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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Предлагаемый труд является отчасти вторым изданием „ Ф л о р ы
А л т а я и Т о м с к о й г у б е р н и и “, первый выпуск которой вышел
в 1901 г., а последний, седьмой, в 1914 г. За этот период большая
часть издания уже разошлась, особенно первые выпуски, между тем
требования на него постепенно возрастали, что заставляло подумать о
новом издании. Однако тяжелые годы империалистической а затем
гражданской войны являлись неблагоприятными для выполнения этой
задачи. Лишь в 1919 г. представилась возможность приступить к этому
делу. При этом имелось в виду использовать тот дополнительный,
очень значительный материал, как гербарный, так и имевшийся в
дневниках и регистрационных записях, который накопился в указанный
период после выхода отдельных выпусков „Флоры Алтая" при после
дующих исследованиях растительности бывшей Томской (потом разде
ленной на Томскую и Алтайскую) губернии. Так, из лично мной произ
веденных исследований флоры означенного района были не использо
ваны данные экспедиций 1901 и 1903 г. г. на Алтай для тех семейств
растений, которые вошли в 1-й выпуск; данные 1904 г. (наблюдения в
северной части Томской губ.—в Нарымском крае, преимуществ, в дол.
р. Тыма) не попали в выпуски 1 и 2-й; исследования 1909 и 1910 г. г.
(запади, часть Алтайской губ.)—в выпуски 1—4; данные 1911 г. (севе
ро-восточный Алтай), 1912 и 1913 г. г. (западная степная часть Томской
и Алтайской губ.—в Барабинской, Кулундинской, Бельагачской и др,
степях на юг до р. Иртыша) не включены в выпуски 1—6; наконец
результаты исследований северо-восточного Алтая в 1915 г. были по
лучены уже после окончания „Флоры Алтая". Затем в первые выпуски
ее не могли попасть данные исследований за указанный период дру
гих лиц—В. В. Сапожникова, В. Л. Некрасовой, В. И. Верещагина,
Г. П. Сумневича и др.—на Алтае, В. В. и Л. Ф. Ревердатто—в Кузнецком
округе.
Кроме того явилась мысль расширить самый район исследования,
захватив в него всю Западную Сибирь, т. е. кроме Томской и Алтай
ской губ., всю бывш. Тобольскую, восточную часть бывш. Пермской
губ., северные части бывш. Акмолинской и Семипалатинской области')9 При указаниях на административные подразделения Западной Сибири, я вынуж
ден был придерживаться прежнего деления ее на губернии н области, так как , Флора
Западной Сибири" была закончена и подготовлена к печати раньше того времени, когда
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Для этого было необходимо использовать весь накопившийся до сих
пор литературный материал, а также и гербарный, имевшийся в Том
ском Университете, Ботаническом Музее Академии Наук и в Гербарие
Главного Ботанического Сада в Ленинграде^.
•
Особенно обширен он в Гербарие Томского Университета, осно
ванном в 1885 г. и в течении 42-летнего периода достигшим уже такой
стадии своего развития, что по признанию Всесоюзной Академии Наук
СССР, основанному на отзывах высокоавторитетных специалистов,
^представляет крупное научное значение и развился в настоящее время
до положения научно-исследовательского учреждения, в котором могут
производиться научные работы по изучению растительности Сибири в
крупном масштабе**. Только благодаря Гербарию Томского Универси
тета и можно было осуществить предлагаемый теперь труд.
Чтобы по возможности не затянуть надолго работу, в виду ее
обширности, я обратился к некоторым из томских ботаников, именно
к Л. П. Сергиевской, Л. Ф. Покровской-Ревердатто, также к бывшей
моей сотруднице во время моей службы в Ботаническом Музее Рос
сийской Академии Наук—Е. И. Штейнберг, а в последнее время к пе
реселившемуся в 1925 г. в Томск Б. К. Шишкину—с просьбой оказать
помощь некоторыми подготовительными работами—выборкой нужных
данных для подвижного каталога из флористической литературы, ка
сающейся района, выпиской местонахождений с этикеток многочислен
ных экземпляров уже обработанных коллекций, также из регистрацион
ных записей, вычерчиванием ареалов некоторых растений и проч. Кроме
того я предложил Л. П. Сергиевской принять участие в обработке не
которых родов и видов из семейств Chenopodiaceae, Pyrolaceae, Oroновое, современное районирование Сибири было установлено окончательно. Перенесение
приводимых мной географических пунктов из одного административного района в дру
гой представляло большие затруднения, между прочим в виду того, что новые таковые
подразделения Западной Сибири (округи) формировались из нескольких частей прежних
губерний и областей, напр. Омский округ— из некоторых уездов бывш. ТобольскойТомской губ. и Акмолинской обл. Единственное исключение я допустил относительно
бывш. Томской губ., приняв произведенное ранее (года 3 тому назад) подра.зделенпе ее
на 2 губернии— Томскую и Алтайскую. При современном, окончательном, районировании
Западной Сибири она распадается на 2 области (края); Уральскую и Сибирскую. Первая
из них в своей восточной части (на восток от Урала) подразделяется на следующие
округи: Березовский (?), Тобольский, Верхотурский (?), Ирбптский, Свердловский, Шадринский, Златоустовский. Челябинский, Троицкий, Тюменский, Курганский и Ишимский.
Вторая (Сибирский край) в пределах Западной Сибири распадается на Тарский, Омский,
Славгородскнй, Томский, Барабинский, Ново-Сибирский, Каменский, Рубцовский, Барна
ульский, Бийский II Кузнецкий округи и кроме того Ойратскую автономную область.
1) Между прочим обширный, уже обработанный, но еще не опубликованный гербарнып материал известного исследователя севера Западной Сибири Б. Н. Городкова,
собранный нм во время его многократных экспедиций, воспользоваться которым для этой
работы оц весьма обязательно предложил мне.
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banchaceae, Borraginaceae (Echinospermum), Scrophulariaceae (Euphrasia),
Gramineae (Stipa), Compositae (Taraxacum) и др. Б. К. Шишкина просил
взять на себя исправление номенклатуры видов растений согласно
приоритета и указания на главнейшую синонимику.
Указанное расширение района конечно должно было отозваться и
на значительном увеличении состава флоры. К 1787 видам, описанным
во „Флоре Алтая и Томской губернии" прибавилось вновь около 500
видов, свойственных преимущественно полярно-арктической области
северной части Тобольской губ. и северного Урала, пустынно-степной
области Туркестана, проникших в северные части бывш. Семипала
тинской и Акмолинской обл.; кроме того некоторых европейских видов,
встречающихся в восточной части Пермской губернии и западной ча
сти Тобольской.
Описания растений, за немногими исключениями, являются, по
добно тому как и во „Флоре Алтая", оригинальными, составленными
по значительному числу имевшихся в моем распоряжении экземпляров,
собранных в изучаемом районе.
Одной из главных задач этой книги ставилось, подобно тому как
и во „Флоре Алтая",— служить руководством к определению растений
западно-сибирской флоры. Я старался при этом сделать ее, как и пер
вое издание, по возможности доступной также и для не-специалистов
(однако не в ущерб научной стороне дела), применяя в описаниях
растений по возможности общепонятные термины, а при составлении
дихотомических таблиц для определения семейств, родов и видов вы
бирал признаки наиболее доступные для наблюдения. Описания видов
составлены настолько подробно, со включением размеров более су
щественных частей растения, что обрисовывают данный вид с доста
точной полнотой и тем могут дать уверенность работающему в пра
вильности сделанного им определения.
Кроме того преследовалась и другая цель—дать некоторые све-.
дения по фито-географии края, которых накопилось немало, главным
образом относительно распределения растений на территории намечен
ного района, а также и вне его, затем о характере местообитаний и
пр. Является возможным очертить для многих растений, напр. сибир
ских или вообще азиатских, их западные границы, а для европейских—
восточные; еще большее число намечается южных и северных границ,
причем выясняется также распределение их по фито-географическим
областям с их зонами и подзонами, а также и по провинциям.
Изучаемый район захватывает собой почти все фито-географиче
ские о б л а с т и , свойственные Сибири или вообще северной Азии, за
исключением лишь китайско-японской лесной области*), а именно:
1) полярно-арктическую, располагающуюся в северной •части Тоболь*) П. Крылов. Очерк растительности Сибири. Статистико-экономические Бюллетени,
издаваем, в Томске, № 17 1919 г., стр. 2 ,2 3 и 24.
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ской губ. на юг до 65'/и'’ сев. шир. и подразделяющуюся на 2 зоны—
полярно-тундровую и лесо-тундровую\ 2) альпийскую, занимающую
более высокие части гор—Алтая, Кузнецкого Алатау и Урала, с аль
пийско-тундровой и альпийско-луговой вертикальными зонами, которые
в свою очередь делятся, первая—на подзоны каменисто-тундровую,
щебнисто-лишайниковую и мохово-лишайниковую тундры, а вторая—
на альпийско-луговую и субальпийско-луговую', 3) бореально-лесную с
зонами хвойно-лесной и лиственно-лесной, располагающуюся в боль
шей средней части района между бЗ'/г® и 56° с. щ.; 4) степную, лежащую в
южной части Западной Сибири начиная с 56^ с. ш., с 2 зонами—лесо
степной и безлесностепной', из них первая подразделяется на 3 под
зоны: дернисто-луговую, разнотравно-луговую и ковыльно-кипцовую
(или узколистно-злаковую) и 5) пустынно-степную область, щироко раз
витую в Туркестанском крае и проникающую в виде небольших остров
ков в самые южные части нашего района не далее 51° с. ш. Помимо
того территория Западной Сибири подразделяется еще на фито-географические районы другой категории—п р о в и н ц и и (с подчиненными
им о к р у г а м и и п о д ' о к р у г а м и ) , налегающие на вышеупомянутые
о б л а с т и со всеми их подразделениями; таких провинций в Западной
Сибири 3 —небольшую юго-восточную часть ее занимает 1) провинция
алтайско-саянская, большая же часть остального пространства занято
2) провинцией Западно-Сибирской Низменности, которая на западе
ограничивается 3) уральской провинцией. Все эти фито-географические
районы нанесены на карте, прилагаемой в конце книги.
Кроме указаний на границы распространения растений или, по
крайней мере, на крайние в ту или другую сторону пункты их нахожде
ний, я счел не лишним указывать на число известных по настоящее
время местонахождений для более распространенных из них, что может
дать известное представление об относительной частоте встречаемости
тех или других видов в разных фито-географических районах. Однако
это оказалось возможным сделать лишь для более детально обследо
ванных Томской и Алтайской губерний, где зарегистрировано большое
число местонахождений, нередко несколько сотен, иногда до тысячи.
Для редких же растений указываются все местонахождения.
Растения в этом труде расположены по системе Энглера, которая
является до сих пор общепринятой и еще не уступившей место другой
новой, более совершенной системе, над созданием которой работают в
последнее время многие систематики (Веттштейн, Арбер и Паркин, Галлир, Хётчинсон, Кузнецов, Козо-Полянский и др.; некоторые подходят
к разрешению этого вопроса на основании серодиагностического ме
тода). Однако, предлагаемые этими авторами схемы такой более совер
шенной генетической системы являются настолько резко разнящимися
между собой и трудно согласуемыми, что воспользоваться какой либо
из них было бы преждевременно,

в конце книги будет помещен список главнейшей литературы,
использованной для этой работы, алфавитный указатель латинских и
русских названий растений, алфавитный список географических пунктов,
приводимых в работе и нанесенных на 2 прилагаемых картах, подраз
деленных, подобно тому, как и во Флоре Алтая и Томской губернии,
на квадраты, обозначенные цифрами и буквами и кроме того карта с
обозначением фито-географических районов—областей и провинций.
Всех выпусков предполагается 10, печатание которых, при усло
вии успешной подписки, может быть закончено в 3—4 года.
П. И. Крылов.

1 мйя 1427 г.

Ключ для определения семейств.
1. Растения с цветами (иногда очень мелкими, неокрашенными,
зеленоватыми), существенной частью которых являются ты
чинки и пестики или, по крайней мере, пыльники и семяпоч
ки. Размножаются семенами, имеющими сложное строение и
состоящими из многочисленных клеток
............................
— Растения не производящие ц в е т о в ....................•
2. Очень маленькие водяные растения, имеющие вид зеленых
пластинок, свободно плавающих на поверхности воды и снаб
женных на нижней стороне одним или несколькими нитевид
ными корешками; реже такие пластинки (пластинчатые стебли)
не имеют совсем корешков или являются погруженными
в воду: в последнем случае они прозрачные, более продол
говатой формы и довольно сильно ветвятся, образуя группы.
Собственно, это растения цветковые, имеющие цветы, состо
ящие из одних лишь тычинок и пестиков, без околоцветника;
но цветут они весьма редко, имея возможность размножаться
весьма обильно почксванием, почему их и находят обыкно
венно без ц в е т о в ...............................
Рясковые. 29. Lemnaceae.
— Настоящие безцветковые растения, разможающиеся спорами,
имеющими простое строение и состоящими из одной лишь
клетки
....................
...............................................................
3. Растения безлистные; стебель членистый, одетый в узлах
зубчатыми влагалищами, простой или с мутовчато располо
женными ветвями; спорангии (мешечки, заключающие в се
бе споры) расположены понескольку на внутренней сто
роне особых щитков, сидящих на ножке и тесно собранных
в овальный колосок на верхушке стебля . Хвощи. 5. Equisetaceae.

-^Растения с чешуевидными, шиловидными или хорошо разви
тыми листьями с простой, рассеченной или сложной пластин
кой ........................
...................................................................
4. Водные растения, укореняющиеся на дне или у берегов
стоячих бассейнов или свободно плавающие на поверхности
воды; споры двоякого рода; более крупные—макроспоры и
мелкие—микроспоры................
...............................................
— Обитающие на суще растения; все споры одинаковые за ис
ключением лишь рода Selaginella, у которого имеются макро-и
микроспоры
...................................................................
. . .
5. Стебель сильно укороченный, клубневидный, одетый расши
ренными основаниями шиловидных или линейно-нитевидных,
довольно длинных (до 10—20 см. дл.) листьев, образующих
густой пучек; макро- и микроспоры заключены в спорангии.
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погруженные в ткань на внутренней стороне расширенных
оснований л и стьев............................ Полушниковые. 8. Iso6taceae.
— Стебель удлиненный нитевидный, ползучий, с более или ме
нее расставленными листьями; спорангии заключены в шаро
видные или овальные спорокарпии, помещающиеся открыто
при основании листьев ...............................................................
6. Растения укореняющиеся в иле на дне или по берегам вод
ных бассейнов; листья голые, нитевидные или имеющие 4раздельную пластинку с обратно-яйцевидными листочками.
Марсилиевые. 4. fflarsiliaceae.

— Свободно плавающие на поверхности воды; листья эллипти
ческие, снизу волосистые, сверху бугорчатые, довольно тес
но расположенные в два ряда . Сальвиниевые. 3. Salviniaceae.
7. Листья мелкие, сидячие, игловидные (узко ланцетовидные, ост
рее) или же чешуевидные, плотно покрывающие удлиненные
ветвистые, обыкновенно ползучие и укореняющиеся стебли;
спорангии собраны на верхушке стебля в виде колосков, в
которых они помещаются в пазухах особых листочков; реже
они сидят в пазухах обыкновенных стеблевых листьев . .
— Растения с более развитыми и крупными черешковыми ли
стьями, обыкновенно с более или менее рассеченной пластин
кой ........................................................................................................
8 . Листья чешуевидные, яйцевидно-ланцетовидные, 1—3 мм. дл.,
ясно зубчатые, тонкие и нежные; споры двоякого рода в
макро- и микроспорангиях, помещенных в пазухах листочков
колосков, находящихся на верхушках стеблей . Селягинеллевые. 7. Selaginellaceae.

— Листья игловидные или чешуевидные, толстоватые или жест
кие, цельнокрайние или очень мелко зазубренные; споры все
одинаковые.......................................... Плауновые. 6. Lycopodiaceae.
9. Небольшие растения как-бы со стеблем, несущим один, реже
несколько листьев; спорангии собраны на верхушке стебля
в виде небольшой метелки, реже колоска. . Ужовниковые. 1.
Ophioglossaceae.

— Растения безстебельные, имеющие ползучие корневища и
обыкновенно крупные, рассеченные на многочисленные до
ли, листья; спорангии помещаются на нижней поверхности
листьев по середине их долей, кучками, нередко прикры
тыми сверху особым покрывальцем, или же располагаются
по краю листовых долей сплошной линией; реже они поме
щаются на особых листьях (находящихся в центре обыкно
венных), сегменты которых остаются свернутыми и скрывают
спорангии............................................ Папоротники. 2. Polypodiaceae.
10.(1). Мясистое темно-фиолетовое или буровато-темно-красное без
листное растение, паразитирующее на корнях пустынно степ
ных кустарников, с очень мелкими цветами, тесно скученны
ми в булавовидном соцветии; тычинка в цветке I, пестик 1 с
простым столбиком и нижней, содержащей 1 семяпочку, за
вязью ............................................ Циномориевые. 81. Cynomoriaceae.
— Растения иного вида ........................................................................
II. Цветы с чашечкой и венчиком или с простым (однорядным)
околоцветником, имеющим вид или венчика или чашечки. .

11
12

Ill
— Цветы совсем без околоцветника или с зачаточным около
цветником в виде пленок, чешуек, щетинок или волосков;
голые или окруженные прицветниками.................................... 156
12. Тычинок в цветке 12 или б о л е е ................................................
13
— Тычинок от 1 до 1 2 .......................................................................
29
13. Тычинки срослись нитями в длинную трубку, окружающую
пестик; пыльники одногнездные. Просвирниковые. 68. Malvaceae.
— Тычинки свободные или сросшиеся лишь при основании;
пыльники 2-гн е зд н ы е ................ ... ..............................................
14
14. Околоцветник (покрывальце) однорядный, спайнолистный,
колокольчатый или чашеобразный, большею частью зеленый;
отгиб его 4- или 5-лопастной, по большей части с промежу
точными, обыкновенно прямыми зубчиками; тычинки с соч
лененной нитью и раздвоенными пыльниками; пестик на длин
ной ножке, с 3-раздельным столбиком и 2-лопастными рыль
цами, завязь 3-гнездная; плод 3-гнездная коробочка, гнезда
1-семянные. Цветы собраны обыкновенно зонтиковидными
или метельчатыми соцветиями; растения с белым млечным
соком, выступающим при поранении . Молочайные. 61. EuphorЫасеае,
— Растения с другими п р и зн а к ам и ...............................................
15
15. Тычинки прикреплены к чашечке, при основании ея долей
(с которыми вместе и отрываются)...................................... ... .
16
— Тычинки прикреплены к цветоложу под пестиком или около
него (на котором и остаются при обрывании чашелистиков).
19
16. Завязи пестиков сростаются между собой и цветоложем
таким образом, что получается как-бы одна общая, нижняя,
1—5-гнездная завязь, на верхушке которой прикрепляется
5-раздельная чашечка; столбики в количестве гнезд завязи,
плод—ягода; деревья или кустарники. Розоцветные-яблоневые.
53. Rosaceae-Pomoideae.
— Пестик один или несколько, сидячие на выпуклом или слегка
вогнутом или чашевидном, реже глубоко вогнутом, кувшин
чатом, цветоложе; завязи их свободные или отчасти сросши
еся между собой, но не с ц ветолож ем ....................................
17
17. Пестик 1, сидящий на вогнутом цветоложе; плод—-костянка,
мясистая или волокнисто-кожистая; деревья или кустарники.
Розрцветные-Миндалевые. 53. Rosaceae-Prunoideae.
-— Пестики многочисленные или в числе двух; редко пестик 1,
но лишь у травянистых растений................................................
18
18. Плод состоит из нескольких, чаще из 5 раскрывающихся
листовок, содержащих понескольку семян; гладкие (без шипов)
кустарники с многочисленными мелкими, белыми, редко рого
выми, цветами................Розоцветные-Таволговые. 53 RosaceaeSpiraeoideae.
— Плод состоит из нераскрывающихся односемянных плодиков
—семянок или костянок; последние (костянки) более или
менее сростаются между собой, образуя ложную (сборную)
ягоду; травянистые растения, реже кустарники или полукустар
ники, усаженные шипами. Розоцветные. 53. Rosaceae-Rosoideae.
19.(15). Деревья, кустарники или полукустарники............................
20
— Травянистые р а сте н и я.......................................................
23

IV
20. Деревья с сердцевидными, пиловидно-зубчатыми листьями и
беловатыми пахучими цветами, собранными в небольшие
полузонтики, с общим цветоносом которых сростается до ‘/з
продолговато-эллиптический, бледный прицветник; плод—
одногнездный, 1—2-семянный орешек . Липовые. 67. Tiliaceae.
— Кустарники или полукустарники, иногда цепляющиеся за дру
гие р а с т е н и я ........................
........................................
21. Пестики многочисленные, плод состоит из семянок с длин
ными перистыми столбиками, листья по большей части сло
жные (Clematis и Atragene) .
Лютиковые. 45. Ranunculaceae.
_ Пестик 1, плод — костянка или многосемянная коробочка,
листья п р о с т ы е ...............................................................................
22. Тычинок более 30, плод коробочка, маленький полукустар
ник с продолговато-эллиптическими листьями. Ладанниковые. 73.
Cistaceae.
— Тычинок 15, плод —костянка, невысокий солончаковый кустар
ник с лопатчатыми листьями. (Nitraria). Парнолистниковые. 58.
Zygophyllaceae.
23. (19). Пестиков в цветке н е с к о л ь к о ................................................
— Пестик 1 . ...........................................................................................
24. Цветы однополые, однодомные, лепестков и чашелистиков
по 3; водяное или болотное растение обыкновенно с стре
ловидными листьями. (Sagittaria). Чистуховые. 17. Alismataceae.
— Цветы обоеполые, пятерного типа, реже чашечка и венчик
содержат больше или меньше 5 листочков или совсем отсут
ствуют ............................................Лютиковые. 45. Ranunculaceae.
25. Лепестки венчика многочисленные; водяные растения с круп
ными цветами и плавающими на воде, округлыми или оваль
ными л и с т ь я м и ........................Кувшинковые. 43. Nymphaeaceae.
— Венчик 4- или 5-лепестный; сухопутные растения. .
.
.
26. Чашечка 2-листная, сохраняющаяся только на бутонах, при
раскрывании же цветка опадающая, венчик 4-лепестный.
Маковые. 47. Papaveraceae.
— Чашечка 4- или 5-листная, венчик 5-лепестный или его нет.

21

22

2425

26-

27
27. Чашечка 4-листная, лепестковидная, скоро опадающая; вен
чика нет, тычинки свободные, длиннее чашечки; самые наруж
ные (в числе 1 - 6) без пыльников и расширены в пластинки,
подобные лепесткам; завязь 1-гнездная, плод—ягода, листь.ч
дважды или трижды-перисто-сложные (Actaea). . Лютиковые.
45. Ranunculaceae.
— Чашечка и венчик 5-листные, плод — коробочка, листья
28
цельны е....................................
...............................................
28. Пестик с 3—5 столбиками, тычинки сростаются основаниями
нитей в 3—5 пучков....................... Зверобойные. 69. Hypericaceae.
— Пестик с 1 столбиком, тычинки свободные . Ладанниковые. 73
Cistaceae.
29. (12). Цветы обоеполые или многобрачные (однополые и обое
полые цветы на одном и том же индивидууме)....................
30
145
— Цветы однополые, одно- или двудомные............................
30. Завязь (одного или нескольких пестиков) верхняя, сидящая
свободно внутри цветка на цветоложе, к краям которого
31
прикрепляется околоцветник..........................................................

V
— Завязь нижняя или полунижняя, находящаяся вполне или
отчасти под цветком; околоцветник, так же и тычинки явля
ются прикрепленными к верхушке завязи или несколько
ниже—по ея окружности.....................................................................124
31. Цветы с чашечкой и раздельно-лепестным венчиком (иногда
лишь некоторые лепестки спаяны попарно или на верхушке);
или цветы с простым венчиковидным или чашечковидным
околоцветником, раздельно- или спайно-листны м ................
32
— Цветы с чашечкой и спайно-лепестным венчиком; все ле
пестки ясно соединены друг с другом (начиная от основания)
в большей или меньшей степени...............................................
103
32. Венчик неправильный; лепестки неодинаковой формы и ве
личины . .
33
— Венчик или простой околоцветник правильные или почти
правильны е...........................
........................
. . . .
39
33. Один из лепестков (или чашелистиков) при основании про
должена более или менее длинный полый придаток—шпорец. 34
— Цветы без ш п о р ц а .......................................................................
36
34. Тычинок 6, сросшихся нитями в 2 пластинки, из которых
каждая несет на верхушке по 3 пыльника; из них боковые
одногнездные, а срединный 2-гнездный; чашечка 2 листная,
опадающая или ее нет; листья сложные, цветы в кистях.
Дымянковые. 48. Fumariaceae.
— Тычинок 5, не сростающихся нитями в пучки; листья прос
тые, очень редко лишь рассеченные.......................................
35
35. Чашечка 5-листная, венчик о пяти свободных лепестках; 2
нижние тычинки с придатками, вложенными в шпорец ниж
него лепестка; завязь 1-гнездная . . Фиалковые. 74. Violaceae.
— Цветы очень неправильные; чашечка кажется 2-листной а
венчик (желтый) 4-лепестным, завязь 5-гнездная; зрелые ко
робочки (при нажатии) с силой растрескиваются на пять, за
вивающихся внутрь створок; довольно высокие растения с
сочными просвечивающими утолщенными в узлах, стеблями.
Бальзаминовые. 65. Balsaminaceae
36. Цветы лишь слегка неправильные, тычинки свободные .
37
— Цветы очень неправильные, тычинки сростаются нитями по
чти до верха в 1 или 2 п у ч к а .......................................
38
37. Чашечка 2-листная, опадающая при раскрывании цветка,
венчик 4-лепестный, тычинок 4; завязь цельная, одногнезд’ая.
(C hiazosperm um )................................... Маковые. 47. Papaveraceae.
— Чашечка и венчик 5-листные, тычинок 10, завязь 5-лопастная, 5-гнездная (Diclamnus). . .
. Рутовые. 59. Rutaceae.
38. Тычинок 8, сросшихся по 4 своими нитями в 2 пучка, а при
основании также и с лепестками: нижний лепесток на вер
хушке бахромчатый; завязь и плод 2-гнездные, 2 семянные.
Истодовые 6Q. Polygalaceae.
— Тычинок 10, редко все сростаются нитями в сплошную труб
ку, обыкновенно же десятая остается свободной и прилегает
к щели расколотой вдоль трубки (окружающей пестик), обра
зованной из остальных 9 тычинок; два нижних лепестка
остаются свободными лишь при основании, в остальной же
части сростаются, образуя лодочку. Мотыльковые. 54. РарШопасеае.

VI
39(32). Пестиков в цветке как бы
ими завязями; столбиков 5,
ним общим рыльцем; горное
и кистью желтых цветов на

несколько (5), сросшихся сво
соединенных на верхушке од
растение с перистыми листьями
верхушке стебля (Biebersteinia).
Гераниевые 55. Geraiiiaceae.

— Пестиков несколько, свободных или сросшихся лишь в ниж
ней части ...........................................................................................
— Пестик 1, с 1 или несколькими столбиками............................
40. Околоцветник 4- или 6-листный или р азд ел ьн ы й ................
— Цветы с чашечкой и венчиком; чашелистиков и лепестков
от 3 до 6 ..........................................................................................
41. Околоцветник 4-листный, зеленый; пыльников и пестиков по
4; водяные растения, выставляющие из воды лишь свои ко
лосовидные соцветия (Potamogeton). . . Рдестовые. 14. Potamo-

40
48
41
44

getonaceae.

— Околоцветник 6-листный или 6 -раздельный, обыкновенно
окрашенный, листочки его расположены в 2 ряда по 3 . .
42. Тычинок 9, пестиков 6; плод состоит из многосемянных лис
товок; цветы (розоватые) собраны на верхушке стебля зон
тиком ....................................................... Сусаковые. 18. Butomaceae.
— Тычинок 6, пестиков 3 ..................................................................
43. Пестики без столбиков, завязи их сростаются лишь при ос
новании, с 2 семяпочками; плод состоит из 3 вздутых двусе
мянных листовок; торфяноболотное небольшое растение с
узкими линейными листьями (Scheuchzeria). . . . Ситниковид

42

43

ные. 16. Scheuchzeriaceae.

■
— Пестики с короткими столбиками, завязи их сростаются до
середины, с многочисленными семяпочками; высокие луго
вые растения с широкими листьями (Veratrum). . ЛилейныеОсенниковые 26. Liliaceae-Melanthoideae

44.(40) Пестиков как бы 2, совершенно сросшихся при своем ос
новании; плод—двугнездная, многосемянная, двурогая коро
Камне
бочка, раскрывающаяся сверху продольной щелью.
ломковые. 52. Saxifragaceae.

— Пестиков 4—10 или б о л е е ........................................... . . . .
45. Тычинки и лепестки прикреплены к чашечке при основании
ее долей, на некотором расстоянии от завязей; альпийские
или степные растения с перисто- или лапчато-рассеченными
л и сть я м и ................................................Розоцветные. 53. Rosaceae.
— Тычинки и лепестки прикреплены к цветоложу под завязью.
46. Пестиков столько-же, сколько частей чашечки или венчика,
тычинок же вдвое более; плод состоит из многосемянных
листовок; растения с толстыми мясистыми листьями . . . .

45

46

Толстянковые 51 Crassulaceae.

— Пестики в значительно большем числе против частей чашечки
или венчика; завязь их с одной семяпочкой, плод состоит из
семянок..............................................................................................
1^47. Чашечка 3-листная, венчик 3-лепестный, тычинок 6; цветы соб
раны пирамидальной метелкой (Alisma). Чистуховые. 17. Alisma-

47

taceae.

— Чашечка и венчик 5-листные, тычинок обыкновенно более 6.
цветы одиночные или пазушные. Лютиковые. 45. Ranunculaceae.
48. (39). Кустарники или деревья.........................................................
— Травянистые растения.....................................................................

49
59

VII
49. Чашечка 6-листная, венчик б-лепестный, тычинок 6; колючий
кустарник с желтыми цветами и красными ягодами Барбари
совые. 46. Berberidaceae.
— Чашечка и венчик или простой околоцветник 3—8-дольные,
Тычинок 3—1 2 ........................................................... ^ ..................
50. Околоцветник простой...................................................................
— Цветы с чашечкой и венчиком (4—5-дольными)......................
51. Деревья с черешковыми, яйцевидными или эллиптическими,
коротко заостренными, двояко-пильчатыми, при основании
неравнобокими листьями; околоцветник колокольчатый, зеле
новатый по большей части 5- (реже 3—8) надрезанный:
тычинки обыкновенно в числе долей околоцветника, прикреп
ляются при его основании и превышают его длину; пестик
с 1—2 гнездной завязью и 2 рыльцами; плод—семянка, окай
мленная широким перепончатым крылом, овальная, на вер
хушке выемчатая......................................... Вязовые. 32. Ulmaceae.
— Кустарники с другими п ризнакам и...........................................
52. Околоцветник венчиковидный розовый или белый, трубча
тый с 4-лопастным отгибом; тычинок 8, прикрепленных к
трубке околоцветника в два ряда—^один над другим; плод—
односемянная ягода. (Daphne). . Ягодковые. 75. Thymelaeaceae.
— Околоцветник 2—5-раздельный или лопастной; степные или
горные к у с т а р н и к и .......................................................................
53. Околоцветник 2-лопастной; растение двудомное, мужские
цветы с 4 тычинками, плод—желтая, душистая ягода, листья
ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, на нижней поверх
ности серебристые от покрывающих их звездчатых чешуек.
(Hippophae). Лоховые. 76. Elaeagnaceae.
— Растения иного в и д а .......................................................................
54. Околоцветник крупный (раскрытый 3—5 см. в поперечн.) фио
летово-розовый или светложелтый, до Vl> или 2/3 надрезанный
на 5 лопастей; тычинок 10, пыльники их открываются на
верхушке дырочками, пестик с 1 длинным столбиком. (Rhodo
dendron). Вересковые. 86. Ericaceae.
— Околоцветник более мелкий 4—5-листный, два или три внут
ренних его листочка больше двух остальных, позднее еще
разрастаются и одевают плод; тычинок 6 или 8, пестик с 2
или 3 очень короткими столбиками и головчатыми рыльца
ми; при основании листовых черешков находятся перепонча
тые трубчатые влагалища (раструбы) одевающие нижние
части междоузлий; небольшие кустарники, с превращенными
иногда в шипы ветвями. (Atraphaxis). Гречишные. 37. Polygonaceae.
— Околоцветник очень мелкий, тычинок от 1 до 5, раструбов
н е т ............................................... .... Лебедовые. 38. Chenopodiaceae.
55. (50). Дерево с крупными лапчато-надрезанными супротивными
листьями, желтовато-зеленоватыми цветами в щитках, с сухими
крылатыми плодами (крылатками), распадающимися на 2
сплюснутые семянки, снабженные на спинной стороне боль
шим перепончатым крылом....................Кленовые. 64. Асегасеае.
— Кустарники и небольшие деревца другого в и д а ....................
56. Тычинки в одинаковом числе с частями чашечки или вен
чика, супротивные лепесткам и прикрепляющиеся вместе с
ними при основании долей чашечки; плод—ягода (костянка)

50
51
55

52

53

54

56

VIII
е 2—4 косточками; неболшие деревца с черешковыми эллип
тическими листьями.......................... Крушиновые. 66. Rhamnaceae.
— Тычинки в двойном, реже в одинаковом числе с частями
чашечки или венчика, плод—коробочка; кустарники с линейно
ланцетовидными или линейно-продолговатыми листьями, или
же листья Б виде черепичато расположенных чешуек . . .
57. Цветы (белые) расположены на концах ветвей щитками, пыль
ники раскрываются на верху дырочками, пестик с 1 стол
биком и цельным рыльцем, коробочки поникшие, семена голые;
сильно пахучий торфяноболотный кустарничек с коротко
черешковыми вечно-зелеными листьями, нижняя поверхность
которых покрыта рыжеватым войлоком (Ledum). Вересковые.

57

86. Ericaceae.

— Цветы в кистях или пазушные, пыльники раскрываются про
дольной щелью, пестик с 3 столбиками и рыльцами или с 1
сидячим рыльцем, коробочки прямостоячие, семена волосис
тые; степные кустарники с очень мелкими сидячими сизыми
л и с т ь я м и ...........................................................................................
58. Цветы одиночные, пазущные, чашечка 5-зубчатая, коробочка
2^—4 -гнездная, семена (по 2 в гнезде) по всей поверхности во
лосистые; маленький распластанный по почве полукустарни
чек ............................ Реомюровые. 72. Tamaricaceae-Reaumurioideae.
— Цветы в густых кистях, чашечка глубоко 4 о-раздельная, ко
робочка 1-гнездная, многосемянная, семена лишь на верхуш
ке с хохолком волосков; более или менее высокие кустар
ники с чешуевидными, черепитчато расположенными листьями.

5S

Тамарисковые. 72. Tamaricaceae.

59(48). Околоцветник однорядный, спайнолистныщ колокольчатый
или чашеобразный, большею частию зеленый; отгиб его 4или 5-лопастной, по большей части с промежуточными, обы
кновенно прямыми зубчиками; тычинок до 12 (и более) с
сочлененной нитью и раздвоенными пыльниками; пестик на
длинной ножке с 3-раздельным на верхушке столбиком и 2лопастными рыльцами, завязь 3-гнездная; плод - 3-гнездная
коробочка, гнезда односемянные. Цветы собраны обыкновенно
зонтиковидными и метельчатыми соцветиями. Растения с
белым млечным соком, выступающим при поранении. Моло
чайные. 61. Eiipliorbiaceae.

— Растения с иными признаками........................................... .... .
60. Цветы с чашечкой и венчиком............................• ....................
— Цветы с простым околоцветником, похожим на чашечку или
в е н ч и к ................................
........................................
61. Пестик с 1 столбиком цельным, или на верхушке 2—5-раздельным, или же столбика совсем нет и рыльце вполне си
дячее . .
.
........................................................
— Пестик с 2 - 5 совершенно свободными столбиками или уд
линенными рыльцами, похожими на столбики, цельными или
р а зд е л ь н ы м и ...................................................................................
62. Растение лишенное зеленого цвета, беловатое, с мясистым
стеблем и чешуевидными листьями; тычинок вдвое более,
чем лепестков
. , Вертляницевые. 85. Pyrolaceae-Monotropoideae.
— Растения с зелеными листьями............................................... .
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63. Цветы несколько неправильные, крупные, чашечка и венчик
5-листные, тычинок 10, завязь 5-лопастная, 5-гнездная; сильно
пахучее растение с перистыми листьями (Dictamnus). . Руто
вые. 59. Rutaceae.

— Цветы правильные .......................................................................
64. Столбик прикреплен сбоку завязи, помещенной на дне бокальчато углубленного цветоложа; цветы мелкие, зеленые, 4-доль
ные, тычинок 4; листья округло-почковидные, лапчато-тупо
лопастные, пиловидно-зубчатые (Alchemilla). . . Розоцветные.

64

— Столбик выходит из верхушки завязи или его нет . ^ . . .
65. Тычинок 2—4, чашечка 4-листная, венчик 4-лепестный или его
нет, плод 2-гнездный, округло-эллиптический, сжатый со сто
роны швов (стручечек), гнезда 1-семянные; невысокие сор
ные растения с мелкими цветами (Lepidium). . Крестоцветные.

65

— Тычинок более 4 . . . . .
............................................... ,
66. Тычинок 7; редко в большем или меньшем числе; число
частей чашечки и венчика одинаковое с числом тычинок; ма
ленькое лесное растение с эллиптическими, собранными на
верхушке стебля, в виде мутовки, листьями, из пазух кото
рых выходят на длинных цветоножках снежно-белые цветы
(обыкновенно в числе 2); плод—круглая многосемянная ко
робочка (Trientalis).................... Первоцветные. 87. Primulaceae.
— Растения иного в и д а ........................................................... ... - .
67. Тычинок 5 ...............................
...............................................
— Тычинок более 5 ................
................... ...........................
68. Чашечка 2-листная, венчик 5-лепестный, пестик со столби
ком на верхушке 3-раздельным, цветы розоватые в рыхлых
кистях; стебли лишь в верхней части с 2 супротивными си
дячими листьями, прикорневые листья длинно-черешковые
(Claytonia)....................................... Портулаковые. 41. Portulacaceae.
— Чашечка и венчик 5-дольные; против каждого лепестка на
ходится по придатку, имеющему вид листочка, глубоко рас
сеченного на булавовидные доли; пестик без столбика с 4
сидячими рыльцами; цветы одиночные (белые), стебель лишь
с 1 сидячим листом, прикорневые листья длинно-черешковые
(Parnassia)....................................Камнеломковые. 52. Saxifragaceae.
69. Тычинок 6, чашечка и венчик раздельно-листные, чашелис
тиков и лепестков по 6 или же по 2—4; рыльце цельное
или 2-лопастное...............................................................................
— Признаки д р у г и е ...........................................................................
.70. Чашечка из 3 листочков, из которых 2 иногда сростаются,
венчик'(синий) 3- (реже 2-) лепестный; из 6 тычинок 3 с не
доразвитыми пыльниками (стаминодии); односемядоль^юе ра
стение с сидячими, при основании влагалищными, яйцевид
ными, на верхушке заостренными, цельнокрайними листьями.
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53 Rosaceae.

49. Cruciferae

67
68
69

^6
72

Коммелиновые. 24. Commelinaceae.

— Двусемядольные растения другого в и д а .......................................... 71
71. Чашелистиков и лепестков по 6; все тычинки одинаковой
длины; небольшое растение с шаровидным клубнем, одним
сложным листом на верхушке и кистью желтых цветов
(L e o n tic e )................................... Барбарисовые. 46. Berberidaceae.

— Чашелистиков и лепестков по 4; из б тычинок 4 немного
длиннее 2 остальных; плод—стручек или стручечек . Кресто
цветные. 49. Cruciferae.

72. Пестик со столбиком на верхушке 5-раздельным, завязь 5гнездная, гнезда о 2 семяпочках; после цветения столбик уд
линяется в виде клюва; чашечка 5-листная, неопадающая,
венчик 5-лепестный, тычинок 10, нити их при основании рас
ширенные и немного ерошенные, плод раскрывается снизу
вверх 5 створками, отделяющимися от срединного столбочка
и загибающимися дугой или спиралью; в нижней расши
ренной части их заключается 1 семя. Растения с лиловыми,
реже белыми цветами и лапчато-рассеченными или перистыми
л и с т ь я м и ........................................... Гераниевые. 55. Geraniaceae.
— Признаки д р у г и е ..........................................................................
73. Листья перистые или 2-раздельные, чашечка и венчик 4или 5-дольные, тычинки в двойном числе против долей ча
шечки; степные или горные растения с желтыми или бело
ватыми ц в е т а м и ................Парнолистниковые. 58. Zygophyllaceae.
— Листья простые, ц е л ь н ы е ...........................................................
74. Чашечка трубчатая или колокольчатая, остающаяся, с 12
(редко 8) неравными, поочередно прямыми и отклоненными
кнаружи, зубцами; лепестков 6 (реже 4, иногда их совсем
не бывает) прикрепленных к верхнему краю чашечки, тычи
нок 12 или 6 (редко 8, 4 или 2), завязь и плод (коробочка)
2—4-гнездные, многосемянные . . Дербенниковые. 77. Lythraceae.
— Чашечка 4—5-зубчатая или раздельная, растения иного вида.
75. Тычинок обыкновенно 6, пестик с 1-гнездной завязью и стол
биком на верхушке 2—5, чаще 3-раздельным, коробочка 1гнездная, многосемянная, раскрывающаяся 3—5 створками,
несущими семяносцы вдоль своей середины; солончаковые
растения с супротивными листьями . . . . Франкениевые. 71.
Frankeniaceae.
— Тычинок от 8 до 10, завязь и коробочка 4—5 гнездная . .
76. Степное растение с линейно-продолговатыми листьями и цве
тами собранными в щиток (Haplophyllum). Рутовые. 59. Rutaceae.
— Лесные растения с кожистыми, нередко зимующими, округ
лыми, реже продолговато-ланцетовидными листьями; цветы
в кистях, реже собраны зонтиком или одиночные. Грушанковые.
85. Pyrolaceae.
77. (61). Листья супротивные или реже мутовчатые, цельные и
цельнокрайние ...............................................................................
— Листья очередные или все п ри к о р н евы е..............................
78. Столбики в количестве 2, при основании постепенно утолщен
ные и переходящие в завязь; чашечка спайнолистная, 5-надрезанная, венчик (розово-лиловый) 5-лепестный; плод—коро
бочка с остающимися столбиками и потому двурогая, 2-гнездная, раскрывающаяся на внутренней стороне столбиков про
дольной трещиной; маленькое альпийское, дернистое, растение
с плотно, почти черепичато сидящими листьями. (Saxifraga).
Камнеломковые. 52. Saxifragaceae.
— Растения иного вида........................................................................
79. Завязь и плод (коробочка) 3—4-гнездные; маленькие вод
ные или береговые растения с супротивными или мутовча-
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тыми листьями и маленькими перепончатыми прилистниками.
Цветы пазушные, очень мелкие, розоватые, реже зеленовато
белые, чашечка 2—4-раздельная, венчик о 3—4 лепестках,
тычинок 3 —4, 6, 8, столбиков 3 —4. Повойничковые. 70 Elatinaсеае.

