калтава, Кузедеевой, уст. р. Созака и Спасскаго пр.
Иабыхташъ, дол. р. Б. Анзаса прит. Аны, дол Ч уй —

прит. Лебеди Телецкое оз. около Артыбаша, между с. Кибезенью и р. Уйменемъ,.
дол. последней и Пыжи въ низов.; окр. Барнаула, Верхъ-Обсюй боръ, Удала, Алек
сандровна на МаймФ, Черн. Ануй,

Коргонш й бел. въ нижн. лесист, част., дол. р.
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Кытмы, Колыяавшй зав., Саугака — близъ Колывавскаго оз., между с. Локоть и
д. Жчрнпвкой. Вторая форма вайд. въ верхов, р. Мал. Тумьяза врит. Томи, въ долпоследней около уст. Чарыша, бер. Садринскаго оз. въ свет. Лебеди (В. Клоиотовъ)
около д. Страной на Черн. Убе. Цв. въ конце 1юия и въ т л е .
О бл. раепр. Запади. Европа па исключ. с*в. Скандинав., Португал., Испае., острововъ И тм ш ,
Оолш. я. Typuiu (есть во Фраю и) и Греаш; Poccia отъ скв. Финляпд., Олонецк., ап Архан
гельск. (Шенкурск, у.), Вятск. и сЬв. Пермск. губ. до среди. Бессараб., сФв. Херсонск., Ькатерипослава Х.щковек.. обл. Войска Доиск, Саратовск. и юже. Оренбургск. губ ; Крымъ, Кавказъ, cto.
ч Мат. Asia (Джамиль); СемврЪченск. (Джунгарск. Алатау - 0 ) . Алакуль, р. Лемса), (Семипалатинск.
{Бзянъ-Аулъ), сЬв. Акмолниск. (Кушмурунъ вь Пегропавловек. у., оз^ Боровое); среди Тобольск.
(Тюмеиск у ) , Томск., Енисейск, (съ широты Енисейска и южпТ.е въ Красноярск., Канев, и Мину
синск v V ) Иркутск, губ., вогточн. Забайкальск, обл., Сахаливъ (таг.), Амурск, (по р. Амгуни,
Г ж е Амуру и Уссури 1 ™ г .), С и. Явой. (о. Ieeo\ сйв. Китай (Некпнь), сЬв. Монгол. Р. Вей«хемъ близь уст. Тапсы-v a r . Maxiinowiczi— Шишкинъ).

1521.

Scirpus

radicans Srhk. К у к о р е н я ю щ е е я. Изъ у коро-

кр *м-Ь ирямоетоячихъ цвФтоноеныхъ стеблей выходятъ
длинные Гдо 1, 5 - 2 метра) молодые стебли загибаюиаеся дугой до почвы и укореняющгеся въ ней своей верхушкой. Ц в е то 
носные стебли и листья какъ у предыдущего вида. Соцв’Ьпе такое же, но
вегъ развгътвлетя его гладкгя, безъ шипиковъ. Цветочные колоска сидятг
т одиночкгь на конечныхь нФточкахъ соц<Аш , эллиптически ланпстови-

ченнаго корневища
ещ е

нецт т ущ ге

д ные, заостренные, 5 - 8 мм. дл., впоейдствм при основанш осынающ.еся отчет) стиновятся тогда короче. ОколоцвФтныя чешуйки так1я же какъ у
предыдущего вида, но немного длиннее (около 2 мм дл. и на спинке не
килевидныл Околоцв'Ьтныя щетинки обыкновенно въ числе 6 , голыя безъ
шипиковъ, въ 3 - 4
раза длинное завязи и въ 2 - 8 раза - оргыика,
3 - 4 мм. дл., сильно и многократно изогнутый и между собой спугпан■ныя Рылецъ В. Орешки

обратно-яйцевидные, 3-гранные, желтоватые, около

1 мм. дл (Ledeb. F I. ross. I V , р. 250. Ш м а л ь г, Фл. среди, и южя. Росс.
I I . р. 547. Сыр. и Иетунн., И лл. фл. Моек. губ. I , р. 174).
Встречается изредка по с ы р ы » берегамъ
Томска

(нередко), д. Озерокъ -

рЬчекъ, с т а р и » и озеръ —

въ окр.

въ Рогулькивонъ озере, въ Колывааскомъ оз.

близь Д. Саушки. Цв. во втор, волов, коня и въ т л е .
Обл. раепр. Южн. Норвег. (Телемаркень), Лотаринг. (рЬдко), П 1вмонтъ, Герман., АвстроВенгр. Славой., Траясилыаи., Кроаи., Се б1я; Poecia отъ Эстлянд , Петербургск Вол -гды, Костромск и срегн. Казанск. губ. до Волынск, Kieaa, Черннговск. и Тамбовск. губ., среди. 5ралъ
.„ком Златоуста); Тобольск, (но р. Тоболу Haupt in Meinsh.— Die Гурегас.), Томск Енисейск.
Горппсюй волокъ на ЕивсеЬ подъ 59° 15', ЕннсеЙскъ, Красноярскъ, Мивусинскъ), Иркутск
(п о р . АнгарЪ, Иркутскъ) губ., З абайкальск. (Bepxue-Удинскъ), Амурск, обл., Мавчжур,<4в.
Корея, Яиоюя (о. Ниниопь).

1522. Scirpus maritimus Ь . К. п р и м о р с к Ш , Корневище шишко
видное съ подземными торовидными горозантально ползучими побегами,
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Яегущими нг К0НЧ 'ХЪ шаровидные клубне, изъ которыхъ впосл*детвм выростнш тъ новые стебли. Стебли въ числ^Ь немвогихъ или одиночные, прямостоя-пе, остро трехгранные, облиственные, въ верхней части шероховатые
гъ мелкихъ зазубри гь, З о - 8 0 см. выс. Листья ьъ числЬ 4 - 8 расноложевы въ нижней полувин ’Ь себдя и кров* того болъе мелше вь количествЪ
* рвже Л - п р и оевован1и соцвбш ; низше-линейные пло кн, на нижней
<vropoHt съ небольшими килемъ, на верхушкФ дливио-заостоенпые и 3-гран вые, по краямъ мелко-зазубренные, о'ы новепно короче стебля или равны
«му, о t мм. шир.; верхнее (ноицвФтаые) листья сходны съ нижними но
короле и )же ихъ, ДлинзФе соцв’Ь Ля; изъ нихъ верхшй, болЁе крупный
(

-

О см. д л .),

составляетъ

непосредственное нродолжеше стебля, отчего

с о ц ш ш е кажется боковыми Колоски многовековы е, крупные, продо т о -

вато яцевилные,

Ю — 15 мм. дл.

и около 5 мм. шир., скученные на верху-

стеб,я вь 0ДИиЪ И'1И «^сколько пучковъ, въ нослйднемъ случаЁ боко
вые пучки па бо-ite или менФе дл и 'н ы хъ цвЁтоносахъ. ПрицвЬтныя чешуй
ки пленчачыя, бурыя, снаружи и по краяиъ усаженныя очень мелкими волос
ками, яйцевидны я или предо.: говчто-яйцевидныя, 6 - 8 мм. дл. и около Змм.
ш и р , па верху m at надрфзапныя на 2 з> бда, между которыми выходить
недливная ( 1,о —2 мм.) жестковатая, усаженная оч-шь короткими шипиками
ость, составляющая продолжена бФловатоЗ или зеленоватой выдающейся’
срединной жилке чешуйки. ОколоцвФгныя щетинки въ числф 5—6 втрое
короче чешуйки. П сс т.к ъ съ 2 - 3 рыльцами. O p t пекъ свйтло-бурый б.,ес1ЯЩ1И, широко-обратно-яйцевидный, сжатый, съ одной стороны зло ш й , съ
другой слегка выпуклый, около 3 мм. дл и 2*/* мм. шир., на верху шк*
съ очень маленькимъ ьосикомъ. (Ledeb. F I. alt. I , р. 68 F I ross TV
P. 8 4 ». Ш в м .
среди. .
Po c. П , . ' ш ! C „ P. ,
« л л . Фл. Моек. губ. I, p. 172).
J
“ * rel®XU8 m- 06,1^ e copHtrie рыхлое, такъ
снабжены болЬе или
Hte длинными цветоносами.
co,,,Pa« t « s LedЬ. B et колоски скучены

какъ

пучки

колосковъ

въ одну плотную головку.

1’астетъ по болотисты,иъ заливнымъ лугамъ, окраинамъ займищъ, берегамъ соле
н ы й , озеръ и на сырыхъ солончакахъ - въ степной области субернш. Вторая фор
ма оолЬе обыкновенна: въ Кузнецкой степи между Вагановой и Тарасовой, въ дол.
Оби между г. Колыванью, Дубровиной и Орской,

въ окр.

Барнаула и Крестной; въ

Ьарабивской ст. около с Меньшикова, Тагаискаго, Юдина, Иткульскаго, Индерскаго,
Федосихи, Ианкрушихи, Геренгуля, Карасукскаго, въ Кулундааской ст. — въ дол. р
Кулуоды около 03. Мостовпва, близъ Коноховой, въ Касмаливскомь бору, около с.
Топольнасо, берега Кучукскаго оз. близъ Солоновки, между Кормихой и О зерноК узнецовой: около Шелковниковой, въ Локтевскомъ бору около Березовскаго зимовья, въ
дол. Иртыша между Шульбинскимъ и Усть Камепогорскомъ. Первая форма найд. въ
окр. Барнаула и Саушки но бер. Колыванскато оз. Цв. въ m a t и т л ф .
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ИсланЮя (рЛико), вся запади. Европа aa исключен, скверн. Скандинав., Poccie
Иетербургск., ПрябалтМск., Литвы, Могидевск, Калужск ,
Московск., Кострояск., среди. Кяаанск., Уфимск. и юго-восточн. Перчен, губ. до Крыма и Кавказа,
Астрахапск. губ. и Уральск, обл ; Мал. Asia, Сир1я, Месопотая., Перст, Авгапист., Белудаист.;
'Гуркест., ЗакаспШсн., СемирЪченск., Семиналатшгк., Акмишнск. обл., южв. Тобольск. (Ялуторовск,
у.) Томск., южн. Енисейск. (Абаканск. Инородн. Упр., Минусинскъ), Иркутск, губ., Забайкальск,
обл., Сахалинъ, Ачурск. обл., воет. Манчжур., сЪв. Корея, Япон. (оть остр 1езо до Kiy c iv ;,
Формоза, сЪв. Китай, cte. Монгол.; Ивд1я отъ Кашмира до Малабара, с*в. Африка, СПв. Амер.,

o n Архангельска, Фннляпд., запади.

АвстралЬя.

1553. Scirpus
толстое ( 6 - 1 2 мм.

lacustris L .

К., о з е р а ы и. Корневище ползучее,
то нн .), снаружи чернобурое, выпускающее нисколько
цилиндрическихъ почти безлистныхъ стеблей 35— 2оО см. выс., од'Ьтыхъяри основами темно- или красновато-бурыми влагалищами, взъ которыхъ 1
— 2 верхнихъ несутъ иногда неболышя шиловидвыя или линейныя желобча
тый и миловидно-заостренны я листовым пластинки 1 10 см. дл. Д в ’Ьточ^
вые колоски протелговато-яйцовидные заостренные, 6 12 мм. дл. и 3 ->
мм. шир., скученные по нискольку на концахъ бо.тЬе или менЬе длинвыхъ
цвЪтоносовъ, образуя въ об щель небольшое щитковидно-метельчатое соцв-Ьтю
5 _ 8 см. дл., р'Ьяе, при очень укороченныхъ цвЬтоносахъ, сильно сжатое,
почти головчатое. Цветоносы иолуцилиндричешс съ острыми, шероховатыми
отъ очень мелкихъ шипиковъ, ребрами. При основан1и ихъ находится 1 или
2 неболпнихъ првцв-Ьтвыхъ шиловилныхъ листа, изъ которыхъ нпжвш, при
основаши желобчатый, равенъ или нисколько длиннее соцвЪш . ПрицвЪтныя
чешуйки около 4 мм. дл. и 2 - 2 , 5 «м. шир., пленчатыя, яйцевидная или
эллиптически, на верхушк-Ь надр1шнныя ва 2 туиы хъ зубчика, на наружной
сторопЪ голыя, по краямь-же р-Ьсничатыя, бурыя или буроватый, съ олЬе
бл'Ььной или зеленоватой срединной жилкой, переходящей на верх у шк'Ь м ж
ду зубчиками ьъ очень короткую ( 0 , 5 - 1 мм ), ве превышающую зубчики,
ость. ОколоцвЪтвыя щетинки обыкновенно въ числ-Ь 6 , почти вдвое короче
чешуекъ. Пестикъ съ 2 — 3 рыльцами. ОрШпекъ с-Ърый, 2— 3 мм. дл. и 1,о
— 2 мм. шир., обратно яйцевидный, нисколько сжатый, съ одной стороны
плоек ill, съ другой выпуклый ИЛЕ снабженный туиымъ реброкъ, на верхуi r t
съ маленькнмъ посикомъ. (Ledeb. F I. alt.

I, р. 66.

F I. loss. I \ , p.

Шмальгауз., Фл. среди, и южн. Росс. I I , р. 514).
a tjp ic u s .

Бол’Ье крупное во всЬхъ частяхъ зеленое растенье. Соцветье
обыкновенно негустое; нрицвЬтныя чешуйки на снинк-Ь гладк!я, рылецъ обык
новенно 3, ор’Ьшекъ почти трехгранный, на спингб съ тунымъ реоромъ,
около 3 мм. дл. и 2 мм шир.
3.

Ta berim en.ontam

Gmel. (ер.). Мельче дредыдущаго,

сизоватое; со

в-bTie нередко сжатое, небольшое; ир кц^тн ы и чешуйки на ш и к * усЪянв
мелкими красновато-бурыми бородавочками; рылецъ обыкновенно
орЬшки

99. Г У К Е Г А С Е А Е .

на спинке выпуклые,

мельче чемъ
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у предыдущей формы (около 2 мм. дл.

и 1,5 мм. шир.).
Первая форма

встречается въ лесной и степной

И ольту близъ р. Тыме, окр. г.
около Обь Енисейскаго канала —

областяхъ губерн1и: берега оз.

Нарыма, с. Молчанова на Оби, верхов, р. Кети
по р. Язевой и въ верхов. Мал. Касэ, окр. Том

ска, д. Серговки и Уртама на Оби, д. Еерчикуль, Салаирск1й рудн., с. Берское,
С п асш й пр. на Кондоме, дол. р Чулышман! близъ его устья; Инсшй боръ, д.
Нижне-Сузуяская, между Быстрымъ Истокоиъ и с. Ново-Покровскимъ, между с.
Сростками на B ie и Быстрявской, въ Бапабинской степи около с. Юдина, Ирбизвна,
въ Кулупдинскпй ст. — около Леш пьяго оз. и с. Топольнаго на р. Бурле, между
Кормихой и Озерно-Кузнецлвой;

между

Бобковой и Оловянишниковой на Алее, дол.

р. Иртыша, с- Ульбинское, д. Согра. Вторая ф щма свойственна исключительно степ
ной области, обитая но займищамъ, берегамъ соленыхъ и оресиыхъ озеръ, на сырыхъ
солончакахъ— въ Кузнецкой ст. около д. Абишевой, между Вагановой и Брюхановой,
близъ с. Бачатскаго и Семенушкиной, въ окр. Барнаула, но р. Варнаулке, въ Барабинской ст. около д. Лисиной, Яркуля. Таганскаго, Иткульскаго, Индерскаго, Опалихи, въ Кагмаливскомъ бору, около Кулундинскаго оз., между Кормихой и ОзерпоКузн цовой, около с. Красноярскаго на

Иртыше, Усть-Каменогорска, въ ниже. дол.

р. Чулышмава, въ Чуйской ст. близъ К "ш ъ-А га ча . Цв. въ шн1> и перв. полов, ноля.
О бл раепр. Вся запади. Европа 31 исключен, лишь арктич^ск. Скавлинар.; Pocci* отъ Лапланд.,
Архангельска, Белого юк., Вятск. и сГв. Церии. губ. до Крылан Кавказа; Мал. Aaia, Си[бя,
Перся, Туркест.. ТургаРск., Семир-Ьчевск., Семи ал.1Тннск. и Акмолипск. ■бл.; 'обольск. (съ 61°
е. ш. — Самарово и южнЬе до гр!ницъ ryfieptiia), Томск., Енисейск, (съ широты Енисейска и
южнЬе до Минусинска), Иркутск, губ., Якутск. (НилвЯокъ, по р. Леи*), За айкальск., Амурск,
обл., Сахалинъ, Япо ia (отъ о 1езо ло Kiy-ciy; Jliy-Kiy, Форм за), Манчж р., Корея, ctn. Китай,
сЬв. Монгол, (дол. р. Улу-кхема, Ую»а, поднож. хр. Танну-Ола!), Гималай, с-Ьв. и южн. Африка,
СФв. Амер., Авсзралпя.

1524. Scirpus rufus Schrad. К. д в у р я д н ы й . Корневище тонкошнуронидное, ползуче^, изгибистое. Стерли въ числе несколькихъ, не слишшкомъ скученные, почти цилин (оическш, въ н-'жпей части облиственные,
прямостояч1е, 10— 28 см. выс. и 3Д -1 мм. толщ. Листья въ числе 2 p i же 8 отходятъ оть нижней четнертп стебля, короче или почти равны ему,
лин'йно-нитевид’ые, на $еЛ"бЧ'Тые, на спинке закругленные, безъ киля,
по краямъ гладЮе, на кончике притупленные и хрящеватые, при основанш
пегехщ ящ 1е въ длинныя зеленыя тр\бчатыя, на верхушке почти плоско
обрезанный и пленчатый влагалища; въ самой нижчей части стебля влагалиша безлиствыя, темно-бурыя, расколотыя съ одвоа стороны до основао1я.
Кологки мало (2 — 5, у нашего растешя чаще 2) -цветковые, продолговато’
яйцевидные, 5 — 6 мм. дл. и 1,5 — 2 мм. шир., сидяч1е, расположенные
на верхушюь стебля въ чиелгь 4 — 8 двуря^нымъ колосомъ, имеющимъ
12—20 мм. дл. и 5— 7 мм. шир. и снабжепнымъ ввогда при основаы1и короткимъ, редко превышающимъ его, прицветнымъ листовъ. Около-
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цвЬтныя чешуйки широко-яйцевидныя, туаоватыя, в тн у ты я , съ продольными
жилками, 4,5 — 6 мм. дл. и 4— 5 мм шир., изъ нихъ наружвыя — темно45урыя, обнимающая колосокъ со всехъ сторонъ. Прицветныхъ щетинокъ
н е тъ; пыльники на верхушк'Ь съ маленькимъ слегка бахромчатымъ придаткомъ; рылецъ 2, орешекъ гладкШ, продолговато-эллиптически!, на верхушке
утонченный и переходящий въ остатокъ столбика: не вполне зрелый — желто
ватый, около 4 мм. дл. и 13/ 4 мм. шир. (Ш мальг., Фл. сре н. и южн. Росс.
I I , р. 548. Sclioenas rufus Huds. — Ledeb. F I. alt. I , p. 63. BlismiiH
rufus L in k . — Ledeb. F I. ross. I F , p. 261).
Найд, на солонцеватомъ бологЬ между Шебалиной и Топучей, между д. Шугушемъ
и

с. Абаемъ, па сырыхъ

Курайской
незр’Ьл. плод

солонцевагыхъ

степи, въ дол. р.

мАстахь ио р.

Чеганъ-Узуна в’кколько

ЧуЬ в на островахъ ея въ
ниже устья р.

Д жслл, съ

въ т л е , съ цвЬг. въ начале т в я .

Обл. раепр. Среди, и южв. Скандинав., Дашя. Голланд., сФв. Ге р ти ., Шотлано, Англ, и
И р л а т,; запаси. Poccia по Сер. БФлаго и Балпйск. морей — въ Архангельск, Фиплянд., Петер,
бургск., Прибалтшск. губ., въ ЛитвФ и ПолыпФ; юговост. ч. Томск,, южн. Енисейск. (Минусинск,
у .— въ окр. Минусинка, въ Абаванск. Инородн. Упр. около оз. Тергашль и Орлинаго — В. Титовъ!
и Алтайскаго оз. — А . Тугаривовь!), восточн. Забайкальск, Акмолинск, обл. (ио р. НурФ); запади.
Тибетъ.
1525. Scirpus Holoschoens L . К. ш а р о в и д н о - ц в е т н ы й . Кор
невище толстое (4 — 7 мм. толщ .) ползучее, несущее на иерхней стороне
многочисленный вергпикальпыя, плотно стопщ'ш огна т д .г Ь другой,
к о р о ття , ноперечно-рубчатыя веточки 6— 12 мм. дл. и 4 — 5 мм. толщ.,
являющаяся основян1емъ стеблей. По рубцчмъ, которыхъ на этихъ веточкахъ
отъ 4 до 8, прикрепляются листовыя влагалища, одеваюныя также и ниж
нюю часть стебля. Стебли прямостояч^, к р е и ш , цилиндричеше, мелко-поло
сатые, 60— 90 см. выс. и 1,5 — 3 мм. толщ. Н ияш я, болЬе коротюя,
влагалища буроватая, жестюя, почти яйцевидная, заостренныя, съ одной
стороны вдо 1ь расколотыя до основашя; следуюнйя влагалища более длинныя,
изъ нихъ 2 или 3 самыхъ верхнихъ расколоты лишь въ верхней части,
бледно-зеленый, съ широкими беловатыми, пленчатыми, съ продольными
нерпами, краями, которые расщепляются на тоншя, образуемый нервами,
волокна, представляюищ подобн сеточки. Эги 2— 3 влагалища нееутъ лис
товым пластинки, изъ которыхъ самая верхняя — наиболее длинная, неред
ко по*ти одинаково! дтины со стеблемъ; пластинки жестюя, очень узыя
(около 2/ 3 мм. шир.,), нитевидным, желобчатыя, по краяиъ съ нечастыми
очень мелкими зазубринками. Прицветные листья, находящееся на верхушке
стебля, сходны съ описанными; изъ нихъ самый верхнш, составлиющш непо
средственное продолжеше стебля,— более длинный, 11— 20 см. дл.; другой
листъ значительно меньше и отклопепъ более или менее сильно въ сторону,
ино-да книзу. Цветочные колоски многочи ленные, скученные плотными
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шаровидными головками 5 — S мм.

въ нонеречн., который въ числ* 1— 3,
Р'Ьже въ болыпемъ, выходятъ иеь верхушки стебля при основами прицвЪтяы хъ лиспевъ; одна изъ вихъ сидячая, отальныя же на неодинаковой
длины (6 18 им ) цк'Ьтоносахъ. Колоски 8 — ^-цв^тковы е, яйцевидные,
2,5 — 3,5 ми. дл. Окою цв’Ьтныя чешуйки красновпто-темно-бурыя, обратнояйцевидныя, па верхушк'Ь съ корогкимъ заострешемъ, сильно выиуклыя, на
спинка килевидиыя по краяиъ коротко-р^сничатые, на наружной сторонЪ въ
верхней части покрытия короткими волосками, 1,5 — 2 мм. дл. и около Р / 3
мм. ти р . Околоцв'Ьтныхъ щетинокъ юьтъ. Рылецъ 3. Ор-Ьшекъ около 1 вм.
д л. и 2/з мм. ти р ., обратно-яйцевидный, трехгранный, съ мелко-точечной
поверхностью, на верхушкЪ съ неболыпимъ остатком!, столбика. (Ш м альг.,
Ф л. сретп. и южн. Росс. I I , 546. Isolepis Holoschoenns R, et S c liu lt.—
i.edeb. F I. roes. I V , p. 256).
Найд, въ юго-западн. части губ. — между Верезовскимъ зилов, и д. Камышенкой
аа окраин-fe займища (болота) въ Локтевскомъ сосновомъ бору съ плод, въ полов,
августа Указывается также въ дол. р. Иртыша (Ledebour).
0 6 л. ра спр. Запади. Еврша за и.ключ. Скандинав., Дан., Шотлавд., Нрланд. и бпльш. ч.
Г, рман. (есть въ IJpyciii); I'occia отъ Польши, Минск., KieecK., Черниговск., Курск., Харьковск.,
•обл. Войска Доиск., Саратовск. губ. и Уральск, обл. до Крива и Кавказа; Мал. Asia, Capia, cie.
Ilepcia, Ty| kolt., Тургайск. обл., сДв. Семипалатинск, обл., юго-замадн. Томск, губ.; сДв,- запади,
ч. Осгъ-Иидш (Пенджабъ, Сивдъ>, сДв. Африка, Канарск. остр.

Ь>2 >.

р а с к и д и с т ы й . Однолгыпнее съ
тонкими мочковатыми корнями и значительнымъ чиглоиъ бол 4е или
мен'Ье раскину тыхъ цилипдричеекпхъ стеблей 5 — 15 см. выс. и 3Д
т о л щ , од'Ьтыхь при осно)анin 3 рйже 2 влагалищами, изъ которыхъ нижиее
буроватое, расколотое, на перхушкЪ туп^е; вгрхшя — бо.гЬе длинныя труб.
чатыя, б.гЬдно-зеленыя, раскол ты я лишь въ верхней части и несущгя на
концгъ небольшую (1 — 10 мм. дл.) узко-линейную желобчатую листовую
пластинку. Колоски сь значительнымъ числомъ цв'Ьтковъ, нродолговатояйцевидные, скученные по 2—10 пучками, выходящими изъ расколотаго
при основами въ вид1> влагалища верхушечнаго (npanniTBaro) листа, состаS c irp u s supinus

L.

К.

вляющаго нецоередственное нродолжен1е стебля, отчего соцвгьппе кажется
листъ почти цилиидрпясскШ, съ одной стороны не
глубоко желобчатый, во много разъ длиннее соцв'Ьля, 3, 5 — Ю см. д.т.
Ирицн'Ьтныя чешуйки буроватыя съ зеленоватой срединной полоской, широкоэллиптичеш я, на верху пней съ маленькииъ шиповиднымъ заостремемъ, 2,5 .
боковымъ. Прицв'йтпый

3 мм. дл. и 1'/2— IV * ми- птир. Околоцвгьтныхъ щетинокъ нгьтъ;
рылецъ 3. Ор-Ьшекъ обратно-тироко-яйцевидный, почти 3-гранный, съ ргьзкими поперечными морщинками, на верхупнгЬ съ маленькииъ остатковъ
етодбика, буровато-черный, около l l/;J мм.'дл. и почти такой-же ширины или не-
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много уже. (Ш мальг., Фл.
R . Bv. —

Су

р е г а с е а е

.

среда, и гсжн. Росс. 11, р. 545. Iselepis supin»

Ledeb. F I. ross. I V , p. 256).

Найд около с Меретскаго на заливиомъ лугу р. Оби блвзъ берега, съ плод, въ
псрв. полов авг. (Роддъ).

Обл раепр. Запади. Европа въ Прусии, Бавар., Боген., Фраяц., Пиренеи (р*дко), Ilie монтъ, Швейцар., Ревгр., Ломбард., Баватъ, Трансильв., Славов. и Cep6ia; южпФе — въ Греш'в
(Беот1я'>; южв. Росс, отъ Шевск., Черниговск., Пелтавск., Харьковск , обл Войска Дочек., южн.
Саратовск. и Астрахавск. губ. до Бессараб., Херсоиск., Тавричесв. и Екатеривославск. губ.; Закав
казье, Туркест. (Regel), востичн. Семипалатинск, обл. (р. Кара-Иртышъ), среди. Томск., южп.
Енисейск. (Минусинскъ) губ., Амурск, обл. (Инокеитьевская на Амур-Ь), Манчжур. (пров. Ги р и в
екая), Остъ-Ивд 1Я и Цейлонъ, Африка сфв. (Египетъ) и южн., Нов. Гол'анд.
1527. Scirpus caespitosus L . К. д е р н и с т ы й . Стебли многочислен
ные, плотно скученные въ бол'Ье или менЬе крупныя дервовинки, 10— 30
см. выс. и У г — 2/з мм. толщ., прямостояч1е, одетые при основав1и .много
численными (6 — 12) буровзто-соломеннаго цвЬта лоснящимися и съ резки
ми продольными жилками влагалищами; изъ нихъ нижшя расколоты съ
одной стороны до самаго основана, отъ иродолговато-вйцевидной до ланцеТ 0ВИ1Н0Й формы; верхшя— постепенно бол’Ье дланныя, узшя и сильнЬе заостренвыя, 8— 20 мм дл. и до 5 мм. шир.; лишь самыя верхшя влагалища,
въ числЬ 1 рЬже 2, являются цЬльвыми, трубчатыми, значительно длиннЬе
остальныхъ, блЬдво-зеленыя, на концЪ косо срЬзтнныя и н е с у т шиловид
ную, съ притупленнымъ хрящеватымъ кончикомъ, листовую пластинку 2
— 7 мм. дл. и около 0,5 мм. шир. ЦвЬточный колосокъ одиночный на верхуш кЬ стебля, немного ( 6— 8)-цвЬтковый, яйцевидный, 4 — 5 мм. дл. и 2
__2,5 мм. шир. ОколоцвЬтныя чешуйки рыжевато-бурыя, продолговато-яйцевидныя, заостренныя, 3 — 8,5 мм. дл. и 1,5 мм. шир.; самая нижняя, охва
тывающая основаше колоска, вЬеколько длиннЬе остальныхъ, почти равна
колоску,

на вер хуш т

вытянута

въ толстый и тупой,

какъ у листьевъ, кончикъ. Околоцвптныя щетинки почти
много длиннЬе орЬшка, гладкгя, безг шипиковъ. Рылецъ Я.
гранно-обратно-яйц"Видеый, гладк1й, около 2 мм. дл. и 1 мм.
F I. ross. I V , р. 248. Ш матьг. Фл. среди, и южн. Росе. II,

подобно тому
равны или не
ОрЬшекъ трехшир. (Ledeb...
р 544).

ВстЬчается лишь въ восточной части губерв1и — въ истокагь р. Мал. Тумьяза
прит. Томи, на торф, болотахъ (Клопотовъ), на ведораздЬлЬ р. р. Терси, Усы к
Черв. 1юса — по альшйск. тундрамъ (В. Титовъ), на г. г Сараду и ПустаганЬ —
въ верхов, р. Уйменя, на сырой мохово-лишайниковой тундрЬ. Цн. въ шнЬ.

Обл. распр. Исланд., о. Ферро, сЬверн. и горы запади. Европы — въ Скавдянав., Еельг.
Фравц., Велякобрятан., ва Пиреиеяхъ, въ сЬв. Нортугал., Герман., Австро-Веагр., Швейцар., сФв.
И та л , КорсикЬ, Кроьц, Травсильвав., Болгар.; с*в. и заиадн. Росс, отъ Лаплаид., р. Мезени.,
земля СамоФдовъ и с*в. Урала между 66 '/2° и 59° с. ш. до Вологодск. (Усть Сыссльскъ), Олонецк.,
Фвнлявд., Петербургск., Эстлянд., Лифлянд., Курляад. и Литвы; восточн. Томск., Иркутск.,
(Введеаское на р. Иркут-Ь) губ., Якутск, обл. (по р. р. Олевеку и ВелингнЬ), Сахалинъ, Яшк.
горы ва о. Ниппон*), арктич. Амер., Гренлаид.
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1528. Scirpus alpinus S bleich. p. o lig a n th u s С. A . Mey. К. а л ь a i Й« в i й. Корневище тонко-шнуровидное или почти нитевидное, ползучее,
дающее п б"Ьги; стебли скученные, тонкге, прямые, 10— 25 см. выс и око
ло 0,5 мм. толщ., при основами одетые 4 — 6 влага ищами, изъ которыхъ
нижшя сыровато- или рчжевато-бурыя, вю ль р 1Сколотыя, ланцеговидныя,
заостренныя или переходящая на верх'ШК'Ь въ короткую (1 — 2 мм. дл.)
шиловидную, на кончик'Ь туиую листовую пластинку; верхшя 2 влагалища
(юл'Ье /линныя, трубчатыя и цЬльныя, на верхушкЬ почти плоско обр'Ьзннныя
и несупря узко-линейныя, желобчатыя, на кончик'Ь т у п ы я и хрящеватыя
листовыя пластинки 7 — 2 0 мм. дл. и 0,5 мм. ти р . Цветочный к лосонъ
одиночный, мало ( 2 — 4) • цвгыпковый, яйцевидный или широко-яйцевидный,
3 — 3,5 мм. дл. и 1,5— 2 мм. шир. ОколоцвЬтныя чешуйки рыжевато-бурыя, яйцевидпыя, коротко-заостренны я или туноватыя, 2 — 3 мм. дл. и 1
— 1‘/ 2 км- шир.; 2 ниж ш я немного короче колоска, на спин l i t слегка
килевидныя и не несутъ въ своей назухЬ цвЬтконъ, изъ нихъ самый нижшй на спинк!) зеленоватый и на верхушка оттянутый въ короткш тупой
кончикъ. Околоившпныхъ щетинокъ нтпъ. Рылець 3; орЬшекъ 3-граннообратно-яйцевидный, темно-или
черно-бурый,
гладкШ, блестящш, около
i'/ g мм. дл. и I V 4 мм. шир. (S. Meyeri Trantv. P I. Sib. bor., sub № 368.
F re y n , P lan t. Кагчапае, p. 279. Isolepis oligantha C. A . Mey.— Ledeb. F I.
a lt. I, p. 64. I. pumila K a r. et K ir. Enum . pi. soong , A: 849).
Встречается

на болотисты хъ,

пвогда

солонцеватыхъ,

лугахъ, по болотистым!,

«регамъ рЪчекъ — въ окр. Салаирскаго рудн., Барнаула— по р. ВарпаулкЬ, околоб
4)пасскаго пр. на Кояд,>и1;, въ дол. р. Чуй и по ея островамъ около уст. р. Курая,
въ Чуйской стеии

близъ

Кшпъ Агача п нисколько

восточнее. Дв. во втор. пол>

мая и въ ifOHli, плоды въ нолЬ.
О б л. распр. вида. Горы въ Швейцар, и ШемонтЪ; южн. Уралъ въ предал. Ореабургск.
туб. (д. Павловская); 8ападн. Тибетъ, сДв. (готы Эльбурсъ и нров. Хорасанъ) и южа. ( оры Кухъ)
Jlepcia, Туркест., Кульджа, вападн. Монгол, (г. Варлыкъ— Обручев!.') воет. Семипалатинск, обл
ДУзуибулакъ), Томск , южв. Енисейск. (Минусинска, Абакавск. Ииор. Уяр.— В. Тиговъ), Иркутск.
{Иркутскт., Введеиское) губ., Забайкальск, обл. (Верхве-Удинскъ).

1529. Scirpus pauciflorus L ig h tf. К . м а л о ц в Ь т н ы й. К о р ов и 
ще укороченное сь мочковатыми корнями, выпускающее иногда по'Ьги. Сте
рли 6 — 22 см. выс. и ок'ло 0,5 мч. толщ , пряиостонч1е, многочисленные,
въ неболышя деиновинви, безлистные, одетые при осн >ванш
2 ргъже 3 влагалищами, изъ которыхъ нижнее— буроватое, обыкновенно раз
резанное, верхшя-же, одЬвакища на V 6— V* его длины, — блЬ iHO-зелиныя,
цЬльная, на верхушки немного нако-сообргьзанныя. Цветочный кою окъ
одиночный па верхушк^ стебля, малпцкЬтный, продолговат i-э тли ггичеш й,
ири плодосозр'Ьвнши почти яйцевидный, 5 — 7 мм. дл. и 2 — 2,5 мч. шир.
«пученные
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Приив'Ьтпыя чешуйки яйцевидныя, тупооатыя, рыжевато-бурыг съ боле©
бледной средианой полоской и беловатыми пленчатыми краями; изъ нихъ 2
НИЖН1Я немного крупные остальныхъ, 5 — 6 мм. дл. и около 3 мм. т и р .
Околоцветныя щетинки обыкновенно въ чисмь б, почти одипаковой длинц
с ь орешкомъ, усажечныя мелкими внизъ обращенными
шипиками .
Рылецъ 3; орешки 3-1 р нно-яйцевидные, буровато-серые и глянцевитые, с*
нергъзкими пунктирными продольными лишями, на верхушке съ черноватымъ остатк-мъ столбика, около 2 мм. дл. и 1 мм. шир. (Ledeb. F I. mss.
I V , р. 146. Шмальг., Фл. среди, и южн. Росс. 11, р. 543. Сыр. и П етунв.г
И лл . фл. Моек. губ. I, р. 171).
Найд, на торфян. болотце среди займища около с. Индерскаго и въ окр. Спасскаго up. на Ковдоме, съ плод, въ ш лЬ.
Обл. распр. Исланд., о. Ферро, запади. Европа (на югЬ въ горахъ) за исключен, арктическ.
Скандинав,, южн. Франц., южн. Испан., Португал., о трововь U-aain, Турц. и Грсцш; западе.
Росс, отъ сЬв. Фивлянд., Олонецк., Вологды до Волынск., Полтав к., Хирьковск., К уг ск. и Черниговск губ.; восточвЬе из. Ьдна въ Рязанск , Казанск., Самарск. (Серпевскъ), Вятск. и сЬв. Пермск.
(>ралъ иодъ (32° с. ш.); Крымь, Закавказье; скв. ч. Мал. Аз(и (Джиииль), запади, 'ималай
(Каш*иръ), запади. Тибетъ, Шмиръ, воет. Туркест., К льдша; Тояск., южн. Енисейск. (Ачинск, у .
-К ызыльск. Ин .р. Унр. н Минусинск, у , — Абакчнск. Инор. Упр,— (В. Титовь ), Иркутск. (Введенское на р. Иркутй) губ., Забайкальск, обл. (Верхне-Удинскъ, р. Кыра); сЬв,— запади. Ая-рика.
476.

Е R 1Р Н О R U М L.

П У Ш И Ц А.

Цветы обоеполые, собра<ные въ значител1Номъ числе плотными колосками,,
въ коюрыхъ они помещаются ио отному въ паз\хахъ прицветныхъ чешуекъ, расположенных!- въ колоске очередно. Нижшя чешуйки обыкновенно»
не солерж'тъ вветковъ. Прицвет-'ыя щетинки обыкновенно мн гочисденныя,
гладк’т , белыя и м яш я; вринлодахъ оле сильно разростаются и лревышають во много разъ длину оренна и дослигаютъ 2—3 5 см. дл., образу»
такъ ваз. пухонку. Тычи окъ 3. П е ^ ’икъ со столбикомъ не утолщенпымь
при основнDin и 3 рыльцами. Орепюкъ З-гранный, несколько сплюснутый.
1. Колосокъ одиночный на вертушке а е б л я ............................................ 2.
Колоски в ъ ч и ’ле 3— 12 на неравяыхъ между собой цветоносахъ . 3 .
2. Низкое альо!й<кое растете съ кре кими и относительно тол тыми не
скученными стеблями 10 — 25 см. выс. и 1,5 — 2 мм. толщ
1530 Е . altaicи л .
— Более высокое (3 0 — 100 см. выс.) болотше растен1е безъ пиляучаго»
корневища, съ многочисленвыми тон»ими (око о 1 мм.), скученными вь
дерновинку с т е б л а м и ...................................................1531. Е. vaginatuiru
3. Л .с ть я
оче»ь узкiе (не 6o.rte 2 мм. шир.), h i всемъ нротяжеше3-гранные, нрицветиыя чешуйки въ серелиье зеленоватый, трачяни'тыя,,
съ 3 i жилками..................................................................
1534. Е gracile.
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— Листья шире (3 — 8 им. тир.), линейные, почти пло ш е или нисколь
ко вдоль сложенные, лишь ва ковчикИ 3-гранные; чешуйки пленчатыя
съ 1 срединной ж и л к о й .................................................................................. 4.
4. Цнътоносы гладк!е, иногда л и ть въ верхней ч о ти едва шероховатые;
прицв'Ьтные волоски (щетинки) на концЬ простые. 1532. Е . angustifolium.
— Цветоносы но всей длинЬ 5сажены короткити иретинками; прицв'Ьтные
волоски съ ьЬтвистымъ кончивомъ (видимымъ при гильноиъ увеличе
н а ) изъ 2 — 3 узко-коническихъ клЬтокъ.
. . 1533. Е . latifolium .
1530. Eriophorum altaicum Meinsh. П . а л т а й с к а я. Корневище
ползучее, шнуровидное 3 —

6 см. дл. и 1— 1'/2 им толщ., несущее не ску

ченные стебли и пучки листьевъ. Стебель прямой, кргьпкгй, низкий, 10— 25

см. рыс., рЬдко выше, относительно толстый (1,5— 2 мм толщ.), при
основами съ нисколькими узко-линейрыми. желобчатыми, по краямъ глад
кими листьями, которые обыкновенно наполовину короче стебля и около 1
мм. ти р . При основавш эти листья переходятъ въ длинвыя буроватыя или
бурыя, расколотый съ одной стороны илагалища, которая од’Ьваютъ нижнюю
часть стебля и листовыхъ пучковъ. Выше стебель окруженъ еще 1 или 2
зелеными трубчатыми и irb. ъвыми влагалищами 3 — 6 ем. дл., въ верхней
своей части вздутыми до 3,5 мм. ти р .; изъ нихъ нижнее снабжено нерЪдкО
кое от кой листовой пластинкой, сходной съ низшими листьами, верхнее-же
— косо гр-Ьзанное, съ яйцевидно ланцетовидным*, чероовато-С’йрымъ, но краямъ
нленчатымъ окопчан!емъ.
Колосокъ одиночный, широко-овальный, безъ
щетинокъ 10— 12 мм. дл , при илодосозр1шаши-же, вм^сгЬ съ щетинками
почти шаровидный до 4,5 см. въ ноперечн. Прицв^твыя чешуйки черноватос’Ь рыя, плевчатыя, ирямыя, однонервныя; верхи:я ланцетовидныя и бол4е
коротюя (до 3,5 мм. дл.), нижшя-же крупнЬе (4 — 5 мм. дл. и около 1,5
мм. шир.), вйцевидго-ланцетсврдныя, бол^е длинно заостренны^, нисколько
изъ нихъ (иногда до 15) не несутъ въ своигь пазухахъ цв'Ьтковъ; самая
нижняя, немного отставлевная, обнимаетъ своимъ освован1емъ всю окружиость
стебля, 3 — 7— нервная и достигаетъ 10 — 15 мм. лл. и 5 —6 мм. шир.
ОколоцыЬтныя щетинки нрямыя, б^лня, при зрЬлыхъ плодахъ достигаюппя
до 2,5 см. лл.;р ы ле ц ъ 3 или нередко 4. О рЬ текъ бурый, гладкгё, обратно
яйцевидный, силюсвуто-трехгравный, при освованш клиновидно-суженный
2,5— 3 мм. дл. и около 1,5 мм. шир., на верхушка съ очень ксроткимъ
остагкомъ столбика. (Meinsbausen, Die Cyperac. der. F I. Russl., p. 47.
E . Cbamissouis C. A . Mey. in Ledeb. F I. Kit. I, p. 70.— F I. ross. I V , p. 253).
Свойственно альшйгкой области Алтая,

гдЬ очень распространено по сыроватымъ

и болотистымъ алыпйскимъ тундрамт, около ледниковъ а тающихъ сн^говт, по берегамъ горныхъ озеръ и р4чект; р4дко спускается

значительно виже Л’Ьснгй

границы.

В'Ьлки Коргонсые въ верхов, р. р. Кытмы и Убы и на Хазинскомъ б'Ьл., Теректинше
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— въ верхов. р.р. Карагпля и Теректы, К а тун ш е —
Курагана, Арчатинсшй 61?л.; Курайсюе — въ верхов.

въ верхов. сЬв. 1олдо” прит.
Курая, сев. Чуйсше — въ

верхов, р. р. Ачика, Джёлтысъ-коля, Шавлы, Кара-кола, Т ё тё , Чеганъ-Узува и его
иритоковъ— А к-ко ля , Джело и Талдуры, дол. р. Чуй на островахъ и около уст. р.
Мёна, Чуйская степь близъ Кошъ-Агача. южв. 4 y f i C K i e белки въ верхов, р. р. Тарансу,
Яссатера, Джюмалы, Ак-кола прит. Алахи, плоскогорье Укокъ, верхов, р. К алгутты ,
Канаса, перев Уланч-Даба, хреб. Сайлюгемъ въ верхов, р. Сайлюгема и Юстыда,
горы въ верхов, р. Чёльчи прит. Чулышмана, около оз. Джулю -куль; горы въ верховp. Сумулъты; въ бассейн!; р. Уйиеня на г. Я нты гъ-хагъ, Кулеганъ, Пустаганъ, Периколъ и др.; на г. Хансывъ въ бассейне р. Абакана. Дв. во втор, полов, мая и нач
ювя.
О бл. р а е п р . Кром* того въ прилегающей части запади. Моеголи (высокая степь Бековь-брб
— В. Верещагииъ!, южн. ч. Енисейск, губ. (Ачинск, у. — истоки р. р. Болып. 1юса и Сарала1юса въ Кузнецк. Алатау, но алыийск. тунлр.!— В. Титовъ; южн. Минус, у, — въ запади. Саянахъ
на Аспанскомъ хребгЫ), горы Семир-Вченск. обл. и Туркестана (Джунгарск. и Заилений Алатау
Тянь-Шань).

1531.

Eriophorum vaginatum L . II. в л а г а л и щ н а я .

укороченное, несущее

Корневище

тонкошнуровиднын молк г. Стеб
мноючисдерновины, прямые, 30 — 100 см. выс.
(въ начале цлетешя более низк!е — 15 — _5 см. выс.), относительно m om ie,
особенно въ верхней части (около 1 мм. толщ .), где оли туповато-трех'рат
ные. Листья оч-шь узые, трехгранные, сверху желобчатые, сь нижней
сторовы килевидные, но краямъ и килю шероховатые отъ очень мелкихъ
зазубрипъ, короче стебля, около 1 мм. шир.; они | асиоложевы въ нижней
части стебля, которую одеваютъ <воими длинными (до 12 см. лл.) драсаоватбурыми, вдоль расколотыми съ одной стороны и волокнистыми ио краямъ
влагалищами. Остальная чаыь стебля является безлистной, лишь весетъ 2— 3
трубчаты хъ влагалища, въ верхней части бол'Ье или менЬе вздуты хъ, съ
косо обрезанной верхушкой, имеющей видъ яйцевидндго заостреннаго, по
краямъ нленчатаго окжчащ я. Кологокъ одиночный, он ильный, в) время
ц в е те тя 1,5 — 2,5 см, дл. и 1— 1,5 см. ш ир, при пл дахт-ж е вместе съ
волосками (щетинками) 4— 4,5 см. въ понеречн. Прицветныя чешуйки темно-серыя, пл**нчатыя, съ 1 срединной жилк й, яйдевидяо-ланцетовилныя;
изъ нихъ нижыя въ числе 15— 20 не имеютъ въ своихъ пазухнхъ ц в е г
конъ, более длинны» и длиняо-зчоС 1репаыя, 8 — 13 ми. дл. и 2— 2,5 мм.
шир.; самая нижняя еще крупнее ( 1 2 -2 0 мм. дл. и около 5 мм. шир.),
съ 2 — 3 реже съ 5 жилками. Остальныя чешуйки содержать цветы, постепенно
мельчають къ верхушке колоска (до 5 мм. дл. 134 мм. шир.) и менее
длинно заострен ч. Околоцвегные волоски белые, иногда буреющш, при
пло иахъ достигаюнО е до 2 см. дл. Орешки гладые, буроватые,-'боатно-яйцввидные, сллю снуго-тр)хгрiBHbie, около 2 мм. дл. и 1 мм. шир., съ кпроткииъ

ленные,

образующ1е

дли н н ы й

плотныя
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(около У з им.) ногикомъ. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 252. Meinshaus., Die
Cyperac. d. F I. Russl. p. 49. Ш мальг., Фл. cp. и южн. Росс. I I , р. 549.
Сыр. и Петунн. Иллюстр. Фл. Моек. г. I , р. 175).
a. ty p ic u n i ш.

Пыльники длинные, линейные, 2,5— 3,5 мм. дл ; нижшя
ирицвЬтныя чешуйки обыкновенно отогнуты книзу; влагалища ва стебл'Ь болЬе или мепЬе вздутия.
р. b ra ch ya n th e ru m Tra u tv. (Eriophorum brachyantherum Tra u tv. F I.
O.diotens, plia^nog., p. 98. Meinsh., Die Cyper. d. F I. llu ssl. p. 49).
Пыльники коротк1е, продолговатые или юродолгочато-э глнптичеш е, 2/3- 1 7 *
Мм. дл.; ирицвЬтвыя чешуйки прямыя и прижатия; влагалища на стебл'Ь
узк5я не вздутыя.
Растетъ по болотамт, преимущественно моховымъ. Первая форма свойственна
лЪсной области скверн, половины губерн5и. Дол. р. Тыма около Варганянжиныхъ
юртъ, оз. Польту, Б^лаго Яра, въ дол. Оби около с. Тымскаго, г. Нарыма, по р.
Пайдугиной по р ПарбигЬ ирит. Чаи, въ верхов, р. Кети около Обь-Енисейскаго
канала, во р. р. Кедровой, КатайгЬ, между Деревянной и Кельджубигой, въ верхов.
Мал. Утки, на бологЬ Лотаръ-няръ, въ дол. Чулыма около д. Сергеевой, окр.
Томска. Иксинское болото, въ сЬв. Вараб'Ь около с. Меньшикова и жел.-дор. ст*
Убивской, въ Ипскомъ бору. Вторая разновидность найд. въ окр. Гурьевскаго зав.,
Салаирскаго рудн., дол. р. Ак-коля въ сЬверн. Чуйскихъ бйлкахъ, въ дол р. р.
Мёна и Курая — првт. Чуй, около оз. Джулю-куль. Цв. въ концЬ аир. я въ Mat,
плоды съ т в я .
О б л. распр. вида. Запади. Европа иа о. Ферро, въ Скандинав., Голланд., Белы., ВеликоСрвт., сЬв. и среды. Фра|ц., Шгейцар., Герман., Австро-Венгр., горы сЬв. Итал., Кроац., Трансильв.гн.( Болгар.; Poccia отъ Ланлаид., о. Колгуева и Нов. Земли до Волывск., Kieea, Черниговск.,
Курск, Харьковск., Тамбовск., сЬв Саратовск. в Оречбургск. губ., центр. Кавказъ, cts. ч. Лад.
Азш (Джимиль); Сибирь въ Тобольск, (съ 09е с. нг — р. Щучья и Обская губа, южнСе до Тюменск. и
Тарск у. у., кромЬ того въ Ишнмск. у. около Часгозерья), Томск., Енисейск, (отъ б:р. Ледовитаго ок.--поргь Диксона, р. Таймыръ, Воганида, Хатанга, Енисейская губа и южн£е въ Енисейск.,
Ачинск., Канск. и рЬдко въ Линусинск. у. у. — с. Аиашъ и на С 8явахъ Аспанск. и Куртугаибнаск.хр.!), Иркутск. (Верхоленск. у.) губ., Якутск, (по р. р Оленеку, ЛевЪ, КолымЬ, въ Ьигюйсв.
н Витимо-Олеккинск. окр.), Чукотсшй полуостр., Охотсый край, о. Сахалиаъ, Амурск. <бл., Яной,
(о. Нинпонъ около Хаккоода), сЬв. Лонгол. (У)>янхайск. земля и подальшйсв. зона хр. ТаввуОла!,; eta. Амер., Грелланд.

1532. Eriophorum angustifolium Roth. П . у з к о л и с т н а я . К«рневии(е укороченное, выпускающее ползуч1е побЬги. Стебель прям >стояч1Й,
облиственный, почти цилиндрически, въ верхней части слегка 3 гранный,
15 — 75 см. ьые. Листья линейные, 3 — 4,5 мм. ш и р , нЬслолько вдоль
сложенные и оттого на верхней стор шЬ желобчатые а снису килевидные,
но краяиъ шерохов1Тые отъ очень иелкихъ зазубривъ, на концЬ гужеввые въ длинное трехгранное заостреше, при основаши иер**ходянйе ro вла
галища, которыя у верхнихъ листьевъ зелезыя, трубчатыя и цЬльнын, у
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нижнихъ-же— расколотыя съ одной стороны и буроватый. Цветочные коло im
въ числ^ 3 ~ 7 расволожены на верхутк'Ь стебля на веравныхъ меж у
собой цв,Ьтон<кахъ, нри освовачи которы\ъ находится 1— 2 к о р о тк.хъ
листа съ бур ватосЬрыми влагалищами. Цвгъточосы гладкк, р'Ьдко и ю а
близъ св^ей в°рхушки едва зазубренные, при плодахъ отч сти поникав mie;
н а н "хъ нижн1е бо.тЬе длинные (ло 9 см.). Колоски во время цв1>тев1я
она ьные, 10— 15 мм дл. и 5 — 7 м». шир. Приц^Ьтния чешуйки пленчатыя, буровато-сйрыя, съ 1 сролиппой жилкой, яйцевидная или яйцевидн ланцеточидпыя, рфже почти ланцет'овидныя, на самой верхушкЪ обыкновенно
туноватыя, 5— 6, р4же до 7 мм дл. и 2 (р'Ьже 1,5) — 4 мм. шир. Околоцв^тные вол оски бФлые и мягк1е, съ простымъ невтпвистыт кончикомъ
(безъ выдающихся коническихъ к-тЬтонъ, — что можно видЪть лишь при
сильномъ унеличен1и); нри зрФлыхъ плодахъ они достигаютъ 2,5— 3,5 см.
дл. Орт.шекъ темно-бурый, продолговато-обр <тно-яйцени дный, къ основанш
клин1видно суженный, 3 -гj аыный, слегка сплюснутый, 1— 2,5 мм. дл. и 3/4
— 1 мм. шир., на кончикй съ короткимъ носикомъ. (Ledeb. F I. г >ss. I V , р.
254. Ш м а ь г., Фл среди, и южн. Росс. I I , р. 549. Сыр. и Петунн., И лл.
фл. Моек. ! уб. I, р. 176. Meinshaus, Die Cynerac. d. F I . Russl., p. 50.
E polystarhyen L . — Ledeb. F I. alt. I , p. 71).
Растетъ ва моховыхъ и осоковыхъ болотахъ, займищахъ, по сырымъ берегамъ
р !чекъ и озеръ, преимущественно въ лйсвой и алыыйской обл. Д о», р. Найлугиной,
Парбиги врит. Чаи, Чулыма
Зоркальцевой

близъ с. Тутальскаго, окр. Томск , д. Жировой, между

и с- Богородсквмъ, Серговкой и Уртампмт,

Иксинское болоте, около

д. Киселевки и г Колывави, въ сФверн. БарабЬ около оз. Тенисъ, Су рту о в ч хъ
юртъ на р. ТартасД, д. Верхне-Кампнской, с. Меньшикова, между ст. Чаны и д.
Ново-Фек»иной, близъ д. Пайвиной; Салаиршй ру»н , верхов, р. р. Терси Усы а
Мал. Тумьяза— врит. Томи въ верхов., г. Тохпавъ-тайга, Снасш й пр на КовдпмФ,
г . Болмп Арчинъ въ верхов. Лебеди, дол. Больш. Кызаса ирит. Абакана; оз. О кутиха въ ВерхтОбскомъ бору, Черн. Ануй, верхов, р. Убы, Тигерекш й Н л ., Саушка,
Усть-Камевогорскъ; въ

бассейнФ

р. Уйменя —

на г. г. Я в ты гъ -ха тъ, Пустаганъ и

Гарэду, верхов, р. Сумульты; Теректинш й б4л. въ верхов, р. Теректы К атундае—
въ верхов, р. р. Кривого Окола и Тихой, дол. р. Курая въ верхов, и при устьи, р.
Кокорго, Чуйская степь близъ Кошъ Агача, Ч у й ш е бФл. въ верхов, р. р. Эбелю,
Ачика, Джёлтысъ-коля, Шавлы, Каракола, Ак-коля, Джёло, Талдуры, Тархатты,
Ягсатера и его ирит. Тарансу, между оз. Серлю-коль, р. Джюмалой и Ак-коломъ
ирит. Алахи, верхов, р. К алгутты у ледника, оз. Д ж улю -куль въ верхов. Чулышнаиа.
Цв. въ ковцй апр. и въ маФ, въ апыпйск. обл. до полов. ]'юня.
О б », ра еп р . Шиицберг., Иоланд., о. Ферро, запади. Европа за исключен, среди, и южн. ч.
Ивревейск. полуостр., острововъ ИталШ, Турции (есть только въ горахь Македонш) и Греши_
Росая отъ Лаплаад., о. Колгуева и Нов. Земли до Волынск., Kieea Полтавок, Харькова, Вороне
жа, среди, ч. обл. Войска Донок., сФв. Сара говев, и среди. Оренбургск. т уб.; центр. Кавказе,
Акмоливск. (Омскъ, горы Кокчетау), Семипалатинск. (Каркаралинскъ и около оз. Норъ-Зайсаиъ);
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Т 'б о ьек. ( о т ь бер. Лед. вит. океана и Обской губы по Оби указывается до с. .Мужи иска го 65° гг с. ш , заткмъ въ о[к. Тары-Пязовъ) Томск., Енисейск, (о н бер. Ледовит, океана, р.
Таймыра, Погаанды, Хатанги, Енисейской гу б ы -д о Саянъ), Инкутск. губ., Забайкальск, Я кут к.
(отг берег. Ледовит, океана, по Г. р. Оленеку, .Tout, fla t, Колы*!;, въ Вилюйск. окр.) обл.,
Чукотск. полуостр., Камчатка, Комаидорск. остр., Аянъ, Амурск, обл., Маичжур., etu. Корея-cte
онг. ( J рянхай.к. земля, хр. 'Ганну-О лИ от. Даивголь иъ Мояг льск. А лтгЬ -ге р б . В. Сапожни
кова!), с1>в. Амср., Греиланд.

1533. Eriophorum latifolium Лорре. I I . ш и р о к о л и с т н а я . Корне
вище укороченное съ иолзучили побегами или безъ нихъ. Стебель прямоСтояч1й, об т а е н н ы й , туво-трехгранный, 25— 70 см. выс. Листья линейные,
о — S мм. шир., почти п.юсше, р1гже немного вдоль сложе ные, на нижн. й ciopont съ ееболынимъ килемъ, на конц1> суженные ьъ недлинное 3Iраннее заостреше, по крняыъ и но вилю съ очень мелкими зазубринками,
при освованш, подобно предыдущему виду, влагалищные. Цветочные колоски
въ числ"Ь 3 12 на неравныхъ цветонос<хъ при плолОсозр,йван1И Coite ила
M eate повикающ1е, овальные иля эллиптическ1е, во время цвЪтешя 6 — 10
мм. дл. и 3 — 5 мм. шир. При основами соцв'Ьтя находится 2— 3 корот
ких!., въ вижней части влагзлищныхъ и черновагс-сЬрыхъ листа. Ц в^то но( ы на всемъ протяжент усажены очень короткими вверхъ нанранлеиными щетинками. Прицв'Ьгнын чешуйки пленчатыя, теино-cl рыя, съ 1 срериннои ЖИ.ТКПЙ. яйцевидно-лаецеговидныя на кончик^ туповатыя, 4— 6 мм.
д.т. и 1 , 5 - 2 . 5 мм шир. Околоцв'Ьтнье волоска б1>лые, до 2,5 см. дл.,
съ вгьтвистымъ кончикомъ, состоящимъ изъ ^ — 3 узко-коническихъ клгьточень (ясно видимыхъ лишь въ микроскопъ). Орешки бурые, иродолговато-

обратно-яйцевидные съ к ’ изовидиымъ основашемъ, 3-гранные, около 3 мм.
Дл. и 1‘Д мм. шир., съ очень короткимъ но икомь. ( L udeb. F I. ross. I V .
Р. 254. Ш мальг., Фл. среди, и южн. Росс. И , р. 549. Сыр. и Петуан.
Млл. Фл. Мо к. г. I, р. 177. Meinsh., Die Cyperac. cl. F I. Rnssl. p. 50).
Указывается вм4ст1> съ E. angustiMium около о?. Окутихи въ Верхъ-Обскомъ бо
ру (9. Ломавъ). И| вводится для нашей области, ни безъ точнаго указан1я м1>ста
также 1 мелиномъ (Ledeb. 1.
экземпляра этого вида.

с.). Иъ вашихъ

кочлешояхъ

не имеется ни одного

Обо. раепр. Запади. Европа за исключен, среды, и южи. Неман., южн. н метровом. Италш,
урцш и Г реци; Босая оть etu. Дияляк., ззнадн. Архангельск. (Шенкурск, у.), запади. Вологодс.,
остромск., Батек., и сЬв. Порыск. губ. до с1,в. Подольск., К!ева, Черниювск., Курск., Харковск.,
с| еди. обл. Войска Донск., Саратовск. и Среибургск. губ.; цоьтр Кавказъ, Закавказ., с!в. Мал.
Аз1я (Джим“ль> ЬитивГя); Томск., Енисейск, (окр. Енисейска, Канск. и Мииусипск, у. у.), Ирку
тск. (Верхоленск. ).) ■у
Забай; альск., Якутск. (Витимо-Ол; кяивск. окр.,) ' у отек, полуостр.,
Камчатка, Аянъ, Амурск, обл., сЬв. Амер.

15.>4. Eriophorum gracile Koch. IJ. т о н к а я .
Корневище съ ползу
чими подземными побегами. Стебель прямостоячШ. слабо З-граввый, малолистньй, 25— 60 см. ььс. и “/з-— 1 мм. ю .чц.

Листья

узко-нерпдко почти
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нитевидно-линейные, на

всемъ протяж еши 3-гранные, въ нижней части
на верхней сторонЬ желобааты**, но крнямъ иер^дко шероховатые отъ мелкихъ ni и ии ко въ, 2/з — 2 мм. шир., при ос<‘Ованш нереходяпйе во влагалища.
Ц в ’Ьтояиыхъ колосковь 8 — 6, во ере*я цв^теHia овадьныхъ, 7— 9 мм. дл.
и 3 — 4 мм. шир., на неравныхъ, отчасти накл ненныхъ цн’Ьтоносахъ, при
оснонаши которыхъ находится 1— 2 ма.ювькихъ бурончто-сЬрыхъ прицвЬтдлингь усажены очень короткими жесгпПриц 'Ьтиыя чешуйки зеленоватыя, лишь
по краямъ и на верхушкгъ пленчагпыя и аьроватыя, яйцевидный или
яйцевидно-ланцетовидныя,
туповаю-заостренныя, съ 3 - 7 ' продольными
жилками, 4— 5 мм. дл. и 1,5— 3 мм. шир. Околоцв'Ьтвые волоски б'Ьлые,
нри плодаоъ до 2,5 см. дл., съ прсстымъ н^в’Ьтвастымъ ковчикомъ. Орешки
бурые, линейно-продолговатые, при гснонаши лишь слегка суженные, 3-грапные, около 3 ми. дл. и 2/3— 3/4 мм. шир., съ очень корот«имъ толст ватьшъ

н »хъ

листа. Цв1>тоносы по всей

кими отстоящими волосками.

Н'сикомъ на верхушкЬ. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 255
Ш иальг. Ф т.
среди, и южн. Росс. 1Г, р. 549. Сыр. и Петувн., И лл. фл. Моек. г. I , р.
177. Meinsli., Die Сурнгас. d. F I.
Растетъ по моховымъ и осоковымъ

Russl., p. 51).
болотамъ— въ дол. р Тыиа около Варганян-

жпныхъ и Кулеевыхъ юртъ. БЪлнго Яра въдол. Оои блнзъ с. Каргасока, Нарабели,
Молчанова, дол. Кети около Обь-Енисейскаго канала, по р. Орловой, между р. р.
Деревянной и Ке !Ьджубнгой, около Урликовыхъ юртъ, по р. р. Катайг4 и Мал
Утк1> близъ д. Курьи иъ низов. Кети ока. Томска, между Нелюбинымъ и Вогор>дСкимъ Серговкой и Уртаномъ на Оби, Поперечной и Ёлгайскимъ, близъ Кожевнако
вой на Шагарк^, Иксинское болото, уст. р. Иксы. д. Киселевка, г. Колывавь;верхов. р. Томи около уст. Чарыша, между Калтаномъ п Кузедеевой на КовдомФ; въ
въ сЬв. БарабЪ между оз. Тенисъ и Сургутовыми юрт на Taprads, около д. ВерхнеКаминской; между ШелковниковШ и Озерно Кузнецовой (болотца въ бору). Цв. въ
KOHi;t апр. и въ Mat, плоды съ щ ня.

Обл. распр. Запали Европа за исключен. Ш отл 1НД., Ирланд., Д ши, южн. Фраи.;., Пиреиейск. п луистр., среди, и южн. и о трои Итал., Серб., Турц. и Грец 1и; Poccia огь еъв. Финляид.,
запади. Архангельск. (Кола, Шенкурск, у.), Нологодск. и cto. Иермск. губ. до Волынск.. Шева,
Полтавск., Харькоск.. Воронежа, обл. Войска Дозск., сев. Оаратовск. и сФ.в. Оренбурге», губ.,
Акмолинск. обл. (г. Ко;четау — Горднгииъ), Тобольск. (Тара —СЗязов ), Томск., Ьвисейск (Плахи*
но на Енисей — подъ >18° с. ш., Енисейскь, Минусинск, у. — и» р. ЛугавкЬ, Абакавск. И ор"
Упр. — В. Титовъ), Иркут, к. губ., За айкальск., Якутск, (по р. Олепеку), Амурск. о5л., Саха
динъ, Манчжур. (пров. Гврннъ), сйв. Кореи, Лион. (о. о. Ieao и Нинпоиъ), сйз. А мер.
477. RIIYNGHOSPORA. Vahl. О Ч Е Р Е Т Н И К Ъ .

Дв^ты въ чис.гЬ

2— 4 р1>же 5 собраш

вь

колос хи,

обра<ующ1в на.

верхушк-Ь с-ебля маленькое, дов льчо плотно-, почти головчатое, щ и то в и д
ное соц«4>т1е. Колоски снабжены очередно расположенными нрицвЬтныии
чешуйками, изъ которыхъ 2 — 4 нижаихъ мельче остальчыхъ и не содержатъ
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въ свовхъ пазухахъ ц в ё т к о в ъ ; слЁтуюнОе 2 — 8 гъ обоеполыми цветками
а въ пазух»хъ самыхъ верхнихъ находятся безплодные ц в ё т ы съ тычинками
и не.юразвитымъ пестикочъ. О к о л о ц н ё т я ь я щетинки въ ч и с л ё 5 — 18, очень
мелко ннзадъ зазубренный, рЁже почти гладюя. Тычинокъ 2— 3; пестикъ
со столбикомъ къ основан'ю сильно расширеннымъ и съ 2 рыльцами. Opt*
шекъ нисколько сплюснутый, съ остающимся расширеннымъ основашемъ
столбика.
1535.
Rhynchospora alba Vahl. О. б Ё л ы й. Стебли скученные,
образуюние дерновинки, трехгранные, облиственные, на верхушкЁ по угламъ
зазубренные, 15— 40 см. выс. Листья узко-линейные, вдоль сложенные и
оттого желобчатые и снизу немного килекилные, достигающее концами верху
шки стебля, при основан 1и переходящее въ цельное трубчатое влагалище.
Самые чижше листья съ короткой шиловидной пластинкой и буроватыми,
жесткими, расколотыми съ одной стороны влагалищами. Самый верхшй лист*,
находяиийся при основнши соцв1;т1я, почти равенъ ему или немного длиннее,
по краимъ мелко-за(убренный. СоцвЁпе 7— 10 мм. дл. и въ верхней части
почти такой же ширины. И н гд а к р о м Ё с о ц в ё ю я , находящаяся на верхушкЁ
стебля, бывантъ еще одно поменьше— на небольшой в ё т о ч к ё , в ы х дящей
изъ пазухи верхняя листа. ПрлцвЁтныя челпйки бЁловатыя, ври плодахъ
бурЁюнш, по враямъ пле»чатыя, съ 1 срединной жилкой, эллиатичешя
или яйцнвидныя, на вегхугакЁ суженныя и шиновидно-заостренныя, 4 — 5
мм. дл. и около 2 мм. шир.
Осетинки
въ ч и с л ё 7 — 12, съ очень
мелкими книзу обращенными зазубринками, при основааш съ рЁспичками,
иногда-же почти г л а 1ШЯ, одинаков й длины съ орЁшкомъ, включая его
восикь. ОрЁшекъ обратно яйцевидный, гладкж, съ одной стороны плоскШ,
съ д р уо й выпуклый, 1,5 — 2 мм. дл. и 1 мм. шир , ностеиепн) заостренный
въ носикъ, который наполовину его короче. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 259.
Ш м альг., Фл. среди, и южн. Росс. II, р. 550. Сыр. и Петунн. Илл. ф л.
Моек, г 1, р. 16S. Schoenus albns L . — Meinsh., Die Cyperac. d. F I.
Russl., p. 53).
По торфявымъ болотамъ между Варганянжиными юрт. на р. Т ы м ё и оз. и и л ь т у ,
въ верхов, р Вольш. Утки —

прит. Кети

(Клопотовъ), въ долинф иослФдней около

Боркивыхъ юртъ и въ окр. Томска около Песчаная оз. Цв. въ нов’Ь и нач. ш ля.

Обл. распр. Больш. •асть запади. Европы за исключ. гЬв. ч. Скаадинавск. полуостр., П ортугал., среди, и южн. Ь спан., Итал. и всего Балчанск. полуостр.; Poccia о н среди. Фиплянд,
Олоиецк., Новюродгк., Тверск., Костромск. и Плади)йрск. губ. до Волынск., Харькова, Курск.,
Калужск. и Тульск. тух.; Акмолинск, обл. (въ гор. Кокчетау торф, болотце— Гордягинъ), сЬв.
Томск, Иркутск. (Выдренка) губ., Камчатка, Курильск, о., Япон. (о.о. Нвппонъ, Сикокъ, K iy-ciy),
Ситха, сЬв. Амер.
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478. COBRESIA Willd.
Цветы однополые, у нашихъ видовъ одовод мные, собранные колосками,
одетыми находящимися при ихъ основами нриколосковыми чешуйками. К о 
лоски въ свою очередь скучены и образуютъ на верхушке стебля линейный
или овальный колосъ. В ь самой нижней части волг сковъ находится по одно
му (реже по 2 - В ) женскому цветку, снабженному прицветшй чешуйкой и
состоящему изъ пестика сь овал(ной завязью и столбика съ 2 - В рыльцами.
М уж ски цветы въ чи .тЬ 1— 4 помещаются рядомъ съ жен кимъ — на
короткомь стерженьке; каждый изъ нихъ снабженъ также прицветной чешуй
кой и содержитъ по 8 тычинки съ дливными нитями и линейными пыльни
ками. Ирицветннхъ щ -тинокъ не бываетъ. Плодъ — трехгранный орешекъ,
съ остающейся частью столбика въ виде носика.
1. Колоски 2-цветковые, ссстояире изъ 1 мужского и жеаскаго цветка;
колосъ линейные.............................................................
1537. С. Bellardii.
— Колоски
3 — 7 — цветковые;
колосъ линейно-нр«долговатый или
о в а ль н ы й .................................................................................................................2.
2. Колосъ овальный или яйцевидный, 5 — 10 мм. шир., стебель креший
и довольно толстый ( 1 — 2 мм. толщ.), листья 1 — 2 мм. шир.
1536. С. schoenoilex.
—

Колосъ линейно-продолговатый, до 4 мм. шир., стебель и листья
более тоние (до Vs мм. ш и р ) ............................... 1538, С. capillifolia.
1536. Cobresia schoenoides С. А . Меу. Корневище ползучее 2 —3
мм. толщ., выпускающее книзу толстыя шнуровиднын корн^выя мочки,
съ верхней же стороны не етъ плотно стоя пи я о хна подле другой коротая (3
— 5 мм. дл.) вертикальный понсречво-рубчатыя веточяи, являющаяся осповашями стеблей. Стебли почти цилиндрически, бороздчатые, сравнительно
толстые, въ верхней части несколько снлюспутые, 10— 35 см. выс. и
1 — 2 мм. толщ. При основами они одеты влагалищами, прикрепляющи
мися на месте рубчиковъ упомянутыхъ вертикильныхъ веточекъ корневища.
И зъ нихъ нижшя буроват о-соломенного цвгьта. ж<*сшя, лоснящаяся, съ
одной стороны до основан1я расколотый, съ многочисленными резкими
продольными жилками, 3— 10 см. лл., къ основанш постепенно расширенный
до 10 мм.; верхнхя (ваутрепнхя) влагалища бледчо-зеленыя, цилиндричеш я,
це.льныя или расколотыя лишь на ихъ верхушке, несуаця узко- или почти
нитевидно-линейвыя лисговыя пластинки, который желобчлто вдоль свернутыя,
по краямъ съ очень мелкими нечастыми зазубринками, почти рчвныя стеблю
или короче его, 1 — 2 мм. шир. Общее соцве™ имЬетъ видъ плотного
овального или яхщевиднаю колоса 10 — 20 мм. дл. и 5 — 10 мм. шир.,
состоящего изъ многочисленныхь колосковъ. Колоски 3 — 7 — цвгьтковые,
содержащее одииъ (у нижвихъ колосковъ иногда 2— 3, причеиъ развива-
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«тс я въ плодъ лишь 1 или 2 изъ нихъ) женск1Й цв1>токъ и 2 — 5 мужсквхъ.
Приколосковая чешуйка яйцевидная, иловатая, р^же съ маленьким! зтострзйемь на верхушкЪ, однояервная, бурая сь пленчатыми к р 1ями, около в
мм. дл. и 2 — 8 мм. шир. ПрицвЬтная чешуйка при женекомъ цв’Ьгк'Ь
схош а съ при колосковой, при мужскихъ же ц в ^ тк а х ь — немного короче и
значительно уже, ланцетовидно-линейная. Тычинки почти в твое длиннее ихъ
и лишь рдва ко оче пестика съ рыльцами. ОрЪтекъ гла дк Е , продолго агообратно яйц видный, 3-граппый, невио m il зрелый — около 8 мм. лл. и
1,5 мм. шир. (Kukenthal, Cyperaceae-Caricoideae, р. 85. Kobresia sell>еno:des О. A . Mey. — Meinsh niseu, Die Cyperac. d. F I Russl., p. 58. Elyna
schoenoides U. A . Mey. — in Ledb. F I. alt, I V , p. 235 in adnot. Bunge,
>uppl. ad fl. alt.
355., L pdeb. F l. rose. I F , p. 2G2. E lyn a sibirica
Т н гги . F l. Baic.-Dah , № 1277).
Встрк чается въ альп1йской области восточного А ла та я — на бйлкахъ КураТсквхъ
иротввъ у т. р. Чеганъ-Узуна, Ч уй ски хъ — между верхов, р. р. Эбелю и Кара-кола,
въ верхов. Ч еганъ-Н уаа близъ устья Джело, въ верхов, р. Талдуры и Тарапсу срит.
Яссатера. Цв. во втор, полов, ноня и въ m a t.

Обл. раепр Центральц. Кавказе, Армено!, юго-вост, ч. Мал. Aeia (Цилин я), Авганиставъ,
Гималаи, запади, и восточн. Тибете, Памиръ, Тянь-Шань, СемирДченск. Алатау, восточи. Алтай,
«осточи Саяны (въ предал. Иркутск, губ. — г. Нуху-Дабанъ), арвтическ. Сибирь по р. Оленеку,
явжн. Ле1сЬ и на Чукотск. п iлуостр. около мыса св Лаврент1я.
1537.
Cobresia Bellardii England. Корневище недлинное, ползучее,
^ ^ м м . толщ., дающее снизу обильныя тонмя корневыя мочки и сверху
многочисленные, плотно стоящее одинъ около другого стебли, образующде
густыя дерновинки. Стебли прямые, тонк1е, цилиндричесш, бороздчатые,
5 оО (р$дки до 40) см. выс. и */2— 2, з мм. толщ. Листья расположены
въ нижней части ихъ, очень узкге, жестка, на верхней сторонЬ желобча
тые, по краямъ съ очень мелкими зазубринками, немного короче или почти
равны стеблю, ]/4 '/г мм. гиир., при осповаши переходяипе въ трубчатыя
цЬльныя влагалища. Самыя пиж!пя влагалища не несутъ листовыхъ пласги.
д окъ, бурыя, съ одной стороны вдоль ртсколотыя и по краямъ нисколько
в олокнистыя. Соцв'Ьчч'е — верхушечный линейный к>лосъ 1 0 — 20 мм. дл.
и 2 2,5 мм. ш ир, состояний изъ 7 — 15 колосковъ, которые содержать
лишь по 2 ивгыпка
1 ж енскш и 1 мужской. Колосковыя чешуйки
пленчагыя, оурыя, по краямъ б>>л"be светлым, шир ко-яйцевидныя, туноватыя,
охвагываюииа колосокъ, 5 — 4 мм. дл. и 2— 2,5 мм. шир. Ирицв1ттная
чешуйка при женекомъ HBlmdi сходна съ коюсковой, при мужедомъ —
oo.ite узкая ( I
1,5 мм. ш ир). Пе тз к ъ съ 3 рыльцами. Ор'Ьшекъ бурый
тладюй, продолговато-обратно-яйцевидный, тупо трехгрннный, около 2 мм,
д ц и 1 мм. шир. (Kiikenth., Cyperac.— Caricoid., р. 37. Kobresia scirpina.
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Meinsli., Die Cyperac. d. F I. Russl., p. 55. E lyn a spicata Schrad.

-L e d e b . F I. alt. I V ,

p. 255. —

F I. ross. IV , p. 262).

ВстрЪчается въ восточвомъ, ptace центральнояъ Алтай,— въ альшйской обл. по
ипхово-лишайниковымъ тувдрамъ, близъ ледвиковъ, также въ пустывво-стеввой обл.
во сырыиъ, вер4дко солонцеватымъ берегаиъ р4чекъ а озеръ. Горы въ верхов р.
Чарыша. Курайсюй 64л. близъ Чуйской степи и въ носл4двей <коло Кошъ-Агача и
восточнее, Курайская степь близъ уст. р. Курая, Чуйск1е б4лки въ верхов, р. р.
Джело и Талдуры. Цв. въ 1юн4, пл. въ шлЬОбл. раепр. Ислапд., с*в. Скавдивав , горы южн. Европы — Пиревеи, Альпы, въ с*в.
Италии, Черногор., Ваны*, Травсильван.; русск. Лаиланд., центральи. Кавказъ, восточн. Авганнет.,
Памврь, горы Туркест., CeMHp*4ent к. обл., Аатай, юго-вавадн. ч. Енисейск, губ. (оз. Шеркуль и
др. м. въ Айакавск. Инородн. упр.! - В. Титовъ), Забайкальск, обл. (по р. Кыр*) арктическ.
СиСи ь ио южн. Лен*, с*в. М онгол.- около оз. Косогола; Гренланд., арктическ. и с*в. (Колорадо,
воет. Ореговъ) Америка.

1538.

Cobresia capillifolia

Clarke.

у. f ilif o lia

Kiikenth. Корневищ

и расположена стеблей какъ у предыдущаго вида, съ коюрымъ оно го об
щему виду очень сходно. Стебли тонк1е, прямые, 10— 30 см. выс. и ]/2 3/д ммтолщ . Л и с п а какъ у предыдущаго, но обыкновенно короче стебля. Колосъ
линейно продолговатый, при основами нередко сложный, 10 20 мм. дл.

и 2 ,5 — 4 мм. шир. Колоски въ числ-Ь 5— 10, содержать 3 — 7 ивтпковъ,
изъ которыхъ одинъ, нижв1й, — ж ен ш й, остальные — аужсюе. Колосковый
чешуйки яйцевидныя туповатыя, бурыя, пленчатыя, по краямъ бол Ее бдЬдныя, съ 1 срединной жилкой, 3,5— 4 мм. дл. и 2 — 2,5 мм. шир.; прицв1>тныя чешуйки сходны съ ними, м уж ш я бол'Ье узшя. Рылецъ 3 или 2.
ОрЪшекъ обратно яйцевидный, плосковатый, па короткой пожкЬ и съ нсбольшимъ 1осикомъ, незрЪл. около 2,5 мм. дл. (K tikentli.,
Cyperac. Caricoid.,
р. 36. Kobresia filifolia Tnrcz. F I. Baic.-Dahur., J6 1278. Meinsh., Die
Cypera . d. F I. Russl. p. 55. Kobresia gracilis Meinsh., 1. c., p^ 56.
E ly n a spicata Tra u tv., P I. sib. bor. in Act. H o rti Petrp. V, I , p. 122).
Найд. Политовымъ на с4в. Чуйскихъ бЬлкахъ.

Обл. раепр Крон* того въ западе, ч. Мянусивск. у. (Абакав.к. Ивор. >нр. — ок°ло с'
Соескаго на щебнист. склонахъ, съ цв. въ вач. 1юни!-В. Титовъ), Иркутск, губ. (Иркутскъ), Забай
кальск. (Верх е-Удипскъ, УлатаТ, с*в. Якутск, обл. (но р. Оленеку, Томб*, Майгд* и нвжв.
Лев*), скв. Монгол, (оз. Косоголъ),Авгавистанъ.
479. C A R E X

L.

ОСОКА.

Дь-Ьты олпополые, о д н - р*дко двудомные, собравные колосками, въ ко
торыхъ помещаются по одному въ пнзухахъ очередно расположеяныхъ прицв'Ьтныхъ чешуекъ. Мужской цвЪтокъ состоитъ изъ 3 тычип къ съ длин
ными нитями и продолговатыми пыльниками, ж е н ш й — изъ пестика, заклю
чевнаго въ кувшинчатый мЬшечекъ, изъ узкаго горлышка котораго выста-
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вляется столбикъ, несуиий 2 или 3 рыльца. П лодъ— 3-граппый или сплюс
нутый орЬшекъ, заключенный въ упомянутояъ мЬшечкЬ. Мужские и женш е
цвЬты располагают я то въ одномъ колоскЬ, причемъ м уж ш е цвЬты нахо
дятся въ верхней его части, а женш е въ нижней или наоборотъ, то въ
разныхъ колоскахъ, изъ которыхъ иужскie занимаютъ обыкновенно верхнюю
часть соцвЬйя, а ж е н ш е— ннжпюю. МноголЬтп1я растешя съ укороченными
или длинными стелющимися корневищами. Стебли обыкновенно 3-гранные,
въ нижней части несушде линейные но крнямъ шероховатые отъ мелкихъ
зазубринокъ листья, которые переходять при основами въ длинныя трубчатыя влагалища. Соцв'Ьт1е состоять или изъ одного колоска, или-же, что
бываетъ чаще, изъ бол'Ье или меиЬе значительнаго числа ихъ, то скученныхъ
на верхушкЬ стебля въ видЬ сложнаго колоса, то бол'Ье или менЬе разставленныхъ и вы ходя щи хъ по одиночкЬ изъ назухъ прицвЬтниковъ, т. е.
верхнихъ или прицвЪтныхъ листьенъ, обыкновенно сходныхъ съ нижними
стеблевыми, но бол'Ье мелкихъ.
1. СоцвЬ'пе сосгоитъ только изъодного колоска (Г, Priniocarcx)
—

СоцвЬт1е

. . .

2.

изъ нЬсколькихъ к о ло ск о в ъ ......................................................

7,

2. Растешя двудомным: каждый иадивидъ содержись въ колоскЬ цв'Ьты
только одного п о л а .........................................................................................
3
—

Растешя однодомныя: въ колоскЬ находятся и мужсше и ж енш е
ц в Ь т ы ...........................................................................................................
^

3. МЬшечки ланцетовидные или яйцевидно-ланцетовидные, 3— 4 мм. дл. и
около 1 мм. шир., съ большой постепенностью суженные въ довольно
длинный гладшй носикъ, зрЬлые темнобурые, почти вдвое длиннЬе
—

чУшУе к ъ .....................................................................
1540. С. RedowskianaМЬшечки яйцевидные, 2 , 5 - 3 мм. дл. и 1,5— 2 мм. шир., мевЬе
ностенепно суженные въ короткШ, по бокамъ шероховатый носикъ;
зрЬлые— буроватые, на >/з длиннЬе чешуекъ.

.

.

.

1541. С. dioica.

4.

Колосокъ плотный; мЬшечки широко-яйцевидные, вдругъ суженные въ
корош й носикъ; нрицвЬтныя чешуйки остаюшдяся при плодахъ . . 5

—

ЗрЬлый колосокъ неплотный, съ отклоненными книзу мЬгаечками и
отпадающими послЬ отцвЬташя чешуйками; мЬшечки ланцетовидно-ши
ловидные, очень постепенно переходяшде въ н о с и к ъ ......................... 6.

5. Рылецъ 2, мЬшечки

плосковатые,

лишь съ одной стороны

выпуклые.

1539. С. capitata.
—

Рылецъ 3; мЬшечки съ обЬихъ сторонъ выпуклые, нъ поперечномъ
разрЬзЬ почти о к р у г л ы е ............................................. 1542. С. obtusata.

6. Колосокъ содержитъ 5— 6 мужскихъ

и

4— 12 женскихъ

цвЬтковъ

столбикъ короче мЬшечка; внутри послЬдняго находится тоншй, линей
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но-шиловидный, жестки! отростокъ, выдающейся изъ мышечка на
1543. С. microglochin.
3/4-11/2 ми> .............................................................
—

Колосокъ ыалоцв'Ьтный — изъ 1— 8 мужскихъ и 2— 5 женскихъ
цвЬчковъ; столбикъ выдается изъ мышечка; внутри посл%дняго н’Ьтъ
особлга о т р о с т к а ........................................................ 1544. О. pauciflora.

7.

Все

—

8.

колоски обоеполые, одинаковые, сидяч1е и по большей части
скученные въ более или менее плотное соцвейе — сложный колосъ;
очеаь редко (въ нашей флоре только у С intremedia) колоски раз
дельно-полые, прачемъ м ужш е колоски зааимаютъ срединную часть
соцв'Ьйя, а ж снш е находятся на верхушке и при озповавш его
( I I . V i g n e a ) ..............................................................................................................................................................................
Колоски раздельно-полые, редко смешанные: нпжше — всегда жепск!е;
eepxHie, въ числе одного или н1зсколькихъ, — обыкновенно мужш е,
р'Ьже обоеполые, по большей части съ мужскими цветами при основа
н а . Ж енш е колоски при плодосозреванш р-Ьзко отличаются по виду,
а также иногда по цвету отъ мужскихъ. Соцв'Ьйе обыкновенно негустое,
съ бол'Ье или менее разставленными колосками, которые нередко
сидятъ на тонкихъ цветэносахъ (иногда, вслЬдсше неяормальнаго
развитая, м уж ш е колоски имЪютъ при основанш немного женскихъ
цветковъ, а женские,
на верху шке, —
нисколько
мужскихъ.
I I I . Епсагех)............................................................................................................26.
Колоски раздельно-полые, верхн1е и нижше въ соцвЪтш — женше,
средиie — м у ж ш е ......................................................... 1549. С. intermedia.

— Все колоски обоеполые
.............................................................................
9.
9. М уж ш е цветы находятся въ верхней части колосковъ, а ж ен ш е —
—

въ нижней 1 ) ........................................................................................
Ю.
М уж ш е цветы — при основами колосковъ, а женски — въ верхней

ихъ чести.
..................................................................................................... 1710. Мешечки довольно крупные— 4 — 4,5 (иногда более) мм. дл. и 2—
2,5 мм. шир., съ одной стороны пло ш е , съ другой выпуклые, съ
остро-2-зубчатымъ носикомъ, зрелые—
сильно отклонены во все
стороны и образуюсь почти шаровидые колоски, собранные въ удлинен
ное ( В _ 7 см. дл.) цилиндрическое соцвейе, въ верхней части котораго они сильно сближены, въ пижней-же обыкновено несколько
отставлены одинъ отъ другого; довольно высою'я (3 5 — 90 см. выс.)
растешя со крепкими стеблями и широкими (3 — 8 мм. шир.)
листьями

..................................................................................................... И .

Ц. У цвДтущихъ экземпляровъ это расположов!е цвДтовъ наблюдается безъ ватрудиешя; у
отцвДтшихъ-же, съ опавшими пыльниками, требуется болДе тщательное изел^довансе размиченвыхъ
колосковъ; при этомь можно руководствоваться остатками тычпвочныхъ нитей или пустыми
чсшгйвама стъ мужскихъ цвйтовъ.
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—

Мышечки мельче — 2 — 3,5 мм. дл., съ нерезко 2- зубчатымъ или
цЬльвымъ н о с и к о м ъ ..................................................................................12.
11. Стебли TOHKie (1 — 1,5 мм. толщ .), 3-гранные, съ плоскими сторовами
и не очень острыми
углами; мышечки безъ продольвыхъ жилокъ,
рЬже съ неясными и немногими жилками . . . 1550. С. echinata.
— Стебли болЬе толстые (2 — 4 мм. толщ.), сжато-трехгранные, съ вогну
тыми сторонами и очень острыми узко-крылатыми углами; мЬшечки
съ 5 — 7 иродольными а и л к п м и ................................1551. С. vulpina.
12. СоцвЬпе плотное, головчатое, въ общемъ очерташи почти яйцевидное
или овально цилиндрическое, 7 — 25 мм. дл.; колоски такъ тЬсно
сближены, что совгЬмъ скрываютъ ось соцвЬтся; невысоюя (3 — 35, рЬдко бол'Ье см. вне.) р а с т е н 1 я ......................................................................13.
СоцвЬтче болЬе рыхлое и болЬе длинное (1,5 — 7 см. дл.); колоски, ио
крайней мЬрЬ въ нижней части соцвЬ'пя, болЬе или мевЬе отставлены
одинъ отъ другого и не закрываютъ вполнЬ всей оси соцвЬпя; болЬе
высотя (20— 75 см. выс.)р а с т е ш я .....................................................
15.
13. ЗрЬлые мЬшечки съ обЬихъ сторонъ (съ одной сильнЬе) выпуклые, по
бокамъ тупые и гладше, вдругъ уженные въ носикъ; соцвЬ'пе малень
кое ( 7 _ 1 5 мм. дл. и 4— 6 мм. h i ир.), состоящее изъ 3 — 5 малоцвЬтковыхъ (5 — 12 цв.) колосковъ; корневище съ длинными косо вверхъ
направленными вЬтвями, несущими гладкте, незазубренпые но ребрамъ
стебли; торфяноболотное р а с т е т е ......................... 1547. С. chordorrhiza.
— МЬгаечки съ одной стороны плош е, а съ другой выпуклые, по бокамъ
узко-крылатые, въ верхней части мелко-зазубренпые; степныя или гор

—

ный р а с т е ш я ..............................................................................................
14.
14. Маленькое степное растете (стебли 3 — 20 см. дл. и 1/2 — V 4 ми- толщ.),
съ узкими, болЬе или менЬе вдоль свернутыми листьями ве шире
1 мм..............................................................................
1545. С. stenophylla.
—

БолЬе крупное (стебли 15— 55 см. выс. и 1 % — 2 мм. толщ .) горно
болотное растете съ болЬе широкими (2 — 4 мм. шир.) плоскими
л и с т ь я м и ...........................................................................
1546. С. cnraica.
15. СоцвЬш рЬдкое, состоящее всего изъ 2— 4 сильно разставленныхъ
маленькихъ, малоцвЬтныхъ колосковъ, содержащихъ 1— 2 мужскихъ
и 1— 3 женскихъ цвЬтка; мЬшечки съ очень короткимъ гладкимъ
носикомъ; стебель очень тонкш (не толще '/г мм.) и слабый, листья
плосше, нЬжные, около 1 мм. шир.
. . .
1560. С.
tenella.
— СоцвЬтче болЬе густое съ многочисленными мвогоцвЬтковыми колосками;
мЬшечки съ болЬе или менЬе длипнымъ, зазубреннымъ по бокамъ
носикомъ; стебли болЬе толстые и к р Ь п т е ......................................16^
16. МЬшечки длиннЬе ирнцвЬтныхъ чешуекъ, имЬющихъ широкую бЬловато-пленчатую кайму, яйцевидные, постепенно суженные въ носикъ.
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зрелые — глянцевитые, на менЬе выауклой сторовЬ безъ жнлокъ, на
на бол'Ье выпуклой — лишь въ срединной ея части съ немногими
жилками; соцвЬяе узкое, почтя цилиндрическое; бурыя влагалища,
одЬваюпця основаше стебля, цЬльныя......................... 1552. С. diandra.
—

Мышечки одинаковой длины съ узко-окайллонными чешуйками, широко
яйцевидные, быстро суженные въ у з ш посикъ, зрелые — тусклые,
съ обЬихъ сторонъ съ 7— 11 жилками; соцвЬле узко-метельчатое;
основа Hie стебля одЬто расщепленными на длинныя волокна влагалищами.
1553. С. paradoxa.

17. СоцвЬт;е очень плотпое, округло-обратно-яйцевидпое, 1,5 — 2 см. дл.,
состоящее изъ значительваго числа колосковъ, скученныхъ въ 2 — 5
гближенныхъ пучковъ и подпертое 8— 4 листьями, превышающими
соцвЬлче въ нисколько разъ; мышечки ланцетовидные, вытянутые
въ очень длинный, узки!, заостренный по краямъ носикъ, почти втрое
превышающий расширенную часть мышечка. . 1554. С. суperoides.
— Растешя съ другими п р и з н а к а м и .........................................................18.
18. М'Ьшечки но бокамъ узко-крылатые, т. е. утонченные въ узкую кайму;
лрицвЬтпыя чешуйки одинаковой длины съ мышечками
. . . 19.
— М'Ьшечки по бокамъ не крылатые, безъ каймы, обыкновенно длиннее
прицвЬтныхъ ч е ш у е к ъ ............................................................................ 20.
19. Корневище короткое, толстое, черно-бурое, съ толстыми корневыми
мочками, стебли бол’Ье или меч’Ье скучены; мЬшечскъ съ одной сторо
ны выпуклый, съ другой нисколько вогнутый, тонкая кайма (крыло)
спускается до самаго освовашя е г о .........................
1555. 0. leporina..
—

Корневище длинное, шнуровидное, стебли не скучены; мЬшечекъ съ
одной стороны выпуклый а съ другой — плоскш, крыло спускается
только до половины или 2/з длины мышечка . . 1548. С. ргаееох.

20. СоцвЬ'пе плотное, 7 — 12 мм. дл., состоящее изъ 3 (оч. рЬдко изъ 4)
сближенныхъ к о л о с к о в ъ ............................................................................21.
—

ConB'biie негустое, удлиненное, 1,5— 8 см. дл., состоящее изъ бол'Ье
иля меаЬе отставленныхъ одипъ отъ другого колосковъ
. . .22.

21. М'Ьшечки яйцевидные, постепенно суженные въ довольпо длинный
С , 2 — -/ з мм. дл.) носикъ; прицвЬтныя чешуйки нрасновато-бурыя.
1556. С. lagopina..
—

МЬшсчки эллиптичесш , почти б о ъ носика; чешуйки бЬловато-пленчатыя.
1561. С. tenuiflora.

22. М’Ьшечки эллиптич“счи-л<нцетонидпые, нЬсколько изогнутые, постенеано суженные въ носикъ, относительно крупные — 3,5— 4 мм. дл., съ
многочисленными (9 — 11) рЬзко выдающимися продольными жилками;
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соцвЬтю хотя не очень густое, но безъ перерывовъ между полосками,
которые довольио крупные ( 8 — 12 мм. дл. п 4 - 5
мм. шнр.) .
1563. С. elongate.
— Мышечки яйцевидны-) или эллиптичеше, значительно мельче (13/4—
3 мм. дл. и 1 - 1 '/в мм. шир.), съ менЬе рЬзко выдающимися жилками;
соцв'Ьп'е ьъ нижней части съ перерывами между колосками, которые
мельче (3 ,5 — 10 m v . д л . ) .................................................................... 23.
23. МЬшечки э л л и т ическ1о, 23/л— 3 мм. дл , безъ носика...............................
1562.
—

С. loliacea.

М'Ьшечки бол'Ье ме.ше —
13А — 2 1/2 мм. д л ., яйцевидные, суженные
на верхушкЬ въ короткш н о с и к ъ .........................................................24.

24. СоцвЬш
(прица'Ьтныя
чешуйки,
М'Ьшечки)
бЬловато-зеленоватое,
колоски продолговато-яйцевидные, 5— 10 мм. дл., М'Ьшечки около
2,5 мм. дл., постепенно суженные въ носикъ . д557. ( ’. canescens.
—

ПрицвЬтныя

чешуйки

и

М’Ьшечки

яйцевидные,

широко-яйцевидные или

к е (3,5 — 7 мм. дл.), м Ьш еыш

буроватые

или

бурые,

колоски

почти шаровидные, бтлЬе мел

l ’/2 — 21/* мм. д л ............................25.

25. МЬшечки 2 — 2 1/4 мм. дл., немного длинвЬе заостренныхъ чегауекъ,
только съ одной стороны выпуклые, съ другой-же плош е, съ островатыми крыши, на поверхности съ неясными жилками, на верхушкЬ
довольно постепенно суженные въ длинноватый (до 0,5 мм. дл.), по
бокамъ мелко-зазубренный носикъ........................155S. С. brunnesceus.
—

МЬшечки 1*/г— 13Д мм. дл., значительно, иногда вдвое длинвЬе
туповаты хь чешуекъ, съ обЬихъ стороно весильпо выпуклые, съ туп ы 
ми краями, съ 5 — 7 рЬзкими темно-окрашенными жилками на каждой
сторон’Ь, на верхушкЬ вдругь нереходящ|'е въ очень короткШ ( 7 7 -V o ям- Д Л -) цЬльный и гладкШ носикъ .
. . 1559. 0. Cajanderi26. Ры лецъ 2, мЬшечки болЬе или менЬе сжаты*1, плосковатые, съ болЬе
или менте коругкимъ, цЬльпымъ или едва выемчатымъ сосикомъ или
совсЬмъ безъ н е г о .................................................................................
27.
— Рылецъ 3 ....................................................................................................
35.
27. Верхнтй колосокъ обоенолый, съ мужскими цвЬтами при основан1и и
съ женскими въ верхней части, мЬшечекъ безъ носика; маленькое
(6 — 20 см. выс.) pacreHie.................................................. 1564. С. bicolor.
— Верхшй кгю сокъ (одинъ или нЬсколько) мужской; болЬе крупеыя
растев1я................................................................................................................ 28.
28. Высок1я (50 — 125 см. выс.) растешя съ рЬдкимъ и длиннымъ (1 0 —
30 см. дл.) соцвЬт1емъ; мужстпе колоски обыкновенно въ числЬ 2 —
3 иля 4, рЬгко 1; гр щ чЬтн ы е листья, изъ назухъ которыхъ выход я тъ нижше
женш е колоски, длиннЬе всего соцвЬт1я, рЬдко
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к о р о ч е ................................................................................................................. 29.
БолЁе визшя (10— 30, рЁдко до 50 см. дл.) растеши съ болЁе
густымъ и короткимъ (1,5— 6 см. дл.) соцвгЬт1емъ; мужской колосокъ

1, прицвЁтные листья короче с о ц в ё т ч я
. . . . . . .
31.
29. Мужской колосокъ обыкновенно 1 (рЁдко 2), женсше колоски на
верхушкЁ нерЁдко съ мужскими цвЁтками; прицвЁтные листья короче
с о ц в ёт )я
............................... .....................................
1569. С. Hudson».
— М ужскихъ колосковъ 2— 4, ирицвЁтные листья длиннЁе соцвётчя. 30.
30. МЁн1ечки съ обЁихъ сторонъ довольно сильно выпуклые и съ хороню
з я м ёгн ы м и
продольными ж и л к а м и ......................... 1563. С. gracilis.
— МЁшечки съ одной стороны не сильно выпуклые, съ другой еще
слабЬе и оттого плосковаты», гладше, безъ жилокъ; прицвЁтнын
чешуйка тупыя, короче м ё ш с ч к о в ъ ......................... 1567. (!. aqnatilis.
31. Корневище довольно длинное, ползучее, на к о н ц ё вЁтвистое и несу
щее разставлепны», относительно крЁпше и толстоватые (1 — 1,5 мы.
толщ.) стебли и пучки ластьевъ; прицвЁтоыя чешуйки и м ё ш с ч к и въ
верхпей части почти черные, м ё ш с ч к и безъ продольныхъ жилокъ;
горныя, преимущественпо альшйсшя растшпя
. . . . . .
32.
— Корневище укороченное, тонше (0 ,5 — 1 мм. толщ .) стебли скучены
въ дерновинку или кочку; болотный р а с т е ш я ................................33.
32. МЁшечки эллинтичесюе или яйдевидиые, почти одинаковой длины съ
чешуйками или лишь немного длиннЁе ихъ; колоски недлинно-дилиндричеше, 1— 3 см. дл.; листья илосше, довольчо тирлше (3 — 7
мм. шир.................................................................................
1565. С. rigida.
— МЁшечки округло-эллинтичесше
или почти округлые, значительно
длиннЁе и шире чешуекъ; колоски болЁе коротше (6 — 10, рЁдко до
15 мм. дл.), яйцевидные или продолговато-овальные; листья болЁе
узше (1,5— 3,5 мм. ш и р . ) ...............................
1566. С. orbicularis.
33. Листья очень узше, 1— 1,5 мм. шир.
. . .
1570. С. xviluica.
— Листья болЁе широше — отъ 2 до 3 мм. шир.................................. 34.
34. МЁшечки безъ продольныхъ жилокъ или съ едва замЁтными при осно
вами; стебли при освовашп о д ё т ы безлистными, красновато-темно-бу
рыми, расколотыми съ одной стороны влагалищами, края которьиъ,
расщепляясь, образуютъ волокнистую сЁточку . 1571. С. caespitosa.
— МЁшечки съ тонкими продольными жилками; стебли при основанш
о дёты
свётло или темно-бурыми листоносными расколотыми влага
лищами, края которыхъ не образуютъ волокнистой с ё т о ч к и
.
1572. С. Goode.;ougbii.
35. Верхнш колосокъ обоеполый, ио большей части съ мужскиги цвЁтами
при основанш, мало отличающШ'Ш отъ остальныхъ — женскихъ
колосковъ
..................................................................................................... 36.
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—

ВерхнШ колосокъ или нисколько верхнихъ колосковъ — мужш е,
рЬдко обоеполые съ мужскими цветами на верхушка, но тогда осталь
ные— женсше колоски — на цвЬтоносахъ и ионикаюшде.
. .41.
36. B e t женсше колоски на довольно длинныхъ (1 — 3, рЬже до 6 см.
д л ) цв’Ьтоносахъ
. . . .
1573. С. alpina ft. longipedunculata.
— /KeHCitie колоски сидяч1е или почти сидяч1е, рЬже на очень корот кихъ
цвЬтоносахъ, прлмостояч1е или мало отклоненные отъ оси соцвЬт)'я;
лишь у самыхъ нижнихъ колосковъ цаЬтоносы д стигаютъ 1 — 1,5
см. д л .................................................................................................................
37.
37. СоцвЬш негустое и относительно длинное (5 — 8 гм. дл.), съ разставленными колосками; мЬшечки бледные, на верхушкЬ вдругъ нереходяiu,ie въ очень короткш и шароко-вырЬзанный на 2 прямыхъ острыхъ
зубца и о с и к ъ ............................................................... 1576. С. Buxbauuiii.
— СоцвЬ'пе густое, 1— 5 см. дл., съ тЬсно сближенными колосками, лишь
самый нижвш иногда нЬсколько отставленъ; мЬгаечки темные, болЬе
или менЬе постепенно суженные въ цЬльнын или неясно 2- зубчатый
н о с и к ъ ...........................................................................................................38.
38. МЬгаечки блЬдные, 2,5— 3 мм. дл., вдвое длиннЬе прицеЬтныхъ
чешуекъ, на верхушкЬ быстро переходнике въ очень короткш (около
1/4 мм. дл.) носикъ; растев1е съ тонкими (2/ з --1 мм. толщ.) стеблями
и узкими (1— 3 мм. шир.) зелеными и не жесткими листьями.
1573. С. alpina.
—

МЬгаечки, по крайней мЬрЬ въ верхней половииЬ, почти черные
(молодые нерЬдко зеленоватые), равны или лишь немного длиннЬе
или - же короче чешуекъ; стебли потолще ( I 1/*— 27 г мм. толщ.) и
крЬшие, листья жестковатые, иногда нЬсколько вдоль сложенные,
болЬе ш ирош (2 ,5 — 6 мм. ш и р . ) ..................................................
39.
39. СоцвЬтче небольшое— 1 — 1,5, рЬже до 2 си. дл., состоящее изъ 3
яйцевидмыхъ или овальныхъ коло?ковъ S — 12 мм. дл.; мЬшечки съ
длинноватымъ ( 1/2— 2/3 мм. дл.), но крэлиъ тонко-шииовидно-зазубреннымъ п о с и к о м ъ .........................................................
1574. С. parviflora.
— СоцвЬт1е крупнЬе (2 ,5 — 5 см. дл.), съ 3 — 5 продолговато-овальными
колосками 10— 20 мм. дл.; мЬшечки съ болЬе короткимъ ( 7 т — 7 г
мм. дл.), но краямъ гладкимъ посикомъ
......................................40.
40. СоцвЬтче прямое, очень плотное, съ вполнЬ сидячими колосками, лишь
самый нвжнш иногда немного отставленъ и на короткомъ цвЬгоносЬ;
мЬшечки 2 ,5 — 3 мм. дл. и 17г — 13/т мм. мир., немного короче
чешуекъ, обратно-яйцевидные, вдоугъ переходнике въ цЬльный или
едва выемчатый н о с и к ъ ......................................
1575. С. melanantha.
— Все соцвЬт1е наклоненное или поникающее, нс столь плотное, такъ
какъ почти всЬ колоски на короткихъ, а ннжпш на болЬе длинномъ
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f яо 1 - 1 , 5 см. дл.) цвЬтоносахъ; мышечки крупнее (В ,5 — 4,5 мм. дл.
и около 2,5 мм. пшр.), яйцевидные или широко-эллиптичеше, кверху
нисколько суженные, съ 2- зубчатымъ на концЬ носиком ь . . . .
1577. С. atrata.

41. Мышечки болЬе или менЬе густо усажены короткими волосками.
42.
— Мышечки г о л ы е .............................................................................................. 49.
42. Стебель очень низкш (3 — 10 см. выс.), з н 1чительно короче листьевъ;
женсше колоски (2 — 4) разставлены со всему стеблю до его основашя,
мало (1 — В, рЬже
4)-цаЬтковые, сидяп^е на цв'Ьтоносахъ вполнЬ
или отчасти заключенныхъ въ прицвЬтникахъ, имЬкнцихъ видъ труб
чатых?, бЬловато-иленчатыхъ, на верхушкЬ косо срЬзанныхъ влагалищъ.
1587. С. lium ilis.
—

БолЬе высоки растешя съ иными п р и з н а к а м и ................................43.

43. Высокое (40 — 90 см.), съ крЬнкамъ стеблемъ и почти равными ему
вдоль свернутыми нитевидными жесткими листьями; нижнш прицвЬтный листъ длиннЬя всего соцвЬш или равенъ ему; мышечки 4— 5
мм. дл. съ широкимъ носикомъ, глубок) вырЬзаннымъ па 2 длинныхъ,
крЬпкихъ и острыхъ з у б ц а ...............................
1609. С. lasiocarpa.
—

БолЬе пизк1Я (8 — 40, рЬдко до 50 см. выс.) растев!я съ тонкими
стеблями; прицвЬтники короче соцвЬш ; мЬшечки болЬе мелкте (2 — 3,
рЬже до 3,5 мм дл.) съ цЬльпымъ или нерЬзко 2 - зубчатымъ носи
комъ, иногда бсзъ н е г о ............................................................................44.

44. ГоцвЬт1е рЬдкое изъ разставлениы ;ъ колосковъ, сидящихъ
носахъ 1— 6 см. дл., выходящихъ изъ болЬе или менЬе
(0 ,5 — 3,5 см. дл.) влагалищъ ирицвЬтниковъ, почти не
листовой пла т а н к и ..................................................
1586. С.
—

на цвЬтодлинныхъ
имЬющихъ
pediformis.

СоцвЬ'пе менЬо рЬдкое изъ сидячихъ или почти сидячихъ колосковъ.
лишь самый нижшй на короткомъ цвЬтопосЬ, выходящемъ изъ пазухи,
или оч^нь короткаго влагалища прицвЬтника, снабжепнаго обыкновен
но небольшой, иногда остевитной, п л а с т и н к о й ................................45,

45. Ж е н ш е колоски, по крайней мЬрЬ верхше изъ нихъ, — шаровидные,
около 5 мм. въ поперечн.; мЬшечки съ болЬе или менЬе рЬзко
замЬтннми ребрышками или жилками; стебли тонше ( г/2— 2/з мм.
толщ ), при основанш одЬтые грязновато-пурпуровыми влагалищами,
листья узюе (1 — 2 мм. шир.) не жсстк!е, почти одинаковой длины
со стеблемъ или лишь немного короче его............................................ 46.
—

Ж е н ш е колоски яйцевидные, продолговато
рЬже цилиидрическиовальные 6— 14 мм. дл.; мЬшечки безъ жилокъ (рЬдко съ едва
замЬными жилками); листья короче стебля............................................ 47.
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46. Нижш й ж е н ш й
юлосокъ нЬсколько отставленъ отъ оетальныхъ;
основан ie при цветников!, иногда имЬющихъ очень короткое влагали
ще у самаго нижняго изъ аихъ безъ боковыхъ лопастей; мЬшечки
съ очень короткнмъ ( V e —
ми. дл.) цЬльнымъ ногикомъ, сголбикъ
къ основавш не у т о л щ е н н ы й ............................... 15SO. О. globularis.
— ВсЬ колоски обыкновенно сближены; очень короткое влагалище ннжняго ирицвЬтника снабжено обыкновенно двумя пленчатыми треуголь
ными лопастями; мышечки съ довольно длиипымъ (2/а— 1 мм. дл.)>
на концЬ иарЬдко 2-зубчатымь иосикомъ; столбикъ при основании
немного утолщенный................................................... 1581. С. amgunensis.
47. МЬшечки около 2 мм. дл., на верхушкЬ тупые, почти совсЬмъ безъ
носика, првцвЬтпыя чешуйки коротко но тонко заострения: прицвЬтники безъ влагалищъ и съ листовой пластинкой сходной съ стебле
выми листьями; болотное растете съ тонкими прямыми довольно
высокими (25— 50 см. выс.) стеблями и не жесткими листьями . . .
1579. С. tomeutosa
— МЬшечки немного круппЬе (около 2.5 мм. д т.), на герхушкЬ сужен
ные въ коротшй, но хорошо замЬтый носию; прицвЬтныя чешуйки
коротко- или тупо-зао тренныя или совсЬмъ туоыя; нижше нрицвЬтники иногда съ короткими влагалищами, съ тонной, почти остевидной
пластинкой или совсЬмъ безъ нея; болЬе н и зтя (8 — 00 см. выс.)
расгшня съ жестковатыми л и с т ь я м и .................................................. 48.
48. ПрицвЬтныя
ч шуйки на верхушкЬ туцоватыя или закругленный
(у мужеиихъ цвЬтовъ всегда закругленпыя), ио крзямъ съ широкой
СЬлоеато-пленчатой каймой, усаженной очень короткими рЬсничками;
листья жестше, сравнительно широте (2— 4 мм. ш и р . ) .......................
1582. С. ericetorum.
— ПрицвЬтиыя чешуйки заостргнныя, рЬже туиоватыя, но па верхушкЬ
не закругленныя, безъ бЬловато-нленчатой каймы и но краямъ голыя,
безъ рЬсничекъ; листья не очень ж 'с ш е , болЬе у з т е (1,5— 2,5 мм.
ш и р . ) .....................................................................
1588 С. caryophyllea.
49. Носикъ зИшечка на ) ерхушк'Ь цЬльный прямо или косо срЬзачпый
или немного выемчатый или- же надрЬзанный на 2 нерЬзкихъ малегькихъ, бЬловато-пленчктыхъ, не острыхъ зубчика; иногда носика совсЬмъ
не б ы в а е т ъ .................................................................................................... 50_
—

Носикъ съ 2 болЬе или менЬе длинными, крЬикими, шиловидными
или остроугольными з у б ц а м и ...............................................................66.
■50. МЬшечки совсЬмъ безъ носика, продолговато-овальные, тупые, съ про
дольными жилками; колоски прямосгояч!е, ирицвЪтные листья въ \1/2
— 2 раза длиннЬе всего соцвЬ'пя; нижше листья и ихъ влагалища пушистые.
1578. С. pallescens-

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
9 9 .

1 4 5 4

С

у р е г а с е а е

,

— МЬшечки съ бол'Ье или менЬе длинпымъ носикомъ . . . .
51.
51. Ж е н ш е колоски сидяч1е рли сочти сидячге, вверхъ натравленные,
иногда лишь самый нижш'й колосокъ на нвЬтовосЬ; прицвЬтвые
листья безъ влагалищъ, лишь самые пижме иногда съ очень коротки
ми (2 — 6 мя. д л .) и обыкновенно расколотыми съ одной стороны
—

влагалищами
.................................................................................................... 52.
ВсЬ женше колоски
на цвЬтоносахъ; прицвЬтпики съ болЬе или

менЬе длинными влагалищами, рЬдко безъ н и х ъ ...............................57.
52. Женстпе колоски цилиндрические, рЬже овальпо-цилиндричесюе, 1,5—
6 см. дл., соцвЬгпе редкое и длинное (6 — 25 см. дл,), вижшй прицвЬтный листъ почти равенъ или немного длиннее соцвЬЬя; выедая
растешя (25— 100 см. в ы с . ) ..................................................................... 53.
Женск е колоски шаровидные, яйцейи 1ныс, рЬдко цилин 1рзчееки-эвальные, 5 — 15 мм. дл.,
с о ц в Ь т густое и короткое (1 — 5 см. д л .);
бол'Ье низкя (6 — 25, рЬдк> до 35 см. выс.) ро стетпя
. . .
55.
53. ПрицвЬтныя чешуйки
ланцетовидным, постепенно заостренный, по
краяиъ гладк1я; мЬшечки съ тонкими, перепончатыми стЬнками. . .
1604. С. vesicaria var. alpigena.

—

— • Чешуйки

яйцевидныя

или

нродолговато-эллиитичешя,

оттянутый на

верхушкЬ въ узкое, ланцетовидное или почти остевидпоп, по краямъ
тонко-зазубрепное
или усаженное тонкими шитиками заостреше;
54.