— Завязь и плод одногнездные, редко о 2—5 неполных, обык
новенно доходящих лишь до середины, гнездах, семяносец
ц е н т р а л ь н ы й ...............................................................................
80. Чашечка спайнолистная, на вер.хушке 5-зубчатая. Смолевковые.

80

42. Garyopliyllaceae-Silenoideae.

— Чашечка раздельная, 5-листная. Мокричные 42. Caryophyllaceae-

Alsinoideae.

81. (77). Столбиков 2, к основанию обыкновенно постепенно утол
щенных и переходящих в завязь; плод-—коробочка с остаю
щимися столбиками и потому двурогая, 2-гнездная, многосемянная, раскрывающаяся на внутренней стороне столбиков
продольной трещиной; листья без прилистников (Saxifraga).
Камнеломковые. 52. Saxifragaceae.

— Столбиков 3—5, редко 2, но в этом случае завязь одногнезд
ная, а плод — семянка ...................................................................
82. Л истья тройчаты е, все прикорневы е. Кисличные. 56. Oxalidaceae.
— Листья цельны е...............................................................................
83. Все листья прикорневые, с округлой или линейно-продолго
ватой пластинкой на верхней поверхности усаженной крас
ными булавовидными жгутиками; цветочные стрелки с кистью
мелких цветов; маленькие торфяноболотные растения. Росян

82
83

ковые. 50. Droseraceae.

— Растения с облиственным стеблем...............................................
84. Чашелистиков, лепестков, тычинок с пыльниками и столби
ков—по 5, коробочка с 5 полными и 5 неполными гнездами,
листья сидячие, без прилистников. . . . Льновые. 57. Linaceae.
— Чашечка 3-, венчик 2—3-листные, тычинок 6 -— 9, столбиков
2'—4, завязь 1-гнездная, плод—семянка; листьй при основа
нии снабжены перепончатым трубчатым влагалищем (раст
рубом), одевающим нижнюю часть междоузлий. Гречишные. 37.

84

Polygonaceae.

85.

(60). Околоцветник 8-, 10-, редко 12-листный, зеленый; наруж
ные листочки его более широкие, ланцетовидные; чередую
щиеся с ними внутренние—узкие, линейные; тычинки в числе
долей околоцветника (или 8), с щиловидным придатком над
пыльниками; пестик с 4 (очень редко с 3 или 5) столбиками;
плод — ягода (черная), 4-гнездная, многосемянная. Лесное
растение с простым стеблеь^, несущим лищь в верхней части,
под цветком—4, 5, редко 6, мутовчато расположенных сидя
чих эллиптических листьев. (Paris). Лилейные-Спаржевые. 26.
Liliaceae-Asparagoideae.

86
— Растения иного вида.........................................................................
86. Околоцветник состоит из 4 лепестковидных (белых) листоч
ков; тычинок 4, пестик с 1 столбиком и 2-гнездной завязью;
плод—ягода (красная) 1—2-семянная. Маленькое лесное расте
ние со стеблем несущим в верхней части 2 очередных, череш
ковых, сердцевидно-яйцевидных листа и верхушечную кисть
мелких душистых цветов (Majanthemum). Лилейные-Спаржевые. о’
26. Liliaceae-Asparagoideae.

XII
— Признаки другие................................................................................
87. Околоцветник 6-листный, б-раздельный или 6-зубчатый, тычи
нок обыкновенно 6; односемядольные р а с т е н и я ....................
— Число листочков, долей или зубцов околоцветника (а также
обыкновенно и тычинок) больше или меньше 6; растения
двусемядольные
...........................................................................
88. Околоцветник венчиковидный, более или менее ярко окра
шенный, цветы нередко довольнок р у п н ы е .....................
— Околоцветник травянистый или пленчатый, обыкновенно зеле
новатый; цветы мелкие, листья узкие,линейные........................
89. Столбиков 3, плод сухой, многосемянный, распадающийся
вследствие расклеивания перегородок на 3 плодика (листовки)
раскрывающихся вдоль внутренней стороны. Лилейные-Осенниковые. 26. Liliaceae-Melanthoideae.
— Столбик 1, иногда лишь на верхушке 3-раздельный, или его
нет, при чем рыльце сидячее; плод—коробочка или ягода. .
90. Плод—ягода, околоцветник спайнолистный, колокольчатый,
более или менее глубоко 6-зубчатый; растения с ползучими
корневищами и облиственными стеблями. Лилейные-Спаржевые.
26. Liliaceae-Asparagoideae.
— Плод—3-гнездная коробочка раскрывающаяся 3 створками
вдоль середины гнезд; околоцветник из свободных листочков
или спаянных лишь при самом основании; растения по боль
шей части с луковицами, реже с корневищами. Лилейные. 26.
Liliaceae.
91. (88). Мелкие цветы тесно сидят друг подле друга на мясистой
оси цветоложа, образуя длинный, почти цилиндрический
початок, сидящий на верхушке стебля и отклоненный в сто
рону; стебель над ним продолжен в длинный мечевидный
лист; околоцветник состоит из 6 узких чешуевидных, зеле
новато-желтых листочков; рыльце сидячее. (Acorus). Аронниковые. 22. Агасеае.
— Растения с другими п р и зн ак ам и ................................................
92. Цветы собраны на верхушке стебелька в кисть, околоцвет
ник травянистый, зеленый, лишь внутренние его листочки на
верхушке пурпуровые; тычинки с очень короткими нитями,
пыльники почти сидячие; плод продолговатый, разделяю
щийся при созревании на 3 или на 6 односемянных плоди
ков, которые отделяются от срединного столбца снизу вверх
и раскрываются вдоль внутреннего угла. (Trigiochin). Ситни
ковидные 16. Scheuchzeriaceae.
— Цветы собраны метельчатыми иди сжатыми пучками; около
цветник пленчатый, нередко буроватый, тычиночные нити
более или менее длинные; плод—коробочка 1- или 3-гнезд
ная, 2- или 3- створчатая. . . . . . Ситниковые. 25. Juncaceae.
93. (87). Листья супротивные. . .
.......................................
— Листья очередные (очень редко лишь некоторые на стебле
супротивные). .
.......................................................................
94. Тычинок 10 или 8, половина их, чередующаяся с остальными,
без пыльников; столбиков или рылец—2, плод не раскрываю
щийся с 1 семенем, цветы скучены понескольку при основании
листьев. Сильно ветвистые растения. Приноготковые. 42. Сагуоphyllaceae-Paronychieae.
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93
89
91

90

92

94
96

XIII
— Тычинок 5, столбиков 3, плод—3-створчатая коробочка с не
сколькими семенами; цветы сближены по 3—5 зонтичками
на верхушках длинных цветоносов....................... 40. Aizoaceae.
— Растения иного вида..............
.................................
"95. Пестик с 1 столбиком и головчатым рыльцем; околоцветник
светло-розовый или почти белый, колокольчатый, 5-лопастной; цветы сидячие, расположенные по одиночке в пазухах
листьев; маленькое, сизо - зеленое солончаковое растение.
(Glaux). Первоцветные. 87. Primulaceae.
— Столбиков или линейных рылец 3—5; цветы на более или
менее длинных цветоножках. . Мокричные. 42. Caryophyllaceae —

95

Alsinoideae.

96. Цветы собраны на концах стебля и его ветвей плотными
продолговатыми головками, околоцветник 4-раздельный, тычи
нок 4, пестик с 1 столбиком; листья перистые, листочки их
на черешках, яйцевидные или продолговатые, пиловидно
зубчатые (Sangiiisorba)............................ Розоцветные 53. Rosaceae.
— Растения иного в и д а ................... ...................................................
97. Околоцветник гвоздевидный или кувшинчатый с 4-лопастным отгибом, тычинок 8, прикрепленных к трубке около
цветника в 2 ряда один над другим, пестик с 1 столбиком
(Passerina). Ягодковые. 75. Thynielaeaceae.
— Признаки другие .
.
. .
............................................
98. Околоцветник широко-колокольчатый с 12 неодинаковыми
зубчиками, из которых большие чередуются с меньшими; тычи
нок 2 или более, пестик 1, короткий, коробочка почти шаро
видная. (Peplis)....................................Дербенниковые. 77. Lythraceae.
— Растения иного вида .......................................................................
99. Околоцветник 5—6-раздельный, тычинок 6—9, пестик с 2—4
столбиками и одногнездной завязью, плод—семянка, очень
часто 3-гранная; при основании листовых черешков нахо
дятся перепончатые трубчатые влагалища (раструбы), оде
вающие стебель в нижних частях междоузлий. Гречишные. 37.

97

98

99

Polygonaceae.

— Раструбов нет..............................................................
. . .
100
100. Околоцветник 4-листный, тычинок 2, 4 или 6, в последнем
случае две короче остальных четырех; пестик с 1 коротким
столбиком или почти сидячим головчатым рыльцем и 2-гнездной завязью; плод — стручек или стручечек (2-гнездный),
раскрывающийся 2 створками. . . Крестоцветные. 49. Cruciferae.
— Завязь и плод одногнездные. . . . .
....................
.
101
101. Мелкие (зеленые) цветы скучены по 3 в клубочки, сидящие
попарно при основании листовых черешков и окруженные
линейными прицветниками; срединный цветок клубочка—
женский, боковые—обоеполые; околоцветник 4-раздельный,
тычинок 4, пестик с кистевидным рыльцем (Parietaria). Крапив
ные. 34. Urticaceae.

— Растения иного вида.
................
........................
• ■ 102
102. Околоцветник о 3—5 пленчатых листочках, тычинок 3—^5
(редко 1—2), столбик очень короткий или его нет, рыльца
2—3; плод раскрывающийся поперек крышечкой или нераскрывающийся, с тонким перепончатым околоплодником; семя

XIV
блестящее, сплюснутое; при каждом цветке 2 или 3 прицвет
ника; если 3, то 1 из них крупнее остальных, таких же пленча
тых, как и листочки околоцветника; листья цельные, цель
нокрайние......................................... Амарантовые. 39. Amarantaceae.
— Околоцветник 3—5-лопастной или раздельный, во время цве
тения травянистый (редко пленчатый, но тогда цветы без
прицветников), при плодах нередко разрастающийся; тычинки
в числе лопастей околоцветника или их менее, рылец 1—4;
плод обыкновенно нераскрывающийся................ Лебедовые. 38.
Chenopodiaceae.
ЮЗ (31). Завязь 4-(очень редко 2-) раздельная, при созревании рас
падающаяся на 4 (очень редко на 2) односемянных орешка;
столбик выходит из центра между долями завязи ................
104
— Завязь цельная, в поперечном разрезе округлая, без выдаю
щихся лопастей, плод—коробочка, листовка или ягода .
105
104. Тычинок 4, реже 2, цветы неправильные (очень редко лишь
слегка неправильные), венчик обыкновенно двугубый; цветы
собраны в пазухах листьев мутовками, которые на верхушке
стебля нередко сближены и образуют удлиненное кистевид
ное или почти колосовидное соцветие; листья супротивные,
стебель 4 -гр а н н ы й ................................ Губоцветные. 97. Labiatae.
— Тычинок 5, цветы правильные, реже неправильные, собран
ные обыкновенно кистями, до распускания завитыми спираль
но; стебель обыкновенно в поперечном разрезе округлый с
очередными листьями................ Бурачниковые. 96. Borraginaceae.
105. Растения совершенно лишенные зеленого цвета, паразитирую
щие на корнях и стеблях других р а сте н и й ............................
106
— Растения с зелеными листьями.................................................... Ю7
106. Цветы неправильные, довольно крупные, с двугубым венчи
ком, расположенные конечной кистью; стебель мясистый,
листья в виде чешуй; паразитирует на корнях растений .
Заразиховые. 100. Orobanchaceae.
— Цветы правильные, мелкие, собранные в шаровидные клу
бочки или короткие кисти; стебель безлистный нитевидный
или шнуровидный, обвивающийся около стеблей разных ра
стений, к которым и присасывается бородовчатыми кореш
ками .................................................... Повиликовые. 94. Cuscutaceae.
IQg
107. Цветы н еп рави л ьн ы е....................................................................
— Цветы правильные или почти п р ав и л ьн ы е............................ ИО
108. Тычинок 4 (иногда 1 пара без пыльников), реже 2, но в по
следнем случае венчик мало неправильный, глубоко 4-раздельный, плоско раскрытый (колесовидный) . Норичниковые.
99. Scrophulariaceae.

— Тычинок 2, венчик двугубы й........................................................
Ю9
109. Венчик без шпорца; цветы (беловатые) собраны на верхуш
ке стебля плотным колосовидным соцветием; альпийское ра
стение с облиственным стеблем (Lagotis) . . Селягиновые. 99.
Scrophulariaceae-Selaginoideae.
— Венчик с более или менее длинным шпорцем; водяные или
болотные растения с безлистным стеблем (цветочной стрел
кой), несущим на верхушке рыхлую малоцветную кисть или
одиночный цветок . . . . Пузырчатковые. 101. Lentibiilariaceae.
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п о . Тычинок 2, венчик слегка неправильный (доли его неодина
ковой ширины), 4-раздельный; плод 2-гнездная коробочка, на
верхушке обыкновенно выемчатая (Veronica). . Норичниковые.
99. Scrophulariaceae.
— Тычинок более д в у х ........................................................................
111. Пестиков в цветке 5, тычинок 10 (редко 12); небольшие ра
стения с толстыми мясистыми листьями (Umbilicus) . . Толстянковые. 51. Crassulaceae.
— Пестик в цветке 1 (редко с 2 завязями, но со сросшимися
столбиками'И одним общим р ы л ь ц е м )....................................
112. Пестик с 2 завязями и сросшимися, по крайней мере на
верхушке, столбиками, несущими одно общее рыльце (или
одно общее рыльце сидячее); плод состоит из 2 многосемянных листовок, семена с хохолком из волосков на верх
нем конце; листья супротивные....................................................
— Пестик с 1 з а в я з ь ю .................... ...................................................
113. Тычинки со свободными нитями, пыльца порошковатая, стол
бика нет, рыльце овальное, на верху заостренное и коротко
2-лопастное; венчик колокольчатый (розовый), цветы собра
ны на концах стебля и ветвей в метельчатое соцветие
Кутровые. 91. Аросупасеае.
— Тычинки сросшиеся нитями в трубочку, окружающую корот
кий столбик; пыльники тесно прилегают к рыльцу и снаб
жены снаружи при основании придатками, которые все вместе
образуют коронку, закрывающую зев венчика; пыльца слеплена
в массы сидящие на ножках, рыльце 5-угольное; цветы соб
раны пазушными зонтиками. . . Ластовневые. 92. Asclepiadaceae.
114. Тычинок 5, нити всех их или только трех густо мохнатые;
венчик слегка неправильный (желтый, реже фиолетово-крас
ный), 5-раздельный, с короткой трубкой, колесовидный; пес
тик с длинным столбиком и 2-гнездной завязью; плод—2-гнезд
ная, 2-створчатая коробочка; цветы в длинных верхушечных
колосовидных кистях. (Verbascum).................Норичниковые. 99.
Scrophutariaceae.
— Растения с иными признаками.......................................................
115. Кустарники (иногда очень мелкие, стелющиеся) с кожистыми
вечнозелеными листьями; завязь 3—5-гнездная........................
— Травянистые, очень редко полукустарные растения (у послед-,
них тычинок 5, завязь 2-гнездная, плод—ягода).......................
116. Тычинок 10 (редко 5), пыльники открываются на верхушке
дырочками, завязь 5-гнездная.............. Вересковые. 86. Ericaceae.
— Тычинок 5, пыльники раскрываются продольной трещиной,
завязь 3-гнездная...................... Диапензиевые. 84. Diapensiaceae.
117. Венчик пленчатый, долго остающийся по отцветании, с до
вольно длинной трубкой и 4-раздельным отгибом; чашечка
4-раздельная, тычинок 4, далеко выдающихся из трубки вен
чика, плод—коробочка, раскрывающаяся поперек крышечкой;
цветы собраны на верхушке безлистной стрелки плотным
колоском; все листья прикорневые. . . . Подорожниковые. 102.
Plantaginaceae.
— Растения иного вида..........................................................................
118. Столбик на верхушке 3- или 5-раздельный или же 5 свобод
ных столбиков....................................................................................
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— Столбик на верхушке 2-раздельный или цельный с головча
тым рыльцем...............
............................................
. . . .
120
119. Столбик 1, на верхушке 3-раздельный, завязь 3-гнездная,
плод—3-гнездная, многосемянная, раскрывающаяся 3-створками, коробочка; листья перистые, реже цельные. Синюховые.
95. Polemoniaceae.

— Столбиков 5 или же 1 на верхушке 5-раздельный; завязь и
плод 1-гнездные, 1-семянные, тычинки (5) супротивные долям
венчика, чашечка остающаяся при плоде. . . Свинчатковые. 88.
Plumbaginaceae.

120. Тычинки прикреплены к венчику против его долей (супро
тивные), их 5, реже 4 или 7—в одинаковом числе с долями
чашечки или венчика; столбик с головчатым рыльцем, завязь
1- гнездная с центральным свободным семяносцем, коробочка
многосемянная, раскрывающаяся створками в числе долей
чашечки. . .
. .
.................... Первоцветные. 87. Primulaceae.
— Тычинки чередуются с долями венчика..................................
121
121. Чашечка 5-листная, остающаяся, венчик широко-воронковид
ный (белый или розовый) с 5 продольными складками и с
5-угольным, слегка лишь лопастным отгибом; столбик на вер
хушке 2-раздельный, завязь вполне или невполне 2- или 4-гнездная, с 1 — 2 семяпочками в каждом гнезде; плод— 1- или
2- гнездная коробочка, содержащая 4 семени или меньше;
стебель вьющийся, лежачий или прямостоячий, с очередными,
часто стреловидными листьями. . Вьюнковые. 93. Convolvulaceae.
— Растения с иными признаками..................................................
122
122. Завязь 2- (реже 4-) гнездная с толстым семяносцем на пере
городке, несущим многочисленные семяпочки; тычинок 5,
столбик с головчатым рыльцем, плод—ягода или 2- (реже 4-)
гнездная коробочка; листья очередные. . . . Пасленовые. 98.
Solanaceae.

— Завязь 1-гнездная с 2 стенными семяносцами, реже, от вдаю
щихся внутрь семяносцев—невполне 2-гнездная; тычинок от
4 до 8 (чаще 5) соответственно числу долей венчика, рыльце
чаще 2-лопастное, плод—многосемянная коробочка,раскрываю
щаяся 2 створками, редко не раскрывающаяся; растения
горького вкуса
.
................................
. . .
123
123. Листья тройчатые или плавающие округлые, расположенные
очередно на ползучем укореняющемся корневище и снабжен
ные длинными черешками; цветы сидят на верхушке безлист
ного стебля; болотные или водные растения. . Вахтовые. 90.
Menyanthaceae.

~ Листья по большей части сидячие и супротивные (очень
редко—у альпийского растения Swertia—очередные), распо
ложенные на стебле; сухопутные растения. . Горечавковые. 89.
Gentianaceae.

124. (30). Мелкие цветы в большом числе тесно собраны в головку,
которая одета при основании оберткой из прицветников;
все соцветие представляет как бы один цветок, а обертка
кажется его чашечкой......................................................................125
— Цветы не собраны в головку, а если иногда и скучены вме
сте, то не одеты общей оберткой из прицветников............... 127
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125. Венчик о бсвободныхлепестках, 5 свободных тычинок, пестик
с 2 столбиками и 2-гнездной завязью; плод состоит из 2
семянок, покрытых чешуйками или крючковатыми шипиками
(Eryngium и Sanicula)....................... Зонтичные. 82. Umbelliferae.
126
— Венчик спайнолепестный....................................................... ....
126. Цветы двуполые; чашечка двойная; одна одевает завязь,
другая находится на ее верхушке; венчик неправильный, 5-зуб
чатый, тычинок 4, между собой не сросшихся; пестик с длин
ным столбиком и цельным рыльцем; листья супротивные.
Ворсянковые. 107. Dipsacaceae.

— Чашечки нет, а вместо нее на верхушке завязи находится
небольшая окраина, щетинки или волоски, разростающиеся
при ссзревании плода в хохолок или летучку; венчик пра
вильный или неправильный, нередко в одной и той же
головке, при чем неправильные (язычковые) цветы располо
жены по ее краю и бывают обыкновенно однополыми (жен
скими). Тычинок 5, спаянных пыльниками в трубку, окружаю
щую столбик с 2-раздельным рыльцем, нити их свободные;
плод—семянка.....................
. . Сложноцветные. 109. Compositae.
127. Цветы скучены в шаровидную головку, но не одеты общей
оберткой; каждый цветочек окружен частной оберткой из
щетинистых пленок; вместо чашечки хохолок из щетинок,
венчик трубчатый, с 5-зубчатым отгибом, тычинок 5 срос
шихся пыльниками в трубку; растения с колюче-зубчатыми
листьями. (Echinops).................... Сложноцветные. 109. Compositae.
— Растения иного в и д а ..................................................................... 128
128. Мелкие цветы собраны в сложный зонтик, т. е. сидят на цве
тоножках, выходящих в значительном числе из верхней
точки более длинных, чем они, общих цветоносов, располо
женных таким же образом (т. е. на подобие лучей зонтика)
' на верхушке стебля или его ветвей; чашечка 5-зубчатая или
совсем незаметная, венчик 5-лепестный, иногда на краевых
цветках неправильный; тычинок 5, столбиков 2, завязь 2-гнездная, с 1 семяпочкой в каждом гнезде; плод при созревании
распадается обыкновенно на 2 семянки, висящие на 2-раздельном, находящемся междуними, столбце, представляюще.м
продолжение цветоножки................... Зонтичные. 82. Umbelliferae.
— Цветы не собраны сложным зонтиком.............................................129
129. Тычинок 8 или 10, как раз в двойном числе против долей
венчика. . . .
................................
........................ 130
— Тычинки в одинаковом числе с долями венчика или чашечки,
или же в меньшем или значительно большем числе против них. 133
130. Гнезда тычиночных пыльников удлинены на верхушке в
трубочки, открывающиеся на конце дырочкой и снабжены
иногда рожковидными придатками; пестик с 1 столбиком,
плод—ягода; очень маленькие кустарники (или стелющееся
вечнозеленое торфяноболотное растение) с цельными листьями.
Брусничные. 86. Ericaceae-Vaccinioideae.

— Гнезда пыльников не удлинены в рожки и без придатков,
столбик один или несколько; плод—коробочка, очень редко
костянка, заключенная между разросшимися лопастями
чашечки; травянистые растения................................ ...
131
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131. Столбик 1 с головчатым или 4-лопастным рыльцем; чашечка
4-раздельная, венчик 4-лепестный; из 8 тычинок 4 более ко
роткие; плод стручковидная коробочка, раскрывающаяся 4
створками, семена с хохолком из волосков. (Epilobium) . .
Онагриковые. 78. Oenotheraceae.

— Пестик с несколькими столбикам и...........................................
132
132. Чашечка 4—5-лопастная, венчик 5-раздельный или его нет,
тычинки супротивны долям чашечки, столбиков 2, плод—дву
гнездная коробочка с остающимися столбиками и потому
двурогая, многосемянная, раскрывающаяся на внутренней
стороне столбиков продольной трещиной; листья цельные или
лопастные, но не сложные . . Камнеломковые. 52. Saxifragaceae.
— Тычинки сближены попарно около промежутков между до
лями венчика, чашечка 2- и 3-лопастная, венчик 4- и 5-раз
дельный, завязь 4—5-гнездная, плод—травянисто-мясистая
костянка; маленькое растение со сложными листьями и не
большими зелеными цветами, собранными в небольшом чи
сле на верхушке стебелька в головку . . . . Адоксовые. 105.
Adoxaceae.

133.(129). Кустарники, плод—я г о д а ...................................................
— Травянистые растения, плод не я г о д н ы й ................................
134. Долей чашечки, венчика и тычинок по 4; венчик правиль
ный (белый), раздельнолепестный; высокий кустарник с яр
ко красными ветвями, цельнокрайними эллиптическими ли
стьями и голубовато-белыми ягодами . Дереновые. 83. Согпасеае.
— Долей чашечки, венчика и тычинок по 5 ................................
135. Венчик раздельнолепестный, значительно меньше колоколь
чатой или блюдцевидной, иногда окрашенной, чашечки; цве
ты в повислых кистях, редко одиночные; листья очередные,
лапчато-лопастные. . Смородиновые. 52. Saxifragaceae-Ribesioideae.
— Венчик спайно-лепестный, более или менее глубоко надрезан
ный, много превышающий чашечку, иногда неправильный;
цветы собраны щитком, щитковидной метелкой, попарно, реже
одиночные; листья супротивные. Жимолостные. 104. Caprifoliaceae.
136. Листья мутовчатые (т. е. расположены на стебле кольцами
по 3— 10 или более), цельные; чашечка незаметная, венчик 4(редко 3- или 5-) раздельный, тычинки в числе долей вен
чика, пестик с 2-раздельным столбиком, головчатыми рыль
цами и 2-гнездной завязью, гнезда с 1 семяпочкой; плод
двойчатый, распадающийся обыкновенно на 2 односемянных
п л о д и к а .................................................... Мареновые. 103. Rubiaceae.
— Листья очередные или супротивные (очень редко мутовча
тые, но тогда они п е р и с т ы е ........................ ... ........................
137. Листья супротивные
...................................................................
— Листья очередные, весьма редко супротивные, но тогда их
всего лишь два и цветы ■очень неправильные с сидячими
пыльниками.......................................................................................
138. Чашечка 2- или 4-раздельная, венчик о 2 или 4 свободных
лепестках, тычинок 2 или 4, пестик со столбиком, 2-лопастным или цельным рыльцем и 2-гнездной завязью; плод по
крыт крючковатыми волосками или 4-рогий..................
— Чашечка недоразвитая и мало заметная, венчик сростно-лепестный, 5-лопастной, иногда неправильный, тычинок 3 . или
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4, рыльце 3-раздельное, завязь 3-гнездная, при чем одно лишь
гнездо с семяпочкой, а остальные пустые; плод сухой, одно
семянный, снабженный на верхушке летучкой или неболь
шой коронкой . .....................Валериановые. 106. Valerianaceae.
139. Водяное растение с широко-ромбическими листьями; чашеч
ка 4-раздельная, лепестков и тычинок по 4; плод крупный,
ореховидный 4-рогий (Тгара) . Онагриковые. 78. Oenotheraceae.
— Лесные растения с серцевидными листьями; долей чашечки,
венчика и тычинок по 2, плод—маленький, грушевидный
( C ir c a e a ) .........................................Онагриковые. 78. Oenotheraceae.
140. Цветы с чашечкой и венчиком (5-лопастным), тычинок 5,
пестик с 1 столбиком, 3-лопастным рыльцем и 3-гнездной
завязью, плод-3-гнездная многосемянная коробочка с сре
динным семяносцем и раскрывающаяся 3 отверстиями . . .
Колокольчиковые. 108. Campanulaceae.
— Цветы с простым (однорядным) околоцветником, обыкно
венно окрашенным, имеющим вид в е н ч и к а .............................
141. Цветы неправильные, нередко со шпорцем; один из лепест
ков, помещающийся чаще внизу, обыкновенно крупнее осталь
ных, иной формы, а иногда и окраски; тычинки в числе 1
или 2, очень своеобразные, без нитей, лишь из одних пыль
ников, помещенных в верхней или в нижней части расши
ренного рыльца; завязь одногнездная, с 3 стенными семя
носцами, плод—коробочка, раскрывающаяся 6 щелями вдоль
семяносцов, семена очень мелкие . . . . Ятрышниковые. 29.
Orchidaceae.
— Цветы п р а в и л ь н ы е .........................................................................
142. Околоцветник (крупный) из 6 листочков, расположенных в
2 ряда и срощенных при основании в короткую трубку, ты
чинок 3 или 6, пестик с 1 столбиком, 3-раздельным рыль
цем и 3-гнездной завязью; плод—3-гнездная многосемянная
коробочка, листья л и н ей н ы е.........................................................
— Околоцветник колокольчатый или воронковидный (не' круп
ный), 3—5-лопастной, тычинок 5 или 1 2 .................................
143. Листочки наружного ряда околоцветника более или менее
отогнутые и обыкновенно крупнее внутренних прямостоячих
листочков; рыльце окрашенное, своеобразное; доли его очень
широкие, лепестковидные, прикрывающие собой прижатые к
ним снизу тычинки................................. Касатиковые. 28. Iridaceae.
— Все листочки околоцветника равные, рыльце небольшое с
нитевидными долями; стебель при основании с луковицей,
облиственный, на верхушке с кистью из 2—4 цветков (Ixiol i r i o n ) .........................................Амариллисовые. 27. Amaryllidaceae.
144. Околоцветник (фиолетово-бурый) остающийся, 3-лопастной,
тычинок 12, поочередно длинных и коротких, столбик ко
роткий, рыльце 6-лучевое, плод коробочка; листья почковид
ные (A saru m ).............................Кирказоновые. 36. Aristolochiaceae.
— Околоцветник 5- (редко 4-) раздельный, тычинок 5, при ос
новании нитей есть пучки волосков, столбик с головчатым
рыльцем, плод-односемянный, на поверхности 5-ребристый
орешек; листья линейные . . . . Санталовые. 35. Santalaceae.
145. (29). Растения водные .................................................................. .
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— Растения обитающие на суше........................................................
147
146. Двудомное растение с довольно крупными одиночными белыми
цветами; чашечка и венчик 3-дольные; листья все прикорне
вые, цельные.
. . Водокрасовые. 19. Hydrocharitaceae.
— Однодомные растения с мелкими однопокровными цветами,соб
ранными на верхушке стебля и ветвей в колосовидные соцве
тия; листья перисто-разсеченные, расположенные на стебле мутовчато (Myriophyllum). . Сланоягодниковые. 79. Halorrhagidaceae.
147. Кустарники или небольшие деревца, плод—ягода. . . .
148
— Травянистые растения или полукустарники, у которых плод
сухой, не ягодный..............................................................................
150
148. Околоцветник простой, 2-лопастной, тычинок 4, завязь 1-гнезд
ная, с 1 семяпочкой; плод—желтая душистая ягода с 1 косточ
кой (костянка); кустарник с линейно-ланцетовидными листьями,
серебристыми на нижней поверхности (равно как и ветви) от
покрывающих их звездчатых чешуек (Hippophae). . Лоховые.
76. Elaeagnaceae.

— Цветы с чашечкой и венчиком......................................................
149
149. Небольшое деревцо или высокий кустарник с ветвями, кон
чающимися иногда колючкой и супротивными эллиптичес
кими пиловидно-зубчатыми листьями; чашелистиков, лепест
ков и тычинок по 4, столбик 4- (или 2-) раздельный, ягода
о 4—5 косточках................................Крушиновые. 66. Rhamnaceae.
— Маленький совершенно распластанный по почве, вечнозеленый
кустарничек с узкими, почти игловидными, тесно располо
женными блестящими листьями; цветы мелкие, пазушные;
чашелистиков, лепестков и тычинок по 3, пестик с 6—9гнездной завязью и 6- 9 (лопастными) рыльцами; плод—чер
ная ягода с 6 — 9 косточками. . . Водяниковые. 63. Empetraceae.
150. Листья супротивные или собраны пучками...............................
151
— Листья очередные. . ....................................................................
154
151. Цветы с чашечкой и венчиком. Гвоздичные. 42. Caryophyllaceae
-Silenoideae.

— Цветы с простым околоцветником или без него.....................
152
152. Листья (листовидные веточки) игольчатые, собраны по 3—6
пучками; околоцветник колокольчатый, 6-лопастной, несколько
окрашенный, тычинок б, плод—ягода (Asparagus). Спаржевые.
26 . Liliaceae—Asparagoideae.

— Листья супротивные, черешковые, с широкой пластинкой. .
153. Растения со жгучими волосками; мужские цветы с 4-раздельным околоцветником и 4 тычинками, женские—с пестиком
без столбика и сидячим кистевидным рыльцем. (Urtica).
Крапивные. 34. Urticaceae.

— Растения без жгучих волосков; мужские цветы с 5-листным
околоцветником и 5 тычинками; женские—голые, одетые
лишь чешуевидным прицветником; пестик с 2 удлиненными
рыльцами..........................................
Коноплевые. 33. Cannabaceae.
154. Однодомные растения с мужскими и женскими цветами (зеле
ными), собранными в разных соцветиях; мужские — в .мно
гоцветковых шаровидных головках, помещающихся на самом
конце стебля или ветвей и снабженных общей оберткой из
одного ряда узких листочков; околоцветник трубчатый, ты
чинки спаяны нитями и имеют 5 свободных пыльников.
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Женские соцветия собраны пучками под мужскими; они
2-цветковые, обертка их спайнолистная, покрытая снаружи
крючковатыми шипиками, внутри разделенная на 2 гнезда,
заключающих по 1 цветку; околоцветник нитевидно-трубча
тый, пестик со столбиком и 2-раздельным рыльцем, завязь
1- гнездная, с 1 семяпочкой (Xanthium). . . Сложноцветные. 109.
Compositae.

— Растения с другими признаками...................
. . . .. . 155
155. Цветы в колосовидных соцветиях или одиночные, околоцвет
ник 2—5-раздельный или зубчатый, тычинки свободные от 1
до 5, пестике 2 —3 рыльцами, завязь 1-гнездная с 1 семяпоч
кой; степные или солончаковые растения. Лебедовые. 38. Chenopodiaceae.

— Цветы многочисленные, в конечном метельчатом соцветии;
околоцветник 6-раздельный с расположенными в 2 ряда до
лями, из которых 3 внутренние разростаются и обхватывают
плод; тычинок 6, пестик с 3-гранной завязью, плод—3-гран
ная семянка. Листья стреловидные или копьевидные, череш
ковые, при основании черешка с трубчатыми пленчатыми
влагалищами (раструбами), обхватывающими нижние части
междоузлий (Rumex).......................... Гречишные. 37. Polygonaceae.
156. (11). Деревья или кустарники, иногда очень низкие или сте
лющиеся...............
. . .
.......................................................
157
— Травянистые растения......................................
.................... 162
157. Растения хвойные, с листьями (хвоей) в виде игол, реже
чешуек, обыкновенно жестких и вечнозеленых, не опадаю
щих на зиму и только у лиственницы (Larix) мягких и еже
годно сменяющихся. Цветы однополые, одно- или двудомные
собранные в колосовидных соцветиях (сережках); околоцвет
ника нет, мужские цветы состоят лишь из тычинок, собран
ных в короткую сережку, а женские не имеют даже и пестика,
а лишь одни голые семяпочки. . .
........................................158
— Растения с более или менее широкими опадающи.ми на зиму
листьями или же совсем лишенные листьев.............................. 159
158. Деревья; семена заключены в деревянистую шишку. Сосновые.
9. Pinaceae.

— Кустарники; семена заключены в ягоду. . . Кипарисовые. 10.
Cupressaceae.

159. Маленькие, безлистные, сильно разветвленные кустарнички
с членистыми бороздчатыми, светло-зелеными стеблями, оде
тыми в сочленениях небольшими перепончатыми влагалищами.
Цветы двудомные, собранные в небольших соцветиях, поме
щенных на концах коротких веточек, расположенных обык
новенно супротивно или мутоватчато. Мужские цветы имеют
2- лопастной околоцветник и 8 двугнездных пыльников, сидя
щих на конце одной общей тычиночной нити; женские цветы
с 2 голыми прямостоячими семяпочками, заключенными в
сросшихся попарно верхних чешуйках женской сережки,
которая после оплодотворения разростается в ложную ягоду.
Эфедровые. 11. Ephedraceae.

— Растения иного вида, обыкновенно с листьями; семяпочки
всегда заключены в завязь пестика. . ....................................
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160. Цветы однодомные, собранные цилиндрическими сережками,
под каждой чешуйкой которых помещается по 3 (иногда по
2) цветка; мужские (более мелкие и тонкие) сережки содер
жат цветы с 2—4 более или менее раздвоенными тычинками;
женские сережки крупнее мужских, цветы в них состоят
из 2—3 пестиков имеющих 2 рыльца и 2-гнездную завязь;
плод—сплюснутый орешек с 2 перепончатыми крылышками
или без них; листья пиловидно-зубчатые. . . . Березовые. 31.
Betulaceae.

— Растения с другими признаками................................................... 161
161. Цветы двудомные, в цилиндрических или овальных сережках,
под каждой чешуйкой которых помещается по 1 цветку;
околоцветника или нет или реже он чешуевидный, косой;
мужские цветы с 2 (иногда сросшимися), реже с 3, 5 или
многими тычинками; женские—с 1 пестиком, имеющим иногда
короткий столбик и 2, обыкновенно 2-раздельных, рыльца;
завязь 1-гнездная, с 2 стенными семяносцами, несущими мно
гочисленные семяпочки; плод — двустворчатая коробочка с
мелкими семенами, снабженными при основании пучком шел
ковистых волосков; цветы распускаются по большей части
раньше листьев.............................................Ивовые. 30. Salicaceae.
— Маленькие степные (растущие преимущественно на солонча
ках) кустарнички с мелкими, простыми, иногда чешуевид
ными листьями или почти безлистные. Цветы обоеполые или
однополые, сидящие поодиночке или понескольку в пазухах
листьев и образующие на концах ветвей более или менее
длинные колосовидные соцветия; тычинки свободные, от 1
до 5, пестик с 1-гнездной верхней завязью и 2 или 3 рыль
цами.................................................... Лебедовые. 38. Chenopodiaceae.
162. (156). Злаки и осоки. Мелкие обоеполые или однополые цветы,
без околоцветника или с зачаточным околоцветником, при
крыты прицветниками в виде чешуек или пленок и собраны
обыкновенно в колоски, которые образуют все вместе обы
кновенно более сложные соцветия. Тычинок 3, реже 2, пес
тик с 2 или 3 рыльцами (очень редко с 1), завязь верхняя,
одногнездная, с 1 семяпочкой, плод 1-семянный нераскрывающийся (зерновка или орешек); листья длинные, узкие,
цельнокрайние, с параллельными жилками, при основании с
влагалищем охватывающим стебель........................................... 163;
— Растения с иными признаками .................................................... 164
163. Цветы обоеполые, редко однополые, собранные обыкновен
но колосками, образующими более сложные колосовидные
или метельчатые соцветия. Каждый частный колосок, со
держащий в себе несколько, а иногда лишь один цветок,
одет при основании обыкновенно двумя чешуйками (колос
ковыми); каждый цветок в свою очередь имеет тоже 2 че
шуйки (цветковых), из которых нижняя с 1 срединной жил
кой, а верхняя без нее, но по большей части с 2 боковыми;
околоцветник зачаточный, в виде 2, редко 3 пленок (иногда
его нет); тычинок 3, редко 2, повислые; пыльники прикреп
лены к нити своей серединой, гнезда их на концах не спа
янные, позднее расходящиеся; пестик с 2 (очень редко с 1)
перистыми или кистевидными рыльцами, плод—зерновка, се-
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мя которой срастается с тонким перепончатым околоплод
ником. Стебель (соломина) цилиндрический, редко сплюс
нутый, с утолщеными и сплошными внутри узлами, в междоузлиях-же внутри полый; влагалища листьев обыкновенно
вдоль расщепленные, при основании листовой пластинки
большею частью с перепончатым придатком (язычком) . .
Злаки 20. Gramineae.

— Цветы однополые или обоеполые в колосьях, редко одиноч
ных на верхушке стебля, обыкновенно же собранных понескольку или помногу в более сложные соцветия. Каждый
цветок колоска сидит в пазухе прицветной чешуйки и не
имеет околоцветника, реже последний в виде щетинок; ты
чинок 6, пыльники прйкреплены к нитям своим основанием,
гнезда их спаяны по всей длине; пестик заключен иногда (в
женских цветах) в особый мешечек, суженный на верхушке
в горлышко, из которого выставляются 2 или 3 нитевидных
рыльца. Стебли без узлов, обыкновенно 3-гранные, влага
лища листьев цельные, не расщепленные, без язычка . .
Осоковые. 21. Сурегасеае.

1о4. Растения обитающие на с у ш е ....................................................
— Растения водные или б о л о т н ы е ................................................
165. Листья очередные, цельные, мелкие, нередко в виде чешуек,
иногда спаянных попарно в небольшие (иногда пленчатые)
влагалища; цветы обоеполые или однополые
Лебедовые.

165
167

38. Chenopodiaceae

Листья супротивные черешковые крупные, с широкой цель
ной или лапчато-разсеченной, пиловидно-зубчатой пластин
кой; цветы однополые, одно- или двудомные; мужские с 4—5раздельным околоцветником и тычинками в числе долей око
лоцветника ........................................................................................ 166
166. Растения с жгучими волосками; мужские цветы с 4 тычин.........................................................................Крапивные. 34 Urticaceae.

Без жгучих волосков, тычинок 5 . Коноплевые. 33. Cannabaceae.
167. Все листья собраны мутовчато (по 3 и более) . , ' ................ 168
— Листья супротивные или о ч е р е д н ы е ........................................ 171
168. Листья перисто или вилообразно-рассеченные, с нитевидны
ми долями; цветы однополые, о д н о д о м н ы е............................
169
— .Листья ц ел ьн ы е ................................................................................
170
169. Цветы собраны на верхушке стебля и ветвей в колосовид
ные соцветия; листья перисто-раздельные (Myriophyllum) ;
Сланоягодниковые. 79. Halorrhagidaceae.

Цветы пазушные, мелкие, мало заметные, помещающиеся по
одиночке в пазухах листьев; листья вилообразно-раздельные.
Роголистниковые. 44. Ceratophyllaceae.

1/и. Мутовки сближенные, с 8—12 (редко менее) листьями, сте
бель цилиндрический, прямостоячий, в верхней части не вет
вистый, значительно выставляющийся изводы; цветы пазуш............................................................................................. 80. Hippuridaceae.

— Листья собраны мутовчато по 3, полупрозрачные, стебель
более или менее ветвистый, мягкий не выставляющийся из
IT .....................................................................Наядовые. 15. Najadaceae.

171.(167). Цветы однополые, одиночные, помещающиеся в пазухах
супротивных листьев, нередко сближенных на верхушке сте-
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бля почти в розетку; мужские состоят из 1 тычинки, женские
из I пестика с 4-гнездной завязью и 2 столбиками; те и дру
гие имеют обыкновенно 2 супротивных перепончатых при
цветника
............................ Болотниковые. 62. Callitrichaceae.
— Цветы собраны колосовидными или шаровидными соцветиями. 172
172. Цветы однополые однодомные, собранные, в разных соцве
тиях; женские соцветия помещаются ниже мужских; мужские
цветы с 3 тычинками, женские с 1 пестиком, завязь кото
173
рого одногнездная, с 1 семяпочкой...................................
174
— Цветы обоеполые
...............................................
173. Соцветие плотное в виде толстых цилиндрических, реже
овальных, бурых початковидных колосьев; хмужские цветы
без околоцветника, тычинки с более или менее сросшимися
нитями, пестик обыкновенно на длинной ножке и с длинным
столбиком. . .
............................
Рогозовые. 12. Typhaceae.
— Соцветия некрупные шаровидные,. расположенные в числе
нескольких на верхушке стебля, а иногда и на ветвях; цве
ты с околоцветником из 3 пленчатых листочков, тычинки
свободные, пестик сидячий или на короткой ножке и с ко
ротким столбиком или без него . .
. . Ежеголовниковые. 13Sparganiaceae.