—

мЬшечки съ плотными с т Ь н к а м и ............................................ •
• 54ЗрЬлые мЬшечки яйцевидные, округло-трехгранные, отъ соломенножелта'о до красновато-темно-бураго цвЬта, блестяшде
. . .
. •
1608. С. heterostachya f. brevidens
МЬшечки плосковатые, оливково-сЬрые, м а т о в ы е .....................................
1605. С. acutiformis.

55. ПрицвЬтные листья длиивЬе всего соцвЬш , изъ пихъ нижн'ш — въ
нисколько разъ; ж енш е колоски чаще въ числЬ 3, скученные; зрЬлые мЬшечки лимонно ж е л т ы е ...............................
1599. С. Oeden.
— ПрнцвЬтники короче с о ц в Ь п я .........................................................56.
56. ЖенсЬе колоски въ числЬ 1— 2, сидяч1е, при плддосозр’Ьванш
шаровидные или шаровидно яйцевидные, 5 — 7 мм. дл.; листья очень
узк1е (2/3— 11/2 ми. шир..................................................
1584. 0. supina.
— Женскихъ колосковъ 2 - -3 , яйцевидныхъ или цилиндрически-овальныхъ,.
7 — 15 мм. дл., изъ нихъ нижнш на короткомъ цвЬтоносЬ; листья
болЬе широгае (1 ,5 — 3 мм. ш и р . ) .........................
15S5. 0. nitida.
57 Ж е н ш е колоски болЬе или менЬе прижаты къ оси с о ц в Ь т или
мало отъ нея о т к л о н е н н ы е ........................................................................... 5S.
— Ж е н ш е колоски, па крайней мЬрЬ нижше изъ нихъ, поникаюшде. 61.
58. Ж е н ш е колоски мало (3 — 12)- цвЬтковые и рыхлые;
мужской
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кодосокъ находится почти на одномъ уровне съ всрхпнмъ жезскимъ
колоскомъ или немного выше или ниже его; прицветники въ виде
трубчатого, на верхушке пленчатого и косо срезанного влагалища
Оезъ листовой пластинки; стебли очень тоню'с (7 з — 7а м - толщ.) и
листья j'3irie ( 7 з — 1 мм. ш и р . ) ................................
1588, С. alba.
— Женеве колоски многоцветковые и довольно плотные
. . .
59.
59. Носикъ мЬшечка съ 2 короткими зубчиками, усаженными съ внутрен
ней стороны мелкими ресничками, а въ более раннюю с т а д т тонкозазубренный и съ наружной стороны; мегаечки матовые, на обЁихъ
сторонахъ съ многими, резко выдающимися жилками; прицветныя
чешуйки на кончике коротко ресничьтые; солончаковое растете со
скученными въ дерновинку стеблями
. . . .
1598. С. diluta.
— Носикъ мешечка цельный, прямо или косо срезанный, иногда выем
чатый, гладкш, бозъ ресоичекъ и зазубриаъ; прицветныя чешуйки
по краямъ г л а д в ё е ..................................................................................
60.
СО. Прицветные листья длиннее соответствующихъ имъ колосковъ, съ
почти равномерно узкимъ влагалищемъ; нрицв4тныя чешуйки обыкно
венно темно- или чепво-бурыа, по краямъ съ узкой беловато-нлепчатой каймой; листья серовато-зеленые
. . . .
1592. О. pauicea.
— Прицветные листья обыкновенно короче соответстнующихъ колосковъ
съ влагалищами кверху более или менее расширенными; прицветныя
чешуйки блЁдно-буроватыя, безь беловатой каймы; листья зеленые.
1591. С. vaginata.
61. Жепск5е колоски цилиыдрическ1е, узк1е, 2— 2,5 мм. шир., не густо
цветные; мешечки мелitie — 2 'Д — В мм. дл. и не шире П Д мм. 62.
— Ж е н с ш колоски яйцевидные, овальные или овально-цилиндрическ1е,
плотные и более широк1е — 3 — 9 мм. шир; мЬшечки крупнее: 8 - 6
мм. дл. и 1,5— 2,5 мм. шир...................................................................68.
62. Изящное padeeie съ очевь тонкими ( 7 з ~ 1/2 мм- толщ.) стеблями и
узкими ( ‘Д — 7г> р4дко до 1 мм. шир.) листьями; ж енш с колоски
мало ( 8 - 9 ) - цветковые
и рыхлые, съ несколько разставленными
мешечками, нрицветныя чешуйки нри плодосозреванш отнадающ1я,
мешечки съ заметными ж и л к а м и ......................... 1595. С. Sedakovii.
— Стебли немного толще и листья пошире (1 — 2,5 мм. шир.); жепш'е
колоски многоцветковые и более плотные; нрицветныя чешуйки
остающейся при плодахъ; мешечки безъ жилокъ, глянцевитые . . .
1596. С. capillaris.
63. Мешечки вдругъ переходятъ ва верхушке въ очзпь короткш О/ю — ’/*
мм. дл.) цельный, плоско-обрезанный или выемчатый, гладкш носикъ
или почти безъ пего; прицветники, преимущественно пижн1е, съ очевь.
короткими ( 1 — 7 мм. д л .) влагалищами; торфяноболотвыя растенья. 64.
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—

Мешечки более или менее постепенно сужены на верхушке нъ более
длинный О Л — 2 им. ^л.), на кончике неясно 2- зубчатый, по сторонапъ шероховатый носикъ; прицветники съ более длинными (1 — 4
см. дл.) влагалищами; горныя, преимущественно альнШ ш я растешя. G5.
04. Листья очень узше, вдоль свернутые, жестковатые, сизовато-зеленые,
2/з— 11/а мм- т и р .; црицветные листья обыкновенно короче соцвепя;
прицветныя чешуйки яйцевидныя, коротко-заостренныл, остающаяся
при нлодахъ; мешечки я й ц е в и д н ы е ......................... 1589. С. limosa.
—

Листья шире (1 ,5 — 8 мм. швр.), плош е, не жестк:е, зеленые; нижнш
прицветный листъ длиннее всего соцвепя, чешуйки эл.ш пическила цетовидныя,
длинно-зао:тренныя;
мешечки округло-яйцевидные.

1590. 0. irrigua.
05. Мешечки шароко-эллиптичеше, довольно быстро сужены въ недлинный
(•/2— 3А мм. дл.) носикъ; прицветныя чешуйки продолговато- или
ланцетовидно-яйцевидныя, заостренный, значительно уже мЬшечковъ.
1598. 0. atro-fusca.
—

Мешечки нродолгонато-эллиптичешо или эллинтически-ланцетовидные,
постепенно суженные въ длинный (1 — 2 мм. дл.) носикъ; ирицветныя чешуйки яйцевидныя, кверху суженный, но па самомъ кончике
обыкновенно туноватыя, почти одинаковой ширины съ мешечками.
1594. С. sempervirens.

06. Небольшое (5 — 20 см. выс., редко более) pacreoie; зеленоватые нрямостояч 1в женш е колоски сидятъ на цветоносахъ, выходящихъ изъ
влагалища, длинныхь нрицвЬтнихъ листьевъ; мешечки 6 — 7 мм. дл.,
вдвое длиннее яйцевидныхъ, коротко-заосгренныхъ чешуекъ, эллиптически-ланцетовидные, ностепевно суженные въ длинный носикъ, края
ихъ почти до основашя съ узкой -остро-зазубренной каймой . . .
1600. 0. secalina.
— Более крупный раетшпя
......................................................................67
07. Мужской колосокъ всегда о д и в ъ .........................................................68.
—

Мужскихъ колосковъ отъ 2 до 5, редко у те хъ -ж е индивидовъ
бываетъ и одинъ мужской к о л о с о к ъ ..................................................69.

68. Ж е н ш е колоски (въ количестве 3— 5) цилиндричеше, длинные
(3 — 6 см. дл.), все на цветоносахъ, более или менее отклоненные
или ноникаюнце, приближенные къ мужскому колоску, лишь нижнш
иногда несколько отставленный; прицветныя чешуйки почли равны
или немного короче мешечковъ, въ нижней части эдлиитичесш , затемъ
оттянутыя въ очень длинное и узкое, ио краямъ мелко-зазубревпое
зюстреше: зрелые мешечки яйцевидно-лавцетовидные, 4,5— 5 мм дл.,
сильно, почти перпендикулярно отклоненные отъ оси колоска, постепенно
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заостренные въ длинный, до половины разсЬченный на 2 шиловидныхъ, жесткихъ и гладкихъ зубца, носикъ.
1601. С. pseudo-cyperus.
—

Ж е н ш е колоски коротко- или овально цилиндричесше, не длиннее
2 см., почти ирямостояч1е, изъ нихъ нижшй сильно отставленъ;
нрицвЬтпыя чешуйки широко-яйцевидныя, коротко-заостренныя или
тупыя, иочти вдвое короче мЬшечковъ; мышечки отклонены отъ оси
колоска подъ остры,нь утломъ, 2,5— 3 мм. дл., съ короткимъ (около
0,5 мм. дл.), вначалй шерохояатымъ носикомъ, вырйзаннымъ на 2
короткихъ, съ внутренней стороны мелко-рЬсничатыхъ зубчика. . . .
1598. С. dilnta.
69. ВсЬ ж енш е колоски на длинныхъ тонкихъ цв'Ьтоносахъ, поникаюпие.
1597. 0. A rn ellii.
—

Только самые нижше женш е колоски на короткихъ цв'Ьтоносахъ и
иногда отклоненные, остальные-же сидяч1е или почти сидячie, вверхъ.
направленные
..............................................................................................
70.

70. МЬшечки съ плотными сгЬнками, бо.тЬе или мен"Ье itc u o прилегающи
ми къ зрйлому орЬшку; носикъ
недлинный (1 — 1,5 мм.) и широкш
1/2— 3/з им- ти р .), плоскЁй, надр-Ьзанный на остро- или широко-уголь
ные зубцы..................................................................................................................71.
—

МЬшечки съ довольно тонкими, почти перепончатыми стЬнками, пузырчато вздутые, значительно бодыпаго поперечника (въ 2— 3 раза или
бо.гЬе), ч'Ьмъ заключенный въ нихъ зр'Ьлый орйшекъ; носикъ бо.тЬе
узкш, Mcute нлоскш и чаще болЬе длинный (1 12— 2 мм. дл. и г/*—
1(з мм. шир.), съ тонкими шиловидными зубцами..................................... 73.

71. Крупное растете (стебель 40 — 120 см. выс.) съ широкими (6 — 12
мм. шир.) листьями, исчерченными на поверхности многочисленными
короткими поперечными (проходящими между двумя соседними нер
вами) выдающимися полосками, сотв'Ьтствующи.чи внутреанимъ перегородкамъ; мужш е колоски (въ числ'Ь 2 — 5) цялиндричеше, довольно
толстые, во время цв'Ьтеп1я до 6 — 7 мм. толщ. . 1606, С. riparia.
—

Мен^е высок1я (2 0 — 60 см.), съ бо.тЬе узкими (2 — 3, р’Ьже до 4
мм. ш и р ) листьями безъ понеречныхъ полосокъ; м уж ш е колоски
бол’Ье тонк1е, линеино-цилиндричеше............................................................ 72.

72. М Ьшечки сЬровато-зеленые, вносл'Ьдств!и нисколько бур-Ью1д1е, обыкно
венно матовые, рйже лосеянцеся, чаще съ вдавленными жилками,
постепенно переходной въ недлинный (около 1 мм.) восикъ
1607.0. nutans..
—

Мышечки соломенно-желтоватые, впосл,Ьдств1и красновато-темно-бурые,.
лоснящ1еся, съ тонкими, обыкновенно слегка выступающими жилками,.
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довольно быстро

суженные въ бо.гЬе длинный (до 1г/3 мм.) носим».
1608. С. heterostachya.
73. МЪшечки сильно, почти подъ прямымъ угломъ, отклонены отъ оси
колоска, быстро или почти вдругъ сужены въ носим»
. . .
74.
— МЛшечки отклонены отъ оси колоска нодъ острымъ угломъ, посгененн»о суженные въ носикъ
............................................................................ 75.
74. Листья сЁровато-змевые, ж е с т е , обыкновенно вдоль свернутые, узме,
2 — 4, рЪже до 7 мм. шир.; м'Ёшечки 4 — 5,5 мм. дл., съ носикомъ
въ 1— 1,5 мм. д л.....................................................
1602. С. ampullacea.
—

Листья зеленые, обыкновенно и л о т е , широте (6 — 13 мм. шир.);
мЪшечкп немного крупнее — 5,5— 7 мм. дл.. носикъ болЪе длинный
(около 2 м м . ) ........................................................ 1603. С. rlivuchopliysa.
75. ПрицнЪтныя чешуйки ланцетовидным, постепенно заострепныя, по
краямъ гл а д ш ; носикъ равенъ l/i — !/з остальной части мЪтечка, на
одну треть или до половины разсЬченный на зубцы; все pacreoie гладкое.
1604. 0. vesicaria.
—
j

ПрицвЪтныя чешуйки иродолговато-яйцевидвыя, притупленвыя или
выемчатыя и отъ тупой верхушки или изъ выемки вдругъ псреходяшдя
почти въ столь-же длинное осгевидное, но краямъ мелко-зазубренное
заострев1е; восикъ болЪе длинный, равный половин'Ь или двумъ третямъ остальной части мЪшечка и болЪе глубоко (глубже половины
или почти до 2/з) разсЪченный па зубцы; лисп я и ихъ влагалища,
а иногда и мЪшечки негусто пушистые или-же гл а д ш
. . . .
1610. С. orthostachys.
I.

РКI МОС А К Е X

К ii k е n t h.

^СоцнЪпе состоитъ только изъ одного колоска.
1539. Carex capitata L . Корневище укороченное. Стебли прямые^
■скученные, бороздчатые, въ верхней части туповато 3- гранные и слегка
шероховатые, при ocHOBanin олЪтые красновато-бурыми, ио краямъ волокни
стыми влагалищами, 10— 30 см. выс. и около 2/3 мм. толщ. Листья жест
коватые, нитевидные, вдоль свернутые и оттого глубоко желобчатые, на
концЪ трехгранные, но краямъ очень мелко зазубренные, короче, рЪжс почти
равны стеблямъ. V s — 2/» мм. шир. Колосокь одиночный на верхушкЪ стеб
ля, плотный, въ верхней, меньшей, части съ мужскими цветами, въ осталь
ной — съ женскими, при плодосозр'Ьванш яйцевидный, на верхушкЪ (гдЪ
находятся м уж сш цвЪты) сильно суженный, при основанш безъ нрицьЪтнаго листа, 6 — 7 мм. дл. и около 5 ми. шир. ПрицьЪтныя чешуйки у
жепскихъ цвЬтовъ
широко-яйцевидная, туповато-заостренныя, буроватая,
по краямъ широко-бЪловато-иленчатыя, 2 — 2,5 мм. дл. и 12/3— 2 мм. шир.;
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у мужскихъ цвйтовъ онЪ уже и острее. МЬгаечки немного длиннее чешуекъ,
около 3 мл. дл. и 1 % мм. шир., зеленоватые, широко-яйцевидные, быстро
суженные въ не очень короттй (въ 4 раза короче мышечка) красноватотемно-бурый, неясно 2- зубчатый или почти цельный, на кончикЬ пленчатый
носикъ; одна

сторона мгъшечка плоская,

другая

не

сильно выпуклая,

отчего онъ является

нисколько сплюснутымъ, безъ жилокъ, по краямъ
гладкш, не зазубренный. Ор’Ьшекъ не выполняеть всю полость мышечка, а
на V s меньше ея; отъ основная его отходить пло коватый, кверху заострен
ный стерженекъ равный орешку или немного длиннее его. Рылеиъ 2.
(K ukenthal, Сурегасеае — Caricoideae, р. 70. Ledeb. F I. ross. I V , р.
266 ).

Найд, въ восточномъ Алтак — на скверн, берегу оз. Чейбекъ-коль—
р. р. Чуей и Башкаусомъ. съ незркл. плод, въ нач. шля (Сапожниковъ).

между

Обл. раепр. Исланд., арктическ. и а л.тйск. обл. запади. Европы--вь Норвег., свв. Швеи., Бавар.
Швабш, Тиролк, Зибенбврг., Валах, ( г . Арпа); сЬв. - замадн. Росбя вь Лапланд. и Финлявд.
на югъ до 62° с. ш., с4в. Уралъ (Всеволодоблдгодатскъ — подъ 69*/*° с. ш.); арктическ. обл.
Сибири - въ Енисейск. (Енисейск, губа у Толстого Носа подъ 70°10' и Дудина подъ 69’ /а° с. ш.,
по р. р. ХатангЬ п Мовьеро), Якутск, обл. (по р.р. Олевеку, Томб-Ь, Май гд к, нижи. Левк, въ
Вилюйск. окр.), горная часть Сибири— въ воет. Алгак, южв. Енисейск, (запади, ч. Минусинск,
у. — оз. Шеркуль въ Абаканск. Ипорчдн. Управк! — В. Титовь), Иркутск. (Верхоленск. и
южн. Иркутск, у. — Тибедьты на р. Иркутк) губ., Забайкальск, обл.; Гренланд., Скв. Апер,
(отъ Лабрадора до скв.-западн. Канады, Скалист, горы, Мексика) южн., Амер. (Кордильеры,
Патагов., Огненн. земля).
1540. С. Redowskiana С. А . Меу. Д в уд о м н о е . Корневище тонкое,
почти нитевидное, вктнистое, восходящее, дающее побеги съ пучками
листьевъ, од'Ьтье бурыми волокнистыми остатками влагалищъ. Стебли прямостоячш, тонк]е, почти цилиндрическ1е, лишь на верхушкк туновато-трехгранные и зд'Ьсь иногда слабо шероховатые или век гладк1е, ири основан1и
одетые буроватыми влагалищами, 20— 30 см. выс. и около 0,5 мм. толщ.
Листья очень узкш, щетиновидные, трехгранные или пемного желобчатые,
въ верхней части по краямъ очень мелко зазубренные, наполовину короче
стебля,, у . , — у 2 мм. шир. Колосокъ одиночный, съ цветами лишь одного
пола; у мужскихъ индивпдовъ линейный, у женскихъ при плодосозркваши
— продолговато-овальный, 10— 15 мм. дл. и около 5 мм. шир., негустой,
особенно въ нижней его полови гЬ, гдЪ разстоян1е между основантями м4шечковъ доходить до 1— 2 мм. Прицвктныя чешуйки яйцевидныя или широкояйцевидныя, кверху суженпыя, на кончикк тупыя, рыжевато-бурыя, по краямъ
бкловато-пленчатыя, около 2 мм. дл. и Р / г— 12/з мм. шир. МЬшечки почти
вдвое длиннее ихъ, почти перпендикулярно отклоненные отъ стержня колос
ка, иногда немного изогнутые, зрелые — темно бурые, яйцевидно-ланце
товидные или почти ланцетовидные, постепенно суженные въ довольно
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длинный,

по бокамъ гладк/й, на верхушк'Ь неясно 2- зубчатый носикъ, съ
одн й стороны слегка, а съ другой сильно выпуклые и съ многочисленными
жилками, 3 — 4 мм. дл. и около 1 мм. шир. Рылецъ 2. (K iikenth., С у per.
— Caric., р. 77. Meinshausen — Die Cyperaceen tier Flora Russlands, p.
805, № 8. Ledeb., F I. ross. I V , p. 265).

Найд, на моховогь болотЪ около с- Колбинскаго на р. Б. ТатошЬ прит. Оби (Н.
Кузнецовъ и Б. Клопотовъ) и въ восточн. Алтай на болотй по р. Мёву прнт.
Чуй (Бунге).

Обл. раепр. Cku. - воет. Пермск. (скв. Верхотурск. у. — Гордягинъ), Тобольск, (д. Коиотилова — Гордягинъ), юго воет. Томск., Еаиеейск. (скверн. — по Енисею около Дудина подь
09° 25' с. ш., Плахина, уст. Нижн. Тунгуски, по р. р. ХатангЬ и Моньеро; ааткмъ около Еписейска и въ Минусинск, у.), Иркутск, губ. (Усть - Кутское на Лейк, Еловка у Ангары и Тункинское въ верхов, р. Иркута), скв. Якутск, обл. (басе. р. Оленека, Лена около устья); скв. Монгол.
(Урянхайск. земля — альшйек. обл. въ верхов, р. Улу-О!).
1541.
Carex dioica L . Двудомное. Корневище не очень длинное,
тонкое, нитевидное, дающее поб'Ьги, несущее на коицахъ пучки листьевъ.
Стебли TOHicie, прямостояч1е, почти цилиндричесые, мелко-бороздчатые, гладitie, при основанш одйтые бурыми влагалищами, 10— 80 см. выс. и У з —
2/3 мм. толщ. Листья нитевидные, нисколько желобчатые или туно-трехграпные, но краямъ гладк1е, короче стебля, У 2— 2/з мм. шир. Колосокъ одиноч
ный на верхушкй стебля, плотный, у однихъ индивидовъ лишь съ мужскими
дейтами (очень рЬдкэ съ 1— 2 женскими цветками при основан!и), у др угихъ — съ женскими. Мужской колосокъ линейно-цилиндричешй, 12— 15
мм. дл. и около 2 мм. шир; женскш при илодосозрЬвавш — иродолговатоовальный или яйцевидный, 7 — 12 мм. дл. и 5— 6 мм. шир. Околоцвйтныя
чешуйки широко-яйцевидпыя, туныя или туповатыя, на */з короче зрйлыхъ
мйшечковъ, рыжевато-буроватый съ бЬловато-пленчатыми краями. Зрйлые
М'Ьшечки сильно, иочги перпендикулярно, отклонепы отъ оси колоска,.
яйцевидные, постеиенво заостренные въ короткш, по бокамъ немного шеро
ховатый, на верхушк'Ь

веясно 2- зубчатый носикъ; они буроватые 2 ,5 —
3 мм. дл. и 1 ,5 — 2 мм. шир., съ одной стороны немного, съ другой
сильно выпуклые и со многими (7 — 11) темными продольными жилками..
Рылецъ 2. (K ukentli., Cyperac.-Caricoid., р. 78. Meinsh., Die Cyperac.
p. 804, № 1. Ledeb. F I. ross. I V , p. 264. Шмальг., Фл. cp. и южн. Росс.
I I , р 551. Сыр. и Петунн., И лл. Моек. фл. I , р. 185).

На торфяныхъ болотахъ по р. Певдюру врит. Парбигв, ввадающ. въ Чаю (В.
Кузведовъ и Б. Клопотовъ), въ окр. Томска в близъ лежащихъ деревень — Кисловой, Коломинон и Жировой нерйдко, около Салаирскаго рудн., въ дол. р. Мёва.
прит. Чуй. Плоды съ полов, повя до севт.
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0 6 л. р а с п р . Исланд., о. Ферро, запада. Европа за исключен, большей части Нирепейск.
полуостр. (есть па Ииренеяхъ и въ cfcn.— воет. Испан., рЬдко), среди., южн. и острововъ Италш
н Еалканскаго полуостр. (есть только въ Молдав.); Poccia отъ Лапланд, и земли Самофдовъ до
Волынск., Клева, Харьковск., Полтавск, Курск., Тамбовск, и Вьтск. губ ; Томск., сФв. Енисейск,
губ, (по нижн. Ечисею между 69° 25'— Дудиио и 65° 35' с. ш. — Мельничное).

1542.
C a re x obtusata L ilje b l. Однодомное. Корневища длинное и
ползучее, тоико-шпуровиднее, од’Ьтое черно-бурыми полуразрушенными вла
галищами, BMtcrb съ которыми оно около 1,5 мм. толщ. Стебли более или
менее обставленные одинъ отъ другого, 3-гранные, въ верхней части по
угламъ шероховатые отъ очень нелкихъ зазубринъ, 7 — 25 см. выс. и 1/2—
2/з мм. толщ. Листья узко-линейные, плоские, равны или короче стебля,
1— 1,5 мм. шир Колосокъ одиночный, густой, съ цветами того и другого
рода: въ верхней полонинЪ съ мужскими, въ нижней, почти етоль-же длин
ной какъ и верхняя, — съ женскими цветами, 6 — 12 мм. дл. и въ нижней
половине, сильно расширенной при нлодосозр'Ьванш и иногда почти шаро
видной, — около 0 мм. шар. Нрицветпыя чешуйки яйцевидныя или широкояйцевидвыя, туповато-яаостренныя, рыжевато-бурыя. съ бе.ювато-плепчатыми
краями; у мужскихъ цв’Ьтовъ бо.гЬ> узп1я. Мышечки до \1/ъ разъ длиннее
чешуекъ, 3— 4 мм. дл. и 2 — 2,5 мм. шир., зрелые более или менее сильно
отклоненные отъ оси колоска, буроватые, широко-овальные, съ об/ьихъ сторонъ

выпуклые,

неясно

трехлранные,

въ поперечномъ разрп>з>ъ

почти

округлые,

съ неясными нродольпыми жилками, на верхушке иочти вдругъ
суженные въ очень короткий (въ 5 — 6 разъ короче мышечка), неясно
2-зубчатый носикъ. Внутри мышечка, отъ основашя орешка отходить плос
коватый стерженекъ, почти равный по длине орешку. Рылецъ 3. (K iik en th .,
Сурегас.— Caric., р. 87. Ledeb. F I. toss. I V , р, 267. Сыр. и Петунн.,
И.лл. фл. Москов. губ. I, р. 186. С. niicrocephala С. А . Меу. — Ledeb.
F I. alt. I V , р. 205).
Встречается въ среда, и восточн. Алтае — ва горахъ но р. Чарышу, въ окр.
Котанды близь г. Кызылъ-Нбага, на Чуйскахъ белкахъ въ дол. р. Эштуколь
(стеаныя поляны) и р. Талдуры — близъ лесной границы. Цв. въ май и нач.
1юня, плоды ВЪ доле.
06л. ра спр. Ю жн. Швец, (пров. Сконэ, о. Эландъ), Ilpyccia (кров. Уккермаркъ, Вранденбургь), окр. Лейпцига; въ Россш указывается только въ Московск. губ. и около Могилева,
Кавкавъ (Осепя — Brotlierus in Meinsh. 1. с.), Уралъ въ предЬлахъ южв. Пермек., Уфимск. а
с4в. Оренбургск. г у б ; Тобольск, губ. (окр. Самарова), сЪв. Акмолинск, сбл. (окр. Омска), Томск.,
Енисейск. (УзкШ Мысь на Енисее подъ 011/*° с. ш., окр, Красноярска, въ дол. р. Мчны! — Тугарииовъ, въ Минусинск у. — Маргьяновъ in Meinsh. I. с. с. Анашъ! — Чисгяковъ и въ Абакавск. Инор. Управе около оз. Круглаго и г. Тытытгызыва! — В. Титовъ), южн. Иркутск, губ.
(по р. ТисЬ прит. Оки и около Жигаловой на ЛвнЬ), Забайкальск. (Bepxue-Удивскъ), Якутск,
(по р. р. Лене и Колыме), южн. УссурШск. (около оз. Ханка); СЬв. Амер. (Канада огъ Брит.
Колумбш ва востокъ до Нью-Фаундлена, затЬмъ Скалист, горы на югь до Колорадо).
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1543. Carex microglochin W ahlenb.

Корневище нитевидное, съ побе

гами. Стебли почти цилиндричеш е, гладкие, 8— 15 см. выс. и У 2— 2/з мм.
толщ. Листья въ числЬ 2— 5 въ нижвей части стебля, жестковатые, вдоль
свернутые и оттого желобчатые, по краямъ гладте, 1— 6 см. дл. и около
0,5 мм. шир. Колосокъ одиночный, 5 — 10 мм. дл., съ 5 — 3 мужскими и
4 — 1 2 женскими цвгьтками; последя1е находятся въ нижней части коло
ска и при нлодосозреваши отклоняются горизонтально или несколько книзу.
Прицветныя чешуйки буроватыя, но краямъ беловато-пленчатыя, по отцвют ант отпадающ1я\ при женскихъ цнетахъ оне яйцевидной формы, туп о 
ватая, около 3 мм. дл. и 1,5 мм. шир., при муж кихъ — более узк1е —
около 1 мм. шир. Мешечкн светло-бурые, ланцетовидно-шиловидные съ
плоско обрезаннымъ устьемъ, съ очень нерезкими продольными жилками,
около 4 мм. дл. и 2/з мм- шир. Столбикъ короче мешечка и не выставля
рылецъ 3. Внутри мешечка находится тонкш, линейношиловидный , жесткт отросточекъ, отходнщш отъ места прикренлешя
завязи и выдающиеся изъ мгъшечка на s/4 — I 1/ 2 мм• (Kttkenth., Сурег.—
Caric., р. 108. Ledeb. F I. ross. I V , р. 269. Ш мальг., Фл. ср. и южн.
Росс. I I , р. 552).

ет ся изъ пело;

Встречается въ восточн. Алтае по болотистым ь берегамъ горно-стенныхъ озеръ
и речекъ — въ Курайской степи на островахъ р Чуй, въ Чуйск'Ш степи около
Кошъ-Агача, въ котловине Укокъ. Съ плод, найд во втор, иолов, шня и въ т л е .

Обл- раепр. Иславд., сЬв. и горн. ч. заиадн. Европы — въ с fee. Швец., еЬв. я среди.
Норвег., Галищи (Карпаты), Баварш, Шв1б1и, Австр., Савойи, Швейцар., Тирол-Ь, П1емовт4,
Ломбардш; Poccia въ Лаплавд, Литв-Ь (Вильио), ва КавкааЬ (Дагеставъ); юго-вост. Томск., южп.
Енисейск, губ., (запади. ч. Минусинск, у. около с. Сонскаго! — В. Титовъ), Забайкальск, обл.
(Выдринка, Нерчинске, Нарынъ-хорой, Кыра); Курильск, остр., пентральи. Катай, пров. Сычуань,
Памиръ, заиадн. Тибетъ, сев. - зааадв. Гималай (оть Каро-корума до Кунавэра); Гревланд.,
СЪв. Амер. (Канада, Скалист, горы до Колорадо), Южн. Амер. (Ватагой., Огненн. at*., Фалкландск.
остр. — таг.)
1544. Carex pauciflora L ig h tf. Корневище тонко-шнуровидное или
почти нитевидное, дающее длинные побеги. Стебли не скученные, 5 — 25 см.
выс. и 2|3— 1 мм. толщ., трехграяные (более резко въ верхней части) и но
ребрамъ шероховатые, отъ очень мелкихъ зазубринъ, при основанш одетые
бурыми влагалищами. Листья въ числе 2 — 3, расположенныхъ въ нижней
части стебля, узко-линейные, более или менее вдоль сложенные и оттого
желобчатые, по краямъ, подобно стеблю, шероховатые, 2 — 8 см. дл. и
около 1 мм. шир. Колосокъ одиночный, 5— 10 мм. дл., малоцвшпковый,
содержащ й въ верхней части 1 — 3 мужскихъ цветка и въ нижней — 2 — 5
жепскихъ; последше при плодосозреваши отклонены подъ острымъ угломъ
книзу. Прицветныя чешуйки, по отцветаши скоро отпадаюпыя, буроватыя,
по краямъ беловато-пленчатым, съ 1 срединной жилкой; при женскихъ цве-
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та хъ опф яйцевстдно-ланцетовидныя, туповато-заостренныя, около 5 мм. дл.
и 2 ми. шир.; при мужокихъ цвФтахъ болФе узк1я, ланцетовидная. М Ф темки блФдно-буроватые, ланцетовидно-шиловидные, съ плоско обрФзаннымъ
устьемъ, съ нерФзкими продольными жилками, около 6 мм. дл. и 1 мм.
пшр.; столбикъ выдается изъ мышечка на l/i— '1/3 его длины; рылецъ В.
Особаю отростка внутри мгьшечка мыт . (K fikenth., Сурегас.— Caricoid.,

р. П О . Ledeb. F I. ross.
р. 552).

IV ', р. 268.

Ш мальг., Фл. ср. и южн.

Росс. I I ,

Растетъ на торфяныхъ болотахъ въ сбиерн. полививф губераш. Дол. р. Тыла
около Барганянжиныхъ юртъ в между ними и оз. Поль-ту, въ дол. р. Кети около
Обь-Ьнисейскаго канала в по ея притокамъ — Кедровой, Мал. УткФ, между верхов.
Катайги в болотомъ Лотаръ-няръ (Клоиотовъ), окр. Томска (д. Жирова), верхов.
Мал. 1умьяза прит. Томи, верхов. Больш. Кызаса враг. Абакана. Плоды въ швФ и
шлФ.
Обл. раепр. Ислаад., сЬверн. и горн. ч. запада. Карона въ Скандинав., Герман., Бельг.,
Шотланд., сЬв. Англш, на горахъ во Франц., Швейцар., сЬв. Итал., Австро-Венгр., Трансильван.,
сЪв. loccia оть Лапланд., Нив. Земли и Само'ёдск. края до Курлянд., Литвы, Псковск., Новгородек., 1 верен. Нижегородец, и Псредн. ермск. губ.; южиёе указывается еще о к о л о Варшавы и на
Урал-fc вь с-Ьв. ч. Уфимск. и Оренбургск. губ.; Томск., южн. Еаисейск. (Мииус. у.), Камчатка (Малка),
о. Сахалвнъ; сёв. ч. Мал. Азш (Лаэнстанъ), ОЬв. Амер. (отъ Аляски до Ныо-Фаундл., на югъ
до штат. Вашингтона, Мичигана, Ныо-1орка и ПенсильванШ).

И.

V 1 G N-E A

Nee s.

СоцвФПе состоитъ изъ нФсколькихъ колосковъ. Колоски обоеполые, одинаковые, си janie и по большей части скученные въ болФе или мевФе плот
ное соцвф'пе.
1545.

Carex stenophylla W ahlenb. Корневище не длинное,

тонко

шнуровидное, нолзучер, изгибистое, одФтое бурыми волокнистыми

остатками
разрушенныхъ влагалищъ, вмФстФ съ которыми оно 1 — 1 ,5 мм. толщ.
Стебли прямые, 3 - 2 0 (рФдко болФе) см. выс. и у 2- %
мм. гиолщ ',
тупо-трехгранные, по угламъ гладк:е, рфдко въ верхней части едва шеро
ховатые, при основаши одФтые бурыми влагалищами. Листья жесковатые,
сФровато-зеленые, вдоль свернутые, и оттого на верхней сторовф желобчаше, а па нижней закругленные, обыкновенно короче стебля или-же равны
емУ> V s — '/а мм- шир., иногда нФкоторые почти плош е и тогда до 1 мм.
шир. СоцвФпе и.’ огное, продолговато-эллиптическое, ири нлодосозрФванш
почти яйцевидвое, 7 15 мм. дл. и 6 — 10 ми. шир., при основаши съ
короткимъ, сходеымъ съ чешуйками, но остисто-заостреннымъ прицвФтникомъ,
ве нревышающимъ с о ц в Ф т. Колсоковъ въ соцвФтш 3 — 6; въ верхней части
ови съ мужскими, а въ пижоей — съ женскими цвФтами. ПрицвФтныя
чешуйки яйцевидная, заостренный, бурыя съ болФе свФтлой срединной поло-
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fKoii и по краямъ беловато-иленчатыя, обыкновенно немного короче мЬшечков'ь, р'Ьже почти равны иуъ. Зрелые мышечки бурые, лоснящееся, яйцевид
ные. з — 3,5 мм. дл. и 1,5— 2 мм. шир., постепенно суженные въ корот
ки!, на кончикФ нерФзко 2 - зубчатый носикъ, съ одной стороны пло ш е, съ
другой выпуклые, со многими болФе или меяФе рЪзко выдающимися жилками
(рЬдко безъ ннхъ), по бокамъ съ очень узкой толстоватой и въ верхней
qяс I и мелко-зазубренной каймой. Ры лгцъ 2. (K iikenth., Су per.— Caric., р.
120. Ledeb. F I. alt. I V , p. 208. — F I. ross. I V , p. 270. Ш мольг., Ф л
ер. и юже. Росс. I I , р. 553).
s. enervis Kiikenth. (0. enervis 0. А . Mey. — Ledeb. F I. alt. IV’ , p.
209. — F I. ross. IV , p. 272). Корневище болФе длинное; стебли выше
(2 0 — 40 см. вис.), въ верхней части шероховатые, ли чья нередко плоско
ватые, менгЬе жестче; соцвФге менФе густое, мышечки элляпгяческ1е, почти
безъ жилокъ, суженные въ болФе длинный изогнутый носикъ.
Растетъ въ степяхъ на черноземной н каштановой

почвахъ,

также

на сухихъ

солонцеватихъ мФетахъ, на задерненныхь и камечистыхъ стеиныхъ склонахь, иногда
на прирФчныхъ пескахъ и въ разрФженныхъ лвственннчныхъ лФсахъ. Около с. Уртама
и д- Еловки на Оби, въ Кузнецкой степи около Вагановой, Врюхановой, Тарасовой,
Афониной н Зеньковой, близь Гурьевскаго зав., Кнтманова, Антоновой и Меретскаго
на Оби, въ окр. Барнаула,

Крестной.

Калманской,

между Чесноковкой и ВФлояр-

скимъ, между Влотавой н Везголосовой, Курьей н Ручьевой, около Колыванскаго
зав.. ЗмФиногорска;
въ Варабинской степи около с. Юдина, въ Кулундинской
близъ Г ' ноховой, между Шниолиной, Нижне- и — Степво-Кучукскимъ, БФловой н
Кормихой, въ Коростелевской степи между Половвпнынъ звмовьемъ и заимкой Сизова;
окр. с. Локоть, между нимъ, Николаевой и Золотухой, между Шульбинкой и Жервовкой, около с. Красноярскаго на ИртышФ и Усть-Каменогорска; около Теньгинскаго
оз., Онгудая, дол. Мал. Улегумсна близъ д. Хабаровки, дол. р. р. Катунп межау
Цижн. Уймономъ и уст. Эбелю, Ак-кема близъ уст. Кузуяка, Ч уй — въ Курайской
степи, около уст. р. Мёна, Чеганъ-Узуна и выше — къ Чуйской степи, дол. р- А к.
коля, Чегаиъ-Узуяа близъ устья Джёло, Чуйская степь около К ош ъ-Агача и восточ
нее Форма £• enervis найд на южн. бер. Телецкаго озера, около Теньгинскаго оз.,
между д. Теньгой и Туехтой, Шугушемъ и Абаемъ, въ дол. р. Чарыша, въ Бельагачской степи близъ Березовскаго зимовья.

Цв.

во втор полов, аир. н

въ маФ, плоды

съ iroufl-

Обл. распр. Южн. ч. запади. Европа въ Австро-Вонгрш, Ломбард., Истрш, Кроац. и Грансидьвав.; южн. Росс, въ Херсонск., Екатеринпславск., Таврическ., обл. Войска Донск., Самаре*.,
Саратовск., Астрахачси. и южн. Оренбургск. суб.; Крымъ, централки. Кавкагъ и Закавказье,
Мал. Аз 1Я, Палестина, Cnpia, Месопотам., Перпя, Авганист., Белуджист., запади. Гималай и
Тибеть, Карокорумъ, Памиръ, Туркест, Закасшйск., Тургайск., СемирЪченск., Семипалатинск..
Акмолинск (Акмолинск, и Атбасарск. у. у., Омскъ) обл., южн. Тобольск. (Курганск. у.), Томск..
Енисейск. (Краноярск., Канск. и Минусниек. у. у.; также въ арктическ. обл. около Толстаго
са — нъ Енисейской губ. и около Дудина — var.), Иркутск, губ., Якутск, обл. (низов, р. ]>.,
Лены и Ячы, Якутскъ — var.), Камчатка (var.), Забайкальск., Амурск, обл., Манчжур., еЬв:

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
1465

99. С У Р Е Г к С К А Е.

Корея, сЬв. Монгол. (Уряихайск. земля въ дол. р. Улу-кхема! и въ восточн.), с'Ьв. Китай (пров.
Пекннъ, Мифу, Шавтувгь, Шевви); И в . Л мер. (оть Манитобы и Саскачевана до Бритаиск. Колумбш и на югъ до Колорадо, также на Скалист, горахъ).

1546.
Carex curaica Krnitli. Корневище ползучее, итуровидное,
одетое темно бурыми полуразрушенными волокнистыми влагалищами, lin t c i i
съ которыми оно В — 4 мм. толщ. Стебли не скученные, 1 5 —35 ргьзюе до
.55 см. т с. и V !_t — 2 мм. толщ., прямостояч1е, въ верхней половин^
остро-трехгранные и по угламъ мелко-зазубренные, при ocHOBaaia одФтые
длинными бурыми влагалищами.
Листья линейные, п л ош е, обыкновенно
короче стебля, 2 —4 мм. гиир. Соцв’Ь»ie плотное, опальное или овальноцилиндрическое, 1,5— 2,5 см. дл. и 6 --1 0 мм. шир., состоящее изъ значи
тельного числа гйсно сближенныхь колосковъ, изъ которыхъ нижшй спабженъ широкой ириколосковой чешуйкой, продолженной иъ тонкую шерохо
ватую о ть , иногда превышающую немного длину колоска. Колоски содер
ж ать
въ верхней части мужш е, а въ нижней — женш е пв'Ьты; при
плодосолр'Ьвап1и они широко-яйцевидной формы, 4 — 6 мм. дл. и 3 — 5 мм.
шир. ПрицвЬтныя чешуйки яйцевидный, коротко- или туновато-заостренныя,
буроватыя съ болЬе б.тЬдной срединной но.тоской и по краямъ б'Ьловатопленчатыя. Мышечки желтоватые или соломеннаго цв'Ьта, до 1*/2 разъ
длиннее чешуекъ, 3 — 3,5 мм. дл. и 11/з мм. шир., яйцевидные, посгпснно
суж енные въ довольно длинный (равный Vs остальной части мЬшечка), на
верху hi к1> нерезко 2- зубчатый носикъ; одна сторона ихъ илоская, другая
выпуклая, об'Ь сь 5 — 11 выдающимися и темными жилками; бока мышечка
еъ узкой, въ верхней части не толстой и мелко-зазубренной каймой.
Рылецъ 2, слолбикь i ри основа ain съ утолщешемъ. (Kukenth., Су per. — Oaric.,
р. 124. С. о vat а С. А . Меу. — LedebБ1!, alt. I V , р. 207.С. inenrva
L ig h tf. var. pi. — Ledeb. F I. ross. I V , p. 270).
ВстрФчается въ восточномъ рФже цевтральномъ АлгаЪ по болотамъ, сырымъ
иногда соловцеватнмъ лугамъ, сырымъ берегамъ рФчекъ и озеръ, при чемъ заходить
иногда въ п р езлы альп1йской области. Дол. р. Чарыша между д. Сентелекомъ и
Кортонской, Черн. Авуй, между Шебаливой и Тонучей, с. Теньга, Теньгивское оз ,
Нижа Уймоиа, дол.р. Айгулака, Курайская степь,
Чуйск1е б’Ьлки въ верхов, р.
Т ё те , Чуйская степь

около К ош ъ-Агача и въ сФв.западной

части;

г. Сараду въ

верхов, р. Уйменъ, дол. р Пыжи между уст. р. Азартъ-1еле и д. Троицкой, между
посл'Ьдвен и р. Ягачемъ; верхов, р. Больш. Кызаса прит. Абакана, оз. Джулю -куль
—

въ верхов. Чулышмана. Дв. въ май и вач. 1юня, плоды съ !юля.

Обл. ра сп р . Юго-восточн. Т,.мск., к>жн Енисейск. (Красноярск., Ачивсг. и М нвуонск.
у. у.), южн. Иркутск, губ., Забайкальск. (Шрхне-Удиискъ, г. Буривъ-хавь и др.1, Яяошн (о. Ниинонъ); СемирЬчеиск. обл. (Джунгарок. Алатау, Тявь Шань), Туркест. (К»вавъ), Памвръ, сЪв.
Монгол. (Уряихайск. зен. — во р. р. Та:сЬ и Азо.су! сЬв. скл. хр. Таниу-Ола!); Кавказа
(Карск. обл.).
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1547. C a re x c h o rd o rrh iza Ehrh. Корневище товко-шнуровидвое, 1— 2
мм. т о щ ., длинное, ветвистое, съ косо вверхъ направленными, одетыми
длинными сЬроватыми влагалищами, длинными ветвями, несущими стебли,
которая 15 — ВО см. выс. и около 1 мм. толщ., ребристые, гладме.
Листья узю-линейные, короче стебля, 1— 2 мм. ишр., плоскте, лишь на
верхушкЪ трехгранные и мелко-зазубренные; па цтЬтущ пхъ стебляхъ они
короче, чймъ на безцвФтныхъ. Соцв^тче плотное, маленькое — 7— 15 мм.,
дл. и 4 — 6 мм. шчр., состоящее изъ 3 — 5 колосковъ, безъ нрицв’Ь тнаго
листа нри основании. Колоски яйцевидный, немного ( 5 - 1 2 ) - цвгыпковыег
въ верхней части съ мужскими а въ нижней съ женскими цветками. При
цветник чешуйки широко-яйцевидныя, коротко-заостренныя, почти одина
ковой длины съ м'Ьшечкомъ, рыжевато-буронатыя, въ середине более блед
ная, по краямъ Оеловато-нленчатыя. Мешечки широко эллинтичеш е, на
верхушке вдругъ суженные нъ коротай (вь 5 - 6 разъ короче остальной
части мЬшечка) неясно 2- зубчатый носикъ, съ обгьихъ сторонъ (съ одной
более сильно) выпуклые, по бокамъ тупые и гладкге, на обеихъ сторонахъ
съ многочисленными темными жилками, зрелые — буроватые, глянцевитые
около В,5 мм. дл. и 2 мм. шир. Рылецъ 2. (Kakeuth., Сурег. — Caric., р.
127. Ledeb. F I. ross. I V , р. 271. Ш и зль г., Фл. ср. и южн. Росс. I I , р.
553. Сыр. и Петунн., И лл. фл. Моек. г. I , р. 187).
На торфнныхъ

болотахъ въ северной

половине

губернш. Дол. р. Тыма около

Кулеевыхъ юртъ, верхов. Кеги около Обь-Енисейскаго канала, въ верхов, р. Мал..
^ тки, между верхов. Катайги и болотомъ Лотаръ-няръ (Б. Клопотовь), по р. р.
Нюрсе и ПарбигЬ — прнт. Чаи, оз. Болотное (Н. Кузнецовъ и Б. Клоп товъ), окр.
1омска, между Уртамомъ и д. Серговкой, Иксинское болото за р. Шагаркой. Плоды
Съ шня.
Обл. раепр. Ислаид., скверн. Европа въ Скандинав , Зелавд., Шлезвиг*, с*в. Шотланд
сЬв. Герман., загЬмъ ьъ горахъ — Судеты, въ Богемш, Шваб., Ганар., Швейцар., южн. Фравц
сЬверн. и цевтральн. Испаши; Poccia отъ .Таиланд., с*в. Архангельск. и земли СамоЪдовъ до Во
лынск., П ольши , Могилевск., Минск. Смоленск., Калужек., Московск., Рязаогк., Казанск., Уфимск.
и с*в. Ореябургск. губ., южн*е— спорадически въ Харьковск. и Тамбовск. губ.; скверн. Тобольск.
(Обская губа — между 66 и о7° с. ш. и около КопотиловоО— близъ Тобольска), Томск., Енисейск,
отъ 71° с. ш. — Енисейская губа и южн*е до Енисейска), Иркутск, губ., Якутск, обл. (но р. р.
Олевеку, нижн. Лео*, около Якутска, въ Вилюйскомъ округ*), истоки р. Бурев; С*в. Америк.
(Канада отъ Нов. Врауншв. до Саскачев. и с*в. ■ запади. Соединены, штаты на югъ до Эйова,
Иллинойса и с*в. Певсильванш.

1548. Carex praecox Schreb. (non Jacq.). Корневище длинное стелю
щееся шнуровидное 1,5— 2 мм. толщ., съ тонкими корневыми мочками, оде
тое бурыми полуразрушенными влагалищами, выпускающее бол-Ье или менЪе
отставленные одинъ отъ другого стебли и пучки листьевъ. Стебли ирямоCToaqie, иногда немного изогнутые, тонше, трехгранные, лишь въ верхней
части шероховатые, 10— 40 (рЬдко до 50) см. выс. и 0,5 — 1 мм. толщ.
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Листья обыкновенно короче стебля, бледно-зеленые, узко-линейные п л о т е
или иногда сьнисколько завороченными краями, 1 — 2 мя. шир. Соцв1иче доволь
но густое,
обыкновенно безъ прицветнаго листа при основами, 1,5 — 2,->
си. дл., состоитъ изъ 3 — 6 скученныхъ колосковъ, которые въ нижней части
съ мужскими а въ верхней съ женскими цветами, мри нлодосозреванш
продолговато-овальные, 7— 10 мм. дл. и 3— 4 мм. шир. ПрицнЬтныя чешуй
ки яйцевидныя, ланцетовидно-заостренныя, одинаковой ллпны съ мешечками,
бурыя, по краямъ Солее бледныя и плепчатыя, съ зеленоватой срединной
полоской Мешечки яйценидные, постепенно заостренные въ недлинный (до
1 мм ) еосикъ, который до половины расколотъ на 2 острыхъ зубца; они
3— 4 ми- дл. и 1г/3 — 11,'2 редко до 2) мм. шир., соломенно-желтые или
буроватые, съ о т о й стороны п л о т е , съ .другой сильно выпуклые, въ иоиеречномъ разрезе почти полукруглые, на поверхности съ продольными жилка
ми, по бокамъ въ верхней половишь съ узкой (V e— V*
ШИР-) мелко
зазубренной каймой.
Рылецъ 2. (Ktikenth., Су per. — 1'aric., р. 129. Сыр.
и lie rye., И лл. Фл. Моек. губ. I, р. 188. С. Schreberi Scliernk. Ш аальг.,
Ф л. средн. и южн. Росс. I I , р. 555. С. brizoides W im m я. campestris
W im m . — Ledeb. F I. ross. I V , p. 284).
Растетъ въ негустыхъ березовыхъ рощахъ. по лкснымь опуштимъ, на суходпльныхъ
и возвышенныхъ поеяныхъ лугахъ,
—

по луговымь склонамъ и черноземнммъ степяяъ

въ большей части губорвш. С. Тымское на Оби, Максимоярское на Кети, въ окр.

Томска, с. Уртама, Шапдннскаго, Салаирскаго руда., Горевки, Воровлянки, Барнау
ла, между Залесовой и Красиловой, йнюшевой и Мал. Повалихой, Вблоярскимь и
Бешенцевой, Косихой и Полковниковой, около оз. Окутихи въ Верхъ-Обскомъ бору,
между Санарскимъ и Аксеновой, Быстроянскнмъ и Чергачакомъ; въ Варабинской степи
°коло ст. Татарской, между ст. Чаны и Ново-Феклиной, Таганское на оз- Чаны,
Кулывда, Юдино, Гнедухина, Оналиха, Кулундивская степь около с. Топольваго, Коростелевская

— между Ноловивнымъ

зимовьемъ и заимкой Сизова;

окр. с. Локоть,

между Оловянишниковой ва Алее, Лебяжьей и Бобковой, Саушка, Усть-Камевогорскъ;
дол. р. Больш.
дол

Кызаса ярит. Абакана,

между

р. р. Улаганомъ и Кара-Узюкомъ,

р. Эш гу-коль въ Чуйскихъ бФлкахъ. Дв. въ мае и нач. ноня-

О бл. р а с п р . Запади. Европа за исключешемъ больш. части Скандинавспаго полуостр. (есть
только въ южн. Швец, и на остр. ЭлапдЬ), Давш, Великобрит., больш. ч. Пиреиейск. полуостр.
(есть только въ Кастилш, редко), среди., южп. и острововъ Италш, Typuin (есть только въ Румел1и) и Греши; Poccia огь Риги, Литвы, Минск., Смоленск., Тверск., Ярославск., Костром'к.,
Архангельск. (Шевкурск. у.', Казанск. и среди. Пермск. губ. до Крыма, Кавказа, Астраханск. губ.
и Уральск. ьТемирск. у.) обл ; южн. Тобольск. (Тобольскь, Истяшие юрты и южнее въ Курганск.
и Ишимск. у. у.), Томск., Евисейск. (съ 61° с. ш. — Норогово на Енисей и южнее до предгор.
Саявь), Иркутск, губ. (Введенская), Забайкальск. (Верхие-Удинскъ, по р. Шилк-t), Якутск, обл.
(по р. ЛевЬ около Якутска и по Вилюю), Камчатка, Амурск, и УссурШск. обл., сЬв. Корея; cie.
Акмолппсв. (Петропавловск!, Омскъ), cte. Семноалативск. (по Иртышу), СемирЬченск. (Тарбагатай),
Тургайсс. (Кустанайск. и Актюбинск, у. у.).
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1549.
Carex intermedia Good. Корневище ползучее длинное шнуровидное, од'Ьтое чернобурыми волокнистыми остатками разрушенвыхъ влагалищъ,
BM^CTt съ которыми оно 3 — 5 мм. толщ. Стебли въ числЪ нЬсколысихъ,
прямые, 30— 100 ом. выс. и 1х/4— 13Д мм. толщ ., значительно отставленные
одинъ отъ другого, остро-трехгранные, съ почти плоскими сторонами, въ
верхней половив^ остро-шероховатые, при основзнш до ‘А или */з своей
высоты одЬтые безлистными влагалищами, изъ которыхъ самыя нижв 1я — темно-бурыя. Выше — до половины стебля — расположены 3— 4 л и с т , изъ
которыхъ верхпш достигастъ своимъ концомъ до верхушки стебля; они
плош е, къ верхушкЬ вдоль сложенные, 2— 4 мм. шир. CouetTie довольно
густое, продолговатое, въ нижней части во время плодосозрЪвашя расширен
ное и съ нисколько отстоящими колосками, 3— 6 мм. дл., состоящее изъ
ззачительнаго числа (8 — 20) раздгьлъно-полыхъ колосковъ, изъ которыхъ
одинъ или нисколько верхнихъ и нисколько нижиихъ въ с щ т т ш — ж енсше (иногда на верхупшй лишь съ небольшимъ числомъ мужскихъ цвЬтковъ).
срединные-же

колоски

— мужскге (р^дко при ихъ основаи1и бываетъ
1— 2 или немного женскихъ цв'Ътковъ). Р'Ьдко вой колоски въ соцв-ЬчОи
бываютъ однополыми — или мужскими или женскими (f. pangyna Beck.)
Мужсюе колоски мельче женскихъ, эллиптически-ланцетовидные, женсюе-же
при плодосозр’Ьваuin — яйцевидные, 9— 12 мм. дл. и 5— 8 мм. шир.
Приколосковыя
чешуйки при пижнихъ колоскахъ широюя, на верхушк'Ь
съ остистымъ заострешемъ, которое рфдко превышаетъ длину колоска. 11рицвктныя чешуйки яйцевидны», товко-заостренныя, рыжевато-буроватыя, съ
бол1ле б.гйдной срединной полоской, но краямъ б'Ьловато-нлепчатыя. Мышечки
на V<— х/з длиннее чешуекъ, 4 — 5 мм. дл. и около 2 мм. шир., косо
вверхъ направленные, зрелые буровато-соломеннаго nut та съ темно-бурыми,
бол'йе или менке р!>зко выдающимися жилками въ числ’Ь 9 — 13 на той и
другой сторон'Ь, изъ которыхъ одна плоская, другая — выпуклая; форма
м'Ьшечковъ — яйцевидная, при основанш съ короткой ножкой, на верхушкЬ
постепенно суженная въ недлинный, на конц1> остро-двузубчатый носикъ; по
краямъ въ верхней половин!* мышечки съ очень узкой, мелко-зазубренной
каймой. Рылецъ 2. (K iikenth., Сурег.— Caric., р. 135. Ledeb. Г1 alt.
I V , р. 210. — F I. ross. I V , р. 273. С. disticha Ilu d s. — Ш мальг., Фл.
ср. и южн. Росс. И , р. 559. Сыр. и Петувн. И лл . ф л. Моек. г. I , р.
187).
Растетъ но болотамъ, занмищамъ и гырымъ луга гь — въ окр. с. Молчанова на
Оби, по р. Пендюру прит. Парбиги, около Томска, Кожевниковой на ШагаркЬ, сБачать — въ Кузнецкой степи, Салаирсюй рудн., с 1’оревка, Барнаулъ, С и а сш й
нр. на КондомЬ; въ Барабинской степи около Верхне-Каиинской, между ст. Чавы и
Иово-Феклвной, с.

Таганское,

Ивдерское,

Опалиха, въ Кулундивской степи около

•с. Топольваго, ва окраин!; Бельагачской ст. близъ Березовскаго зимовья, с.