174. Растения совершенно погруженные в воду, из которой вы
ставляют лишь колосовидные соцветия; тычинок и пестиков
в цветке по четы ре.................... Рдестовые. 14. Potamogetonaceae.
— Растения береговые или болотные, если погружены в воду,
то лишь нижней частью прямостоячего стебля; цветы тесно
собраны на мясистой оси соцветия в колосовидный початок;
тычинок 6 и более, пестик 1 . . . . Аронниковые. 22. Агасеае.

1 отд. EMBRYOPHYTA ASIPHONOGAMA.
Высшие споровые или тайнобрачные р а с
тения.
Растения в большинстве случаев с ясно выраженным чередова
нием поколений—полового и безполого. Половое поколение—так
назыв. предросток или заросток (гаметофит) сильно уступает своим
развитием (величиной, гистологическим строением и продолжитель
ностью жизни) безполому поколению—спорофиту, производящему безполым путем органы размножения—одноклеточные споры. Заросток
развивает многоклеточные половые органы; женские—архегонии, со
держащие в себе яйцеклетку и мужские—антеридии с живчиками или
сперматозоидами. Те и другие половые органы могут быть на одном
и том же заростке (обоеполом) вырастающем из спор одного рода или
же на разных: архегонии—на заростках образующихся из особых, жен
ских, более крупных, макроспор, а антеридии—при прорастании более
мелких микроспор. Из яйцеклетки архегония, по оплодотворении ее
живчиком антеридия развивается спорофит.

1. P terid op hyta.
Папоротникообразные.
Половое поколение развивается самостоятельно из спор после
отделения их от спорофита. Споры заключены в особых мешочках— '
спорангиях, имеющих различную форму и помещающихся на . листьях
или при их основании. Прорастая, спора развивает маленькое плас
тинчатое или клубневидное образование, так называемый заросток, на
котором образуются половые органы (видимые лишь в микроскоп)—
мужские—антеридии, содержащие внутри себя сперматозоиды, снаб
женные жгутиками или ресничками, при помощи которых они способ
ны к движению в воде, и женские—архегонии, с заключенной в них
яйцеклеткой. После оплодотворения сперматозоидом яйцеклетки, из
последней происходит развитие растения, снабженного корнем, стеб
лем и более или менее развитыми листьями, в тканях которых име
ются сосудистые пучки.
I кл ас с FILICALES.

Листья хорошо развитые, более или менее крупные, обыкновенно
черешковые и раздельные или сложные, в почкосложении свернутые
Фдорн Западной Сибири.
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спирально; спорангии собраны в группы (сорусы) и расположены по
большей части на нижней поверхности листьев, реже на особых видо
измененных листьях или частях их.
I подкл. Filicaies eusporangiatae.

Спорангии возникают из целого комплекса клеток; оболочка их
состоит из нескольких слоев клеток.
СЕМ. 1. OPHIOGLOSSACEAE. УЖОВНИКОВЫЕ.
Спорангии шаровидные, толстостенные, сидячие, раскрывающиеся
поперечной трещиной, образованные тканью одной из долей листа и
располагающиеся близко один к другому двумя рядами по сторонам
этой доли или ее разветвлений. Споры шаровидно-тетраэдрические,
развивающие по проростании многолетний клубневидный подземный и
лишенный хлорофилла заросток, образующий антеридии и архегонии
на верхней стороне. Небольщие многолетние растения с подземным
укороченным, обыкновенно вертикальным и неветвистым стеблем 1—4
см. дл. и 1—3 мм. толщ., выпускающим толстые неветвистые корни.
Из верхушки стебля выходит 1, реже несколько (2—3) листьев, состо
ящих из черешка и пластинки, разделенной на 2 резко отличающиеся
между собой доли: одна из них, расположенная ниже,—безплодная
(т. е. не несущая спорангии) имеет вид обыкновенной плоской, цель
ной или перисто-раздельной листовой пластинки, другая же, споро
носная доля, сильно редуцирована, простая или перисто-разветвленная,
с очень узкими, почти нитевидными долями, развивающими по сторо
нам спорангии. Черешок листа при своем основании переходит во
влагалище, в котором заключен молодой лист будущего года с отогну
тыми книзу долями и в своем влагалище несущий в свою очередь за
чаток нового листа, который разовьется лищь во втором году.
1. Безплодная доля листа цельная, эллиптическая, спороносная—в
виде узкого двурядного колоска........................1. Ophioglossum L.
— Безплодная и спороносная доли перисто-рассеченные. 2. Botrychium
Sw.
1. OPHIOGLOSSUM L. УЖОВНИК.

1. Ophioglossum vulgatum L. У. о б ы к н о в е н н ы й . Корневище
ползучее, несущее укороченный подземный стебель, из которого раз
вивается один (редко 2) лист 5 —25 см. выс., черешок которого почти
такой же длины, как’и остальная часть, состоящая из пластинки, т. е.
безплодной доли, которая яйцевидной или эллиптической формы, ту
поватая, цельнокрайняя, светлозеленая, мясистая и гладкая, без сре
динной жилки, но пронизанная сеточкой тонких нервов; своим осно
ванием она охватывает спороносную долю, выдающуюся над безплод
ной и состоящую из ножки, которая значительно длиннее находяще
гося на ее верхушке линейного колоска 1,5 - 4 см. дл. и 3—4 мм. шир.,
состоящего из сближенных между собой спорангиев, расположенных в
два ряда по 12—40 в каждом по сторонам срединной жилки и закан
чивающегося на верхушке цилиндрическим отростком.
О. v u l g a t u m L/Sp. pi. ed. 1, p. 1062 (ПбЗ).-^.. e d b. FI. ross. IV, p.
5 0 4 . - L u e r s s . Farnpfl. p., 542, fig. 175.—Ф ед ч . и Ф л ep. Иллюстр.опр.
раст. Сибири 1, с. 35, рис. 42.
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Встречается редко, в Томск, губ. (на суходольных, слегка забо
лоченных лугах в окр. Томска близ д. Куташевой и за р. Томью про
тив города близ рч. Кисловки), в западной части Пермской губ. (окр.
Перми и в Оханск. у.—около с. Очер и Вознесенского), Тобольск, губ.
(около с. Ивановского в 12 верст, к юго-востоку от г. Тобольска, в
кустарниках). Споры в июле и августе.
О бл. распр. Запади. Евр. от среди. Скандинав., Герман, и Великобритан. до среди.
Испан.. Итал., Боен, и Трансильв., Росс, от Олонецк., запади. Архангельск. (Шенкур. у.),
запади. Вологодск., Костромск., Ьятск. (Яранск) и среди. Пермск. губ. до сев. Подольск.,
Киевск., Полтавск., Харьковск. и Тамбовск. губ., Крым, Кавк., Закавказ., Мал. Азия
Бухара, Туркест. (Андижан, у.-Т ян-Ш ань близ Таран-базара на р. Кугарт-Сай), в Сибири
только в указанных местах; сев.-вост. Амер., южн. Афр., Австрал.
£ ,$ . BOTRYCHIUM Sw artz. ГРОЗДОВИК.

1. Безплодная доля (пластинка) листа продолговатая, в П/г—3
раза длиннее своей ширины, просто-перистая, с широкими
тупыми д о л я м и ...............................................................................
2
• Безплодная доля широко-трехугольная, ширина ее почти рав
на или более длины, 2—4-жды-перистая, редко просто-пе
ристая и тогда с узкими ланцетовидными заостренными до
лями
....................................................................... ....
3
2. Безплодная доля листа отходит почти от середины (или выше)
черешка, продолговатая, на конце закругленная или тупая,
в 2 — 3 раза длиннее своей ширины, с 1—8 парами обыкно
венно почковидных или почти полулунных, по наружному
краю закругленных долек; спороносная доля на более или
менее длинном (1—6 см.) черешке, 2-жды—3-жды перистая.
2-а В. Lunaria Sw.
— Безплодная доля листа выходит почти из верхушки черешка,
яйцевидно-сердцевидная или продолговато-яйцевидная, в и/г
2 раза длиннее своей ширины, к верхушке постепенно
суженная, с 2—4 парами широко-яйцевидных или яйцевидных
кверху суженных долек; спороносная доля 1-жды реже 2-жды
перистая, на коротком (1— 1,5 см. дл.) черешке или почти
сидячая.......................................................2-Ь. В. boreale Milde.
3. Безплодная доля 1-жды или почти 2-жды перистая, с ланце
товидными заостренными долями, сидящая близ верхушки
череш ка............................................... 3. В. lanceolatum Angstr.
— Безплодная доля 2—4-жды-перистая, с яйцевидными' или
продолговатыми тупыми дольками, отходящая от общего
черешка листа в нижней части или около середины, редко
выше.....................................................................................................
4
4. Безплодная доля (нередко их 2 или более) толстая, длинно
черешковая, отходящая от нижней части общего листового
черешка, с 2—6 парами первичных долей, некрупное (7—25
см. выс.) растение.................................
4. В. Matricariae Spr.
Безплодная доля сидячая и отходящая от середины черешка
или несколько выше, с 7—14 парами первичных долей, более
высокое (20--70 см. выс.) растение.
5. В. virginianum Sw.
2 -а. Botrychium Lunaria (L.)Sw. г . о б ы к н о в е н н ы й . Б о г о р о 
д и ц ы на р у ч к а . Гладкое растение 3—25 см. выс. Безплодная пластинка
листа продолговатая, на конце тупая или закругленная, в 2 — 3 раза
олиннее своей ширины 1—7 см. дл. и 0,7—3,5 см. шир., толстая сидя-
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чая, отходящая почти от средины черешка или выше, просто - пери
стая с 1 — 8 парами почковидных или почти полулунных, по наруж
ному краю закругленных, при основании широко-клиновидных, цель
нокрайних или тупо-зазубренных, иногда более или менее глубоко
надрезанных долей; реже доли бывают обратно-яйцевидные или косо
ромбические. Спороносная доля листа на черешке от 1 до 8 см. дл.,
2-жды—3-жды-перистая, реже просто-перистая, еще реже цельная коло
совидная, до 6 см. дл. и 3 см. шир.
,
В. Lunaria (L.)'^S W . in S с h г а d. Journ. (1800) d. Bot. II, 8 р. 110(1801).
—L e d b. FI. alt. IV, p. 324.—FI. ross. IV, p. 504 -~L u e r s s. Farnpfi., p. 555,
fig. 1 7 6 .^Ф ед ч . и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 36, рис. 43.
—^ К р ы л . Фл. Алт., с. 1765.
Syn. Osmunda Lunaria L.'^Sp. pi. ed. I, p. 1064 (1753).
f. norm alis Roeper. Zur FI. Mecklenburg., p. I l l (1843). Доли безплодной пластинки листа почковидные или полулунные, цельнокрай
ние или неясно зазубренные; спороносная доля обыкновенно 2-жды
реже 1—3-жды-перистая. Более крупная форма.
I.
subincisa Roeper (1. с.) С более глубоко зазубренными и отча
сти надрезанными долями безплодной пластинки. В остальном сходна
с предыдущей.
f. alpina Kryl. Фл. Алт., стр. 1765 (1914). Мелкая (3—7 см. выс.)
форма; безплодная пластинка листа 0,5—1 см. дл., помещается у вер
хушки черешка, с 1—3 парами обратно-яйцевидных или косо-ромби
ческих долек с маленькой (до 1 см. дл.) просто-перистой или колосо
видной спороносной долей.
f. borealiform e Gorodk. (in Schedula ad specim. ex Herbario Musei
botanic! Academiae Scienciarum Petropolitanae): „от типичн. В. Lunaria отличается меньшим числом сегментов на безплодной ветви (3—4
пары) и укороченной ножкой спороносной части, почему безплодная
ветвь доходит обыкновенно до середины спороносной, а иногда и
превышает ее“ (Городков 1. с.). Почти не отличается от предыдущей
формы.
Растет на суходольных, с невысокой травой, лугах, луговых скло
нах, в кустарниках и разреженных лесах — в лесной и редко в ниж
них зонах альпийской обл. Первая форма более обыкновенна, вторая
встречается изредка вместе с первой, третья найдена в альпийск. обл.,
а четвертая свойств, полярно-арктической обл. Томск, (с 573/Рс. ш .—
пос. Знаменский на Оби, около уст. р. Чулыма, близ уст. его притока
Чичка-Юла, окр. Томска и близ лежащих селений довольно часто, Салаирский рудн., в басе. р. Абакана по р. Б. Кызасу), Алтайск. (Окр. с.
Меретского на Оби, в Кулундинском соснов. бору близ д. Овечкиной,
в Касмалинском бору около д. Клочков, бер. Телецкого оз. около уст.
р. Ян-Чили, по р. Буйлюгему прит. Бугусуна, в Чуйских бел.—в дол.
р. Талдуры и Джёло близ ледника (f. alpina), в- Катунских бел. около
Мультинского 03., в верхов, р. Тюргени близ г. Белухи, между верхов,
р. р. Катуни и Капчала, Коргонский бел.; в верхов, р. Кытмы (f. alpina),
Тобольск, (с 667г“ с. ш.—р. Елец приток р. Усы, около сел. Елец, окр.
Обдорска (I. borealiforme), в басе. р. Сев. Сосвы в верх. рч. Нанк-сори-я,
по р. Манье прит. Ляпина, Самарово, окр. Тобольска, Винокуровой и
Медведчиковой, в Тюменск. у. около Решетниковой, в Тарск. у. - в
Лошновской вол.), Пермск. губ. (с 6F с. ш.—в больш. ч. не исключая
и Урала в нижн. ч.—Мортайский, Денежкин Камни и южнее нередко).
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Омск. губ. (окр. Омска), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (Риддерский
рудн., Крестовая гора в Ивановском белке, около пос. Феклистовского
близ р. Ульбы). Споры в июне и июле.
Обл. распр. Исланд., о. Ферро, Запади. Евр. за исключ. Португал., южн. Испан.,
остров Итал., ббльш. ч. Турц. и Грец.; Росс, от Лапланд. Зем. Самоед., Архангельска до
южн. Волынск., сев. Подольск., Киевск., Черниговск., Харьковск.,,Курск., Орловск., Тульск.,
Пензенск., Нижегородск., среди. Казанск. и сев. Уфимск. губ., кроме того в Саратовск.;
Кавк., Закавк.; Енисейск, (с 6 6 ° с. ш.— Туруханск и южнее, Саяны), Иркутск, губ., Забай
кальск., Камчатск. (Аян, Камчатка), Амурск, обл., Сахалин; Манчжур., сев. Корея, Япон.,
Урянх. зем.; Семиреченск. обл., Туркест., Перс., Авганист., Мал. Азия, Гимал., Гренланд.,
Сев. и Южн. (Патагон.) Амер., Австрал., Тасмания, Нов.-Зеланд.

2-Ь. Botrychium boreale (Fr.) Milde. г . с е в е р н ы й . Все растение
голое, 10—12 см. выс. Безплодная доля листа толстоватая, отходящая от
верхней части черешка, просто-перистая, яйцевидно-сердцевидная или
продолговато-яйцевидная, сидячая, кверху постепенно суженная, 2,5
—3 см. дл. и в нижней части 1,5—2 см. шир., в 1’/2—2 раза длиннее
своей ширины; доли ее в числе 2 — 4 пар широко-яйцевидные или
яйцевидные, к верхушке суженные, нижние более или менее глубоко
надрезанные на 1—2 пары широких тупых лопастей, верхние—цельные.
Общий черешок листа при основании з н а ч и т е л ь н о С п о р о 
носная доля 1—2-жды—перистая, 2,5—3,5 см. дл., коротко —^15 мм.
Ап.)-черешковая иногда почти сидячая.
В. boreale M i l d e i^Botan.' Zeit. 1857, p. 478, 830 —C.^C h r i s t. Ind.
Filic., p. 162.
^
Syn. B. Lutiaria var, boreaie F r. Herb, normal. XVI, 85.
B. brevifolium A n g s t r.'^Bot. Notis., p. 40 (1866).
Найд, в сев. ч. Тобольск, губ. (Карская тундра в низов, р. Пыдераты около 68° с. ш., на травянистом склоне к реке, с зрел, споранг.
в полов, августа 1909 г. (В. Сукачев).
Обл. распр. Сев. Европа в Норвег., сев. Швец., Лапланд., сев. Финлянд., сев.
Архангельск, губ.; сев. Тобольск., Енисейск, (дол. р. Енисея между 73* .1* и б9*> с. ш.),
сев.-вост. Сибирь; Сев. Амер. (Уналашка), Гренланд.

3. Botrychiurn lanceolatum (Gmel.) Angstrom. Г. л а н ц е т о в и д 
ный. Все растение гладкое 8—25 см. выс.; черешок листа'-^/з— Р/з мм.
толщ., безплодная доля его толстоватая, сидячая, помещающаяся в вер
хней части черешка, трехугольная, острая 2,5—4,5 см. дл. и такой же
ширины или немного шире, просто - или почти дважды - перистая, с
3—5 парами первичных долей, которые отклонены под довольно ост
рым углом, сидячие, ланцетовидные и заостренные, к основанию сужен
ные, по краям зубчатые; нижняя пара их иногда (у более рослых экзем
пляров) глубоко надрезана на такие же ланцетовидные и зубчатые дольки.
Спороносная доля на коротком (4—10 мм. дл.) черешке, 2-жды перисто
раздельная, 2 —7,5 см. дл. и 1—2,5 см. шир.
В. lanceolatum ( Gme l . ) А п g s t г б m.'^Bot. Not. 1854, р. 68 (non
R u р x.).-^h u e r s s. Farnpfl., p. 567, fig. 179.-ч*^Ф e д ч. и Ф л e p. Иллюстр.
опр. раст. Сибири I, с. 37, рис. 45.-^К р ы л Фл. Алт. с. 1765.
Syn. Osmunda lanceolata GmeL^'^Nov. Comment. Acad. Petrop. Xll,
p. 516 (1768).
Botrychiurn rutaceum ,3 tripartitum'^Ledb. FI. ross. IV, p. 505 (1853).
Редкое растение, обитающее на таежных луговинах и по окраи
нам хвойного леса. В Томск, губ. найд. только в одном месте—около
Песчаного оз., что за д. Жуковкой в Темерчи'нской лесн. даче, с зрел.
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спорами в конце июня; в запади, ч. Пермск. губ. найден в 3 местах
(Дивий Кам. на р. Колве, д. Ослянка на р. Чусовой и с. Вознесенское
—Оханск. у.).
Обл распр. И манд., северн. и редко среди. Скандинав., Швейцар., (запади Аль
пы, южн. Тироль), Финл., Курлянд., Росс.—в Лапланд, Ленингр., Перм.; в Сибири кро
ме Томск.— в Енисейск, (уст. Н.-Тунгузки под 65“ .50' с. ш.), Приморск, обл., Сахал.;
Гренланд., Сев. А м ер, (Уналашка, сев. Соедин. Штаты).

Из указанных пунктов в Сибири местонахождения в окр. Том
ска под 501/2° с. ш. и на Сахалине под 51° с. ш. являются самыми
южными в Азии.
4Botrychium Matricariae (Schrank.) Spr. г . р у т о л и с т н ы й . Вна
чале с редкими длинными волосками на черешках, затем почти голое,
7—25 см. выс. Безплодные пластинки в числе 1—2 (редко более), при
чем одна из них, перезимовавшая от прошлого года, нередко желто
ватая или с черными пятнами; они на длинных (2—7 см. дл.) черешках,
отходят от нижней части общего листового черешка, близ самой земли
или немного выше, широко-трехугольные, 1,5—7см .д л.и2—Исм.шир.,
грязновато-зеленые, толстые, 2—3-жды перистые, с 2—6 парами пер
вичных долей, из которых верхние продолговатые-сидячие, а нижние
в общем очертании почти яйцевидные,—на черешках 2—10 мм. дл.
Доли второго порядка яйцевидные или продолговатые, тупые или ту
по-заостренные с немногими тупыми зубцами или мелко и неясно за
зубренные или почти цельнокрайние; из них нижние, принадлежащие
нижним первичным долям, при своем основании глубоко рассечены на
дольки третьего порядка, сходные с вторичными—у верхних первичных
долей. Спороносная доля одна, редко в числе 2—3, на длинном (5—15 см.
дл.) черещке, 2-жды, реже 3-жды-перистая, 2—7 см. дл. и 1—4 см. шир.
В. Matricariae S р г е п g.^ Syst. veg. IV, р. 23 (1827).—Ф ед ч . и
Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сибири I, с. 38, рис. 47.—К рыл. Фл. Алт.,
с. 1766.
^
Syn. Osmunda Matricariae S с h г а n к. Baier Flora II, p. 419 (1789).—
Botrychium matricarioides Willd.' ^Sp. V, p. 62 (1810).—L e d b . FI.
ross. IV, p. 505. ,
B. rutaceum'^Sxv. S c h r a d . Journ (1800), II, p. 110 (1801),
B. rutaefolium'' A. Br, in Do l l . Rhein. FI., p. 24 (1843).
Растет в негустых смеш. хвойн. лесах, соснов. борах, на лесных
лужайках, иногда на болотистых местах. Томск, губ. (с 59^Д с. ш.—дол. р.
Тыма около Кочиядерских юрт, по р. Васюгану близ Катыльских и
Тимошкиных юрт, между р.р. Кёнгой и Парбигом—в верхов, р. Моховой,
в окр. Томска около д. Круглыхиной, Головиной, ближнего и дальнего
(за д. Жуковкой) Песчаного оз., посевернее д. Халдеев ой), Дтг/иайсл:. (в
верхов, р. Садры прит. Лебеди под 52i/i° с. ш.), Тобольск, (с 64° с. ш.
—Щекурья, с. Полноват, Самарово, с. Бплчаровское на Конде, окр. То
больска, д. Соколовой, Башковой, Тюмени около Казаровых юрт,
Ялуторовск), Пермск. губ. (нередко, с 6Р/з° с. ш.—д. Нерпина на
Колве, Павдинский кам. и южнее, Кыштымский зав.), Омск, губ (окр.
Омска). Из всех приведенных пунктов Омск под 55° с. ш. и р. Садра
под 521/4° с. ш. являются самыми южными в районе.
Обл. распр. Среди, ч. Западной Европы от Скандии, до Румынии, Росс, от Лап
ланд. и Земли Самоед, до Волынск., Киев., Харьков., Воронеж., Тульск., Владимир., север.
Казанск. и сев. Уфимск. губ.; Сибирь, кроме указанных, в Енисейск, (р. Севагликон) Забайк. (по р. Джиде прпт. Селенги), Сахал. (var.), Манчжур. (van), Япон. (van); Урянх.
Зем. (по р. Систыг-кхему); Сев. и Южн. Амер., Австрал.
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5. Botrychium virginianum ( L . ) Sw. Г. б о л ь ш о й . 20—70 см. выс.
Черешок листа 1,5—3 мм. толщ., вместе с его разветвлениями усажен
вначале редкими и длинными, бледно-буроватыми или почти безцветными прилегающими волосками. Безплодная доля ярко-зеленая, тон
кая, сидячая, помеш,ающаяся почти в середине черешка или несколько
выще (у молодых экземпляров значительно выще), щироко-трехугольная, острая, 6—20 см. дл. и 10—27 см. шир., обыкновенно 3-жды (ре
же 2—4-жды) перистая. Первичные доли ее в числе 7—14; из них
нижние, в общем очертании почти яйцевидные,—на череЩках до 12
мм. дл.; верхние, постепенно мельчающие,—более узкие ланцетовид
ные, сидячие. Доли второго порядка ланцетовидные, сидячие, немного
нисбегающие или самые нижние на коротких (до 2 мм.) черещках.
Доли третьего порядка продолговато-яйцевидные или продолговатые,
туповатые, сидячие и нисбегающие, туповато-зубчатые или надрезан
ные на зубчатые на верхушке дольки. Спороносная доля на длинном (5
—23 см.) черешке, 2—3-жды пёристо-разветвленная, 4—13 см. дл. и 1
—3,5 см. шир.
,
В virginianum (L.)'^S w. in S c h r a d . Journ. (1800). II, p. 111(1801).
L e d b . FI. ross. IV, p. 506.—L u e r s s . Farnpil., p. 588, fig. 183.—
' ^ Фе дч . и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сибири I, с. 39, рис. 4 8 . ^ Кр ыл .
Фл. Алт., с.. 1767.
Syn. Osmunda virginiana ьУзр. pi. ed. I, p. 1064 (1753).
Встречается изредка в смешан, хвойн. лесах и на высокотравных
лугах среди них. Томск, (с 57° с. ш.—верхов, р. Чеки и Ичи прит.
Тары, окр. Томска—около д.д. Куташевой и Головниной, у Дальнего
Песчаного 03. за д. Жуковкой, д.д. Воробьева и Челина на Оби, около
д. Тутовой), Алтайск. (Касмалинский бор. у д. Клочков, д. Троицкая
на р. Пыже, берега Телецкого оз. между уст. Куркуре и Чаик, с. Кибезень), Тобольск, (с 58ЬТ° с. ш. окр. Тобольска, д. Потаповой, Ворогушиной, Алемасовой, Соколовой, г. Тара), Пермск. (преимущ. в приуралье, с 60Ь'2° с. ш.—Всеволодоблагодатск, Денежкин Камень и южнее
до Уфалейского зав. нередко). Споры в июле.
Самыми южными местонахождениями этого растения в нашем
районе, а также под соответствующими долготами и в остальной Азии
являются цз вышеприведенных—Тара под 57°, Клочки—53VV и бер.
Телецкого оз. под 51° с. ш.
Обл. распр. Среди, ч. Запади. Евр. от Швец., Финлянд. до Швейцар, и Австр.,
Росс, от Олонецк. и Вологодск. губ. до Киев, и Харьков.; Сибирь кроме указанн. мест,
в Енисейск, (окр. Енисейска), Иркутск, г. и на Камчатке; Манчжур., Япон., Китай, Гренланд., Сев. п Южн. Амер., Тасмания, Нов. Зеландия.

II подкл. Filicales leptosporangiatae.
Спорангии образуются из одной клетки эпидермиса и имеют обо
лочку из одного слоя клеток.
1. поряд. E u f i l i c i n e a e . Н а с т о я щ и е

папоротники.

Споры одного рода, помещающиеся в одинаковых спорангиях и
развивающие сравнительно не очень мелкие, приметные, заростки, не
сущие как мужские (антеридии), так и женские (архегонии) половые
органы; реже заростки двудомные. Сухопутные папоротники.
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СЕМ. 2. POLYPODIACEAE. КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ.
Спорангии чечевицевидные, на более или менее длинных ножках,
окаймленные по ребру неполным кольцом из толстостенных клеток,
которое при созревании спор выпрямляется и разрывает спорангий;
кучки из них (сорусы) округлые, продолговатые или линейные, сидят
обыкновенно на нижней поверхности листьев, располагаясь рядами;
иногда они помещаются у самых краев листовых долей, образуя сплош
ную, окаймляющую их линию; редко сорусы развиваются на особых
видоизмененных листьях или частях их. Сорусы обыкновенно бывают
прикрыты пленчатым покрывальцем округлой, продолговатой, линей
ной, реже чашевидной формы, которое прикрепляется к поверхности
листа то своей центральной частью, то складочкой по радиальной ли
нии от центра к периферии или же сбоку одной своей стороной; со
русы, расположенные по краям листовых долей бывают прикрыты за
вороченным краем последних. По созревании спор покрывальце не
редко разрушается или, сморщившись, становится трудно заметным и
сорусы являются голыми; иногда покрывальце совсем отсутствует.
Травянистые многолетние растения с вертикальным или косо вверх
стоящим, или же ползучим корневищем и с опадающими на зиму, ре
же с вечно-зелеными зимующими листьями.
1. Листья цельные и цельнокрайние линейно-ланцетовидные,
коротко-черешковые, вместе с черешками 5—17 см. дл. и 3
—12 мм. шир., с 2 рядами сорусов не прикрытых покрываль
цами, а окруженных звездчатыми полупрозрачными, с черной
сеточкой, пленкам и............... 35. Polypodium lineare Thunb.
— Листья перистые или р аздел ьн ы е..........................................
2
2. Листья голые, кожистые и зимующие, на длинных (в 2—4'
раза длиннее пластинки) черешках, вместе с которыми они
4—13 см. дл., обыкновенно 2-раздельные (редко 3-раздельные или цельные), с маленькими узкими линейными долями
1—3 см. дл. и 1—2 мм. шир., которые к основанию сужены,
а на верхушке, нередко и по сторонам, с 3 - 5 относительно
длинными и узкими зубцами. Сорусы линейные, длинные, с
таким же покрывальцем. 25. Asplenium septentrionale Hoffm.
— Листья просто (1-жды) - п е р и с т ы е ...........................................
3
— Листья 2 —4-жды перистые............................................... : . ,
б
3. Доли листа вполне сидячие, при том с сильно расширенным,
нисбегающим по общему стержню, основанием; они линейно
продолговатые, 1—3 см. дл. и 3—8 мм. шир., на конце тупые
или закругленные............................34. Polypodium vulgare L.
— Доли листа на коротких черешках или почти сидячие, к
основанию суженные, широко-клиновидные.............................
4
4. Доли листа ланцетовидные, острые, немного кверху серпо
видно-изогнутые, 2 — 3 см. дл. и 5 — 12 мм. шир., остро и
шиповидно-зубчатые, при основании на верхнем крае с яйце
видной остро-зубчатой лопастью; довольно крупный (листья
25—50 см. дл. и 4,5 — 6 см. шир.) папоротник с кожистыми
вечнозелеными листьями. . . 20. Polystichum Lonchitls Roth.
— Доли листа от овальной до почти округлой формы, тупые,
тупо-зубчатые; более мелкие папоротники: листья 5—30 см. дл.
и 6—15 мм. шир..............................................................................
5
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5. Общий стержень листа черно - коричневый, лоснящийся.

26. Asplenium Trichom anes

L.

— Общий стержень листа зеленый . 27. Asplenium viride Huds.
6. Листья в общем очертании трехугольные, широко яйцевидные
или сердцевидные, книзу постепенно расширенные; самые
нижние первичные доли их длиннее всех остальных и обык
новенно более сложные, т. е. сильнее рассеченные................
— Листья от удлиненно-эллиптической или продолговато-яйце
видной — до линейно-ланцетовидной формы, к основанию
постепенно суженные с нижними долями такими же, как и
остальные, или менее развитыми..................
. . . . .
.
7. Листья на нижней стороне ярко-реже желтовато-белые от
сплошного, довольно толстого и плотного мучнистого налета;
сорусы расположены по краям долей в виде сплошной,
окаймляющей их линии и прикрыты завороченным краем
д ол и ...................................... .3 0 . Cheilanthes argentea Kunze.
— Листья на нижней стороне зеленые, без белого мучнистого
налета..................................................................................................
8. Сорусы расположены по самому краю листовых долей в виде
сплошной, окаймляющей их линии и прикрыты их заворо
ченным краем.....................................................................................
— Сорусы сидят на некотором расстоянии от краев долей в
виде отдельных, округлых или продолговатых, лишь впослед
ствии иногда сливающихся, кучек, одетых каждая своим
покрывальцем или совсем без покрывальца.........................
9. Крупный (50—150 см. выс.) лесной или луговой попоротник
с многочисленными первичными и вторичными долями листьев.
33. Pteridium aquilinum Kuhn.
— Мелкие (листья вместе с черешками 7—30 см. выс. и 1,5 —
8 см. шир.) горные, обитающие на тенистых скалах, папорот
ники; листья их с небольшим числом (3—10 с каждой сто
роны) первичных долей..........................................
10. Листья в значительном числе скучены пучком, на бледно-зе
леных черешках, 3 — 4-жды перистые; первичные доли с
многочисленными (25—60) долями последнего порядка.
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31. C ryptogram m a crispa R. Br.

•— Листья не скученные, а отставленные на некотором рассто
янии один от другого, на красновато-бурых черешках, 2-жды,
лишь в самой нижней части 3-жды перистые; первичные доли
с небольшим (3^—15) числом вторичных и третичных долей.

32. Cryptogram m a Stelleri R. Br.
11. Первичные доли в числе 3—5 с каждой стороны; молодые,
не слившиеся один с другим, сорусы—линейные, с линейным
же, на свободном крае ресничатым покрывальцем; маленький
(3—12 см выс.) горный папоротник с зимующими многочис
ленными, скученными в дерновинку, листьямй. 28. Asplenium

Ruta muraria

L.

— Первичные доли в значительно большем числе; сорусы
округлые с таким же покрывальцем или совсем без него;
более крупные папоротники..........................................................
12. Листья при самом основании пластинки почти не шире или
едва уже чем в средней части; выходят из толстого (3—7
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CM. ТО Л Щ .) недлинного корневища в значительном числе и
образуют расходящийся кверху пучек; вторичные доли, нахо
дящиеся при основании на наружной стороне самых нижних
первичных долей, длиннее всех остальных вторичных долей;
покрывальце округло-почковидное прикрепляющееся над сору
сом радиальной желобчатой складочкой. . . . 16. D ryopteris
spinulosa О. Ktze.
—- Листья в небольшом числе, не скучены и выходят поодиночке
из тонкого ползучего корневища; сорусы без покрывальца
или с продолговатым покрывальцем, прикрепленным одной
стороной сбоку соруса................................................................. .
13. Листья дважды перистые; первичные доли сидячие, сближен
ные, за исключением самой нижней пары, с широким, сраста
ющимся с общим стержнем основанием. . . .19. D ryopteris
Phegopteris С. Chr.
— Листья 3-жды, реже почти 4-жды перистые; первичные доли
их на черешках, более или менее отставленные одна от другой.
14. Пластинка листьев при основании 15—35 см. шир. и почти
такой же длины, на нижней стороне по нервам и по общему
стержню с беловатыми длинными волосками; черешок листа
довольно густо усажен, преимущественно в нижней половине,
чернобурыми, обыкновенно спирально вдоль свернутыми,
пленками; покрывальце продолговатое, по свободному краю
бахромчато-надрезанное. . . .24. Athyrium crenatum Rupr.
— Пластинка листьев уже и короче, не волосистая, черешок
почти голый или с редкими бурыми пленками, преимуще
ственно лишь при его основании................................................
15. Доли последнего порядка сидячие, сливающиеся своими рас
ширенными основаниями, линейно-продолговатые, тупые, тупо
вато-зубчатые или почти цельнокрайние, 5—8 мм. дл. и 2—3
мм. шир.; сорусы совсем не имеют п о к р ы в а л ь ц а ................
— Доли последнего порядка обратно-яйцевидные, 2,5—5 мм. дл.
и 1,5—4 мм. шир., к основанию клиновидно-суженные, не
сколько отстоящие одна от другой, островато или надрезаннозубчатые; сорусы снабжены покрывальцами, которые вначале
прикрывают всю их поверхность, по созревании же спор
сморщиваются и сдвигаются в одну сторону, оставляя сорусы
почти голыми.....................................................................................
16. Листья совершенно голые. . 17. D ryopteris pulchella Науек.
— Общий стержень листа с его разветвлениями и нижняя
поверхность долей усеяна довольно густо очень мелкими
беловатыми, на коротких ножках, иселезками. . 18. D ryopteris
Robertiana С. Chr.
17. Пёрвичные доли самой нижней пары имеют при основании
наибольшую ширину, так как нижние вторичные доли- у них
на наружной стороне длиннее остальных; покрывальце гладкое.
9. C ystopteris m ontana Bernh.
— Самые нижние первичные доли к основанию несколько су
женные, так как их нижние вторичные доли короче следую
щих вышележащих; покрывальце густо усажено железками.
10. C ystopteris sudetica А. Вг. et. Milde.
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18. Крупные лесные, реже болотные, папоротники, листья которых
вместе с черешками 30—150 см. дл. и 6—35 см. шир.; кор
невище по большей части укороченное и толстое, верти
кально или косо вверх сто яш ,ее................................................
— Более мелкие (листья 2,5—30, редко более, см. дл. и 0,3—6
см. шир.) горные (лишь один вид обитает также и в равнин
ных лесах) растения.......................................................................
19. Взрослые листья за исключением верхней их части, триждыперистые, т. е. доли второго порядка (вторичные) более или
менее глубоко, но обыкновенно не до срединного нерва, над
резаны на третичные, зубчатые дольки ....................................
— Листья дважды-перистые, так как вторичные доли их не на
дрезанные, а лишь зубчатые или почти цельнокрайние . .
20. Листья к основанию мало сужены или почти не сужены; ниж
ние первичные доли их трехугольные, шире остальных—ши
роко-ланцетовидных или лан ц етови д н ы х................................
— Листья к основанию постепенно суженные, с нижними пер
вичными долями неотличающимися по ширине от остальных.
21. Листья в общем очертании ланцетовидные, неширокие—5—
11 см. шир.; нижние первичные доли почти равнобокие, так
как вторичные доли их на наружной стороне лишь немного
длиннее супротивных им внутренних . 15. Drybpteris cristata
А. Gray.
— Листья ланцетовидно- или продолговато-яйцевидные, 12—34
см. шир.; нижние первичные доли их неравнобокие с ниж
ними вторичными долями на наружной стороне их в Р/г—2
раза более длинными, чем супротивные им—находящиеся на
внутренней стороне . . . . 16, D ryopteris spinulosa О. Ktze.
22. Сорусы овальные или крючковидно-изогнутые, помещающиеся
на середине или несколько ниже середины боковых веточек
нерва и прикрытые продолговатым покрывальцем...................
22. Athyrium Filix fem ina Roth.
— Сорусы округлые, сидящие близ верхущки веточек нерва у
вырезки между третичными долями и не имеющие покрыв а л ь ц а ....................................... 23. Athyrium alpestre Rylands.
23. Спороносные листья, помещающиеся в центре воронковид
ного пучка безплодных, резко отличаются от них своей ве
личиной и формой; они значительно короче и уже их, со
свернутыми, цилиндрически-линейными и четковидно-перетянутыми первичными долями; первичные доли у безплод
ных листьев сидячие и сближенные, соприкасающиеся одна
с другой своими краями . 11. M atteuccia Struthiopteris Тобаго.
— Спороносные листья не отличаются или мало отличаются от
безплодных; первичные доли их на очень коротких, но ясно
заметных, черешках и более или менее отставлены друг от
д р у г а ..................................................................................................
24. Листья в общем очертании почти ланцетовидные, 8—13 см.
шир., черешки их голые, вторичные доли почти цельнокрай
ние или неясно тупо зазубренные. . 12. D ryopteris Thelipteris
А. Gray.
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— Листья удлиненно- или ланцетовидно-эллиптические, с че
решками усаженными более или менее густо бурыми плен
ками; вторичные доли остро- или шиповидно-зубчатые . .
25. Вторичные доли неравнобокие, при основании клиновидно
суженные иногда в очень короткий черешок и несколько от
ставленные одна от другой, на верхушке и по краям остевидно-зубчатые........................... 21. Polystichum Braunii Fee.
— Вторичные доли равнобокие и сидячие на своем широком
основании; зубчики без остевидного заострения......................
13. Dryopteris Filix mas Schott.
26(18). Листья на нижней стороне по нервам, общий стержень их
и черешок густо усажены бурыми широкими пленками и
кроме того мелкими чернобурыми и отчасти желтоватыми
блестящими, на коротких ножках, железками; первичные до
ли в числе 25—35 (редко меньше или больше) пар; покрывальце крупное (1 —1,5 мм. в поперечн.), остающееся и по
созревании спор и превышающее ширину с о р у с а ...............
14. Dryopteris fragrans Schott.
■
— Листья и черешки голые и без железок или не очень густо
покрыты беловатыми или бледно-бурыми узкими, по боль
шей части волосовидными пленками; первичные доли в чис
ле 7—20 пар; покрывальца более мелкие и не вполне прикрываюшие зрелые сорусы ..........................................................
27. Покрывальца чашевидные, прикрепленные снизу сорусов и
глубоко рассеченные на лопасти, несущие на концах длин
ные волоски, отчего сорусы и являются всегда окруженны
ми длинными беловатыми волосками; черешок листа в ниж
ней четверти или трети с сочленением в виде тонкого по
перечного рубчика.................................................................. ,
— Покрывальца удлиненные или линейные, прикрепляющиеся
сбоку сорусов, цельнокрайние или зазубренные, не волосис
тые; черешки без с о ч л е н е н и й ...................................................
28. Листья с обеих сторон с их общим стержнем и черешком
не очень густо усажены беловатыми волосками с примесью
бледно-бурых узких пленок
. . . 6. Woodsia ilvensis Bab.
— Черешки в верхней части и листья с обеих сторон, за иск
лючением волосков покрывальца, окружающих сорусы, го
лые ................................................... 7. Woodsia glabella
Вг.
29. Сорусы округлые, покрывальца удлиненные и заострёйные,
почти ланцетовидные, прикрепленные своим узким основа
нием; черешки по всей длине или в нижней половине бурые.
8. Cystopteris fragilis Bernh.
— Сорусы продолговатые, молодые почти линейные, с таким
же покрывальцем, прикрепленным своей широкой стороной;
черешки (за исключением отмерших зеленые) 29. Asplenium
Sarelii Hook.
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Сорусы округлые, сидящие на боковых веточках нервов листовых
долей; они снабжены чашевидным покрывальцем, которое прикрепля
ется снизу соруса и глубоко рассечено на лопасти, несущие на концах
длинные волоски; уже в раннюю стадию развития спорангиев они
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ОТКЛОНЯЮТСЯ и сорусы являются сверху голыми, лишь окруженными
волосками. Мелкие горные папоротники с дважды—реже трижды-перисто-рассеченными листьями, снабженными короткими черешками.
1. Черешок листа на всем протяжении, общий стержень листа
и пластинка с обеих сторон усажены длинными волосками
и буроватыми пленками............................... 6. W. ilvensis Bab.
— Черешок листа лишь в нижней части усажён пленками, в
остальной части гладкий, равно и вся пластинка, за исклю
чением лишь краев покрывальца, усаженного длинными
волосками............................................. . . 7. W. glabella R. Вг.
6. W oodsia ilvensis ВаЬ. в. о б ы к н о в е н н а я . Корневище уко
роченное, чернобурое; листья многочисленные, скученные вместе с
красновато-бурыми лоснящимися остатками листовых черешков, в плот
ные дерновинки; пластинка их 4—12 см. дл. и 1—3 см. шир., длин
нее красновато-бурого, в нижней части сочлененного черешка, ланце
товидная, книзу несколько суженная, на кончике заостренная, на
верхней стороне не густо усажена длинными волосками, а на нижней
равно как и на общем стержне листа и на всем черешке, кроме тон
ких волосков еще узко-ланцетовидными тонко-заостренными бурова
тыми пленками. Она дважды - перистая, с 8 —20 парами первичных
продолговато-яйцевидных, на кончике туповатых долей, которые над
резаны на 2—7 пар вторичных яйцевидных или эллиптических, цель
нокрайних или в нижней части немного тупо-зубчатых долей. Зрелые
сорусы сливаются между собой и занимают поверхность почти всей
доли листа.
W. ilvensis В а Ь.'^ Man. of Brit. Bot. ed. I, p. 384 (1843). - A s c h .
et G r. Syn. I, p. 4 5 . рыл. Фл. Алт., с. 1774.
V.L u e r s s .
Syn. W. liyperborea Koch. ^Syn ed. II, p. 975 (1845).
Farnpfl, p. 501, fig. 165—168.
Subsp. rufidula (Koch )^Asch. et Gr. Syn. I, p 45 (189&).--Ф e д ч. и
Ф л е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 9. -' ^Крыл. Фл. Алт., стр. 1775.
Acrostichum ilvense L.'^Sp. pi. ed. 1, p. 1071 (1753).—Woodsia ilvensis R.
'^Br. Prodr. I, p. 158 (1810). —'^ L e d b . FI. alt. IV, p. 330.—FI. ro^s. IV, p.
510.—W. hyperborea var. rufidula К о c ЬУ Syn. ed. II, p. 275 (1845).—L uerss.
Farnpfl., p. 507, fig. 168. Более крупная (8—20 см. выс.) форма с
жестковатыми, более густо волосистыми листьями с более длинными,
иногда почти равными пластинке, красновато-бурыми черешками и
более удлиненными первичными долями, которые глубоко, иногда почти
до срединного нерва надрезаны на 4—7 пар вторичных долей.
Subsp. alpina (Bolt.)'^Ascli. et G r. (Syn. I, p. 46 ' 1896).— ilvensis var.
alpina.'^Ф e Д Ч. и Фл е р . Иллюстр. опр раст Сиб. I, с. 10.—К р ы л. Фл.
Алт., стр. 1775 (1914).—W. alpina Gray. ' ^Nat. arrang. II, р. 17 (1821)
part.—Acrostichum alpinum Bolt^Fil. brit., p. 76 (1790).-^A. hyperboreum
L i 1j e b i. jn Act. holm. (1793), p 201.—Woodsia hyperborea S wyin Schrad.
Journ. (1800) II, p. 27 (1801).—W. hyperborea R. 6 r. Prodr, p. 158 (1810).
-^Ledb. FI. ross. IV, p. 511 . Более мелкая форма с менее жесткими и
менее .волосистыми листьями на бледно-бурых черешках, которые зна
чительно короче пластинки; первичные доли их в меньшем числе (до
14), укороченные, яйцевидные, менее глубоко надрезанные на 2 — 4
пары цельнокрайних вторичных долей.
Растет по трещинам скал и на каменистых склонах, нередко
южных, — в горах, преимущественно в нижних частях их, реже в пре-
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делах альпийской области. Томск, (с 567г° с. ш.—окр. Томска близ заим.Фуксмана на щебнистых склонах бер. р. Ушайки, Кузнецк. Алатау и
его предгорья—около д. Берчикуль, на г. Садат южнее д. Тамбара, д.
Афонина, около нос. Усть-Шалтырского, в верхов, р. Томи на г. Топхан-Тайга, около уст. р. Барсука, этапа Камешек, уст. р. Балыксы, дол.p. Кондомы у Катунского ул. и Белого Камня, уст. р. Шалыма, Спас
ской резид., по р. Пейзасу прит. Мрассы, близ Улуса Кубансу, на г.
Хансыне, бер. р. .М. Абакана), Алтайск. (довольно обыкновенно вббльш. ч. Алтая от западных лредгорьев близ Колыванского зав. и
озера, Змеиногорска, г. Синюхи, Тигерекского бел. и восточнее до
Телецкого оз., низов, р. Чулышмана, дол р. Чуй до уст. Куяхтанара,
Катунских, Чуйских, бел. в верх. р. Талдуры, оз. Серлю-Коля, р. Джюмалы, верхов. Ясатера и Ак-кола прит. Алахи; всего известно около
70 местонахожд.), Пермск. губ. (Уральск, хр. и прилежащие места в
Верхотурск. с 613/4° с. ш.—по р. р. Тошемке, Сосве, близ. д. Елькиной, в Екатеринбургск. у.—около Билимбаевского и Кыштымского зав.,
и в зап. ч. — в Чердынском, Кунгурск. и Красноуфимск. у. у.), сев.
Акмолинск, (в Кокчетавск. у. около с. Борового), сев.-воет. ч. Сеигцладатннсл:. обд. (дол. р. р. Ульбы, Убы Чебамбая, с. Усть-Бухтарминское,
Котон-Карагай). В т о р а я ф о р м а найд. в Алтайск. губ. (на Катун
ских бел. в верхов р. Аккема, близ Маральего оз., между с. Кибезенью
и р. Пыжей, в дол. р. р. Мена прит. Чуй и Ак-кола прит. Алахи.
Зрел, споры в июле и авг.
Обл. распр. Исланд., запади. Евр. в Скандинав., Финлянд., Шотланд. и сев. Англ,
и затем в горах от Пиренеи до Карпат; сев. Росс, в Лапланд., Нов. Земле, Ленинградск,
губ., на южн. Урале в предел. Пермск. и Оренбургск. губ., Кавк.; Сибирь кроме указанн.
в Енисейск, (с 62 “ с. ш. до Саян), Иркутск, губ. (около Байкала), Якутск, (по р. р. Лене
II Яне, в Витимо-Олекминск. окр.), Забайкальск., Камчатск. (Аян, Камчатка), Амурск, обл.;
Манчжур., сев. Корея; Урянх. зем., сев. .Монгол.; юго-западн. ч. Семипалатинск., Акмолинск.,
Семиреченск., Закаспийск. обл.; Туркест., Афганист.; Сев. Амер., Гренланд.