Локоть
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на Але-Ь, въ дол. Ч ары та около Чечулихи. между д. Шугушемъ и с. Абаемъ, въ Курайской степи по берегу Курая, дол. р. Иртыша. Цв. въ май и нерв, полов, ноня.
Обл. распр. Зазадн. Европа отъ среда. Швеши и Великобрптан. до Пирепей, Швейцар.,
'■■Ев. Итвлш, Серб и и Румыши; РосАя отъ южи. Фпалянд., Петербурге'., Псковск., Московск.,
Нижегородок., Казан к. и Уфимск. губ. до сЬв. Херсопск., Екатеринославек., Харьковск, с-Ьв.
Оренбургск. губ.; Туркест. (около Аральск. моря, дол. Заревшаеа;, пост. Семипалатинск, (по р. р.
Иртышу и Курчуму), Акмолинск. (Омскъ, Акмолинске) обл.; Тобольск. (Еидырсюя юрты на Оби
нодь 66° 42' с. ш.), Томск., Енисейск, (окр. Красноярска, с. Искровское га черн. 1юс-Ы _ В.
1итовъ, с. Анашъ! — Чистякову Мивусинскь — Мартьявовъ), Иркутск, губ., Забайкаль к.
(Верхпе-Удинскъ, Aaypia), Якутск (во среды. Лев*) обл.; Лавчжур. (уст. р. Тумынь гана), Яной,
(г. Асама на о. НипнонФ), с-Ьв. Монгол, и Китай (Чифу, Юнь-иавь).

1550.
C a re x echinata M urr. Корневище укороченное съ многочислен
ными корневыми мочками. Стебли прям-ютоя'пе, тоик/е, 3 5 -7 5 см. быс.
u 1 — 1,5 мм. толщ., 8-гранные, съ плоскими сторонами и островатыми
углами, которые лишь на верхушк1> стебля мелко-зазубренные. Листья плосK ie , обыкновенно короче стебля, 3 — 4 мм. шир., при основами переходнике
во влагалище, на верхушкЬ котораго — при основами листов >й пластинки
находится сросшийся съ ней (за иеключешемъ лишь очень узкаго края)
язычекъ, который нгЬетъ широко-тр-хугольную форму (ширина его бо.гЬе
длины, р’Ьже почти равна ей), иногда-же почти пюско обрезанный. Коло
ски въ верхней части съ мужскими, а въ нижней — съ женскими цветами,
при плодосозр'Ьванш шаровидно-яйцевидные или почти шаровидные, въ числ'Ь
4 — 6 собраны вегустыяъ колосомь 2 — 4 см. дл., вь которомъ лишь верхHie колоски сближены, нижше-же бо.гйе или мен1>е разставлены. При основав]'и ихь находится по одной буроватой, ио краямъ пленчатой, въ середип-Ь
зелеяоаатой прнколосковой чешуйкъ широко-яйцевидной формы, на верхуш
ка суженной въ небольшую тонкую 3-гранвую остро-шероховатую ость, кото
рая у нижнихъ колосковь не превышаетъ обыкновенно длину и хъ (6 — S мм.
д л .), у верхнихъ-же очень короткая. Прицв1>тныя чешуйки яйцевидныя, на
верху m at тонко заостренный, буроватый, по краямъ иленчатыя, съ яелеаой
срединной полоской. Мышечки вь 14/2 раза длинв'Ье и 2 p a n шире ихъ,
сильно, отчасти почти подъ прямымъ угломъ, отклоненные отъ оси колоска,
внача.гЬ зеленоватые, иодъ коиецъ темно-бурые, широко яйцевидные, безъ
ножки, постепенно суженные въ недлинный
остро-двузубчатый
носикъ,
по бокамъ съ очень узкой к i ймои, которая въ верхней части — ва носик’Ь
мелко-зазубренная; съ одной стороны м'Ьшечки ночти плош е, съ другой
вы пулы е, безъ жилом, р'Ьже съ неясными жилками, 4 — 4.5 мм. дл. и
2— 2,5 мм. шир. Рылецъ 2. (Kukenth. Сурег.— Сапе., р. 160. Г Ыр. и
Петуон., И лл. Фл. Моек, губ., I, р. 190. С. mnricata L . — Ledeb. F . alt.
I V , p. 212 et F I. ross. J V , p. 275 ex parte. C. divulsa Ledeb. F I. alt.
I V , p. 213).
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ка.

f. Leersii (Schultz) Kukenth. — съ буроватой каймой листового языч
Наша форма нич'Ьмъ болФе не отличается отъ типичной, у которой

кайма язычка беловатая.
Растетъ ва сыроватыхъ м4стахь, въ кустарныхъ заросляхъ — около д. Салаир
ской, въ дол. р. Мрассы около улуса Пабыхташъ, Кондомы около Кузедеевой (Катув
ская гора) и
Сары-Кокпш,

Спассьаго вр., вь окр. с. Александровки на Maflst, въ верхов, р.
въ дол. р. Пыжи у д. Троицкой, на бер. I елецкаго оз. около с.

Кибезени. Артыбаша, уст. р. р. Ямачъ-Чили и Куркуре,
Камгивскаго залива; въ
окр. Колыванскаго зав., Риддерскаго рудн., между Бутаковой в Черемшанкой.
Форма Leersii найд. около Колыванскаго завода, въ дол. р. Мрассы около ор.
Камзассваго и на берегу Телецкаго оз. Плоды со втор, полов ш ня до иолов, авг.
Обл. раепр. Пслаяд., заиадв. Еаропг м исоюч. сЬв. Склвдииав., Сардин., Оицш. Тури, и
Грецш; Щемя oib среди. Фвиляид., запади Apxaare.fi,ек. (Липлалд.), запади. Вологодск., Костромск. и Казанек. (?) гу*. до Волынск., Kieua, Харьковск., Воронежа и Замбовск. губ.; Мал. Asia,
Авгаиист , Кашмирь, Т ур и с т. (Самарканд.), Закас.пйск. обл., южн. Томск, г б.; остр. Мадейра,
Азорене; С1в. Амгр. (Нов. Враувшвейгь, Кентъ).

1551.
Carex vulpina L . Корневище укороченное, толстое, усаженное
снизу толстоватыми мочками. Стебли въ писгЬ н'Ьскодькихъ, нряяостояч1е,
довольно

толстые,

сжато-трехгранные,

съ

одной

плоской

гг двумя

вогнутыми сторонами и острыми, узко крылатыми, мелко-зазубренными

углами, Я5— 90 см. выс, и 2 — -4 мм. толщ. Листья зеленые, нлоик1е,
широко-линейные, н1кк 'лько короче стебля, 5 — 8 мм. ти р . ЦвЪгочные
колос;;и округдо-яйцевилные, при илодосозр1>ван1и съ сильно отклоненными
мышечками, HeptiKo скученные нонЬскольку въ яйцевидные пучки, собран
ные въ свою очередь въ продолговатое, почти цилиндрическое, плотное или
въ нижней части немного ирерывистое колосовидное соцвЬпе В,5 — 7 см. дл.
и 1 - 1 , 5 см. шир. Колоски въ верхней части содержатъ м ужш е ц b1jt h ,
а въ
нижней — женсме.
При оснонанш колосковъ находится по одной
широкой, на вчрхушкй выемчатой ириволосковой чешуйк^, но кранкгь
буровато-плевчатой, въ серепшЬ зеленоватой и снабженной выходящей изъ
дыемки тонкой щетиновидной трехгранной остро-шероховатой остыо, у верхвихъ колосковъ короткой, у нижпихъ-же бо.гЬе длинной, достигающей
иногда до 2,5 см, дл. П р и цв Ь т1ыл чешуйки широко-яйцев 1диыя, юнко и
длинно заостренный въ середин^ зеленовагыя, по краямъ буроватыя и вленчатыя. М'Ьшечки на одну треть длиннее чешуекъ, 4 — 4,5 мм. дл. и около
2 мм. шир., внача.гЬ зе .еновато буроватые, затЬмъ бу|Оватые, яйцевидные,
постепенно суженные въ 2-зубчатый носикъ, который вдвое короче остальной
части м'Ьшечка; съ одной стороны они плосше, съ другой выпуклые, въ
понеречпомъ разрйз4, почти полукруглые, на обЬихъ сторовахъ, на верхней
съ бол^е резкими, — 5 — 7 выдающимггся жилками, но бокакъ съ очень
узкой каймой, въ верхней половинЪ мелко-зузубренной. (Нередко въ соцвЪш

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
99. C Y Р Е Г А С К А Е

1471

встрФчатотся мФшечки 6o.itе удлиненные, уродливо развитые иодъ в.шшемъ
живущих* въ иихъ личивокъ насФкомнхъ). Рылецъ 2. (K iikeiith ., Сурег. — ■
Caric., р. 1G8. Ledeb. F I. alt. I V , р. 213. F I. ross. I V , р. 275.
Ш палы 1. Фл. ср. и южв. Росс. I I , р. 554. Сыр. и Петунн. Илл. Фл.
Моековск. губ. I , р. 189).
Растет* по болотам*,

сырым* лугам* и берегам* рфкъ — в* окр. г. Парима,.
Томска, д. Феськи близ* Кузнецка, Барнаула,

Д- Дунаевой в* пазов. К ета, около

между д. Полованкиной на АлеФ и с.
Аксакал*. Цв. s a t, плоды съ Бонн.

Локоть, в* Бельагачской

степа около д .

О б л. раепр. Вся западная Европа за исключен, скв. СкяндинаьШ; Poccia отъ южн. Финлянд., запади. Архангельск. (Шенкурск, у.), южн. Вилогодск., Вягск. и среди. Пермск. губ. до
Херсзоск.. Таврическ., Астрэ.ханск. губ., Уральск, обл; Крым* и Кавказ*, Мал. Asia, Cupia
Авгавист., Туркест., СемирЬчспск. (Тянь-Шань, Тарбагатай), Семипалатинск. (Май-чиликъ близь
Зайсана), Авмолинск. ^озъ Валыкты и др., О Miniй у.) обл., Тобольск. (Тюменск. у.), Томск.
Енисейск. (Красноярск*) губ.; скверн. (Алжир* и Моронко) и южн. (Капская земля) Африка,
Каиарск. и Азорск. о-ва, Вестъ-11нд|я.
•

1552.
C a rex diandra Sclirank. Корневище недлинное, косо восходящее,
на верхшукф ветвистое, одФтое чернобурыми полуразрушенными влагалищами,
2— 2,5 мм. толщ. Стебли въ значительном* числФ, ToHsie, трехгранные,
но сторлвамъ ребри»тые, въ верхней части по углом* зазубренные, при основан1и одФтне темно- или ржаво-бурыми, цтълъными влагалищами, 80— 75.
см. выс. и 2/ з — 1 мм. толщ. Листья ж е с т е , узко-линейные, обыкновенна
вдоль сложенные и о т т о г о желобчатые, рФже почти плосЛе, на верхуш кф-же
трехгрпнные. короче или почти равны слеблю, 1— 2 (рфдко до 3) мм. шир.
СоцьФпе
3,5 см. д.т. и 5 — S мм. шир.. узкое и довольно густое, въ
видф почти цилиндрического сложного колоса, въ нижней части озыкнонеоно вФтвистаго, съ корткими и прижатыми къ оси соцвФт1я вфточками,
снабженными при огноеани чешуевидными яйцевидно-ланцетонидными, бурыми и но краям* пленчатыми прицвФтниками, охватывающими своим* основа
нии* почти всю окружность стебля а на верхушкф оттянутыми въ тонкую
мелко-зазубренную ость, болФе короткую чФмъ соцвФтче. Колоски многочис
ленные, скученные пучками, мелк:е, шаровидно яйцевидные, около 3 мм. дл.
и почти такой-же ширины, на верхушкф съ мужскими, въ остальной части
съ женскими пактами. ПрицвФтныи чешуйки яйцевидный, острыя, рыжеватобурыя, съ болФе блФдной срединн й полоской, по краям* съ широкой бФловато-пленчатой каймой. МФшечки на 1/4— '/а длиншъе ихъ, 2 — 2 '/2 мм. д л .
и I 1/ 4— I 1/2 мм- шир., рыжевато- или темно-бурые съ болФе блфднымъ или
бФловатымъ носиком*, глянцевитые, болФе или менФе сильно отклоненные
отъ оси колоска, яйцевидные, нри основами почти плоско обрФшнные, съ
короткой ножкой, кь верхушкф ггостепенно суженные въ довольно длин
ный, съ одной стороны
цгьмный, съ другой-же расколотый почти до
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основашя, по бокааъ узко-окаймленный и мелко-зазубренный носикъ, равный
половинЪ или двумъ третямъ остальной части мФшечка: одна сторона мкшечка гладкая безъ жилокъ и слабо выпуклая, другая-же сильно выпуклая
и въ срединной части съ немногими, выходящими изъ ножки, кверху
намного расходящимися, не очень резкими жилками. Рылецъ 2. (K ukenth.,
'Сvper. — Caric., р.
175. С. teretiuscula Good. — Ledeb F I. loss. I \ ’, p.
276. Ш мальг., Фл. ер. и южн. Росс. И , р. 555. Сыр. и Петунн , И лл.
фл. Ыоск. г., I , р. 1У2).
Обигаетъ на болотахъ, преимущественно торфяныхъ,— въ дол. р. Чыма около
юртъ Чигвныхт, Нарганянжиныхъ и Кулеевыхъ, блазъ оз. 11оль-ту, въ дол- Оби
около с. Каргасока, Молчанова н Лмбарцевой. но р. В. Тагошу около с. Колбанскаго

и др. м., дол. р.
дол- Коти у

Парбиги и ея притока Пендюра

(Н . Кузнецовъ и В . Клопотовъ),

Обь-Енисейскаго каиала, оз. Ичито, между

жубигой, дол. р. р. Чети приг. Чулыма,
бивской степи с коло с.

р. р. Деревянной и Кельд-

окр. Томска, Саланрскаго рудн., въ Ьара-

Индерскаго (рямъ), близъ скверн, берега Кулувдиискаго оз.
•

•

(Таифилъсвъ). Цв. въ Mat и иерв. полов, поня, плоды въ полб и авг.
С б л раепр. Запади. Европа отъ сЬв. Скандинав, и Великоврит. до среди. Франц., Шв йпар., Тироля, Австро-Венгр, и Cep6iи; 1’occiH отъ Лапланд., Архангельска, В то гд а , Костромой.
Кина иск. и сЬв. Пе)мск. губ. до сТ.в. Поюльск., Kieea, Харьковск., сЬв. Сараг век. и Ор.нбургск ^
губ.; Тобольск. (Тюиенск. у.). Томск., Енисейск, (р. Севаглик >нь, Енисейскь, Минусинск, у.) губ.
Якутск, (р. Оленекъ, между р. р. Мнйгда и Гуракъ); Яншин (Курильск, остр., 1еао), сЬв. Монгол.
(Уряихайск. земли около оз. Чеваръ-куль!), Гималай (Кашмиръ и Вутанъ); О н . Амер. (огь
Еудсон. зав. и Крит. Колумб)и на югь до Пенсильв, Иллинойса, Небраска и южн. Калпфориш);
Нов. Зеланля.

1553.
C a re x pa rado xa W illd . Корневище укороченное; стебли скуче
ные, обраиутоийе густые дериовипы, прямые, трдарапные съ ребристыми
сторонами и мелко-зазубренными углами, 30— 70 см. выс и 1 11/з мм. шир.,
при оснокаши одФтые че])по-бурыми, расколотыми и гго краямъ расщ е
пленными на длинныя волокна влагалищами. Листья плош е или вдоль
свернутые, обыкновенно короче стебля, 1— 3 мм шир. Соцв’Ь пе узко-метельчатое, 3— 7 см. дл. и 1— 1,5 см. шир , съ болФе или мепФе прижатыми
в’Ьточками, снабженными, какъ у предыдущего вида, прицветниками и несу
щими скученные колоски,’ содержание въ верхней части мужш е, а въ ниж
ней aceHcuie цв'Ьты. Иридв^твыя чешуйки яйцевидныя, заостревныя, буронатыя, по краямъ съ узкой бЬловато-пленчатой каймой. МФшечки одинако
вой длины съ пили, около 3 мм. дл. и 1,5 мм. шир., буроватые или бу
рые, тусклые, округло-яйцевидные, при оспованш почты плоско-обр'Ьзанные
или даже слегка выемчатые и съ короткой ножкой, на верхушк'Ь бысгпро
суж енные въ длинный и узкш, равпый 2/з— 3/* (стальной части мЬшечка,
на копчике 2-зубчатый носикъ; одил сторона мФшечка слабо, а другая
сильно выыуклыя, обгъ съ 7 — 11 выдающимися жилками', бока носика и
верхней части мФшечка съ узкой и зазубренной каймой. Рылецъ 2. (Kukenth.,
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С урег.— Caric.,
р. 180. Lcdeb. F I. alt. I V , р. 214,— F I. ross. IV ,
277. Шмальг. Фл. ср. и южн. Росс. р. 555. Сыр. и Пегуня., Илл. фл_
Моек, г., I , р. 191).
На болотахъ,

преимущественно

торфяпыхъ —

въ бассейн^ р. Чаи по ев мрит..

ПарбигЬ около оз. Болотнаго и по р.р. НюрсЬ и Пендюру (Н . Кузвецовъ и Б. К л о потовъ), въ верхов! р. Кети около оз. Ичито, между р. р. Деревянной и Кельджубигой (Клопотовъ), въ окр. Томска и ближайпшхъ деревень — Черн. юртъ. Пет
ровой, Коломиной,

Киргизки,

часто, около Салаирскаго рудн.,

Жировой, близъ

Песчанаго озера и др. м.

довольно

между Усть-Каменкой и Боровлянкой, близъ ЗмЬи-

ногорека. Цв. въ Mat и нач. ш вя. плоды въ т л Ь .

Обл. распр. Запади. Европа за исключен, арктическ. Скандинав., Шотланд., Ниренейск
полуостр., среди., южн. и остров. Италш, Валканскаго иолуостр. (есть только въ CepGin); Ро с!я
оть сТв. Финлянд., Олонецк., запади. Вологодск., Костромск., Казаиск. и южн. Норм к. губ. до
Волынск., Гиена, Черниговск., Курск., Харьковск.,'ГамОовск., Самарск. и Уфпмск. губ.; Закавказье;
Томск., Енисейск. (Шумиха на ЕнисеЪ въ 100 верст, выше Енисейска, с. Анашинское въ Минус,
у.! — Чистяковъ)
1551. Carex cyperoides L .
Корневище укороченное съ обильными
мочками; стебли скученные, отчасти нисколько раскинутые, образующее небольипя дерноьинки, облиственные, въ верхней части тупо-трехгранные,.
гладше, лишь новь самымъ соцм,Ьт1емъ иногда по угламъ мелко-зазубренные.
Листья расположены въ нижней ноловинЬ стебля к на верхунигЬ — при
основами соцв'Ьччя; они плоеюе, лишь на кончик!, Б-гранные, 2 — Б мм.
шир,, нижше почти одинаковой длины со стеблемъ, аерхнге, въ чиелгь 3 — 4
подпирающге couewmie, — не одинаковой длины и ширины, ири осповаши
расширенные и зд'Ьсь но краямъ пленчатые; изъ нихъ ннж нш — бол'Ёе
длинный (8 — 12 см. дл.), во мною разъ д.шншъе соцвгьпйя. СоцвЬтче головча.
м ое, округло-обратно-яйцевидное , 1,5— 2 см. дл., состоящее изъ 2 —
сближенныхъ плотныхъ пучковъ, содержащихъ значительное число колосковъ,
которые яйцевидно-лавцетовидные, при основаши съ немногими мужскими,
а въ остальной части съ жеясвими цветами. ПрицвЪтпыя чешуйки ланцето
видный тонко-заостренныя, б.гЬдно-буроватыя или б'Ьловатыя, въ серединЬ
съ зеленоватой нолоской, но краямъ пленчагыя. М’Ьшечки бледно-зеленые
или впос.гЬдствк бур4ющ1е, плосковатые, съ одной стороны немного выпук
лые, на длинной (4 ,5 — 2 мм.) ножк'Ь, вместе сь которой и ногикомъ они
около 9 мм. дл. и 8/4— 1 мм. шир., вдвое длиннее чешуекъ, ланцетовид
ные, вытянутые въ очень длинный носикъ, почти втрое превышающей своей
длиной расширенную часть мтиечка, занятую ор1>1пкомъ; 'этотъ носикъ
do бокамъ съ очень узкой мелко-зазубренной каймой и на верхушке надре
за нъ на 2 довольно дливныхъ шиловидныхъ зубчика. Рылецъ 2. (Kukentb.,.
С ур е г.— Caric., р. 191. Ledeb. F I. alt. I V , р. 206. — FI., ross. I V , р.
271. Ш маль.. Фл. ср. и южн. Росс., I I , р. 55В).
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Найд, въ окр. Томска по весчанымъ берегамъ Песчанаго озера, где встречалось
въ большомъ количестве. Съ незрел - плод. собр. въ вач. поля, съ плод, въ авг. На
нисколько л Ьтъ всл!;дств1е р а з л и т озера и затоплен1я его прежней береговой полосы,
здесь исчезало, но въ последнее время снова появилось. Ледебуровъ указывается въ
дол. р.

Иртыша.

Обл. распр. Въ запади. Европе разсЬяиио и не оставаясь (но замечав. KiikentliaPa) долго
«а одномъ и том ь-же мТ.сгЬ — въ Данги, Германш, въ с кв. воет. Францш, ШемонтЬ, Швейнарж
и Авсгро-Веигр1и, очень ркдко въ Италш и 1 разъ вайд. въ Порту main; въ Роесш тоже разоЬянно — ьъ Финлянд, Олонецк., Иольтк, около Шева (одинъ акземпл.), въ Нижегородок., Казанск.,
Иермск и Уфимск. г у б ; Закавказье; Тобольск, губ. (д. Копотилова близь Тобольска), скв. Акмо
линск. (окр. Омска и около оз. Боров'го — блпзъ ст. Щучипской! Б. Ф. Ссменовъ), Семиркчепск.
обл. (окр. Копала), Томск., ЕвисеЙск. (с. Шарыпово въ Ачнвск. у.! В. Титовъ), Иркутск, губ.
(окр. Иркутска), Забайкальск. (Погромквское въ верхов, р Уды, Нерчинскъ), Якутск (ВитимоОлекиинск. край по р. Мудширихаиу), Амурск, и УссурШск. обл.
1 5 5 5 . Сагех leporina 1 j . Корневище укороченное, довольно толстое
■(2— 3 мм, то лщ ) и узловатое, черно-бурое, съ толстыми корневыми мочками. Стебли кргьпкге, 2 5 — 7 0 см. выс., и 1— 1 , 5 мм. толщ., трехгранвые,
въ верхней части шероховатые, въ нижней трети или почти до половины
облиственные, при основан in одетые полуразрушенными бурыми влагалищами.
Листья бледно-зеленые, жестковатые, плош е, лишь на кончике 3-гранные,
обыкновенно на ]/з короче стебля, 2— 3 мм. шир. Соцветие густое, продол
говатое, 2 — 3 , 5 см. дл., изъ 4 — 7 скученныхъ колосковъ, обыкновенно безъ
придв'Ьтнаго листа при o c b o r b liiH. Колоски вначале продолговатые, загЬмъ
овальные, 7— 10 мм. дл. и 4 — 5 мм. шир., съ мужскими цветами въ ниж
ней части. ПрицвЬтныя чешуйки яйцевидно-ланцстовилныя острый, равныя
но длип'Ь м’Ьшечкамъ, буроватый, съ зеленой срединной полоской и но
краямъ белокато-илепчатыя. Мешочки свг1шо-бурые, нлотно скученные въ
колоске и мало отклоненные, плосковатые, съ одной стороны полого выпук
лые, съ другой едва вогнутые, около 4 мм. дл. и 13/г мм. шир., съ не
резкими продольными жилками, эллиптичеше, иостспенпо суженные въ
доволиго длинный (около 1 , 5 мм. дл.), коротко—2-зубчатый носишь,
по краямъ крылатые, т. е. съ довольно широкой (около Vs мм. шир.^
каймой, доходящей до основав1я мышечка, въ верхней половине очень мелко
зазубренной и у не вполне зре.лыхъ мешечковъ зеленоватой.
Рылецъ 2.
(K iiken th., Сурег.— C a ric ., р. 210. Ledeb. F I . ross. I F , p. 278. Ш мальг.,
Фл. cp. и южн. Росс. И , р. 5 5 7 . Сыр. и Петунн., И лл. Фл. Моек, г. I, р.

193).
Встречается нередко ьъ окр. Томска по не очень сырымъ болстамь, болответымъ
берегамъ речекъ и въ сыроватыгь разрЬжеаныхъ лбсахъ — ■ около Стеоавовки,
д. Киргизки, Круглыхиной, дальн.

Песчанаго

оз. Кроме того

вайд. въ окр. У сть-

Каменогорска. Цв. въ мае, плоды съ конца ноня.

Обл- распр. Вся запади. Европа sa исключен. Лапланд., аа югк яреимущ. въ горахг; Pocci*
о тъ Финлянд, зм.адн. Архангельск. (Кемь), Вологодск., Вятск. и скв. Пермск. губ. до скверн.
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Подольск., Kieea, Полтавы, Харькова, Воронежа, Саратов к и Оренбурга. губ.; Кавказъ, Мал.
Аз 1я, Cupia; Тобольск. (Тюмевск. у.), Томск., Енисейск. (Енисейскъ, Маклакова, Каргина на Еписе*
— А. Кытмановъ; Краснозрекъ — Прейнъ), Иркутск, губ. (Gmelin); с*в. Африка (Ллжиръ), С*в.
Амер. (занесено?), Нов. Зеланд. (занесено?).

1556. Carex lagopina W ahlenb. Корненише укороченное, стебли ску
ченные, туповато трехграпные, гл а д ш
или на верхушкЬ едва шероховатые,
12— 20 см. выс. и 2/'з — 1 мм.
прямые или немного изогнутые, к р -feuKie,
толщ . Листья узко-линейные, плосые или отчасти вдоль сложенные, жестко
ватые, короче стебля, 1— 2 мм. шир. Соцв-Ьие плотное, почти головча
тое, 1 — 1,5 см дл., состоящее изъ 3 — 4 тЬспо сближевныхъ и сидячихъ,
яйцевидннхъ, на верхушк'Ь суженныхъ колосковъ 6— 8 мм. дл. и 3 — 4 мм.
шир., съ мужскими цвЬтами при своемъ основами. ПрицвЬтгики чешуевид
ные, безвлягалвщпые, туно 1атые. рЬдво самый нижнШ съ небольшимъ,
белЬе коротким!, ч4мъ колосокъ, остевидпымъ шероховатымъ заостреп1емъ.
ПрицвЬтныя чешуйки красновато-буры я съ болЬе блЬдной или зеленоватой
срединной полоске й и по краямъ съ широкой бЬловато-пленчатой каймой,
широко-яйцевидныя. кверху сужеиныя и туповатыя, рЬже коротко-заостренныя, почти одинаковой длины и ширины съ м’Ьшечками или немного ихъ
короче. НевполнЬ зрЬлые мЬшечви въ верхней части темпо-бурые, къ осно'ю болЬе блЬдные или желтовато-зеленоватые, яйцевидные, съ одной
ван1
стороны п л о т е , съ другой несильно выпуклые, гладш'е, п о ч т и безъ жвлокъ,
^ ^ ° ,,м- ЛЛ- и l 1/t— 14/2 ММ. ш и р довольно постепенно суженные въ
расколотый со спинвой стороны, на ковчикЬ ц Ь льрый или немного выемча
тый пленчатый гладю'й носикъ V 2— 2/з мм, дл. Рыледъ 2 почти одинако
вой длины еъ мЬшечкомъ, столбикъ при основами едва утолщенный.
(K tikenth. Сурег. — Caric., р. 213. Leeleb. F I. ross. IV”, р. 279).
Найд.

В. €. Титевымъ въ

Кузнецкомъ

Енисейской
ьъ верхов, р. Сарала-1юса,
съ незрЬл. плод. собр. въ ковдЬ т н я .

Алатау на

границЬ Томской

губ. съ

гдЬ обитаетъ по альш'йснимъ тундрамъ;

Обл. распр. Арктическ. и алыпйск. обл. Европы: Шппцбергенъ, Явь Майевъ, Нов. Земля
Вайгачъ, !1слапд1я, Скандинав., Шотланд., горы Швейцар., с*в. Итал., Тироля, Салисб., Каринт.,
Венгр. (Татра), Черногор , Пиренеи, Cieppa-Вевада въ въ южн. Испаи., Серра да Эстрелла въ
Португал., от. р-Ьдко въ запади, ripyccin; арктическ. Poccia въ Ланланд, ва нолуостр. Канин*,
въ Земл-Ь СамоЬдовъ и др. м., с*в. Уралъ (въ исток, р. Щугора подъ 63° 15' с. ш., г. Поримонгитъ-уръ и Молебный камень — подъ 61'/г0 с. ш .); а) ктнческ. Сибирь при jc t . р. Енисея
(съ 7 1020' с. ш.— Мезевкяно, Толстой Носъ и южвФе до 69° с. ш. — Вершввииское, Гыдатуидра, Норильска горы), во р.р. Оленеку и вижн. Лев* у л*свого пред*ла (но р.р. Вуотару,
Атыркану и Голимеру, г. Кыпсарай), Чукотсшй полуметр., Камчатка; альшйск. обл. въ восточн.
ч. Томск. (Кузнецк. Алатау), Енисейск. (Саяны— Lessing), Иркутск, (г. Нуху-Дабаяъ) губ., хр.
Алнвь въ верхов, р. Бурей, flnuHia (гора Асамайима на ост. Нипг.овФ - - Мутзукура); Гренланд.,
арктич. Америка до Аляски, южн*е— на горахъ Квебека, Скалисшхъ до с*в. Калифорнш; Ость'
Ивд1Я (Х а з 1 я -Ги тс ъ ), Нов. Зелагадя (южн, островъ).
Carex canescens
тельномъ числЬ

свучееные

L . Корневище укороченное; стебли въ значивъ дерновипку, 1 5 -6 0 см. выс. и 2/ з - 1 мм-
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толщ ., 8-гранвне, го \глакъ въ верхней части шероховатые отъ очень мелкихъ разубринъ, ври ссновпнiи одетые светло-бурыми влагалищами. Листья
ве жестuie, узко-лиЕейпые, плоск:е, серовато-зеленые, вееколшо короче
стеблей, 1,5— 8 мм. швр. Ссць'Ьт1е блпдно-зеленоватое, негустое, 2 — G
см. д л ., состояние изъ — 7 колосковъ, изъ которьхъ вижше бол'Ье отстав
лены другъ отъ друга ч'Ьмъ lepxflie. При вижвемъ колоск’Ь находится
иногда KopoTKiii и очень узкш прицв4тный листъ. Колоски продолговато
яйцевидные

или овальные, зрелые 5 — 1 0 мм. дл. и 3 — 4 мм. т и р ,
многоцветковые, съ мужскими цветами при основана Прицветныл чешуйки
бгьловато-пленчатыя, съ зеленоватой срединной полоской, яйцевидный,
или широко-яйцевидныя. АНшечки на V*— Va длиннее вхъ, около 2 ' мм. дл.
и I 1/* мм. шир., зеленовато-бгъловатые, яйцевидные, съ одной сторовы плош е,
съ другой выпуклые, съ неясными продольными жилками, къ верхушке постепен
но заостренные ъъ короткий, ио боканъ едва зазубренный, на кончике немного
вырезанный носикъ. Рылецъ
2. (К iikenth., Су per. Сaric,, р. 216.

Meinsh., Die Сурегас., р. 329, Лх 61. Ledeb. F I. bo ss . I V , р. 280.
Ш мальг., Фл. ср. и южн. Росс. I I , р. 557. Сыр. и Петунн. И лл. ф л.
Моек, г 1, р. 195. С. curta Good.— Ledeb. F I. alt. IV ', p. 211).
Растетъ по травянисгымъ, pfeate торфанымъ болотамъ, болотистымъ лугамь и въ
сырыхъ лесахъ —
скаго навала,

около

около уст.

с. Тимскаго на Оби,
р.

Ивандэ,

въ верхов- Кети близъ Обь-Ьнисей-

во р. КельджубигЬ

(Клопот.), въ верхов.

Чулыма и его враг- 11е г и, около с. Колбивскаго на р. Ь. 1атошъ, дол. р. Иксы
около ей устья, во р. ПарбигЬ и ея притоку Ненщору (Н. Кузнецовъ и В. Клопоговъ)>
въ окр. Томска, д. Берчикуль, г. Тохианъ-тайга въ верхов. Т. ми, дол. Больш. Кызаса
прит. Абакана, г. Шаманъ, дол. Чулышиана близъ устья, д. Муюта, дол. р. Чарыша.
Цв. въ ма’Ь и нерв, полов, шня.

Обл. раепр. Иславд., о. Ферро, запади. Европа за исключен. Ниревейск. полуостр., Корсики,
Сардин, и Сицвлш, Тури- и Грецш; Росш o n сЬв. Архангельск. (.Таиланд., земля СамоЬл. I до
Волынск., Kieea, Харьковск., Саратовск. и Оренбургск. губ.; Кавказа., Закавказье, сЬн. ч. Мал.
Азш (Джимиль въ ЛазистанЬ); сЬв. Тобольск. (Лабытнанск1Я и ШурышкарсвЫ юрты при уст.
Оби, дол. р. Ваха между Охтеурьевскими и Лабазъ-еганскими юрт.! — В. Рафаелевъ) 1»мск.,
Енисейск, (дол. р. Енисее съ широты Турхаисва и южнЪе до Енисейска, Красноярска, нъ Ачииск.,
у. - въ Казнльск. Инор. УнравЬ! В. Титовъ), Иркутск, (окр. Иркутка) губ., Забавайльсв
(Верхне-Удинскъ, Даурдя) Якутск. (Средне-Колымскъ. Витнмо-Олекминск. край) обл., Камчатка^
Сахалинъ, Приморск, (въ Амгуно-Вуреинск. сист.), Амурск, и Усс-урШск. обл., сЪв. Корея, Янов,
(о. о. 1езо и Ниппонъ); Туркеот., Кашмиръ; СЧ;в. Амер. (Гренланд., арктиччек. побережье, Канада
и Соедив. Штаты на югъ до Виргин., Мичигана, Колорадо, Вашингтона и Орегона), южн.
Америка (Чили, Вальднв1я); Австра.ня (горы цъ Нов. гж н . 5эльсЪ и Виктории).
1558. Carex brunnescens (Pers.)
предыдущего вида, 2 0 - 5 0
см. выс.;
реже почти равны стеблю, 1,5 — 2 мм.
дл. изъ 5— 8 колосковъ, которые ири
или почти

шаровидные, 3 ,5 — 5

P o ir. Корневище и стебли какъ у
листья обыкновенно зеленые, короче,
шир. Соцв’Ё т буроватое, 2 — 4 см.,
плодосозр-Ьваши ш и р о к о - яйцевидные

(ргьже G)

мм.

дл., въ верхней часта
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сближенные, ьъ нпжней-же значительно отставленные одннъ отъ другого.
М у ж ш с цвЬты, какъ у предыдущего вида, въ неболыиомъ числ!! располо
жены въ нижней части колоска. При нижпемъ колоскЬ находится иногда
коротки! щетиновидный прицвЪтникъ, равный или превышающей колосокъ.
ПрицвЪтныя чешуйки широко яйцевидная, коротко-заостренння, немного
короче мЬшечк въ, зеленоватомуроватыя, по краямъ СЬловато-пленчатыя.
МЬшечки буроватые 2— 2*Д мм. дл. и 1— I 1/* мм. шир , яйцевидные,
cs одной стороны плоскге, съ другой выпуклые, съ островатыми краями,
на поверхности съ неясными продольными жилками, довольно постепенно
заостренные въ мелко-зазубренный по бокала и расколотый съ одной
стороны до основан! я носикъ. Рылецъ 2. (Kukenth., Су per.— Caric., р.
219. С. Persoonii Sieb.— Meinsli., Die Cyperac., p. 828,
61. C.
canescens L .
alpestris Ledeb. F I. ross. I F , p. 281. C. v itilis F r. —
Шмальг., Фл. cp. и южн. Росс. I I , р. 558. Сыр. и Петунн. Илл. фл.
Моек, г , I, р. 196).
Встречается въ вижнемъ
лЬеахъ — на Тигерекскомъ

поясЪ альшйской

обл.

б'ЬлкЬ, г. Чочувъ —

въ

и въ првлежающихъ хвойиыхъ
верховъ Мрассы

и въ Кузнец*

комъ Алатау на водораздЬл!; между верхов, р.р. Терси, Вольш. Усы— нрнт. Томи и
Черн. 1юса (В.

Титовъ);

въ бассейн!; р. Уймеия

—

около оз.

Балыкты-коль, въ

верхов, р.р. Ырны, Велы н и Сары - Кокши, въ дол. Мал. Кузи, Лажи и Юрбутты, на
бср. Телецкаго оз. между р. р. Аю-Кечпесомъ и Я нъ-Ч или. Цв. въ ш в !;, плоды въ
ш лЬ и вач. авг.

Обл. раепр. Исланд., аркгич. и альшй.к, обл. запада. Европы въ сЬверн. и среда.
Скандинав., Шотланд., Англ., С'илеэш (Судеты), Навар., Галицш, Венгр. (Татра), ТиролЪ,
Швейцар,, Каринг., Шгпр., въ Карпатахь, Трансильваиш; запади. Россия въ Лапланд., Архангельск.
Финляпд., Олоиецк, Петербургск., Новгороде!:., о. Эзель, Эстлянд., Курляпд.; затЬмъ ьъ Московок,
губ. и на Урал!; вь предЬлахъ Неркск., Уфииск. и ОренОургск. губ. (отъ 62 до 5 3 ° с. щ.); сЬв.
Тобольск. (Обская губа отъ 67° с. ш. — Нпаси. Островь, Обдорскъ и южиЬе до Самарою, затЬмъ
около Копотнловой — нисколько южнЬе Тобольска), Томск., Енисейск, (съ 691/3° с. ш. — Дудиио и южнЪе до 6 11/2° с. ш. — уст. Подкамеан. Тунгузки, затЬмь въ Ачинск, у. — въ истпкахь
Б. 1 юса! - В. Титовъ); Гревланд., СЬв. Акер, (оть Ныо-Фауидленда и Лабрадора черезъ Канаду
до Брит. КолумСои, Аляски; южнЬе— въ Вашингтон!; и въ горахъ Эйдао, Мичигана и сЪв. Каро
лины).
1559. Сагех Cajanderi Klikenth. Корневище укороченное съ длинными
корневыми мочками; стебли многочисленные прямые и тонше, скученные въ
дерновинку, сжато-трехграпные, одна сторона ихъ обыкновенно вогнутая,
остальныл днЬ п л о ш я , по угламъ въ верхней половишь мелко-зазубревные,
при о ,HouaHia одетые блЬдро-буроватыми влагалищами, 25— 40 см. выс. и
около 1 мм. толщ. Листья серовато-зеленые, узко-линейные, плош е или не
много вдоль сложенные, на самомъ кончишь трехгранные, равны или немного
короче стебля, 1— 2 мм. шир. СоцвЬИе 2 — 8 см. дл., состоящее изъ 4— 7
колосковъ, которые въ верхней части сближены, въ нижпей-же бо.гЬе или
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менЪе значительно разставлены. Колоски яйцевидные или широко-яйце видныв, 4 - 7 мм. дл. и около 3 мм. шир., при основами съ мужскими, а въ
остальной части съ женскими цветами; у самаго нерхняго колоска мужскихъ
цвЪтовъ больше и потому нижняя суженвая часть длиннее ч'Ьмъ у остальныхъ колосковъ. Прицв'Ьтпикъ, находяшдйся при нижнемъ колоск'Ь соцвеюя,
оттянутъ ьъ небольшую мелко-зазубренную ость, не превышающую длину
соцвЪш . Прицвйтныя чешуйка тирою-яйцевидныя, туповатыя или совер
шенно тупыя, буроватый съ бол'Ье бледной срединной полоской и но
краямъ б’Ьловато-нленчатыя. М'Ьшечки почти вдвое длиннгье чешуекъ, И/г
_ 13/4 мм. дл. и 1 мм. шир., обратно-яйцевидные или зллинтичеш е,
плосковатые, съ обгъихъ сторонъ несильно выпуклые, съ тупыми краями,
вполне зр’Ьлые буровато-аърые, тусклые, съ 5 — 7 темными жилками на
той и другой стороне, на верхушке быстро переходнике въ очень корот
ай

( V t — Vo

цельный

514• Д л -)

носикъ;

бока м'Ьшечка,

равно и посикъ,

гладте, бсзъ зазубринокъ. Рылецъ 2. (Kukenth., С у р е г а с С а п е ., р. 219).
Найд, въ пижпемъ течешв р. Сангыльки —

ирит.

Тима, въ болотистомь хвой-

номъ лЬсу, съ плод, въ вач. т л я .
О б л.

распр.

KpoJit

того въ Якутск, обл.

около Олекмииска

вь доланЪ

верхией Левы

и

близъ устья р. Алдава.

1560. Carex tenella Schkuhr. Корневище тонкое ( ‘/г— 8/3 мм. то лщ .)
нитевидное ползучее, дающее побеги. Стебли не скученные, очень тонкие и
некргьпте, прямые или изогнутые, трехгранвые, въ верхней части по угламъ
сстро-зазубренные, 2 0 -4 5 см. выс. и V 3- V 2 мм. толщ., при освовавш съ
бурыми влагалищами. Листья узко-линейные, т ост е, тонк1е, изогнутые,
бледно-зеленные, короче или ночти равны стеблю, около 1 мм. шир.
Соцве'пе ргьдкое, 2 — 4 ,о см. дл., состоящее всего изъ 2 4 сильно
отставленныхъ одинъ отъ другою колосковъ. Колоски маленькге, мало-цвтьтновые, въ нижней части съ 1 —3
мужскими центами] при основапш

женскими,

а въ верхней

съ 1

2

пижпяго колоска находится небольшой
остисто-заостренный прицв’Ь тникъ. Прицветныя чешуйки яйцевидный, заост
ренный, беловатыя и пленчатыя, съ зеленой срединной полоской. М'Ьшечки
въ 1х/2— 2 раза длиннее и хъ , 2,5— 3 мм. дл. и около 1,5 мм. шир.,
зеленовато соломенного цвета, лоспянИеся, эллиптичесте, плосковатые, съ
об'Ьихъ сторонъ несильио выпуклые и съ многочисленными продольными
жилками, на верхушке быстро переходнике въ очень короткгй цгьльный
и гладкгй по бокамъ носикъ. Рылецъ 2. (Kukenth., Сурегас. Caric., р.
223. Ш мальг., Фл. среди, и южн. Росс. I I ,
р. 559. Сыр. и Петунн. И лл.
фл. Моек, г., I р. 197).
Встречается въ скверной половннЬ
тымъ хвойныыъ лФсамъ —

въ дол. р.

губернш но

торфянымъ болотамъ и болотис-

Сангыльки прит. Тыла, между р.р. Дерева и -
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аой и Кельджубнгой прит. Кета, въ дол. р. Куьминкв враг. Чети, дол. р. Чаи
около займ. СтрЬльникова и близъ уст. р. Иксы, по р. ПарбигЬ и ея иратокамъ—
НюрсЬ, Иевдюру а Моховой, на водораздЬлЬ между Парбагой и Кевгой врат.
бели (Кузпецовъ и Клопоговъ), въ окр. Томска— около д. Кисловой
Кожевниковой ва ШагаркЬ. Плоды въ iioab.

Пара-

и близъ д.

Обл. раепр. Норвег. (съ 62° с. ш. и южвЪе), сЬверн. и среда. Швец., восточв. Прусс.,
Лапланд., Финлянд., Оловецк., Штербургск., Эстляид., Пскивск. губ., затЬмъ въ Костромск.,
Московск., Владиимрск., среди. Казанск. и Пермск., сЬв.-вост. Уфимск. губ.; Тобольск, (мысъ
Оршолъ иодъ Об3/,0 с- ш. п до д. Копотиловой близъ Тобольска', Томск., Енисейск, губ. (отъ
621/а0 с. ш. — Мирна яа Евис-Ье и до Енисейска, загЬмъ ва Саявахъ по р. Узюпу прнт. Уса! Б.
Шншкинъ), Иркутск, (но р. Ангар'Ь и верхи. Лен4> до Жигаловой), Забайкальск, обл. (но р.
Ш влкЬ между Горбицей и Усть-СтрФлкой), сФв. Корея, Яноши (о. 1езо, Ниивовъ — таг.); с4в.
Амер. (отъ Ныо-Фаундленда черезъ Канаду до Аляски, ва югъ до Пенсильван., Мичигава, Коло
радо, Юта и Калифорн).
15G1. Carex tenuiflora Wahlenb. Корневище тонкое нитевидное съ побе
гами. Стебли довольно скученные, прямые или нЬскод!ко изогнутые, тонгае,
3-гранные, гладкие, лишь въ самой верхней части по угламъ зазубренные,
15— 35 см. вцс. и V 2— 2/3 мм. толщ. Листья узко-линейные, нлоск1е,
бл’Ьдновато-зеленые, короче стебля, 1 — 1,5 мм. шир. СоцвЬт1е густое, 7— 12
мм. дл., состоящее обыкновенво изъ 3 сближенныхъ колосковъ, которые
почти шаровидные, 4— (5 мм. въ нонеречч., немпогоцвЬтковыо, съ мужскими
цвгътами при основант. ПрицвЬтныя чешуйки немного короче мЬшечковъ,
яйцеви {.ныл, туноватыя, б'Ьловато-нленчатыя и лоснящаяся, съ неширокой
зеленоватой ваосл'Ьдствш буреющей срединной полоской. Мышечки сильно
отклоненные, глздьяе, сизовато-зеленые или почти беловатые, впослЬдствш
немного бур'Ьющ1е, около 3 мм. дл. и 11/4— 11/2 мм. шир., съ одной сторо
ны выпуклые, съ другой плосковатые, эллиитичеш е или иродолговато-яйцевндные заостренные, съ гладкими краями, на обЬихъ сторонахъ съ тонкими
продольными жилками, на конце съ едва заметнымь слегка выемчатыиъ
носикомъ. Рылецъ 2. (K iikeuth., Сурег.— Caric., р. 224. Ledeb. F I. ross.
I V , р. 282. Ш мальг., Фл. ср. и южн. Росс., I I , р. 559).
Встречается въ сЬв.-запади. часта губервш по торфянымъ болотами, болотистымъ или сыроватымъ, рЬже почти сухямъ кедровымъ и березо-осиновымъ лЬсамъ—
въ окр. с. Молчанова на Оби,

между

р. р. Больш. Татошеаъ

прит.

Оби и Иксой

ирит. Чаи, дол. р. Иксы около посел. Григорьевскаго, по р.р. Моховой и ПарбигЬ
прит. Чаи (Н . Кузнецовъ и Б. Клоиотовъ). Съ незрЬл. плод. вайд. во втор, полов,
м ня и перв. ноля.

Обл. раепр СЬверв. Европа вь Норвег., НЬв. Швец., сЬв. Poccia въ Лапланд., Финлянд.,
Олонецк. и Петербургск. губ., кромЬ того въ одиэмъ иЬстЬ Владшпрск. губ. (Берендеево болото);
среди. Урал, въ нредЬл.. Пермск. и сЬв. Оревбургск. губ.; Сибирь— вь Тобольск, (съ 66° 45' с.
ш. — между Лабытианскпми юрт. и Ураломъ, Обдорскъ и Мужипское подъ 65° 20', также въ
Тюмеиск. у. по р. Тур-t), Томск., Енисейск. (Дудино подъ 69° 25' с. ш., Курейка на ЕнисеЬ, р.
Тувгувка) губ., Якутск. (Жиганскъ, Вилюй, Эхедей, уст. р. Алдана, г. Якутскъ), Забайкальск.
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(Туркинск. минер, виды на РайкалФ), Ам’ рск. обл., Амгуно-Вуреинск. сист., Сахалин!., сФв. Корея,.
Лион. (п. 1езо и Наклон*); С-Ьв. Амер. (Ныо-Фаундл., Нов. Враутшв., Канада, сЬв.-юст. Соедип.
Штаты).

1562. Carex loliacea L . Корневище топкое, нитевидное, съ побегами.
Стебли скученные, прямостоячт’е, тоните, З-гранные, по угламъ шероховатые
отъ очень мелкихъ зазубринъ, 20— 35 см. выс. и ’ /г — 3Д мм. толщ., при
основаши отфтые буроватыми влагалищами. Листья узко-линейные гпосше,
TOHKie и блЬдчо-зелечые,
въ V /2— 2 раза короче стебля, 1— 2 мм. т и р .
СоцвЪ™ негустое. I 1/*— 2V 2 см. дл., состоящее изъ 3 — 4 отставленныхъ одинъ отъ другого колосковъ. Колоски почти шаровидные, немногоцветковые, 4— 6 мм. въ поперечв., съ мужскими цветами при своемъ оспованш. Прицв1>тиыя чешуйки вдвое короче мЬшечкопъ, широко-яйцевядныя №
туповатыя, б’Ьловат -пленчатыя, съ зеленоватой срединной поло'кой. Мl. те ч 
ки сильно отклоненные во всЬ стороны, г.тадме и матовые, вначалЬ зе
леноватые, виосл'Ь'Ств'и бурые, 2 */2— 3 мм. дл. и 1V*— 1 ’/2 мм. шир., съ
одной сторопы выпуклые, а съ другой плоше, по краямъ тупые и г л а д ш ,
элли чти ческой или яйцевидной формы, при основам in суженпые въ очень
короткую широкую ножку а на верхушкЪ заостренные, безъ носика.
Рылецъ 2. (Kiikenth., Су per.— Caric., |). 225. Ledeb. F l. ross. I F , p. 281
(excl. synon ). Шмальгауз., Фл. cp. и южн. Росс. I I , р. 559. Сыр. и.
Петунн., И лл. фл. Моек. г. I, р. 197. С. sibirica Sprenjr.— Ledeb. F l. alt.
I V , p. 212).
Встречается изредка по торфянымъ бололамъ и сырымъ хвойнымъ л4самъ —
дол. р. Чулыма

(Дробовъ),

Кодбнвскаго на р. В. ТатошЬ

въ юго-восточн.

части Васюганскаго

края

въ

около с.

(11. Кузнецовъ и В. Кловотовъ), близь Телецкаго оз-

— между Артыбагаемъ и с. Кибезеныо н въ дол. р. Пыжи между д. Троицкой и
уст. р. Азартъ-1еле. Съ плод, ио вгор. полов, шня в въ 1к>л1з.

Обл. распр Норвег., Швец., восточн. Прусе1я, Росоя въ Фиылявд., Архангельск. (Лапланд.
Архангельск!,), Олонецк., Петербурггк., Новгородгк., Псковск., Тверск., Косгромск., Московск., Ни
жегородок., Счоленск., Орловск., еЬв. Тамбов,-к. губ., Зстлявд., Курлянд., Литва, сФв. Польша; Уралъ
въ ир?дФл. Пермск. (съ 0 11/.,° с. ш.), Уфимск. и Оренбургек. (г. И ремель) губ.; Тобольск. (Кан
дийское на Оби подъ (2° *3' с. ш., Самарово, Коноти.юво — нФек. южнФе Тобольска), Томск.,
Енисейск, губ. (Курейка на ЕиисеФ подъ бб'/ц0 с. ltl- и южнФе около уст. Подкам. Тувгузки,.
Азипов. и Анциферов.— Scheiitz, въ орр. Енисейска — Кытмановъ, ио р. АнгарФ), Якутск, (но р.
Вилюю), Забайкальск, обл. (Туркпвппо минер, воды на Пайна i t , Даур)я), Камчатка, Амурск, обл.
(но р. БуреФ, Амуру до устья, Уссури), сФв. Корея, Ям н. (о. о. 1езо н Нипнонъ).
1563. Carex elongate L . Корневище укороченное, стебли скученные въ значительномъ числе, трехгранные, по угламъ остро-зазубренные, 30 — 70 си
вые. Листья зеленые, не жестюе, узко-линейпке и n.iocKie, почти одинако
вой длины съ стеблями, 2 — 4 мм. шир. СоциЮче не им'Ьетъ прицвФтныхъ
листьевъ, 3,5 — 8 см. дл.,

состоитъ изъ

6 — 12

сближенныхъ многоцвЪт-
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ковыхъ колосковъ, которые при плодосозрЬвавш продолговато-овальные или
продолговатые, 8 — 12 мм. дл. и 4 — 5 мм. шир., съ неболыпивъ числомъ
мужскихъ цвЪтковъ нри основами. Прицветник чешуйки широко-яйцевидныя, коротко- или туновато-заоггрениыя, свйтло-буроватыя съ зеленой сре
динной полоской, но краямъ О'Ьловато-пленчатыя. Мышечки вначале зеле
новатые, 3irferb буроватые, почти вдвое длиншьв чешуекь, 3 ,5 — 4. м м . дл.
и около 1V3 мм. шир., немного изогнутые и отклоненные огъ оси колоска,
эллиптически-ланцетовидные, постепенно заостренные вь зазубренный
по бокамъ носикъ, заканчивающейся 2 очень маленькими зубчиками; одна
сторона мЬшечка выпуклая, другая почти плтская или слегка выпуклая,
об4> Со ргъзко выдающимися многочисленными (9 — 11) жилками. Рыл<*цъ
2. (K ukenth., Сурег.— Сапе., р. 285. Ledeb. F I. ross. I V , р. 278.
Ш мальг., Фл. ср. и южн. Росс., I I , р. 557. Сыр. и Иетунн., И лл. фл.
Моек. г. 1, р. 194).
Встречается на сырыхъ лугахъ и

но болотистымъ берегами рДкъ —

въ верхов.

К етя около Обь - Енисейска™ канала, въ дол. Чети и ея прит. Кузьминки, въ дол.
р. Оби около Амбарцевой, но р. Б . Тататош у близъ с. Колбинскаго, въ дол. р.
Нарбиги

около займ. Свинцова

Томска—

около Сгепановки и д. Киргизки; близъ с. Алексавдровки на р. МаймЬ, въ

дол. р. Пыжи

и въ др. м.

между уст. р. Азартъ-1еле

(Кузвецовъ и

и д. Троицкой,

Клоиотивъ), въ окр.

въ 6асс*-йнЬ р. Уйменя.

Съ везр4л. плод, вь ]‘ юн4, съ зр4л. вь т л е .
Оба. р а е п р . СЪвецн. и среди. Европа ал исключен, арктцч. Скандинав., южн. Фраац., Португал., болып. ч. Иеиавш (есть только около Млдрита), среди., южн. и остр. Италш, больш. части
Балканские полуостр. (ость только вь (Чериоюр.); Poscia отъ среди. Финлявд., Олонецк., запади.
Архангельск. (Шенкурск, у.), Волоюсск. и сфв. Пермек. губ. до сЬверн. Подольск., Клева, Черни
гова, Екатерннослава, Харьковск., Поровел;а, сЬв. Саратовск. и с’Ьв. Оренбургск. губ.; Кавказъ;
сЬв. Томск., Енисейск. губ. (Чулкова на Енисее иодъ 62° 45' с. га., охр. Енисейсы, южн. ч. Ми
нусинск. у. — иа иредгор. Саянь около д. Григорьевки! — В. Шишкины вь дол. р. Мал. Кебеша!),
■Забайкальск, обл. (?).

III. E U C A R , E X

Coss.

e t G e rm .

Соцв'Ьт1е изъ несколькихъ колосковъ. Колоски раздельно-полые, редко
«мешанные, Нижше — ж енш е; нерхвй (одинъ или нисколько) — мужевые,
редко обоеполые, обыкноненно съ мужскими цветами ири основами.

1504. Carex bicolor АП. Корневище коротко», съ тонкими (2/3— 1 мм.
то л щ ) побегами. Стебли короткие, тонкiт‘, более или менее раскинутые,
отчасти ирямостояч1е, трехгранвые, въ верхней половине но угламъ зазуб
ренные, G— 15 см. выс. и окмо % мм. толщ. Лислья расположены нри
основами стебля и на кояцахъ побРгщъ, короче, рбже почти равны стеблямъ, n.iocsie, 1,5 — 8 мм. шир. Содветте состой г ъ изъ 2 — 3 сближенныхъ,
почти сидячихъ или сиабженныхъ очень короткими цветоносами, колосковъ и
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одного немного отставленнаго и имеющего болЬе длинный (0,5— 2 см. дл.>
цвЬтоносъ, выходяшдй изъ короткаго влагалища прицвЬтнаго листа, обыкно
венно бол'Ье короткаго чЬмъ соцв'Ьт!е, р’Ьже немного превышающего его..
Колоски прямостояч1е или косо вверхъ направленные, удлиненно-эллиптнчеше,
плотные, съ отклоненными подъ острымъ угломъ мышечками, 6 — 10 ми. дл.
и около 3 мм. шир.; изъ нихъ верхшй обоеполый съ мужскими цвптамипри основаны ; остальные — жевш е. ПрицвЬтиыя чешуйки красновато-бурыя,
съ широкой, кверху суживающейся, зеленоватой срединной полоской, яйце
видный, тупыя или коротко-заостренпыя. Мышечки на У 3 длиннее ихъ, 2,5
мм. дл. и 1,5 мм. шир., голые, сизоватые и матовые съ очень мелко зерни
стой поверхностью и неясными жилками, съ обгъихъ сторонъ несильно
выпуклые, нисколько сжатые, овальные или обратно-яйцевидные, къ основанш суженные въ короткую клиновидную ножку, на верхушкЬ тупые и
совспмъ безъ носит . Рылецъ 2. (K iikenth., Cyper.-Caric., р. 297. Ledeb.
F I. ross. I V , p. 285).
Найд, въ нижи. ч. Катунскахъ бЬлковъ въ дол. р. Ак-кема близъ уст. Кузуякасъ невполнЬ зрЬл. плод, въ вач. т н я (Сапожниковъ\

Обл. распр. Cte. Скандинав., Лаяланд., горы южн. Европы — Пиренеи, Альпы въ Швей
цар., Тироль, Салисб., Каринт., Карпаты; южп. Томск, губ., Якутск, обл. (по р. Оленеку ниже
Далгаза и р. Jleut около Жиганска); Гренлаед., С'Ьв. Амер. (Лабрадоръ).
1565.