7. Wootlsia glabella R. Вг. в . г л а д к а я . Мельче предыдущего
вида, с более узкими и тонкими, гладкими, линейно - ланцетовидными,
довольно длинно заостренными листьями на коротких и тонких, уса
женных буроватыми пленками лишь в нижней части, черешках; востальном сходно с предыдущим.
W. glabella R .'*Вг. ар. Richards in Frankl. Narr. of a journ., p. 754
(1823).-^Led b. FI. ross. IV, p. 511.—L u e r s s . Farnpfl., p. 511 fig. 169..
^ Ф е д ч . и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 10, рис. 4. ^Крыл . .
Фл. Алт., с. 1776.
Обитает на тенистых влажных скалах—в ущельях горных речек и
ручьев, около водопадов. Томск, (в Кузнецк, у.—в верхов, р. Томи
около этапа Камешек, пр. Николаевского, в Кузнецк. Алатау в верхов,
р. Сарала-Июса, в дол. р. Мрассы между р. р. Карасу, и Кобырсу, по
бер. р. Б. Абакана), Алтайск. (бер. Телецкого оз. около уст. р. Колдора, М. Истибе, Камги, между р. р. Яман-Чили и Куркуре, на мысе
Чорлок, в дол. р. Чуй близ уст. р. Айгулака, Катунские белки в верхов,
р. р. Бортулдага и Каира), сев. Тобольск, (с 68° с. ш.—гора Сада-Пэй,
по р. Нензи-Яга, полярн. Урал в верх. р. р. Харуты, Сыни, Войкара,
Хууты и Ходата-иоган, в басе. р. Сев. Сосвы по р. Манье прит. Ляпина
между уст. р. р. Хальмезы-я и Сорнинг-я), Пермск губ. (в сев. ч. Урала
и приуралья на камне Куроксарском, Муравьинском, Чурке, Порожном,
по бер. р. р. Тошемки, Лозьвы, Сосвы и Косьвы). Зрелые споры виюле.
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Обл. распр. Шпицберген, сев. Скандинав, и горы в южн. Европе—в Тироле и
Каринтии; Лапланд., сев. Финлянд., Кавк.; в Сибири кроме указанн. в Енисейск, (по р.
Енисею около уст. Нижн. Тунгузки, с. Мельничного, в окр. Красноярска и на Смнах в
верхов, р. Мирской), Иркутск, губ. (Киренск., Балаганск. у., по р. Иркуту), Забайкальск,
(по р. Шилке), Якутск, (между р. р. Моныро и Оленеком, по р. Велингне, между р. р.
Майгдой и Алакитом, Оленеком и Леной и в нижн. теч. этой последней до ее устья, по
р. Яне, до 70° с. ш., между Якутском и Охотском), Камчатка (по р. Балахте), Амурск,
обл. (по р. Кирме), Сахалин; Манчжур. (по р. Ялу); Сев. Амер. (арктич. и Соединенн.
Штаты), Гренланд.
4. CYSTOPTERIS Bernh. ПУЗЫРНИК.

Сорусы округлые, сидящие посередине нервных разветвлений листо
вых долей, несколько отставленные один от другого и снабженные
яйцевидными или яйцевидно-ланцетовидными, вначале выпуклыми покрывальцами, прикрепленными при основании сорусов сбоку—со стороны
обращенной к основанию листовой доли. Вначале они прикрывают
сверху почти весь сорус, под конец же сморщившись, лежат с одного
его бока и тогда зрелый сорус является почти совсем голым. Неболь
шие папоротники с 2—3-жды перисто-рассеченными листьями.
1. Пластинка листа ланцетовидная или яйцевидно - ланцетовид
ная, к основанию немного суженная, значительно длиннее своей
ширины, 2- реже 3-жды перисто-раздельная.......................
2
— Пластинка яйцевидно-трехугольная, 3—4-жды перистая, в ниж
ней части наиболее широкая, так как самые нижние первич
ные доли длиннее остальных; длина ее почти равна ширине.
3
2. Пластинка листьев гладкая, споры на поверхности усажены
мелкими острыми шипиками . . . 8-а. С. fragilis Bernh.
— Пластинка листьев по общему стержню и по нервам усажена
членистыми на верхушке головчатыми волосками; споры на
поверхности тупобугорчатые . .
8-Ь. С. Dickiena Sims.
• 3. Самые нижние первичные доли при основании имеют наиболь
шую ширину, так как нижние вторичные доли в них длиннее
остальных, покрывальца гладкие . . 9. С. m ontana Bernh.
— Самые нижние первичные доли к основанию несколько сужен
ные, так как их нижние вторичные доли короче следующих;
покрывальца густо усажены железками . . 10. С. sudetica
А. Вг. et Milde.
8 а. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. П. л о м к и й . Корневище не
длинное, тесно усаженное остатками листовых черешков и оттого
кажется толстим-, листья в числе нескольких, сближенные, на череш
ках обыкновенно короче, реже равных пластинке; последняя тонкая,
гладкая, ланцетовидная или яйцевидно-ланцетовидная, заостренная,
значительно длиннее своей ширины при основании немного суженная,
2—3-жды перистая, 5—20 см. дл. и 1,5—8 см. шир. Первичные доли в
числе 7—18 пар от яйцевидной до ланцетовидной формы снабжены корот
кими (0,5—2 мм. дл.) черешками и отставлены одна от другой—средние
на 3—10 мм., нижние на 1—6 см. Доли второго порядка овальные или
продолговато-яйцевидные, туповатые, зубчатые, более или менее над
резанные или же глубоко рассеченные на продолговатые и зубчатые
доли третьего порядка. Покрывальца удлиненные, к концу суженные,
гладкие. Споры остробугорчатые.
С. fragilis (L.) Be r n h . in.' ^Schrad. Neu journ. f. Bot. I, 2, p. 26
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(1806)^—L ed Ь. F1. ross. IV. р. 516,— L u e r s s . Farnpfl., р. 449, Федч.
и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 11, рис. б . ^ К р ы л . Фл. Алт.,
с. 1778.
Syn. Polypodium fragile L.' Sp. pi. ed. I, p. 1091 (1753).
^
Aspidium fragile Sw.'*Schrad. Journ. (1800), II p. 40 (1801).—L e d b .
Fl. alt. IV, p. 329.
,
var. dentata (Dick.) Hook. Sp. Fil. I, p. 198 (1846). (Polypodium dentatum Dick. Fl. Crypt. Brit. III. 1.1. VII, f. 1 (1793)). Листья 2-жды-иеристые,
доли второго порядка яйцевидные, тупые, туповато- или выемчато
зубчатые, сближенные, с сидячим и нисбегающим основанием.
var. anthriscifolia (Hoffm.) Koch.'^Syn. ed. II, p. 980 (1845) [(C. anthriscifolia Fomin-^Мат. для фл. Кавк., 31, стр. 15. Polypodium'^anthriscifolium
Hoffm. Deutschl. Fl. II, p. 9 (1795))]. Листья З жды-перистые, доли вто
рого порядка, б. или м. отставлены одна от другой (на 2—5 мм.),
продолговато-яйцевидные, заостренные, островато зубчатые, за исклю
чением верхних, глубоко надрезанные на продолговатые, зубчатые доли
третьего порядка.
Широко распространенное растение в горах, преимущественно в
лесной зоне их, реже поднимается до верхней границы леса; обитает
по лесистым каменистым склонам и тенистым скалам; редко в рав
нинных темнохвойных лесах у корней деревьев. Первая форма встре
чается чаще. Томск, (в Кузнецк, у.—около Салаирского и Гавриловского
рудн., между д.д. Аламбаем и Хмелевкой, в окр. г. Кузнецка, на Кузнецком
Алатау в верхов, р. р. Терси, Темн. Базана прит. Черн. Усы, Томи около
Никольского пр. и уст. р. Мрассы, в дол. р. Кондомы у Бел. Камня,
между с. Кузедеевым и р. Кунделем, близ Спасской резиденц., в дол.
р. Мрассы близ уст. р. р. Карасу и Кобырсу, около ул. Кубансу),
Алтайск. (на Алтае нередко, найд. в 58 пунктах начиная на западе от
г. Синюхи около Колыванского зав., Тигерекского белка, а на севере
от Чергачака на р. Катуни и далее на восток и юг до Телецкого оз.,
низовьев Чулымшана, дол. Чуй близ уст. Мёна и в верхов, около пикета
Юстыд, дол. р. р. Алахи и Калгутты), Тобольск, (с 68'/ 2° с. ш.—Кар
ская тундра по р Каре, полярный Урал между Константиновым Кам
нем и г. Минисэ, Саур-кеу, в басе. р. р. Соби и Войкара, в верхов, р.
Холон-иогана; в басе. Северн. Сосвы по р. Манье прит. Ляпина; в окр.
Тобольска и Ялуторовска), Пермск. губ. (в приуралье от верхов, р.
Лозьвы до г. Сугомака и др. в окр. Кыштымского зав. обыкновенно),
сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. у. на г. Кокчетау, около с. Борового и
южнее в Атбасарск. у.), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (Катон-Карагай, 03. Марка-куль, ущелье М. Джемени, горы Аркат и Сартау,
окр. г. Зайсана, дол. р. Кальджира около Айна Булака). Зрел, споры
в июле и авг.
Обл. распр. Шпицберг., о. Ян-Майен, Исланд., Ферро, почти вся Запади. Евр. от
Скандинав, до Пнренепск. полуостр. и Грец.; Росс, от Нов. Земли, Лапланд. и Вологодск.
губ до сев! Херсонск., Екатеринославск., обл. Войска Донск., Саратовск. и Оренбургск. губ.,
Крым II Кавказ, Уральск, обл. (Индерские горы); Томск., Енисейск, (с 681 / 2° с. ш. и до
Саян), Иркутск, губ. (Балаганск. и Иркутск, у.), Якутск. ^ (по р. р. Оленеку, Велингне
Голимеру, Атыркану, нижн. Лене, Колыме до устья, в Вилюйск. окр.), Камчатск. (Камчатка,
Аян, Уякон), Амурск., Приморск, о б л , Сахалин; Манчжур., сев. Корея, Япон., сев. Китай;
Урянх. зем., сев. Монгол.; Акмолинск., Семипалатинск., Семиреченск. обл., Туркест., сев.
Перс., Авганист., Мал. Азия, Памир, Гимал., сев. Афр., Канарск. остр.; Сев. и Южн. Амер.,
Гренланд., Австрал. (Сандвичевы, Каргуельские о-ва, Тасман., Вандим. зем.). Нов. Зеланд

8-Ь. Cystopteris Dickiena Sims. П. с е в е рн ы й. Корневище как у
предыдущего вида. Листья в числе нескольких, на черешках равных
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1/3 пластинки, реже почти одинаковой длины с ней или немного длин
нее; пластинка их тонкая, по общему стержню и по нервам усажен
ная членистыми на верхушке головчатыми волосками, ланцетовидная
или продолговато-ланцетовидная, заостренная, 2—3-перисто-рассеченная, 51/2—16 см. дл. и 1—3 см. шир. Первичные доли ее в числе 7—18
пар, почти под прямым углом отстоящие, самые нижние супротивные
или попарно сближенные, верхние обыкновенно очередные, яйцевидные
или продолговато-яйцевидные, на коротких черешках. Самая нижняя
пара первичных долей обыкновенно короче выще лежащей. Доли
второго порядка овальные, яйцевидные или продолговато-яйцевид
ные, перисто-рассеченные или зубчатые, туповатые или тупо-заост
ренные. Черешок листа 2,5—6 см. дл., в нижней половине красновато
бурый. при основании усаженный редкими буроватыми, ланцетовидными
или яйцевидно-ланцетовидными пленками. Покрывальца удлинненные, к
концу суженные, гладкие. Споры тупо-бородавчатые.
С. Dickieana S i m s.'^ Gard. Chr., p. 308 (1848).
Syn. C. regia (L.) P r e s l . var. Dickiena Mi 1de,'^Filic. eiirop., p. 151.
(1867).
Найд, в северн. ч. Тобольск, губ. [полярный Урал в верхов, р. Войкара на скалах по рч. Кокпола; в басе. р. Ляпина прит. Сев. Сосвы, в
верхов, рч. Хулги на береговых скалах, со спор, в июле и авг. (Город
ков и Сочава)].
Обл. распр. Кроме ука.занных мест еще в Шотландии.

9. Cystopteris montana (Lam.) Bernh. П. го p н ы й. Корневище бу
ровато-черное, ползучее, нитевидное и ветвистое, до 20 см. дл. и
1—2 мм. толщ. Листья в числе немногих, не скученные или одиночные,
10—40 см. выс., на длинных черешках (10—25 см. дл.), превосходящих
в 2 • 3 раза длину пластинки, негусто усаженных буроватыми пленками.
Пластинка тонкая, трехугольная, довольно длинно-заостренная, 3-жды,
а в самой нижней части 4-жды перисто-раздельная, на нижней стороне
с редкими волосками и железками, сверху голая, 5 — 17 см. дл. и
5—15 см. шир. Первичные доли §е косо вверх направленные и нередко
слегка кверху изогнутые, средние и нижние широко отставленные одна
от другой и снабженные короткими черешками. Из них средние ши
роко-ланцетовидные, самые же нижние, более широкие—косо-яйцевид
ные, длинно-заостренные, неравнобокие, так как вторичные доли их,
находящиеся на наружной (нижней) стороне, длиннее супротивных им,
сидящих на верхней стороне; при этом самая нижняя вторичная доля
длиннее остальных, отчего нижние первичные доли листа являются по
наружной стороне постепенно расширенными до самого основания
пластинки. Доли последнего порядка яйцевидные или продолговато
яйцевидные, б. или м. глубоко надрезанные или лишь на верхушке
зубчатые, 1,5—4 мм. дл. и 1 - 3 мм. шир. Покрывальце широко-яйце
видное, тупое, гладкое.
Cystopteris montana (Lam.) Be r n h . in Schrad. Neu Journ. f. Bot.
I. 2, p. 26 (1 8 0 6 ).-!iu e rss. Farnpfl., p. 468, fig. 161.—Ф едч. и Флер.
Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 12, рис. 6.-^К р ы л. Фл. Алт., с. 1780.
Syn. Polypodium montanum L a m : FI. Franc. I, p. 23 (1778).
Cystopteris montana L inkyH ort. berol. II, p. 131 (1833).^4^edb. FI.
ross. IV, p. 517.
Редкое растение, встречающееся преимущественно на тенистых,
заросщих хвойным лесом скалах; споры в июле. Алтайск. (Окр. КолыФлора SanaiBou Свиири.
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ванского зав., в верхов, р. Кара-Кокши прит. р. Бии, бер. Телецкого оз.
около уст. рч. Мал. Истибе и Камгинского залива), Тобольск. (Полярн.
Урал в басе, р Сыни в верхов, р. Колокольней; окр. Тобольска, близ
Михайловского скита, д. Денисовой, Жуковой, с. Ивановского), Пермск.
губ. (по р. Сосве под 62« с. ш., Вишере, около с. Верх-Яйва), сев.-воет.
Семипалат. обл. (Нарымский хр. около Катон-Карагая).
Обл. распр. Зап. Евр. на горах от Норвегии и сев. Швец, до Далмац., горы в
Шотланд. и от Пиренеев до Трансильван.; Лапланд., сев. Финлянд., Вологодск. и Новгородск. губ., Кавказ, Урал в предел. Пермск. губ., Алтайск., сев. Енисейск, (между 68 ° и
59« с. ш. по р. Енисею), Саяны, Якутск, обл. (по р. Лене) Камчатка; Урянх. зем. (оз. Кара
куль в верхов, р. Уса); зап. Гималай, Сев. Амер. (Аляска, Колорадо, .Лабрадор).

10. Cystopteris sudetica А. Вг. et Milde. П. л е с н о й . Вид очень
сходный с предыдущим, от которого отличается лишь несколько менее
сложными (не более как 3-жды-перистыми) листьями, нижние первич
ные доли которых широко - ланцетовидные, к основанию несколько
суженные, так как самые нижние вторичные доли их короче следую
щих выше лежащих; покрывальца густо усеяны железками.
С. sudetica А. Вг. et M ilde,^m Jahresb. d. Schles. gesellsch., p.92 (1855).
— L u e r s s . Farnpfl., p. 475, fig. 162.-^Федч. и Фл е р . Иллюстр. опр. раст.
Сиб. I, с. 12, рис. 7. - ^Крыл. Фл. Алт., с. 1781.
Растет в густых пихтово-еловых лесах, около лесных болот и по
тенистым, поросшим хвойным лесом, каменистым склонам. Томск. (Нарым
ский край с 59° с. ш.—в окр. с. Каргасока и Инкина на Оби, в дол.
р. Парбига прит. Чаи —у займ. Свинцова, р. Иксы близ заимки Суха
нова; в окр. Томска близ д. Круглыхиной, с. В.-Пачинского, Бердского,
в Мариинск. у. около пос. Бурсовского, на Салаирском кряже между
д. Аламбаем и Хмелевкой, в верхов, р. Томи ниже уст. р. Балыксы,
в басе. р. Кондомы по р. р. Тельбесу, Кунделю, Тёшу и Мундыбашу),
Алтайск. (Черненые леса в басе. р. Уйменя и Пыжи — в верхов, р.
Ырны, около уст. р. Юрбутты, в верхов, р. р. Нааса и Лажи, в низов,
р. Пыжи близ д. Троицкой, дол. р. Ягача, берега Телецкого оз. во мно
гих местах, ущел. р. Ачелмана прит. Чулышмана под 51'/з° с. ш.—юж
ное местонахождение в районе), Тобольск, (д. Денисова, Жуковка, с.
Ивановское, Михайловский скит—около Тобольска под 58>/4° с. ш.),
Пермск. губ.{ъ приуралье—Панихинский кам. на р. Вишере близ УстьВелса (60=74° с. ш.), г. Качканар, с. В.-Яйвинское, Кыновский зав., в
Кунгурск. у.). Зрел, споры в июле и нач. авг.
О бл. расп. Горы в Запади. Евр.— Судеты, в Галпц., Венгр., Карпаты, Татра, Тран
сильван;; Росс, в Архангельск., Пермск. губ., Кавк.; Тобольск., южн. Енисейск. (В Минус,
у. по р. Тарбатке) Якутск, обл. (р. Хаингия в Вилюйск. у.), Камчатск. (Аян), Амурск, обл.
(Буреинские горы, дол. р. Дичуна); Манчжур., сев. Корея, сев. Китай, Тибет.
5. MATTEUCCIA Тобаго. РАЗНОЛИСТНИК.

Сорусы округлые, сидящие на утолщении по середине нервов
листовых долей и одетые в начале выпуклым, зубчатым на верхушке,
вскоре исчезающим покрывальцем, прикрепленным при основании со
руса со стороны, обращенной к основанию доли. Они образуются на
особых листьях резко отличающихся от безплодных и вполне прикрыты
завороченным до самого срединного нерва краем несущей их вторич
ной листовой доли, отчего первичные доли плодучего листа являются
очень узкими и толстыми, почти цилиндрическими. Такие плодучие
листья значительно короче безплодных и помешаются в центре пучка,
образуемого последними.
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11. M atteuccia S truthiopteris (L.) Todaro. P. ч е р н о к о р е н н ы й ,
Ч е р н а я с а р а н а . Корневище чернобурое, толстое, ползучее, с побе
гами, на конце восходящее, усаженное остатками листовых черешков
и несущее пучек из значительного числа крупных безплодных, расхо
дящихся на верхушке и изящно изогнутых листьев, расположенных
воронковидным венцом, в центре которого помещаются прямостоячие
спороносные листья. Безплодные листья 50—150 см.' выс. и 15—30 см.
шир., удлиненно-эллиптические, коротко-заостренные, к основанию по
степенно суженные и коротко-черешковые, дважды-перистые. Первич
ные доли их линейно-ланцетовидные, длинно-заостренные, сидячие, на
яижней стороне, особенно по срединному нерву, пушистые, почти пер
пендикулярные общему стержню листа, или немного косо вверх
направленные, соприкасающиеся одна с другой или немного отставлен
ные, глубоко, почти на три четверти своей ширины надрезанные на
вторичные доли; последние — косо-яйцевидные, тупые, цельнокрайние
или на верхнем крае тупо зазубренные. Спороносные листья (не всегда
присутствующие в центре пучка) в числе 2—4, 25—70 см. дл. и 4—7 см.
шир., просто-перистые, с косо вверх направленными, почти цилинд
рическими четковидно перетянутыми первичными долями 2--4 мм. шир.
М. Struthiopteris (L.) Т о d.'^Syn. PI. Acot. vase. Sicil., p. 30 (1866),
-C. C h r i s t e n s . Ind. filic., p. 4 2 0 .^ К р ы л . Фл. Алт. с. 1782.
Syn. Osmunda Struthiopteris L.'^Sp. pi. ed. I, p. 1066 (1753).
Onoclea Struthiopteris H о f f mYDeutschl. FI. II, p. 12 (1795).—L u e r s s.
Farnpfl., p. 482, fig. 163, 164.
,
t
Struthiopteris germanica Wi l l d . Enum., p. 1071 (1809).—L e d b. FI.
alt. IV, p. 325.—FI. ross. IV, p. 527.—^ Ф е д ч . и Фл е р . Иллюстр. опр.
раст. Сиб. I, с. 12, рис. 8.
Растет по сыроватым лесам, влажным лесным лужайкам, около
лесных болот, особенно часто по прибрежным уремам,—довольно обык
новенно в южных зонах лесной обл. Запади. Сибири. Томск. (бЭ^/Е с. ш.
дол. р. Тыма около Кочиядерских юрт и устья р. Сангыльки, дол. р.
Кети близ уст. Чачамги, д. Жигаловой и юрт Тягловых и затем далее
на юг до границы губернии обыкновенно за исключением лишь степ
ной юго-западной части—Барабинской степи в пределах Каннского и
Ново-Николаевского у. у., где совсем отсутствует начиная от р. Тары,
верховьев р.р. Тартаса и Оми; всего известно 152 местонахожд.),
Алтайск. (встречается значительно реже, наблюдалось в 48 пунктах
сев.-воет. ч. губернии; в западной же степной ее части совсем отсут
ствует, на Алтае встречается только в северных и реже в западных
его частях; южными местонахождениями здесь являются; Колыванский
зав.. Кортонский бел. в нижних частях—в верхов, р.р. Коргона и Кытмы, дол. р. Катуни около Аноса, бер. Телецкого оз. и низов, р. Чулышмана), Тобольск, (с 6F с. ш. Самарово на Оби—северн. местонахож
дение, с. Демьянское; в Сургутск. у. по р. Салыму между юрт. Варламкиными и Милясовыми, окр. Тобольска около д. Денисовой, Жуковой
Копотиловой, в Туринск. у. по р. Пелыму, на водоразд. между р. р
Турой и Тавдой, между г. Туринском и с. Таборинским, в Тарск. у
около г. Тары, д. Екатерининской, юрт Черешковских и Байбинских, пос
Латышского, д. Баламбашки, в Курган, у.—окр. лесной школы по рч
Черемшанской, Тюменск! у. близ д. Переваловой, с. Богандинского
д. Пуки, в окр. Тюмени), Пермск. губ. (в больш. части начиная с 62° с
ш. около Никито-Ивдиля, верхов, р. Сосвы и южнее нередко), Омск
ч / ,
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губ. (окр. Омска), сев. Акмол. (в Петропавловск, у. по р. Кушмуруну, в
Кокчетавск. у. около с. Борового и южвее на г. Аиртау), сев.-вост.
Семипалатинск, обл. (дол. р. Ульбы между Черемшанским и Тарханским, дол. р. Бухтармы близ д. Верхяе-Бухтарминской, Калбинский хр.
в Каиндинском бору). Споры в конце июня—авг.
О бл. распр. Запади. Евр. от Скандинав, и Дании до сев. Итал., Кроацни и Трансильван.; Росс, от Архангельск. (Лапланд., Архангельск, Мезень), запади. Вологодск., Вятск.
и сев. Пермск. губ. до Волынск., Киевск., Черниговск., Харьковск., Орловск., Тамбовск.,
Симбирск., Уфимск. и Оренбургск. губ., Кавк., Мал. Азия; Сибирь кроме указанн., в
Енисейск. (63°15'с. ш.— Верхи. Имбач на Енисее и южнее в лесной обл. до Саян), Иркутск,
губ., Забйкальск. (по р. Шилке), Якутск, (по р. Лене), Камчатка (близ д. Мильковой),
Амурск, обл., Сахал.; Манчжур. сев. Корея, сев. Япон., сев. Китай (на юг до пров.
Шенси); Сев. Амер. (от Канады до Пенсильвании).

6. DRYOPTERIS Adans. ЩИТОВНИК.
Сорусы круглые, сидящие на боковых веточках нерва листовых
долей и расположенные в два ряда. Покрывальце округло-почковидное,
с радиальной желобчатой складочкой со стороны, обращенной к осно
ванию доли, при помощи которой оно и прикрепляется, прикрывая
сверху зрелый сорус или вполне или лищь его середину; у некоторых
видов оно остается и по созревании спор, у других же вскоре исче
зает; у некоторых покрывальца совсем не бывает. Листья 2-жды или
3-жды перистые.
1. Сорусы совсем не имеют покрывальца, голые; небольщие
папоротники с длинным и тонким ползучим корневищем; пла
стинка листьев книзу расщиренная, 5—25 см. дл. и в нижней
части 5—20 см. щир., на длинном, в П/з—3 раза превыщающем ее длину, тонком черешке.....................................................
2
— Сорусы прикрыты округло - почковидными покрывальцами,
прикрепляющимися по линии радиальной желобчатой скла
дочки, иногда впоследствии исчезающими; корневище по
большей части недлинное и толстое, листья к основанию б.
или м. суженные, обыкновенно на черешках короче пластинки.
4
2 Листья продолговато-сердцевидные, длинно- и тонко-заост
ренные, 2-жды-перистые, с сидячими, отклоненными книзу
нижними первичными долями, с обеих сторон покрытые до
вольно длинными волосками . . 19. D. Phegopteris С. Chr.
— Листья трехугольные, в нижней части 3-жды-перистые, не
волосистые, с нижними первичными долями на черешках и
под прямым углом или несколько вверх отклоненными. . .
5
3. Листья г о л ы е ................................... 17. D. pulchella Науек.
— Листья на нижней стороне и общий стержень их с развет
влениями усеяны мелкими железками 18. D. Robertiana С. Chr.
4. Небольшое горное растение с ланцетовидными, коротко-че
решковыми, к основанию постепенно суженными листьями
7—35 см. дл. и 2—5 см. шир., с обеих сторон с мелкими
железками, а на нижней и по всему черешку густо усажен
ными бурыми пленками; покрывальца превышают ширину
зрелых сорусов и налегают краями друг на друга 14. D. fragrans Schott.
— Более крупные растения с иными признакам и........................
55 Листья 3-жды перистые; самые нижние первичные доли их
неравнобокие, так как вторичные доли на наружной (нижней)
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стороне их значительно (в 1i/2—2 раза) длиннее сидящих на
в е р х н е й .................................. .....
. 16. D. spinulosa О. Ktze.
— Листья 2-жды-перистые................................................................
6. Листья удлиненно-эллиптические, 15—28 см. шир., к основа
нию постепенно суженные, на общем стержне довольно густо
усаженные узкими буроватыми пленками; первичные доли с
с многочисленными (20—30 пар) вторичными долями; черещок в 3—5 раз короче пластинки, толстый (2—5 мм.
толщ.) и густо усаженный в нижней части пяенками. 13. D. Filix
mas Schott.
— Листья в общем очертании почти ланцетовидные, 6—13 см.
щир., к основанию мало суженные, с почти гладким общим
стержнем на длинных, обыкновенно не короче половины
пластинки или равных ей, черещках, вторичные доли в мен1.шем ч и с л е .......................................................................................
■7. Черещки листьев голые, нижние первичные доли, подобно
остальным, линейно - ланцетовидные, с значительным числом
(12—18) вторичных долей, которые у спороносных листьев
с завороченными на нижнюю сторону краями; корневище
длинное и т о н к о е ....................... 12. D. Thelypteris А. Gray.
— Черешки в нижней части густо усажены крупными плен
ками; первичные доли с меньшим (5—10) числом вторичных
долей; из них нижние короче и шире следующих, трехуголь
ные; корневище недлинное и толстое. 15. D. cristata А. Gray.
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12. Dryopteris Thelypteris (L.) a . Gray. Щ. б о л о т н ы й . Корне
вище черное, тонкое и длинное ползучее и ветвистое, 1 —1,5 м.м. толщ.
Листья в числе нескольких, не скученные, в общем очертании ланце
товидные, заостренные, к основанию почти не суженные, 2-жды пери
стые, на длинных, почти равных пластинке, реже почти вдвое ея ко
роче, голых черешках, вместе с которыми они 30- 85 см. дл. и 8—15 см.
шир. Первичные доли линейно-ланцетовидные, заостренные, 3,5—6 см.
дл. и 1—1,5 см. шир., на очень коротких (>/а- 1 мм.) черешках, отстав
ленные одна от другой на 0,5—5 см., глубоко, но не до срединного
нерва рассеченные на 12—18 вторичных долей, которые косо-продол
говато-яйцевидные, тупые или коротко-заостренные, целънокрайние
или неясно зазубренные. У спороносных листьев они с загнутыми на
нижнюю сторону краями и оттого кажутся более узкими и острыми,
отличая тем спороносный лист от бесплодного. Сорусы расположены
на долях в два, несколько отставленных и книзу расходящихся,'ряда;
покрывальца вскоре исчезающие, по краям надрезанные на узкие зуб
чики или усаженные длинными волосками.
D. Thelypteris (L.)'^A. Gray' ^Man. ed. I., p. 630 (1848).-^C. C h r i 
s t e n s . Ind. fil., p. 297.-^K p Ы Л. Фл. Алт., с. 1785.
Syn. Acrostichum Thelypteris L.'/Sp. pi. ed. I, p. 1071 (1753).
Polystichum Thelypteris Roth,'^Tent. FI. Germ. Ill, p. 77 (1800).—
'T Ledb. FI. ross'. IV, p. 513.
,
Aspidium Thelypteris Swrin Schrad. Journ. (1800), II, p. 40 (1801).—
V L u e r s s . Farnpfl., p. 360.
,
Nephrodium Thelypteris De s v. in^Annal. Linn. Par. VI, p. 257
(1827).-^Ф e Д Ч. и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 12, рис. 11.
Обитает на моховых и осоковых болотах, на кочках, по займищам,
окраинам озер на лабзах, в заболоченных лесах. Томск, (с 59-YP с. ш.
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p. Тыма около Варганянжиных юрт и оз. Польту, верхов, р. Кети
близь Обь-Енисейского канала —северн. местонахожд., дол. р. Оби
около с. Молчанова, д. В. Былиной, с. Кривошеина, в дол. р. р. Нюрсы
и Пендюра прит. Чаи, Чулыма близ юрт Семеновых и с. Кускова, в
окр. Томска и близ лежащих селений, Уртама на Оби, Бычковой на
Томи, Долговой, Салаирского рудн.. Гурьевского зав.; в Каннском у.—
в дол. р. Тартаса около д. Чуваша, Кобылкина Кордона, Гражданцевой, Яркуля, Дубровиной, близ 03. Тениса и в дол. р. р. Камы, Оми
около пос. Тобольского, д. Рямовой, близ Карачей, пос. Ефремовского,
бер. Убинского 03.), Алтайск. (изредка в западн. полов, губернии—в
Барабинской степи около с. Индерского, Усть-Алеусского, в Бурлинском бору близ с. Лешачьего, в займище Рямки близ д. Устьянки, в
Барнаульском бору около Костина Лога, в Сростенском—около Кормихи и между Волчихой и Егорьевским, в Коростелевском бору у
д. Шадрухи; в восточн. ч. губ. найд. только в трех пунктах; в дол.
р. Нини прит. Бии, в Верх-Обском бору и близ Колыванского озера;
на Алтае отсутствует), Тобольск, (с бб'/з" с. ш. дол. р. Носки между
юрт. Лайтымацкими и Носкинскими, в окр. Тобольска близ д. Денисо
вой, Башковой, Клепаловой, около с. Карагина, в Туринск. у. между
с. Таборинским и пос. Ржавцем, в Тарск. у. около оз. Улугуль, д. Котовщиковой и г. Тары, Тюменск. у. в окр. Тюмени и д. Бичилы),
Пермск. губ. (в Екатеринбургск. у. около оз. Увельды, Наноси между
Кыштымским и Каслинским зав., у д. Метлиной и в западн. ч.--в
Пермск. и Оханск. у. у.), Акмолинск. (Кокчетавск. у. около с. Борового
и южнее), сев. Семипалатинск, обл. (в окр. Семипалатинска и по
бер. Чертова оз. близ с. Красноярского на Иртыше). Споры в июле.
ДОЛ.

Обл. распр. Зап. Европа за исключением сев. Скандинав., южн. Пиринейск. полуостр., южн. и остр. Итал., Турции и Грец.; Росс, от Олонецк., Архангельска, Вологодск.,
Вятск. и Пермск. губ. до Волынск., Киевск., Полтавск., Херсонск., сев. Таврическ., Харьковск., Воронежск., южн. Саратовск. и Астраханск. губ., Крым и Кавказ; Тобольск.,
Томск., южн. Енисейск. (Минусинск, у.), Иркутск, губ., Амурск, обл., Камчатка, Сахалин;
Манчжур., сев. Корея, Япон.; Тургайск., южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест.,
Хива, Гнмал., Ост-Индия (Нильгнри), сев. Афр. (Алжир), южн. Афр. (var.). Нов. Зеланд.
(van), Сев. Америка.

13. Dryopteris Filix mas (L.) Schott. Щ. м у ж с к о й . Корневище
толстое и недлинное, восходящее или на конце почти прямостоячее,
плотно усаженное остатками листовых черешков, покрытых круглыми
бурыми пленками. Листья в значительном числе собраны воронковид
ным пучком, на недлинных и толстых черешках (10—20 см. дл. и
2—5 мм. толщ.), усаженных, особенно густо в нижней части, круп
ными, бурыми, лоснящимися, яйцевидноланцетовидными, длинно - и
тонко-заостренными пленками, 2—3 см. дл. Пластинка листа в общем
очертании удлиненно-эллиптическая, недлинно, но на самом конце
тонко заостренная, к основанию постепенно, но не сильно суженная,
40—100 см. дл. и 15—28 см. шир., дважды-перистая, с обеих сторон,
более густо на общем стержне и по срединному нерву первичных до
лей, усаженная узкими буроватыми пленками; первичные доли ея на
коротких (1—2 мм. дл.) черешках, отставленные одна от другой на
1—6 см., почти под прямым углом или слегка вверх отклоненные,
линейно-ланцетовидные, довольно длинно заостренные, 1,5—3 см. шир.,
глубоко, почти до срединного нерва, рассеченные на многочисленные
(20—30 с каждой стороны) продолговатые, почти с параллельными
краями, на конце закругленные, реже тупо-заостренные, более или
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менее зубчатые вторичные доли. Сорусы развиваются обыкновенно
лишь в верхней половине листа и расположены в два сближенных
ряда. Покрывальце сохраняется и после созревания спор, по краям
очень мало зазубренное или почти цельнокрайнее, около V* мм. в по
перечнике.
,
/
D. Filix mas (L.) S c h o t t / Gen. Fil. ad t. 9 (1834).—C. C h r i s t e n s .
Ind. Fil., p. 264.—Крыл. Фл. Алт., с. 1780.
Syn. Polypodium Filix mas L.v/Sp. pi. ed. I, p. 1090 (1753).
,
Polystichum Filix mas R oth,'^Tent. FI. Germ. Ill, p. 82 (1800).—
' ^ Le d b . FI. ross. IV, p. 514.
j
i
Aspidium Filix mas Sw. in Schrad. Jour. (1800), II, p. 38 (1801).—
L e d b . FI. alt. IV, p. 329.
^
Nephrodium Filix mas Rich.^'Cat. med. Paris., p. 129 (1801).—Ф едч.
и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 16, рис. 12.
Обитает в хвойных лесах, преимуществ, елово-пихтовых, иногда
с примесью березы и осины, реже липы,—в Томск, (между с. Яром на
Томи под 56R4® с. ш. и д. Литвиновой, в Кузнецком у.—на Салаирском
кряже между Салаирским рудн. и Тогульским зимовьем во многих
местах, на предгор. Кузнецк. Алатау—между д. Змеинкой на Томи и
гор. Алатагой, в верхов р. Томи около с. Атаманова, ул. Чульжанова,
уст. р. Барсука, между с. Кузедеевым на Кондоме и р. р. Кунделем,
Тешем и Тельбесом, в дол. р. Кондомы около пр. Казаны, между
Спасской резиденц., с. Кондомским и займ. Захарова, в дол. р. Мрассы
близ уст. р. Мал. Кентаса, между ул. Кезес и Тугун, в басе. р. Б. Аба
кана между с. Н. Матуром и р. Березовой), Алтайск. в дол. р. Садры
прит. Лебеди, черневые леса между р. Катунью и Телецким озером—
в дол. р. р. Карасука, Иши, Сары-Кокши, Кара-Кокши, Мал. Кузи, Юрбутты прит. Уйменя, Пыжи в низов., Ягача, окр. с. Кибезени,. между
ними и д. В. Пьянковой, берега Телецкого оз. около Колыванского зав.,
между ним и Змеиногорском, на г. Гляден и Синюхе и редко в нижн.
ч. Тигерекского m Коргонского бел.; кроме того найд. в небольшом
количестве в тенистом овраге около г. Барнаула), Пермск. губ. (на
Урале в нижн. ч. Тулымского кам., по р. Вишере, между Серебрян
ским зав. и д. Кедровкой, близ г. Юрмы, в окр. Перми), сев.-вост. ч.
Семипалатинск, обл. (по р. Облакетке, южн. Алтай в ущел. р. М. Джемени, в басе. р. Алкабека (по рч. Урта-Теректы). Споры в конце
июня—авг.
О бл. распр. Исланд., о. Ферро, почти вся Зап. Евр. (на- юге в горах), Росс, от
Лапланд., Олонецк., Вологодск., Вятск. и сев. Пермск. губ. до сев. Херсонск., Екатеринославск., Харьковск., Воронежск., южн. Саратовск. (Сарепта) и Оренбургск. губ.; Крым.,
Кавк., Мал. Азия, Палест.; в Тобольск, и Омск. губ. отсутствует; в указана, местах
Томской губ., Енисейск, губ. (только по рч. Караульной близ г. Красноярска и в .Мину
синск. у. по р. Амылу между Петропавловским пр. и Петропавловским Зимовьем), затем
в восточн. Сибири— в Амурск, обл., Манчжур., сев. Корея, Япон., Китай; южн. Акмолинск,
(г. Улу-тау, уроч. Кара'-Агач), восточн. Семипалат., Семиреченск. обл., Кульджа, Туркест.,
Гималай, Ост-Индия (о. Ява); Гренланд., Сев. и Южн. Амер. (от Канады до Бразилии и
Перу, о. Ямайка), сев. и южн. Африка (Алжир, Абисс., о. Мадейра, Бурбон, Мадагаскар,
Капская зем.), Маскаренские и Гавайские о-ва.

14. Dryopteris fragrans (L.) Schott. Щ. п а х у ч и й . К а м е н н ы й
з в е р о б о й . Корневище толстое, 5—10 см. дл., косо или вертикально
стоящее, очень плотно усаженное бурыми остатками листовых череш
ков, сплошь одетых бурыми пленками. Листья толстоватые и доволь
но жесткие, ароматичного вкуса, коротко-черешковые, с обеих сторон
усеянные мелкими темно-бурыми и отчасти желтоватыми блестя-
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щими железками, на нижней стороне по общему стержню и по сре
динному нерву первичных долей, а равно и на черешках густо уса
жены бурыми лоснящимися, по краям ресничатыми пленками. Пла
стинка листа в общем очертании ланцетовидная, на верхушке недлин
но заостренная, к основанию постепенно суженная, 6—30 см. дл. и
2— 5 см. шир., на коротком (]—5 см. дл.) черешке, 2-жды, реже почти
3- жды-перистая. Первичные доли в числе 20—35 пар, почти сидячие,
сближенные, лишь при основании листа отстоящие одна от другой на
1—1,5 см., продолговато-нйцевидные или почти ланцетовидные, 5— 12
мм. шир., на кончике притупленные; вторичные доли продолговатые,
тупые, по сторонам и на верхушке зубчатые или более или менее
глубоко но не до срединного нерва, надрезанные на тупые 2—3-зуб
чатые на верхушке дольки третьего порядка. Сорусы расположены в
два ряда и сливаясь, занимают большую часть поверхности вторич
ных долей; покрывальца буроватые, полупрозрачные, крупные (1— 1,5
мм. в поперечн.), превышающие ширину сорусов и налегающие края
ми друг на друга, по краям, надрезенные на неравные зубчики.
D. fragrans (L.) S с h о t t.'^Gen. Fil. ad t. 9 (1834).^C. C h r i s t e n s .
Ind. Filic., p. 266.— К р ы л . Фл. Алт., с. 1787.
Syn. Polypodium fragrans ьУ Sp. pi. ed. I, p. 1089 (1753).
Nephrodium fragrans Ri c h. inSFrankl. Narr. of a Journ., p. 754 (1823).—
nI Ф е д ч . и Ф л е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 16, рис. 13.
Polystichum fragrans^L е d Ь. F1. ross. IV, р. 514 (1853).
Редкое растение в пределах Запади. Сибири. Найд в Алтайск.
губ. на скалах и каменистых склонах в центральн. и восточн. Алтае
(Катунские белки в ущельях р. Аргута и его притока Кулагаша, на
скалах в низов, р. Чулышмана близ Кумуртука), Тобольск, губ. (с 681/2'^
с. ш.—Карская тундра на г. Сада-пэй по рч. Нензи-Яга, между г. Сангипей и уст. р. Нерусова Яга, полярный Урал на г. Минисе, в верхов,
р. р Соби, Войкара, Харавы и Няравечи, водораздел между р. р. Ходата-Иоган и Щучьей, в басе. Сев. Сосвы по р Манье прит. Ляпина),
сев.-воет. Пермск. губ. (верх, р. Сосвы под 62<> с. ш ). Споры в июле
и полов, авг.
Последний пункт, лежащий под 30° в. д. от Пулкова, является
самым западным местонахождением этого азиатско-американского расте
ния; местонахождение же его в дол. Аргута на Алтае под 50» с. ш.—
самое южное в районе и в соответствующих долготах всей Азии.
Южнее (до 40» с. ш.) этот папоротник встречается лишь на Дальнем
Востоке (в сев. Корее и на о. Иезо в Японии).
Обл. распр. В Европе отсутствует; в Сибири кроме указанных мест лишь во
сточнее— в Енисейск. (Узкий мыс на Енисее под 6 1 с. ш., в Канск. у. около с. Бел.
Курыш, в Минусинск, у.— Саяны в верхов, р. Мирской), Иркутск, губ. (ст. Зима в Балаганск. у., о. Ольхон на Байкале), Забайкальск, обл. (по р. Шилке), Якутск, (по р.р. Лене
II Яне), Ка.мчатск. (по р.р. Мае, Гонкули, в Камчатке), Амурск, обл.; Манчжур., сев. Ко
рея, сев. Япон. (о. Иезо), сев. Монгол, (хр. Танну-Ола в верхов, р. .4к-Карасука), Гренланд.. Сев. Амер. (арктическ. и южнее до шт. Нью-Йорк).

15. Dryoptoris cristata. (L.) Gray. Щ. г р е б е н ч а т ы й . Корневи
ще укороченное и толстое. Листья 35—75 см. выс., 6—11 см. шир., на
черешках короче, реже почти равных пластинке, в нижней части уса
женных бурыми пленками. Пластинки спороносных листьев в общем
очертании ланцетовидные, недлинно заостренные, к основанию немно
го суженные, жестковатые, 2-жды перистые, редко в самой нижней
части почти 3-жды-перистые, по общему стержню и на нижней сторо-
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не первичных долей с редкими пленками. Первичные доли, за исклю
чением верхних сближенных, довольно сильно отставлены—средние на
1—2,5 см., нижние на 3—7 см.; из них нижние, повернутые обыкно
венно перпендикулярно к плоскости листа, трехугольные, на верхуш
ке туповатые, 2,5—4 см. дл. и 2,5—3,5 см. шир., на коротких (I—3 мм.)
черешках, глубоко, нередко почти до срединного нерва, рассеченные
на 5—7 вторичных долей; средние—длиннее и уже их, ланцетовидные,
заостренные, почти сидячие, менее глубоко надрезанные на большее
число (8—10) вторичных долей. Вторичные доли яйцевидные или про
долговато-яйцевидные, тупые, по краям зубчатые, с тонко—почти
шиповидно-заостренными зубчиками; самые нижние—у нижних пер
вичных долей неглубоко надрезаны на тупые зубчатые лопасти. Безплоднье листья отклонены обыкновенно в сторону, нежесткие, короче
спороносных, менее сужены к основанию, на более коротких' череш
ках и с более сближенными первичными долями, из которых нижние
расположены также в плоскости листа. Сорусы развиваются обыкно
венно лишь в верхней части плодучего листа, располагаясь на вто
ричных долях в два, вначале отстоящих, а впоследствии соприкаса
ющихся ряда; покрывальца гладкие, почти цельнокрайние, небольшие,
не закрывающие в(^го соруса, около 1 мм. в поперечнике.
D.
cristata (L)'^A. G r a y Man. ed. I, p. 631 (1848).-^C. C h r i s t e n s .
Ind. Fil., p. 259.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1788.
Syn. Polypodium cristatum L.^Sp. pi. ed. I, p. 1090 (1753).
Polystichum cristatum Rot h^ Te nt . FI. Germ. Ill, p. 84 (1800).—
^ L e d b . FI. ross. IV, p. 515.
,
Aspidium cristatum Sw^in^Schrad. Journ. (1800), II, p. 37 (1801) —
' ^ L u e r s s . Farnpfl., p. 412, fig. 152.—L e d b. FI. alt. IV, p. 328.
Nephrodium cristatum-Mi c h x. FI. bor. am. II, p. 269 (1803).—Ф едч.
и Ф л е р . Иллюстр опр. раст. Сиб. I, с. 17, рис. 15.
Встречается изредка по торфяным и лесистым осоковым болотам
на кочках в Томск, (с 59о с. ш. —в Нарымском крае по р. р. Оби
около Каргасока, Васюгану и Чае, в северн. ч. Каицск у. в верхов,
р. р. Тары, Тартаса и Оми, около с. Каминского, д.д. Потюкановой и
Масловки, в дол. р. Томи около с. Атаманова близ г. Кузнецка),
Алтайск. (в окр. Барнаула по р. Барнаулке, в болотистых местах юж
ных сосновых боров —Бурлинского около с. Лешачьего, Кулундинского
олиз Грамотиной и Усть-Мосихи, Барнаульского—около с. Черемного;
в низов, р. Пыжи между с. Кибезенью и д. Троицкой), Тобольск.
(с 6 F с. ш. Самарово на Оби, окр. Тобольска, д.д. Потаповой, Сави
ной, Башковой, Винокуровой, Соколовой, Копотиловой; окр. г. Тары, в
Тюменск. у. около д. Луговой, Переваловой, на бер. р. Туры, в Туринск. у. около пос. Маркинского, в Тарск. у. в окр. г. Тары, с. НовоЯгодинского, юрт Веселовых), Пермск. губ. (около Кыштымского, НязеПетровского зав., Соликамска), в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(окр. Риддерского рудн.). Зрел, споры в июле и нач. августа. Из всех
вышеуказанных пунктов—два, именно Атаманрво в Томск, губ. и
низов, р. Пыжи в Алтайск., тот и другой лежащие на 58° в. д. от
Пулкова, суть самые крайние, восточнее которых это растение не
встречается в Азии.
Запади. Евр. от среди. Скандинав., Финлянд., Ирланд., Шот.танд. до
ренепского полуостр., сев. Италии, Балканск. полуостр. и Румынии; Росс, от Олонецк.
Вятск., и среди. Пермск. губ. до сев. Подольскш!,’
лневск., чсрниговск., Харьковск., Екатериносл., Воронежск., сев. Саратовск. и Уфимск.
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губ., восточн. Закавказ.; Тобольск., Томск., АлтаЯск. губ., южн. Акмолинск. (Атбасарск. у.
— г. Улу-тау, Аксангур—
с. ш., Закаспийск. (северн. Туркмения около 40« с. ш.) обл.;
Эти последние местонахождения — самые южные в Азии. Обитает также в восточн.
ч. Сев. Америки.

16. Dryopteris spinulosa (Mull.) О, Ktze. Щ. о с т и с т ы й . Кор
невище толстое и недлинное. Листья в значительном числе скучены
расходящимся кверху пучком, вместе с черешками 40—120 см. выс., на
черешках более коротких чем пластинка или почти равных ей, более
или менее густо усаженных крупными бурыми пленками. Пластинка
продолговато-яйцевидная или яйцевидно-ланцетовидная, заостренная,
к основанию почти не суженная, в нижней части 3-жды-перистая,
на нижней стороне по общему стержню и его разветвлениям негусто
усаженная узкими пленками. Первичные доли значительно (нижние—
на 3—7 см.) отставленные одна от другой; из них нижние значительно
шире (5 —10 см.) остальных, косо-трехугольные, на коротких (3 —5 мм.)
черешках; остальные ланцетовидные, сидячие, острые. Вторичные доли
ланцетовидные, из них принадлежащие нижним первичным долям
длиннее и шире—широко- или яйцевидно-ланцетовидные, более тонко
заостренные, глубоко надрезанные или рассеченные до основания на
продолговатые тупые доли третьего порядка, которые по краям остроили шиповидно-зубчатые. Самые нижние вторичные доли на наружной
стороне у нижних первичных— длиннее всех остальных вторичных долей.
Сорусы развиваются в верхней части листа и расположены на вторич
ных долях в 2 отставленных ряда. Покрывальца маленькие и почти
цельнокрайние, покрывающие лишь середину зрелого соруса.
D.
spinulosa (Mull. ) О. Ktze'^Rev. Gen. PI. 2., p. 813 (1891).—
'*C. C h r i s t e n s . Ind. Fil., p. 293.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1790.
Syn. Polypodium spinulosum М u 1l.^Fl. Dan. XII, t. 707 (1777).
Aspidium spinulosum Sw. in'^Schrad. Journ. (1800), II, p. 38 (1801).—
' i L u e r s s . Farnpfl., p. 429.
^
\j
Polystichum spinulosum Lam. et DC. FI. franc. II, p. 561 (1805).—
■d L e d b . FI. ross. IV, p. 515.
Nephrodium s p in u lo s u m '^ S te m p e 1 F il. Berol. Syn., p. 30 (1822).—
v ' Oe n u . и Ф л е р . Иллюсхр. опр. раст. Сиб. I, с. 16, рис. 14.
Subsp. euspinulosa'^Aschers. [Syn. I, p. 32 (1896). Syn. Nephrodium
euspinulosurrrD ie 1s in. E n g l . u. P r a n t l . I, 4, p. 174 (1899)]. Листья
не очень широкие (10 — 20 см. шир.), яйцевидно-ланцетовидные, на
длинных, почти равных пластинке, черешках; самые нижние первичные
доли обыкновенно немного короче соседних; вторичные доли у них
надрезаны не до самого срединного нерва, отчего третичные доли
сближенные. Самые нижние вторичные доли, сидящие с наружной
стороны нижних первичных обыкновенно не длиннее 4 (редко 5) см.
дл. и не более как в П/з раза длиннее соответствующих им вторичных
долей, находящихся на верхней стороне той же первичной доли.
Subsp. dilatata'^Aschers. [Syn. I, p. 33 (1896). Syn. Polypodium
dilatatum H o f f тУВеМзсЬ. FI. II, p. 7 (1795)]. Листья более широкие
(до 30 см.), продолговато-яйцевидные, на более коротких, чем пластинка,
черешках; самые нижние первичные доли едва длиннее соседних,
вторичные доли у них рассечены до срединного нерва, отчего третич
ные доли являются несколько отставленными одна от другой. Самые
нижние наружные вторичные доли у нижних первичных—более длин
ные, чем у предыдущей формы (6—8 см. дл.) и вдвое и.пи более длин
нее соответствующих им верхних.
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Растет в хвойных лесах, преимуществ, пихтово-еловых, нередко
смешанных с кедром и березой, реже в сограх и мшистых сосновых
борах; обе формы являются довольно распространенными. Томск.
(с 59'/ 2° с. ш.—долина р. Тыма, верхов, р. Орловой прит. Кети и южнее
в лесной обл. губернии довольно обыкновенно, известно около 80 место
нахождений; в пределах степной обл. — в Барабе найд. только в двух
местах—около с. Убинского на рямовом болоте и пос. Ефремовского),
Алтайск. (встречается значительно реже, найд. только в 29 пунктах,
преимуществ, в темно-хвойных (черневых) лесах между р. Катунью и
Телецким оз., редко в лесах западной части Алтая — на г. Синюхе и
нижн. ч. Кортонского бел.—в верхов, р. Коргона и Кытмы, на Хазинск.
бел. 5ОЗ/4Ос. ш.—-южное местонахождение в районе; кроме того найден
в окр. Барнаула и Кулундинском сосновом бору около Усть-Мосихи
и Грамотиной под 53о с. ш.), Тобольск, (с 66« с. ш .—^полярн. Урал в
■басе. р. Войкара, в верхов, р. Нельки и Тан-ю, по рч. Порна-я, в вер
хов. р. Маньи прит. Ляпина, Белогорье, Самарово, Болчаровское на
Конде, Сургут, уст., р. Агана, в дол. р. Ваха у юрт Тарховых, между
юрт. Никан-Пугол и Вах-Куто-Пугол, по р. Туртасу, в окр. Тобольска,
Потаповой, Винокуровой, Медведчиковой, Башковой, Соколовой, Копотиловой, в Туринск. у. около юрт Вершинских на Пельше, с. Гаринского,
пос. Маркинского, между Ольховским и Вересовым Падуном, в Тюменск.
у. в окр. Тюмени, Червишевой, Бичилы, в Тарск. у.—в окр. г. Тары,
по р. Кипу, близ 03. Улугуля, пос. Чурталинского, Аширского, в Ялу
торовск. у . - в окр. г. Ялуторовска), Пермск. губ. (в приуралье от 6П /2®
с. ш .^ г. Армия, Ишерим и южнее до г. Юрмы и др. м. обыкновенно).
Споры в июле и авг.
Обл. распр. Исланд., о. Ферро, больш. ч. Запади. Евр. за исключен, южн. и
остров. Итал., больш. ч. Турц. (есть в Македон.) и Грец.; Росс, от сев. Архангельск.,
(Лапланд., Зем. Самоед.) до северн. Подольск., Херсонск., Полтавск., Екатеринославск.,
Харьковск., Воронежем, сев. Саратовск. и Оренбургск. гуФ, Кавк., Мал. Азия (Лазнстан);
в Сибири кроме указанн. в Енисейск, (с
с. ш.— Верхи. Имбач на Енисее и южнее
до Красноярска, затем в Саянах), Забайкальск, обл., Камчатка, Амурск, обл., Сахалин,
Манчжур., сев. Корея, Япон., сев. Китай; Урянх. зем., Гимал., Сев. Амер., Гренланд.

17. Dryopteris pulchella (Salisb.) Науек. Щ. к р а с и в ы й . Корне
вище буровато-черное, лоснящееся, тото-шнуровидное, длинное и
ползучее, ветвистое, на переднем конце и ветвях усаженное бурыми
пленками. Листья нежесткие, в числе немногих, отставленные один от
другого, длинно-черешковые, вместе с черешками 12 — 45 см. выс
Черешка в 2—3 раза длиннее пластинки, лишь при основании с бу*
рыми пленками. Пластинка широко-трехугольная несколько шире своей,
длины, 5— 13 см. дл. и 6^—15 см. шир., в нижней части 3-жды-перистая
и как-бы тройчатая, так как пара ниж них первичных долей ее на
черешках 1—2 см. дл., а остальные первичные—сидячие и составля
ют все вместе как бы третью долю, тоже снабженную черешком, более
длинным,—2—4 см. Общий стержень листа с его разветвлениями и
доли пластинки гладкие и без железок. Первичные доли самой нижней
пары — трехугольные с отставленными одна от другой на 0,5— 1,5 см.
ланцетовидными вторичными долями, из которых нижние, сидящие на
наружной стороне, до П/2 редко до 2 раз длиннее и несколько шире
супротивных им верхних и глубоко, почти до срединного нерва, рас
сечены на линейно-продолговатые, тупые, тупо-зубчатые, или почти
цельнокрайние (самые нижние довольно глубоко надрезанные! третич
ные доли. Остальные первичные доли листа ланцетовидные, сходные
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вторичными у нижних первичных и рассечены на линейно-продол
говатые или продолговато-яйцевидные вторичные доли, похожие на
описанные третичные. Сорусы округлые, совсем не имеют покрывальца
и расположены в два отстоящих ряда.
D. pulchella ( Sa l i s b. ) Н a y е
v. Steiermark, p. 39 (1908).
Syti. Polypodium Dryopteris L.'^Sp. pi. ed. II, p. 1.555 (1763).—L e d b .
FI. alt. IV, p. 325.^F1. ross. IV, p. 509.
P. pulchellum S a 1i s b.^Prod., p. 403 (1796).
Nephrodium Dryopteris M ich.'^F l. bor. Amer. II, p. 270 (1803).—
' ^Федч. и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 17, рис. 16.
Dryopteris Linnaeana C.' ^Christ. Ind. Filic., p. 275 (1906).—К p ы л.
Фл. Алт. с. 1792.
J
Aspidium Dryopteris B a u m g . Enum. Stirp. Trans's. IV, p. 29 (1846).
Polystichum Dryopteris RothT^Tent. FI. germ. Ill, p. 80 (1799).
Phegopteris Dryopteris Fee'^Gen. Filic., p. 243 (1850—52).
Свойственно хвойно-лесной зоне лесной обл., где обитает по
темно-хвойным лесам. Томск, (почти всюду в лесной обл , где зарегирировано в 138 местонахожд.; в пределах степной обл., совершенно отсут
ствует), Алтайск. (встречается много реже, наблюдалось в 39 пунктах,
преимуществ, в черни между р. Катунью и Телецким Озером; южнее—^на
Алтае попадается редко—в средней дол. р, Чулышмана, Эбелю, Катуни
около уст. р. Аргута и Нижн. Уймона, в нижних частях Кортонского и Тигерекского бел., около Змеиногорска и Колыванского зав.; в пределах степ
ной обл. найд.однажды в Кулуидинском бору около д. Грамотиной), То
больск. (с 66® с. ш.—Полярн. Урал по р. Войкару, в басе. р.р. Сыни, Полуя,
Надыма, северн. Сосвы по р. р. Манье, Ляпину, Лопсии, в дол. р Оби
около юрт Перегребных, Сосновских, с. Кондинского, д. Вороновой, Самарова и Сургута, уст. р. Агана, в верхнем течен. р. Пура, в среди, течении
р. Шаатльяга, в дол. Ваха близ уст. Ерган-егана, между юрт. Панаскиными и Ромкиными, около Мелинских юрт, по р. Салыму близ Кинтусовских юрт, по р. Конде около Есаульских юрт, по р. Туртасу, в
окр. Тобольска, д. Жуковки, Денисовой, Ивановского, Копотиловой,
в Туринск. у. по р. Пелыму, между г. Туринском и с. Таборинским,
около пос. Маркина, в Тарск. у. около г. Тары, по р. Кип, близ пос.
Богдановского и Екатерининского, в Ишимск. — около г. Ишима и д.
Дятлы, в Ялуторовск, у.), Пермск. губ. (всюду в лесной обл.), Омск. губ.
(в окр. Омска), сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. у. около с. Борового),
сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (дол. р. Нарыма, с. Усть-Бухтарминское, окр. Семипалатинска). Споры в конце июня—авг.
СО

Обл. распр. Исланд., о. Ферро, Запади. Евр. от Скандинав, до сев. Испан., среди.
Итал. и северн. Турц. (Македон.); Росс, от запади. Архангельск. (Лапланд., Шенкурск, у.),
Вологодск. и сев. Пермск. губ. до Волынск., Киевск., Черниговск., Харькова, Воронежа,
сев. Саратовск. и Оренбургск. губ., Кавк., Мал. Азия (Лазистан); в Сибири кроме ука
заны. в Енисейск, (с
с. ш.— Лузино на Енисее и южнее до Саян), Иркутск, губ.,
Забайкальск., Якутск, (по р. Лене), Камчатск. (по р.р. Мае и Учуру, Аян, Камчатка близ
Шапиной), Амурск, обл., Сахал., Манчжур., Япон. (Никко), сев. Китаи; Урянх. зем., югозападн. ч. Семипалатинск., Семиреченск. обл.; Гималап, Сев. Америка, Гренланд.

18. Dryopteris Robertiana (Hoffm.) с . Christ. Щ. Ж е л е з и с т ы й .
Вид очень близкий к предыдущему от которого отличается главным
образом тем, что общий стержень листа с его разветвлениями и ниж
няя поверхность долей более или менее густо усеяны мелкими бело
ватыми, на коротких ножках железками. Пластинка листа нередко
более удлиненная, чем у предыдущего вида,—длина ея несколько
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больше ширины (до 55 см.), причем, кроме нижней пары первичных
долей и следующая пара бывает иногда снабжена черешками. Корне
вище толще и матово-коричневое, сорусы под конец сливаются.
D. Robertiana (Hoffm.)'^C. C h r i s t e n s . Ind. Filic., p. 289 (1906).—
К р ы л . Фл. Алт., с. 1792.
,
Syn. Polypodium Robertianum H о f f m.^Deutschl. FI. II, p. 20 (1795).
Nephrodium Robertianum P r a n t l.'^Excursionsfl. v. Bayern, p. 24
(1884).—Ф едч. и Фл е р . Иллюстр. опр. Сиб. 1, с. 18, рис. 17.
Aspidium Robertianum L u e r s s . in'^Aschers. et Graebn. Synops. d.
Mitteleur. FI. I, p. 22 (1896).
^
Polypodium Dryopteris p. Robertianum L e d b . FI. ross. IV, p. 509
(1853).
Встречается изредка в гористых местах по тенистым, лесистым
скалам, каменистым и известковым склонам. Томск, (в дол. р. Кондо
мы близ Катунского ул. и Спасской резиденц.), Алтайск. (около Колыванского оз. и зав., в дол. р. Катуни около Аноса, в окр. с. Кибезени, в ущел. р. Ачелмана прит. Чулышмана, в дол. последнего около
Кумуртука, по р. Аргуту близ уст. р. Иедыгема), Тобольск, губ. [с 65®
с. ш.—р. Л4анья прит. Ляпина между уст. р.р. Хальмезы-я и Сорнинг-я;
в верхов, р. Пура между уст. р р. В. Ету-яга и Катошьнгайта, Боль
шой Пур близ устья р. Пяку-Пётл в заливном хвойн. лесу на гнилом
стволе дерева (Городков); окр. Тобольска], Пермск. губ. (в северном
приуралье—в верховьях р. Сосвы под 62® с. ш., Лозьвы, около Никито-Ивдиля, на Тихонском кам., у с. Верх-Яйвинского и в запади, ч.—
в Кунгурск. и Красноуфимск. у. у.), сев. Акмолинск, (с. Боровое в
Кокчетавск. у. у. и южнее), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (Аркатские горы и в юго-западн. ч.). Споры в конце июня и в июле.
Обл. распр. Исланд., Запади. Евр. от среди. Скандинав., Финлянд., Герман, и
Шотланд. до Пиренеи, среди. Итал. и среди, ч. Балканского полуостр. (Македон. и
Фессал.); Эстон., Литва, Польша; среди. Росс, в Олонецк., Тульск., Пермск. и Уфимск.
губ., Кавк., Афганист.; Урянх. зем. (по р. У лу-0); Акмолин., Семипалат. обл., Томск.,
.Алтайск., южн. Енисейск, (окр. Красноярска и южнее до Саян) Иркутск. (Балаганск. и
Кнренск. у. у.) губ., Забайкальск. (Нерчинск, дол. р. Шилкн), Якутск, (по р. р. Оленеку,
Томбе, Лене и Яне, Б. Вилюйск. у.), Амурск, обл., Сахал., Манчжур.; Сев. Амер.

19. Dryopteris Phegopteris (L.) с . Christ. Щ. в о л о с и с т ы й . Кор
невище длинное и тонкое. Листья не скученные, на черешках в
1‘/2 - 3 раза длиннее пластинки, в нижней части бледно-буроватых и
усаженных пленками, а в верхней части короткими и тонкими обра
щенными вниз волосками. Пластинка в общем очертании продолгова
то-сердцевидная, длинно—и тонко-заостренная, на верхушке простов остальной части дважды-перистая, 9—18 см. дл. и в нижней ча
сти 7—15 см. шир.; на обоих сторонах, преимущественно по нервам
и по краям, усаженная тонкими и мягкими волосками, а на нижней
стороне по нервам кроме того буроватыми линейно-ланцетовидными
пленками. Первичные доли ланцетовидные, заостренные, сидячие; из
них самые нижние, более длинные, на 0,5—1,5 см. отставлены от сле
дующей пары, при основании сужены и обыкновенно отклонены кни
зу, остальные—почти горизонтальные, с изогнутым кверху концами,
сближенные, при самом основании расширенные и нисбегаюш,ие по
общему стержню, образуя с таким же расширением супротивной доли
почти четырехугольную плоьцадку. Они более или менее глубоко, но
не до срединного нерва, надрезаны на продолговатые тупые, цельно
крайние или тупо зубчатые доли второго порядка, края которых при
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созревании спор слегка заворачиваются на нижнюю сторону. Самые
верхние первичные доли сходны с нижними вторичными. Сорусы си
дят у концов боковых веточек нерва близ краев долей двумя сильно
отставленными один от другого рядами; покрывальце отсутствует.
D. Phegopteris (L .)'^С. C h r i s t e n s . lud. Filic., р. 284 (1906).—
'« К р ы л . Фл. Алт., с. 1794.
^
Syn. Polypodium Phegopteris L. Sp. pi. ed. I, p. 1089 (1753).—
L e d b . FI. alt. IV, p. 325.—FI. ross IV, p. 508.
Polystichum Phegopteris Roth^Tent. FI. germ. Ill, p. 72 (1800).
Aspidium Phegopteris В a u m g.^'Enum. Stirp. Transs. IV, p. 28 (1846).
Phegopteris polypodioides Feei^Gen. Filic. Ill, p. 243 (1850).—
L u e r s . Farnpfl., p. 296, fig. 131, 132. V
Nephrodium Phegopteris P r a n t P Excursionsfl. v. Bayern, p. 23
(1884).-^Фe Д Ч. и Фл е р . Иллюстр опр. раст. Сиб. I. с. 15, рис. 10.
Обитает в хвойно-лесной зоне бореально-лесной обл. по темно
хвойным лесам. Томск, (с 59° с. ш.—дол. р. Оби около с. Каргасока,
г. Нарыма, дол. р. Кети в верхов и около Урликовых юрт—северн.
местонахожд., южнее до границ губернии довольно обыкновенно, пре
имуществ. в восточн. ч., всего зарегистрировано в 73 местонахожд.),
Алтайск. (встречается реже, найд. в 29 пунктах, преимуществ, в черневых лесах около Телецкого оз., на Алтае попадается нечасто в ниж
них лесистых частях Тигерекского. Коргонского и Теректинского белк.,
восточнее и южнее которых уже отсутствует), Тобольск, (с 66^' с. ш.—
полярн. Урал по р. Войкару, в басе. Сев. Сосвы по р. р. Манье близ
уст. рч. Порна я, Ляпину, Хулге; Самарово на Оби, дол. р. Салыма
около Кинтусовских юрт, р. р. Ваха близ уст. рч. Ерган-егана, Носки
повыше д. Сафьянки и между юрт. Шальчинскими и Носкинскими, в
окр. Тобольска близ д. Денисовой, в Туринск. у. около пос. Верхов
ского, в Та рек. у. близ с. Атирского), Пермск. губ. (повсеместно в
лесной обл. и на Урале ниже лесного предела), сев.-восточн. ч. Семи
палатинск. обл. (найд. лишь в одном пункте—в дол. р. Ульбы под
50<) с. ш.—самое южное местонахождение в районе). Споры в конце
июня—нач. авг.
Обл. распр. Исланд., о. Ферро, Запади. Евр. за исключ- Дан., Пиренейск. полуостр., среди, и южн. Итал., Турц. и Грец.; Росс, от Архангельск. (Лапланд.. Шенкурск,
у.), Вологодск. и сев. Пермск. губ. до Волынск., Киевск., Черниговск., Орловск., Калужск.,
Московск., Рязанск., Нижегородск., Казанск. и Уфимск. губ.; Кавк., Мал. Азия; в Сибири
кроме указан, в Енисейск, (с 60>J 20' с. ш. Никулина на Енисее и южнее до Саян),
Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, (по р. Лене), Камчатск. (Аян, Камчатка), Амурск
обл., Сахал.; Манчжур., Япон. (о. И езо и Ниппон), сев.-западн. Гимал., Сев. Амер., Гренланд.
7. POLYSTICHUM Roth.

Сорусы круглые, сидящие на боковых разветвлениях нервов ли
стовых долей или на их окончаниях. Покрывальца круглые, прикреп
ляющиеся своим центром.
1. Листья просто-перистые, жесткие и кожистые, зимующие.
20. Р. Lonchitis Roth.
— Листья 2-жды-перистые, лишь отчасти перезимовывающие,
не кожистые............................................... 21. Р. Braunii Fee.
20. Polystichum Lonchitis (L.) Roth. Корневище короткое и тол
стое, плотно усаженное остатками листовых черешков, вместе с кото
рыми оно 2—4 см. толщ. Листья в значительном числе, собраны пуч-
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К О М , толстые и кожистые, зимующие, ланцетовидные и заостренные, к
основанию постепенно суженные, на очень коротких (2—5 см.) череш-.
ках, одетых крупными бурыми яйцевидными заостренными пленками.
Пластинка их 25—45 см. дл. и 4,5—6 см. шир., на верхней стороне
гладкая, снизу по всей поверхности и на общем стержне усажена до
вольно густо мелкими буроватыми линейными пленками, просто-пе
ристая, с многочисленными (30—50 с каждой стороны) сближенными,
соприкасающимися или несколько заходящими одна за другую, доля
ми, которые ланцетовидные или широко-ланцетовидные, острые, нем
ного серповидно кверху изогнутые, 2—3 см. дл. и 5—12 мм. шир. (нижние
короче и шире), удвоенно-зубчатые с шиповидным заострением на
более длинных зубцах; при основании цельнокрайние, широко-клино
видные, переходящие в очень короткий (около 1 мм. дл.) черешок; в
нижней части на верхнем крае они с яйцевидной, коротко-заострен
ной, также зубчатой лопастью 3—5 мм. дл. Сорусы расположены на
долях двумя сближенными рядами; покрывальца круглые, прикрепля
ющиеся своим центром, по краям зазубренные.
,
Р. Lonchitis (L.) R o t h in Roem. Mag. 2, p. 1^6 (1799).—Ф е д ч . и
Ф л е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 19, рис. 18.—К р ы л . Фл. Алт., с.
1796.
■
у
Syn. Polypodium Lonchitis L. Sp. pi. ed. I, p. 1088 (1753).
Aspidium Lonchitis Sw. i n ' S c h r a d . Journ. d. Bot. (1800). II, p. 30
(1801).—L e d b . FI. alt. IV, p. 328.—FI. ross. IV, p. 51 2 .-^L u ers. Farnpfl.
p. 324.
Редко встречается в горах на каменистой почве в затененных
местах по берегам ручьев, около. утесов и розсыпей. Алтайск. губ.
(Коргонск. бел. в верхов, р.р. Черной и Становой Убы, Катунские бел.
в верхов, р. р. Мульты и Берели), Тобольск, губ. (65° с. ш.—басе. р.
Ляпина прит. Сев. Сосвы, в верхов, р. Хулги, на субальпийских лу
жайках (Городк.), Пермск.—на Урале (Косьвинский камень и Ветлан
на Вишере), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Нарымский хр. в
истоках р. Бухтармы). Зрел, споры в авг.

Обл. расп. Исланд., северная и горы южн. Европы от среди. Скандинав., Белы,
(оч. редко), Герман., Шотланд., Франц, до Пиреней, южн. Итал., Сицил., Балканск. полуостр., о. Крита; Росс, в Лапланд., на Соловецк. остр., среди. Урал, Крым, Кавк., Мал.
Азия; в Сибири кроме Алтая только в Минусинск, окр. Енисейск, губ. и в Иркутск, г.
(г. М. Хамар близ Слюдянки); Семипалат., Семиреч., Кульджа, Туркест., (Сыр-Дарьинск.
и Ферганск. обл.), Гималай, Сев. Амер., Гренланд.

21. Polystichum Braunii (Spenn.) Fee. Корневище короткое и тол
стое. Листья в значительном числе, собранные расходящимся кверху
пучком, несколько жестковатые и слабо глянцевитые, на коротких
(4—15 см. дл.) черешках, вместе с которыми они 35—90 см. выс., и
7—20 см. шир., широко- или эллиптически-ланцетовидные, довольно
длинно-заостренные, к основанию постепенно суженные, дважды-перистые, с обеих сторон, равно как и черешок, усаженные буроваты
м и пленками, отчасти очень узкими, почти волосовидными, отчасти
более крупными, яйцевидными. Первичные доли почти сидячие, сбли
женные, лишь нижние отставленные одна от другой на 2—4 см., про
долговатые или ланцетовидные, коротко-заостренные или туповатые.
Вторичные доли неравнобокие, яйцевидно-ромбические, с широко
клиновидным цельнокрайним основанием, переходящим в очень ко
роткий и широкий черешок или совсем сидячие, в нижней части по
краю, обращенному к верхушке первичной доли, —с небольшой закру-
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тленной лопастью, просто- или удвоенно-зубчатые, с зубцами, перехо
дящими на своей верхушке в довольно длинную (около I мм.), направ
ленную вверх и пригнутую, почти шиповидную ость. Сорусы округ
лые, расположенные на вторичных долях в два (редко в один), впо
следствии сливающихся ряда; покрывальца маленькие—7 ‘-—*/з мм. в
поперечн., с зазубренными краями, скоро исчезающие.
•
Р. Braunii ( Spenn. ) F e e '• Gen. Filic., p. 282 (1850).—C. C h r i 
s t e n s . Ind. Filic., p. 579.-^K p Ы Л. Фл. Алт. с. 1797.
Syn. Aspidium Braunii S p e n n ^ F l . Friburgens. I, p. 9, tab. 2(1825).—
' ^ Lu e r s s . Farnpfl. 350, fig. 141, 142.
^
A. aculeatum p. Braunii'^D611. Rein. FI. p. 21 (1843).—Ф ед ч . и
Ф л е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 20.
Растет в черневых, как чистых елово-пихтовых, так и смешанных
с липой, березой и осиной лесах—в Томск, губ. (Кузнецк, у.—на Салаирском кряже между д.д. Аламбаем и Хмелевкой, в дол. р. Уды и между
кордоном на этой речке и д. Глазыриной, между с. Тогульским и д.
Березовой и в др. м., на предгор. Кузнецкого Алатау по р. Томи
около ул. Чульжанова, по прит. р. Кондомы—Кунделю, Тёшу и Тельбесу, в басе. р. Мрассы по р. Кентасу, между Спасской резиденцией
и займ. Захарова), Алтайск. губ. (в низов, р. Пыжи на г. Кохтыгач
около д. Троицкой, между ней и р. Ягачем, близ с. Кибезени, между
г. Калбой и верхов, р. Мал. Кузи прит. Кара-Кокши, в окр. Аноса на
р. Катуни и в окр. Змеиногорска и Колыванского зав.—в нижн. ч. г.
Синюхи под 5П/з° с. ш.—самой южный пункт в районе. Зрел, споры
в июле и авг.
Обл. распр. Запади. Европ. в южн. Скандии., Эстонии, Дан., воет. Франц., Герман.,
Австр., Венгр, и Щвейцар.; Евр. Россия— в Моек., Волынск, и Киевск. губ., Кавказ; в Си
бири кроме Томск, и Алтайск. губ. еще только в южн. Енисейск, (по р. Тарбатке) и за
тем уж е на Дальнем Востоке— в Амурск, обл. (редко), Манчжур., Япон. и Китае; Сев.
Амер., Сандвич, о-ва.
8 . ATHYRIUM Roth.

Сорусы продолговатые или овальные, иногда крючковидно-изог
нутые, расположенные вдоль боковых нервов листовых долей и прик
рытых таким же продолговатым покрывальцем, прикрепленным к нер
ву сбоку соруса — со стороны обращенной к краю доли; свободный
край покрывальца бахромчатый.
1. Листья широко трехугольные, наиболее широкие в нижней
части, одиночные или в числе немногих, не скученные, выхо
дящие из длинного шнуровидного и стелющегося корневища.
24. А. crenatum Rupr.
— Листья продолговато-эллиптические или широко-ланцетовид
ные, к основанию суженные и выходящие в значительном
числе пучком из толстого и короткого почти вертикально
стоящего корн еви щ а......................................................................
2
2. Сорусы овальные, продолговатые или крючковидно-изогну
тые, помещающиеся на середине или несколько ниже сере
дины боковой веточки нерва и прикрытые продолговатыми
покрывальцами................................... 22. А. Filix fem ina Roth.
— Сорусы округлые, сидящие близ верхушки веточки нерва у
вырезки между третичными долями и не имеющие покры
вальца ............................................... 23. А. alpestre Rylands.
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22. Afhyrfum Filix femina (L.) Roth. Корневище почти вертикаль
ное или косо вверх стоящее, укороченное и толстое, усажено буро
вато-черными остатками листовых черешков, вместе с которыми оно
3—5 см. толщ. Листья 30—120 см. ъъ\с., в значительном числе собраны
расходящимся кверху пучком, на голых, лишь в нижней части усажен
ных немногими бурыми ланцетовидными пленками, черешках, которые
в 2—3 раза короче пластинки; последняя продолговато-эллиптическая
или эллиптически-ланцетовидная, на верхушке заостренная и к осно
ванию обыкновенно несильно суженная, 25 — 80 см. дл. и 10—^30 см.
шир., у молодых листьев и в верхней части взрослых—2-жды-перистая,
а средняя и нижняя часть у взрослых — 3-жды перисторассеченая, с
обоих сторон голая или по общему стержню и его разветвлениям
кой-где с редкими буроватыми узкими пленками. Первичные доли
в числе 25 — 40 пар, ланцетовидные, длинно и тонко заострен
ные, почти сидячие или на очень коротких (0,5 — 1 мм.) черешках,
сближенные, лишь нижние отставленные одна от другой на 1,5—5 см.
Вторичные доли ланцетовидные, заостренные или туповатые, сидячие,
несколько отставленные и между собой не соприкасающиеся, в средней
и нижней части взрослых листьев более или менее глубоко, но не до
срединного нерва надрезанные на продолговато-яйцевидные, тупые,
зубчатые доли третьего порядка. Сорусы овальные, продолговатые,
реже крючковидно-изогнутые, сидят на середине или несколько ниже
средины боковых веточек нервов, располагаясь на вторичных долях в
два, впоследствии соприкасающихся ряда. Покрывальца продолговатые
или изогнутые, по свободному краю бахромчатые. Споры почковидные,
поверхность их усажена мелкими шиповидными бугорками.
А. P'ilix femina (L.) R o t h in'^Roem. Mag. II, 1, p. 106 (1799).—
' ' L u e r s s . Farnpfl., p. 133.—Ф ед ч . и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб.
I, с. 23, рис. 23.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1798.
Syn. Polypodium Filix femina вУ Sp. pi. ed. I, p. 1090 (1753).
Asplenium Filix femina В e r n h.^Schrad. neu. Journ. F 26, 48, t. 2,f.
7 (1806).—Le d b. FI. alt. IV, p. 327.-^Fl. ross. IV, p. 518.
f. fissidens (Doll) Milde [Fil. eur. p. 51 (1861).—Syn. A. P". f. var.
fissidens Dol l . FI. d. Grossherz. Baden, p. 24 (1857)]. Третичные доли
короткие, почти яйцевидные, с 2—3 зубцами на верхушке.
f. multidentatum (Doll) Milde. [Fil. eur., p. 50 (1867).—Syn. A. F. f . ,
var. multidentatum D o l l Rhein FI. p. 12 (1843)]. Третичные доли удли
ненные с большим числом зубцов, которые кроме верхушки находятся
и по сторанам доли.
Растет по темнохвойным, смешанным реже березово-осиновым
лесам, сыроватым сосновым борам, сограм, на окраинах болот -^-в
больш. ч. бореально-лесной обл. Западной Сибири. Томск, (с 59*/2° с.
ш.—дол. р. Тыма и Кети и южнее—в восточной части губернии до ее
южной границы, а в западной до верхов, р. Чеки прит. Тары и пос.
Тойского; всего зарегестрйровано 144 местонахожд.), Алтайск. (встре
чается реже, найд. в 47 пунктах, почти исключительно в восточной
части; на Алтае высоко в горы не поднимается и глубже низовьев р.
Чулышмана до Кумуртука, Катуни до уст. р. Эбелю и северн. склона
Катунских белков (дол. р. р. Кочурлы и Ороктуоя прит. Ак-кема),—не
проникает; в западной равнинной части найд. в 5 пунктах: в Кулундинском соснов. бору, около Усть-Мосихи и Грамотиной, в Касмалинском
Флора Западной Сибири.
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бору близ С. Ребрихи и в Барнаульском бору около с. Костина лога и
Черемного), Тобольск, (с 62V2° с. ш.—с. Няхсимваль на северн. Сосве, юрты Воронинские на Оби, Белогорье, Самарово на Оби и южнее
по р. р. Ваху, Салыму, Туртасу и Носке, в Тарск. у. около пос. Уваровского, Богдановского, Екатерининского, с. Атирского, Тобольск, у.
-около Тобольска, д. д. Денисовой, Потаповки, Алемасовой, Иванов
ского и Жуковки, в Туринск. у. по р. Пелыму, около Туринска, д.
Оськиной, Носовой, Васьковой, Кошунского, пос. Маркинского, в Тюменск. у. около д. д. Переваловой, Луговой, Червишевой, с. Липчинского и Тюмени, в Ялуторовском, Ишимск. у. редко, найд. лишь около
д. Дятлы близ Ишима и д. Чистяки), Пермск. губ. (в лесной обл. пов
семестно), сев.-воет. ч. Семипалатинск, обл. (в Убинской лесной даче,
в дол. р. Бухтармы между Коробихой и Сенной, пос. Феклистовский
близ р. Ульбы). Споры в июле и авг.
Обл. распр. Вся Запади. Евр.; большая ч. Росс, от Лапланд., Архангельск., Вологодск. и сев. Пермск. губ., до Подольск., сев. Херсонск., Таврическ., Харьковск., сев. Саратовск. и Оренбургск. губ., Кавк., Мал. Азия, сев. Перс.; в Сибири кроме указанных в
Енисейск, (с 65'^ с. ш.— Сух. Тунгузка на Енисее и южнее до Саян), Иркутск, губ., За
байкальск., Камчатск. (Аян, Камчатка, Командорские о-ва), Амурск,’ обл. Сахалин; Манчжур., сев. Корея, Япон., сев. Китай, сев. Монголия, Урянх. зем.; южн. Акмолинск., (г.
Аир-тау, Улу-тау, Аксангур), юго-западн. Семипалатинск. (Баян-аул, Каркаралинск), Семиреченск. обл. (Джунгарский и Заилийский Алатау— между р. Кастет и уроч. Сара-Джазых), Гимал., О. Индия, о. Ява, сев. Афр. (Алжир), о-ва Азорские, Мадейра, Сев. .Амери
ка до Мексики, южн. Амер. (Перу, Аргентина).