Carex rigida Good. Корневище ползучее, на концгь вптвистое

и дающее восходящее побгыи, несушде

одиночные стебли и пучки листьевъ
и одетые красновато- или черно-бурыми лоснящимися безлистными, расколо
тыми съ одной стороны и по краямъ цельными влагалищами. Стебли доволь
но KptnKie, прямые или немного
изогнутые,
снлюснуто-трехгранные,.
съ 2 плоскими н 1 вогнутой сторонами, въ верхней части по угламъ
мелко-зазубренные, 10 — 30 (рЬдко болЬе) см. выс. и 1— 1,5 мм. толщ.
Листья обыкновенно короче стебля, рЬже почти равны ему, расположены въ
нижней трети или почти до половины его, плоскге, довольно широте,
стеблевые почти липейно-ланцетовидные, недлинно заостренные, жестковатые,
3— 7 мм. шир. СоцвЬйе изъ 3 — 4 (рЬдко 5) довольно сближенныхъ
нрямостоячихъ, недлинно цилиндрическихъ колосковъ 1— 2,5 р'Ьже до 3
см. дл. и 8,5 — 4,5 мм. шир.; изъ нихъ верхше — сидач1е, самый-же
нижнш; немного отставленный, — на короткомъ (2 — 5 .рЬдко до 10 мм.
дл.) гладкомъ цвЬтоносЬ, выходящемъ изъ пазухи маленького нрицвЬтнаго
листа, обыкновенно болЬе короткаго чЬмъ соцвЬпе. Самый керхнзй колосокъ
— мужской, остальные — женш е, съ отклоненными подъ острымъ угломъ
ыЬшечками. ПрицвЬтныя чешуйки у женскихъ цвЬтковъ почти черныя,
одвоцвЬтныя, рЬже съ бол’Ье блЬдной срединной жилкой и по краямъ бЬло-
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вато-пленчатыя, эллиатичеш я или яйцевидныя, ва верхушк’Ь тупыя или
закругленная, рЬже туповато-заострепвыя, у мужекихъ цьЬтовъ нисколько
бл1здагЬе, болЬе продолговатая и длинная. МЬшечви почти одинаковой
длины съ чешуйками или нисколько длиннЬе ихъ, въ верхней половинЬ
почти черные, въ нижней бол'Ье блЬдные, гладк!е и матовые, ^съ очень
мелко зернистой поверхностью, безъ продо.гъныхъ жилокъ, съ одной стороны
плоскле, съ другой выпуклые, эллиптической, яйцевидной или обратнояйцевидной формы, 2 , 5 - 3 мм. дл. и 1 , 5 - 2 мм. шир., съ очень короткимъ
(1/6_ 1 / 3 мм. дл.) плоско обрЬзаннымъ носикомъ. Рылець 2, длиннЬе мЬшечка. (K ukenth., Сурег.— Caric.,

р. 239. С. saxatilis W ahlenb. -

Ledeb.

F I. alt. I V , p. 223 ex parte. — F I. ross. I V , p. 309 ex parte).
a. ty p ic a .
Стебли
невысока ( 1 0 -2 5 см.), листья обыкновенно не
очень пшроше (3 — 5 мм. шир.), жестковатые, сЬровато-зелепые, короче
стебля. Ж е н ш е колоски 10— 17 мм. дл., нрицвЬтныя чешуйки туныя,
обыкновенно пЬсколько короче мЬшечковъ.

3.

con colo r (R . B r.) Kukenth. БолЬе высокое (25 — 50 см. выс.) съ
болЬе широкими (4 — 7 мм. шир.) зелеными и болЬе мягкими листьями,
которые обыкновенно почти равны стеблю. Ж е н ш е колоски нЬсколько
длиннЬе (1 ,5 — 3 см. дл.), немиого сильнЬе разставленные и ниаипи на болЬе
длинномъ цвЬтоносЬ; нижшй прицвЬтный листъ оолЬе крупный. НрицвЬтныя
чешуйки уже чЬмъ у предыдущей формы, островатыя и иногда пЬсколько
длиннЬе мЬшечковъ.
ВстрЬчается лишь въ горахъ; первая форма иреамушсствевво въ высокомъ поясЬ
альиШской области —

но болотвстымъ

еырымъ берегамъ горныхъ ручьевъ: г.
въ Абаканскомь хребтЬ, на

алыййскимъ

тундрамъ, около ледниковъ, но

Кызылъ-Тибракъ въ верхов. Томи, г. Шамавъ

Катунскихъ бЬлкахъ въ

верхов, р.р. 'Гекелю, 1едыгема

и БЬл. Берелн; вторая форма преимуществевво въ нижней зонЬ — по алыййскимъ
лугамл, сыроватымъ хвойпымъ лЬсамъ близъ ихъ верхней границы, пвогда спускается

и значительно пижо лЬсного предЬла,

попадаясь на болотахь. Кузнецк^ Алатау на
г. г. Челбактынъ-гайга, Тохпанъ-тайга, Тыгири-гышъ, въ верхов. Мал. Тумьяза
(Клопотовъ), на водороздЬлЬ между верхов. Больш. Усы притока Гоми и Черн.
1юсоиъ (Ти товъ),

въ бассейнЬ р.

Уймепя —

прит. Лажи, около горъ Пустагава а

въ

верхов, р. р.

Балыкты и Нааса

Перикола; на Корговскомъ 6Ьл. въ верхов, р.

Раскаты. Цв. въ m u t и вач. 1юля, плоды въ ш лЬ и авг.

Обл раепр. Шпицберген!,, Исланд., о. Ферро, г.Ьв. Скандинав. Великобрит., горы среди.
Европы — Гарцъ, Эрпгебирге, Судеты, Богем., Галин., Татра, Штир., Корипт., Кроац., Картаты,
Баиатъ, центр. Македон.; арктическ. Poccia въ Лапланд, на о. Колгуева, зем. СамоЬд., Нов. Земля,
алыт. обл. Урала (отъ 66° 45' с. ш. — Лорто-Нортале и южнТе до 59° 40' с. ш. - Конжаковск]й на*., затЬмъ въ предал. Оревбургск. губ. ва г. г. Тнганай и Иремель); Кавказъ (Дагестаиъ
уаг.), сЪв. Мал. Азтя (Джамиль въ ЛазиетавФ, Олвмиъ въ Битиши); с*верп. Тобольск,
(полуостр. Ялмалъ, Обская губа и виаов. Оби около Гороттото подъ 67°, Енлырскидъ и Лабытванскихъ юртъ нодъ 66° 40' с. ш.), Томск , Енисейск, (въ сЬерн. — на Таймырск. полуостр. по
}. Таймыру между 74 и 73Ча° с. ш., зал. Актив1я, порть Диксонъ, о. Преображеше, по р. Бога-
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видЪ, Енисейская гуСа и низов. Енисея во многихъ мЪсгахъ на югъ до Кавтайки подъ 6S0 25'
с. ш., зат-Ьмъ въ горахъ южн. части губ. вь Каискоиъ у. — яа Кингашскчиь БЬлогорьЬ, въ
Ачинск, у. — въ верхов. Бйл. Iюса! — В. Титовъ, на Саянахъ — на Еулумюсскомъ, Ойсномъ и
Аснанскомъ хребтахь!), Иркутск. (Жигалова на ЛеиЪ) губ., Заб1йкальск. (Даур(я), Яку тск, (въ
бассейн, р. р. Оленека, ниже. Лены до Якутска, Явы и Колымы), Ново-Сибирскге остр., Чукотаий
полуостр., о. KapaniBCKifl у Камчатки, сЬв. Амурск. обл. (въ верхов, р. бурен, Алипъ); Гренланд.»
СЬв. Америка (вь арктич. оть Лабрадора до Аляски, вь КанадЪ, Нов. Брауншв., вь горахъ Нов
Анппи и НыоНорка, Скалист, горы отъ Брит. Колумб, до Колорадо, с4в. Калифорн.),

1566. Сагех orbicularis Boot. Корневище стелющееся, вгътвистое,
дающее восходянОе побеги съ стеблями и пучками листьевъ, одетыми при
основами бурыми полуразрушенными влагалищами. Стебли прлмостояч1е,
довольно icptHKie, иногда слегка изогнутые, 3 -границе, въ верхней части
мелко-зазубренные, 10— 25 см. выс. и около 1 мм. толщ. Листья собраны
въ нижней части стебля, короче с го, плош е или немного по краямъ заво
роченные,

жестконатые,

уж е

чгьмъ у предыдущим

м и р , въ верхней полонипЬ по краямъ

вида,

1 ,5 — 3,5

мм.

мелко-зазубренные. СоцвЪпе какъ у

предш ущ аго вида, но женсше колоски обыкновенно болт короткие ( 6 — 10
или продолговато-овальные, р^же бол'Ье длинные
{до 1,5 см.), к'ротко-Биличдрическщ. ПрицнДтпыя чешуйки какъ у предыду
щего; м’Ьшечки длиннее .и шире чешуекъ, округло эллипт ичеш е или
округлые, р'Ьже этлиптическ1е, зрелые съ одной стороны сильнее выпуклые
Ч’Ьмъ e-ь другой, на верхушка почта черные, при основанш бледные, гла дJtie, бевъ жилокъ, около 2,5 мм. дл. и 1,5 — 2 мм. шар. Но икъ очень

мм. дл.), яйцевидные

к ороткШ (V e — Vs мм. Дл -)> Цельный или на кончик'Ь слегка выемчатый.
Р ы л 'ц ъ 2, не очень длинния. (K iik e n tli., Cyper.— C a ii\ , р 303. С.
saxatilis Ledeb. F I. alt. I V , p. 228. et FI. ross. I V , p. 30У ex parte).
Свойств, восточному Алтаю, гд1>
алынйск.
горныхъ

встречается въ алыпйекой обл

лугамъ; попадается также въ
рфкъ, иногда на солонцеватой

но тувдрамъ а

высокий, степяхъ и стеиныхъ долинахъ^
почвФ. Ч у н ш е б1;лки въ верхов, р. р .

Д ж ёлты сх-коля, Шавлы, Маашей, Тёте, Чеганъ-Узуна, Джёло н Талдуры, Чуйскаа
степь между р. Чегавъ-Узуномъ и Кошъ-Агачемх, дол. р. Тархатты, верхов, р.
Чулышмана около оз. Дж улю -куль. Съ плод, въ ш лЬ.

06л. раепр. Кавказъ, Мял. Asia (Турсцк. Ар*ешя\ сЬв. и юлн. Ilcpcia, Гиидукушъ, Гималай
■отъ Кашмира до Саккима, Тибетъ. Кара-корумъ, Памиръ, Туркест., Тянь-Шань, Джунгарок. Алатау,
воет. Семипалатинск, обл. (оз. Марка - куль, НарымсЮй хреб.), воет Алтай, сЪв. Монгол, (хреб.
Тавпу-Ола по р. Хоргонъ-шибиру! Мовгольск. Алтай по р. р. Оу. ку, Цаганколу, Ойгуру! герб.
Сап жникога); Чукотск. полуостр, Корея (var.), ейв. Яной, на о. 1езо (var.)
1567. Сагех aquatilis W ahlnb. Корневище съ длинными ползучими
побегами 2— 3 мм. толщ. Стебли нрямостояч!’е, KptnKie, относительно
толстые, туповато-трехгранные и по угламъ гладше или лишь нъ соць-Ьтш
немного шероховатые, 50— 100 см. выс. и 2,5— 3,5 мм. толщ. Листья
длиннее стебля, жестковатые, спровато-зеленые, особ.-нво въ верхней части
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п л о т е или иногда вдоль сложенные, 3— 7 mi. шир.; самые нмжше — съ
красповато-бурыми, съ одной сторовы расколотыми и по краямъ цельными
влагалищами. СоцвЪш редкое, 15— 30 см. д л , со тоящее изъ 5 — S
прямостоячихъ, бодЪе рли мен!е нрижатыхъ къ оси соцв’Ьття колосковъ.
М у ж ш е волоски въ числ-Ь 2 - 3, линейно цилиндритеск!е/ женск]'е — 3— 5,
цилиндричесше, плотные, 3— 8 см. дл. и 3— 5 мм шир., сидя4ie, лишь
пижнш на коротколъ циЬтоиос'Ь; на нерхушк'Ь ихъ, преимущественно
верхнихъ, имеются иногда м уж ш е цчгЬты. Прицв’Ьтные листья безъ влага*
лищъ, длиннее соцв Ьш .
ПрицвДтпыя чешуйки блгЬ i но- рЪже темно-бурыя
или рыжеватыя, съ зеленой ерелипной полоской, на repxyum i а иногда и
по краямъ б’Ьловато-иленчатыя, продолговато эллиптическая, тупы я, у
женскихъ цн'Ьтовъ на */*— г/з короче и почти вдвое уже мЪшечковъ, у
мужсиихъ — ночти вдвое ллинп'Ье и шире, ч1чмъ у женскихъ. МЪшечки
зеленоватые или

соломеннаю

цвтпа,

r.ia.iKie,

безъ

жилокъ, съ одной

стороны нисколько сильнее выпуклые, плосковатые, эл.ш ггичеш е или
обратно-яйцевидные, 2,5— 3 мм. дл. и 1,5— 2 мм. шир., съ очень короткимъ (до ’ /г, мм. л л .) цбльнымъ носикомъ. Рылецъ 2 (очень ръдко 3),
немного длиннее мышечка. (Kukenth., Гурег, — ( arir.. р. 309. Ledeb. F1.
r oss. I V , р. 312. Ш мальг., Фл. ср. и южч. Росс. И . р. 562).
Найд, на болотахъ и

сограхъ

Ьнисейскаго капала (К озловш й) и

въ

басссйнЬ р. Кечи —

ио р. Язевой

у

Обь-

около усг. р, Иваччдэ (Клоиотовъ), съ иевиолв'Ь

Зр'ЙЛ. ПЛОД. ВЪ ПОЛОВ. 1ЮЛЯ.

Сбл. распр. Иелавд., Порвет, сДв. и среди. Швед., Шотланд. и Ирлаидч'я; Pocciii — иа
Нов. ЗемлД, ВайгачД, въ сДв. Архангельск. (Ланланс, о. Колгуевъ, аевлы СамоДд., Ол очецк.,
■Фиилянд., lleTtрбургск., Лифлянд., Минск , Могил;вск. губ., кромД того спорадически въ Червиговск. (близъ Суражчь), Казавсчс. (Райфа), сIв. Перигк., (ио р. ЛозьвД), Уфимск. (Златоусгъ) и
■Ореччбургск. (по р. СакмарД); сДв. Тобольгк (ччччюв. Оби мчжду Нччжвчшъ островомь нодъ 67° и
д. Сливкииой подъ Е9° с. чп. — во многихъ мДстахъ, затДмъ въ Тюменск. у. во р. ТурД и во
всему Ваху отъ устья до чортъ Вахъ-куто-иуголъ! Рафаелевъ), сДв. Томск., Енисейск, губ. (оть
«ал. AnTHuia нодъ 76°, порта Двкссиа яодъ ЧЗх/2° с. ш. «о нижвему Ёиисею до Енисейска),
Якутск, обл. (нижи. Лена, В и л ю й ), Чукотсшй ччолуостр. ( v a r . ) , Гренлаччд. (var.), СДв. Амер. (v a r .).
1568.
Сагех gracilis Curt. Корневище укороченвое, дающее ползуч1е
побеги; стебли скученные въ дерновину или кочку, прямые и крСшпе, лишь
съ Н’Ьгколько нагнутымъ соц'л'Ьтчемъ, остро-трехгранпые, по угламъ зазубрен
ные, 50— 125 см. выс. и 1,5 — 2 мм. толщ, (помимо влагалищъ). Л и с и я
нисколько жестковатые, п л о т е или но кпалмъ немного пав рчутые, почти
одинаковой длины со стеблемъ, 3 — 8 мм. шир. СоцвСш
чкое и дтинноз
(1 0 — 30 см. дл.), состоящее изъ 2— 3 рЪже 4 мужскихъ и 2 — 4 женскихъ
колосковъ 1,5— 10 см. дл.; женсш'е цилиндричеше, зрелые 5 — 6 мм. толщ.,
косо вверхъ направленные, сидяч1е или почти гидяч1е, лишь самый нижнш
на

цветонос!;

и

болЬе

отклоненный;

верхшо

иногда

иа

верхушкФ

съ

/
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мужскими цветами. ПрициФтнын листья безъ влягалищъ, изъ нихъ 1 2
нижнихъ длиннее соцвйНя. Прицв’Ьтныя чешуйки буровато-черныя съ болЬе
бл’Ьдной или зеленоватой срединной полоской, у женскихъ цвЬтковъ лйцевидпо-ланцетовидныя или ланцетовидный, рФже продолговато-яйцевидныя,
заостреннын или туповатыя, рЬже туиыя; у мужскихь — болЬе длиапыя и
тупыя. Мышечки шире чегауекъ, но обыкновенно нисколько короче или
равны имъ, р’Ьже нисколько длиннее, 2 ,5— 3 ми. дл. и »12/з — 2 мм. шир.,
зеленовато-буровгтые, съ об’Ь ихъ сторонъ довольно сильно выпуклые, лишь
немного сжатые, глад к ie, съ тонкими продольными жилками, эллиптичесnie или обуатно-яйцевидные, при оснонав1и суженные въ коротку ножку, на
нерхушк’Ь съ очень короткимъ ( 7С
мм. дл.) ц'Ьльпымъ носикоиъ. Рылецъ
2. (K iikenth., Cyper.— Caric., р. 319. Сыр. и Петунн., Илл. фя. Моек, г .,
1, р. 200. С. acuta G o o d .-L e d e b . F I. alt. I V , p. 222. — F l. ross. I V , p.
313. Ш мальг., фл. cp. и южз. Росс. I I , р. 562).
a. c o ryn o p lio ra Peterm. Круиная форма съ широкими (5 — S мм. шир.)
листьями и длинными, довольно сильпо отклоненными женскими колосками,
изъ которыхъ иижшй — на довольно длинпомъ цвЬтоносЬ, поаикающш.
Прицв'Ьтныя чешуйки заострснныя и обыкновенно длиннЬе или отчастиравны м’Ьтечкнмъ.
р. a n g u s tito lia Kukentii. Съ бо.гЬе узкими (3 — 5 мм. шир.) листьями
и не столь длинными, мало отклоненными женскими колосками, изъ котор ь х ъ ниж 1ий ва короткой ножьЬ. ПрицвЬтныя чешуйки какъ у предыдущей
формы.
-у. trico sta ta (Fries ) Aschcrs. Листья и колоски к ткъ у р, нрицвЬг
пыя-же чешуйки туповатыя или совсЬмъ туиыя, обыкновенно короче зрклы хъ м'Ьгаечконъ; f. bracliystachya Kiikenth. — съ короткими (1,5 2
см. дл.) продолговато овальными колосками.
Растетъ по травявымъ болотамъ,
гамъ

рккъ

и озеръ

бологистымъ лугамъ,

рреимущественво

ьъ лксвой

области

„сорамъ\ сырычъ берегуберо!и.

Форма

р.

angustifolia является у васъ болке обычной: дол. р. Тыма на сорЬ Ню уръвакъ,
около юртъ Варганянжииыхт, Чигивыхъ, Кулеевыхъ и Нбгуть, дол. Оби около уст.
Тыма, юртъ Казаны, Кивдальскихъ, с. Каргасока, г. Нарыла, между д. д. Ивкиной
и Аргувомъ, около с. Молчанова, дол. р. Васюгана около уст. Чертанлы п 1нмольгиныхъ юртъ,

дол. Кети близъ

юрт. Коркиными

и Карбиными,

Обь-Енисейска

канала, с.

блпзъ д. Пановой,

Максимоярсьаго. между

дол. р. Чулыма

около с. Чер-

датскаго и выше, окр. д. Верчикуль, Томска, Уртама и Крутихи на Оби, Салаирсшй
рудн., верхов, р. Томи, около уст. Чарыша, близъ г. Тыгири-тышъ, СнасскШ пр. ва
Кондпмк, окр. Барнаула,

между Улалой

и Александровной,

дол. р. Юрбутты прит.

Уйменя д Троицкая на 11ыжк, между с. Квбезень и Артыбашемъ на Телецкомъ оз.
и около южнаго конца ноелкдвяго (Кирсай); Барабивскан степь около с. Меньшикова,д. Осоевки, Лисиной н

Митрофановой,

близъ

Панкрушнхи

и Опалихи; с. 1еныа,
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Нижв. Уйяонъ, дол
горска. Форма у .

р. Чарыша между Сентелскомъ и Кортонской, окр. Усть-Камено
tricostata найд.

с. Тогурскаго на Оби,
Томи,

Спасскаго

f . bracliystacliya —
тлФ

Скобливыхъ

пр- на

въ верхов. Кети около Обь-Енисейскаго канала,,
юртъ на ЧулымФ,

Кондом!;,

около Тутальскаго

на бер.

этапа Камешекъ въ верхов.

Колыванскаго

на Чулым!;.

оз.

блнзъ Савушкир

Дв. въ май, зрФл. плоды въ

и авг.

Обл. раепр. Иславд., о. 4ерро, вся запада. Европе больш. ч. европ. Росши (ва югЬ р'Ьже)
оть Нов. Земли (Косгинъ Шарь. Вайгачъ) и сЪверв. Арт ангельск. губ. до Херсотк., Таврпческ.,.
Астраханок. губ. и Уральск обл. (Темирск. у.); Заканазье, Мал. А:йя, Сщня, ctn. Перс'ш;
Тургайск. (Актюбиаск. у.), Семвр-Ьченск (Джувгарск. Алатау), Семипалатинск. (Кокпектинскъ,
Норъ-Зайсапъ), Акмолинск. (Омскь, р. Кундузда въ Петронас ловск. у.), Тобольск, (съ 67° с. ш. —
НижвШ Островг и выше но Оби во ыногихъ мЪстахъ до Старова, аатЪмь въ Тюмеяск. у. и по
р. Наху во многихъ мЬстахъ! — Рафаелевъ), Томск., Енисейск, (съ 71° с. ш. — Бречовсксе остр, въ
Енисейской ryo t и южнТ,е до Саянъ — но р. Золотой прит. У а!), Иркутск, губ., Забайкальск. (1),Якугск. (по р. р. Оленеку, нижи, ЛенЬ, ЯнЪ, КолымЬ, въ басейвЪ Вилюя ; сЪв. Монгол. (Урянхайск. земля — по р. Улу-кхему, оз. ТоджЕ-куль!).
1569.
Сагех Hudsonii A . Bennet. Корневище укороченное съ ползу
чими шнуровидными нобФгами 2 — 3 им. толщ. Стебли скученные, прямые,
крФпкте, сстро-трехгра шые, съ немного вогнутыми сторонами, но угламъ въ
верхней части мелко-зазубренные, 6 0 -1 0 0 см. вис. и 1,5 — 2 мм. толщ .,
при основанш одФгые буровато-желтоватыми или теипо-еоломентыми лосня
щимися безлистными, расколотыми съ одной стороны и по краямъ немного
сФтчато-волокнистыми влагалищами. Листья сФровато-зелени“, же тковатые,
нисколько вдоль сложенные или отчасти плош е, почти ранни стеблю, 2,5 —
4 мм. шир. СоцвФпе негустое, 1 0 — 2 0 см. дл., состоящее изъ 4 (рфдко
3 или 5) прямостоячихъ или л и т ь слежа отклонеиныхъ отъ оси соц,вгЬт1я,
сидячихъ (только самый нижвш иногда на очень короткомъ цвФтоносФ)
колосковъ. Мужской полосой. 1 (рфдко 0х за Н0ЖКФ ВЪ 1— 3 СМ. Д.Т.,
лннейпо-цилиндрическш, 3— 5 см. дл. Остальные 3 (рФже 2 или 4) —
женск1е (изъ ни.\ъ верхн1е нерфдко на верхушкФ съ мужскими цветами),
коротко-цилиндричесьле, на концахъ немиого суженные, 2,5— 4 см. дл. и зре
лые около 5 мм. шир. Нижнш прицвФтный листъ безъ влагалища, немиого
или вдвое длиннее колоски, но короче всею соцвгьтгя. ПрицвФтныя чешуй
ки у женскихъ цвФтовъ темно-бурыя, ночти одноциФтвыя, по краямъ съ
очень узкой СФловато-пленчатой каймой, ланцетовидпыя, заостренный или
туповатыя, при основанш иногда съ 3 нерезкими болФе блфдными жилками;
чешуйки у кужезихъ цвФтовъ болФе блФдныя, тупФе и нФсколько длиннФе
женскихъ. МФшечки около 3 мм. дл. и 2 мм. шир., довольно плосюе, съ
одгой стороны слабо, съ другой нФсколько сильнФе выпуклые, гладше,
матовые, зрФлые — съ 5 - 7 нерФзкими жилками, зеленовато-бФловатые, на
верхушаФ нерфдко съ бурыми пятнышками, эллиптичеш е или широко-яйце
видные, на верхушкФ съ очень короткпмъ

(около '/с мм- ДЛ.) ЦФльнымъ н о -
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сшс мъ. Рылецъ 2 (очень редко 3), нодлинвыя. Kukenth.,

Сурег. — Caricoid.»
р. 330. С. stricta Good.— Ledeb. F I. ross. I V , p. 311. Ш млльгауз., Фл.
cp и южн. Росс. I I , р. 560. Сыр. и Петунн., И лл. Моек. фл., I, р. 198).
Встречается па

кочковатыхъ болотахъ

ирит. Кете, около

Обь-Еаисейскаго

и окраипахъ озеръ по р.

канала, по

Кельджубиге

бер. озера Взльшог» (Клопотовъ),

около с. Молчанова на Оби и въ Варабинской стеви въ 35 в. на юго-западъ оть д.
Опалихи (Выдр.), съ незрел, плод. найд. въ iioH-fe.

06л. раепр. Волш . ч. запади. Европы за исключен. else и среди. Норвег., сФв. Швецы!
на югь идеть до С|вдн. Исдав., среди. Итал., Сардивш, Eocain, Cep6ia и Румыны; еще южнФе
Н1Йд. въ Грецш (Целоионезъ ; Po'ccia отъ среди. Фииляад., Олонецк., Запади. Вологодек., Ярос
лавок., Владшпрск, Казанск. и сАв. Периск. (Ннкито-Ивдйль) до Бессараб., Херсоиск., Харьковск ,
Вороиежск. и Саратовск.; Закавказье; Томск, губ., сЬв. Акмолинск, обл. (окр. Омска), Тянь-Шань,
Туркест, (дол. р. Зеравшана, окр. Самарканда); сЬв. Африка (Алжиръ).
Сагех

1570.
въ

дерповинки,

wiluica

прямые,

м елко-за уубренные,

M einsh.

Корневище укороченное; стебли скучены

тонш е, 8-гранны е,

35 — 00

въ верхней

‘/ г- 2 /3 м5!-

<м. выс. и

ч ю ти

то лщ ,

но углам ъ

при основанш

од1>тые ры женпто-буры м и, но кр а я я ъ немного сетчато-волокнисты м и в а ш л и щами. Л и с ть я равны или длипнее стебля, очень узкге , вдоль сложенные или
отчасти плоско1, 1 — 1,5 мм. гиир. С о ц в е ш негустое, 5 — 8 см. д л , состоящее
изъ 3— 5

колосковъ,

ци л и н л ри ческ iе,
колоски

мзъ

къ обоимъ

одинъ о ть др уго го , косо

к о н ц а мъ

1 — 2 см.

д и л HH^pn4ecKie

ввирхъ

Bepxeie

1— 2

ко то р ы хъ

—

м уж ш е,

линейно-

1 — 2,5 см. д л .; женеше
3 — 3,5 мм. ш нр., отставленные

суженные,
д л. и

ваиравленеые,

сидяч1е

самый пижнШ

или

на коротком ъ цветоносе, ентбженномь ири основ ш и б е зп лга . ш щ ны м ъ п р и ц ч е тнымъ листом ъ, превышающимъ колосокъ, но более коротким ъ чем ь все соцк'Ьне
или равнымъ ему.

П р и ц в е тн и к

чеш уйки

черно бурыя

съ

бол Ье

б.гЬдпой

средний й полоской и очень узкими беловатыми краями, п р о д о лго в а то -элли н тическгн, туны я или

коротко заостренный.

раза

o k o .i i

дли ннее

элдиитичесю е,

ихъ,

нлоскогаты е,

зеленовато-буроватые,

2,5

мм. д л.

лиш ь

сь неясными

н о ж ку, н » ве рхуш ке съ

очень

съ

М Ьш ечки шире и почти вь
и 1,5 мм. ш ир.,

одной

ж илкам и,

коротким ъ

и

I 1/'3

яйцевидные или

стороны не колько выпуклые,
при

о нованш

узки м ъ

о ття н уты е въ

цйльны м ъ

носикомь.

Р ы ле ц ъ 2. (Meinshaus.,

Nachrichten iiber das W ilu i - Gebiet in O stsibirien g'esaiiimelt nnd zusammengestellt,— in Beitrage zur Kenntniss dec
Russichen Reiches. Bd. 26. St.-Petersb. 1871. Meinsh.’ Die Cyperac. d.
F I. Russ!., p. 339, Ai 81., Kukenth., 1yperac.— Caric., p. 825. C. Maackii
M ein sh . in B a er und
H e lm e rs. B e itr. z u r
Kenntniss d. R u s s . Reich.
X X Y I , 226 (n o n M a x im .)
Найд, въ сФв. Барабе около л.
нач. шня и на бер. Телецкаго

Яркуль на сырыхъ

оз. около

уст. р.

лугахъ, съ незрел, плод, въ

Ячанъ-Чили —

jit c r a i’b въ негустомъ сосново березовомъ л'Ьсу, съ плод, въ ноле.

на сыроватыхъ
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06л. раепр. Томск., Енисейск. (Канск. у. — по р.
Якутск, обл. (по р. Вилюю, Олекминскъ, Верхне-Колымскъ).

Кингашу и въ

Минусинск, у.) губ ,

1571 Carex caespitosa

L . Корневище укорочен юе съ толстыми
переплетающимися корневыми мочками. Стебли скучены въ дерноииву или
кочку, прямые, тонкие, трехгранные, но угламъ, преимущественно въ верхней
части, остро-зазубренные, 25— 50 ся. выс. и около 1 мм. толщ., при осно
вами одФтые до высоты 3 — 5 см. безлистными красновато-темно
бурыми. расколотыми съ одпой стороны и по краямъ сгътчато-волокнис
тыми влагалищами, выше которыхъ с.гЬдують уже листоносныя, обыкновен
но цЬльныя влагалища. Листья узко линейны-*, плош е, по краямъ иногда
немного завороченные, почти равны или нисколько короче, а иногда и
длинн-Ье стебла, 2 — В мм. тир. Соцч-Ьтче негустое и н е дли ш е ( 2 - 6 см.
д л ), состоящее изъ 1 линейао-цилиндрическаго прямостоячаго мужского
колоска и 2 — 3 нлотныхъ, ов1Льчо- или коротко-цялиндричеекихъ, коса
вверхъ направленнныхъ женскихъ колоековь 1— 2 см. д г. и около 4 мм
шир., сь сильно, нер’Ьдко почти подъ нрямымь угломъ отклоненными зре
лыми мЬшечками; изъ пихъ uepxHie — сидяч1е, нажв1й-же на коряком ь
цветонос*, выходящемъ изъ пазухи короткого прицв-Ьтнаго листа, иногда
очень тонкаго и остевидпаг», обыкновенно немного превышающим колосокъ,
но бо.гЬе короткого чЬмъ все соцветие. ПрицвЬтпыя чешуйки буровато-чер
ный, съ одвовервной зеленоватой в ы бледной срединной полоской и съ
узкими б'Ьловато-плевчатыми краями, у женскихъ Ц'гЬтовъ нродолговатояйдевидныя, тупыя, почти вдвое короче и уже чЬмъ у мужскихъ. МЬшечки
на Уз длиннее и въ 2— 3 раза шире чешуекъ, 2 — 2 '/2 мм. лл . и Р / з —
12/з мм. шир., зеленоватые, въ верхней половин* нер’Ьдко съ бурыми пят
нами, рФже зд’Ьсь почти сплошь бурые, гладме и матовые, безъ жилокъ.
или въ нижней части съ неясными жилками, съ одной стороны слабо, съ
другой сильнее выпуклые, въ общемъ довольно нлош е, яйцевидные ила
яллиптичогк1е, съ очень корогкимъ ( 1/5— 1/г, мм. дл.) цЬльнымъ, на верхушк* нлоско обрЬзаннымъ носикомъ. Рыледъ 2, недлиппыя. (K iikenth., Сурег,
— Caric., р. 828. Ledeb. F I . alt. I V , р. 222. — F I. ross. I V , р. 310.
Ш мэльг., Ф.т. ср. и южн. Росс. И , р. 501. Сыр. и Петупн., И лл. фл.
Моек, г., 1, р. 199).
Растетъ по торфянымъ болотамъ,

болотистымъ

уремамъ, берегаиъ рЬчекъ,

въ.

дол. р. Оби около г. Нарыла, между д. д. Инкиной и Аргуномъ, около с. Молчанова
въ верхов. Кеги около Обь-Енисейскаго канала, въ дол. Чулыма около юртъ Сере*
евыхт,

Магалы,

Кожухомъ,

около

Тельбеса —
на Телецкомъ

прит.

Тутэльскихъ,

окр. Томска,

д. Тамбаръ но р. Урюпу,
Кондомы, БЬл. Камень

о з , между нимъ

Боровлявкой, окр. Барнаула,

между

р. р. Шнрокимъ

Салапрш й

с. Мереть на

рудн., дол. р. р. Газа и

и Спасш и пр. на

и д. Троицкой на Пыж*;
Оби, между

и 1 лухимъ

КондомЬ, Артыбашъ

между Усть-Каменкой и
Хм*левкоц и

ЗалЬсовой,.
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Аксеновой и Луговской,

Улалой и Александровной,

дол. р. Мёна прит. Чув, оз.
плоды въ iioHt и тл'Ь.

между

Шугушемъ и с. Абаемъ,

Эш ту-коль въ с%в. Чуйскихъ

б4лкахъ. Цв. въ Mat,

Обл. распр. Скв. и среда. Европа — въ Швец., южн. Но peer., Дан., Голланд., нд Шетоандса. остр., въ скверн. Англ., Герман, (изркдка), Австро-Венгр., Болгар, и Черногор.; I ’occia
ъ скв. Архангельск. (Лаплтнд., Мезень, земля Самокдовъ) до Подольск., скв. Херсовск., Екатерннославск., Харьковек, Воронежск., скв. Саратовск. и Оренбургек. губ.; Кавказъ, скв. и южн
Hepcia, Памиръ, Семиркченск. (Аягузъ), восточв. Семипалатинск. (Черн. Нртышъ), скв. А кмолинск,
(О мскъ) обл., Тобольск, (нижн. Обь между остр. Оскарь и СумаьтЬль подь 66° 38', Ауриоколъ и
{Шурышкарскими юртами подь 65° 52' с. ш., заткмъ въ оир. Тюмени и но р. Ваху около юрть
Емифаикнныхъ, Вахъ-куто-пугольскихъ и Лабазъёгавсиихъ! Рафаелезъ), Томск.. Енисейск, (съ 70°
20' с. ш, — Никандровшй остр, въ Енисейск, губк и южике по Енисею до Енисейска, заткмъ
въ окр. Канска, въ Минусинск, у. — въ Абаканск. Инородн. Упр.!— Титовъ, около с. Аоашъ!
Чиаяковъ и ъъ дол. р. Лугавки!), Иркутск, губ. (Верхоленск. у. около Жигаловой, д. Ханды и
ДР-), Забайкальск, Якутск, (но р. р. Олеиеку, нижи. Ленк, Яик, Колымк, Вилюю), Амурск, обл.,
Манчжур., Янон. (о. 1езо и Яиппонъ), сфв. Монгол. (Урянхзйск. зем. по р. Узюпу прит. Уса!
Б. Шишкинъ; хр. Хандагай по р. Бавулею).
1572. Сагех Goodenoughii Gay. Корневище нередко съ побегами.
Стебли болЬе иля меяЬе скученные, прямые или нисколько изогнутые,
8-1ранные, гладк 1е, лишь въ верхней части мелко-зазубренные, 8 — 30
(р'Ьдко бо.гЬе) см. выс. и 0,5 — 1 ми. толщ., ири основш и од’Ьтые свгьтлоили темно-бурыми листоносными влагалищами, съ одной стороны вдоль
расколотыми, съ цгълъными, не сгътчато волокнистыми краями; лишь
ири самомъ основаши находится нисколько короткихъ безлистныхъ влагалищъ.
Листья узко-линейные, сЬровато зеленые, обыкновенно вдоль сложенные и
нисколько жестковатые, короче стебля, 2— 3 мм. толщ. Соцв^тм, колоски и
ирицвЬтныя чешуйки какъ у предыдущего вида; нрицв’Ьтный листъ у нижяяго колоска небольшой, короче или иногда почти равенъ соцвЪтш. Мышеч
ки сходны съ таковыми у предыдущего вида, по иногда немного крупнее
(2 — 3 мм. дл.), съ одной стороны обыкновенно совсЬмъ плосше и съ об'Ьихъ
сторонъ съ тонкими, бо.гЬе или мсн^е ясно заметными продольными
жилками. Рылецъ 2, недлинныя. (Kukenth., Сурег.— Carie., р. 318.
Ascher. et Grabn., Synops. der Mitteleurop. F I. I I , 1, p. 94. Сыр. и
Петукн., И лл. фл. Моек. губ. I, р. 201. С. vulgaris Fries — - Ledeb. F I.
ross. I V , p. 811. ЛГмальг., Фл. cp. и южо. Росс. 1J, р. 561).
Видъ трудно отличимый отъ предыдущая, такъ какъ отличающее его
иризнаки подвержены довольно сильнымъ колебашямъ.
я. e la tio r Ascb. et Grabn. БолЪе высокорослая форма (25— 30 и бол'Ьо
см. выс.), съ прямыми стеблями.
•(. curvata Ascb. et Grabn. Низкорослое ( 8— 20 см. выс.) съ болЪе
или мен^е изогнутыми и отчасти нисколько раскинутыми стеблями.
Встречается по болотааъ, сырымъ лугамъ и берегамъ р4къ. Первая форма панд,
коло Тутальскихъ шртъ иа ЧулымФ, д. Крутихи ва Оби, въ Кулуидинской ст. въ
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болол'истомъ коакФ около оз. Бурлинскаго, въ верхов
заимка Белый

Камень на Кондоме, с. Квбезень,

Топучей; вторая —

1491

.

р. Томи близъ этапа Камегаекъ
Черв. Ануй, между

Шебалиной,

въ окр. Барнаула и около Тевьтинскаго оз. Плоды съ поня.

Обл. раепр. Иоланд., о. Ферро, почти вся запади. Европа за исклхч. среди, н южн.
Итал., больш. части Турщи (есть въ Македон.) и Греции; Росш оть Лаплавд., запади. Архан
гельск. (Шенкурск, у.), Вомгодск. и с*в. Пермск. губ. до Херсоне^., Екатеринославск., обл. Вейска Донск , Астраханок. и Ореибургск. губ., Закаякачье; скв. Тобольск. (Собшя юрты на Оби ипдъ
661/*0 с- 01.), Томск., Енисейск, (нияш. Енисей олъ Дудииа подъ 69° 25' с. ш. до Енисейска
заткмь въ Минус, у. — въ Аб каиск. Ивор. Упр. около д. Соляаоозерной! В. Титовъ), Иркутск,
уб. (Верхоленск. у. — зъ верхов, д. Ярбашея), Якутск, (по р. р. Оленеку, Томбф, Лснк около
Жигансва и близъ ея устья, Янк, Колымк, по Вилюю около Вилюйска и д. Нюрбы), Чукотсшй
полуоетр.., Приморск (около Аяиа, но р. Тиркаву), южво- Ус;урлйск. обл., скв. Ко|вя, Япон.
(остр. 1езо и Ниппонъ), скв. Китай (Пекивъ); Акмолишк. (окр. Омска), Семпркчевск. (Гарбагагай
ХДжуигарск. Алатау по р. Лепск); запади. Гренлаид., скв. Америка (отъ Аляски до Нью Фаундл.
Канада и Соединенн. Штаты на югъ до Пенсильваи. и Колорадо), Южн. Аяер. (въ Волив1я, 1или
и Патагон.).

1573. Carex alpina Swartz. Корневище съ короткими побегами.
Стебли прямые, тонкге, 3-гранные, въ верхней части шероховатые отъ
очень мелкихъ зазубрипъ, 15— 60 см. выс. и 1/3— 1 мм. толщ. Листья
короче стебля, расположены въ нижней его трети и на концахъ поб'Ьговъ,
узко-линейные, плош е, зеленые и не жесткге, 1,5 — 3, ргьдко до 5,5 мм.
мир. СоцвЬтш изъ 3 — 4 более или менЬе сближенныхъ, вверхъ направленныхъ колосковъ, изъ которыхъ
нижнш иногда немного отставлепъ и на
цветоносе, выходящемъ изъ пазухи безв.лагалищнаго небольшого ирицв’Ьтиаго листа, обыкновенно немного превышающаго содвйтле. Bepxuiii колосокъ
крупнее остальныхъ, иродолговато-овальный ила яйцевидный, около S — 12
мм. дл. и 5 мм. шир., обоеиолый, сь мужскими цветами при основами,
остальные — жепсюе, отъ шаровидной до овальной формы, 5 — S, редко
до 10 мм. д л., съ сильно, иногда подъ прямымъ угломъ отклоненными
мышечками. Прицветныя чешуйки почти черным, одноцветным или съ
более бл^гной узкой срединной польской и очеиь узкими беловато-плеачатыми краями, яйцевидный, заостренный. Мешечки шире и почти вдвое,
ргъже лишь
шир.,

длинтъе

ихъ, 2 ‘ /о— 3

зеленовато-соломсннаго

немного

цвгъгпа или

мм.

дл. и

l ' ^ - l ' / s мм.

блгьдно-буроватые,

голые,
очень ммко зернистые, съ неясными продольными жилками, съ одной сто
роны сильнее выпуклые чемъ съ другой, отчего нередко 3-грачные,
эллиптичесюе или обратно-яйневидные, па верхушке иногда съ немногими
очень мелкими зазубринками, довольно быстро переходнике въ очень
короткие (' коло V-t мм.) нерезко 2-зубчатый носикъ. Рылецъ 3, корочз
«ешечковъ. (Kukenth., Cyper. — Caric. р. 384. Ledeb. F I. ross. I V , р. 286.
С. V a h lii Schkuhr. — Ledeb. F I. alt I V , p. 217).
a. typ lc a . С о ц ве ™ плотное изъ сближенныхъ почти сидячихъ колосковъ,
лишь самый нпжнш изъ нихъ на короткомъ (3 — 10 мм. дл.) цветоносе.
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ПрицвЬтныя чешуйки коротко-или туи >вато заостренные, почти тв о е короче
мЬшечковъ; f. ro b u s tio r Kukenth. — бол'Ье высокая (,50— 60 см. выс)
форма съ бол4е широкими (до 5,5 мм. шир.) листьями.
р. longipedunculata var. nova Kiikenth. in lift. !) С о ч н е е богЬе
рыхлое, век колоски на цвйтовосахъ, изь которыхъ самый пижнш достигаетъ 2 — 6 см. дл. Прицв1>тпыя ч-шуйки на верхушк’Ь длинно- и тонкозаостренпыя, немного или до 7 3 короче мЮпечковъ.
Первая разновидность болЬе обыкновенна: но р. Болып. Татошу (внадающ.
сл!ва въ Обь почти противъ р. Чулыма), въ бассейн'Ь р. Уйменя — близъ уст. р-р.
Бегежа и Юрбутты, по р. Лаж-fe и близь оз. Бадыкты-коль; между Бблокурихой и с.
Алтайскимъ, въ дол р. р. Ебагана, Чарыша около Чечулихи, Аргута близь уст.
1едыгема. Чуй около уст. Курая, Чулышмана по его ириг. Байбешу; f. ro b u s tio r
найд. въ дол р. Уйменя близъ уст. Юрбутты. Вторая разновидность найд. въ окр.
Чемала и Аноса (Верещагинъ), на берегахъ Телецкаго озера около Камгинскато
залива и близъ уст. р. р. Ямаиъ Чили и Янъ-Чили. Съ He3ptT. плод. собр. во втор,
полов, шня, съ зр4л.— въ шлЮ
Обл. раепр. Исланд., сДв. Скандинав., Шотланд., горы въ Швейцар., ТиролД, Истрш и
KapviHTiu; сДв. Poccia въ Лапланд., Колы Kid иолуостр., сДв. Финлянд.; Уралъ между 61Va° и
58° с. ш.; Тобольск, (около Самарова подъ 01° с. ш.), Томск., Енисейск, (въ сДверн,— по Енисею
0ть Дудива подъ 69° 25' до уст. Иодкаменн. Туигузки подъ 61° 30' с. ш., аатДмъ въ Минусинску. — ул. Тонановъ на р. ТюримД - въ А бака иск. И нор. Упр.! — Титовъ, с. Анашь! — Чистякопъ,
въ верх. Абакана — Мартьяиовъ, Саяны около с. Верхне-Усинскаго!), Иркутск, губ. (по р. АпгарД,
Саяны), Забайкальск. (Туркииское на БайкалД, Верхие Удпнскъ, р. Шилка), Якутск, (о. МедвДжШ,
басе. п. р. Оленека, Томбы, нижи, и верха. Лены, Алдана, въ Битимо-Олекминск. окр.— ТихоноЗадонск. пр.), Чукотск.полуостр., Приморск. (Аавъ, р. Умиликанъ), Амурск, обл. (верхов. Бурей»
Алинъ), Манчжур., сДв. Корея; воет. Семипалатинск. (Нарнмск. хреб.), СеяирЬчеасх. обл.
(Джуигарск. Алатау по р. ЛепсД), сДв. Монгол. (Урявхайск. зем. но р. Питте — О! — Б. Шишкинъ)
Авганист. (var.), запади. Гималай оть Кашмира до Куяаоиа (var.); Грэиланд., арьтич. и сДв.
Амср.

1574.
Carex parviflora 0. А. Меу. Корнепип(е короткое, съ недлин
ными ползучими, па копцахъ восходящими побегами, одетыми бл’Ьдно-бурыми, отчасти полуразрушенными влагалищами, около 2 мм. толщ ., несущими
на концахъ пучки листьевъ. Стебля на скученные, довольно кр-buKie, трехграпные, съ туповатыми углами, лишь на верхушк'Ь болЬе острыми и
мелко-зазубревными, 10— 25 см. r h c . и 1— 1,5 мм. толщ. Листья скучены
въ нижней части стебля, короче его или у низкорослыхъ экземпляровъ
почти равны, жестковатые, п л о т е
или нисколько вдоль сложенные, 2,5'

Ч Относительно нДкоторыхъ, сомиительныхъ для меня, видовъ осоки я обращался за помощью
къ извДстиочу знатоку зтого рода — пастору Георгу Кюкевталю (въ КобургД) автору ирезосходнДйшей мовографш — Сурегасеае -Caricoideae. За его любезное содДйств1е, оказанное съ большой
Готовностью, приношу ему глубокую благодарность.

9 9 .

СУРЕГ А С Е А Н .

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
1 4 9 3
http://vital.lib.tsu.ru

— 4 мм. т и р . С о ц ве ™ небольшое ( 1 — 1,5 ргьже до 2 см. дл.), плотное,
сближенныхъ, вверхъ направлепныхъ колосковъ,
изъ которыхъ BepxHie — сидяч1е, а пилш й и н о га ва очень короткомъ
(2 — 5 мм. дл.) цветоносе, выходящемъ изъ пазухи пе им^ющаго влагалища
короткаго, шиловиднаго или щетиновидпаго прицветнаго листа, не нревышаюшаго соцв'Ьтте. Колоски яйцевидные или овальные, плотные, съ довольно
сильно, отчасти горизонтально, отклоненными мЬшечками, 8—12 мм. дл. и
5 — 7 мм. шир.; изъ нихъ верхпш немного крупнее остальныхъ, обоеполый,
съ мужскими цветами при основами; остальные — женш е. Прицветвыя
чешуйки яйцевидвыя, заостренный, черно-бурыя или черныя, одноцветный
или иногда съ узкой более бледной срединной поло кой и очень узкими
беловатыми краями. Зрелые мйшечки шире и на V 4 длинмье чешуекъ, въ
верхней половине почти черные (молодые нередко зеленоватые,), въ ниж
ней — более бледные, голые, матовые, очень мелко зернистые, безъ жилокъ,
съ одной стороны бо.гЬе сильно выпуклые и оттого почти 3-гранные эллипти ч е ш е или обратне-продолговато-яйцевидные, 3,5 — 4 мм. дл. и 1*/2— 13А
мм. шир., къ основавш постепенно суженные, на верхушке не очень быстро
состоящее изъ 3 сильно

( 7 а— 2/з мм. дл.), по краямъ обыкновенно
немного и тонко зазубренный, ва кончике нерезко 2-зубчатый носикъ.
Рылецъ 3, короче мДшечка. (Kukenth., Сурег.— Caric., р. 386. С.
melanantlia Tu rcz. F I. Baic.-dahur., As 1244. Meinsh., Die Cyper., p.
348, JVs 102. C. alpina var. 7. Ledeb. F I. ross. I V , p. 286).

иереходяпре въ длинноватый

Растетъ въ алынйской сбласти Алтая по болответымъ туилрамъ и сырымъ мкстамъ
около тающихъ снеговъ — на г. Янтыгъ-хатъ — въ бассейне р. Уйменя, ва
белкахъ Маргалннскомъ, Катунсквхъ въ верхов, р. Окола, Курайскихъ въ верхов,
р. Курая и Куадру, с4в. Чуйскихъ между верхов, р. р. Эбелю и Кара-кола, въ
верхов. Чулышмапа около оз. Джулю-куль, ва Иарымскоаъ хребте въ верхов, р.
Пенсу. Цв. въ нач. т н я , плоды въ т н 4 и полб.

Обл. распр. Кавказъ, Туркестанъ, ТииьШагь, Джунгарок. Алатау по р. Лепс’Ь, Алтай,
Саяны въ предал. Енисейск. (Аопанск1й хреб.!) и Иркутск, губ. (въ верхов, р. р. Тисы, Ургудея
Шибетъ), Забайкальск, обл. (Верхне-Удивскъ), сЕв. Монгол, (оз. Какъ-куль между Цагавколомъ и
и Кобдо — гербар. Сапожникова!,).
1575.
Carex melanantha С. А . Меу. Корневище шнуровидное съ стелю
щимися нобегами, одетыми серовато-бурыми полуразрушенными влагалищами,
вместе съ которыми они 2 — 4 мм. толщ, бтебли не скученные, прямые и
крепitie, 3 гранные, въ верхней части очень мелко зазубренные, 8 — 30 см.
выс. и 1!/4— 27 * мм. толщ., при основанш одетые серовато- или красновато
бурыми расколотыми съ одной стороны влагалищами. Листья несколько ко
роче, реже ночти равны стеблю, скучены въ нижней его части, плосюе или
немного по краяуъ завороченные, серовато-зеленые и жес/ше, 2,5 6 мм.

14 9 4

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
99. С у р е г а с е а е .
http://vital.lib.tsu.ru

шир. СоцвЬт1е 2,5 — 5 гм. дл., прямое, плотное, состоящее изъ 4 (рЬже 3)
— 6 взерхъ направленныхъ сидачихъ и сильно скученныхт, колоековъ; лишь
нижнш иногда нисколько отст<ав!1енъ и снабженъ короткимь (5 — 10 мя. дл.)
цвЬтояосомъ, выходящииъ изъ пазухи небольшого и узкаго, болЬе короткого
чЪмъ соцвЬт1е, ирицвЬтнаго листа, не имЬющаго в л т л и щ а .
Колоски
продо.иовато-овальные, плотные, 8— 15 мм дл. и 6 — 8 мм. ти р .; изъ
нихъ вирхнш обоеполый, остальные— женше. ПиицвЬтныя чешуйки у
женскихъ цвЬтовъ яйдевидныя, заостренння, почти черныя одноцвЬтаыя или
съ узкой болЬе блЬдной срединной полоской и по кранмъ иногда съ узкой
беловатой каймой, на 1/4 — !/з длиншье мгыиечковъ; чешуйки у м уж ки хъ
цв’Ьтовъ лишь немного длиннЬе чЬмъ у женскихъ и съ болЬе широкой
срединной полоской. МЬшечки отклонены отъ оси коло-ка подъ сстрымъ
угломъ, въ верхней части почти черные, въ нижней бол1 е блЬдные или
бЬловатые, голые и безъ ж и . т ^ , сплошь усЬянпые очень мелкими сосочко
видными бугорочками, нерЬзко 3-гранные, 2 ‘h — 3 мм. дл. и
мм. шир.,

на верхушкЬ съ короткими ('/ я — l/s мм. дл.), по сторонамъ
гладкимъ цбльнымъ плоско-обрЬзапвымъ или едва выемчптыяъ нкикомъ.
Рылецъ 3, довольно длипиыя. (Ledeb. F I. alt. I V , р. 216.— Icon. fl. ross.
tab. 317. Kiikenth., Cvper. — Caric. p. 391. 0. пщта var. 3. Ledeb. F l.
ross. I V , p. 288).
Встречается на АлтаЬ преимущественно въ аяьшйской области по мохов)-лашайнвковыаъ и болотистымь тувдрамъ, берегамъ горныхъ рЬчекъ; рЬдко спускается
ниже лЬсного иредЬла- Крестовая гора въ Ивановскомъ бЬлкЬ (около Риддорекаго
рудн.), въ верхов, р. р. Коксу и Чарыша, г. Янтыгъ-хатъ въ басе. р. Уймевя,
Курайшй хреб. въ верховъ р. Куадру и близъ Чуйской степи, Чуйсгйе бЬлкв въ
верхов, р. р. Ачика, Эшту-коля, Тёте, Чеганъ-Узува, Ак-коля, Джёло, Талдуры,
верхов, р. Тобожокъ, Чуйская степь восточнее Кошъ-Агача, оз. Дясулю-куль въ
верхов. Чулышмана. Цв. въ iioub, плоды въ нолЬ.
’ Обл. распр. Забайкальск, обл. (Туркинское на БайталЬ — таг.), Саяны въ предЪлахъ
Иркутск, (по р. Иркуту около уст. Монды) и Енисейск. губ. (Lessing, Мартьяновъ; также около
ул. Маркова въ Абаканск. Инор. Упр. — на с^хомъ солонцЬ въ заросляхъ Iris ensata! С. Титовъ),
Алтай, Тарбагатай, Джунгарсюй Алатау, Тянь-Шань, Пачиръ, Куоялунь (таг.), Яркендъ, Авганист.,
Гнналай (Кашмиръ), Каракорумъ (таг.), Тибеть (таг.), Монгол, (въ сЪверп.— хреб. Танну-Ола по
р. Хорговъ-шибару! Моигольсшй Алтай на перев. Чара-Харгай — Харга — герб. Сапожникова и
восточнее).

1576.
Carex Buxbaumii Wahlenb. Корневище съ нолзучими побЬгами.
Стебли прямостояч1е, крЬпк!е, остроугольные, въ верхней части или только
въ соцвЬтш и» угламъ мелко-зазубрениые, 30— 55 см. выс. и 1— 1,5 мм.
толщ., при основаuiя одЬтые кр.сновато-бурыми или грязно-пурпуровыми,
расколотыми съ одной стороны и по краямъ сЬтчато-волокнистыми влагали
щами. Листья короче стебля, п л о т е , на верхушкЬ постепенно суженные въ
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3-гранное заостреше, сброваго-зеленые и жестковатые, 2— 4 мм. шир.
СоцвЪпе негустое, о — 8' см. дл. , съ 3 — 4 плотными продолговагпо-овальными или овально-цилиндрическими, разставленными колосками 10— 1G
р4же до 20 мм. дл. и 5 — G мм. шир., изъ которыхъ верхнш обоеполый
съ мужскими цвбтами нри основанш (а иногда кром'Ь того съ немногими и
иа в *рху/цк1»), иряиостояч/й, на короткой ножк’Ь. Остальные колоски
жепск 1е, косо вверхъ направленные, сидяqie или самый нижнш на очень
короткомъ цв'ЬтоносЬ. Нижнш црицлЬтный листъ безъ влагалища, ночти оди
наковой длины или немного короче сицв'1>т1я, [1рицв1>тныя чешуйки темно-бурыя
■съ зеленоватой срединной полоской, нродолговато-яйцевидныя или эллиптич е ш я , на верхушк'Ь быстро суженныя въ болЬе или мен4е длинное ланцето
видное или почти остевидное, ио краямъ тонко зазубренное ьаострен1е,
лм'ЬсгЬ съ которымъ чешуйки нъ нижней части колоска обыкновенно длиннее
мЬшечковт, а въ верхней — равны ииъ или короче. М’Ьшечки бл'Ьдно-зеленые или сизоватые впоел’Ьдствш немного бур’Ьюпйе, гладше и матовые съ
•очень мелко зернистой поверхностью, ввачал'Ь плосковатые, зрелые съ одной
сгоропы сильно выпуклые и оттого нерезко трехгранные, яйцевидные или
эллинтичесше, съ полого выступающими жилками, 3,5 — 4 мм. дл. и 2 мм.
шир., на верхушкЬ вдругь переходя шде въ очень короткгй п относительно
т иротй (около ‘Д

носикъ до основанья широко
« ырт анный на 2 прямыхъ острыхъ зубчика. Рылецъ 3. (K iikenth.,
Сурег.— Caric., р. 893. Ledeb. F I. ross. I V , р. 285. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс.
I I , р. 562.
мм. дл. и */з мм. шир.)