23.
Athyrium alpestre (Hoppe) Rylands. Корневище и листья как
у предыдущего вида, с которым этот очень сходен. Отличается от негоглавным образом округлыми сорусами, которые помещаются близ вер
хушки боковых веточек нерва у вырезки между третичными долями,,
края которых иногда заворачиваются и прикрывают сорусы; покрывальце недоразвитое, незаметное или совсем отсутствует. Споры
овальные, несколько крупнее чем у предыдушего вида, с складчатоMopWfUHUcmoii поверхностью. Черешки листьев короче и в нижней по
ловине более густо усаженные чернобурыми пленками.
А. alpestre ( H o p p e ) R y l a n d s in Moore Ferns Gr. Brit, and Irl.,
tab. VII (1857).—L u e r s s . Farnpfl., p. 143, fig. 102.—К р ы л . Фл. Алт., с.
1800.
S y n . Aspidium alpestre H о p p e'“ Neue bot. Taschenb., p. 216 (1805).
Polypodium rhaeticum 1У Sp. pi. ed. I, p. 1090 (1753) pro parte.
Athyrium rhaeticum Dal . T о r . A n l . wiss. Beob. Alpenr. II, p. 348
(1882).—Ф e д Ч. и Ф л е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 23 рис. 24.
Встречается изредка в горах на каменистой почве близ лесной
границы и ниже в пределах лесной обл. Томск. (Кузнецк. Алатау в дол.
р. Томи около уст. р. Мрассы и в басе. р. Кондомы по р. Больш. Тё
шу, между аилом Кузедеевским и Тельбесским рудн. и между р. р.
Базасом и Тайметом), Алтайск. (Тигерекский бел. неск. ниже лесной
границы под 51° с. ш. и г. Синюха близ Колыванского зав.—5Н/з° с.
ш.—самые южные местонахождения в Азии за исключ. ее сев.-зап. ча
сти (Мал. Азии), Тобольск, (с 65° с. ш.—басе. р. Сев. Сосвы по р.
Манье близ уст. рч. Порна-я), Пермск. губ. (сев. Урал на гор. МаниХачи-Чахль (62« с. ш.) и Яльпинг-нёр). Споры в июле.
О бл. распр. Скандинав., Финлянд., горы в Шотланд., Франц., Герман., Австр., Венгр.
Щвейцар. Пиренеи, Босния; Лапланд., Пермск. и Уфимск. губ.; в Сибири, кроме указан
ных пунктов, еще в южн. Енисейск, (верхов, р. Июса) и Камчатке; Кавказ, Мал.Азия.
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24.
Athyrium crenatum (Sommerf.) Rupr. Корневище длинное, шну
ровидное ползучее и ветвистое, 2—5 мм. толщ. Листья в числе немно
гих, не скученные, на длинных, равных пластинке или до I'/a раз
длиннее ее, черещках, довольно густо усаженных, по больщей части в
нижней половине, чернобурыми ланцетовидными пленками. Пластинка
широко-трехуголъная 15—30 см. дл. и в нижней части почти такой же
щирины, 3 -Ж Д Ы -, в нижней части иногда почти 4-жды-перистая, сверху
гладкая, на нижней, стороне и по разветвлениям общего стержня не
густо усажена короткими железистыми и кроме того довольно длин
ными и смятыми беловатыми волосками. Первичные доли в числе
15 —20 пар; из них одна или две нижних пары на коротких (2—10 мм.)
черещках, отставлены от выше-лежащих на 2—6 см., широко- илиэллиптически-ланцетовидные, тонко-заостренные, к основанию суженные;
средние и верхние—почти или вполне сидячие, ланцетовидные. Вторич
ные доли продолговатые и туповатые или (у нижних первичных) лан
цетовидные и заостренные, в верхней части листа сидячие и сближен
ные, в нижней же на коротких (О з —1 мм. дл.) широких черешках и
отставленные одна от другой на 2—15 мм. Третичные доли продолго
ватые, тупые, неясно тупо-зазубренные или неровно тупо-зубчатые,
иногда более или менее глубоко, но не до срединного нерва, надре
занные на цельнокрайние или на верхушке неясно зазубренные дольки
4-го порядка. Сорусы овальные, расположенные на третичных долях в
два, впоследствии сливающихся, ряда. Покрывальца продолговатые,
на свободном крае бахромчато-надрезанные.
А. .crenatum ( Somme r f . ) Rupr^Nyl and. Spicil. pi. fenn. II , p. 14
(1844).-^Ф e д Ч. и Ф л. Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 24, табл. 2.—
^i Kpыл. Фл. Алт., с. 1801.
Syn. Aspidium crenatum S о m m е г f.'^Vet. Ak. Hdl. 1834, p. 104 (1835).
Asplenium crenatum F r i e / S u m m . veg. Scandin. I, p. 82, 253 (1845).
—L e d b . FI. ross. IV, p. 518.
Встречается в лесной обл. — в хвойных елово-пихтовых, реже
смешанных с березой и осиной, лесах, нередко на щебнистой и ка
менистой почве. Томск, (с 59° с. ш.—в дол. р. Оби около с. Каргасока,
д. Инкиной и выше почти до с. Молчанова, дол. р. Кети около ОбьЕнисейского канала и д. Жигаловой, затем южнее изредка в басе,
р. р. Васюгана, Чаи, Чулыма, Чети, в окр. Томска, с. Пачинского и
юго-восточнее—в Мариинском и Кузнецком у. у.; в юго-западной части
южнее р. Тары не встречается; всего известно 47 местонахождений),
Алтайск. (встречается еще реже, преимущ. по берегам Телецкого оэ.
и в черневых лесах западнее его до р. Катуни, где найд. около с. Аноса;
в Алтае наблюдалось еще в дол. р. Чарыша близ д. Сентелека и в
нижн. дол. р. Эбелю под 50Чз® с. ш.—южное местонахождение в районе
и под соответствующими меридианами в Азии; в западной половине губер
нии совершенно отсутствует), Тобольск, (с 63° с. ш.—в басе. р. р. Сыни,
сев. Сосвы по р. Манье около уст. рч. Хальмезы-я и Порна-я и воет,
гран. Урала, дол. р. Оби около с. Кондинского, Белогорья, юрт Воронинских, Самарова, Сургута; по р. Салыму между уст. р. Вандраса и
юрт. Айдаровскими, в окр. Тобольска близ д. Денисовой, с. Ивановс
кого, д. Клепаловой, в Туринск. у. около пос. Верховского), Пермск. губ.
(в северн. приуралье между Куроксарским и Чувальским Камн., по
р. Лозьве, в Верхотурск. у., южнее — около Сухогорского и Нязе-Петровского зав. и в запади, ч. изредка). Споры в июле и нач. авг.
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О бл. распр. Норвег., Финлянд., Росс, в восточн. Лапланд., Вятск., Пермск., Уфимск.
и сев. Оренбургск. губ.; Тобольск., Томск., Алтайск., Енисейск, (с 68 “ с. ш.— Плахино на
Енисее и южнее изредка до Саян), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, (по р. Лене),
Камчатск. (Аян, Камчатка), Амурск, обл., Сахалин; Манчжур., сев. Корея, сев. Китай,
Урянх. зем., сев. Монгол, (верхов, р. Иро прит. Орхона).
9. ASPLEN1UM L. КОЧЕДЫЖНИК.

Сорусы продолговатые или линейные, располагающиеся вдоль
веток нервов со стороны обращенной к середине листовой доли. Покрывальца такой же формы как и сорусы и прикрепляются широким
краем, обращенным к наружной стороне доли.
1. Листья на длинных (в 2—4 раза длиннее пластинки) череш
ках, обыкновенно разделенные на 2—4 линейные и узкие (1
—3 см. дл. и 1—2 мм. шир.) доли с 3—5 длинными и узкими
зубцами по сторонам и на верхушке 25. А. septentrionale
Hoffm.
— Листья 1—3-жды-перистые с более или менее значительным
числом первичных долей ................................................................
2
2. Листья в общем очертании линейные, просто (1-жды) перистые с 15 —35 парами первичных д о л е й ....................................
3
— Листья 2—3-жды перистые с 3— 14 парами первичных долей
4
3. Общий стержень листа, как и черешок, черно-коричневый,
глянцевитый, полуцилиндрический, с узкими перепончатыми
краями, доли листа почти сидячие . 26. А. T richom anes L.
— Стержень листа зеленый, на верхней стороне, как и черешок,
желобчатый, окаймленный по сторонам желобка утолщен
ными, тупыми валиками; доли на коротких черешках 27.
А. viride Huds.
4. Листья в общем очертании продолговато- или трехугольно
яйцевидные, с каждой стороны с 3 — 5 первичными долями.
28. А. Ruta m uraria L.
— Листья ст линейно- до широко-ланцетовидной формы, с 8—
14 первичными долями на каждой стороне 29. А. Sarelii Hook.
25. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. K. с е в е р н ы й . Корне
вище недлинное, ползучее и ветвистое, 1— 1,5 мм. толщ., одетое чернобурыми остатками листовых черешков и несущее многочисленные тон
кие, спутанные в войлок, корни. Листья многочисленные, скученные
в плотные дерновинки, кожистые и зимующие, голые, на длинных,
тонких, с 2—3 продольными бороздками, зеленых черешках, вместе с
которыми они 4—13 см. дл. Пластинка в 2— 4 раза короче черешка,
редко 3—4-раздельная или цельная, обыкновенно же разделенная на
2 узкие, линейные, заостренные и к основанию суженные доли 1—3 см.
-дл. и 1—2 мм. шир., с почти параллельными нервами, снабженные
каждая черешечком 3— 15 мм. дл., на верхушке и по сторонам с 3—5
длинными и узким и зубцами (нижние достигают б—8 мм. дл.). Сорусы
линейные и длинные, расположенные на доле обыкновенно в 2, реже
1—3 продольных, впоследствии сливающихся, ряда и прикрыты та
кими же длинными покрывальцами.
^
А. septentrionale (L.) Ho f f m. Deutschl. FI. II, р. 12 (1795).—L u e r s s .
Farnpfl., p. 209, fig. 118.—Ф е д ч . и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I,
с. 28, рис. 30.—К р ы л. Фл. Алт., с. 1803.
Syn. Acrostichum septentrionale L. Sp. pi. ed. I, p. 1068 (1753).
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Asplenium septentrionale Sw. in!^Schrad. Journ. (1800), II, p. 283
(1801).—L e d b. FI. alt. IV, p. 327,—FI. ross. IV, p. 521.
Обитает в горах на каменистых склонах и в расщелинах скал,
по большей части открытых и обращенных на юг. Алтайск. губ. (на
Алтае встречается нередко, но высоко в горы не поднимается и в
альпийск. обл. отсутствует. Берега Телецкого оз., ущелье р. Ачелмана,
нижн. дол. р. Чулышмана около монастыря и Кумуртука, северн. пред
горья Алтая около д. Карповой на р. Песчаной, в окр. с. Александровки на Майме, бер. р Катуни около Аноса и Немала и близ уст.
р. Мал. Еломана, дол. р. Чуй между ея уст. и Ак-бомом, в ущелье
р. Аргута между уст. Иедыгема и Кулагаша; в запади, предгор. около
Колыванского зав. и Змеиногорска), Пермск. губ. (на Урале—в Верхотурск. у. на Синей горе около Кушвинск. зав. и в Екатеринб. у. на
горах Сугомаке, Егозинской и Карабаше близ Кыштымского зав), сев.
Акмол. (в Кокчетав. у. с. Балкашинское), сев.-вост. Семипалатинск,
обл. (Шеманаиха, В. Убинское, д. Кондратьева на Бухтарме, Гусиная
прист. на Иртыше, г. Аркат, Чебамбай, окр. Зайсана, дол. р. Кальджира
около Айна-Булака). Зрел, споры с июля.
Обл. распр.
Сицилии и Балкан,
ринослав., Курск, и
губ. еще только в
Семиреч., Туркест.,

Исланд., горы заиадн. Евр. от Скандинав., Финляндии до Пиренеев,
Росс, от Архангельска, Олонецк. г. до Подольск., Херсонск., ЕкатеОренбургск. губ., Крым, Кавк., ^Мал. Азия; в Сибири, кроме Алтайск.
Минус, у. Енисейск, губ. (с. Анаш на Енисее); Акмол., Семипалат.,
Афганист., Гимал., сев. Африка, Сев. Амер.

26. Asplenium Trichomanes L. К. ч е р н о ж и л к о в ы й . Корневище
как у предыдущего. Листья многочисленные, скученные в плотную дерновинку б—30 см. дл. и 6—15 мм. шир., жестковатые и зимующие,
на коротких черно-коричневых и глянцевитых черешках, которые голые,
лишь при самом основании, равно как и верхушка корневища, усажены
чернобурыми, линейно-ланцетовидными, в средней части утолш,енными,
на подобие нерва пленками. Пластинка листа в 4—6 раз длиннее че
решка, линейная, на обоих концах суженная, просто-перистая, голая,
темнозеленая, с черно-коричневым лоснящимся стержнем, который,
равно как и черешок, полуцилиндрический, на верхней стороне плоский,
с узко-перепончатыми краями. Доли пластинки в числе 15—35 пар,
почти под прямым углом отклоненные и отставленные одна от другой
на 2—8, самые нижние до 12 мм., неравнобокие, почти овальные или
продолговато-яйцевидные, почти сидячие, 3—8 мм. дл. и 2—5 мм. шир.,
на верхушке закругленные, при основании широко-клиновидные и
цельнокрайние, а на верхушке и по сторонам тупо-зубчатые. Сорусы
продолговатые, расположенные в два, впоследствии сливающихся
ряда, прикрытые вначале линейно-продолговатыми, по краю зазубрен
ными покрывальцами.
А. Trichomanes L/"Sp. pi. ed. I, p. 1080 (1753).—L e d b . FI. alt. IV,
p. 3 ^ .—FI. ross. IV, p. 521.—L u e r s s . Farnpfl., p. 184, fig. 105, 111—
113.—Ф едч . и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 27, рис. 28.—
\ АКрыл. Фл. Алт., с 1804.
Встречается по трещинам тенистых скал—в Томск, (редко—в
Кузнецк. Алатау около пр. Николаевского, в верхов, р. Tovm), Алтайск.
губ. (по береговым утесам Телецкого оз. около ул. Яйлу, Камгинского
залива, уст. р.р. Корбу, Кокши, Ян-Чйли, Яман-Чили, Куркуре, Аю-Кечпеса и Кирсая, в ущел. рч. Ачелмана близ водопада, в нижн. дол. р.
Чулышмана, около Кумуртука, в дол. р. Катуни около с. Аноса и
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Чемала, в дол. Чуй между ее уст. и Ак-бомом, в Катунских белках
близ г. Белухи), Пермск. губ. (окр. Екатеринбурга на скалах Уктусской
горы). Зрел, споры в июле и перв. полов, явг.
Обл. распр. Исланд,, Скандинав, за исключен. Лапланд., горы почти всей Запади.
Евр., Запади. Росс, в Олонецк., Могилевск.,' Киевск., Волынск., Подольск., Херсонск.,
Екатеринослав. губ., в Бессараб, и обл. Войска Донск., на Урале в предел. Уфимской и
Оренб. г., Крым, Кавк., Мал. Азия, Перс., Афган., Туркест., Кульджа, Семиреч. обл.; в
Сибири только в пред. Томск, и Алтайск. губ.; южн. Япон., Китай, Гимал., сев. и южн.
Африка, Мадагаскар., Сев. и Южн. Амер., Австрал., Сандвич, о-ва. Нов. Зеланд.
27. Asplenium viride Huds. к . з е л е н ы й . Немного мельче преды
дущего вида, с которым имеет большое сходство, отличаясь незимую
щими листьями, стержни которых не черно-коричневые, а зеленые и
верхняя плоская сторона их окаймлена по бокам не тонкими перепон
чатыми закраинами, как у предыдущего, а утолщенными тупыми ва
ликами; доли листа на очень коротких (‘Д—Vs мм. дл.) черешках и с
более крупными зубцами.
А. viride Huds. ' ^Fl . angl. ed. II, p. 385 (1762).-^Ledb. FI. rossIV, p. 521.-^L u e rs s. Farnpfl., p. 159. fig,. Юб.-^Федч. и Ф л е р .
Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 28, рис. 29.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1805.
Растет по трещинам тенистых скал. В Томск, губ. (найд. только
в одном месте-- на известковых утесах в Кузнецк. Алатау в дол. р.
Темного Базана прит. Черн. Усы с незрел, спорами в конце июня),
Тобольск. (670 с. ш.—басе. р. Сыни в верхов, р. Лопты—в полярном
Урале, в басе р.р. Соби и Войкара выше лесного предела (Городк.),
в Пермск. (встречается в приуралье нередко по бер. р.р. Уньи, Вишеры, Улса, Яйвы. в нижн. ч. Семичеловечного камня и в др. м.). Спо
ры в июле.
Обл. распр. Северн, и горн. ч. Зап. Евр. от сев. Швец., среди. Герман., Великобритан., центр. Франц, до Пиренейск. полуостр., Итал. п Балканск. полуостр.; Росс, в
Олон., воет. Вологодск. (Печорск. крап), Перм. и воет. Уфимск. г., Крым, Кавк., Мал.
Азия, Афган., Гимал., Туркест. (дол. р. Зеравшана); в Сибири кроме Томск, губ. найд.
еще только в Енисейск, г. (Кантайка под 681 / 2" с. ш. и г. Борус в Минусинск, у.); Сев. Амер.

28. Asplenium Ruta muraria l . к . п о с т е н н ы й ,
корневище
ползучее, укороченное, сильно ветвистое, сплошь одетое остатками
листовых черешков и тонкими перепутанными корнями, а на верхуш
ках восходящих ветвей чернобурыми линейно-ланцетовидными пленка
ми. Листья многочисленные, собранные в дерновинку, 3—12 см. дл. и
1—3 см. шир., почти голые, толстоватые и жесткие, серовато-зеле
ные, зимующие, на длинных зеленых, лишь при основании буроватых,
с одной стороны узко-желобчатых черешках, негусто усаженных узкими
или волосовидными буроватыми пленками. Пластинка в 2—21/2 раза
короче черешка или почти равна ему, в общем очертании продолго
вато- или трехуголъно-яйцевидная, 2 —3-жды-перистая, с косо вверх
направленными долями. Первичные доли очередные, в числе 3—5 с
каждой стороны, самые верхние, мелкие и простые,—сидячие; осталь
ные, тройчато-или перисто-рассеченные,—на черешках 1—7 мм. дл.,
расставленные одна от другой на 0,5—1,5 см. Вторичные доли, на ко
ротких (до 1,5 мм. дл.) черешечках или сидячие, ромбически-обратнояйцевидные, к основанию клиновидно-суженные и цельнокрайние, в
верхней половине зубчатые; нижние из них нередко надрезаны более
или менее глубоко, но не до срединного нерва, на третичные доли
почти такой же формы, как и BTOpHHHbie. Сорусы линейные, располо-
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женные на долях в два, реже 3, впоследствии сливающихся, ряда и
снабжены линейными, ресничатыми по краю, покрывальцами.
А.
RutamurariaL'r^Sp. р1. ed. I, р. 1081 (1753).^L е d Ь. F1. alt. IV, р.
327.:^F1. ross. IV, р. 520.—L u e r s s . Farnpfl., р. 218.—Ф ед ч . и Фл е р .
Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 28,'рис. 3 1 . ^ К р ы л . Фл. Алт., с. 1805.
По скалам и каменистым склонам на невысоких горах и скалистых
холмах. В Томск. (Кузнецк. Алатау около пр. Николаевского в верхов.
Томи, по р. Мрассе около уст. р. Пейзаса близ улуса Набыхташ),
Алтайск. (бер. Телецкого оз. около уст. р.р. Кокши и Чулиша, в ущел.
р. Ачелмана, в низов, р. Чулышмана около Благовещенского монасты
ря и Кумуртука, близ с. Александровки на Майме, в дол. р. Катуни
около Чергачака, Комара, Чемала, близ уст. Мал. Еломана, д. Нижн.
Уймона, по р. Чуе около уст. р. Иодро, на Ак-боме, между уст. р.
Айгулака и Чибита и в дол. р. Мёна; дол. р. р. Карагема прит. Аргута, Ануя между с. Топольным и Черн. Ануем, Ини прит. Чарыша
около пос. Тигерекского и близ Бугрыщихи), Пермск. губ. (в приураль
ской части от верхов, р.р. Лозьвы и Вишеры и южнее довольно обык
новенно). Зрел, споры с июля.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр., Запади. Росс, в Олонецк., Псковск., Волынск.,
Подольск, губ. до Бессараб., Херсонск. и Екатеринославск. губ.; восточн. Росс, в восточн.
Вологодск., Пермск., Уфимск., Оренбургск., Тамбовск., Самарск. и Обл. Войска Донск.;
Крым, Кавк., Мал. Азия, сев. Перс., Афганист., Гимал., Туркест., Семиреченск., Семипа
латинск. (Каркаралинск) обл.; Томск., Алтайск., южн. Енисейск, (в Красноярск., Канск. и
Минусинск, у. у.), Иркутск, губ., Забайкальск, и Амурск, обл., Япон., Сев. Афр. (Алжир),
Сев. Амер.

29. Asplenium Sarelii Hook. К. к и т а й с к и й . Корневище как у
предыдущего. Листья в больщом числе скучены в дерновинку, 4—17
см. выс. и 0,7 —4 см. щир., не жесткие и ярко-зеленые, лишь отчасти
перезимовывающие и при этом обыкновенно буреющие, голые или по
общему стержню и его разветвлениям с немногими и редкими чернобурыми волосовидными пленками. Черешки в П/г—3 раза короче
пластинки, реже почти равны ей, зеленые, бороздчатые, с редкими,
подобно общему стержню, волосовидными пленками, при основании
же тесно усажены более крупными узко-ланцетовидными плен
ками без срединного утолщения. Пластинка листа от линейно-ланце
товидной до широко-ланцетовидной формы, заостренная, к основанию
мало суженная, дважди-перистая. Первичные доли в числе 8—14 пар,
отставленные одна от другой на 2—20 мм., на коротких черешках
(ij^—11/2 мм.), косо-яйцевидные, на более крупных экземплярах, почти
продолговато - яйцевидные и туповатые. Вторичные доли обратно
яйцевидные, к основанию клиновидно суженные и цельнокрайние, на
верхнем крае с 2—5 острыми зубцами; из них нижние на нижних пер
вичных долях у более рослых экземпляров—немного (на 0,5—1,5 мм.)
отставленные одна от другой и на очень коротких черешочках; осталь
ные сидячие и более или менее сближенные. Вторичные доли сидя
щие при основании первичных на верхней их стороне,—несколько
крупнее всех остальных и обыкновенно надрезаны на мелкие сегмен
ты третьего порядка. Сорусы линейно-продолговатые, расположенные
на вторичных долях в 2, реже в 3, впоследствии сливающихся, ряда,
прикрытые вначале продолговатым, на свободной стороне цельнокрай
ним, покрывальцем.
J
А.
Sarelii H o o k , in Blakiston Yang-tsze, p. 363—364 (1862).—
C h r i s t e n s . Ind. Filic., p. 130.
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Syn. A. Blakistoni B ak.'^ynops. Filic. ed. I, p. 216 (1867).
A. Pekinense H a n c e'^Journal of Botany 1867, p. 262.
A. sepulchrale H o o k . Synops. Filic. ed. I, p. 213 (1867).
A.
Saulii В a k.'^ Synops. Filic. ed. II, p. 216 (1874).—К p ы л.
Алт., с. 1806.
Встречается в восточном Алтае (Алтайск. г.) по тенистым влаж
ным скалам. Берега Телецкого оз. около уст. р. Колдора, у Камгинского залива, между уст. р. р. Кокши и Чулиша, в ущельи р. Ачелмана
близ водопада, в нижн. дол. р. Чулышмана близ Благовещенского
монастыря и с. Кумуртука, в дол. р. Катуни около с. Чемала и на боме
Конгорар близ устья р. Чуй, в долине последней между ее устьем и
Ак-бомом. Незрел, споры в июне, зрел, в июле.
Обл. распр. В Сибири только на Алтае; Манчжур. (пров. Гиринск. и Мукденск.),
Корея, Япон. (Киото, Нагасаки, Цузима), горы всего Китая и воет. Монгол., Гималай.
10. CHEILANTHES Swartz.

Сорусы располагаются по краям листовых долей на утолщенных
окончаниях нервных веточек; они округлые, состоят из немногих спо
рангиев, вначале отдельные, затем сливающиеся в сплошную волни
стую, окаймляющую доли, линию, прикрытую перепончатым голым
или коротко-пушистым или же ресничатым, завороченным на нижнюю
сторону, краем листовой доли.
30. Cheilanthes argentea (Gmel.) Kunze. Корневище как у преды
дущего рода. Листья в значительном числе образуют небольшие дерновинки, жестковатые, отчасти перезимовывают, бурея при этом и за
ворачиваясь на верхнюю сторону; они снабжены длинными, темнобу
рыми блестящими и голыми, лишь в самой нижней части усаженными
чернобурыми ланцетовидными пленками, черешками, вместе с которыми
листья имеют 2,5--17 см. дл., редко более. Пластинка их в общем
очертании почти сердцевидная или пятиугольная, заостренная, 1—5
(редко более) см. дл. и такой же ширины, в 2 - 4 раза короче черешка,
гладкая, сверху темнозеленая и
снизу ярко-,реже желтовато
белая от сплошного и довольно толстого плотного мучнистого на
лета; общий стержень пластинки и его разветвления на этой стороне,
подобно черешку, темно-бурые и лоснящиеся, а на верхней—зеленые!
Она перистая, с 4—8 парами первичных долей, подразделенная на 3
лопасти; из них две боковые, соответствующие первичным долям, сидя
чие и своими основаниями сливающиеся в общую площадку, неравно
бокие, почти трехугольные, перисто-надрезанные, с 2 —3 более круп
ными вторичными долями на наружной (нижней) стороне, из которых
самая нижняя (а иногда и вторая) крупно- или надрезанно-зубчатая,
а все остальные—цельные, продолговато-яйцевидные или продолгова
тые, тупые, мелко-городчатые. Третья, срединная, лопасть—на черешке
от 0,5 до 7 мм. дл., у мелких же экземпляров почти или вполне сидя
чая, перисто-рассеченная, с цельными мелко городчатыми первичными
долями или у более рослых экземпляров самая нижняя пара их—^^крупно-зубчатая или надрезанная на мелко-городчатые, продолговато-яйце
видные сегменты (вторичные доли). Сорусы, расположенные по краям
листовых долей, содержат каждый по 3—5 спорангиев, одеты пере
пончатым, голым и цельным, нересничатым завороченным краем доли.
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С. argentea (Gmel. ) K u n z e , Linn. XXIII, p. 242 (1850).—C. Chris
tens. Ind. Filk., p. 172.-^Федч. и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I,
с. 31, табл. 1. -^Крыл. Фл. Алт., с. 1807.
Syn. Pteris argentea Gmel^^Nov. Comment. Acad. Petr. XII, p. 519.
t. 12, f. 2 (1768).-^Ledb. FI. alt. IV, p. 326.^F1 ross. IV, p. 524.
Обитает на тенистых, a иногда открытых и южных склонах и
скалах в восточн. Алтае (Алтайск. губ.)—в дол. р. Катуни около с.
Чемала, на боме Конгорар близ уст. р. Чуй, в нижн. течении р. Больш.
Еломана, в дол. р. Чуй на Ак боме и близ уст. р. Айгулака, по бер.
Телецкого оз. между уст. р. р. Кокнли и Чулиша, в ущелье р. Кайры
прит. Чулышмана близ Благовещенского монастыря, в нижн дол. р.
Чулышмана около с. Кумуртука. Зрел, споры с полов, июля. Из при
веденных пунктов Чемал на Катуни под 552'':Р в. д. от Пулк.—самый
крайний, западнее которого это растение в Евразии не наблюдалось;
устье р. Айгулака под 50Чз° с. ш.—самый южный в районе.
Обл. распр. Алтайск.. южн. Енисейск, (около д. Патрошиловой близ уст. р. Тубы,
по р. Аскысу), Иркутск, губ. (в Балаганск. у.— скалы на р. Белой. Лиственничная и Култук на Байкале), Забайкальск, обл. (Баргузин, Верхне-Удинск, р. Индога, в Нерчинск, у.
по р. Шилке около Горбины, Воскресенского, Богдойский утес, Покровка), Камчатка,
.Амурск, обл,, Манчжур. Корея, Япон. (от Иезо до Киу-Спу); воет. Монгол., Урянхайск.
Земля (по р. Уюку около уст. р. Медзель), Китай, Ассам, Малезия, Фи.чл1шпнские о-ва.
11. CRYPTOGRAMMA R. Вг.

Сорусы округлые, с небольшим числом спорангиев, расположены
по краю листовых долей на утолщенных окончаниях нервных веточек,
впоследствии сливаются в сплошную линию, прикрытую завороченным
перепончатым и голым краем доли.
1. Листья в значительном числе скучены пучком, на бледнозеленых черешках, 3 — 4-жды-перистые, первичные доли с
многочисленными (25—60) долями последнего порядка 31. С.
crispa R. Вг.
— Листья не скученные, а отставленные на некотором расстоя
нии один от другого, на красновато-бурых черешках, 2-жды,
лишь в самой нижней части 3-жды перистые; первичные
доли с небольшим (3—15) числом вторичных и третичных
д о л е й .......................................................... 32. С. Stelleri R. Вг.
31. Cryptogramma crispa (L.) R. Вг. Корневище недлинное, вет
вистое, усаженное на концах ветвей бурыми пленками. Из него выхо
дит пучок из значительного количества сближенных листьев 10—30
см. дл. и 3—8 см. шир., на бледнозеленых голых, лишь при самом
основании усаженных бурыми чешуйками, черешках, которые в И/г—
3 раза превышают пластинку. Наружные листья пучка безплодные,
короче центральных спороносных. Пластинка тех и других голая, в
общем очертании яйцевидная, коротко - заостренная или туповатая,
3—4-жды-перйстая, с долями, расположенными очередно. Первичные
доли в числе 5—10 с каждой стороны, яйцевидные, снабженные череш
ками; из них 1—2 пары нижних подразделены на большое число (25—
60) долей 3-го и 4-го порядков, которые у безплодных листьев обратно
яйцевидные, к основанию клиновидно-суженные, в верхней половине
туповато-зубчатые, 3—6 мм. дл. и 1,5—3 мм. шир. У спороносных же
листьев они линейно-продолговатые, свернутые почти в трубочку, при
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основании клиновидно-суженные в короткий черешок, 3—7 мм. дл.
и 1—1,5 мм. шир. Сорусы расположены по краям долей и прикрыты
их завороченным краем.
С. crispa (L.) R. Вг. in Richards, in Frankl. Narr. of. a journey,
p. 767 (1823).—Ф ед ч . и Флер. Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, р. 34.
Syn. Osmunda crispa L. Sp. pi. ed. I, p. 1067 (1753).
Allosurus crispus- Bernh. in Schrad. Journ. I, 2, p. 36 (1806).—Ledb.
FI. ross. IV, p. 525.
Найд, на восточном склоне Уральского хребта в Тобольск, губ.
в басе. Сев. Сосвы, в верх. р. Маньи прит. Ляпина на горе Сале-урройка, в нижней части горы в расщелинах скал, под 65» с. ш., в сев.
ч. Пермск. губ. около 61° с. ш.—на Тулымском камне в логотине гор
ного потока на осыпи у подножия утеса, с зрел, спорами в конце июля.
Обл. распр. Скандинав., Великобритан., Франц., Пиренеи, Испан., Корсика, Альпы,
Апеннины. Болгар., Мал. Азия, Лазистан, Афганист.; сев. Россия, Урал, Саяны в преде
лах Иркутск, губ.

32. Cryptogramma Stelleri (S. G. Gmel.) R. Br. Корневище удлинен
ное ползучее и ветвистое, нитевидное, 0,5—1,5 мм. толщ., с густым
войлоком тонких корней. Листья в числе нескольких, не очень скучен
ные, мельче чем у предыдущего вида, 7—20 см., на красновато-бурых
глянцевитых черещках, почти равных пластинке или в В/г — 2 раза
длиннее ее, в нижней части негусто усаженных бурыми пленками.
Пластинка голая продолговато-яйцевидная или продолговатая, коротко
заостренная, 2,5—10 см дл. и 1,5—5 см. шир., 2—3-жды перистая.
Первичные доли в числе 3 — 8 с каждой стороны, за исключением
верхних сидячих, коротко-черешковые и более или менее сильно (на
0,5—3 см.) отставленные одна от другой. Вторичные доли по 1—3 с
каждой стороны; нижние из них у нижних первичных долей тоже
коротко-черешковые и обыкновенно более или менее глубико рассе
ченные, по большей части, на 3,—одну конечную и 2 боковых доли
третьего порядка; так что, в общем, первичная доля несет небольшое
число конечных подразделений (3—15). Все спороносные доли листа
последнего порядка почти ланцетовидные или удлиненно-эллиптиче
ские, коротко-заостренные, по завороченному краю слегка волнистые.
Безплодные доли резко отличаются от спороносных—значительно щире
(до 6, реже до 8 мм. шир.), обратно-яйцевидные, к основанию клино
видно суженные и цельнокрайние, в верхней половине тупо- или
округло-зубчатые. Завороченный край листовых долей, прикрывающий
сорусы, голый и на свободной стороне очень мелко и неровно зазуб
ренный.
С. Stelleri (G m е 1.) P r a n t l , E n g l . Jahrb. 3, 413 (1882). — С.
C h r i s t e n s . Ind. Filic., p. 187.—Ф е д ч и Фл е р . Иллюстр. опр. раст.
Сиб. I, с. 31. рис. 35.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1809.
Syn. Pteris Stelleri Gme l . Nov. comment. Acad. Petr. XII, p. 519, t.
12, f. 1 0768).
Allosurus Stelleri Rupr . in Beitr. z. Pflanzenk. d. Russ. Ill, p. 48
(1845).—L e d b . FI. ross. IV, p. 526.
A. gracilis P r e s l . Tent., p. 153 (1836).
Pellaea gracilis H o o k . Sp. 2, p. 138, t. 133 В (1858).
Ютится в расселинах тенистых и влажных скал. Томск., редко
(Кузнецкий Алатау в дол. р Темн. Базана прит. Черн. Усы, дол. р.
Мрассы между ул. Кубансу и пас. Бедарева, около Спасской резиден-
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ции на Кондоме), Алтайск. (бер. Телецкого оз. около устья р. р. Мал.
Истибе, Колдора, Куркуре, мен<ду Яман-Чили и Чайком, на мысе Чорлок, в дол. р. Ягача под бРД® с. ш .— южное местонахожд. в районе),
Тобольск, губ. (в басе. р. Сев. Сосвы по р. Манье прит. Ляпина между
восточной границей Урала и уст. рч. Хальмезы-я, на береговых ска
лах, под 650 с. ш.), Пермск. губ. (нередко преимущественно в северном
приуралье между 62° и 57® с.ш .по бер. р. р. Тошемки, Лозьвы, Сосвы
Уньи и Вишеры, на Кам. Армия, Муравьинский чурок и др.). Зрелые
споры в июле.
Обл. распр. В Европе отсутствует; в Сибири, кроме указанных мест, в Енисейск,
(между 681 2° и 651/2° с. ш.— Кантайка на Енисее, уст. р. Нижн. Тунгузки. Мельничное,
Покровское в Ачинск, у.; Иркутск, губ. в Балаганск. у. и Саяны на г. Нуху-Дабан и по
р. Оке; восточн. ч. Якутск, обл. несколько западнее Охотска по р. р. Белой, Юне и
Юдоме; Гималай, Сев. Амер.
12. PTERID1UM Qled. ОРЛЯК.

Сорусы состоят из многочисленных спорангиев, располагаются по
краям долей и сливаются в сплошную, окаймляющую их линию; они
снабжены линейным двойным, ресничитым по свободному краю, покрывальцем: наружным, покрывающим сорусы, образованным заворочен
ным перепончатым краем листовой доли и нижним, мало развитым и
узким, подстилающим сорусы.
33. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. О. о б ы к н о в е н н ы й . Корне
вище чернобурое, ползучее, длинное, толсто-шнуровидное и ветвистое,
до 1 метра дл. и 1,5—10 мм. толщ. Листья более или менее далеко
отставленные один от другого и потому одиночные, светло-зеленые,
жесткие, но не зимующие, 0,5—1,5 м. выс., с длинными ребристыми,
желтовато-зелеными и голыми, лищь в самой нижней части темнобу
рыми и усаженными иногда мелкими волосовидными чещуйками, череш
ками почти одинаковой длины с пластинкой, реже несколько длиннее
или короче ее. Пластинка отклонена под углом от прямостоячего че
решка, трехугольно-широко-яйцевидная, на верхушке,просто-, в сред
ней части дважды- и в нижней—трижды-перистая голая или снизу
негусто усаженная волосовидными пленками. Первичные доли за исклю
чением самых верхних, снабжены черешками и более или менее зна
чительно отставлены одна от другой; нижние, более длинные и широ
кие, трехугольные, — на 5 —15 см. и имеют черешки 2 —7 см. дл.
Вторичные доли ланцетовидные, заостренные также отставленные одна
от другой— у нижних первичных долей на 2 — 5 см. дл.; третичные
доли у этих последних почти ланцетовидные или продолговатые, тупо
ватые, цельнокрайние или в нижней своей части надрезанные^на ко
роткие тупые лопасти. Завороченный край листа, прикрывающий сору
сы, негусто волосистый.
Р. aquilinum (L.) K u h n in v. d. D e c k e n Reise III. 3. Botan. v.
Ostafrika, p. 1,1 (1879).—C C h r i s t e n s . Ind. Filic., p. 591. — L u e r s s .
Farnpfl., p. 104—Ф е д ч и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 32,
рис. 37.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1810.
Syn. Pteris aquilina L. Sp.pl. ed. I, p. 1075 (1753).—L e d b . FI. alt.
IV, p. 326.—FI. ross. IV, p. 524.
Очень обыкновенный папоротник, обитающий в негустых сухих
смешанных хвойных, приемущественно сосновых, также березовых,
лесах, по их окраинам, на лесных и суходольных лугах, иногда на ста-
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рых залежах в южн. частях преимущ. лиственно-лесной зоны бореальнолесной обл. Запади. Сибири. Томск, (с 58‘/2° с. ш.—с. Тогурское и
Колпашево на Оби, дол. р. р. Иксы, Чулыма и южнее довольно часто
в воет. ч. губернии, где известно около 185 местонахожд.; в западной
части встречается редко, лишь в северн. ч. Каннского у.—по р. Таре
с ее притоками Чёкой и Майзасом и в верхов, р. Оми; южнее—в пре
делах Барабинской степи найд. в 3 пунктах; около д. Старо-Шуховой,
пос. Тойского и на Медвежьем остр, на оз. Чаны близ с. Таганского),
Алтайск. (зарегистрировано 72 местонахожд., также преимущественно
в восточной половине, кроме большей части Алтая, где встречается
лишь в северных и западных его предгорьях, здесь южными местона
хождениями являются бер. Телецкого оз., низов, р. Чулышмана до
Кумуртука, среди, дол. р. Уйменя, Катуни около с. Чемала и между
уст. р. р. Ак-кема и Кочурлы, Тигерекский бел. в нижн. ч. и Колыванский зав.; в западной степной части встречается исключительно в сосно
вых борах — Алеусском, Бурлинском, Кулундинском, Касмалинском,
Барнаульском, Больше-Гатском и Коростелевском— 14 местонахожд.),
Тобольск, {с
А с. ш. — окр. Тобольска, д. д. Денисовой, Башковой,
Жуковки, Потаповки, Копотиловой, в Туринск. у. по р. Пелыму меж
ду д. Худяковой и уст. р. Кондинки, между г. Туринском и с. Таборинским, с. Котукским и д. Васьковой, около пос. Пальменского; в Тюменск.
у.—около Тюмени, Гилевой, Переваловой, Цепошниковой, между с.
Каменским и д. Шехаревой, в Ялуторовск, у. близ с. Суерского, в
Курганск.—в Илецко-Иковской лесн. даче, в Ишимск. у. около с. Петуховского, д. Бутырок, в Тарском — в окр. г. Тары, с. Пустынского,
Екатеринского, д. Еловочки, пос. Латышского и Термитяк), Пермск.
(с 6OV2O—нижн. течен. р. Вишеры и южнее обыкновенно, около озер
Увельды и Байка), Оренбургск. губ. (Между г. Челябинском и пос.
Шершневским), Омск. губ. (окр. Омска), сев. Акмолинск, (окр. Петро
павловска, Кокчетава, с. Борового, и южнее), сев.-вост. Семипалат.
обл. (в Убинской лесной даче и в дол. р. Бухтармы около с. Печи,
в окр. Катон-Карагая). Споры в июле и авг.
Обл. распр. Вся Запади. Евр. за исключ. арктическ.; Россия от Олонецкой, Вологодск. и сев. Пермск. губ. до сев. Херсонск., Харьковск., Воронежск., Саратовск. и Орен
бургск. губ., Крым, Кавк., сев. Перс.; в Сибири кроме указанных в Енисейск, (с 59<Ч0'
с. ш.—Анциферово на Енисее и южнее до предгор. Саян), Иркутск, губ., Забайкальск.,
Амурск, обл., Камчатка (Авачинская губа по р. Поганке), Сахалин; Манчжур., Корея,
Япон., восточн. .Монгол., Китай; Тургайск. (Кустанайский у.), Акмолинск., юго-западн. Се
мипалатинск. (Каркаралинск); Гимал., сев. и южн. Афр., Сев Амер., Австрал.
13. POLYPOD1UM L. МНОГОНОЖКА.