Найд, въ окр. Салаирскаго руды, на болотФ съ плод, въ нач. сентября (Зассъ)
и на южи. бер. Телецкаго озера (Кирсай) на сыроватомъ лугу въ полов. 1юля съ
яезрЬл. плодами.
О б л . распр. Запади. Европа вь Швед., Норвег., Данш (рЬдко), Ирланд.-, среди. Фрайд..
Швейцар., lepuau., Австро-Вепгр,, Черпогор. и Болгар.; Poccia вь Лаплавд., Фивляпд., Олонецк ,
Иетербургск., ИрибалтШск., Польше, Лнтвй, Волынск., Шевск., Курск., Харьковск., Саратовск.,
-Гамбовск., Самарек., Уфимск. и сЬв. Оревбургск. губ.; сЬв. Кавказъ и Закав.<а;ьз; Тобольск, (д.
■Велижавы
1юмевск. у. и окр. Тары ;С1язовь), Томск. Иркутск, губ. (?); Акмолинск, (г. г.
Кокчетау, А ктау, Улутау) и СемирЪчевск. (Джунгарск. Алатау) обл.; else. Пион. (о. Дезо), сЬв.
Африка ('Алжиръ); Гревлавд., СЬв. Амер. (отъ Аляски до Ныо-Фаувдл., Кавада, Соединен. Штаты
иа югъ до Георпя, Луизшны, Колорадо, Юта и Калириш), Авсгра.пя (горы вь 1!иктор;и).

1577.
C a re x a tra ta L . Корневище укороченное; стебли скученные, въ
нижней трети облиственные, itptuKie, прямостояч1е, лишь на самой верху шпп

поникающге,
остро-трехгранвые
и по уиам ъ мелко-зазубренные,
15— 40, р4же до 75 см. вне. и 1,5— 2,5 мм. толщ. Листья короче стебля,
иногда вдвое, или-же иочти равные ему, зеленые, жестковатые, плош е или
иногда по краямъ немного завернутые, на нижней сторон^ съ неболынимъ
килемъ, на кончикЬ 3-гранные, 2,5— 5,5 мм. шир. ОощтЫ е наклоненное
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поникающее, —

изъ 8— 5 сближевньхъ колосковч, сидящихъ на
короткихъ двЬтоносахь, лишь нижнШ изъ нихъ доетигаетъ 1 — 1,5 см. дл„
и выходить изъ пазухи небольшого нрицв’Ьгнаго безнлагалищнаго листа,
обыкновенно не превышающаго с о ц в Ь т ; чаще такой листъ отходить о тъ
стебля нисколько ниже соцв'Ьш. Колоски плотные, продолговато- или
цилиндрически-овальные, 1 2 —2 0 им. дл. и при плодосозр'Ьван'.и 6— 8 мм.
ш и р , къ обоимъ конпамъ нисколько суженные, мало отклоненные отъ оси
соцв'Ьш. Изъ вихъ верхнш — обоеполый, съ мужскими цветами въ нижнеи.
части, остальные колоски обыкновенао женш е. ПрицвЬтпыя чешуйки почти
черныя, яйцевидныя, заостренная, одинаковой длины съ лгЬтечками или
немного длиннее или короче ихъ и болЬе узк1я. МЬшечки почти черные,
при основанш болЬе бледные, безъ жилокъ, съ одной стороны плосгае, съ
другой нисколько выпуклые, яйцевидные пли широко-эллиптическге, 3,5•
— 4 (ргьже 4 ,5 ) мм. дл. и около 2 ,5 мм. тир., на верхушкЬ довольно
быстро суженные въ корэткш (V + — 1/2 ми- Ал )- 00 сторонамъ гладкш, на
концЬ 2 зубчатый посикъ. Рылецъ 8. О рЬтекъ много меньше мЬшечка(K iikenth., Сурег.— Caric., р. 896. Ledeb. F I. alt. I V , р. 214. — F L
ross. I V , р. 287).
Наиболее распространенная въ альпШской области осока, обитающая на алыпйскихъ тундрахъ, альшйскихъ лугахь, около ледниковъ и тающихъ снЬговъ, по берегамъ горныхъ ручьевъ и рЬчекъ; спускается также и нисколько ниже лЬсног»
предала. Б'Ьлки Ивановсшй, Тагерекск1й, Корговшй — въ верхов. Антонова
Кортона, перевалъ между Керлыкомь и Абаемъ, на водораздЬлЬ между Чери. Ануемъ
и Песчаной, въ верховъ р. Черти, Семиншй бЬл. близъ Топучей, Теректившй —
около оз. Караголя, МаргалинскШ, Мультинекая сопка, Кату вше б’Ьл. въ верховКривого Окола, Курагана 1едыгема, у Катунскаго ледника, на В'Ьлух'Ь, въ дол. р.
Проходной, въ верхов. Катуни, Б'Ьл. и Черн. Береля, дол. р. Чиндагатуя, Нарымсшй!
хреб.; г. Табынъ-Еогдо-Ола въ верхов. Канаса, Чуйсше бЬл. въ верхов, р. р. Эбелю,
Джёлтысъ-коля, оз. Каракола, Тёте, Чеганъ-Узуна, Талдуры, Айгулакшй б'Ьл. въ
верхов, р. Айгулака. оз. Джулю-куль, оз. Кара-колъ — въ верхов, р. Эликманара,
бассейвъ р. Уйменя — на г. г. Кулеганъ, Янтыгъ-хатъ, Периколъ и Пустаганъ,.
между Бежельбикомъ и р. Мал. Кузей, въ верхов, р. р. Сары-Кокши. Балыкты..
Чуёша, Юрбутты, Саасканды, около оз Балыкты-коль, въ верхов, р.р. Пыжи и
Чебдара, г. Алтынъ-ту у Телецкаго оз., Абаканские горы въ верхов р.р. Ажу и МалАбакана, верхи, долина Больш. Абакана, его прит. Больш. Кызаса, горы Крессътаскылт, Шаманъ, Хансынъ, Чочувъ, Кузнецшй Алатау ва г. г. Тыгири тышъ.
Челбактынъ-тайга, ва водораздЬлЬ между р. р. Больш. Усой (врит. Томи) и Черн1юсомъ. Цв. въ концЬ мая и въ iamb, плоды въ 1юлЬ и авг.

Обл раепр Арктич.
обл.— въ Исланд., сЬв. Скаидииав., горы въ Шотланд,с1в. - западеАнгдш (сЬв. Уэлсъ), Франц., Пиренеи, Альпы, Судеты, Карпаты, горы Балканск. полуостр. въ
Б«сиш, Черпогор., Болгар., Македон. и Грецш (Этол1я); Р о сш въ Лапланд. и Кольск. полуостр.;
Уралъ въ пред4л. Пермск. (въ сЬв. — г. г. Тулымъ, Куроксаръ, Чувалъ, въ юяш. — г. Юрма),
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Уфимск. (г. Уренга около Златоуста, но р. Ай) и Оренбургск. (г. Иреиель) губ.; Кзвказъ, Мал.
Asia (горы Бптиши, Лазистача и Турецк. Армев.); Туркест., Семирфчеиск. обл. (Тянь-Шань, Джун
гарск. Алатау), южн. Томск., Енисейск, (въ скверн. - между 69° 25'— Дудино 65° 50' с. ш,— уст.Нижн'Гунгузки; затФмъ южв'Ье въ горной части Енисейск. уА8да по р. р. КушвФ, ЧилимбЬ и Севагликону; въ Ачинск, у. — въ воет. ч. Кузнецк. Алатау въ верхов, р. Сарала-1юса! В. Титовъ;
■еще южнЬе — въ Саянахъ на Аспвнскомъ хр.!), Иркутск, губ. (дол. р. Хормы поит. Бирюсы, г.
Хамаръ-Дабаеъ) воет. Забайкальск., сЬв. Якутск, (хреб. Люча-Онгоктонъ между р. Мо ьеро и
и верхов. Оленека, но р. ТомбЪ), сЬв. Приморск, обл. (по р. Анадыру); Манчжур. (г. Пей-шанъ
въ пров. Гиривъ), сфв. Ментол. (Урянхайсс. зем. въ верхов, р. Уса, хреб. Танну-Ола! Монго1ьск.
Алтай во моогихъ м-Ьстахъ! герб. Сапожникова); Гренланд., С4в. Амер.

157S. Carex pallescens L . Корневище недлинное, на верхушк'Ь корстко«•Ьтвистое. Стебли скученные, остро-трехграппые, въ нижней части по угламъ
негусто усажевные топкими отстоящими волосками, въ верхней — бол1>е
мелкими и частыми, 20 — 50 см. выс., около 1 мм. толщ. Листья линейные,
nAocHie, зеленые и нежестче, немного короче
или почти равны стеблю,
2 — 4,5 мм. шир., вмтьстгь съ влагалищами негусто покрыты тонкими
волосками] на концахъ листьевъ волоски болъе ые.ше и расположены не
редко лишь по краямъ. Колоски нъ чис.тЬ 8 (редко 2 )— 4, сближенные и
сидяиие на короткихъ (2 — 15 мм. дл.). обыкновенно гладкихъ, мало отклоненныхъ отъ оси соцв1шя дв'Ьтоносахъ, выходящихъ изъ пазухъ прицв'Ьтныхъ листьевъ. Самый нпжшй пррцв'Ьтный листъ бол^е длинный, превыгиалощш вг 1 ’fa— 2 раза все соцвгътге, нри основаа1н иногда нонеречно-мирщиби сты й
и спабженаый коротиимъ (не более 2 мм. дл.) влагалищемъ. Верхн!й колосокъ —
мужской,
линейно-циливдрическш, 1— 1,5 см. дл.,
остальные — женше, овально-цилиндричеше, туиоватые, плотные, 1— 1,5,
реже до 2 си. дл. и около 0,5 см. шир. Прицв1>тныя чешуйки блгьдныя
или блгьдно-буроватыя, но краямъ пленчатыя, съ зеленой срединной полос
кой, яйцевидиыя, тонко заостренный, немного короче и л и п о ч т и равны зре
лым ь м'Ьшечкамъ. Мышечки желтовато-зеленоватые, гладкге, продолгова
то-овальные, на в ер хуш ш притупленные и безъ носика, въ поперечномъ
разрезе тупо-трехг[ анные или почти округлые, съ тонкими продольными
жилками, 2,5— 8,5 мм. дл. и 1‘ /з — 1 % мм. шир. Рылець 3, короче м*лпечка. (K iikenth., Cyper.— Carie., р. 432. Ledeb. F I. ross. I V , р. 30.
Ш мальг. Фл. ср. и южн.
Жоск. г. I, р. 207).

Росс.,

II,

р.

563.

Сыр. и Петунн., И лл. фл.

Встречается на лесныхъ, р4же поемныхъ лугахъ, лФсныхъ полянахъ и опушкахъ,
•
бо болотистымъ б.регамъ речекъ —
въ окр. Томска и нрилежащнхъ деревень
довольно часто, д. Бычкова на Томи, Салаирсюй рудв., Барваулъ, между БФлияр-схимъ и БФшевцевой, Аксевовой и Луговой, около Алексавдровки на р. Майме;
m верхов, р. Томи около улуса Сыркашева в уст. Чарыша, по р. МрассФ близъ ул.
■'Набыхташъ, во Ковдоме— около Спасскаго пр., бассейвъ р. Уймевя въ дол. р. Белый,
•ахоло уст. р. р. Юрбутту и Бегеже, дол. р. Пыжи между уст. р. Азартт-1еле, д.
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Троицкой и с. Кибезевью, окр. послЬдняго, бер. Толецкаго из. близь Артыбаша »
уст. р. р. Кокши и Ямапъ-Чилв; въ нижа. ч. Тигерекскаго ббЬлка, во бер. Колыван»
скаго оз. Плоды съ полов. шня.

Обл. раепр. Рольш. ч. 8аьадп. Европы за исключен. Црренейск. нолуостр., Сицилш, к>ж»
Турц. и Грзцш; Poecia отъ Лаплаяд., запади. Архангельск., Вологодск. (Усть-Сысоль.къ и южнЬа)
и cte. Пермск. губ. до сЬв. Подольск., сЬв. Херсонск., Шева, сЬв. Полтавск., Харькова, сЬв.
Оараговск., Самарск. и Оренбургск. губ.; Кавказе, Мал. Aeis (Лазисганъ), Cepia, сЬв. Ilepcia
(Гидянъ); Тобольск. (Тобольску Тюмень, Тара), Томск., Енисей;к. (окр. Енисейска — Кытмавовь);.
цевтральн. Китай (Юн нань); СЬв. Айер. (Канада отъ Нов. Шотланд. до Онтарш, сЬв.-во;т. Сведи»
неан. Штаты).
1579.
C a re x tom entosa L . Корневище съ тонко-шнуровидными ползу
чими ноб1гами, одетыми серовато-черными влагалищами, вмФст! съ которы
ми они около 1,5 мм. толщ. Стебли прямые, тонкге, луповато-трехгранные,
лишь на верхушк! слабо зазубренные, 2й — 50 см. выс. и 2/з— 1 мм. то лщ .,
ври осневаши съ буро-фшлетовыми влагалищами. Листья на половину ила
на треть короче стебля, узко-линейные, нежестте, плоение и л и иногда сънемного свернутыми краями, сизовато-зеленые, 1,5— -2 мм. шир. С о ц в В т
не очень густое и недлинное (8 — 5 см. д л ), состоящее изъ 1 мужско'о и
1— 2, place 3 женскихъ колосковь. Мужской колосикъ прямостоячш, узкоцилиидричешй къ оенованш немного суженный, 1,5— 1,5 см. дл. Женсше— нисколько отставленные одииъ отъ другого, косо вверхъ направленные,
сидяч1е или почти сидяч1е, продолговато-овальные или овально-цилиплричесше,
7— 11 мм. д.т. и около 4 мм. шир., съ сильно, но не нодъ нрямыиъ угломъ,
отклоненными м'йшечками. ИрицвЬтпыо листья сходны съ стеблевыми, но
KopoTKie, безъ влагалищъ, верхши обыкновенно короче, а ьи;кнiй нисколько
длиннее соответствующая колоска, но короче всего содв^ття. Прицвйтныя
чешуйки темно-бурыя, съ бл!иной или зеленоватой срединной полоской,
широко-яйдевидныя, на верх у ш и ! коротко ко тонко-заостренный. M i 
ni ечьи на Ьз, редко почти в i вое длиннЬе ихъ, буровато-зеленоватые,
широко-обратно-яйцевидные, тупо-трехгранные, безъ носика и безъ нродольныхъ жилокъ, на всей поверхности густо покрытые короткими
волосками, почти войлочные, около 2 мм. дл. и 12/3 мм. шир. Рылецъ 3,
недлинный. (K tlkenth., Сурег,— Caric., р. 434. Ledeb. F I. ross. IV", р.
303. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. 11, р. 567.).
Встречается изредка по займшцамъ, травянымь болотамь и берегамъ старицъ—
въ Кузнецкой сгони около д. Семенушкиной и въ Варабивсиой — между жел.-дор.
ст. Чаны и д. Ного-Фекливой, около с. Тагаискаго, между Юдихой и Батуровой. Съ
цв. сайд, въ мае, съ плод, въ шве.

Обл. раепр. Запади. Европа за исключая. Норьепи, с!.в. и среди. Швец., Шотланд. в
Ирланд. (вь Англщ редко', Пиренейск. пилуострова, среды., южп. и остров, Итал 1и, южа. Турцгв
и Трещи; Poccia отъ Польши, Эстлянд., Смоленск., Московск., Ярославск., Костромск., Рязавск.,
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Самарии, и Уфимск. губ до Подольск., cie. Херсонск,, Клева, Иолгассв., Харьковек., обл. Войска
Донск., Саратовец, и Оренбургсв. губ.; Крымъ (горн), Кавк1зъ; сДв, Акмоливск. (окр. Омска),
Томск., Евис йск. (Минус, у. около с. Сояскаго! В. Титовъ; Минусивскь — Мартьявовъ), Ирк)тск.
губ. (Валаг. иск. у около д. Божоевской ва р. Прети — Мальцевъ).

1680. Carex globularis L. Корневище недливное, тонко-шнуровидное,
дающее дливвые простые или ветвистые стелкнщеся поб'Ьги, одетые грязновато-пурпуровыми влага 1ищаии, RM'bcT'b съ которыми они около 1,5 мм. толщ.
Стебли тонте, прямые или болЬе или меа1зе изгибистые, трехгранные, лишь на
верхушк’Ь слегка шерохочатые, 20— 45 см. выс. и около 2/з м«. толщ.,
при основан|’и окруженные грязновато-пурпуровыми, съ одной стороны
расколотыми и но краямъ немного сЬтчато-волокнистыми влагалищами.
Листья нежестте, зеленые, узко линейные, почти одинаковой длины
со стеблемъ или нисколько короче, 1— 2 мм. шир., плосковатые или бол4е
или менйе вдоль сложенные, на соинicb килевидные, на верхушкЬ 3-гранные.
Соцвй^е негустое, состоящее изъ 1 линейнаго или веретенообразнаго 7 — 20
мм. дл. мужского колоска и 2 — 3 жеаскихъ, изъ когэрыхъ 1 или 2 верхнихъ во время илодософ'Ёвашя почти шаровидные или шаровидпо-яйцезидные, 4— 5 мм. дл., сидяч1е, сближенные съ мужскимъ колоскомъ; нижшйже колосокъ, бол’Ье или мен4е значительно отставленный отъ осталь
ны м , — ва короткомъ цв'Ьтонос'Ь, яйцевидный или нродолговато-яйцевидный, 7— 10 мм. дл. и около 4 мм. шир.; ири основанш его находится
приць’Ьтный листъ съ очень короткимъ бурымъ, почти плоско-обр'Ьзэннымъ
и бел лопастей, влагалвщемъ, пластинка котораго въ 1!/а— 2‘/2 раза
длиннее этого колоска, но обвкн веяно короче всего соцвйш. ПрицвЬтныя
чешуйки у женскихъ цв'Ьтонъ яйцевидным, коротко■ или туповато-заостренньш, красновато-бурыя съ болФе бледной или зеленоватой срединной
полоской, по краямъ б'Ьловато-пленчатыя; у мужскихъ .''В’Ьтовъ — ботЬе
длинвыя (около 4 мм. дл.), продолговатым и тупыя. М'Ьшечки въ 1г/2— 2
раза длиннее чешуекъ, 2,5— 3 мм. дл. и 2 мм. шир., зеленоватые, затЬмъ
нисколько бурЬющь’е, яйцевидные или обратно-яйцевидные, иа верхушкЬ быстро
переходнике въ очень короткш ( 7 б — ' А мм. дл.) цгьльный восикъ; они на
одной сторон^ вемного а на другой сильно выпуклые, съ довольно рпзко
выдающимися жилками, на всей поверхности не очень густо покрытые
короткими отстоящими жестковатыми волосками. Рылецъ 3, короче
или почти равны м-Ьшечкамъ. Столбикъ при основами не утолщенный.
(K iiken th., Cyper.-Caricoiel., р. 447. Ledeb. F l. ross. I T , p. 304. Ш мальг.,
Фл. cp. и южн. Росс. 11, р 567. Сыр. и Иетунн. И лл. фл. Моек. г.
I , р. 202).

Растетъ на торфяныхъ, рфдко на травяныхъ л’Ьсистыхъ болотахъ, по сограмъ,
болстистымъ хвойнымъ л4самъ — въ сЬверн. части губерн1и. Дол. р. Тыма около
юртъ ВарганянжнвылЪ, Чигиаыхъ и Кулеевыхъ, БЬлаго яра, въ низов, р. Сангыльки.
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дол. Оби около с. Тымскаго, г. Нарыма и д. Амбарцевой, дол. Васюгапа въ верхов,
и по р. Чертаплы, бассейнъ р. Чаи — по р. р. НюрсЬ, ИксЬ, Пеедюру и Парбигё,
на водораздФгЬ между р. Нарбигой и Кёцгой (Кузнецовъ и Клопотовъ) въ басе. р.
Кети — въ верхов, р. Орловой, между р. р. Деревянной и Кельджубигой, долина
последней, около Обь-Енисейскаго канала, Урлпковыхъ юртъ, въ дол. Катайги
(Клопотовъ), между Воркпными и Корбиными юрт, дол. р. Чулыма близъ д. СергЬеВой и выше, дол. Чети, окр. Томска близъ д. Жуковки, въ с4в. БарабЪ около д.
Лисиной; въ бассейн'Ь р. Уйменя — въ дол. р. р. Лажи. Юрбутты. Плоды во втор,
полов, шня и въ т л е .

Обл. распр. Ньрвег., <тЬв. и среди. Швец., воет. Прусс'Я; Россия егь с4в. Архангельск
(Лаплавд., Земля СамоРдовъ), Финляад. до ПрибалтШск., Исковск., Новгородск., Тверек., Московок.,
Ярославск., Костромск., Бологодск. н среди. Пермск. губ.; кяснДе попадается еще спорадически въ
губ. Рязанской, Томбовск., Ориовск., Харьковск. и на УралЬ — въ Уфимск. (Златоустъ) и Оренбургск. (на г. Иремель) губ.; сЪв. Тобольск, (въ низов. Оби между Оксаромъ подъ 66° 40' и д.
Оливковой подъ 59° с. ш. во многвхъ •м-Ьстахъ; въ дол. р. Ваха около Мелиискихъ юртъ! Рафаелевъ), оЬв. Томск., Енисейск, (по нижн. Енисею между Потаповскимъ подъ 68° 55' и Куваршпной
подъ Бб1^ 0 с. ш. — во многихъ мЬстахъ, зат4мъ въ Ачинск, у. — на Кузнецк. Алатау въ
верхов, р. Сарала-1юса! Тиювъ), Иркутск. (Верхолевск. у. выше Жигаловой, БалаганскШ у. — по
р. Кулундую и др. м., г. Хамаръ-Дабаиъ), Якутск, обл. (по р. Лен-i ниже Якутска), воет. Забай
кальск., Приморск. (Аннъ, Амгунь, нижн. Амурь), о. КарагинскШ у Камчатки, Сахалинъ, Амурск,
обл., Манчжур. (пров. Гиринъ), с4в. Корея, сЬв. Монгол. (Уряпхайск. зем. — р. Келескелыгъ
нрит. Систигъ-гхема! Б. Шишкинъ).
1581. Сагех amgunensis F r. Schmidt. Корневище съ ползучи «и по
бегами, одетыми темно-бурыми иолуразрушенными влагалищами, вместе съ
которыми они 1,5— 2 мм. толщ. Стебли скучепные, то н ш , нер'Ьзко трех
гранные, лишь въ верхней части по угламъ зазубренные, 12— 30 см. вы^.
и около 0,5 мм. толю., ври основами съ разорванными и по краямь пемпого сетчато-волокнистыми, красновато-бурыми или грязно-пурпуровыми
влагалищами. Листья узко-лииейвые, inocKie, бледно-зеленые и нежестче,
короче стебля, 1— 2 мм. шир. Соцве'пе по большей части густое, обыкно
венно изъ 3, реже 2 или 4 сближенныхъ колоско <ъ, иногда самый
нижнШ нисколько отставленъ. Мужской колосокъ 1, линсиио-веретенообраз"
ный, маленькШ, 0,5 — 1 см. дл.; жеискихъ обыкновенно 2, почти шаровид
ные, мало (3 — 7)-цвегковые, сиряч1е, около 5 мм. въ ггоперечн. Ирицв’Ьтеикъ у нижняго колоска короче, реже почти равенъ или даже немного
иревышаеть соцв'Ьт1о, при основанш нередко съ короткимъ (2 — 3 мм. д л .),
въ верхней части
раскодотымъ
влагалищемъ, снабженнымъ 2 пленча
тыми
трехугольными лопастями. ПрицвЪтпыя чешуйки у жеискихъ
цв'Ьтовъ яйцевидяыя или яйцевидно-ланцетовидныя, заостренный, рыжеватобурыя, съ зеленоватой срединной полоской и широкими беловато-пленча
тыми краями. Мышечки иочти равны или немного длиннее чешуекъ, яйце
видные, зрелые— шаровидно-яйцевидные, къ основании суженные, тупо-трех
гранные, по угламъ съ ребрами, по сторонамъ съ немногими нерезкими
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жилками (бо.гЬе ясными

у незрЬлыхъ м'Ьшечковъ),
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на всей поверхности не

очень густо покрытые короткими волосками, около 3 мм. дл. и I V 2— I 3/*
мм. т и р ., на верхушкЬ довольно быстро переходнике въ длинноватый
{ s/.<t-l мм. дл.), на верхунпгЬ нергьзко 2-зубчатый носикъ- Рылецъ 3,
почти рашыя 1гЬплечкамъ. Столбикъ при олнованш утолщенный. (Р г.
Schm idt, Reise iin Ainurlande, p. 69, № 408. Meinshans., Die Cyperac.,
p. 399, № 179. K iik e n th ., t'yper. — C’arie , p. 447).
Найд, въ разр-Ьжепномъ сосново-лиственначвомъ .rfecy по р. Урюпу южн4е д.
Тамбаръ (Выдривъ) и около с. Катанды на лугу по р. Парсуну (Саиожниковъ), съ
яезр'Ьл. плод, въ Mat.

06л. раепр. Томен., Енисейск, (окр. Красноярска!— Тугариновъ, по р. р. Енисею и АнгарЪ, въ
Минусинск, у. — между д. д. Низкой и Восточной!), Иркутск, губ. (Жагалово на ЛенЪ,
Иркутсвъ, Тунка), Забайкаьск. (? Кульсюя воды, низов, р. Шилки), Амурск. (Вуреинск1я г о р т
Амуръ) и 1Т])иморск. обл. (по р Амгуви); сЬв. Монгол, (у южн. поднож. хр. Тонву-Ола по р.
Убюръ торгалыгу!).
15S2. Carex ericetorum P o ll. Корневище ползучее, на концЬ ветвистое, съ
короткими
восходящими поб^ами, несущими стебли и пучки листьенъ.
Отебли бол’Ье или мен1>е изогнутые или отчасти прямые, довольно к рт ш е,
тупо-трехгранные и по угламъ 'гладкге, 8 — 30 см. выс. и 1/2 — 3/4 ммтолщ ., при огнованш окруженные бурыми остатками листовыхъ влагалищъ.
Л и стья скучены при основан!и стебля, короче его, бо.те или менте
изогнутые, жестте, плосьЛе или отчасти вдоль сложенные, 2 — 4 мм. шир.
С о ц в Ь т довольно густое, изъ 2 — 3 р'Ьже 4 сближеиныхъ и почти сидячпхъ прям стоячихъ или мало отклонепныхъ колосковъ;
лишь иижшй
изогда немного отсттвленъ и на коротномъ (до 6 ми. дл.) г.пдкомъ
цвЬтоносЬ, ныходнщемъ изъ пазухи чешуевиднаго, крагновато-бураго прицгЬтника, снабженного иногда корогкимь (до 5 ми. дл.) влагелищемъ и о ттянутаго въ бо.т'Ье короткое чкмъ колосокъ saocTpenie. BepxHiS колосокъ
мужской, линейяо-цилин фичеекш, къ основанш немного суженный, 1— 1,5
с», д л .; остальные — ж енш е, нродологовато-яйцеви (ные или овальные,
довольно илотные, съ юсо вверхъ направленными мышечками, 6— 10 мм.
дл. и окол) 4 мм. шир. ПрнцвЪтнын чешуйки у женскихъ цвЪтовъ
гнироко-яйцевидныя или обратно-яйцевидпыя, на В“рхугак1т закругленный
или туповатыя,
рыжевато-бурыя, съ широкой
беловато пленчатой и
т краю коротко -рте ни ча т о й каймой; у мужскихъ цв’Ьтовъ чешуйки
тнк1я-же, но всегда на верху га a t закругленный и лишь немного длиннее.
МЪшечкл зеляповато соломеннаго цтЬта, на верхугакЪ 6yptromie, немного
длиннее или почти равны чешуйкамь, около 21/2 мм. дл. и 1*/з— l'/ s
п ир., гггупо-трехгранные, безъ жилокъ, коротко и жестковато-волосистые ,
мл верхушк'Ь съ очень короткимъ ( V i — Va ми. дл.) номною выемчатымъ
да ковцЬ носикомъ. Рылецъ 3. (K iik en th ., Сурег.— Caric., р. 440. l.edeb.
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F I . ross. I V , р. 303. Ш мальг., Фл. ср. и южи.
и Петупн., И лл. фл. Моек. губ. I , р. 203.).

Росс.

11, р. 508. Сыр^

Растетъ по л’Ьснымъ полянамъ, суходольнымъ, иногда возвышеннымъ поемнымъ
лугамъ, березовымъ рощамъ и сосновымъ борамъ — въ доп. р. Тыма около 1И;лпго
Яра, въ верхов. Кета около Обь-Енисейскаго канала, въ окр. Томска (Заварзина,
Черный Юрты, Петрова), Инсюй боръ около с. Мерегскаго, окр. Барнаула, Ерсствойг
въ БарабЬ около д. Абрамовой, между Юдих'й и Батуровой, по Чуйскому тракту г.
Джозекъ въ верхов. Абакана Цв. въ Mat, нл во втор. иол. т и я и въ iio.it.

Обл. распр. Запади. Европа за исключен. сЬв. и С[едн. Н 'рвег., скв. Швец., Шотланд. в
Ирлавд., южи. Франц., Ниренсйск. нплуостр. (на 11ир;неяхъ есть), с едн., южн. и остров, llia jiin .,
Сольш. ч. Балканек. полуостр. (есть въ Сербии и Герцегов.); Росс, огь cte. Архангельск. (Ланлаид.
и зем. Само'Ьдовь) до Волынск., скв. Херсовск. (?i, Юева, Харькова, Воронежа, скв. Саратовск,
Гамарск., Сивбирск., Казанеt. и среди. Пермск. губ.; Закавказье; Тобольск. (Тюмень, Введенское—
Kypiancs. у.), скв. Акмолинск, обл. (Рмскъ), Томск., Еивсейск. (Дудиво на Ениеек, р. Тунгузка,
Красноярску с. Алтатъ — Ачинск, у.), Иркутск, губ. (окр. Иркутска), Забайкальск, обл. (Верхне'
Удинскъ).
1583.
Сагех сагуophyllea Latour. Корневище съ тонко-шнуровидными
ползучими побегами.
Стебли ирямостояч1е или слегка изогнутые, неясно
й-гранпые, гладше, реже на самой верхушке или въ соцв'Ьтш шероховатые,
10 — 25 см. выс. и около 0,5 мм. то лщ , при освованш одетые бурыми
волокнистыми остатками влагалищъ. Листья узко-линейные, п л о т е , къ
основание болЬе или меп^е сложенные, не очевь жестюе, короче стебля,
1 ,5 — 2,5 мм. шир. Countnie не очень густое, 1,5 — 3 см. дл., состоящее
изъ 1 мужского линейно-циличдрическаго или веретеиообразнаго и;>ямостоячаго колоска 8— 15 мм. дл. и I — 2 (р1оже 3) продолгивато-яйцевидиыхъ
или цилиндрически-овзльныхъ, довольно плотиихъ, косо вверхъ наиравлеывыхъ женскихъ колосковъ 6 — 10 (редко бoлte) мм. дл. и 3— 4 мм. шир.,
изъ которыхъ нижнш нисколько отставленъ и снабженъ короткимь цв'Ьтоносомъ, выхоивцимъ изъ короткаго влагалища маленькаго прицветника съ
узкой, обыкновенно остеоидной пластинкой, менее длинной чемъ все
соцвет1е. Прицветныя чешуйки буровато-рыж1я, лоснягщяся, съ зеленоватой
срединной полоской, но краямъ обыкновенно безо бгь.юватой каймы, у
женскихъ цветовъ яйцевидный, коротко-заостренный, реже туповатыя, по
краямъ гладкгя, не регничатыя, почти одинаковой длины съ мешечками
или немного короче ихъ; у мужскихъ цветовъ более туныя и длипныя.
Мешечки зеленоватые, впослегствш 6yp1nom.ie, обратно-яйцевидные, тупотрехграпные, къ основанно клиновидно суженные, съ 2 - 3 выдающимися
ребрышками, за исключешемъ самой нижней части негусто покрытые
короткими волосками, около 2,5 мм дл. и 1 мм. шир., на верхушке
довольно быстро переходящее въ короткш ('/ д — 2/з мм. дл.) цельный ила
слегка выемчатый восикъ. Рылецъ 3, почти одинаковой длины съ мешечкомъ. Сгодбикъ

при

основавш немного утолщенный.

(Kukenth.,

Сурег.—
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Carir., p. 463. Сыр. и Петупн., Илл. фл. Мьск. г ., 1, р. 204. С. praecox Jacq.
(non Schreb.)— Ledeb. F I. alt. I V , p. 226. — F I. ross. I V , p. 301.
Ш м альг., Фл. cp. и южи. Росс. I I , р. 568).
a. ty p ic a . М'Ьшечки съ корогкимъ {}/ь — 1/3 мм. дл.) носикомъ, почти
равные заостреннымъ прицвйтнымъ чешуйкамъ. Листья жестковатые и не
редко изогнутые.
(3. alpin a in. МФшечки съ болйе длиниымъ ( '/ г — 2/з им. дл.) носикомъ,
длиннее туповатыхъ или коротко-заосгрениыхъ чешуекъ. Листья мен^е
жест|Ое и бол'Ье прямые.
Первая фчрма встречается въ березовыхъ лФскахъ, по пхъ окраапамъ, на суходольныхъ и стеивыхъ лугахъ — въ Варнаульск. у. между д. Хмелевкой и Залесовой
ва Каменке, Инюшевой в Мал.
Повалихой,
Бешенцевой и Велоярскимъг
въ Барабииской степа около д. Абрамовой и Гн1>духивой; окр. Зм4иногорска.
Вторая — свойственна алылйской области, гдЬ обитаетъ на мохово-лишайниковой и
щебнистой тундрахъ, на альп1йскихъ лугахъ, изр-Ьздка спускается по долинамъ
горныхъ рЬчекъ ниже лЬсной границы. Вассейаъ р. Уйменя на горахъ Кулеганъ а
Периколъ, между последней и уст. р. Бегеже, верхов, р. Лажи, Юрбутты и
и Сааскавды, г. Крессъ-таскылъ въ басе. Абакана, Чуйсюе белка въ верхов, р. р,
Шавлы и Маашей. Незрел. ил. въ конце мая и въ шнФ, зр'Ьл. въ Пол!).

Обл. распр. Почти пся ааладн. Европа за исключ. сЬв. (нандииав., Португал., Корсики и
Сардип., южи. Грецш; 1’осая оть юго-заиадн, Фивлянд., Петербурга., Исвовсв., Тверск., Костромск.,
Нижегородск., Казанск. и средв, Иермск. губ. до сЬв. Херсопск., Екатеранославск., Полтавск.,
Харьковск., Воронежа;., Саратовек. и Уфимск. губ.; Крымъ, Кавказа,, сЬв. Мал. Аз1я (Джимиль
въ ЛавастанЪ, Турецк. Аряен.); СемирЪчепск. (Тянь-Шаиь, Джунгарск. Алатау, Аягузъ), сЪв.
Акмолинск.' (Омскъ), Тобольск. (Тюмень), Томск., Енисейск. (УзЮВ ммсъ нудь 611/а0 с. ш.,
Ениеейскь, Подъемная, Красвоярскъ, въ Ачинск, у. —
Алтать, въ Минусинск. — с. Сонское1
Н. Тит./въ), Иркутск, губ. (окр. Иркутска), Якутск, обл. (но р. Лене и въ Вптимо-Олекминск.
краЬ\ Аянъ, Камчатка; С1 в. Амер. Нов. Врауншвейгь и НыоМоркъ).
1584.
Carex supina W ahlenb. Корневище тонко-швуровидное, восходя
щее, дающее длинные стелюшдеся и восходящ1е побеги, одетые бурыми
влагалищами, вместе съ которыми они I — 1,5 мм. толщ. Стебли въ значите.пиомъ числе, вместе съ пучками листьевъ образуюийе малешия
дерновинки, трехгранные, на верхушке шероховатые, 7— 25 см. вис.,
одетые ври основапш красновато-бурыми листовыми влагалищами. Листья
узко-линейные, плосковатые или вдоль слеженные, жестковатые, па герхней
сторопф пемпого шероховатые, по крпямъ часто и мелко заз)бренные*
короче или почти равны стеблю, */а— 1'/° мм. шир. Соцветчс состоитъ изъ
1 линеёно-вродолговатаго мужского колоска 1 — 2 см. дл., сидвщаго на
короткой ножке и 1— 2 сиднчихъ , во время плодосозр,Ьван1я почти гиаровидныосъ женскихъ колосковъ 5 — 6 мм. въ поперечн., изъ которыхъ верхн1й
помещается близъ мужского колоска, а другой, если овъ есть, — несколько
отставленъ и снабженъ коротко-влагалищнымъ буровато-плепчатымъ прицв'Ьт-
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викомъ, оттяаутымъ на верхушв* въ мелко-зазубренную щетвновидную ость,
равную колоску или болке длинную, но не превышающую всего соцвкт1я.
Прицвктныя чешуйки у жепскихъ цвктовъ продолговгто-яйцевидныя, острыя,
почти равныя зрклымь згЬшечкамъ, бурыя или буроватыя, съ болке блкдной
или зеленоватой срединной полоской и широкими бкловлто-пленчатыми края
ми. Мкшечки округло- или широко обратно-яйцевидные, 2,5 — 4 мм. дл.
и 12/з— 2j /4 мм . шир., неркзко 3-гранные, лимонно-желтые, подъ конецъ
бургьющге, глянцевитые, гладкге, на верхушкк вдругъ переходящее въ
недлинный ( J 2— 3;4 мм.) на кончикЬ пленчатый и косо еркзанпый или
неясно 2-зубчатый носикъ. Рылецъ 3, длиннее мкгаечка. (K iikeuth., Сурег.
— Caric., р. 455. Ledeb., F I. alt. I V , р. 218.— F I. ross., I V , р. 305.
Ш мальг., Фл. ср. и южч. Росс. I I , р. 564).
a. t.vpica

Менке крупное: стебель до 15 см. выс. Колоски шаровидные,
около 0,5 см. въ полерсчз. Мышечки 2,5— 3,5 мм. дл., съ гладкими
сторонами.
[8. costata T u r n . Крупнее; стебель до 25 см. выс., съ болке длинными
листьями. Колоски шаровидно-яйцевидные, до 7 мм. дл., нижнш болке
значительно отставленный. Мышечки до 4 мм. дл.
Растетъ по степямъ, стеннымъ, иногда каменистымъ склонамъ холмовъ, стеннымъ
долинамъ горныхъ рккъ. Первая форма болке обыкновенна. Около Ургама на Оби,
с.

Кузнецкой

сгони

между

Семевушкиной, въ Барабинской —

Туталивскаго,

въ

околи

Ианкрушихи, между

Тарасовой

и

Вагановой и близъ
Мальковой и К оаку-

лемъ, близъ с. Ирбизина, Опалихи, въ скверн. Кулундииской стеии около с. Топольнаго; окр. Барнаула, Калманкп, Чистюньки, между Везголосовой и Плогавой, Курьей
и Ручьевой, въ окр.
Усть-Бухтарминскаго,
р. Мал.

Улегумена

Колывавскаго зав., с. Локоть, около Талицы на И ртыш к,
между Черемшанкой и Мало Красноярской на Иртышк; дол.
близъ д.

Телецкаго оз. у южнаго конца,

Хабаровки,

дол.

Катуви

верхов, р. Ч/лышиана

близъ д.

у оз.

Котанды, бер.

Д ж улю -куль, дол. р.

Яссатера. Форма р вайд. около Барваула и с. Локоть на песчаной почек у окраины
сосноваго бора. Дв. въ концк аар. и въ мак, плоды съ ш ня.

Обл. распр. Южн. Герман., Швейцар., Австро-Венгр, южн. PocciH въ Подольск., Херюнск.,
Ъкатеринославск., Полтаве',, Харьковск., Орловск., обл. Пийск. Донск,, Томбовск., южн. Казанск.,
юго вост. Пермск. (Шадринскъ), Уфимск., Оренбургск., Самарск., Саратовск, Астраханск. губ.,
Уральск, обл., Кавказъ; запади. Гималай (Кумаонъ), Тявь-Шань (оз. Сайрамъ), Семиркч. (Аягузъ),
Семипалатинск. (Семнпалативскъ, Баянъ-Аулъ, Ниръ-Зайеанъ),. Акмолинск. (Омскъ, Петропавловскь,
Боровое, Александровна, Дарофе?вкц Атбасаръ., Акмолинскъ и др.), южн. Тобольск. (Курганск. и
Тюкалинск. у. у.), Томск., Еинс-йск. (УзЮй мисъ на Енисек нодъ 61 ‘/2° с- ш-> Анциферова,
Енисойскъ, Красноярекъ, Канскъ, Минусинск, у. въ Абаканск Инор. Унр.! Тнтовъ, между Мивусинскомъ и Григорьевкой!) Иркутск, губ. (Киренскъ), Забайкал ск. (Кульешя Поды, Кяхта— var.),
Якутск, (ао р. Левк ниже Якутска — Cajander), Амурск, обл. (но Амуру и Уссури — таг.),
Манчжур. (пров. Гврилская — var.), скв. Корея, скв Монгол. (Урянхайск. зеи. по р. Улу-кхем у!);
Гренланд., Скв. Амер. (Саскачеванъ, Манитоба и сЬв. Мнннезота).
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1585.
Carex. nitida Host. (3. aspera (Boeck) K iikenth. Корневище съ
ползучими побегами, одетыми буровато-сЬрыми полуразрушенными влагали
щами, съ которыми они 1,5— 2 мм. толщ. Стебли прямые, 3-гравные,
въ верхней части шероховатые, 12— 25 см. выс и 2/з — %
толщ.,
при осаоваа1и окружевные коричнево пурпуровыми, расколотыми и по краямъ
сЬтчато-волокнистыми влагалищами. Листья жестковатыо, плоские или отча
сти завернутые, короче стебля и 1,5— 3 мм. шир. СоцвЬ'пе не очень
густое, состоящее изъ 1 рЬже 2 мужскихъ и 2 — 3 женскихъ колосковъ.
Мужсюе — линейно цилиндрически, прямостояча, 1— 1,5 см. дл.; ж ен ш е—
очень мало отклоненные оть оси соц(гЬт1я, яйцевидные или цилиндрическиовальные, 7 — 15 мм. дл. и 5 — 6 мм. шир., много- и густо-цв'Ьтковые, съ
косо вверхъ направленными мЬшечками; изъ нихъ B^pxHie сближенные и
почти сидяч1е (на верхушкЬ обыкновенно сь немногими мужскими цветками),
нижшй-же нисколько отставленъ и на короткомъ цвгьтоноаь, выходящемъ
изъ пазухи небольшого, менЬе длиняаго чЬмъ все соцв^ие, нрицвЬтнаго
листа, снабженваго короткимъ (3 — 6 мм. дл.) на верхушк'Ь пленчатымъ и
расколотымъ съ одной стороны, влагалищемъ. Прицв'Ьтвыя чешуйки буроваторыж1я съ бол!>е блЬднымъ или желтоватымъ срединнымъ нервомъ, ргЬже съ
болЬе широкой зеленоватой полоской, по крпямъ широко б'Ьловато-пленчатыя,
у женскихъ цвЪтовъ яйцевидныя, коротко- или туповато-заостревныя, почтя
одинаковой длины и ширины съ мЬшечками, а нижше въ колоскЬ нер'Ьдко
немного длиан’Ье ихъ. МЬшочки яйцевидные, съ одной стороны сильно
выпуклые и оттого туоо-трехграпнне, вначалЬ —
зелсяозато-желтоватые»
слабо лосн.ящ1еся, зрЬлые-же желтые или буровптые, блестянце, ребристые и
съ заметными жилками, 3 — 3,5 мм. дл. и 11/2— 12/з мм. шир., на верхуш
к'Ь быстро суженные въ цилиндрическш, на кончикЬ пленчатый носикъ
1/2— 2/з мм. дл., очень косо, съ одной стороны почти до основашя, срЬзанпый. Носикъ и верхняя часть мЬшечка но бокамъ негусто усажены очень
короткими и топкими шипиками. Рылецъ 3, длиннЬе мЬшечка, столбикъ
при основанш нисколько утолщенный. (K iikenth. Сурег. — Caric., р. 457Ledeb. F I. alt. I V , р. 226. Ш мальг., Фл. ср. Росс. I I , р. 564. С. obesa
A ll. — Meinshans., Die Сурегас., 392, № 189. C. nitida Host.
Ledeb.
F i. ross. I V , p.

306.1.

Обл. распр. вида. Среди, и южн. Франщя, Швейцар.,
CepOia; южн. Poccia только въ Крыму и на КавказФ; Мал.
Тянь-Шань, СемирЩевск. (Заи.пйск. и Джунгарок. Алатау,
обл. (Кокаектинскъ, Бургасутай, оз. AJпрка-куль) южн. Томск,

сЬв. Итал., Австро-Венгр, Далмаи.
Asia (Анатол1я),. Бухара, Туркест»
Тарбагатай), воет. Семиаалатинск,
губ.

Встречается въ самой южной части губервш въ стеияхъ и на степныхъ каменисгыхъ склонахъ холмовъ — • около Усть-Каменогорска, Усть-Бухтарминскаго*
между Красноярскимъ в Больше-Нарымскимъ;
съ плод, въ ш нЬ .

съ цвЬт. въ концЬ аир.

и вач. мая»
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J586. Carex pediformis С. A . Mey. Корневище недлинное, толстое,
ползучее, па концЪ восходящее и коротко-ветвистое, од4гое многочисленными
тем ю-бурыми остатками листовыхъ вла'алищъ, выпускающее значительное
число скученныхъ стеблей и пучкозъ листьевь. образующихъ дерновинку.
■Стебли ирямоетояч1е или при оснозаши восходящее, туно-трехгравяые и ио
сторонамъ мелко-ребристые, но углаиъ и ребрамь шероховатые, р4же почти
гладюе, 15 — 40 см. выс. и 2/3— 1 мм. толщ. Листья жестковатые, нлош е,
■обыкновенно короче стебля, 1— 3 мм. шир. С о ц н ^ е ргьдкое, изъ 3 (ркдко
2 ) — 5 разставленныхь колосковъ, сидящихъ на тлкихъ-же шероховатыхъ,
какъ и стебель и мало отклонепныхъ отъ него цвгьтоносахъ 1 - С см , дл.,
нижняя половина которыхъ заключена въ болгье или менгъе длинныя
{ 0 , 5 — 3,5 см. дл.) трубчатыя влагалища прицвгыпниковъ, на верхушка
косо срксапныхъ и зд^сь но краямъ нленчатыхъ, почти не имгьющихь
листовой пластинки а лишь съ короткимъ ланцетовиднымъ заострен1емъ
2 — 10 мм. дл., рЬже это заостреМе развивается въ щетиновидную ость,
достигак 1щую до 2 см. дл. ВерхнШ, мужской, колосокъ веретенообразный
или линейно-цилиндрачесюй, 1— 2, ркже до 2,5 см. дл., на Со.гЬе или
.Meate длинномъ цв^тоносЬ, обыкновенно расноложенъ выше ближайшаго къ
нему женскаго колоска, р’Ьже на одинакоаомъ съ нимъ уровне или даже
нисколько ниже. Ж е н ш е колоски мало отклонены отъ стебля, цилиндричесше, не очень густые, 1 - 3 си. дл. и 2 — 3 мм. шир. Працн^тная
чешуйки бурыя или рыжевато-буроватыя съ зеленой срединной полоской и
но краямъ бкловато-иленчатыя, у женскихъ цвЬтовъ обратно-яйцезидныя,
на верхушкЪ коротко-заостренныя, равны или немного длиннее или короче
зр’Ьлыхъ м'Ьгаечковъ. Чешуйки у мужскихъ цвйтовъ почти вдвое длиннее
л х ъ , продолговато-эллиптичепия. МЬшечки зеленоватые, затЬмъ буркгошуе,
коротко волосистые, съ нерезкими жилками, 3 — 3,5 мм. д т. и l 1/ »— 12/з
мм. шир., обратно-яйцевидные и туно-трехгранные, нри основами нереходящ е въ толстую ножку, ва верхушкЬ быстро суженные въ очень коротки!
(до 'Д мм. дл.) цЬльный носикъ. Рылецъ 3. (Ledeb. F I. alt. I V , р.
225. — F I. ross. I V , р. 290. Meiiishaus., Die Сурегас., р. 402, № 210.
Kukeutb., Cyper.— Caric., p. 490. Шмальг. Фл. cp. и южв. Росс. I I , р.
■569. Сыр. и Петунн., Илл. Фл. Моек. г. I , р. 208).
?• m acroim i Kiikenth. (С macroura Meinsh., 1. с. р. 404, Л” 212).
Мужской колосокъ крупный (до 2— 2,5 см. дл.), густоцвктный, выдающейся
вадъ соскднимъ женскимъ.
■(. rliiz in a Kiikenth.

Мужской колосокъ маленьий (0,5 см. или немного
длиннее), расположенный нередко ниже сосЬдняго женскаго.
Растетъ но сухимъ хвойнымъ лксамъ, сосновымъ борамъ, березовым рощамъ,
лолянамъ въ пихъ и на окраинахъ — во многихъ мЬстахъ ryoepuia; на А лта к
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изредка заходить довольно высоко въ горы, иногда почти до лЬсного предала. Преоблающей является форма ?. Верхов. Кети около Обь-Еиисейскаго канала, д. Сергеева
на ЧулЬмЬ, между д. д. Чумаемъ и Вобровкой, дол. р. Оби близъ с Молчанова,
дол. р. р. В ольт. Т а то та и Иксы приг. Чаи, въ окр. Томска а ближвихъ селеа!й
часто, около с. Яра и д.

Вычковой па Томи,

г.

Колывань,

Салаярск1й и Гаври-

л о в ш й рудн., верхи, дол. Томи около этапа Камешекъ и по р. Темн. Вазану приг.
ч. Усы, Снасш й ир. на КондомЬ, верхов, р. р Сары-Кокши и Вельги прит. Уйменя,
дол. послЬдняго близъ Собачьяго перевата, дол. р. Пыжа между уст. р. АзартъДеле
и д. Троицкой, верхов, р. Чебдара, бер. Телецкаго оз., нижн
Чулышманъ близъ
Монастыря; между д ХмЬлевкой и ЗалЬсовой, Мал. Повалихой и Инюшовой, около
БЬлоярскаго, Барнаула, Калманки, между

Бочкаревой и Воеводской, между Б1йсколъ

и Верхне-Катунскимъ, Улалой и Александровной; с. Аносъ, около Колыванскаго
зав., въ лЬсист. част, г Синюхи, близъ д. Котанди, на Катунскихъ б'Ьлкахъ между
р. р. Соёнъ-Чадиромъ и Каиромъ,
Маашей, отрогъ

Курайскаго

Ч у й ш е бЬл.

хробта близъ

между оз.

Чуйской степи.

Караколъ и верхов, рФорма у найд.

д. Сергеевой на Чулым!;, Салаирскаго рудн., въ дол. р. Чун
Мена, Куяхтанара и Тёттыгеима. Цв. въ ма*, пл. въ ПолЬ.

около

близъ усг. р. р.

О б л. раепр. Южн. Норвег. и Швец., Силез., Вогеи., Галид., Травсильв., Вевгр., Тироль;
■Tocciii отъ Фин.итд., Петербургск., Архангельск. (Шенкурск, у.), Вологодск. (Уетюгь, Вологда),
Костроме к . Вятск. и сЬв. Пермск. губ. на заладь до Прибалттйск., Могилевск., Полтавок, и
Подольск., на югъ до Екатеринославск., Харьковск., Воровежск., Тамбовск., Самарск. и Оренбургск.
губ.; Тобольск, (между Тобольском! и д. Жуковкой', Томск., Енисейск, (съ 69° 25' с. ш. —
Дудин г на Енисей н южнйе въ лйсн. обл. Енисейск,, Красноярск., Канск. и Мивусивск. у. у.
яочги до предropiti Саянъ), Иркутск. (Падунское, Жигалово, Бутаково, Ольхинско°, Иркутскъ, г.
Нуху-Дабапъ, К ултукь), Забайкальск., Якутск, (но р. р. Оленеку, нижн. Ленй, Вилюю),
Приморск, (р. Угжурь), Амурск, обл., Манжур., сйв. Китай (пров. Пекивь); сЬв. Акмолинск.
(Омгкъ), воет. Семипалатинск, (оз. Марка-куль), Се.мирйченск. (Тарбагатай, Заи.Яйск. Алатау),
Туркест.

1587. Carex huniilis Leyss.
Корневище восходящее, не глинное,
довольно толстое (2 — 8 мм.) и твердое, плотно одЬтое многочисленными
темно-бурыми волокнистыми остатками листовыхъ влагалищъ, на верхушк'Ь
ветвистое и несущее стебли и пучки прикорневыхъ листьевъ, образующее
густы а дерновинки. Стебли короткге, слабые, нисколько изогнутые, нерЬзко3 гранные, на верхушк'Ь по угламъ иногда едва нщроховатые, 3 — 7 (рЬдко
болЬе) см. выс., ночти по всей длить несунре колоски. Листья значитель
но длиннпе стеблей, удко-линейные, жеетше, обыкновенно вдоль сложенные,
лиыь отчасти n.iocsie, по краамъ остро- и мелко-зазубренные, 10— 20 см.
дл. и 0 ,5 — 2 мм. шир. ОоцвЬт1е состоять изъ 1 верхушечнаго мужского
мнсгоцвЬтковаго, овально-пилиндрическаго колоска 1— 1,5 мм. дл. и 3— 4
мм. шир. и 2 — 3 (рЬдко 4) отставленныхъ одинъ отъ другого жепскихъ
колосковъ, изъ которыхъ ниж т й находится у основашя стебля. Они
м аю ( I — 3, рЬже 4)-цвЬтковые, сидящее на цвЬтоносахъ 2 — 15 мм. дл.,
вполнЬ или отчасти скрытыхъ въ прицвгьтникахъ, имгьющихъ видь
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беловато-пленчатыхг, на саинк'Ь

буроватьпъ, на верхушк’Ь косо сргьзанПрицв^тныл чешуйки буроватая съ зеленой срединной
жилкой и очень широкими б'Ьловато-нленчатыми кроями; у женскихъ цветовъ — яйцевидная, тупая, на самой рерхушкЬ нередко съ очень короткой
и тонкой остью, при основанш плоско обр’Ьзонныя и вначале внолн’Ь оде
вающая цвФтокъ, ок>ло 4 мм. дл. и 2,5 мм. шир.; у мужскихъ цв’Ьтовъ
оне более длинная (:о 6 мм.), продолговато-овальная, тупая. М'Ьшечки
продолговато-обратно-яйцовиднае, тупо-трехграннае, безъ жилокъ, около 3
мм. дл. и 1,5 мм. шир., зеленовато-солоиеннаго цвЬта, довольно густо

иыхъ влашлищъ.

покрытые

короткими,

тонкими,

нисколько

отстоящими

волосками,

на верхушке съ очень короткимъ цельнымь носик>мъ. Ралецъ 3, длинная.
У верхяяго въ колоске женского цветка находится при основами мЬшечка
короткш (1,5— 3,5 мм. дл.) плосковатай стержевекъ. (K iikenth., Су per.—
Caric., р. 4 93. Ledeb. F I. ross. I V , p. 289. Ш мальг., Фл. cp. и южн.
Росс. I I , р. 570. С. clandestina Good.— Ledeb. F I. alt.. I V , p. 224).
Встречается по сухимъ
высокихъ горъ близъ у с т.

безвлоднымъ и каненистыяъ
р- Б4л. Ануя, въ окр.

приводится какъ обыкновеннее растен1е
для юго-западн. Алтая, а

склонамъ

холмовъ

и ве*

Колыванскаго зав.; Ледебуромъ

(но безъ точнаго указашя местонахожденШ)

Турчаниновымъ —

для

Барабинской степи

(Ledeb. F1.

ross, 1. с.).

Обл. раепр. Среди, ч. запади. Европа — въ Герман., Вельг., Франц., Англ., Испан_
Швейцар, сЪв. и среди. Итал., Австро-Венгр., на Балнанск. полуостр. на югь до сЪв. Македон.;
Poccia въ Курлявд., юго-западн. ПольшЪ, Волыни!., Шевск., Харьковск, Орловск. и Воронежск
губ., Крымъ и Кавказъ; южн. Тонек, губ.; Манчжур. (яров. Мувдень).
15S8. Carex alba Scop. Корневище нитевидное, ползучее 2/з — 1
толщ., дающее тонк е побеги. Стебли m om ie , прямые или немого изогнутые,
тупо-трехгр ннвые, гладше, 12— 25 реже до 30 см. выс. и 7#— '/s мм.
толщ. Листья ночти вдвое короче стебля, очень узте, изогнутые, обыкно
венно вдоль сложенные, лишь отчасти плош е, ‘ /я— 1 мм. шир., но краямъ
гладк1е, лишь на верхушке и н о г д а едва шероховатые. СоцвЬле состоять
изъ 1 мужского и I — 2, реже В женскихъ колосковъ, сидящахъ на,
прямостоячихъ или мало отк.юненныхъ товкихъ цвЬтоносахъ 2— 3 см.
дл., основашя которыхъ одеты прицветниками, имеющими видъ безлистныхъ блгъдно-бурыхъ

трубчатыхъ,

бтъловато-пленчатыхь • влашлищъ
ко.госокъ превышаешь
нимъ.