1. Листья перисто-рассеченные . .
— Листья цельные и цельнокрайние

. . 34. Р. vulgare L.
35, Р. Ипеаге Thunb.

34. Poiypodium vulgare L. М. о б ы к н о в е н н а я . Каменная со
лодка. Корневище темнобурое, ползучее, довольно длинное и толстое,
6—20 см. дл. и 2—4 мм. толщ.; узловатое, коротко-ветвистое, плотноусаженное многочисленными тонкими корнями и на переднем конце
бурыми пленками. Листья в довольно значительном числе, но не сильно
скученные, выходящие из верхней стороны корневища двумя рядами,
5—35 см. дл. и 2—6 см. шир., кожистые и зимующие, на верхней сто
роне темно-зеленые, на нижней бледнее, просто-перистые, с голыми
желтоватыми или буроватыми черешками, которые почти равны пла-
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стинке или немного короче ея. Пластинка ланцетовидная, к основанию
почти не суженная, на верхушке обыкновенно довольно длинно-заост
ренная, сверху голая, снизу кой где с редкими буроватыми линейными
или волосовидными пленками, глубоко, почти до срединного нерва,
рассеченная на цельные первичные доли 1—3 см., дл., и 3—8 мм. шир.,
которые линейно-продолговатой, формы при основании расширенные и
нисбегающие по общему стержню, на верхушке тупые или закруглен
ные, реже туповато-заостренные, почти цельнокрайние или очень нег
лубоко надрезанные на широкие и плосковатые зубцы, нередко чере
дующиеся с более узкими туповатыми. Сорусы округлые, расположен
ные на долях в два ряда, впоследствии сливающиеся. Покрывальце
отсутствует.
.
^
Р. vulgare Ll^Sp. pi. ed. I, p. 1085 (1753).—Ledb. FI. alt. IV, p. 324
"^Ledb. FI. ross. IV, p. 508.—Ф ед ч . и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб.
I, с. 33, рис. 38.-^К ры л. Фл. Алт., с. 1812.
Растет на тенистых каменистых склонах и по скалам в нижних
частях гор и в прилежащих местах. Томск. (Кузнецк. Алатау в верхов,
р. Томи около этапа Балыксы и по рч. Лев. Поросу прит. Пейзаса
впадающ. в Мрассу, р. Мундыбаш прит. Кондомы, между Спасской
резиденцией и с.Кондомским, хр.Хан-сын, р. Мал.Абакан у уст.р. Мягкой),
Алтайск. (сопка Каракан около с. Яминского, окр. с. Александровки
на Майме, на невысоких горах и скалах в черни между р. Катунью и
и Телецким оз.—г. Яман-Тайга, Кулеган, в верхов, р. р. Сары-Кокши,
Бельги, Пеле, низов. Пыжи, окр. с. Кибезени, бер. Телецкого оз. во
многих мест., ущел. рч. Ачелмана, низ. Чулышмана, бер. Катуни около
Аноса, Чемала, Котанды, в низов. Кочурлы, ущел. Аргута между Иедыгемом и Кулагашем, дол. Ануя у Сибирячихи, Тигерекский бел. в среди,
ч., окр. Змеиногорска, Колыванского зав. и бер. Колыванского оз.),
Пермск. губ. (почти по всему Уральскому хр. ниже лесного предела
от бП/г” с. ш.—г. Яльпинг-нер и до г. Карабаш, Сугомак и Егозинская
—в окр. Кыштымского зав., около оз. Байка), Акмолинск, (в Кокчетавск. у. около с. Борового, Балкашинского и южнее), Семипалатинск,
обл. (с. Усть-Бухтарминское, Гусиная прист. на Иртыше, южн. Алтай
в ущел. М. Джемени, г. Аркат и южнее). Споры в июле и авг.
Обл. распр. Почти вся Запади. Евр., запади. Россия в Лапланд.. Олонецк., Вологодск., (Сольвычегодск.), Ленинградск., Волынск., сев. Подольск., Киевск., Полтавск., Екатериносл., сев. Херсонск. и Бессараб., Урал в пред. Пермск., Уфимской и Оренбургск. губ.,
Крым II Кавк.; Томск., Алтайск., Енисейск., (с 59t'10' с. ш.— Анциферова на Енисее п южнее
до Саян), Иркутск, губ. (о. Ольхон и Лиственичная на Байкале); Забайкальск.— Нерчинск,
окр. по р. Шилке, Амурск, обл., Сахалин.; Манчжур., сев. Корея, Япон., Китай, Урянх.
.чем., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола); Акмолинск., Семипалат., Семиреченск. обл., сев. Перс.,
Мал. Азия, Сирия, о. Кипр, воет. Тибет; о-ва Канарские, Азорские и Мадейра, южн. Афр.,
Сев. Амер. до Мексики, Кергуельские п Сандвичевы о-ва.

35. Poly podium linoaro Thunb. М. л и н е й н о л и с т н а я . Корне
вище ползучее, ветвистое и узловатое, темнобурое, 5—13 см. дл. и
1,5—2 мм. толщ., несущее обильные тонкие корни и одетое, преиму
щественно на переднем конце, полупрозрачными яйцевидными или
яйцевидно-ланцетовидными, тонко-заостренными и по краям остро
зубчатыми пленками, пронизанными в середине мелкой желтоватой,
а в остальной части более крупной и черной сеточкой из жилок,
окончания которых входят на краях пленки в зубцы, образуя их сре
динную жилку и иногда выдаваясь на их конце в виде шипика. Листья
немного жестковатые, в числе нескольких, не очень скученные, выхо
дящие из верхней стороны корневища двумя рядами, 5 - 1 7 см. дл. и
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3—12 мм. шир., на коротких, в 2 —5 раз короче пластинки, голых, лишь
при самом основании одетых описанными пленками, черешках. Пла
стинка цельная н цельнокрайняя, линейно-ланцетовидная, к обоим
концам суженная, на верхушке туповато-заостренная, с анастомозируюш:ими, соединенными в сетку, нервами, голая, лишь на нижней стороне
кой-где с редкими, преимущественно около сорусов, пленками, сход
ными с находящимися на корневище, но более мелкими, и широкими,
почти звездчатыми, обыкновенно с однородной черной сеткой из
жилок. Сорусы расположены на пластинке в 2 ряда, не соприкасаю
щиеся один с другим, округлые или овальные и окруженные упомяну
тыми пленками, как бы заменяющими им покрывальца. Споры почко
видные с сетчато-морщинистой поверхностью.
Р. Ипеаге T h u n b / F l . Japon., р. 335 (1784).—С. C h r i s t e n s . Ind.
Filic, р. 540.—Ф ед ч . и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 33, рис.
ЗЭ.-^Крыл. Фл. Алт., с. 1813.
Syn. Р. Alberti Regel,""Act. Hort. Petrop. VII, p. 622 (1881).
Pleopeltis ussuriensis Rgl. et Maak.'Fl. ussuriens., p. 193 (1861).
Найд, в Алтайск. губ. не берегу Телецкого оз. около аула Яйлу
и в ущелье рч Ачелмана прит. Чулышмана близ водопада под
в. д. от Пулкова, на тенистых, поросших лесом мшистых влажных
скалах, с зрел, спорами в полов, июля.
Обл. распр. Сев.-вост. Алтай, Джунгарский Алатау (г. Иренха по р. Цаган-усу),
Тянь-Шань (перев. Музарт); затем за большим перерывом в Приморск, обл. (по р. Уссури),
Манчжур., Корея. Япон. (от Ниппон и южнее), Китай, Гимал., Индия до Цейлона и Ма
лакки; южн. Афр., Сандвичевы остр. Приведенные местонахождения на Алтае, Джунгарск.
Алатау и Тянь-Шане этого тропического эпифита, очевидно реликта третичной флоры,
являются изолированными п отброшенными далеко на запад от сплошного ареала рас
пространения этого растения в юго-восточном Азии.
2 ПОРЯДОК HYDROPTERIDEAE. ВОДНЫЕ ПАПОРОТНИКИ.

Споры двоякого рода, помещающиеся в неодинаковых спорангиях;
более K-pynuut—макроспоры содержатся всего лишь по одной в особых
макроспорангиях-, по проростании, из' них развивается женский заро
сток, несущий архегонии. Значительно более мелкие микроспоры в
больщом количестве (до 64) заключены в микроспорангиях-, они дают
мужские заростки с антеридиями; те и другие заростки являются мало
развитыми. Макро- и микроспарангии собраны группами и заключены
в шаровидные или яйцевидные образования, так назыв. спорокарпии,
помещающиеся при основании листьев. Водные или болотные растения.
СЕМ. 3. SALVINIACEAE. САЛЬВИНИЕВЫЕ.
14. SALVINIA MICHEL. САЛЬВИНИЯ.

Плавающие на поверхности воды небольшие, не имеющие корней,
растения с нитевидным разветвленным лежачим стеблем, несущим
мутовчато расположенные листья; мутовки сближены и содержат 3
листа, из которых 2, лежащие на поверхности воды, плоские, овальной
формы, а третий, выходящий с нижней стороны стебля и погруженный
в воду,—при своем основании разветвлен на длинные нитевидные,
усаженные волосками, похожие на корни, доли. Спорокарпии шаро
видные, сидящие пучками на разветвленном основании этих подводных
листьев.
36. Salvinia natans (L.) All. С. п л а в а ю щ а я . Стебель 5—10см.
дл. и около 1 мм. толщ., усаженный толстоватыми бурыми волосками.
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немногими почти под прямым углом, отклоненными ветвями. Плава
ющие на поверхности воды листья отклонены от стебля почти под
прямым углом и расположены в два ряда, соприкасаясь или немного
налегая краями друг на друга; они на коротких .(около 1,5 мм. дл.)
черешках, толстоватые, эллиптические, при основании иногда слегка
сердцевидные, 8—13 мм. дл. и 6—8 мм. шир., на верхней стороне зе
леные, усаженные пучками беловатых, впоследствии буреющих, волос
ков, сидящих на бугорках; нижняя сторона их буроватая или красно
ватая с одиночными, а не скученными бурыми волосками. Подводные
листья буроватые, усаженные бурыми же волосками, с плосковатыми
черешками около 1,5 мм. дл. несущими 8 — 13 нитевидных долей
5 — 10 см., дл.
Спорокарпии сидят в числе 3 — 8 при основа
нии нитевидных долей каждого подводного листа; они почти ша
ровидные, обыкновенно с несколько плосковатой верхушкой, уса
женные короткими бурыми волосками; из них 1—2 едва меньше—
Р /4—2 мм. в поперечн. — содержат макроспорангии, которые почти
белого цвета, яйцевидной или овальной формы, около 0,5 мм. дл.;
остальные спорокарпии 2^li—2V2 мм. в поперечн., с множеством значи
тельно более мелких (около i/e мм. в поперечн.) шаровидных, также
беловатых, реже буроватых, микроспорангиев.
S.
natans (L.) АП. F1. Pedem. II, р. 289 (1785).^Lе d Ь. F1. ross. IV,
р. 495.- ^ L u e r s S. Farnpfi. р. 600, fig. 184 - 186.—Ф ед ч . и Фл е р .
Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 38, рис. 40.-^^Крыл. Фл. Алт., с. 1814.
Syn. Marsilea natans ЬУЗр. pi. ed. I, p. 1099 (1753).
Встречается в старицах и луговых, реже лесных, озерах споради
чески в немногих местах Томск, (найд. в окр. Томска—в дол. р. Томи
между Городком и д. Петровой в большом количестве в небольших
озерках, расположенных при подножии высокого яра, поросшего сос
новым лесом, в окр. д. Чернильщиковой, Пушкаревой и около д. Ажиндаровой—в Щегловск. у. в старице р. Томи), в Алтайск. губ. (около
д. Шадриной—поюжнее Барнаула, в оз. Байдон, находящемся в Верх—
Обском сосновом бору севернее с. Быстрого Истока), в врсточн. ч. Семапалат. обл. (в окр. Семипалатинска в Кривом Озере, около Усть-Ка
меногорска по старицам р. р. Ульбы и Иртыща, около с. Мало-Крас
ноярского на Иртыше, пос. Усть-Букони, на оз. Зайсан и в заводях
Черного Иртыша). Зрел, споры в августе.
С

Обл. распр. В значнтельн. части Зап. Евр. от Голланд, и Герман, до Итал. н Ма
кедонии, в юго-западн. и южн. России в Минск., Киевск., Чернигов., Полтав., БесЬараб..'
Херсонск., Таврическ., Екатеринослав., Донск., Саратовск. (Сарепта), Астраханск. губ. и
Уральск, обл., Кавк., Мал. Азия, сев. Перс., Закаспийск. обл., Туркест., Хива, Кокан,
Фергана; Семипалат. обл., Томск, и Алтайск. губ.; Амурск., Приморск, обл., Манчжур..
Япон., сев. и среди. Китай, Индия, сев. Африка, Сев. Амер.

СЕМ. 4. MARSILIACEAE. МАРСИЛИЕВЫЕ.
15. MARS1LIA L. МАРСИЛИЯ.

Укореняющиеся в грунте водоемов водные или болотные растевия с стелющимся ветвистым стеблем, выпускающим с нижней поверх
ности корни а сверху два ряда очередных листьев, в почкосложении
свернутых спирально. Спорокарпии на ножках или сидячие, располо
женные при основании листьев, раскрываются 2—4 створками.
1. Спорокарпии яйцевидные, сидящие по 2— 3 на одной общей
н о ж к е...................................................... 37. М. quadrifolia L.
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— Спорокарпии округлые с клиновидным основанием, одиночные
на ножке, которая короче спорокарпия . . М. strigosa Willd.
37. Marsilia quadrifolia L. M. ч е т ы р е х л и с т н а я . Стебель сте
лющийся и укореняющийся в иле, 8—50 см. дл , немного ветвистый.
Листья на черешках до 12 см. дл., вначале по черешку и на нижней
стороне пластинки негусто прижато-волосистые, впоследствии почти
голые. Пластинка 4-раздельная, доли ее широко-клиновидные, на вер
хушке закругленные, цельнокрайние, 6—12 мм. дл. и в верхней части
почти такой же ширины. Спорокарпии в числе 2—3 (редко 1 или 4)
сидят на разветвленной ножке, выходящей из нижней части листовогочерешка, которая длиннее спорокарпия в 2—3 раза. Спорокарпии
яйцевидной формы, немного сжатые с боков, вначале прижато-волоси
стые, затем голые, буровато-черные, у своего основания на спинной
стороне с двумя маленькими зубцевидными бугорками, около 6 мм. дл.
и 4 мм. шир.
quadrifolia ЬУ Sp. р1. ed. I, р. 1099 (1753).— L е d Ь. FI. ross IV,.
р. 494.~Ф едч. и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 41, рис. 50.
Syn. М. quadrifoliata L.'^ Sp. pi. ed. II, p. 1563 (1763).
u e r s s.
Farnpfl., p. 613, fig. 187, 188.
Указывается в восточн. ч. Семипалат. обл. в заводях Черн Ирты
ша повыше 03. Нор-Зайсана *).
Обл. распр. Южн. ч. Западн. Евр. от Франц, и юго-.зап. Герман, до Испан., Итал.,
Румын.; Росс, в Астраханск. губ., (Астрахань, Красный Яр); Кавказ, Туркест. (Ферганск.
обл.), Бу.хара, Афганист.; Япон., Китай, сев.-западн. Индия. Сев. Амер.

Marsilia strigosa Willd. М. щ е т и н и с т а я . Мельче предыду
щего вида. Стебель до 10 см. дл., ползучий, укореняющийся в иле,
иногда всплывающий на поверхность воды. Листья вначале прижатожестко-волосистые, впоследствии почти голые, 2—8 (редко до 10) см.
выс. Доли их обратно-яйцевидные, с клиновидным основанием, на вер
хушке закругленные, мелко-городчатые, 4—7 мм. дл. и такой же
ширины. Спорокарпии почти округлые, к основанию широко клино
видные, около 4 мм. в поперечн., прижато-волосистые, сидящие по
одиночке на очень коротких (короче спорокарпия) ножках, выходящих
из основания листьев.
У,
М. strigosa Wi l l d . J rSp.
pi. V, p. 539 (1810).—L e d b. FI. ross. IV, p.
494,—Ф ед ч . и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 41, рис. 51.
В Западн. Сибири пока не найдено; встречается близ юго-западн.
границы ее.
Обл. распр. Юго-вост. Россия в южн. Саратовск. (Сарепта), Астраханск. губ., в
Закавказ.; Туркест. (Сыр-Дарышск. обл.), Семнреч., Турганск., южн. Акмолинск., югозападн. Семипалат. обл.

II класс EQUISETALES.
Стебли членистые, листья недоразвитые в виде зубчатых влага
лищ, окружающих стебель в узлах, откуда выходят нередко мутовчато
расположенные ветви, иногда в свою очередь ветвящиеся с таки1\ш же
влагалищами. Споры в спорангиях, помещающихся на нижней стороне
щитков, сидящих на ножках и образующих на верхушке стебля, а
иногда и ветвей, яйцевидные или продолговатые колосья.
') По мнению Б. А. Федченко и А. Ф. Флерова (Иллюстрпр. определ. растен. Сибири,
вып. 1, стр. 41) указание о нахождении М. quadrifolia L. в этом пункте ошибочно; может
быть здесь произрастает другой, пока еще не описанный, вид Marsilia.
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СЕМ. 5. EQUISETACEAE. ХВОЩЕВЫЕ.
16. EQUISETUM L. ХВОЩ.

Споры шаровидные, снабженные 4 расширенными на концах
гигроскопическими нитями и помещающиеся в продолговатых споран
гиях, которые прикрепляются в числе 4—7 на нижней стороне 4—6угольных щитков, имеющих в центре небольшую ножку. Такие щитки,
прилегая тесно друг к другу, прикрепляются своими ножками на об
щем стержне и образуют овальные или овально-цилиндрические ко
лосья, находящиеся на верхушке стебля, а иногда и на концах ветвей.
Спорангии раскрываются с внутренней стороны продольной щелью.
Заростки, образующиеся при прорастании спор, наземные, зеленые,
пластинчатые и неправильно разветвленные, однополые; мужские,
несущие антеридии,—мельче и менее разветвленные. Многолетние тра
вянистые растения с ползучим корневищем, несущим иногда неболь
шие шаровидные клубни. Стебли членистые, ребристые, внутри полые,
в узлах снабженные мелкими недоразвитыми листьями, имеющими вид
трубчатых или колокольчатых влагалищ, рассеченных на верхушке на
острые зубцы. У некоторых видов стебли бывают двоякого рода:
1) незеленые (беловатые или буроватые), появляющиеся весной, вна
чале неветвистые и с спороносным колоском на верхущке; по созрева
нии спор они или увядают или же на них вырастают зеленые ветви
и они сохраняются до осени; 2) зеленые и ветвистые, бесплодные, по
являющиеся одновременно со спороносными или позднее—после их
увядания. У других видов стебли одинаковые, спороносные не отли
чаются от бесплодных и развиваются в одно время; они бывают про
стые или ветвистые; ветви выходят из узлов под влагалищами и рас
положены обыкновенно мутовчато.
1. Растения с не зелеными, а беловатыми или буроватыми,
сочными, встречающимися лищь весной, стеблями, которые
всегда заканчиваются на верхушке спороносным колоском,
до созревания спор неветвистые, после же созревания их
или увядают или же развивают мутовчато расположенные
зеленые ветви; влагалища крупные (12—35 мм. дл.), доволь
но сильно расширенные кверху и отстоящие от стебля, ко
локольчатые .......................................................................................
2
— Растения более или менее ярко-зеленые, сохраняющиеся до
осени или зимующие, с простыми или ветвистыми стеблями;
влагалища мельче (4—12 мм. дл.), менее расширены кверху
и плотнее прилегают к стеблю....................................................
4
2. Стебли после созревания спор увядающие, влагалища их с
буровато-черными зубцами, число которых, равно как и
ребер на влагалищах и стебле, колеблется от 8 до 10 (ред
ко достигает 12); на смену увядшим стеблям из корневища
вырастают бесплодные, мутовчато-ветвистые стебли. 38. Е.
arvense L.
— Стебли после созревания спор развивают мутовчато-распо
ложенные зеленые ветви и становятся сходными с бесплод
ными, появляющимися одновременно с ними, стеблями; вла
галища с рыжевато-бурыми или бурыми зубцами в числе,
подобно ребрам на влагалищах и стебле, 10—16 . . . .
3
Флора Западной Сибири.

4

50

5.

Equisetaceae.

3. Влагалища крупные—15—35 мм. дл., нередко почти до поло
вины надрезанные на 3—6 трехугольных, рыжевато-бурых ло
снящихся лопастей, состоящих из 2—5 спаянных между со
бой зубцов; ветви, развивающиеся на стебле после созрева
ния спор, а равно и на бесплодных стеблях, ветвистые 40.
Е. sylvaticum L.
— Влагалища мельче— 10—17 мм. дл., с буроватыми или буры
ми зубцами, из которых лишь некоторые срастаются между
собой до верха; ветви простые . . 39. Е. pratense Ehrh.
4. Стебли невысокие и тонкие—6—20 (редко до 30) см. дл. и
0,5—1,5 мм. толщ., более или менее раскинутые и искрив
ленные, 4—6—(редко более) ребристые, простые или лишь
при самом основании разветвленные, с такими же, как и
стебли, ветвями; мутовчато расположенных ветвей никогда
не бывает; влагалища короткие, обыкновенно с 3—6 зубца
ми, вместе с которыми (но без тонких остевидных заостре
ний) не более 3 мм. дл. Колосья маленькие, не длиннее 6 мм.
— Растения более крупные во всех указанных размерах или
имеющие иные признаки.................................................................
5. Стебли 1— 1,5 мм. толщ., с 4—6 (редко более) тупыми реб
рами, на верхушке которых тянется узкая и неглубокая лож
бинка; внутри стебли с 1 центральной и 4—6 лежащими во
круг ее полостями; влагалища 4—6-зубчатые. 45. Е. variegatum Schleich.
— Стебли 1/2—
мм. толщ., с 6 острыми ребрами, внутри без
центральной полости, а лишь с 3 краевыми; влагалиша 3•зубчатые......................................... 46. Е. scirpoides Michaux.
6. Стебли очень жесткие и крепкие, зимующие, неветвистые,
шероховатые; зубцы у влагалищ очень рано отпадают, оста
ются лишь их очень короткие (не более
мм. дл.) тупые
и черные основан ия...................................
44. Е. hiem ale L.
— Стебли мягкие или не очень жесткие, увядающие осенью,
влагалища с остающимися з у б ц а м и .........................................
7. Стебли вместе с ветвями жесткие, серо-зеленые и шерохо
ватые от мелких бугорков на ребрах, обыкновенно лишь в
нижней половине ветвистые, с относительно толстыми и
длинными, 4—9-ребристыми, сильно, иногда почти под пря
мым углом, отклоненными ветвями, которые внутри с 1 цен
тральной и многими окружающими ее мелкими по"5юстями,
они расположены мутовчато по 2—5 (редко более, иногда
по одной) в мутовке. Влагалища серо-зеленые, обратно-ко
нические, с трехугольными зубцами, продолженными в тон
кое, легко обламывающееся заострение; южно-степное рас
тение................................................ 43. Е. ram osissim um Desf.
— Растения с совокупностью других признаков ........................
8. Стебли с ветвями; ветви сильно ветвистые, с веточками ча
сто в свою очередь разветвленными. . 40, Е. sylvaticum L.
— Стебли простые или ветвистые; у последних ветви простые,
реже некоторые из них в мутовке с немногими простыми
веточками ...........................................................

5
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9. Стебли бывают и неветвистые и ветвистые; в последнем
случае ветви их внутри с 1 или несколькими полостями (что
легко наблюдается под лупой на поперечной пластинке, вы
резанной острым ножом из живой или размоченной ветви).
10
— Стебли всегда ветвистые, ветви их внутри плотные, без по
лостей................................................................................................... 11
10. Стебли высокие и довольно толстые (50—150 см. выс. и
2,5—6 мм. толщ.), с 9—20 ребрами, внутри с 1 большой по
лостью ............................................... 42. Е. H eleocharis Ehrh.
— Стебли ниже и тоньше (15—50 см. выс. и 1,5—2,5 мм. толщ.),
с 5—8 (реже до 12) ребрами, внутри с 1 небольшой цен
тральной и несколькими по окружности ее полостями .

41. Е. palustre L.
11. Стебли обыкновенно с 10 —16 ребрами, которые в верхней
части усажены относительно длинными
шиповидными
бугорками; ветви расположены обыкновенно в верхней по
ловине стебля, отстоят почти горизонтально и дугообразно
книзу и з о г н у т ы ................................... 39. Е. pratense Ehrh.
— Стебли обыкновенно с 6—10 ребрами, которые в верхней
части усажены очень мелкими туповатыми бугорками; ветви
расположены на всем протяжении стебля почти до основа
ния и косо вверх направлены . .
. 38. Е. arvense L.
38. Equisetum arv6nse L. X. п о л е в о й . Корневище ползучее,
буровато-черное, 1—3 мм. толщ., несущее нередко шаровидные клуб
ни 4—7 мм. в поперечн. Стебли двоякого рода: спороносные, появля
ющиеся весной и по созревании спор увядающие, и летние, вырастаю
щие позднее и остающиеся до осени. Эти последние то прямостоячие,
то распластанные или приподнимающиеся, 10—50 см. дл. и 1—3 мм.
толщ., зеленые, ветвистые, с 6—10, реже большим числом ребер, ко
торые в нижней части стебля гладкие, а в верхней тесно усажены
очень мелкими туповатыми бугорками; внутри с небольшой централь
ной и несколькими, залегающими вокруг ее, под бороздками, полостя
ми. Влагалища узко-колокольчатые, вместе с зубцами 4—8, редко более,
мм. дл., зеленоватые, лишь на верхушке черно-бурые; зубцы их трехугольно-ланцетовидные, чернобурые с небольшой беловатой каймой в
2—3 раза короче трубки влагалища. Ветви отходят от стебля начиная
почти от самого основания, в числе бороздок на стебле, простые или
некоторые из них немного ветвистые, более или менее длинные (до
15 см.), косо вверх направленные, прямые или неправильно изогнутые,
обыкновенно 4—5-ребристые, с очень мелко бугорчатыми ребрами,
внутри плотные, без полостей. Влагалища на ветвях зеленые, более
или менее вдоль сложенные и оттого на спинке килевидные и из ши
роко-яйцевидного основания быстро суженные в узкое и длинное, на
кончике обыкновенно несколько отогнутое наружу заострение. Спо
роносные, весенние стебли неветвистые, 7—25 см. выс. и 1,5—4 мм.
толщ., светло-бурые, с 8—10 (редко до 12) гладкими ребрами и коло
кольчатыми, в нижней части бледно-зеленоватыми, а в верхней буро
черными влагалищами 12—20 мм. дл.; зубцы их ланцетовидные, острые,
чернобурые, с неширокой более светлой каймой, нередко по 2—3
спаянные вместе. Колос овально-цилиндрический 1,5—3 см. дл. и 3—6
мм. шир.
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E.
arvense
Sp. pi. ed. I, p. 1061 (1753).-^ e d b. FI. alt. IV, p.
320^F1. ross. IV, p. 486.—L u e r s s . Farnpfl., p. 687, fig. 20^—208.—
Фе д ч . и Ф л е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 45, рис. 54,—К р ы л.
Фл. Алт., с. 1751.
Растет на поемных, сыроватых и сухих лесных, редко солонце
ватых и степистых лугах, в разреженных лесах, по берегам и обры
вам рек, по уремам, сухим арктическим тундрам, также на залежах и
паровых полях—в лесной и реже в полярно-арктической и степной
обл., причем в последней удерживается преимуществ, в сырых или
тенистых местообитаниях; редко, в самой северной (дернисто-луговой)
подзоне, встречается на степистых или солонцеватых лугах; в горах
попадается лишь ниже лесного предела. Довольно обыкновенно в
большей части Западной Сибири. Томск, и Алтайск. губ. (известно око
ло 280 местонахожд., из которых около 45 приходится на степную
обл.), Тобольск, (с 692/з° с. ш.—полуостр. Ямал около оз. Яррото и
Ямбу, бер. Обской губы около Бухты Находки, Поюто, мыса Трехбугорного. Каменного и др., на сев. Урале под 68» с. ш.—в верхов, р.
Щучьей, Соби, около р. Лорто-Мотала и др. по р. р. Ляпину, Манье,
Сев. Сосве, Оби до Самарова и южнее в Березовск., Сургутск. у. по
р. р. Агану, Больш. и верхи. Пуру, в Тарск., Тобольск., Туринск., Тюменск., Курганск. и Ишимск. у. у.; всего имеется около 90 местонахо
ждений), Пермск. (повсеместно), Омск. губ. (окр. Омска) и сев.-вост.
Семипалатинск, обл. (Риддерск. рудн., УстьЩаменогорск, Семипала
тинск, Катон-Карагай, дол. р. Облакетки, Кальджира, Черн. Иртыша,
около 03. Нор-Зайсана и др.). Споры в мае и нач. июня.
О бл. распр. Вся Запади. Евр.; Росс, от Нов. Земли и бер. Ледовитого океана до
Херсонск., Таврическ., обл. Войска Донск., Саратовск. и Оренбургск. губ., Крым и Кав
каз, сев. ч. Малой Азии, Туркест., Семиреч., Тургайск., южн. Акмолинск., Семипалатинск,
обл.; Сибирь от Урала до Чукотского полуостр., Камчатки и о. Сахалина; Манчжур., сев.
Корея, Япон., сев. Китай, Урянх. зем., сев. Монгол., Гимал., Сев. Амер. на юг до 36“ с. ш.,
Гренланд., сев. и южн. Афр.

39. EquiSGtum pratense Ehrh. Х. л у г о в о й . Корневище как у
предыдущего; стебли так же двух родов. Бесплодные стебли прямо
стоячие, бледно-зеленые или беловатые, 20—50 см. выс. и Н/з—2i/i
мм. толщ., с 10—16 (реже 8—20) ребрами, которые в нижней части
стебля гладкие, в верхней же усажены частыми и относительно длин
ными шиповидными бугорками. Ветви обыкновенно неветвистые и рас
положенные в верхней половине стебля; они до 8 (реже более) см.
дл., 3—(редко 4—5-)ребристые, внутри плотные, по больщей части
горизонтально отстоящие и дугообразно книзу изогнутые. Влагали
ща на ветвях зеленые, с треугольными прямыми и более или менее
плоскими, по краям беловато-пленчатыми зубцами. Спороносные стеб
ли вначале неветвистые, впоследствии же, по созревании спор, разви
вают ветви и делаются сходными с бесплодными; они с 10— 16 глад
кими ребрами. В остальном этот вид сходен с предыдущим.
Е. pratense Ebrh.'^H annov. Magaz. 1784, 9 Stiick, p. 138.-^^Ledb.
FI. ross. IV. p. 488.—L u e r s s . Fanpfl., p. 660, fig. 2^1, 202.—Ф едч. и
Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 44, рис. 53.—К р ы л. Фл. Алт.,
с. 1753.
у
Syn. Е. umbrosum M e y e r in Wi l l d . Enum. pi. h. berol., p. 1065
(1809).-^Ledb. FI. alt. IV, p. 321.
Обитает на сухих, реже сырых лугах, в разреженных лесах и по
их опушкам, на луговых склонах, по берегам рек и на залежах—пре-
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имуществ. в лесной области, подобно предыдущему виду обыкновен
но в больш. ч. Запади. Сибири. Томск, (с
с. ш.—дол. р. Тыма и
южнее до границ губ., зарегистрировано в 178 пунктах), Алтайск.
(преимуществ, в сев.-восточн. ч., где известно около 50 местонахожд.;
в сосновых борах западной равнинной степной части и в северных и в
западных частях Алтая встречается реже предыдущего вида), Тобольск.
(с 67“ с. ш.—полярн. Урал в верхов, р. Соби (Городк.), Обская губа
около Бухты Находки, Обдорск, в басе. р.р. северн. Сосвы и Ляпина,
в дол. р. Оби около Петлярских юрт, Самарова, по р. р. Агану, Ваху,
Салыму, Носке и южнее в Туринск., Тюменск., Курганск., Ишимск. и
Ялуторовск, у.у., всего около 40 местонахождений), Пермск. (обыкнов.).
Омская губ. (окр. Омска), Акмолинск, (окр. Борового—в Кокчетавск. у.
и южнее), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (Риддерский руд., Убинская лесная дача, оз. Марка-куль). Споры в мае.
Обл. распр. Йсланд., Зап. Евр. от Скандинав., Шотланд. и Герман, до сев. Итал.,
Швейцар., Австро-Венгр, и Транссильван.; Росс, от Лапланд., среди. Архангельск., Вологодск., Вятск. и сев. Пермск. губ. до Волынск., Киевск., Черниговск., сев. Саратовск. и
Оренбургск. губ., сев. Кавк.; Сибирь кроме указанн. в Енисейск, (с 661 / 2“ с. ш.— Курейка на р. Енисее и южнее до Саян), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск. (Якутск,
между Вилюем и Олекминском, р. Колыма), Камчатск. (р. Маймакан, Аян, Удской),
Амурск, обл.;'Манчжур., сев. Монгол. (Хр. Танну-Ола в верхов, р. Ак-кхема); Сев. Амер.
Южные местонахождения в Азии: в Акмолинск, обл. около 50“, в Семипалатинск. 48“/з“
и в Манчжурии около 40“ с. ш.

40. Equisetum sylvaticum L. X. л е с н о й . Корневище и стебли
двоякого рода как у предыдущих; спороносные стебли 15—40 см. выс.
и 1—4 мм. толщ., внутри с больщой полостью, с гладкими ребрами;
влагалища на них крупные, 2—3 (реже 1,5—3,5) см. дл. и в верхней
части около 1 см. шир., нещироко-колокольчатые, в нижней части зе
леноватые, в верхней половине рыжевато-бурые, перепончатые и лос
нящиеся, нередко почти до половины надрезанные на 3—6 трехуголь
ных, на кончике вогнутых, на подобие бащлычка, лопастей, состоя
щих из 2—5 спаянных между собой зубцов. Спороносные колосья
продолговато-овальные или почти цилиндрические, 2—4 см. дл. и 5—8
мм. толщ. По созревании спор эти стебли выпускают .ветви и стано
вятся похожими на бесплодные. Последние 4 0 -9 0 см. выс. и 1,5—4
мм. толщ., внутри, подобно спороносным, полые, с 10—14 (редко бо
лее) резко отграниченными, на спинке плоскими и острогранными реб
рами, усаженными двумя рядами (по углам) коротких жестких шипиков. Влагалища такие же как на спороносных стеблях, но значительно
мельче—6—12 мм. дл. Ветви мутовчатые, ярко-зеленые, длинные' (до
10—15 см. дл.) и тонкие, в свою очередь много ветвистые, обыкновен
но дугообразно книзу изогнутые, внутри без полостей; из них первич
ные 4—5-ребристые, по ребрам, подобно стеблю, усаженные шипиками, вторичные же и третичные—с 3 гладкими ребрами и сплошь зе
леными влагалищами, 3 зубца которых не спаяны между собой и
сильно отклонены в сторону.
Е. sylvaticum L.'^Sp. pi. ed. I, p. 1061 (1753).-^Ledb. FI. alt. IV, p.
321.-^1. ross. IV, p. 487.—L u e r s s . Farnpfl., p. 648, fig. 195 C, D, 198—
200.—Ф едч. и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 43, рис. 52.—
х/ ' Крыл. Фл. Алт., с. 1754.
f. capillare (Hoffm. ) Mi l d e . Nov. Act. XXVI. II, p. 433 (1858).
Syn. E. capillare Hof f m. Deutschl. FI. II, p. 3 (1795). Стебли и ветви
вдвое тоньше, чем у типичной формы, ветви менее частые и почти
горизонтальные.
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Растет в лесах, чаще хвойных, на лесных, преимущественно вы
сокотравных, лугах, по окраинам болот в лесной области и реже в
южн. зонах полярно-арктическ. обл.; в степной попадается также ред
ко,—лищь в северных ея окраинах—в сырых березовых колках или
низменных и сыроватых местах в степных сосновых борах. Томск, (обы
кновенно; зарегистрировано 258 местонахожд.), Алтайск. (наблюдалось
в 73 пунктах, преимуществ, в сев.-воет. ч.—подобно двум предыдущим
видам), Омск. губ. (окр. Омска), Тобольск, (с 67<> с. ш.—полярн. Урал
в верхов, р. Соби и Войкара, мыс Орниол в Обской губе, Обдорск,
р.р. Полуй, Надым, Сев. Сосва и южнее в Березовок., Сургутск., по
р.р. Агану, Пуру, в Тобольск., Туринск., Тарск., Тюменск., Ялуторовск.,
Ишимск. и Курганск. у. у.; всего известно около 85 местонахождений^
Пермск. губ. (почти повсеместно), Акмолинск. (Боровое в Кокчетав. у.
и южнее), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Риддерский рудн..
Ивановский бел. в нижн. ч., Убинская лесная дача, д. Черновая на р.
Бухтарме). Самые южные местонахождения в районе: Боровое под 53°,
Омск—550 и Тальменье оз. в Катунских бел. под
с. ш. Споры
с апр. до нач. июня.
Обл. распр. Запади. Евр. за исключ. самых южн. ч.; Росс, от Лапланд., Зем. Са
моед. до сев. Подольск., Киевск., Харьковск., сев. Саратовск. и Оренбургск. губ.; Кавк.,
о. Кипр; Тургайск., Акмолин., Семипалат., Семиреченск. обл.; Урянх. Зем., сев. Монгол.;
в Сибири кроме ^ указанн. в Енисейск, (с бЭ'/гО с. ш.— Дудино и южнее до Саян), Ир
кутск. губ., Забайкальск., Якутск, (по р. Лене), Камчетск. (Удской, р. Мамга), Амурск,
обл., Сахалин; Манчжур., сев. Корея, Сев. Амер., Гренланд. Южные местонахождения в
Азии: Джунгарский Алатау около 4бо и сев. Корея около 40о с. ш.

41. Equisetum palustre L. X. б о л о т н ы й . Корневище чернобурое,
2—2,5 мм. толщ., несущее нередко сидячие шаровидные клубни 3—7
мм. в поперечн. Стебли одного рода—зеленые, прямостоячие, простые
или ветвистые с простыми ветвями, 15—50 см. вис. и 1,5—2,5 мм.
толщ., с 5—8 (реже до 12) ребрами, обыкновенно очень мелко-бугор
чатыми или поперечно-морщинистыми и глубокими бороздками между
ними; внутри они с 1 небольшой центральной полостью и нескольки
ми меньшими, лежащими по периферии—под ложбинками. Влагалища
кверху расширенные, узко-колокольчатые, вместе с зубцами 4—12 мм.
дл., зеленые, с трехугольно-ланцетовидными, у верхушки буроватыми,
по краям с довольно широкой беловато-пленчатой каймой, зубцами'
которые 2—5 мм. дл. и при основании 1 —1,5 мм. шир. Ветви, если
они есть, простые, косо вверх направленные и нередко в сторону
стебля изогнутые, с 4—7 ребрами, внутри, подобно стеблю, с цен
тральной и периферическими полостями, при самом основании с более
тупо- или коротко-зубчатыми, бурыми или почти черными лоснящими
ся влагалищами. Зрелые колосья овально-цилиндрические 1—2,5 см.
дл. и 3—4 мм. шир.
Е. palustre L^Sp. pi. ed. I, p. 1061 (1753).-^L e d b. FI. ross. IV, p.
488.2^Luerss. Farnpfl, p. 704, fig. 209—211 .^ Ф e дч. и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 45, рис. 55.-^К ры л. Фл. Алт, с. 1756.
var. verticillatum Milde.'^'Nov. Act. XXVI. II, p. 460 (1858). Стебли
ветвистые, с бесплодными, косо вверх обращенными простыми ветвями,
то короткими -2 —5 или немного более см. дл. (f. breviramosum Klinge)]
то с длинными, достигающими до 30 см. дл. (f. longiramosum Klinge). '
var. polystachyum W e i g e l.'^FI. Pomer. Rug., p. 187 (1769). Стебли
ветвистые, несущие на концах ветвей колоски более мелкие, чем на
верхушке стебля.
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var. sim plicissim um A, Br. in Sillim Amer. Journ. XLVI, p. 85 (1844).
Стебли неветвистые.
Встречается на травянистых и моховых болотах, по сырым бере
гам речек и озер, преимущественно в лесной области нередко в ббльш.
ч. Запади. Сибири. Томск, (с 58^''2® с. ш.—с. Парабельское, Колпашево
на Оби, дол. р. Васюгана около юрт Чертанлы, низов, р. Кети и юж
нее до границы губернии, за исключением юго-западн. степной части,
где встречается очень редко; всего известно 62 местонахожд.), Алтайск.
(значительно реже, преимуществ, в восточн. ч., где наблюдалось в 27 пун
ктах, не исключая и Алтая, где встречается в дол. р. р. Ануя, Абая,
Урусула, Катуни до Н.-Уймона, Чулышмана, Аргута, Карагема и Чуй;
в западной, равнинно-степной части найд. в Алеусском, Касмалинском,
Гатском и Локтевском сосновых борах), Омск. губ. (Омск, оз. Кызылкак—53‘/2° с . ш .), Тобольск, губ. (с 681/2° с. ш.— полярный Урал у под
ножия г. Минисе, в верхов, р. Соби, бер. Обской губы около Ямсале,
юрт Лабытнанских и др., басе. р. р. Полуя, Сев. Сосвы от верхов, р.
Маньи, дол. Оби у с. Кондинского, Самарова, в дол. р. Салыма около
юрт Соровских, Сивохребских и Лемпиных, в окр. Тобольска, д. д.
Башковой, Соколовой и др., в Туринск. у. близ пос. Маркинского в
Тюменск. — около Тюмени, Ожогиной, Фоминского, Червишовой, в
Ялуторовск, между юрт. Чечкиными и Новыми, в Ишимск. в уроч.
Язуяк, в Тарск. у. около Котовщиковой, Екатерининской, Логиновского, всего известно 40 местонахождений), Пермск. губ. (в ббльш. ч. от
Тулымского Кам. в северн. Урале и южнее), сев. Акмолинск, (с. Боро
вое—53° с. ш.—в Кокчетавск. у. и др.), сев.-восточн. ч. Семипалатинск,
обл. (Семипалатинск, дол. р. Убы, Катон-Карагай—около 49° с. ш.).
Три последние местонахождения являются самыми южными в районе.
Споры с конца мая до июля.
Обл. распр. Исланд., почти вся Зап. Евр., Росс, от Лапланд. и Зем. Самоед, до
Херсонск., Екатериносл., Харьковск., сев. Саратовск. и Оренбургск., Кавк. и Закавказье,
сев. ч. Мал. Азии, о. Кипр; Сибирь от Урала до Амурск, обл., Манчжур., сев. Корея,
Япон.; Урянх. Зем., сев. Монгол., воет. Семнпалат., Акмол., Тургайск., Семиреченск. обл.;
Сев. Амер.