мужской

на

верхушюь

1— 1,5
или

см.

находится

косо

дл.

ертанныхъ

Верхней

на одной

и

женскш

высопт съ

Мужской колосокъ более или менее значительно выдается изъ
прицветника, линейный, 8 — 15 мм. дл., мало цветковый, съ продолговато*
эллиптическими
тупыми
прицв’Ьтпыми
чешуйками около
6 мм. дл.
Женсше колоски 6— 10 мм. дл., содержание всею 3 — 5 ргьже 6 цвгьтковъ,
отставленныхг другъ отъ друга на колгънчато-изогнутой, плосковатой и
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по краямъ слегка шероховатой оси колоска; прицвЁтныя чешуйки у нихъ
блЁдно-буроватыя, по краямъ бЁло-пленчатыя, обратно-яйцевидиыя, или
яйдевидныя, на верхушкЁ очевь коротко или тупо заостренная, 2,5 — В ммдл. и 1,5 — 2 мм. шар. Мышечки зеленовато-соломеннаго цвЁта, зат'Ьаъ
бурЁюпце, гладше, немного лосяящ|'еся, на Vs ДланнЁе чешуекъ, В — 3,5 мм.
дл. и 11/2— 12/з им. шар., обратно-яйцевидные, въ поперечночъ разрЁзй
округло-трехграяные или почти округлые, па поверхности слабо вдоль реб
ристые, на верхушкЁ быстро суженные въ коротки ( ’ /3 — V 2 мм. дл.),
ц ё л ь н ы н , гладкш, косо-срЁяанвый
носикъ. Рылецъ 3, столбикъ при основаши утолщенный. (K iikenth.,C ypei\— Caric., р. 500. Ledeb. F I. ross. I V ,
p. 2 >8).

—

Найд, въ восточномъ АлтаЁ въ хвойвыхъ (лиственично-кедрово-еловыхъ) лЁсахъ
в ъ дол. р. Мева ирит. Чуй и р. Кара-кема нрит. Аргута, съ плод, въ й о л ё .

Обл. распр. Зчиадн. Европа въ юго-вост. Фравц., до bi сточи. Пиренеевъ, юго-заиади.
Герман., Швейцар., с!в. Итал , Австро-Венгр., Серб, и Румыи.; вь вападн. Россш въ ЛитвЪ и
ПолынЪ ^Варшава); Кавказъ (Дагеставъ); юго-вост. Томск., сЬв. Енисейск, (по р. Мовьеро — прит.
Хатанги, по р. Енисею около Плахиной подъ 68° 5' с. ш. и уст. ввжн. Тунгузки), Иркутск,
(окр. Ирк,тска, р. Зснъ-Муривъ) между р. Алданомъ и Охотскомъ, Амурск, обл. (var.), Манчжур.
(та г.), с4верн. Корея (var.) и сЬверн. Кгпай (пров. Шензи— var.).
1589. C a re x Iim osa L . Корневище съ длинными стелющимися или вос
ходящими побЁгами, одЬтыми красновато- или фшлетово-бурыми, отчасти полуразрушевными влагалищами, съ которыми они 2— 3 мм. толщ. Стебли въ
числё немногими,
не скученные, ирямостояч1е, тонше, 3-гранные, на верхуш кЁ шероховатые, 15— 45 см. вис. и 2/ з - 1 мм. толщ., при основанш
съ красновато бурыми влагалищами. Листья скучены въ нижней трети
стебля и на побЁгахъ, обыкновенно короче стебля, сизовато-зеленые, очень
узте, вдоль свернутые, почти нитевидные, жестковатые, на к о н ц ё
3-гранпые, 2/3— 1 ‘/ , мм. гиир. СоцвЁЛе рЁдкое, состоящее изъ 1 линейваго нрямостоячаго мужского колоска 2 — 4 см. дл. и 1— 2 женскихъ, отставлевныхъ одинъ отъ другого и сидящихъ на очень тоякихъ, въ поперечномъ
разрЁзЁ
округлыхъ, подъ колоскомъ
нёсколько утолщенныхъ,
гладкихъ
цвЁтоносахъ 1— 4 см. дл. и Vs — '/в мм. толщ., выходящихъ изъ короткихъ влагалищъ прицвЁтныхъ листьевъ, обыкновенно не превы ш аю щ ие
своей длиной эти цвЁтоносы. Жендае колоски многодвЁтковые, поникаюпце,
при илодосозрЁванш овальные или продолговато-овальные, 1— 2 см. дл. и
7— 9 мм. шир. (на верхушкЁ ихъ находится иногда вЁсколгко мужскихъ
ц в ё т к о в ъ ).
11рицвЁтныя чешуйки у женскихъ цвЁтовъ яйцевидный, на
верхушкЁ съ короткимъ
зиостретемъ, -бурыя съ болЁе блЁдной
или
зеленоватой срединвой полоской, на 7,V — V.? длинюье мЁшечковъ; у муж
скихъ цвЁтовъ — болЁе узшя. МЁшечки косо вверхъ столице, 3,5— 4 мм.
дл. и 2 — 2,5 мм. шир., ввачалЁ зеленоватые а затЁмъ сЁровато-бурые
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гладше и матовые, съ одной стороны сальаке выпуклые чкмъ съ другой,
съ 5 — 7 хорошо заметными продольными жилками, яйцевидные,
на
верхушкк быстро суженные въ очень коротшй ( V « —
м*. дл.) цельный
носикъ. Рылецъ В. (Kukenth. Сурег.— Caric., р. 504. Ledeb. F I. ross.
I V , р. 307. Ш мальг., Фл. ср. и южн. Росс. I I , р. 563. Сыр. и П е 1ун.,
И лл. Фл. Моек, г., I, р. 205).
Растетъ въ скверной половник губершн но торфявымъ болотамъ. Дол. р. Тыма
между Варгавянжиными и Коч1адерсними юрт., около оз. Польту, дол. Оби около сТымскаго, Парабели, Молчанова и Амбарцевой, верхов. Кети между р. р. Деревян
ной и Кельджубигой, около Обь-Ениссйскаго канала, Урликовыхъ юртъ, по р.
Катайгк, въ верхов. М. Утки (Клонотовъ), дол. р. Чулыма около Будеевыхъ юртъ,
дол. р- р. Нюрсы и Иксы — нрит. Чаи, окр. Томска и ближайшвхъ деревень—
Кисловки, Лавенишниковой, Жировой и др., между Уртамомъ и Серговкой, Иксинское
болото, д. Салаирская, верхн. дол. Томи <коло уст. р. Чарыша и по Мал. Тумьязу,
верхов, р. Мрааы. Цв въ мак и вач. швя, плоды въ шлк и авг.

Обл. распр. Исланд., сЬв. и среди. Европа на югъ до сЬв. Исианш (горы), Швейцар.,
И т'л ., Австро-Веигр., Мплдав. и Болгар ; Poccia отъ Лаплавд. и зевли Само'дов. до Волынск.,
Шева, скв. Полтавск., Харькогск., Тамбовск., Самарск. и сЬв. Оренбургск. губ.; Тобольск, (дол.
р. Ваха около Мелинскихъ юртъ!.— Рафаелевъ, окр. Тары, Ковотиловой, Частоозерье — въ Ишивск.
у.\ скверн. Акмолинск, (г. Кокчетау), Томск., сЪв. Енисейск, (оть Дудина нодъ 69° 25' и до
Енисейска, гаткмъ ьъ Минусинск, у. по р. Ничк-Ь!j Иркутск. (Верхоленск. у. но р. Ярбашек)
губ., Забайкальск. (Селенгинск. у. пор. ВыдриннЬ), Якутск, обл. (но р. Оленеку — между р. р.
Майгдой и Гуракомъ, нижн. Ленк, Вилюю, въ Витимо Олекмвнск. едет.), о. Сахалинъ, Приморск,
(р. Немиленъ прит. Амгуни), Амурск, обл., Манчжур. (п ров, Гирвнъ), сЬв. Корея, Япон. (остр.
Курильш е, 1езо, Ниипонъ, Сикокъ • таг.); скв. Мовгол. (Урявхайск. зе.м. около оз Чеваръ-куль!);
СЬв. Амвр (Ситха, Канада, скв. Соедив. Штаты).
1590. Carex irrigua Suiitli. Ко^евище короткое съ недлинными в к твистыми побегами, одктыми красновато-бурыми полуразрушенными влагали
щами, вмкстк съ которыми они 2 — 3 мм. толщ. Стерли въ чиелк вксколькихъ, болке скученные чкмъ у предыдущаго вида, прямые или въ верхней
части нксколько изогнутые, тонше, 3-гранные, по уг.тамъ остро-зазубренные,
15— 45 см. выс. и 2/з— 1 мм. толщ., при основаши съ буроватыми или
красновато-бурыми влагалищами. Листья расположены въ нижней половник
стебля и на побкгахъ, равны ему или короче, зеленые, узко-линейные и
пласте, не жсстте, лишь на самой верхушкк 3-гранные, 1 ,5 —3 мм.
ш щ ). Соцвкт1е негустое, состоящее изъ линейно-иродолговатаго прямостоячаго или вксколько нактоненнаго мужского колоска 7— 15 мм. дл. Ж е а ш е
колоски (нъ вижней части ихъ находится веркдко немного мужскихъ
двктковт) въ чиелк 2 — 3, яйцевидные или продолговато-овальные, 6 — 15
мм. дл. и 5— 7 мм. шир., отставленные оди ,ъ отъ другого и повикающь0
на довольно длиннмхъ (1 — 3,5 см. дл.), въ поперечномъ разркзк округлыхъ,
тонаахъ и гладкихъ, на веохушкк нксколько утолщенныхъ цвктоносахъ,
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выходаЩйхъ изъ короткихъ влагалищъ прицв'Ьтныхъ листьевъ, изъ которыхъ
нижнШ, также какъ я остальные стеблевые листья, п ло ш й , обыкновенно
значительно превышаешь все соцвгьппе. Пряцв'Ьтныя чешуйки ири зр’Ь лыхъ
илодахъ отпадающая, эллиптически-ланцетовидный, длинно-заостренный,
•бурыя съ зеленой срединной полоской, на 1/'з или вдвое д л и н о й м'Ьшечковь, но
уде ихъ; у мужскихъ цн^говн— бол^е туныя. МЬшечки косо вверхъ направ
ленные, сизовато-зе !еные, потомъ буркните, округло яйцевидные, плосковчтые,
-съ одной стороны сильнее выпуклые чкмъ съ другой, гл а д те , съ нерезкими
продольными жилками, около В мм. дл. и 2,5 мм. шир., на верхушьсЬ
съ еще болбе короткими, чкмъ у предыдущего вида, цельными носикомъ
или почти безъ него. Рылецъ В. (Ledeb. F I. ross. I V , р. 307. Ш мальг., Фл.
ср. и южн. Росс., I I , р. 563. Herb. БЧ. Ross, a Mas. Bot. Acad. Im p. sc.
Petrop. edit.., fasc. I X ,
415. C. magellanica Lam. — Kiikentb., Cyper.—
C aric., p. 505.)
Обитаетъ на торфявыхъ болотахъ и въ болотистыхъ хвойвыхъ лксахъ — въ
верхов, р. Кети около оз. Ичнто, но р. р. КатайгЬ и Мал. Уткк (Клопотовъ), въ
верхов, р. Т и х о й (Выдрннъ), около Кожевниковой на Шагаркк, въ дол. р'. Чаи
около поселка Линевскаго, дол. р. р. Пендюра и Моховой — ирит. Нарбиги (Кузнецовъ и Клопотовъ); въ Барабк близъ с. Индерскаго (рямъ). Плоды въ шлк и авг.

Обл. раепр. Исланд., с-Ьв. Европа вь Скандинав., с4в. Пруссш (Тильзить), Шотланд. и
•сСв. Англш, южнТе — вь горахъ Ваварш, Богемш, Судеты, Карпаты, Штир., Каринт., С&лисб.,
Тироль, Швейцар., Травсильв., Болгар.; сВв. Росая отъ сЪв. Архангельск. (.Таиланд., р. Мезень)
а сЬв. Цериск. — подъ 62° с. ш. до Польши, Виленск., Новгородск., Смолевок., Косгромок.,
Вдадим1рск. (var), средв. Казаиск. и Уфимск. губ.; Тобольск, (между Лабыгнанскими юрт. м
У раломь — подъ 60° 45' с. ш , с. Мужинское на Оби подъ 65° 20' с. ш.) сЬв. Томск., Еви■сейсв. губ. (въ с-Ьверн. — но р. Енисею между Половинкой подъ 68° 10' и Верхи. Имбачемъ
«одъ 03° 15' с. ш., ватЬмъ вь Ачинск, у. — Кизыльск. Инор. У up. около улуса Уракъ! Титовъ) ;
Приморск, обл. (между р. р. Немиленомъ и Керби — прит. Амгуни), Яной. (о. Ниинонь); Мал.
A3ia (Лазистань); СТв. Амер. (отъ Нью-Фаундл. и Лабрад. до Манитобы и Брит. Колумб, и на
» г ь до Нов. Англ., НыоЛоркз, Пенсильн., Мичигана, Минниоты, Юты1, Южн. Амер. (Ч или,
Натагон., Огневв. Зем., Фалклаедск. остр.).
1591. Сагех vaginata Taush f. m ixta m. Корневище тонкое (около 1
мм. толщ .), дающее TaKie-же тояше и длинные, одктые буроватыми вла
галищами ползуч1е нобФги, на ковцк восходяшде и несунце пучки листьевъ.
Стебли прямые или немного изогнутые, туповато-трехграные, гладше, 25 —
55 см. выс. и около 1 мм. толш. Листья расположены въ нижвей трети
стебля, ланцетовидно-линейные, коро-ше, 3 — 6 см. дл., переходнике въ
трубчатыя влагалища; прикорневые, т. е. ваходяппеся на безстебельныхъ
побкгахъ — длинные, лишь немного короче стеблей, иногда почти равные
имъ, линейные, плош е, зеленые и нежестте, 2,5— 5 мм. шир. С о ц ь к т
редкое, состоящее изъ 3 ркже 4 сильно разставлеаныхъ кодосковъ; изъ
нихъ верхнШ — мужской, ва длинной ножик, линейно-циливдричесшй или
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веретенообразный, 1,5— 2 см. дл.; остальные — женше, неплотные де
немHoroiiBiTKOBHe, 1,5— 2,5 см. дл. и около 5 мм. толп!., мало отклоненные
отъ стебля (р4дко нижнШ поникающш), на тонкихъ, слегка шероховатыхъ
или почти гладкихъ цв’Ьтоносахъ, выходящихъ изъ трубчатыхъ 1— В см.
дл. влагалищъ црицвЬтниковъ, имЬющихъ короткую, обыквовенно корочег
соотвгьтствующаго колоска, листовую пластинку. Прицвфтныя чешуйки
рыжевато-буроватыя или бл>ьдно-буроватыя, иногда очень блфдныя, съ
зеленой срединной полоской, по краямъ обыкновенно безъ бгьлой каймы
у женскихъ цвЬтовъ — яйцевидныя, заостренныя; у мужскихъ — продолговато-эллиптичесш , туповатый, почти вдвое длиннее женскихъ (около 5 мм.
дл.). М’Ьгоечки зеленовато-соломеннаго цв4та или почти лимонно-желтые,
гладше, съ мало заметными товкими и не выдающимися жилками, длипн1>эчешуекъ нередко вдвое, яйцевидные, тупо-трехгранные или въ понеречномъ
разр’Ьз'Ь почти округлые, 4— 5 мм. дл. и около 2 мм. шир., довольно
постепенно суженные въ недлинный (0,5— 1 мм. дл.) цилиндрическш и
нисколько искривленный носикъ, по краямъ гладкШ на кончикЪ косо об
резанный и впоследствш выемчатый. Рылецъ 3, короче мышечка. (Lcdeb.
F I. ross. I V , р. 291. Ascbers. u, Grabn., Syn. d. Mitteleurop.
2, p. 148. Шмальг. Фл. cp. и южн. Росс. П , р. 565. Сыр. и
И лл. фл. Моек, г., I , р. 206. С. sparsiflora Steud. — K ukentli.,
Caric., p. 511. C. falcata Turcz. F I. Baic.-dabur., JVs 1254).
f. m icrocarpa m. МЬшечки почти вдвое мельче чЬмъ у
формы (2,5— 3 мм. дл.).

F I. П1,
П етунв.,
Cyper.—
типичной;

Встречается по сыроватымъ хвойными и смФшаннымъ лксамъ — • въ дол. р Тыма около юртъ Варганявжиныхъ, Чигиныхъ, Кулеевыхъ и Нёгуть, въ бассейне
Кетп со р. Орловой, дол. р. Оби около с. Молчанова, дол. р. р. Пендюра и Моховой^
— прнг. Оарбиги (Кузнецовъ и Клопотовъ), около Кожевниковой на ШагаркФ;
яромк того иайд. близъ д. Саушки — на берегу Колывавскаго оз. Форма microcarpa
найд. около Кулеевыхъ юртъ на Ты«4 и между Тисульскимъ и Тамбаромъ. ЗрФл.
пл. въ полк.

Обл. раепр. Исланл., сЬв. п горная ч. Западной Европы — въ Скандинав., Ш отланд.,
центр. Франц., воет. Пиренеи, Швейцар. (редко), Морав., Силез., Судеты, Гарпъ; Poccia въ.
Архангельск. (Лапланд., Шенкурск, у.), Финлянд., Олонецк., Вологодск. Пермск, Уфимск.,
Орвнбургск. (Карагайскъ, г. Иремель), Ярославск., Московск., Петербургск., Цсковсв., ПрибалПйск.
(Юрьевъ, Ревель. Рига), Вилевск., Гродненск., сев. Черпиговск. и Харьковск. (?) г у б ; сев.
Уралъ подъ 6б°— 63° 15' с. ш., Тобольск (р. Tancia ирит. Сосвы подъ Об1'» 0 с. ш., между
Тобольск, и Жуковкой, Коаотилова), Томск. Енисейск, губ. (по р. р. Хатанге и Моньеро, отъ Тол
стого Носа въ Енисейск, губ* нодъ 70° 10' с. ш. и южнее по Енисею до Енисейска), Забайкальск,
(р. Укалкитъ въ Баргузижк. у.), Якутск, обл. (г. Люча-Онгоктонъ — на водоразделе МоньероОленекъ, бассейнъ Оленека, между пимъ и р. Леной, р. Колыма у Средне-Колычсва, Витимо-Олекминск1й край — но р. р. Албаниде и Бурхаю), Чукотек. нолуостр., Камчатка, Командорск. остр.,
Приморск, обл. (Аянъ, р. Половинная, Удской, р. р. Амгунь, Немилень, Керби), Сахаливъ,
Амурск, и УссурШск. обл., Манчжур., сев. Лион. (о. 1езо).
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1592. Сагех panicea L . Корневище съ тонкими побегами какъ у
преды дущ ая вида, съ которымъ этоть очень сходенъ. Стебли 20— 40 см.
шыс., туповато-трехгранные, гладюе. Листья линейные, плош е, сгъровато■зеленые, жестковатые , короче стеля, 2 — 4 мм. шир. С оцрЛ г п с и з ъ 2— В
разставленныхъ колосковъ — 1 мужского и 1— 2 женскихъ, сидящихъ, какъ
у предыдущая вида, на гладкихъ, мало отклоненвыхъ отъ стебля цветоно•сахъ, выходящитъ изъ трубчатыхъ влагалищъ нрицв’Ь тныхъ листьевъ,
пластинка которыхъ обыкновенно длинтье соотвгътствующшо колоска.
ПрициЁтныя чешуйки темно- или почти черно-бурый, съ зеленой полос
кой, по краямъ съ узкой бпловато-пленчатой каймой, яйцевидныя,
коротко-заостреиныя, короче, нередко почти вдвое, м^шечковъ. Мешечки
3 ,5 — 4 мм. дл. и около 2 мм. шир., зеленовато-желтоватые или бледно'буроватые широко-яйцевидные, туно-трехгранные, гладк:е, съ мало замет
ными жилками или безъ нихъ, на верхушке съ короткимь ( 7 3— У 2 мм. дл.)
несколько искривленнымъ, цЬльнымъ, косо срезаннымъ гладкимъ но.икоиъ.
Рылецъ 3, короче мешечка. (K iikenth., Сурег.— Caric., р. 510. Letleb.
¥ 1 ross. I V , р. 291. Ш мальг., Фд. ср. и южн. Росс. И , р. 565. Сыр. и
Детувн., И лл. фл. Моек. г. I, р. 206).
f. p a llid a B lytt. Прицветныя чешуйки бледныя.
Встречается по болотамъ и сырымъ лугамъ около Салаорскаго рудн., Соасскаго
aip. на КондомЬ, черн. Ануя и на южн. концЬ Телецкаго озера; f. pillida найд.
■около Саушки. Съ незрел, плод, въ itou*, съ зрел, ьъ иоле и августе.

Обл. раепр. Ввлын. ч. запади. Европы a i исключен, болмп. ч. Португал., среди, и южн.
Исиаи., среди., южн. и остров. Италш, больш. части Турщи (есть въ восточи. Румелш) и lpenin;
Poccia отъ западн. Архангельск. (Кола), Олонецк., запади. Вологодск. (Кадннковъ), Костромск.,
Жазанск. и среды. Иернск. туб. до Гессараб., Волынск., Шевск., Черыоговсв., Курск., обл. Войска
Донск., Оаратовск., Самаре*., Оренбургск. губ.; Крыиъ (горы), сЬв. Кавтазь и Закавваз., Мал.
A 3ia (Джималь въ Давистане и Турсцк. ApMeaia), Туркест. (Заревшанъ и др.), Кульджа; Tones.,
'Енисейск. (нижн. Енисей около Дудина иодъ 69° ‘35' с. ш., Плахина, Нершинскаго и Енисейска),
Иикутск. (окр. Иркутска, К ултукъ) губ., Забайкальск, обл. (гора Каволка въ Картузинск. у.);
«Ъв. Китай (горы около Люнъ-цюань-су); С4в. Америка (с’Ьв.-воет. Соединенн. Штаты въ пров.
Иов. Браувшвейть, Нов. Шотланд., Мзвъ, Масачузетъ, Родъ-Айлэндъ и Пенсильвашя).
1593 Cerex-atro fusca Schkuhr. Корневище вед тинное, стелющееся,
1 — l f5 дм. толщ., съ короткими иоб%гами,
несущими пучки листьевъ.
‘Стебли въ числе немногихъ, 3-гранные, гладкге, прямостояч1е, на верхушке
иногда немного поникаюшде, въ нижней четверти или трети, редко до
половивы облиственные, 10— 70 см. выс. и 1— 1,о (редко 2) им. толщ.
Л и с п а серовато зрлевые, нлосше, па самомъ кончике почти 3 граивые, въ
4 — 3 (у низкорослыхъ молодыхъ зкземнляровъ — въ 2) раза короче стеб
ля, 2 — 5 мм. шир. Соцве’пе изъ 3 — 5 довольно сближенаыхъ повикающихъ плотныхъ овальныхъ, на конце туповатыхъ колосковъ 1 1,5 (редко
до 2) см. дл. и 6 — 8 мм. шир., сидящихъ на недлянпыхъ (1 — 3,5 см. дл.)
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З-грзниыхъ и гладкихъ цв’Ьтоносахъ, выходящихъ изъ влагалищъ прицвЬтниковъ, которые у нижнихъ колоековъ длиннее чЬмъ у верхвихъ и дости
гаю ™ 1 — 2 см. дл., кого срезаны и несутъ узкую листовую пластинку
1— 3 см. дл. Верхн!е колоски въ числ-Ь 1— 2, рЬдко 3, — м уж ш е г
иногда обоеполые, такь какъ содержать (обыкновенно въ нижней своей
части) бол'Ье или мевЬе значительное число женскихъ цв^тковь. Прицв-Ьтвыя чешуйки почти черныя, а также разныхъ отгЬнковъ бураго двЬта съ бол'Ье
светлой срединной жилкой, рЪд ко очень бледнил— желтоватыя. Он Ъ яйцевидноланцетовидный или продолговато-яйцевидный,

заостренны я, на V * - ’ /®

короче м1шечковъ, редко почти равны имъ, но значительно уж е. Мышеч
ки, подобно чешуйкамъ, то почти черные, то разныхъ отгЬнковъ бураго
цв^тл, р'Ьдко желтовато-беловатые, па одной сторонЬ немвого выпуклые в
оттого сплюсиуто-трехгранные или почти плоски, гладме и безъ жилокъ,
широко эллиптической формы, 4 — 5 мм. дл. и 2— 2,5 мм. шир., на
верхушк’Ь довольно быстро суженные въ недлинный ( V 2— 3Д
мм. ДД ) ,
гладкш или по сторонамъ зазубренный, на верхушке косо срезанный или
нерезко 2 зубчатый носикъ. Рылецъ 3; орЪшекъ много меньше мЪшечк»
(около 1,5 мм. дл.). (K iikenth. Cyper.— Caricoid., р. 553. С. nstulata
W ahlenb. — Ledeb. F I. alt. I V , p. 232. — F I. ross. I V , p. 295).
a. a tra m. (var. a. Ledeb. F I. a lt., 1. с.). Прицвйтныя чешуйки и
мышечки почти черные, нЬшечки до 5 мм. дл., съ глагкимъ носикомъ.
Бол'Ье низкая (1 0 — 20 см. вне.) форма съ неширокими (2 — 3 мм.)
листьями.
tusea in. (var. у. Ledeb. F I. alt. 1. с ). Прицветныя чешуйки в
мЬшечки бурые разныхъ оттЬпковъ, мышечки около 4 мм. дл. съ немного
зазубреннымъ носикомъ. Более высокое (25— 70 см. вис.) съ бол'Ье широ
кими (3 — 5 мм. ш ир) листьями.
у. flayescens K iikenth. (1. с.). Чешуйки и мЬшечки желтовато-беловатые; остальное какъ у [1
Встречается только въ горахъ. Первая форма свойственна почти исключительноальп1йской области, где обитаетъ на мохово-лишайвиковой тундре, около ледниковъ,
по сырымъ берегамъ горныхъ рЬчекъ, — въ верхов, р. р. Аж у и Мал. Абакана,
на перевалЬ Вулань-Яртукъ въ верхов, р. Учала првт. р. Пыжи, въ верхов, р,
Явъ-Улагана, на Курайскомъ хребте, въ верхов, р. Кокорго и близъ Чуйской степи,,
на сев. Чуйскихъ белкахъ въ верхов, р. Джёло; вторая, более распространенная,
встречается въ степныхъ
доливахъ горвыхъ рекъ и горныхъ стеияхъ —
по болотистымъ берегамъ рЬчекъ и сырымъ солонцеватымъ места,«ъ, рЬдко въ
альп1йской области выше лесного предела: дол. р. Янъ-Улагана, Ч)йская степь
около Кошъ-Агача и восточнее, дол. р. Чеганъ-Узуна, Джёло въ верхов., Курайская
стеоь но р. Кызнлъ-ташу, д^л р. Мёна прит. Чуй, между Шебалиной и Топучей
около уст. Кумалырз, бер. Теньгивскаго оз., Черн. Ануй, верхов, р. Чарыша,
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р. Мёва. Цв. въ

Mat я перв. полов,

Обл. распр. Арктическ, и алылйск. обл. запади. Европы — въ с*в. Скаидинав., Пиренеи,
Альпы въ Швейцар., Каринт.,Штир., Тироль, Ломбард.; аркт. Росе, вь Лаиланд. и Кольск. полуостр.р
а р к т т . Сибирь около уст. р. Енисея близд Дудина, Охотекаго, вь Гыда-турдрф, между р.р. М'ньро и Оленекомъ, ва Чукотскомъ нолуостр. и южьфе до р. Анадыре, Аянъ; горы южи. Сибири - въ
южи. Томск., юго-западн. Енисейск, (с. Сонское и Абакавск. Инор. Упр. въ запади, ч. Минус.
у.1 — В . Титовъ), Иркутск, (р. Бирюса) губ., Забакайльск. обл. (Верхне-Удинскъ, с. Доронииское на р. Пагод* и др.), сЬв. Монгол, (г. Муику-Сарадыкъ); СФмиреченск. обл (Джунгарск. Алатау,
Верный, Тяиь Шань), Туркест. (Коканъ, Фергана), Памиръ, Тибеть, Гикалай (итъ Карокорума д »
Сиккима), центральн. Катай (Сычуань); арктическ. Амер., Гренланд.

1594. Сэгех se m p e rvire n s V ill. subsp. tr is tis (И . a B i-b .) Kttkenth.
Корневище короткое, толстое (3 — 4 мм. толщ .), восходящее и на верх)matветвистое, густо одетое многочисленвыми блФдно-бурыми волокнистыми остат
ками листовыхъ влагалищъ. Стебли скученные, неостро-трехграннне, гладюе,
прямостояч'е, лишь на верхушкФ немного накловенные, 10—45 см. выс. и
3/д— Р Д мм. толщ. Листья расположены въ нижней четверти или трети
стебля, илош е или отчасти вдоль сложенные, жестковатые, на нижней
сторовф съ неширокимъ килемъ, на верхушкФ 3-гранные, въ 8 — 2 раза
( у р и з к и х ъ экземнляровъ немного) короче стебля, 2— 4 мм. шир. Соцв’Ьп’е
редкое, состоящее иьъ 4 — 6 оеальво-цилинлрическихъ колосковъ 10—1S
мм. дл. и 3— 6 мм. шир.; изъ нихъ 3 (рФже 2 или 4) верхнихъ — мужCKie, сильно сближенные, на короткихъ (1—5 мм. дл.) цвЬтоносахъ или
отча ти сидяч1е, нрямостояч1е; остальиые колоски, обыкновенно въ числ'Ь
2, р'Ьже 3, — жевш е, сильно отставленные, во время плодосозрФвашя
повикаюппе на длинвыхъ (2 — 6 см. дл.) тонкихъ и гладкихъ цв'Ьтоносахъ,
нижняя половина которыхъ заключена въ довольно длинныя (1—4 см. д л .)
трубчатыя влагалища ирицв'Ьтныхъ листьевъ, узкая пластивка которыхъ
обыкновенво не иревышаетъ гоотв’ЬтствукшОй колосокъ. Прицв1>тныя чешуй
ки буровато-черныя или черяыя, по краямъ въ верхей части бо.гЬе блФдныя и пленчатыя, яйцевидным, къ верхушкЪ суженныя и на кончик^ туповатыя, до
г/я короче мФшечковъ, но такой-же ширины или даже немного шире
ихъ. М'Ьшечки почти черные, лишь въ нижней части нередко болФе
бледные или беловатые, съ одной стороны плош е, съ другой сильно
выпуклые и оттого въ разрФзЬ 3-гранвые, продолговато-э.глиптическге или
эллиптически-ланцетовидные, 5— 6 мм. дл. и около 1,5 мм. шир.,
къ ссновавш суженные, на верхуннгЬ постепенно заостренные въ длинный
( 1 — 2 мм. дл. — раввый иочти половин^ остальной часта мФшечка), на
верхушка 2-зубчатый восикъ. покрытый по бокамъ, а также въ меньшей
стенени и на обФихъ поверхностяхъ, очень короткими шиповидными волос
ками. Рылецъ 3, длинныя. (K iikenth. Сурег.— Caric., р. 569. С. tristis
М. a Bicb. -

Ledeb. F I. alt. I Y , p. 228. —

F I. ross. I V , p. 294.)
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Свойств. почти исключительво альпийской области, гд!> обитаегъ по альшйскимъ
тундрамъ, болотистымъ берегамъ горныхъ озеръ, альшйскимъ лугамъ; рфдко спу
скается нисколько ниже лесной границы. Б1лки Ивановсшй около Риддерскаго рудн.,
KoproHCKia — въ верхов. Антонова Коргона, Семиншй — на перевал!;, Теректинск1й въ верхов, р. Чибилика, Маргалиншй, Катунсше — въ верхов, р. р.
Кривого Окола и Ак-кема, АйгулакскШ въ верхов, р. Айгулака, Чуйше — въ
верхов, р. р. Ачика, Джёлтысъ-коля, Шавлы, оз. Кара-кола, р. Маашей и Джёло,
Курайсюй — въ верхов, р. Курая, нротивъ устья Чеганъ Узуна и у сЬв. конца
Чуйской степи, оз. Джулю-куль въ верхов. Чулышмана. горы Кызылъ-Оёкъ. Алтынъту, Шаланъ, Хансынъ, Кузнецк^ Алатау на водораздел!; р. р. Терси, Усы и 1юса;
бассейвъ р. Уйменя въ верхов, р. р. Балыкты, Юрбутты, иа г. Иериколъ, Янтыгъхатъ, перев. Суаралу-ажу въ истокахъ р. р. Пыжи и Чебдара, перев. Булань-Яртукъ
въ верх. р. Учала. Цв. въ шве, пл. въ mat.

Обл. распр. Кавказъ, Мал. А г \ я (Цилищя, Лазиставъ, Турецк. Армен.) занадн. Гималай
(Карокорумь, Кашмиръ), Памиръ, Туркест., СемирДченск. обл, (Тянь-Шань, Джунгарек. Алатау)
юяш. Томск , южн. Енисейск. (Минус, у. — въ верх. р. Сарала-Поса! — В. Титовъ, Асиансмй
хреб.!), южн. Иркутск, губ., сЬв. Монгол, (хреб. Таину Ола въ верхов, р. Песте-Карасука!); кромЬ
того указывается Траутфеттеромъ, на основзвш одного веп»лнаго экземпляра, нар. Таймыр* подъ
Т5° с. ш.
1595.
Carex Seriakovii С. А . Меу. Корневище недлинное съ ползу
чими ноб’Ьгау.и, одетыми бурыми полуразрушенными влагалищами, съ кото
рыми они ‘г / з — 1 мм. толщ. Стебли очень тонкге, цилиндричесше и мелко
бороздчатые, гладше, прямые или нисколько изогнутые, 10— 50 см. выс.
и У з — J/s мм. толщ. Листья вдоль сложенные и тогда очень ужге, почти
волосовидные, '/4— У 2 мм. ти р ., р"Ьже отчасти плосше — до 1 мм. шар.,
у низкихъ экземпляровъ немного, у высокихъ-же — въ 2 - 4 раза короче
стебля, но всей длин!; на краяхъ мелко-зазубренные, нри чемъ въ верхней
части зазубринки, какъ обычно, обращены кверху, при основати-же листа ,
наооборотъ, книзу. Соцв'Ь'пе редкое, состоящее изъ 3 (р4дко 2 )— 5
сильно разставленпыхъ колосковъ, сидящихъ па длинныхъ (1,5 — 6 см. д л .)
и очень товкихъ, волосовидныхъ, шероховатыхъ ц 1гЬтоносахъ, нижняя ноловина которыхъ скрыта въ длинныхъ трубчатыхъ влагалищахъ прицв'Ьтныхъ
лзстьенъ, им1>ющихъ недлинный ( 1 , 5 - 6 см. дл.), сходный съ нижними
листьями, пластинки, превышанлщя колоски, но значительно бол4е короткая,
ч4мъ все соцв4ле. Bepxnifi колосокъ нрямоетолчш, 5 -— 9 мм. дл., обое
полый, содержаний въ нижней своей части 2— 4 отставленныхъ одинъ отъ
другого женскихъ цветка, а въ верхней части — немного скученных^
ыужскихъ. Остальные колоски — женш е, поникающ1е, 6 — 10 мм. дл. и
около 2 мм. ш и р, съ небольшимъ ( 3 — О) чиеломъ нисколько отставлен
ныхъ другъ о у п ъ друга цвгьтковъ; нри зрЪлыхъ плодахъ ось колоска ста
новится ко.тйнчато-изогвутой. Прицв^тния чешуйки буроватыя съ б'Ьловатопленчатыми краями, въ женскихъ колоскахъ яри илодосозр,Ьва[на отпада-
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юиц1я, широко или обратно-яйцевидная, тупыя или тупо-заостренныя, 1V2—

2 мм. дл. и 17а— V / 2 мм. шир, У мужскихъ цвЬтовъ онЬ такой-же формы
но немного крупнее. МЬшечки мало отконены отъ оси колоска, въ 11/2— 2
ра;за длиннее чсшуекъ, зеленоватые, потояъ слегка бурЬющ'е, гладке,
3 - гранно-овальные, сг замтпными продольными жилками, 21А — 2г/г ммд л . и около 1 мм. шир., кь основашю суженные, на верхушкЬ довольно
быстро заостренные въ коротшй ( 7 з — '/г ми Дл -) Цельный восикъ. Рылецъ
3, корош я. ( Liiikeuth., Сурег. — Caric., р. 588. Meinshaus, Die Cyperac.,
р. 360, Лг 125. С. capillaris var. paludosa F r. Schm idtj.
ВстрЬчается на Алтай но болотистымъ лугамъ и тоиквмъ берегамъ рЬчекъ —
около д. Тюдралы на р. ЧарышЬ н въ дол. р. Куадру. Съ плод. вайд. во втор,
полов, швя.

Обл. распр. Южн. Томск., южн. Енисейск. (Минусинск, у. — Абакянск. Инор. Уор. около
•улуса Топанова но р. Тюриму! В. Титовь), южн. Иркутск. (на границ^ съ сбв. Монгол, въ дол.
р. Хеши), Забайкальск, обл. (Верхие-Удвяскь, Поперечная и Кульсвш воды), Становой хреб..
верхов. Вуреи и Амгуни, сЬв, Корея (Пей-шавъ), Янов. (Никко-Юмото на остр. Ничпонъ).
1596.
Carex capillaris L . Корневище укороченное, усаженное съ
нижней стороны многочисленными тонкими корневыми мочками, Стебли
скученные, нрямостояч1е, цилиндричеше, мелко бороздчатые, гладше, 7— 40
см. выс. и 1/2 —3/4 мм. толщ. Листья расположены въ нижней части стеб
ля , въ 2— 4 раза короче его, узко-линейные, ' 1 —2 ,5 мм. шир., п л ош е,
ио краямъ мелко-зазубренные. СоцвЬт1е редкое, состоящее изъ 1 мужского
(иногда па верхушк'Ь съ вебэльшимъ часломъ женскахъ цчЬтковъ), линсйноцилиндрическаго колоска 6— 12 мм. дл. и 2— 5 жешкихъ — цилиндрическихъ, 7 — 17 мм. дл. и 2 — 2,5 мм. шир.; они многоцвЬтковые, не очень
плотные, въ верхией части соцвЬл1я сблежепные, ьъ нижней-ate болЬе или
менЬе значительно отставленные одинъ отъ д р уо го и поникающее на
довольно длинныхъ (верхн1е отъ 1 см., нижв1е до 6 см. дл.) тонкихъ и
шерохоеатьгхъ, на верхушкЬ нЬскольк) утолщенныхъ цвЬтоносахъ, нижняя
часть которыхъ заключена во влагалищахъ прицвЬгпыхъ лисгьезъ, имЬющ ихъ пластинку сходную съ нижними листьями, презытиощую соотвЬгстзуюирй ей колосокъ, по значительчо болЬе короткую, чЬмъ все соцвЬт1вПрицвЬтныя чешуйки буронатыя съ биЬе блЬдной срединной полоской и
но краямъ бЬ.ювато-пленчатыя, у ж^нскихъ цвЬгковъ обратно-яйцевидныя
рЬже яйцевидныя, на верхушкВ закругленный и иногда здЬсь съ очень
маленькимъ заосгрешемъ, остающаяся при плодахъ, обыкновеню на */з
короче мЬшечковч; у мужсвихъ цвЬтковъ — та ш -ж е , но немного круинЬкэ
(около 2,5 мм. дл. и 1,5 мм. ти р .). МЬшечки отклонены отъ оси колоскъ
нодъ острымъ угломъ, бурые, гладше и глянцевитые, Оезъ жилокъ, 3-гранпо-в
■овальные, 2,5 — 3 мм. дл. и 3/а — 1V-t мм. шир., кь основш’гю суженные,
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верхушк* постепенно заост[евные въ недлинный (въ 3 раза короче осталь
ной части мйшечка) цельный во'ивъ. Рылецъ 3, коротшя. (Knkenth^
Сурег.— Caric., р. 590. Ledeb. F I. alt. I V , р. 227. — F I. ross. I V , p.
295. Ш мальг., Фл. cp. и южн. Росс. И , р. 565 ).
a. typical. Невысокое (7 — 20 см. выс.), листья обыкновенна наполовину
короче стебля, жевск1е колоски недлинные въ средневъ около 10 мм.,,
прицвйтныя чешуйки буроватня, короче мйшечковъ.
р. m a jo r Dreyer. Болйе высокое (25 — 40 см. выс. иногда еще выше)г
листья въ 3— 4 раза короче стебля, женск1е колоски болЪе длинные (до
17 мм.), нижше изъ нихъ сильнее разстарлены; чешуйки какъ у предыдущаго.
Ledeb o u r iana С. А . Меу. (С.
capilbris var. — Ledeb. F I. a lt1. c., p. 228). Прицвйтпыя чешуйки бо.гЬе темпыя, почти одинаковой длины
съ мышечками, у которыхъ носикъ болйе длинный; въ остольномъ сходно
съ формой а.

Встрйчается преимущественно на Алтай въ предйлахъ альшйской, а также въ.
лйсвой и горностепной областяхъ; рйдко нопадается въ звачительвомъ удалевш отъ
горъ; обитаетъ по болотамъ, сырымъ лугамъ, иногда на сырыхъ солонцеватыхъ
степныхъ низинахъ; въ высокой алыпйской области на моховс-лишайниковыхъ
тундрахъ. Первая форма болйе обычна: въ окр. Салаирскаго рудн., въ дол. р^
Чарыта около д. Тюдралы и др., между д. д. Шебалиной и Топучей— блвзъ устья:
р. Кумалыра, около Тевьгиискаго оз., дол. р. Мёва прит. Чуй, сйв. Чуйск1е бйл.
въ верхов, р. р. Тётё, Джёло и Талцуры, Чуйская степь около Кошъ-Агача и
между нимъ и р. Чеганъ-Узуномъ, нижн. дол. Чулышмана близъ Благовйщенскаго
монастыря. Вторая форма найд. въ окр. Томска — около д. Киргизки на торф,
болотй, затймъ на Алтай у южнзго конца Телецкаго озера, въ дол. р. Мёна, въ
Курайской степи — по берегамъ и островамъ Чуй, въ дол. р. Тётё. Третья — ва г.
Чочунъ въ верхов. Alpaccu, на г. Чалнанъ, въ бассейнй р. Уймевя въ верх. р.
Чуеша v Юрбутты и на г. г. Периколъ, Янтыгъ-хатъ и Кулеганъ, въ верхов, р. р.
Учала и Пыжи, на отрогй Курайскаго хребта близъ Чуйской степи, на Маргалинскомъ бйлкй, въ верхов, р. Коксу, на Тнгерекскомъ бйлкй, на Крестовой горб въ
Ивановскомъ бйлкй — близъ Риддерскаго рудн. Цв. въ май, плоды въ концй 1юня
и въ шлй.

Обл. раепр. Исланг, о. Ферро, ейверн, н горная Еврона въ Скандинав., Шотланд., сЬв_
А н г л 1и, Пиренеи, Cieppa Невада, Альпы, С удны , Карпаты, горы въ Австро-Венгр., Трансильв^
Черногорш; Poceia въ Лапланд., Финлянд., Олонецк., Петербургск., ГКковск., Эстлянд,, Лифлявд.,
Курлянд., Литвй, Тверск. губ.; Ураль и прележащ. раввина въ предйлахъ Пермск. губ.; Кавка8ъ,
сйв. Мал. Аз1я (Д жимиль въ Лааистанй), запади. Тибетъ (Суру), Туркест., Тянь-Шань сйв.
Монгол, (хр. Тапну-Ола въ верхов, р. Элегеса!); сйв. Тобольск, (между Лабытнанскими юрт. на
Обя и ipaaoMb — подъ 66° 45' с. ш.), Томск., Енисейск, (въ сйвери.— Енисейская губа в
низов. Енисея отъ Толст. Носа подъ 70° 10' до устья Нижн. Тунгузки подъ 65° 50' с. ш,;
гатймъ около Енисейска и въ Минусинск, у. — въ Абакавск. Инор. Управй! В. Титовъ, въ
нерхсв. р. Минуеинки — Мартьяновъ, въ Саянахъ иа Араданскомъ хребтй!), Иркутск, губ. (Н нж ве-Удипсвъ, р. Ангара, окр. Иркутска), Забайкальск, (с. Доронинское на р. Ивгодй), Якутск.
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обл.. (басе. р. Оленека, внжн. Лева, Ява), Чукотск. roiyocip., Камчатка, Приморск. ( А я т ,
верхов. Амгуви между Керби и Немнлевомъ), Амурск, обл. (по Bypie, Амуру и Уссури), eta.
Корея; ОЬв. Амер. (отъ Уыалашки и Аляски до Лабрадора и дал4е ва югъ до Британск. Колумб.г
Мичигана, Мэна, Нью-1орка, крочй того Скалист, горы въ иров. Монтана, Уайомнигъ, Юта *
Колорадо), Гренлавд.

1597.
Сагёх Arnellii Christ. Корневище толстое ( 2 - 4 мм. толщ.),,
стелющееся, на конц'Ь восходящее, плотно одетое многочисленными бурым»
и волокнистыми остатками разрушенныхъ листовыхъ влагалищъ. Стебли въ
числ'Ь немногихъ, нерезко 3-гранпые или сплюснутые, гладеie или въ
верхней части иногда по угламъ мелко-зазубренные, не кр^нюе, 35— 7 Ъ
см. выс. и 1 — 1 ‘/а мм. толщ. Листья нежестюе, длинные, почти равный
стеблю, плоск:е, 2,5— 4 мм. шир. Соцв^т1е редкое, изъ 2 — 3 (р'Ьдкэ 1)
ирямостоячихъ линейно-цилиндрическихъ мужскихъ колосковъ, изъ которыхъ
BepxHifi, бол’Ье длинный, — 1,5— 2 см. дл., г стальные короче и обыкновен
но сближены съ верхнимъ и сидяч1е; они иногда им’Ьютъ при основан1и
немного женскихъ цв'Ётковъ. Ж е н ш е колоски въ числ’Ь 2 — 3, рЪже 4,
отставленные
тонкихъ

олинъ отъ

шероховатыхъ

другого, при
чбгьтоносахъ

плодосозр'Ьванщ

поннкающге

на

3 — 8 см. дл.

(вижн1е длиннее
верхнихъ; иногда у самаго вижпяг», сильно отставленнаго колоска цв’Ьтоносъ достигяетъ до 30 см. дл.), заключенныхъ при осаовавш въ коротш»
(HHSfliH — 5 — 10 р-Ьдко до 15 мм. дл.; Bepxeia короче) влагалища прицв!>тныхъ листьевъ, им’Ьющихъ пластинку немного превышающую или почти
равную соотв'Ьтсгвующему колоску. Ж е в ш е колоски негустые, особенго при
своемъ основяши, цилиндричеше, отъ 1,5 (верхнК) до 5 (нижп1е) см. дл.
и 5 — 6 мм. шир., съ косо вверхъ направленными мышечками. Прицв’Ьтныя
чешуйги бл'Ьдно-бурыя, иногда почти б^ловатыя, ио краямъ иленчатыя, съ
зеленой средиввой полоской; у жеискихъ цвЬтовъ — иродолговато-яйцевидвыя съ ланцетовиднымъ или остистымъ мелко-зазубреннымъ заоетрешемъ, у
мужскихъ — такой же длины, но продолговчто-обратно-яйцевидныя, на верхуппсЬ коротко заостренный. Мышечки одинаковой длины съ чешуйками или
немного ихъ длиннее, 4,5— 6 мм. дл. и около 2 мм. шир., зеленовато-соломеннпго цв’Ьта, гдадкie и глянцевитые, яйцевидные или эллиптичеш е,
вздутые, туп.'-трехграпные, на двухъ углахъ съ вы хающимися ребрышками,
по сторонамъ безъ жилокъ или съ неясными жилками, къ основашю суженные,
на верхушка довольно быстро переходящее въ длинный ( 2 — 2,5 мм. д л )
плосковатый, гла де й , на кончик’Ь 2-зубчатый носикъ. Рылецъ 3, длиннее
мышечка. (K tikenth., Сурег.— Caric., р. 609. Scheutz, P I. vase. Jeniss.,
р. 177, Л; 815. С. Turczaninowiana Meinsh., Die Cyperac. d. F I. Russl-»
p. 363, JV: 133. C. sylvatica (3. Tnrcz., F I. Baic. - dah., № 1260. C.
sylvatica Ledeb. F I. alt., I V , p. 230).
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Растетъ по сырымъ
ты иъ хвойвымъ лЬсамъ —
и Клопотовъ), въ окр.

и поемнымъ лугамъ,
въ дол.
Томска

болотамъ, берегаиъ речекъ и сырова-

р. Чаи около займ. Стрельникова (Кузяецовъ
(между Городкомъ и д. Петровой), Барнаула,

Александровки на Майме, Аноса, Чемала,

между

Шебалиной и Топучей, въ дол. р.

Чарыша около Чечулвхи, г. Синюха близъ Колыванскаго зав.; въ верхов, р. Уйменя,
въ нижн. течен. р. Пыжи, между д. Троицкой и с. Кибезенью, въ дол. р. Чебалсука
шрвт. Б. Авзаса, нижн. ч. Теректинскаго белка
Бухтармы. Цв. въ мае, плоды съ irona.

въ дол. р. Чибилика,

въ дол. р.

Обл. раепр. Восточн. Россия въ Каяавск. (окр, Казани) Пермск. (Нязе-Петровсшй зав.) и
Уфимск. губ. (Златоустъ, Чандаръ, Симшй); Томск., Енисейск. (Ворогов) аа Енисей подъ 61°
с. ш., Енисейску Красиоярскъ, д. Коростелева, Абакавск. Инор. Упр. и др. ы. Минус, у.),
Иркутск, губ. (д. Падунъ близъ Вратскаго острога, Иркутскъ, с. Ольхвнское), Забайкальск, обл.
(Туркинское, р. Хилозъ), Амгуво-Буреивск. спет. (Тиръ), Амурск, обл., Манчжур., Янов, (Аидзу
яа остр. Ниппокъ), etc. Монгол. ( Урявхайск. земля въ дол. р. Бей-кхема! Жеголъ, сЪвервЪе
Пекина).

Carex

diluta

М. a Bieb.
Корвевище укороченное, стебли
скученные, веостро-трехграввые, гдадше, 15 — 60 см. выс. и 2/3— 11/3 мм.
толщ. Листья линейные, нлош е и л и бол'Ье и л и менее вдоль сложенные, на
кончике В гранные, почти вдвое короче стебля, 2 — 4 мм. шир. Соцв^ие
редкое, съ 3— 5 колосками, изъ которыхъ верхше несколько сближенные
и снабженные короткими (1 — 10 мм. дл.) цветоносами или отчасти сидяч!с;
самый-же нижиш, сильно отставленный, — на более длинномь (до 4 см
д л .). Цветоносы гладШе, ма'о отклоненные огъ стебля (отчего колоски
косо вверхъ направленные), большей своей частью заключены въ трубчатыя влагалища ( 5 — 20 мм. дл.) нриц /Ьтниковъ, имеющихъ узкую листовую
пластинку, которая у самаго пижнаго изъ нихъ хотя и достигаетъ 5 — 12
см. дл., но несколько короче всего соцвеИн. Верхшй, выдающейся надъ
остальными, колосокъ — мужской, линейно-цйлинлрическш, 12 — 20 мм.
дл.; остальные — женше, плотные, при ило юсозреван1И коротко- или
овально-цилиндричесте, съ сильно отклоненными отъ оси колоска мешечками, 1— 2 см. дл. и 4— > мм. шир. Прицветныя чешуйки бледно-бурыя,
пленчатыя, съ срединной зеленоватой полоской, на верхушке коротко ресничатыя, въ женскихъ колоскахъ — широко- или округлу-яйцевадпыя, на
верхушке съ короткимъ шероховатымъ заостретемъ или-оюе тупыя,
почти одинаковой ширины съ мЬщечками, но обыкновенно вдвое ихъ короче;
у мужскихъ колосковъ — продолговато-эллинтическ1я и тупыя, вдв^е
длиннее чемъ у женскихъ (около 4 мм. дл.). Зрелые мешечки зелеповатосоломеннаго цвета, иногда буреюнце или съ буроватыми крапинками, гл а д ш ,
съ выдающимися продольными жилками, широко яйцевидные или яйцевидные,
съ одной стороны слабо а съ другой сильно выиуклые и оттого въ разрезе
•туао-трехгранные, 2,5 — 3 ми. дл. и 1!/3— 2 мм. шир., на верхушке
довольно постепенно суженные въ короткий (около 0,5 мм. дл.), но сторо1598.
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мелко-ргъсннчатыхъ

т

2 короткихъ съ внут

зубчика.

Рылецъ 3, коротшя.
(K iik e th ., Сурегас.— Caric., р. 659. Ledeb. F I. roes. I V , р. 299. ПТмальг.,
Фл. ер. и южн. Росс. I I , р. 571.)
Растетъ

со

еырымъ

солонцамъ и окраивамъ

займищъ

преимущественно

въ

западв. ч. rydepaia. Около с. Горевки, въ Кузнецкой степи около д. д. Абышевой
и Соменушкиной, въ Барабинской — между д. Родькиной и Кушагами, около д.
Я ркуль,

Лисиной, с. 1Чевыликова,

жежду ст. Чаны и д.

Ново-Феклиной, близъ с.

Индерскаго, АлексЬевки на КарасукЬ, Оналихи, Ключей; Соколова, Крутихиаское и
Камень — на Оби, въ Кулундинской ст. около Мурашкиной и Топольнаго на
Бурл-Ь, между Юдихой и Батуровой, около Знаменки на Кулундннскомъ оз., Боровыя
Соленыя озера, между Кормихой и Озерно-Кузнецовой, близъ Шелковниковой; въ
Бельагачской ст. около
Б:йска; въ дол. р.

Березовскаго

зимов.; около оз.

Чулышмана близъ

БлаговФщенскаго

Окутихи —
монастыря.

ва С. 3. отъ
Цв. въ Mat и

нерв, полов, т н я , плоды съ полов, т н я .

Обл. распр. Юго-вост. Poccia — въ юго-вост. Пермск. (Ирбитск. и Шадрипск. у. у.),
Уфимск., Оренбургск., Симбирск., Тамбовск., Самарск., Сараговск. и Астраханок, губ., Уральск, обл.
(Мугоджгры), Крымъ, Кавказъ, Турецк Армыця, Перс!я, Авганист., Белуджист., сЬв. Кашмиръ,
Туркест., Закасшйск., Семир-Ьченск. Тургайск. (Актюбинск, у.) Акмолинск. (Омскъ, Петропавловску
08. Балы-Куль, Акмсливсвъ, Актау) обл., юго-заиадн. Томск., южн. Енисейск. (Канскъ! Божье оз..
Абаканок. Инор. Упр.! Титовъ; Минусинск^), Иркутск, (окр. Иркутска) губ., Забайкальск, обл.
(Туркинское на Байкал),, Ьерхче-Удпнскъ); с'Ьв. Монгол. (Урянхайск. зом. по р. Улу-кхему!).
1599.
Carex Oederi Ret".. Корневище укороченное съ многочисленными
длинными корневыми мочками. Стебли въ числе несколькихъ, скученные,
црямостояч1е или отчасти нисколько отклоненные, тупо-трехгранные, гладше,
6— 15 см. выс. (редко выше — до 35 см.) и V 3— 1 мм. толщ. Листья
равны стеблю или немного длиннее или короче его, узко-линейчые п л о т е
или более или менее вдоль сложенные, 1— 2, р'Ьдко до 3 мм. шир.
Соцв^пе довольно густое , состоящее изъ 1 мужского и 2 — 3 реже 4
женскихъ к о л о с к о е ъ , которые сближены и сидячле, р’Ьдко самый нижвш
вЬсколько отставленвый и на короткомъ цветоносе; при нлодосозревша
они отъ яйцевидной до шаровидной формы, 5 - 8 мм. дл. и около 5 мм.
шир. При основавш соцвЬ’пя находится обыкновенно 2, болте или менте
сильно отклоненныхъ

отъ стебля,

прицвттныхъ листа, изъ которыхъ

нижнгй, болте длинный,

сходный съ нижними стеблевыми листьями, во
достигая 5 — 11 см. дл., при основанш
коротко-влагалищный. ПридвЬтныя чешуйки у женскихъ двЬтовъ яйцевид
ный, кор iTKO-заостренныя, буровато-пленчатыя, съ срединной желтоватоиеленоватой полоской. Леш ечки въ 1‘/2 раза длвннЬе ихъ, тесно скучены
въ колоск'Ь, сильно иногда даже книзу отклонены отъ его оси, отъ желто-

мною разъ превышаешь соцвтпые,

зеленоватого до лимонно-желтаю

цвгъта, 2 , 5 - 3

мм. дл. и 1У 2— I 2/а
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мм. шир., широко-яйцевидные, при основами

округлые, мало сжатые, какъвздутые, вь ненеречномъ разр^з’Ь тупо-трехгранвые или почти округлые,
съ 6o.rbe или мен^А р-Ьзкими продольными жилками, на конщЬ быстро
суженные въ недлинный (равный у 3— '/2 остальной часта мышечка)
гладюй, неясно 2-зубчатый носикъ. Рылецъ 3. (K tikenth., Сурег.— Caric.,
р. 673. Сыр. и Петунв., И лл. фл. Моек, г., I , р. 210. С. fh v a L . [3.
Oederi E h rh .— Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. И , р. 572. С. flava L . о.
minor etc. Ledeb. F l. ross. IV*, p. 300).
f. e la tio r Anders (K iikenth., I. с.). Стебли бо.гЬе sucosie (30— 35 смвыс.) ч1>мъ у тиничаой формы, листья короче ихъ; колоски бол1>е про.юл.
говатые, яйцевидные; ншикъ у м1>шечаовъ нисколько длипн'Ье (наполовиву
короче остальной чости м'Ьшечка).
Встречается изредка по болотамъ и сырымъ берегамъ р1очекъ — въ окр.
Салаврскаго рудв., Телецкаго оз, и въ дол. Чулышмана между Куту-Ярыкомъ и
уст. р. Чёльчи; f. elatior найд около

Салаврскаго рудв. Плоды въ т л Ь

и авг.

Обл. распр. Почти вся запади. Европа за нсключ. лишь Корсики, Сардин., Тури, и
lpeuin; Poccia оть сЬв. Фннлапд., зааадн. Архангельск., Новгородск., Московск., Тульск. губ. до
Харькша, Kieea и Волынск, губ,; Тонек., Енисейск. (Енисей близь усг. Ангары и но АнгарЪ;
Ачинск, у. — около Божьяго оз.! В. Титовь; Мввусинск. у. — Абакааск. Инор. Упр. около оз.
Орлипаго и улуса Верхне-БиднсинскагЛ Титовь); СемирЪчеиск. обл. (р. Васвань), Туркест., 11ерЫя
(юго-западная и Хорасавъ), Авгаяист., Кашмиръ; остр. Азорсл!е и Мадейра; СЬв Айер, (только
-около Атко въ Нью-Джерси).

1600.
Carex secalina W ahlenb. Корневище укороченное, стебли ску
ченные, образуюние небольнпя дерновинки, несколько раскинутые и отчасти
прямые, тупо-трехгранные, гладме, низкге — 5 —2 0 (рЬ ко до 30) см.
выс. и около 1 мм. толщ. Листья расположены но всему стеблю, не очень
жееппе, плосш , превышаютъ стебель, 2— 3 мм. шир.; верхше, находящ1еся
при оспованш колосковъ,— въ нЬсколько разъ длиннЬе ихъ и при осиоваши
снабжены сравнительно длинными (нри нижнихъ колоскахъ до 2 см.
д л .) влагалищами. СоцвЧ>т1е редкое, состоящее изъ 1 — 3 мужскихъ и
3 — 5 женскихъ колосковъ; изъ нихъ Pepxeie сближенные, нивше-же сильно
отставленные одинъ отъ другого и номещаюнцеся въ пазухахъ верхнихъ
листьевъ. Ж е н ш е колоски мало отклонены отъ оси соцв1шя, на коротнихъ чвгыпоносахъ, скрытыхъ въ листовыхъ влагалищахъ, продолгоеатоовальные, 1,5 — 2 см. дл. и 6— 7 мм. шир. Прицв'Ьтныя чешуйки у жен
скихъ цв'Ьтовъ яйцевидным или широко-яйцевидныя, коротко-заостренныя,
бл’Ьдно-буроватыя, съ широкими беловато-пленчатыми краями, съ зеленой,
по мелко-зазубренной жилк!>, полоской. МЬшечки вдвое длинюье ихъ,
6 7 мм. дл. и 1,5— 2 мм. шар., косо вверхъ стоящ1е, очередные а не
расположенные правильными рядами, соломенно-зеленоватые или буроватые,
съ одной сторозы плоеюе, съ другой-же выпуклые и съ 3 — 5 жилками»
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глады е, эллиптически-ланцетовидные, къ основашю суженные, на верхуш
ка постепенно заостреааые въ длинный (равный пмовинЪ остальной части
дгЬгиечка или нисколько бол'Ье) двузубчатый носикъ; края мышечка почти
до основашя съ узкого, острозазубренной каймой. Рылецъ 3, коротая(K iukenth., Cyper.— Caric., р. 681. Ledeb. F I. alt I V , р. 232. С.
hordeistichos V ill. var. sccalina Boot.).
Указывается въ самыхъ южаыхъ частяхъ нашей области —
сырыхъ яФстахъ (Meyer in Ledeb. FI. alt. 1. c.).

по р. Иртышу на

О б л . раепр. Южв. Герман., Австро-Венгр.; восг. Росая — въ Самарск., юго-вост. Пермяк.
.(Шадрвнск. у.) Уфнмск. и Орепбургск. губ.; Закавказье (Талы тъ), юговост. Персия (var); южа.
Тобольск, губ.; (д. Локти въ Курганск. у.), сЬв. Акмолинск, (окр. Омска), Семипалатинск, обл.
(Вазшъ-Аулъ), южн. Томск., южн. Енисейск, губ. (Минус, у. — Абакане». Инор. Упр. около ул.
Коокаева, на Ы р. солонцахъ! В. Титовъ), Якутск, обл. (около Якутска).

1601. Сагех pseudo-cyperus L .
Корневище укороченное; стебли
прямые, въ чис.гЬ немногихъ, остро-трехграаные, по угламъ зазубренны*1,
3 0 — 75 см. выс. и 1,5— 3 мм. толщ., при основами одетые бл'Ьдно-бурыми
влагалищами. Листья плосюе, дливнЬе стебля, 5— 9 мм. шир. Црицв'Ьтныя
листья съ коро 1КИми влага.шцнми превышакпъ соцв’Ь пе въ нисколько разъ.
Соцв^пе состоишь изъ 1 мужского и 3— 5 денскихъ колосковъ, которые
-сближены , лишь самый нижнгй иногдх значительно отставлендый; они
цилиндричесте, 3 — 6 см. дл. и около 1 см. шир., на довольно длинныхъ

(1 — 2 см. дл.; самый верхн'й на бол'Ье короткомъ, а низшй — на бол’Ье
длинномъ) 8-гранныхъ, осгро-зазубренныхъ цвЬтоносахъ, ж е н ^ е нри плодосозрЬванш бол'Ье или мен^е отклоненные или поникающге. Прицв'Ьтныя
чешуйки нри женскихъ цвЬтахъ жестк;я, зеленыя, вь нижней своей части
эллиптичесюя и по краямъ широко-пленчатыя, на верхугиш отгпянутыя
еъ длинное узкое, по краямъ мелко зазубренное заострете; при мукскихъ
ц в 'Ь та хъ — и е Л е длинно 8зостренныя. Зрелые мышечки 4,5— 5 мм. дл.
и 1V 4— 1V2 мм. ш ир, ночти равны или немюго длиннЬе чешуекъ, подъ
лрямымъ угломъ или нЬсколько книзу отклоненные отъ оси колоска, зелено*
вато-соломеннаго цв^та, глянцевитые, съ многочисленными, р’Ьзко выступаю
щими жилками, яйцевидно-ланцетовидные , постепенно суженные въ
длинный (равный половив'Ь остальной части мЬшечка) носикъ, который
дочти до половины разегьченъ на 2 шиловидныхъ жесткихъ и гладкихъ,
расходящихся зубца. Рылецъ 3, ко ро ття. (Kukenth., Cyperac.— Caric., р.
■695. Ledeb. F I. ross.. I V , р. 308. Ш мальг., Фл. среди, и юкн. Росс. I I ,
р. 573. Сыр. и Петунв. И лл. фл. Моек, г,, 1, р. 211.
Найд, въ сЬверв. БарабЬ около д. Лисиной (недалеко оть с. Меньшикова) и
<>лизъ с. Красноярская на ИртышЬ по берегу Чертова озера съ везрЬл. плод, въ
вач- i юля и въ авг.
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О б л. распр. Запади. Европа га исключен. сЬв. Скандинав., Шетланд., Португал., больш.
ч. Иснан. (есть только въ дентральн,), южной и остров. И тал in, Tjpn. и Грещи; Poctia отъ
южн. Фиилянд., Петербургск., Тверск., Ярославск., Костромск., cte. Казанск. и южн. Перши:
губ. до Подольск., Херсоиск., Екатеринославск., Харьковск., обл. Войска Донск., южн. Саратовск.
Астраханск. (Ергеви) и Оренбургск. губ.; сЬв. Кавказъ; сйв. Акмолинск. (Омекъ), южн. Томск ,
Енисейск, (окр. Енисейска — по р. КувьнинкЬ, Минусинск, у. — около оз. Карасимъ! оз.»
Кызыкуль, по р. р. Ин4 и ЛугавкЪ и др.); ct,B. Япон. (о. 1езо), Гималай (Кашмира.), сйв. Африка
(Алж връ), о. Мадейра; С-Ьв. Амер. (Канада оть Нов. Шотланд. до Манитобы, Соединенн. Ш тата
— въ Нов. Аигд., Певсильван. — до Мичигана и Мивиезоты; Мексика), Австрал., Нов. Зеланд1я.

1002. Carex ampullacea Good. Корневище короткое съ шнуровидными
ползучими побегами, одетыми бурыми полуразрушенными влагалищами, 2 — 3
мм. толщ. Стебли прямые, нерезко трехгранные, съ туповатыми гладкими
углами, лишь въ соцвкпи слабо зазубренными, 25— 75 см. выс. и 1 — 1,5мм. толщ., ври основанш одетые безлистными бурыми или буро-фшлеговыми,
расколотыми съ одной стороны и по краямъ немного гЬтчато-волокнистыми
Влагалищами. Листья длиннее стебля, жесткге, слъровато-зеленые, узколинейпые, волчье или менчье вдоль сложенные или свернутые, лишь отчасти плоекie,
2 - 4, р4же

до 7 мм. шир. Соцв'Ьпо редкое, изъ 2 — 3 мужскихь и
2— 3 жепскихъ отставлевныхъ одинъ отъ другого колосковъ, прямостоячихъ
ИЛИ ЛИШЬ немного отклоненныхъ ОТЪ ОСИ C O U B trifl и почти сидячихъ, только
самке ниж!пе ва короткихъ гладкихъ цв11тоносахъ, выходящихъ изъ пазухъ
прицв4твыхъ листьевъ, лревышающихъ соцвкпе, изъ которыхъ только
самый вижн1й им^етъ иногда короткое влагалище. М уж ш е колоски линей
ные, 2— 7 см. дл., женеше при плодосозр'Ьвавш нилиндричеше, плотные,
2 — 8 см. дл. и 6— 8 мм. шир., съ сильно, почти подъ прпмымъ угломъ,
отклоненными отъ оси колоска мгмиечками■

Прицв'Ьтныя чешуйки буро
ватым съ срединной зеленой полоской, по краямъ б'Ь.ювато-пденчатыя, у
женскихъ дв’Ьтковъ широко-ланцетовидпыя, заостренныя, на */4— 1/3 короче
м’Ьшечковъ и значительно уже ихъ; у мужскихъ цюЬтковъ - - нисколько
длиннее и туноватыя. Мышечки съ тонкими почти перепончатыми
оптиками, зеленоватые или соломевнаго цн’Ьта, вздутые, гладкие н лосня
щееся, съ выдающимися жилками, 4 — 5,5 (рФже до 6) мм. дл. и около
шаровидно-яйцевидные, на верхуит ъ быстро или почти
вдруп переходнике въ довольно длинный (1 — 1,5 мм. дл.), тоншй и гладкш
носикъ, на у 4— '/2 своей длины надрезанный на 2 короткихъ шиловидныхъ
расходящихся зубца. Рылецъ 3, к о р о тш ; ор^Ьшекь въ 2— В раза уже
поперечника мышечка. (L"deb. F l. alt. IV'', р. 219.— F I. ross. I Y , р, 318.
Ш мэльг., Фл. ср. и южн. Росс. I I , р. 574. С. rostrata Stok. — Ki'ikenth.,
Cyper.— Сапе., p. 720. Сыр. и Петувн., И лл. Фл. Моек. г. I , р. 212).
u tric u la ta (B oot.) Bailey (Kukenth., 1. с., p. 722). Листья широк1е
(5 — 7 мм. шир.), женш е колоски нисколько толще ч^мъ у типичной формы и
2.5 мм. шир.,

мышечки бол4е постепенно переходятъ въ носикъ.
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Растетъ uo травянистнмъ и мохпвымъ бочотамт, болотистымъ лугамъ, сырымъ
берегамъ р1>чекъ я л4свыхъ озеръ. Дол. р. Тыла около Б'Ьлаго Яра и между юрт.
Нёгуть и Кулеевымв, дол. Оби около с. Каргасокъ, Молчанова, верхов. Кети около
Обь-Енисейскаго канала, оз. Ичито, между р. р. Деревянной и Кельджубигой, по р.
Мал. Уткй, на болота Лотаръ-няръ (Клопотовъ), дол. р. Чулыма близъ Тутальскаго,
с. Воготола, дол. р. Парбиги близъ оз. Болотваго, р. Иксы у посел. Григорьевскаго
(Кузнецснъ и Клопотовъ), Иксинское болото, окр. Томска и близъ лежашихъ деревень,
сфв. Бараба около д. Верхне-Каиинской; д. Верчикуль, Саланрсшй рудн., верхов, р.
Томи около уст. Чарыша и въ верхов. Мал. Тумьяса, Спасскш пр. на Кондем’Ь,
Верхъ-Обшй боръ сЪвернФе с. Быстрого Истока, около с. Алексавдровки на р.
Майм!;, дол. р. Мена ирит. Чуй, Черн. Ануй, Риддершй рудн. Форма ?■ найд. въ
бассейнЬ р. Тыла у. оз. Поль-ту, въ дол. р. Катайги прит. Кети, около оз. Джулюкуль. Цв. въ маФ, плоды въ шл-Ь и авг.
Обл. распр. Исланд., западе. Европа за исвлюч. Португал1и, южа. Испан., среда южв. г.
остров. Цталш, белый. ч. Typijiu (есть въ Албанш) и Г|>ецш; Poccia отъ сЕв. Архангельск.
(Лапланд., зек. Самь'Ьдоьъ, о. Вайгачъ) до Волынской, Шевск., Полтавсв., Харьковск., еЬв.
Саратовск. и Оренбургек. губ.; Кавказъ, Мал. Asia (Лазвставъ, Турецк. Армев1я), западн.
Гималай (Кашяиръ), Памир*, itii. Монгол. (Урянхайск. зеи. въ басе. р. Бей кхемнр; гЬв. Акмо
линск. обл. (Омскъ, Кокче ау), Тобольск. (Верезовь нодъ 63° 55' с. hi., Кандийское, Слнпнина на
Оби, Конотилова, ’ юмень, дол. р. Ваха между юрт. Кысъ-Иугольскими и Камысесь-Пугольскими!
В. Рафаелевъ, окр. Тары), Том к., Енисейск, (съ широты Дудина на Енисей нодъ 69° 25' с. ш.
и южгЬб до предгорЩ i аянъ), Иркутск (окр. Иркутска) губ., Забайкальск. (?), Якутск, (по р. р.
Олеиеку, нижн. ЛенЕ, въ Вилюйск. и Витимо Олекминск. окр.), Приморск. (Аянъ, Тирканъ, Уда —
таг), Амурск, (таг.) обл.; Гренлаид., СЬв. Амер. (Нью-Фауидл., Канада, Соединеин. Штаты — таг.).

1603. Carex rhynchophysa С. А . Меу. Корневище короткое съ ползу
чими побегами, покрытыми бурыми остатками листовыхъ нлагалищъ, 8 — 4
мм. толщ. Стебли прямые, KptiiKie, трехгранные, лишь иъ верхней части
или только въ соц1гЬ'пи по угламъ мелко-зазубренные, 40 — 100 см. вне. и
2 — 3 мм. толщ , при оеновапш одетые бурыми или красновато бурыми
влагалищами, изъ которыхъ сачыя наружчыя расколстыя, съ пильными пе
волокнистыми краями Листья обыкновенно длиннее стебля, зеленые, ш и
роко-. шнейные, т ост е, 6 —13 мм. тир. Ооцв^те редкое, изъ 3 — 5
мужскихъ и 2 — 4 жепскихъ разставленныхъ, прямолоячихъ и ли немного
отклопегныхъ колосковъ, почти сидячихъ или самые нижше на короткихъ
цвФтоносахъ, выходящихъ изъ короткихъ влагалищъ прицьФтяыхъ листьевъ,
нревышающахъ соцвФтш. М уж ш е колоски линейные, 2 — 6 см. дл.; жеишае
цилиндрнческ1е, плотны», съ сильно, почти подъ прямымъ угломъ откло
ненными отъ оси колоска мтиечками, 3— 7 см. дл. и при плодосозрфванш 8— 10 мм. шир. ПрицвЬтнын чешуйки буроватый, но краямъ бФаоваю-нлепчатыя. съ зеленоватой срединной полоской, у жонскихъ цв’Ьтковъ
широко-лапцетовидпыя, заостренпыя, на V*— х/з короче и значительно уже
«Фшечковь; у м ужскихъ— немного длиннее и туи'Ье ихъ. Мышечки съ тон
кими, почти перепончатыми станками, зеленовато-голомеяваго цвФта или
впослФдствш буроватые, гладкие и лосняшдеся, съ топкими выдающимися
жилками, сильно вздутые, шаровидно-яйцевидные, 5,5 — 7 мм. дл. и 2,5 —
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3 мм. шар., при основапш округлые и на ножв’Ь около 0,5 мм. дл., на
верхушк* вдругъ переходнике въ TOUKiii и длинвый (около 2 мм. дл.)г
глпди й носикъ, на одну треть, рФже почти до половены надрЪзапный на 2
острыхъ расходящихся зубца. Рылецъ В, коротшя; ор'кшекъ маленькш,
поперечникъ его въ нисколько разъ менФе поперечника мЪшечка. (Ledeb.
F I. ross. I V , р. 318. Meinsli., Die Cyperac., p. B75, № 147. Шмальг.,
Фл. cp. и южн. Росс. I I ,
р.
574. С. laevirostris B ly tt. — Kukenth.,
С у per.— Caric., p. 724.)
Расгетъ но травянымъ. рЬже торфянымъ бологамъ, сырымъ берегавъ рккъ— въ
бассейв'Ь р. Беги— но р. Кольджубигк между верхов, р. Катайги и болот. Лотаръняръ (Клопотовъ), въ дол. р.р. Чета нрит. Чулыма, В. Татоша прит. Оби, Нарбиги
и ея нрит. Пендюра, между Парбигой и Кбвгой (Кузнецовъ и Клопотовъ), въ окр.
Томска (Черныя Юрты, Жирова и др.), Саланрскаго рула., эганъ Балыкса въ верх.
Томи, Спасской пр. ва Кондом!;, между д. Аксеновой и Луговой, д. Карасукъ— юж
ные Улалы, между Шебалиной и Топучей около уст. Кумалыра, около нижи. Уймона,,
дол. Больш. Анзаса нрит. Авы блпзъ уст. Чебалсука, бассейнъ р. Уйменя— между
Бежельбикомъ и р. Мал. Кузей, у Собачьяго перевала, въ дол. Юрбутты, дол.
Чувелю и АзартъЛеле ирит. Пыжи, д. Троицкая на Пыж'Ь, дол. р. Ясача. Плоды
съ конца т н я .

Обл. распр. Среди, и южи. Норвег.. Швец., сЪв. Foccia въ Финляид., Олоыецк., запади.
Архангельск. (Шенкурск, у.), Петербургск., Эстлянд., Лифлянд., Могиоевск., Витебск., Новгородск.,
Тверск., Вологодск. (южи. и ПечорскШ край), Вятск., Казанск., Нермск. и Уфимск. губ.; ct,s. То
больск. (между Лабытианскими юрт. и Ураломь - подъ 66° 45' с. ш. и дол. р. Ваха около Мелинскнхъ юртъ! I афаелевь ), Томск., Енисейск, (но нижн. Енисею отъ Нлахнной подъ 68° 5' с. ш.
до Енисейска, зат-Ьмъ въ Ачинск, у.— Кизыльск. Инор. Управа! Титовъ, въ Минус, у.— но р.р.
нижн. Абакану, Кебешу! и въ верхов. Уса!), Иркутск, губ. (с Ольхипское, Иркутсиь), Забайкальск.
(Верхне-Удинскъ, р. Ононъприт. Шилки), Якутск, (р. Лена около Алдана, вь Витимо-Олекминск.
окр.), Камчатка, Приморск, обл. (уст. р. Уды, Немнленъ прит. Амгуни), Сахалинъ, Амурск, обл.
(н о Амуру н Уссури), ete. Корея, скв. Янов. (1езо и с1;в. Ншшонъ), сЬв.
Мо н го л ,
(хр. Хандагай
въ дол. р. Внкулея).
1604. Carex vesicaria L . Корневище стелющееся, шпуровидаое, дающее
длинные нолзуч1е побеги, одетые бурыми остатками разрушенныхъ листовыхъ влагалищъ, съ которыми они 3 — 4 мм. толщ. Стебли прямые, трехгравные, въ верхней части остро-зазубренные, 40— 75 см. выс. и 1,5— 2 мм.
толщ., при основапш одетые буро-фшетовыми безлистными, съ одной сто
роны расколотыми и но краямъ сЬтчато-волокнистыми влагалищами. Листья
нлосше, зеленые, почта одинаковой длины со стеблемъ или немного длинн-Ье,
2— 7 мм. шир. Соцв’Ьтче редкое, 15— 30 см. дл., съ 2 — 3 мужскими и
2 — 3 женскими колосками. Мужское— линейные, 3— 6 см. дл., прямостояч1е;
верхнш, бол-Ье длинный,— нисколько отставленъ отъ остальвыхъ почти сидячихъ. Ж е н ш е колоски съ косо вверхъ направленными мтиечками, цилиндричсскге, толстые, 3 — 6 см. дл. и при плодахъ 10— 13 мм. шир., от
ставленные одинъ отъ другого; верхнш иочти сидячШ, нижнш— на короткомъ гладкомъ цв^тоносф, болгЬе или менФе ноникающш. Прицв’Ьтные л и 
стья длиннее соцв4т!я, изъ пихъ верхнш безъ влагалища, нижшй-же съ к о -
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р&ткияъ (2 — 5, редко до 15 ми. дл.) влагалшцемъ. Прицветныя чешуйви
бурый или бл'Ьдво-бурыя, по краямъ беловато-пленчатыя, съ зеленоватой
срединной полоской, у женскихъ Цветове ланцевидныя, постепенно заост •
реннын, по краямъ гладтя, 4— 5 мм. дл. и 1‘Д — V / 2 мм. шир.; у мужски хъ— немного длиннее и шире и мевке заострены, Зрелые мкшечки на
1/з или почти вдвое длиннее и много шире чешуекъ, зеленовато желтоватые,
съ тонкими почти перепончатыми стенками, гладюе и лоснянреся, съ тонкими
выдающимися жилками, пузырчато-вздутые, 7— 8,5 мм. дл. и 2,5 — 3,5
мм. шир., яйцевидные, нерезко трехгранные, при основами округлые, къ
верхушке постепенно суженные въ не очень длинный (равный 1/а— 1/4
остальной части мгьшечка) гладки! носикъ, до одной трети или до поло
вины надрезанный на 2 расходящихся острыхъ, почти шиловидныхъ зубца.
Рылецъ 3, коротки. Орешекъ маленьшй, поперечнакъ его въ 2— 3 раза
мен'Ье нонеречника мешечка. (K ukenth., Сурег.— Caric., р. 275. bedel). F I.
alt. IV , р. 220.— F I. ross. I V , p. 317. Ш яальг., Фл. cp., и ю;кн. Росс.
II, р. 574. Сыр. и Петувн., И лл. фл. Моек. г. 1, р. 212. Meinsh. Die
Cyperac., р. 372, № 144).
var. о ulpi^ena Fries. Kukenth. (1. с. р. 727). Отличается отъ типичной формы более низкимъ ростомъ (25 — G5 см. выс.), бо.тЬе темными яйцевидпо-ланцеювидныви црицветаыми чешуйками; мешочки ленке вздутые, въ
верхней своей половине темио- или почти черно-бурые, носикъ нхъ на коп
чике цельный иди выемчатый, реже неясно или коротко 2-зубчатый.
Типичная форма растеть но осоковымъ реже то|)фянымъ болотамъ, займищамъ,
■сорамъ, берегамъ озеръ, старицъ а рккъ— въ дол. р. Тыла на соре Июурвакъ,
около юргъ Коч1адерскихъ, Варганянжииыхъ, Кулеевыхъ, Нёгутьскихъ, Бклаго Яра.
но бер. оз. Поль-ту, въ низов, р. Сангыльки, дол. Оби между юрт. Казаны и Киндальскнмн, въ окр. г. Нарыла, с- Молчанова, дол. р. Иарабели, басе. р. Коти— по р.р.
Кельджубигй, Мал. Утке, около с. Максимоярскаго, дол. р.р. Чети и Кандата ирит.
Чулыма, окр. Томска, Семилужнаго, г. Колывани, д. Киселевки, Салаирскаго руды.,
верхов, р. Тони у этапа Каиешекъ и въ верхов. Мал. Тумьяза, с. Калтавъ, по р.
Kyme.m Спасшй up. ва Кондоме, между с. Кибезенью и д. Троицкой на Пыже;
около Крутихивскаго на Оби, Барнаулъ, Сухая Чемровка, Быстрый Истокъ, между
Сростками и Быструшинской, между Удалой и Александровной, д. Карасукъ южнее
Улалы, дол. р. Чарыша около Чечулихи, Лбай, дол. Катуни; въ сев. Барабе между
д. Чебаковой и Верхне-Кампнской, въ Кулундинской степи около с. Топольнаго, въ
Ликтевсколъ бору близъ Березовскаго зимовья, въ окр. Усть-Каменогорска в УстьБухтарминскаго. Цв. въ мае,- зрЬл. плоды въ шле и въ авг.
Вторая форма встречается въ восточномъ реже центральномъ Алтай во боло
тамъ, болотистымъ берегамъ рекъ и озеръ, въ сырыхъ соловцеватыхъ визивахъ; из
редка заходить въ вижвюю зону алып'йской области. Дол. р. Чарыша между д д-Севтелекомъ и Кортонской, Черный Ануй, дол. р. Семы между Шебалиной и Топучей
близъ уст. р. Кумзлыра, дол. р. Урусула около д. Тенын, берега Тевьгцвскаго оз.,

1528

99. С т Р Е Г А С Е А Е .

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

Катунше бЪлки въ верхов, р. Тихой, дол. р. Чуй между уст.
Курайской стеиью, 4yflcKie 64л. между верхов, р.р. Маашей
'Галдуры, Чуйская степь около Кошъ-Дгача, между иимъ и р.
Чейбекъ-коль— между Чуей в Вагакаусомъ, оз. Джулю-куль— въ
дол. р. Калгуггы. Цв. во второй полов, мая и перв. шпя, пл.

р. Чеганъ-Узуна и
и Тете и въ дол. р.
Чегапъ-Узувомъ, оз.
верхов. Чулышмаиа,
въ шл4.

Обл. раепр. Шпицберг. (таг.), Ислаид. (та г), больш. ч. запэдн. Европы за исключ. Дортугал.,
южн. И пан., южн. и остров. Итал., Турц. и Греши; Росшя отъ cte. Архангельск. (Лаиланд.,
Зем. СаяоЪд.) до Подольск., Херсонск., Екатеринославск., Харьковск.. Воронежск., обл. Войск.
Донск., скв. Саратовск. и южн. Оренбургск. губ.; Кавказъ, Закавказье, сЬв. Depeia |Астрабадъ),
Кашаиръ; сЬв. Семипалатинск., (оз. Норъ-Зайсанъ), сЬв. Акмолинск, (хр. Кокчетау, Омскъ) обл.,
Тобольск., (дол. р. Ваха около Мединскихь, Савкиныхъ и Тархояыхь юрть!— Рафаелевь, ( амарово,
Копотилово, Тюмень, Тара), Томск., Енисейск, (сь 60° 25'— Дудина на Енисей и южнйе вь
Квисейск., Канск. и Минусинск, у. у.), Иркутск, губ., Забайкальск. (Верхне-Удинскъ и др.),
Якутск, (но р.р. Оленеку, ЛенЬ около Якутска, ЯнЬ, Вилюю, ТаттЬ прит. Алдана) обл., Камчатка,
Приморск, оба. )Аянъ, У декой, р. Керби, Алинь, верхов. Амгуни), Сахалина,, Амурск, обл. (Бурея,
Амура.), сДв Манчжур., Корен, Япон. (Курильск, остр., 1езо, Ншшонъ), ейв, Китай, сйв. Монгол.
(Уряпхайск. земля по р. Азасу! р. Хоргонъ-Шабиръ— у иоднож. Танпу-Ола!); сЬв. Африка (А л 
жира); Сйв. Америка (Нью-Фаувдл., Лабрадоръ, Аляска, Канада, Соединен. Штаты), Гренланд. (таг.)
1605. C a re x a cu tifo rm is Ehrh. К/рвевшце съ длинными ползучими
побегами, покрытыми теино-бурыми остатками влагалищъ, 3— 4 мм. толщ.
Стебли прямостояч1е, кр1ише, остро-трехгранные, въ верхней части по
угламъ мелке-зезубренные, 45— 100 см. выс. и 2— 3 мм. толщ., при осно
вана одетые красновато-бурыми или грязно-нурнуроными, расколотыми и
по краямъ сетчато-волокнистыми влагалищами. Листья сизовато-зеленые,
жестковатые, плосше, почти одинаковой длины со стеблемъ, 3— 8 мм.
шир. Соцв1шс рЬдкое, 12— 30 см. дл., состоящее изъ 2 — 3 мужскихъ и
2— 3 р!тже 4 жевскихъ колосковт. М уж ш е колоски сближенные, прямосто
ячее, цилиндричеппе, во время цв'Ьтешя довольно толстые, 2 — 4 см. лл.
Ж евск:е — отставленные одивъ отъ другого, мало отклоненные отъ оси
соцвйш , сидтч1е, лишь нижвш на короткомъ цвЬтоносЬ, цилиндричесюе,
плотные, 2 — 6 см. дл. и 5— 7 мм. шир. Ц рпцв1лные листья безь влагалищъ, нижтий нревьпнаетъ В'-е соцвЬ'Не или рав'нъ ему. Прицв^твыя
чешуйки темно-бурыя, съ зеленоватой срединной полоской и очень такими
б’Ьловато-пленчатыми краями,
у
жевскихъ
цв'йтковъ — нродолгопчтоэллиптичесюя, оттявутыя нъ узкое, иногда почти остевидное, усаженное по
краямъ тончайшими швииками, заострен1е; у мужскихъ цв!эТковъ — немного
длиннее и туп'Ье ч^мъ у женскихъ. М'Ьшечки почти равны чешуйкамъ или
немного длиннее или короче ихъ, 3 , 5 - 4 мм. дл. и 1,5— 2 мм. шир., съ
одной стороны си.тьь'Ье выпуклые, отчего нерезко трехгранные, плосковатые,
оливково-егьрые

гладкде и матовые, съ ргъзко выдающимися жилками,
яйцевидные или продолговато-яйцевидные, при основаши округлые, съ
небольшой ножкой, на верхушкй не очень быстро суженные нъ короткш и

узкгй ('/*— 1/2 мм. дл. и xk — lU ми- шир.), на верхушк’Ь выемчатый или
нерт ко 2-зубчатый носикъ. Рылецъ 3, недлинный. (K ilkentb., Сурег.— Caric.,
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р. 733. Сыр. и Петляй. И лл. фл. Моек, г., I р. 213. С. paludosa Good.—
Ledeb. F I. ross. I V , p. 315. Шмальг., Фл. cp. и южн. Росс.,11, р. 575).
Встречается на болотахъ и сырыхъ лугахъ — въ северной Барабе около дВерхне-Каминской и Яркуля; также между д. Усть-Каменкой и Воровляикой. Цв. въ
мае, нлоды въ иоле.

Обл. распр. Западе. Еврояа за исключ. сев. Скандинав., больш. части Пиренейск. нодуостр
(есть только въ Касгилiu), южн. Турц. и Грецш; Росс, отъ южн. Финляад., Олонецк., южн
Вологодск., Костромск., Казанск. и Уфимск. губ. (ciBepaio найд. въ Нермск. iy6. около НивитоИдввля и по р. Сосве подъ 02° с. ш.) до Крыма и Кавказа; Томск., Енисейск, губ. (р. Тунгузка—
Чекавовсый и Миллеръ; въ Ачивск. у. около оз. БЪлаго! В Тнтовъ, въ Минусинск, у. —
Мартьявовъ', Забайкальск, обл. (Нерчинскъ); Туркест. (Ташкентъ, Самаркандъ и др.), Бухара,
сЪв. Перс1я, Сир1я, западе. Гималай (Кашмиръ); сДв. Африка (Алиирь), южв. Африка (Траасвааль,
Капская зем.); сЬв. Амер. (Маокачузетъ).
1606.
Carex riparia Curt. Корневище укороченное, дающее длинные
и толстые (3 — 4 мм. то л щ ) ползуч!е побеги. Стебли въ числе немногихъ,
не скученные прямые и крепше, высоко облиственные, остро-трехгранные и
но угламъ въ верхней части зазубренные, 40 — 120 см. выс. и 1,5— 3 мм.
толщ., одетые при основами безлистными красновато-буроватыми, расколо
тыми и по краямъ целышми влагалищами. Листья немного длиннее или
равны стеблю, жестче, серовато-зеленые, широко-линейные и плоскге,
6 12 мм. шир., длинно заостренные, на кончике 3-гранные, на поверх
ности, преимущественно въ нижней части, съ короткими (проходящими
между двумя сосе сними вервами) поперечными выдающимися полосками
(огъ внутренних!, нерегородокъ). Соцвепе редкое и длинное (15— 35 см.
дл.) изъ 3— 5 мужскихъ и 3— 5 жеисвихъ колосковъ. М ужш е колоски прямостояч1е, длинные и толстые 2— 6 см. дл. и по время цветешя до 7 мм.
шир. Женсше — цилиндричеше, и.Ю 1Ные, 3,5— 9 см. дл. и при нлодосозреваши около 1 см. шир., более или мевее значительно отставееаные
одинъ отъ другого, прижатые, къ оси с цвечтя или лишь слегка отклонен
ные, почти сидяч1е, лишь самый вижнш на короткомъ, гладком!, достигаюьцемъ 2 — 3 см. дл. цветоносе. Прицкетныя чешуйки у женскихъ цветкоьъ
бурыя мла буроваты?, но краямъ пленчатые, съ срединной зеленой полоской,
продолговато-эллиитичешя, на верхушке быстро переходящ1я въ длипное
узко-ланцетовидное или почти остевиднее, мелко-зазубренные заостревые;
чешуйки у мужскихъ цветковъ бурыя или чернобурыя, почти одноцвеныя
или съ очень узкой зеленой жилкой, ланцетовидныя, ностененно заостревныя,
немного дливнее женскихъ. .Мешочки почти раввы или немного короче
чешуекъ, 5 — 5 ,5 мм. дг. и 2 — 22/3 мм. шир., съ плотными почти
кожистыми стгънками, зеленовато-буроватые или буроватые, съ одной
схорони сильнее чемъ съ другой выпуклые, гладюе, съ многочисленными
жопками не выступающими жилками, яйцевидные, при основаши округлые,
кь верхушке постепенно суженные въ короткий и широкгй (около 1 мм.
д л . и 0,5 мм. гиир.), плосковатый , гладкш носикъ, до половины или
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немного глуже надрезанный на 2 остроугольных^ расходящ ихся зубца.
Рылецъ 3, недлинныя. (Kiikent'n., Сурегас.— Caric., р. 735. Ledeb. F I. alt.
I V , р. 221.— F I. ross. I V , р. 314. Ш мальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р.
575. Сыр. и Петуин., И лл. фл. Моек. г. I, р. 213).
Растет* по болотам*, займищам*, въ болотистых* березовых* колках* — в*
западной части губера1и. Варабинская степь между с. Угуемъ и Дубровиной, около
Петропавловки, Яркуля, Меньшикова, между станц. Чаны и Ново-Феклиной, близ* с.
Тагаискаго
Кулундинской

иа оз.

Чанах*,

степи около

с.

Иткульское,

с. Топольнаго, в*

Павкрушихинское,
Бельагачской —

Крутихинское;

въ

близь Березовскаго

зимовья; между Усть-Кам.шкой и Боровлянкой, о* окр. Барнаула между Аксеновой
и Луговскимт, около Змеииогорска. Дв. въ мае и нерв, полов. ш ня, плоды в* 1юл4.

Обл. раепр. Вся запади. Европа за исключен. сЬв. Скандинав, и Португалш; Poccia он,
шжв. Фиилянд., Олонв-К., Пегербургск., Ярославск., Костромск., Казаиск. и Уфимск. губ. до
Крыма и Закавказья; сФв. Ilepcifl (таг.), Мал. Амя, Сирхя, Туркест., Закасшйск., СемирЪчевск.,
Тургайск.. Акмолинск. (Омскъ) обл., юго-западн. Томк., южн. Енисейск. (Мннусивскъ); Лион,
(о. 1езо и с1,1. Нииионъ— таг.), сДв. Африка (Алжир!,), сЬв. Амер. (таг.), 10;кн. Л мер. (таг.).
1007. Carex nutans Host. Корневище съ длинными ползучими побегами
около 2,5 мм. толщ. Стебли прямые, лишь верхняя часть ихъ съ соцвЬтчемъ
обыкновенно немного нагнутая, туповато-трехгранные, гл а д ш , только на
верхушке, преимущественно въ соцнЬ'Ни, но угламъ более или менее за
зубренные, 30 — 00 см. выс. и 1— 1,5 мм. толщ., при основанш одетые
красповато-бурыми, съ одной стороны расколотыми и по краямъ немного
сетчато-волокнистыми влагалищами. Листья узко-линейные, более или менее
вдоль сложение или отчасти н лош е, жестковатые и обыкновенно сероватозеленые, равны или несколько длиннее или короче ст бля, 2 - 3 реже до
4 мм. шир. С о ц Д т е редкое S — 20 см. дл., съ 1 — 3 мужскими и 2— 3
(реже 1 или 4) женскими прямостоячими или мало отклоненными огъ оси
соцветия, сидячими (лишь вижнш на короткомъ цветоносе) колосками.
М уж ш е — довольно сближенные, линейяо-цилиндричеше, къ основанш
иногда несколько суженные; изъ нихъ верхпШ более длинный — 2,5 — 5 см.
дл., остальные короче. Ж е н ш е колоски овально-цилиндрически, 1,5 — 3 см.
дл. и 5— 7 мм. шир., сильно отставленные одинъ отъ другого и помещаюшдеся въ пазухахъ прицв4тныхъ личьевъ почта равных* или более длинныхъ чемъ соцветие; изъ нихъ нижаш снабженъ иногда коротким* (2 — 10
мм. дл.) влагалищемъ. ПрицвЬтныя чешуйки красновато темно бурыя, редко
более бледный, съ широкой зеленоватой срединпой полоской, яйцевиднолавцетовидныя, длинно- и тонко-засстренныя, равны или несколько длиннее
или короче мешечковъ. Мешечки плотные, почти кожистые, тгьено
облекающее ортиекъ, косо вверхъ направленные, сгъровато-зеленые, обык
новенно съ кртсновато-бурыми пятнами или вноследствн) енлошь бурЬющ1е,
гладк1е или усаженные по бокамъ, равно какъ и носик*, очень тонкими
щетинками, обыкиовенпо матовые реже немного глянцевитые, съ одвой
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стороны сильнее выпуклые, съ вдавленными, но большей части, жилками
4 ,5— 5,5 мм. дл. и 2— 2,5 мм. шир., яйцевидной формы, кверху постепен
но суженные въ недлинный и гиирокш ( около 1 мм.

дл. '/з

мм.

шир.)

носикъ, до половины или глубже разс4ченвый на 2 коничесви-шиловидеыхъ
расходящихся зубца; около выемки нссикъ обыкновенно окрашенъ въ красновато-темнобурый цв'Ьтъ. Рылець В, не очеть длинныя. (K n ke n th ., Оурег.
Caric., р. 740. Ledeb. F I. alt. I V , р. 220. — F I. rose. I V , p. 315. Ш мальг.,
Фл. cp. и

южн. Росс. I I , р. 575.)

Встречается въ степяхъ юго-западной части ry6eHiu по займищамъ, сырымъ
соловцеватымъ лутовинамъ, болотистымъ березовымъ колкамъ. Варабинская степь
около д. Опалихи, Кулундинская — близъ с. Топольнаго, между Шимолииой и
Усть-Суеткой. между Кузнецовой и Коримой, Коростелевская сгепь между Половипнымъ зилов, п заимк. Сизова,- между Иосп-Ьлихой и Красноярской на Але*, окр.
Усть-Каменогорска. Плоды съ иолов, шпя.

Обл. распр. Запади. Европа — въ среди. Фравц., южн. Герман., Богем., Шгир., ТиролЬ.
Ломбард., Австро-Венгр., Боен., Серб., Румын., В олгари.; южн. Росс, отъ южн. Подольск., KieocK.,
Полтавск., Курсе., Тамбовсв., Самарск. и Оренбургск. губ. до Крыма и Кавказа; Мал. Asia
(Фрипя), с-Ьв. Персия, Авганист., Туркест., Бухара, Закасшйск., Тургайск. (но р. Иргизу),
Семир-Ьчснск., обл., Кульджа, воет. С< мига.шинск. '(верхи. Иртышь и Курчумъ), сЪв. Акмолинск,
(Омсгь) обл., юго-занадн. Томск.: южпо-УссурШск. край, Манчжур. (пров. Мукденъ), сЬв. Корея,
сЬв. Китай (проо. Пекинъ, сЬв. Шензи, Шантунгь, Ш анхай-таг.), Япон.'я (Ieao и Нипнонъ-v a r .) .
1608. Carex heterostachya Bge. Корневище <ъ ползучими побегами.
Стебли прямые или на верхушке немного нагнутые, 3-гранные, гладк1е, въ
верхней части или только въ соцв'Ьтщ мелко-зазубренные, 20— 60 см. выс.
и 1— 1,5 мм. толщ., лри основами окруженный красновато-бурыми, вдоль
расколотыми и по краямъ сетчато-волокнистыми влагалищами. Листья узколипейвые, жестковатые, n.iocide или вдоль сложенные, обыкновенно короче
стебля, 2 - 3 мм. шир. Соцв'Ьпе, число колосковъ, нрицвктные листья и
нроч. какъ у предыдущего вида. Женскю колоски овально циливдричосю'о
или почти цилиндрически, 1.5— 4 см. дл. и 5— 7 мм. шир., съ сильно,
хотя и не иодъ прямнмъ угломъ, отклоненными мЬшечками. НрицвФтныя
чешуйки красновато-бурыя или бл'Ьдно-бурыя съ зеленоватой средииной
полоской и по краямъ беловато-плевчатыя, яйцевидныя, съ бо.тЬе или мепЬе
длиннымъ ланцетовидпымъ или почти остевиднымъ, но краямъ зазубреннымъ
заострен1емъ. М'Ьшечки съ плотными, кожистыми, станками, илотпо облекаю
чегауекъ, внача.т соломенно-желтаго
гладк1е и блестящее,
яйцевидные, въ поперечномъ разргъзгь округло-трехгранные, съ тонкими,
обыкновенно слегка выдающимися жилками, 3,-> — 4,5 мм. лл. и 2 — 273
мм. шир., на верхушке довольно быстро суженные въ бо.тЬе длинный и
узкш (1 — 1Уз мм. дл. и !/з— V 2 мм. шир.), ч'Ьмъ у предыдущего вида и
менЬе глубоко (на V * — У 3 своей длины) надрезанный носикъ съ бол ее
короткими расходящимися зубцами, иногда-же лишь выемчатый, неясно 2-

щее ор'Ьшекъ, обыкновенпо длиннее
цвгьта,

впослгъдствги

красновато темнобурые,
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зубчатый. Рылецъ В, не очень длинная. (K iik e n th .,. Cyper — Caric., р. 741.
С. soongorica Kar. et K ir., Enum. pi. soong., № 868. Ledeb. F I. ross. IV..
p. 316. Meinshaus., Die Cyperac., p. 377, № 152).
f. typ ic a m. Носикъ съ довольно длинными острыми зубцами.
f. brevidens m. Носикъ сь короткими туповатыми зубцами, иногда лишь
выемчатый.
Свойсвепна стенной области южной части губернм, где обитаегъ по сырымъ.
берегами р^къ, болотистымъ дугами, иногда ва сырыхъ соловчакахъ. Первая форма
наблюдалась въ Барабивской степи около Ианкрушихи, въ Кулувдипской — между
Кормихой и Озерно-Кузнецовой, близи Саушки и въ низов, р. Чулышмана; вторая —
въ окр. Усть-Каменогорска, иежду Чагыркой и Тулатинкой, около с. Чернаго Ануя,
въ Курайской степи по бер. р. Кызылъ-таша, на южн. берегу Телецкаго озера и въ
дол. Чулышмана близъ его устья. Цв. въ май, плоды съ шня.

Обл. раепр. Южн. Томск., южн. Енисейск. губ. (Абаканск. Инор. У ар. - В. Титовъ, с.
Анаши!— Чистяковъ; Минусинскъ) Семипалатинск, (окр. Семипалатинска), Акмолинск, (р. Нура и
др. м.), Семнр4ченск. обл. (Тарбагатай, Джунгаргк. Алатау, Иссыкъ-вудь и др.), Тургайск. (по
р. Цргизу), Туркест., юго-восточн. Uepcia, Авганист., Кашмиръ, сЪв. Монгол. (Урянхаисв. аея. по
р. р. Уюку и Улу-кхему!), Китай (Пскивъ, Шантунгъ, Чифу, сЬв. Шенев), Корея.
1609. Carex lasiocarpa Ehrh. Корневище не длинное, толсто-швуровидное, дающее толстые подземные побеги, одетые бурыми посохшими вла
галищами, вместе съ которыми они 3— 5 мм. толщ. Стебли высоме и пря
мые, ж есткк, 3-грапные, но углачъ зазубренные. 4 0 — 9 0 см. выс. и
2/з— l ’/г мм- толщ., при основан1и на значительную длину (10 — 15 см.)
одетые красновато-бурыми или красноватыми, безлистными, съ одной стороны
вдоль
расколотыми и по краями сетчато-волокнистыми влагалищами.
Листья серовато-зеленые, вдоль свернутые и оттого желобчатые и па спинке
округлые, нитевидные, жесткге, на конце 3-гпаниые и зазубренные, почти
одинаковой длины со стеблемъ, въ свернутомъ виде 1— 1,5 м.м. т и р .; верхuie листья, находящееся при соцв'Ьтш, таюе-ж**; изъ нихъ самый нижпш
длиннгье соцв)ьт1я илиравенъ ему, при основами еъ короткими (2 — 3 мм. дл.)
влагалищемъ, С оцве™ ргьдкое, состоящее изъ 1— 2 (реже 3) мужскихъ и
1 — 3 женекихъ, отстаю т лныхъ одинъ отъ другого колоскозъ, изъ котсрыхъ
верхнш мужской на довольно длинномъ, а самый нижшй ж енски— на кото-

римъ цнетоносФ, остальные— иочти cnxanie. «IveBcaie колоски прямостояч1е,
при плодосозреваши продолговато-овальные пли циливдричесюе, 1,5— 3 см.
длин, и 5— 7 м.м. шир., бо.гЬе коротюе чемь верхнШ мужской колосокъ,
достигающей 4 — 5 см. дл. НрицвФтныя чешуйка у мужскихъ колосковъ
лавцетовидныя, 5 — 8 м.м. дл. и 2/:з — 11/з и.м. шар.; У женекихъ — значи
тельно короче (3 — 4 м.м. дл.), яйцевидно-ланцетовадныя, заостренный, бурыя, по краями пленчатыя, съ зеленоватой срединной полоской. Зрелые мйбуровато-серые, густо покрытые короткими
отстоящими волосками, почти войлочные безъ заметныхъ жилокъ, яйце-

шечки на Vs длиннее ихъ,
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видные или продолговато-яйцевидные, 4— 5 мм. дл. и 2— 2,5 мм. шир.,
съ одной стороны немного, а съ другой сильно выпуклые, быстро суженные
па верхушке въ коротшй (->ъ 3 — 4 раза короче остальной части м’Ьшечка)
носиаъ, глубже ш-ловины расколотый па 2 острыхъ расходящихся зубца.
Рылецъ 3, длиннее мЬшечка. (K iik en tb ., Сурег.— Caric., р. 747. Сыр. и
Петувн., Ил.т. фл. Моек, г., I , р. 214. С. filiform is L . — Ledeb. F I. ross.
TV, p. 319. Шмальг., Фл. cp. и южн. Росс., I I , р. 576).
Растегъ въ скверной половинЬ губерн1и по торфянымъ болотамъ: дол. р. Тыма
около Кулеевыхъ юртъ, оз. Поль ту, БЬлаго Яра, верховъ р. Кети между ея при
токами— р. Деревянной п Кольджубигой, около Обь-Енисейскаго канала, Урликовыхъ
юртъ, по р. Катайгк, въ верхов. Мал. Утки, па бологЬ Лотаръ-аяръ (Клопотовъ),
дол. р. Оби около с. Молчанова и д. Амбарневой, дол. р.р. Иксы и Парбиги (Кузвецовъ и Клопотовъ); скв. Еараба около Чебаковой на ТартасЬ, между ней и Верхне-Каминской, между оз. Тевисъ и Сургутошяи юрт. на Тартаск; окр. Томска (Пес
чаное оз., д.д. Лавевишникова, Черныя Юрты, Киргизка и др.), между д. Серговкой
и Уртамомъ на Оби, между Калтаномъ и Кузсдеевой ва КондомЬ. Плоды въ 1юл-Ь
и августе.

Обл. распр. Запади. Европа за исключен, южной: Португалш, Испан., Итэлш (есть только
въ Ломбард^) и (одьш. ч. Валкаескаго полуоетр. (есть въ CepOiu и Черногории); Росс'ш отъ Лаплавд., Архангельска, южн. Вологодск., Контровок., Каааяек. и с.Фв. Пермск. губ. до Волынск.,
Шева. Курской, Харькова, обл. Войска Донск., сДв. Саратовец, и сЪв. Ореабургск. губ .,' eta. Кавказъ (Ставропо 1ьск. губ.'; Тобольск, (ниже. дол. р. Ваха между Савкивыми н Тарховывн юрт.!
Рафаелевъ, окр. Тюмени и Тары), Томск., Енисейск. (Плахино на ЕннсеЬ подъ 68° 5' с. ш., А н 
циферов!, Енисейскъ, аатЬмь южиЪе въ Ачинск, у.— около ул. Уракъ въ Кизыльск. Инор. Упр.!
В. Титовъ,- Минус, у . — Мартьяновъ); о. Сахашнъ (У), Амурск, и Уссуpiftcit. обл., Манчжур., Ки
тай (Шанхай), Лион. (остр. КурильскК, 1езо); 1’4в. Амер. (отъ Ныо Фаундл. черезъ Канаду до
Ьрнтанск. Колумбш и на югъ до Пеисильвач., Мичигана и Миннезоты; въ Нов. Мексик'Ь и Калифорн1ы — vnr.).
1G10. С а ге х o rth o sta c h ys С. А . Меу. (Корневище укороченное съ
длинными и толстыми (около 3 мм. толщ.) побегами. Стебли въ числе вемпогихъ, ирямые, к р $ п т , высоко облиственные, неостро трехгранные, лишь
въ соцBi-riu по угламъ зазубренные, въ остальной части гладЮе, 40 — 100
см. выс. и 1,5— 2 мм. толщ., одетые при основав1и безлистными красновато-бурыми, расколотыми съ одной стороны и по краяиъ немного сЬтчатоволокпи'лыми влагалищами. Листья равны или длиннее стебля, жестковатые,
плош е, 3 — 7 (р-Ьдко до 9) мм. шир., съ короткими поперечными возвышен
ными полосами, соответствующими ввутреннимъ иерегородкамъ, съ об-Ьихъ
стор >аъ гладЮе или на нижней сторонli
съ
редкий
волосками;
средн1е и nuiKuie— съ длинными пушистыми, реже гладкими влагалищами.
Нижше нрицч-Ьтные листья превышчютъ или равны с о ц в е тт, съ влагали
щами 2— 4 (редко болЬе) см. дл , которыя иногда слабо волосистыя, у
Еерхнихъ— влагалища значительно короче (1,5— 10 мм. дл.) и голыя. Соцв-Ь-пе рЬдкое и длинное (20— 45 см. дл.), состоитъ изъ 2— 4 (редко бо-
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лФе) мужскихь и 2 — 5 женскихъ колосковъ; вей они прямостояч1е, прижа.
тыс къ оси соцв'Ь'пя или лрпи» самые нижв]'е слегка отклоненные, верхтпе
по 1ти сидяч1е или на короткихъ гладкихъ цв’Ьтоносахъ, нижше на бол’Ье
длинныхъ. М уж ш е колоски линейво-цилиндричесюе, сближенные, 1,5— 5 см.
дл. и около 4 мм. шир. Ж е п ш е ири плодосозрЬвавш циливдричеше,
3 , 5 - 9 см. дл. и 8 — 10 мм. шир., не слишкомъ плотные, особенно въ ниж
ней своей части, гдЪ они болЬе то н ш . ПрицвФтныя чешуйки бйловатыя или
буроватый съ зеленоватой срединной полоской, по краямъ пленчатыя, у женскихъ цв1)Т08Ъ продолговато-яйцевидный, притупленны я или выемчатыg
и на самой верху ш ш вдругъ ( или изъ выемки) переходящая въ длинное,
почти равное имъ остевидное, мелко-зазубренное заош ренге. Чешуйки у
мужскихъ цвФтовъ немного темн fee и длдннйе, съ болйе короткимъ заострешеиъ. М'Ьшечки длиннЬе или почти равны чешуйкамъ вмЬстЬ съ заостре
на мъ, 7 — 8 мм. дл. и 2— 8 мм. шир., съ одной стороны сильно, съ другой
слабо выпуклые или почти u.iocnie, съ нетолстыми ставками, зрЬлые зелено-вате-буровтые или буроватые, съ многочисленными выдающимися жилками,
усаженные (преимущественно молодые) редкими волосками, чаще же» совер
шенно голые, ясцевпдные, при основами округлые, къ верхушкЬ постепен
но суженные въ длинный (равный по.ювинЬ или 2/з остальной части мЬ.
шечка) носикъ, глубоко (до 2/3— 3/т) расколотый на 2 тонкихъ шиловидвыхъ, расходящихся, ЕерЬдко дугосбразно кнаружи изогнутыхъ, зубца. Рылецъ 3, коротая, ОрЬшекъ маленькш, поперечникъ его въ 2— 3 раза менЬе поперечника мЬшечка. (Ledeb. F I. alt. I V , р. 231.— F I. ross, IV , р.
316.— Icon. И. ross. tab. 824. Ш мальг., Фл. ср. и южн. Росс. I I , р. 576.
С. aristata R . B r. subsp. orthostachys K iikenth ., Cyper.— Caric., p. 753.
Сыр. и Нетунн., И 'Л . Фл. Моек, губ., I, р. 215).
я ty p ic a m. Листья съ нпжней стороны и ихъ влагалища, за исключев1емъ верхппхъ, иногда М'Ьшечки,— негусто волосистые,
g la b ra Ueclitr. Все pacTeeie гладкое.
Растетъ но травянымъ болотамъ, займвщамъ, сырымъ лугамъ, болотистымъ берегамъ рЬчакъ и озеръ. Первая форма найд. въ окр. Томска блвзъ д. Киргизки, меж
ду д. Серговкой и Уртамомъ на Оби, около д. Берчикуль, Салаирскаго руда., въ
верхов, р. Томи около устья Чарыша, въ дол. Ковдомы близъ заимки БЬлый Камень
и Спасскаго пр; Рогулыюе оз. около д. Озерки, д. Карасукъ южвые Улалы, въ
Барабивской степи между станц. Чаны и д. Ново-Феклвной. Вторая форма найд. въ
окр. Томска— близь Окружной псих1атрической лечебницы и около Спасскаго пр. на
Кондом!;. Дв. въ маЬ, плоды съ полов, т н я .

Обл. распр. Акмолинск, обл. (Омскъ, Акмолинскъ— Оязопъ', восточн. Семипалатинск, (os. НорьЗайсавъ), Томск., южи. Енисейск, (с. Анашъ! — Чттяковъ, Минусинск!, Абакавсшй зав.), Ир
кутск. губ. (У), Забайкатьск. (р.р. Аргувь, Шалва, Оноыъ), Амурск, обл., Манчжур., Япов. (остр.
1езо), восточн. Монгол. (Жеговъ', Китай (прав. Покивъ, Шантунгъ, Чифу, Kiaun>-cy, Шанхай,
ггавкинъ); Ново-Сибирсше остр. (остр. Ляховъ).
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