42. Equisetum HelBOcharis Ehrh. X. т о п я н о й . Корневище темно
бурое, 2—5 мм. толщ. Стебли однородные, зеленые, в нижней части
нередко буроватые, прямостоячие, высокие и довольно толстые, 50—
150 см. выс. и 2,5—6 мм. толщ., простые или ветвистые, нежесткие,
с 9—20 гладкими ребрами, внутри с 1 широкой полостью. Влагалища
зеленые, довольно плотно облегают стебель, цилиндрические, реже
слегка расширенные кверху, 5—12 мм. дл., с ланцетовидно-шиловид
ными, буровато-черными, по краям с очень узкой беловатой каймой,
зубцами, которые 2—3 мм. дл. и при основании около 0,5 мм. шир.,—
почти втрое короче трубки влагалища. Ветви у ветвистых стеблей
простые, тонкие, около -jz мм. тощ.; обыкновенно 4—5 (редко более)
ребристые, с часто- и мелко-бугорчатыми ребрами. Влагалища на них
слегка вздутые, зеленые, с зеленоватыми, лишь на самом кончике
с буровато-черными зубцами; самые нижние из них, находящиеся при
основании ветви, — бурые, с более короткими и широкими зубцами.
Колос продолговато-овальный, 12—22 мм. дл. и 5—6,5 мм. шир.
Е. Heleocharis Е h rh."^ Hannov. Mag., p. 286 (1783). — К р ы л . Фл.
Алт., с. 1757.
X
Syn. Е. limosum L. Sp. pi. ed. I, p. 1062 (1753).—W i 11d. Sp. pi. V,
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p. 4 (1810).—L ^ b . FI. alt. IV, p. 322.—FI. ross. IV, p. 489. — L u e r s s .
Farnpfl., p. 715.—Ф е дч. Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 46, рис. 56.
var. fluviatile (L.) AschY FI. Brand. I, p. 900 (1864). Syn. E. fluviatile
L. 1. c. (1753). E. limosum f. verticillatum Dol l . FI. Bad. I, p. 64 (1855).
Стебли ветвистые, ветви или с маленькими спороносными колосьями
на своих концах (f. polystachyum Lej) или же без них, причем они вы
ходят лишь из верхней части стебля и короткие (f. brachycladum Asch.)
или же длинные и расположенные на всей верхней половине стебля
(f. leptocladum Asch.). /
(
var. limosum (L.)'^Asch. 1. c. ( 1 8 6 4 ) ; E. limosum L. 1. c. (1753).
^ E . 1. f. Linnaeanum Doll. 1. c. (1855). Стебель простой, неветвистый.
Растет по болотам, займищам, берегам озер, стариц, на сырых
лугах и в сограх—в аркто-полярной, лесной и степной областях больш.
ч. Запади. Сибири. Томск, и Алтайск. губ. (от самых северных частей
Томск, г. до сев. предгор. Алтая довольно обыкновенно, известно 136
местонахожд.), Омск. губ. (окр. Омска), Тобольск., (с 67(/Vj с . ш .—Обская
губа около Бухты Находки, Гароттото, Ярра-Яга, Ямсале, в басе. р. Войкара, уст. р. Щучьей, Обдорск, дол. р. р. Оби, Полуя, Надыма, Ныды,
Сев. Сосвы, Казыма, Агана и верх. Пура, окр. Тобольска и южнее в
Туринск., Тюменск., Ишимск. и Тарск. у. у., известно 80 местонахо
ждений), Пермск. (почти повсеместно), Акмолинск, (с. Боровое—Кокчетавск. у. и южнее), Семипалатинск, обл. (окр. Семипалатинск., в Убинской лесной даче, около Усть-Каменогорска, Катон-Карагая, дол. р.
Курчума). Споры в июне и перв. полов, июля.
Обл. распр. Вся Зап. Евр., Росс, от сев. Архангельск. (Лапланд., Канин, Зем. Са
моед.) до северн. Херсонск., Харькова, Воронежа, Саратовск. и Оренбургск. губ,, Кавк.;
в Сибири, кроме указанных в Енисейск, (с 1СР 20' с. ш.— Никандровскии остр, в Ени
сейск. губе и до поднож. Саян), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, (по р.р. Оленеку,
Нижн. Лене, Яне, Колыме и южнее), Камчатск. (Камчатка, Аян) и Амурск, обл.; Манчжур.,
сев. Корея, Япон.; Урянх. зем., сев. Монгол.; Тургайск., Семиреченск., Акмолинск п Семипалат. обл.; Сев. Амер.

7

43. Equisetum ramosissimum Desf. X. с т е п н о й . Корневище
буровато-черное, около 2 мм. толщ. Стебли в числе нескольких, одного
рода, 35—75 (редко более) см. выс. и 2—4 мм. толщ., серозеленые,
жесткие, в нижней половине мутовтшто-ветвистые, с немногими
в мутовке (2—5, редко более или только 1) длинными (5—20 см. дл.)
простыми ветвями. Стебли внутри с широкой полостью, с 6—15 (ред
ко больше) тупыми, шероховатыми от мелких бугорков ребрами и глу
бокими бороздками между ними. Ветви относительно толстые, 4—^9
ребристые, с такими же бугорчатыми ребрами, но внутри с небольшой
центральной и еще меньшими залегающими под бороздками, полостя
ми. Влагалища 5—8 мм. дл., постепенно кверху расширенные—обратно
конические, серо-зеленые, с резко отграниченными, закругленными реб
рами. Зубцы с трехугольным беловатым, а иногда темно-покрашенным,
по краям пленчатым основанием, постепенно суженные в довольно
длинное (до 2 мм.) и узкое, пленчатое, скоро обламывающееся заост
рение. Колосья овально-цилиндрические, около 1,5 см. дл. и 4 мм. шир.
Е. ramosissimum. Desf.''^FI. Atl. II, р. 398 (1800). — L u e r s s .
Farnpfl., p. 731, fig. 212, 2 1 3 .^ Ф е д ч . и Фл е р . Иллюстр. опр. раст.
Сиб. I, с. 47, рис. 57.-^К ры л. Фл. Алт., с. 1759.
Syn. Е. ramosum D C.^Sto. pi. FI. gall., p. 118 (1806).
E. ramosum S c h 1e i c h."^Cat.' pi. helvet. ed. II, p, 27 (1807).—
L e d b . FI. ross. IV, p. 489.
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Найд, в Алтайск. г.—в восточн. Алтае (около оз. Джулю-Куль в
верхов, р. Чулышмана), в восточн. Семипалагп. (Семипалат. и Зайсан.
у.у.: Черн. Иртыш, р. Кокпектинка, р. Буконь, подошва Сайкан-арыка
и др.), Омск. губ. (окр. Омска—северн. местонахожд. в Азии).
Обл. распр. Южн. Евр. от Франц, и южн. Герман., южн. Росс, в Волынск., южн.
Киевск., Херсонск., Таврическ., Екатериносл., Харьковск., Обл. Войска Донск., южн. Саратовск., Астраханск. и Уфимск. губ., Крым и Кавказ; Алтайск. и Омск, губ.; Уральск.,
Тургайск., Акмолинск., юго-зап. Семипалатинск., Семиреченск. обл., Туркест., Хива, Буха
ра, Перс., Мал. Азия, Сирия, Афганистан., Белуджист., Гимал., Индия, Китай, Япон., о.
Формоза, Монгол., сев. и южн. Африка, Сев. и Южн. Амер.

44. Equisetum hiemalo L. X. з и м у ю щ и й . Корневище толстое,
2—5 мм. толщ. Стебли в числе нескольких, однородные, неветвистые,
крепкие и жесткие, зимующие, шероховатые, серовато-зеленые, внутри
с широкой полостью, с 15 — 30 туповатыми ребрами, тесно усажен
ными мелкими тупыми бугорками. Влагалищ а плотно прижаты к
стеблю, 3 — 10 мм. дл., при основании и на верхушке обыкновенно
буровато-черные, в средней же части серовато-зеленоватые или белова
то-сероватые; реже они одноцветные—серовато-зеленые, иногда сплошь
черные. Зубчики очень короткие (до ^/з мм.) и тупые, вначале продол
женные в линейно-нитевидные перепончатые, вскоре отпадающие,
окончания, сохраняющиеся обыкновенно лишь на самом верхнем вла
галище, подпирающем колос или на молодых стеблях. Зрелый колос
продолговато-овальный, на верхушке с черным конусовидным заост
рением, 10—15 мм. дл. и 4—6 мм. шир.
,
Е. hiemale С Sp. р1. ed. I, р. 1062 (1753). — Le d b . F1. alt. IV, р.
322.-^Fl. ross. IV, р. 490.—^"'^Luerss. Farnpfl., p. 743, fig. 214,,215. •—■
-i Фе д ч . и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 47, рис. 5. — К р ы л .
Фл. Алт., с. 1760.
Растет в сосновых борах, реже в сухих смешанных пихтово-ело
вых и березовых лесах и по их окраинам в среди, и южн. ч. Запади.
Сибири нередко. Томск, (с 59-/з®с. ш. в дол. р. Тыма около юрт Нёгутьских и Кулеевых, Бел. Яра, в дол. р. Кети в верхов, и ниже; южнее
за исключен, лишь юго-западн. степной части; всего .зарегистрировано
53 местонахожд.), Алтайск. .(известно 55 местонахожд.; на Алтае преимущ. в северн. предгорьях, в глубине его найд. лишь в нижн. ч.
Коргонского и Катунских бел.—в дол. р. Кочурлы; в западной степ
ной ч ас ти -в Кулундинской, Бельагачской и др. степях по южным
сосновым борам нередко), Омск. губ. (окр. Омска), Тобольск, (с 61°
с. ш.—по р.р. Салыму между юрт. Рымовыми и Лемпиными, Сулиными
и Старомирскими, Конде близ Болчаровского, Носке около юрт Шальчинских и д. Сафьянки, в окр. Тобольска и южнее в Тобольск., Сургутск.—уст. р.р. Агана, Почекупки, дол. р. Ваха, Туринск., Тюменск.,
Ялуторовск., Ишимск., Курганск., Тюкалинск. и Тарск. у.у.; всего 40
местонахожд.), Пермск. (обыкнов.), воет. Оренбургск. (Челябинск, у.—
около с. Усть-Уйского), сев. Акмолинск. (Боровое—в Кокчетавск. у. и
южнее), Семипалатинск, обл. (Окр. Риддерск. рудн., пос. Шульбинского, Семипалатинска, Усть-Каменогорска, в дол. р. Курчума и Черн.
Иртыша). Споры в июле.
Обл. распр. Исланд., Запади. Евр. за исключен, самой южной; Росс, от Лапланд.,
запади. Архангельск., Вологодск., Вятск. и сев. Пермск. губ. до Бессараб., Харьковск.,
Воронежск., сев. Саратовск. и среди. Оренбургск. губ., Крым, Кавказ, Мал. Азия; Тур
кест., Семиреченск., Тургайск., Акмолинск., Семипалат. обл.; Сибирь, кроме указанн., в
Енисейск, (с 60'/20 с. ш.— Новоселовское на Енисее и южнее до Минусинска), Иркутск.
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губ. (Верхоленск. и Иркутск, у.у.), Забайкальск, обл., (Туркинское на Байкале), Охотский
край, Амурск, обл., Сахалин; Манчжур., сев. Корея, Япон.; Сев. Амер.

45. Equisetum variegatum Schleich. X. п е с т р ы й . Корневище бу
ровато-черное, нетолстое, 1—1,5 мм. толщ. Стебли одного рода, 6—30
см. выс. и 1— 1,5 мм. толщ., зеленые, прямостоячие или более или ме
нее раскинутые и несколько искривленные, многочисленные, нередко
скученные в плотную дерновинку, лишь при основании немного вет
вистые, с длинными, вверх направленными, похожими на стебли,
ветвями. Они 4—6 (редко более)-ребристые, с тупыми ребрами, кото
рые по их гребню с двумя рядами мелких и частых бугорков или
поперечных морщинок и с узкой и неглубокой ложбинкой между
этими рядами. Внутри стебли с 1 небольшой центральной и 4—6 лёжащими под бороздками, полостями. Влагалища 2-—-3 мм. дл., в вер
хней своей части почти черные и несколько расширенные; зубцы в
числе ребер на стебле, в нижней части черные, на верхушке и по
краям беловато-пленчатые, яйцевидные, на кончике почти вдруг оття
нутые в тонкое остевидное, вскоре отламывающееся, заострение. Ко
лосья маленькие, овальные, 5—6 мм. дл. и около 3 мм. шир., при осно
вании одетые верхними стеблевыми влагалищами.
Е. variegatum S с h 1е i с h.'^ Catal. pi. helvet. ed. II, p. 27 (1807 sine
/ descript.).~W e b e r et. Mo h r , Bot. Taschenb. d. Jahr 1807, 60, p. 447.—
Le d b . FI. ross. IV, p. 490.—Ф едч. и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб.
I, с. 47, рис. 59.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1761.
Встречается редко. Найд, в Алтайск. губ. (в хвойн. лесу в
ущелье р. Ачелмана притока р. Чулышмана и в дол. р. Карагема
прит. Аргута, выше уст. р. Кара-Ира, с незрел, спорами в полов, ию
ля), в Тобольск, (с 680 с_ ш.—в Карской тундре в низовьях р. Пыдераты, в полярн. Урале в верхов, р. Соби [Городк.], в окр. Бухты На
ходки на запад, берегу Обской губы, в низкой тундре, по р. Манье
прит. Ляпина между уст. рч. Хальмезы-я и восточн. границей Урала),
Пермск. губ. (очень редко, на р. Ивделе в Верхотурск. у. и около
Кыштымского зав.—в Екатеринб. у.).
Обл. распр. Шпицберг., Исланд., Запади. Евр. за исключен, больш. ч. Пиренейск.
полуостр., Итал. и Балканск. полуостр.; в запади. России в Лапланд., Олонецк., Могилевск. и 13олынск. г., не часто, Кавк.; Сибирь преимущ. северн., кроме Тобольск., воет.
Пермск. и Алтайск. губ. еще в Енисейск, (с 72° по 65'/2'* с. ш. и затем в Минусинск, у.—
в верхов, р. Уйбата), Иркутск, губ. (около Байкала оч. редко), Якутск, (по р. р. Лене и
Чоре), Камчатск. обл. (Охотский край), Зем. Чукчей, Сев. Амурск, обл. (р. Немилен прит.
Амгуни); сев. Монгол, (хр. Танну-Ола); Гренланд., Сев. Амер. Южные местонахождения
в Азии: р. Карагем на Алтае под 50’’ с. ш., хр. Танну-Ола—50“ с.ш. и Амурск, обл. око
ло 48“ с. ш.

46. Equiseturn scirpoides Michaux. X. м а л е н ь к и й . Корневище
черное, тонкое, '/з— мм. толщ. Стебли однородные, многочислен
ные, скученные, простые, лишь при основании разветвленные, зеленые,
тоньше чем у сходного с ним предыдущего вида, 8—25 см. выс. и
V2— мм. толщ., более или менее неправильно изогнутые и раски
нутые, отчасти пригнутые к почве. Они, собственно, с 3 ребрами, но
кажутся 6-ребристыми вследствие того, что продольная ложбинка на
ребре, узкая и неглубокая у предыдущего вида, здесь является почти
столь же широкой и глубокой, как и промежуточные между ребра
ми бороздки; по этой же причине верхушки этих раздвоенных ре
бер являются более острыми и усаженными лишь одним рядом мел
ких бугорков. Внутри стебля нет центральной полости, а лишь 3
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периферические, залегающие под бороздками между раздвоенными
ребрами. Влагалища 2—3 мм. дл. (не считая тонких заострений зуб
цов), обыкновенно зеленые, лишь на верхушке вместе с основанием
зубцов буровато-черные, к верхушке расширенные. Зубцы в числе 3,
в нижней части беловато-пленчатые, более постепенно, чем у преды
дущего вида, суженные в длинное (до 2 мм.), узкое и не так скоро
отпадающее заострение. Колоски овальные, невполне зрелые 3—4 мм.
дл. и 2—2,5 мм. шир., до половины или выше одетые верхним стебле
вым влагалищем.
j
Е. scirpoides Mi chaux' ^Fl . bor. amer. II, p. 281 (1803).—L e d b . FI.
ross. IV, p. 491.—L u e r s s . Farnpfl., p. 779, fig. 220, 221.-^Ф едч. и
Фл е р . Иллюстр. опр. раст Сиб. I, с. 48, рис. 60.—К р ы л . Фл. Алт.,
с. 1762.
Обитает в темно-хвойных лесах, преимущественно сырых, по ле
систым оврагам и сограм. Томск, (в Нарымском крае по р. Васюгану
между юрт. В. Калмыковыми и Мукутаевыми, между р. р. Кёнгой и
Парбигом, дол. р. Пендюра, Б. Татоша около пос. Колбинки, на окра
ине Иксинского болота за р. Шагаркой, по р. Чулыму около Тутальских юрт, в окр. Томска около д. д. Киргизки, Жировой, Басандайки,
Петуховой, Каштака, в сев. ч. Каннского у. по р. р. Ую, Иче прит. Та
ры, между д. Кудышкой и с. Кыштовским на Таре), Алтайск. (с. Кибезень у Телецкого оз., ущелье рч. Ачелмана прит. Чулышмана, дол.
Р- Р- Урусула, Катуни у д. Котанды под 50у4® с. ш.—самый южный
пункт в Азии), Тобольск, (с 68° с. ш.—в Карской тундре по рч. НядаЯга, в полярн. Урале в верхов, р. Соби, в басе. р. Полуя, Сев. Сосвы
между р. Маньей и восточн. границей Урала, с. Сартынья, в дол. Оби
у с. Обдорска, Лабытнанского, Кондинского и Самарова, дол. р. Ваха
около с. Ларьятского и юрт Оленных, в окр. Тобольска, Башковой,
Поварниной, Денисовой, Копотиловой, в Туринск. у. по р. Пелыму,
около с. Гаринского, в Тюменск. у. близ с. Липчинского, в Тарск. у.
около с. Усть-Ишимского), Пермск. губ. (в северной приуральск. части
по бер. р.р. Тошемки, Уньи, Ивдиля, Вишеры и др.), Акмолинск, обл.
(Боровое—Кокчетавского у.).
Обл. распр. Шпицберг., Медвеж. о-ва, Исланд., Норвег. и сев. Швеция, Финлянд., Эстония; сев. Росс, в Лапланд., о. Колгуев, Архангельск, Зем. Самоед., Олонецк.,
Вологодск., Пермск. губ.; Сибирь, кроме указанн. в Енисейск, (с 72° с. ш.— Сопочная Карга,
Никандровский о-в, Дудино и южнее по р. Енисею во многих местах до Енисейска, за
тем в Минусинск, у . на р. Тюриме и оз. Кызыкуль), Иркутск, губ. (Верхолен. и Балаганск. у. у.), Забайкальск. (Нерчинск, у.), Якутск, (уст. р. Лены, Средне-Колымск, Вилюйск. окр. по р. Кырге), Чукотск. полуостр. (у зал. Св. Лаврент.), Охотск, край, Кам
чатка, Урянх. Зем.; Гренланд., Сев. Америка.

III. кл а с с LY C 0P 0D IA LE S

Стебель нечленистый; листья мелкие, простые, несросшиеся, рас
положенные на стебле по большей части спирально; споры в споран
гиях, сидящих по одиночке в пазухах листьев.
СЕМ. 6. LYCOPODIACEAE. ПЛАУНОВЫЕ.
17. LYCOPODIUM L. ПЛАУН.

Споры все одинаковые, заключенные в спорангии, имеющие
почковидную или округло-почковидную форму, несколько сжатые, си
дячие, одногнездные, раскрывающиеся по верхнему краю поперечной
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щелью на 2 створки; они собраны в плотные цилиндрические колосья^
в которых сидят по одному в пазухах особых листьев, расположенных
тесной спиралью на стержне колоска. Реже спорангии помещаются на
стебле в пазухах обыкновенных листьев. Споры трехгранные. Вечно
зеленые многолетние растения, по больщей части с более или менее
длинными, ползучими и укореняющимися стеблями, выпускающими
прямостоячие ветви, тесно усаженные мелкими, сидячими, игловидными
или чешуевидными листьями, расположенными по 4 — 6 в кольцах
крутой спирали или же супротивно.
1. Листья супротивные, чешуевидные, налегающие друг на
друга, наполовину или до двух третей срастающиеся между
собой и с ветвью, вполне ее одевая; толщина ветви вместе
с листьями не более 3 мм...............................................................
2
— Листья кольчатые, по 4—6 в кольце, линейно-ланцетовидные
или линейные, сросшиеся с ветвью лишь своей нижней частью
(на V7— Vs длины листа), более или менее отклоненные;
толщина ветвей вместе с листьями—5—10 мм........................
3
2. Колоски со спорангиями помещаются на длинных тонких
н о ж к а х ....................................................50. L. com planatum L.
— Колоски сидячие, на концах ветвей . . . . 51. L. alpinum L.
3. Спорангии помещаются на стебле и ветвях в пазухах обык
новенных листьев, а не собраны в колосок; стебли прямо
стоячие или лишь при основании восходящие. 47. L. Selago L.
— Спорангии собраны в колоски; стебли длинные, стелющиеся,
лишь с прямостоячими в е тв я м и ...................................................
4
4. Колоски сидячие, помещающиеся на верхушке ветвей. . .
— Колоски на длинных тонких ножках.

48. L. annotinum L.
. 49. L. clavatum L.

47. Lycopodium Selago L. П.—Б а р а н е ц. Стебли прямостоячие или
при основании восходящие, 5—20, реже до 25 см. выс. и вместе с по
крывающими их листьями 6 —8 мм. толщ., вилообразно-разветвленные,
с прижатыми одна к другой ветвями, достигающими почти одинако
вой высоты. Листья жесткие, лоснящиеся, узко-ланцетовидные и острые,
цельнокрайние или в верхней своей части с очень мелкими и неча
стыми зазубринками, толстоватые, на нижней стороне немного выпук
лые, 4—7 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир. Они расположены почти кольчато
(собственно по спирали), больш. част, по 4 в кольце, причем листья
следующего кольца с ними чередуются, отчего получается их 8 про
дольных рядов; кольца сильно сближены, расстояние между ними
^/з —1 мм. Спорангии почковидные, около 1 мм. дл. и 1,5 мм. шир.,
помещаются по одному в пазухах стеблевых листьев—на протяжении
большей части стебля и его ветвей, преимущественно в средней их
части; споры почти гладкие. В верхних частях стебля в пазухах л и 
стьев развиваются, в виде укороченных веточек, легко отпадающие
почечки, служащие для бесполого размножения.
L. Selago L. Sp. pi. ed. I, p. 1102 (1753).—L e d b . FI. alt. IV, p. 323.—
FI. ross. IV, p. 496.— u e r s s. Farnpfl, p. 7 7 8 .^Ф ед ч . и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 50, рис. 63.
f. adpressum De s v^ Ann. Soc. Li n n . Paris VI, p. 180 (1827). Ли
стья более короткие, прижатые.
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f. laxum D e sv . 1. c. (1827).—К p ы л. Фл. Алт., с. 1742. Листья
длиннее, не прилегают плотно к стеблю, нижние отклонены под острым
углом и немного вверх изогнуты.
1. patens Desv. 1. с. (1827).-^К р ы л. Фл. Алт., с. 1743. Листья не
сколько тоньше и более тонко заостренные, сильно, нередко почти
под прямым углом, а иногда и книзу, отклоненные.
Свойств, преимущественно полярно-арктической и альпийской
обл., где обитает на мохово-лишайниковой, щебнистой и каменистой
тундрах; в пределах лесной обл. встречается довольно часто лишь в
горных хвойных лесах и в лесотундре; в равнинных же темно-хвой
ных (пихтово-еловых) лесах становится уже очень редким. Более
обычна первая форма. Томск, (дол. р. Тыма около Белого Яра (f. pa
tens Desv.); Кузнецкий Алатау в верхов, р. р. Терси и Июса, на г. Тыгыри-Тыш и Тохпан-тайга, в Абаканском хребте на г. Хансыне и Ша
мане), Алтайск. (на Алтае нередко: г. Синюха близ Колыванского зав.,
белки Тигерекский, Кортонский в верхов, р. Кытмы, Теректинский,
Катунские близ Катунского ледника под 492/з" с. ш.; г. Бобырган близ
д. Сетовки, верхов, р. Черги, оз. Каракол в верхов, р. Эликманара,
Сумультинские бел. в верхов, р. р. Уйменя, Пыжи и Чебдара, черно
вые леса между В. Пьянковой и Кибезенью, бер. Телецкого оз., вер
хов. р. Чёльчи прит. Чулышмана), сев. Тобольск, (с 68Ч2О с. ш.—
полярный Урал в верхов, р. р. Ханма, Харава, Соби, Хууты, НярмаЯга, Войкара, полуостр. Ямал между р. р. Ясавай и Юрубей под
69» с. ш.. Обская губа около Бухты Находки, Ядовского зал., мыса
Каменного и Круглого, окр. Обдорска, в басе. сев. Сосвы в вер
хов. р. Маньи между уст. рч. Порна-я и горой Сале-урр-ойка, в Сургутск. у. по р.р. Агану, Ваху около юрт Ванькиных, в низов, р. Больш.
Пура), Пермск. (альпийск. обл. Урала и прилежащие места—на г.
Мань-Ур, Яны-ёнки и южнее до Косьвинского Камня, редко в лесах
между Тулымским Кам. и г. Яльпинг-нёр.), сев.-вост. Семипалат. обл.
(Нарымский хребет в истоках рч. Тау-ты-коля прит. Сарымсака близ
Катон-Карагая). Споры в конце июня и в июле.
Обл. {)аспр. Шпицберг.,^ Исландия, о. Ферро, больш. ч. Запади. Евр. (на юге в
горах) за исключ. .самой южной; Росс, от Лапланд., Зем. Самоед, и Нов. Земли до Во
лынск. и Харьковск. губ., Кавк., Мал. Азия, Семиреченск. обл. (Джунгарск. Алатау, восточн. Тянь-шань), Кульджа, сев. Монгол, (хр. Танну-Ола, г. Мунку-Сардык), Урянх.
зем.; в Сибири кроме приведенных в Енисейск, (с 70» 10' с. ш. до 68» с. ш. и затем в
альпийск. обл. Саян), Иркутск, губ., Якутск, (по р.р. Оленеку, Лене до ее устья,.Яне и
в Витимо-Олекмин. окр.), Чукотск. полуостр., Аян, верхов, р. Бурей по рч. Алин, Саха
лин, Япон. (о. Иезо, Ниппон); Гренланд., Сев. Амер. от Аляски до Лабрадора, Южн.
Амер. (на Андах в Перу); о. Мадейра, Азорские, Фалклендекпе, Св. Елены, .^\встрал.
(Тасмания), Нов. Зеланд.

48. Lycopodium annotinum L. П. — д е р я б а . Стебли ветвистые,
длинные, ползучие по почве и укореняющиеся, до 1- - 1,5 (иногда бо
лее) м. дл. и (без листьев) 1,5—2 мм. толщ., выпускающие прямосто
ячие сближенные ветви с более часто, чем на стебле, расположенны
ми листьями, 10—30 см. выс. и вместе с листьями около 10 мм. толщ.
Листья узко-ланцетовидные, острые, почти плоские, с обеих сторон
или на нижней слабо выпуклые, по краям в верхней своей половине
с мелкими и острыми зубчиками, 4,5—7 мм. дл. и — П/4 мм. шир.
Они расположены почти кольцами (крутой спиралью) по 4 в кольце,
чередуясь с листьями следующего кольца, образуя на стебле 8 про
дольных рядов, не очень сближены (промежутки между кольцами 1—2
мм.) и сильно, почти перпендикулярно или книзу отклонены от стебля.
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Спорангии около 1,5 мм. дл. и 2 мм. шир., собраны в сидячие цилин
дрические колоски по одному на верхушке ветвей. Спорангии тесно
расположены в них по крутой спирали и сидят в пазухах округло-яй
цевидных, на верхушке тонко заостренных, по краям пленчатых и
мелко- и неясно зазубренных споролистиков, имеющих вместе с за
острением около 3 мм. дл. и 2 мм. шир.
L. annotinum
Sp. pi. ed. I, p. 1103 (1753).—L e d b . FI. ross. IV,
p. 497.'^L u e r s s. Farnpfl., p. 809, fig 222 В .^Ф e д ч. и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с^51, рис. 65.—К р ы л о в , Фл. Алт., с. 1743.
var. pungens Desv/Ann. Soc. Linn. Paris VI, p. 182 (1827). Листья
более короткие (5 мм.) изогнутые на верх, с хрящеватым кончиком.
Арктич. форма.
Растет по темно-хвойным лесам и сосновым борам в лесной обл.,
а также и в тундрах южных частей полярно-арктической; в альпий
ской обл. отсутствует.; в пределах степной обл. исключительно лишь
в сосновых борах и рямах. Томск, (дол. р. Тыма и Кети до верхов, и
южнее довольно обыкновенно до южной границы губернии, за исключ.
юго-западной степной части, где найд. в рямовом сфагновом болоте
между с. Угуем и д. Чичканкой; всего зарегистрировано в 76 местонахожд.), Алтайск. (встречается реже, найд. в 32 пунктах, преимушеств. в восточн. ч.; на Алтае лишь в северных частях—по черненым
лесам между р. Катунью и Телецким оз. и около последнего; южнее,
в глубине Алтая попадается редко—найд. на северн. склонах Теректинского и Катунского бел. в дол. р. Ак-кема; в пределах западных
равнинных степей встречается исключительно только в сосновых бо
рах—Алеусском, Бурлинском и Кулундинском), Тобольск, (в аркто-полярной обл. с 690 с. ш.—в Карской тундре по р.р. Нензи-я, Пензингоу,
Щучьей, верхов, р. Соби, Войкара, по бер. Обской губы около мыса
Трехбугорного, Бухты Находки, Ямсале, Гароттото, Сядый-Харута,
Нижн. Остров, Обдорск, ю. Лабытнанг, по р.р. Полую, Надыму, Сев.
Сосве, Ляпину, Манье, в окр. Березова, Самарова, по р.р. Больш. Пуру
в низов, до избы Шеймина, Ваху, Салыму, Туртасу и Носке, в окр.
Тобольска, Денисовой, Индерских и Истяцких юрт, Копотилова, в
Тарск. у около оз. Килейного, с. Атирского и др., в Ялуторовск.—у д.
Комиссаровской, в Курганск. у.—в Илецко-Иковской даче; всего из
вестно 45 местонахожд.), Пермск. губ. (в лесной обл. повсеместно),
сев.-вост. ч. Семипалат. обл. (Рахмановские ключи, Чебамбай, Еловка,
03. Марка-куль). Споры в июле и в авг. Самые южные местонахожде
ния в районе; Илецко-Иковская дача в Курганск. у. под 55Чз'' с. ш.,
Кулундинский бор у Ребрихи под 53» и оз. Марка-куль под 48i/20 с. ш.
Обл. распр. Исланд., Запади. Европа за исключен. Ирланд., Голланд., сев.-западн.
Франц., Пиренейск. полуостр., южн. Итал. и Балканского полуостр.; Росс, от Архангельск.
(Лапланд., Зем. Самоед.) до Волынск., Киевск., Черниговск., Курск., Харьковск., Орловск.,
Тамбовск., Симбирск., Уфимск. и сев. Оренбургск. губ., Кавказ; в Сибири кроме указан,
в Енисейск, (с 72“ с. ш. — Сопочная Карга, Дудино и южнее до Саян), Иркутск, губ.,
Якутск, (по р. Лене, в Витимо-Олекминском окр.), Забайкальск., Камчатск. (Аян), Амурск,
обл., Сахалин, Манчжур., сев. Корея, Япон.; Урянх. Зем., Сев. Монгол., (хреб. Хандагай
в дол. р. Бакулёя), Гимал., Сев. Амер., Гренланд.

49. Lycopodium clavatum L. П. о б ы к н о в е н н ы й . Деревянный
мох. Стебли и их ветви как у предыдущего вида. Листья плоские,
линейные, цельнокрайние или в нижних частях ветвей и на ползучем
стебле иногда мелко-зазубренные, 4—6 мм. дл. и '/з —
мм. шир., к
верхушке постепенно заостренные и на кончике переходяш^ие в бело-
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ватую и мягкую волосовидную, неправильно изогнутую, легко обламы
вающуюся ость 1,5—3 мм. дл.: на концах молодых бесплодных веточек
эти ости образуют как бы, кисточки. Листья расположены на ветвях
во много (10—12) продольных рядов, по 5—6 в отставленных на 1 реже
до 2 мм. одно от другого кольцах и обращены косо вверх, а в нижней
части ветвей отклонены почти перпендикулярно. Спорангии 1— 1,5
мм. дл. и 1,5 — 2 мм. шир. тесно собраны по крутой спирали в
цилиндрические колоски 2—4 см. дл. и около 3 мм. шир., расположен
ные обыкновенно по два, реже по 3—4 или по одному на длинных
и тонких (до 15 см. дл. и около 1 мм. толщ.) ножках, усаженных более
редко расположенными (с промежутками между кольцами спирали в
4—6 мм.) и сильно прилегающими листьями, которые тоньше и нежнее
стеблевых и по краям мелко-зазубренные. В колосках спорангии сидят
■в пазухах округло-яйцевидных или широко трехугольных листьев около
2 мм. в поперечн., которые на верхушке заострены и продолжены, по
добно листьям на ветвях, в легко обламывающуюся волосовидную
ость. Споры на поверхности бугорчатые.
i
L.^ clavatum LVSp. pi. ed. I, p. llOl (l'(53). —■'^Ledb. FI. ross. IV,
p. 499.—L u e r s s . Farnpfl., p. 818, fig. 222 A.—Ф e д ч. и Фл е р . Иллюстр.
опр. раст. Сиб. I, с. 52, рис. 66.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1745.
var. lagopus Laesf'-Ф е д ч. и Фл е р . 1. с., с. 53. Ветви короткие,
листья прижатые; колоски сидят по одному на короткой (короче ИХ1
ножке.
Обитает в лесной, южн. ч. полярно-арктической и нижн. ч. аль
пийской обл. по темнохвойным лесам и сосновым борам; в пределах
степной обл. исключит, в сосновых борах. Томск, (преимуществ, в
северн. ч.—в дол. р.р. Тыма, Кети, Оби, Васюгана, Чулыма и др. из
редка, найд. в 35 пунктах; южнее Томска попадается в Кузнецком
Алатау—в верхов, р. Терси и Томи и в басе. р. Абакана; в юго-западн.
степной части совсем отсутствует), Алтайск. (встречается довольно
редко—в басе. р. Лебеди на г. Кыжвер и в верхов, р. Садры, в черневых лесах восточнее р. Катуни—на г. Кулеган и в верхов, р. СарыКокши, на сев. склоне Катунских бел. в дол. р. Ак-кема; в запади,
равнинно-степной части по борам Алеусскому между д.д. В. Алеусской
■и Антоновой, Бурлинскому между Панкрушихой и Луковой, Кулундинскому около Усть-Мосихи и Грамотиной, Касмалинскому близ.
Ребрихи и Барнаульскому—у с. Черемного), Тобольск, (с 67“ с. ш.—
полярн. Урал в верх. р. Соби, Войкара, Обдорск, в басе. Сев. Сосвы
по р. Манье между уст. рч. Хальмезы-я и Сорнинг-я и восточн. грани
цей Урала; ю. Лабытнанг, Самарово, по р Конде, Ваху, Агану, Пуру
в верховьях близ уст. р. Косомы-яга (Городк.), Тобольск, д. Соколова,
Индерские и Истяцкие юрты, д. Копотилова, в дол. р. Салыма между
Милясовыми и Сулиновыми юрт., в Туринском у., в окр. Тюмени, д.
Переваловой, Баталовой, Ялуторовска, в северн. ч. Курганск. и в Тарск.
у., всего 35 местонахожд.), Пермск. губ. (почти всюду в нижн. ч. аль
пийской и в лесной обл. от г. Яльпинг-нёр, верхов, р.р. Лозьвы и
Уньи—до г. Юрмы на юге), сев. Акмолинск, обл. {Кокчолгъск. у.—на г.
Синюхе близ с. Борового). Споры в июле и авг. С. Боровое (53“ с. ш.),
Грамотина, Ребриха (53“ с. ш.) и Катунские белки в дол. р. Ак-кема
■{50“ с. ш.)—самые южные местонахождения в районе.
О бл. распр. Запади. Евр. за исключен, южн. ч.; Россия от Лапланд. и Зем. Самоед,
до Волын., Киева, Черниговск., Курск., Харьковск., Воронежск., сев. Саратовск. и сев.
Оренбург., Кавк., Мал. Азия; Сибирь кроме указанн. в Енисейск, (с 68“ 10' до Саян),
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Иркут., Охотск. Край, Николаевск на Амуре, Камчатка, Сахал., Манчжур., сев. Корея,
Япон., сев. Китай, Урянх. Зем., воет. Тибет, Индия, южн. Африка и горы (Килиманджаро)
троп. Афр., Гренл., сев. и тропич. Амер., Нов. Голланд., Гавайск. о-ва.

50. Lycopodium complanatum L. var. anceps (Wallr.) Aschers. П.з е л е н и ц а . Стебли длинные, ветвистые, ползучие неглубоко в почве,
до 1 м. дл. и 1,5—2,5 мм. толщ., несущие прямостоячие или восходя
щие, плотно одетые чешуевидными зелеными листьями, ветви 7—20
(без колосков с их ножками) см. выс. и 2i/4 — 3 мм. шир., которые
сильно сплющены, с одной стороны несколько выпуклые, а с другой—
слегка вогнутые и в свою очередь разветвленные дихотомически, с
расходящимися под углом веточками и оттого кверху сильно веерооб
разно расширенные. Листья супротивные, чередующиеся с следующей
на-крест расположенной парой, налегающие друг на друга, на —^,4
сросшиеся между собой и стеблем и совершенно его скрывающие. Из
них пара боковых, расположенных на'узкой стороне стебля, сплюсну
тые, ладьевидной формы, с острым килем; свободная часть их треху
гольная, 1 — 1,5 мм. дл. и в нижн. ч. около 1 мм. шир., на верхушке
шиповидно-заостренная, с загнутым внутрь кончиком; пара срединных
листьев, лежащих на плоской стороне, ланцетовидные, также заострен
ные, выпуклые, без киля. Спорангии, как у предыдущего вида собраны
в колосках, имеющих 1,5—2,5 см. дл. и 2,5—3 мм. толщ, и сидящих
по 2—3, реже по 1—4 на длинных и тонких (3—8 см. дл. и 1 мм.
толщ.) ножках, усаженных сильно расставленными (на 5 — 10 мм.)
ланцетовидными прилегающими листьями. Споролистики, в пазухах
которых помещаются в колосках спорангии, округло-яйцевидные, лан
цетовидно-заостренные, около 2,5 мм. дл. и почти такой же ширины.
Споры на поверхности бугорчатые.
L. complanatum var. anceps ( Wa l l г.) A s с h e rs. FI. Prov. Brandenb.
I, p. 894 (1864).-^L u e r s s. Farnpfl., p. 8 2 4 . К р ы л Фл. Алт., с. 1746.
Syn. L. complanatum D/Sp. pi. ed. I, p. 1104 (1753) pro parte.-^L e d b.
FI. ross. IV, p. 499.-^Ф едч. и Фл е р . Иллюст. опр. раст. Сиб. I, с. 53,
рис. 67.
var. chamaecyparissus (А. Вг.) ,0611. F1. Bad. I, р. 80 (1855). Syn. L.
chamaecyparissus А. В г. bei Mutel,'^Fl. Franc. IV, р. 192 (1837). Серова
то-зеленое, с прямостоячими, менее сплюснутыми и более тонкими
(до 1,5 мм. толщ.) ветвями, образующими более плотные пучки; боко
вые и срединные листья менее разнятся своей величиной и формой,
чем у var. anceps. Нахождение этой разновидности в Запади. Сибири
пока с достаточной достоверностью не констатировано.
Первая разновидность обитает в сосновых борах, реже в сухих
смешанных пихтово-еловых лесах почти всюду в лесной области рай
она, а также и в степной, где имеются сосновые бора. Томск, (дол. р.
Тыма и Кети до верхов, и южнее довольно обыкновенно за исключен,
юго-западн. степной части губернии, где совсем отсутствует; в Кузнец
ком у. также является редким, найд. там около Салаирского рудн. и
в басе. р. Абакана; всего в Томской губ. зарегистрировано 59 местонахожд.), Алтайск. (встречается реже и почти исключительно в юж
ных сосновых борах западной равнинной части губернии — в Инском,
Алеусском, Бурлинском, Кулундинском, Касмалинском и Верх-Обском
борах; в восточн. ч. найд. только около с. Кибезени близ Телецкого
03.), Омск. губ. (ст. Черлаковская на Иртыше), Тобольск. ( с бб'/г® с.
ш.—Обдорск, полярный Урал в басе. р. Войкара, ю. Лабытнанг, в басе.
Сев. Сосвы в верхов, р. Маньи прит. Ляпина у восточной границы
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Уральского хребта, Березов и др. пункты в низов. Оби, по р.р. Кызыму, Болып. Пуру, Агану, Ваху, Конде, Салыму и Носке и южнее в
Тобольск., Тарск., Туринск., Тюменск., Ялуторовск, и Курганск. у.у.,
всего 53 местонахожд.), Пермск. губ. (в лесной обл. обыкновенно). Споры
в июле. Южная граница распространения этого растения проходит в
районе и под соответствующими меридианами в остальной Азии до
Индии через следующие пункты: Курган (55VV' с. щ.), ст. Черлаковская
'(54» с. ш.), Бурлинский бор у Панкрушихи (ЗЗ»/!» с. щ.), Касмалинский
бор около Георгиевского (524/4°), Верх-Обский бор (52'/з») и Кибезень
у Тел едкого оз. (52° с. щ.).
Обл. распр. Сев. и среди. Евр. до' сред. Итал. и Румын.; Росс. ,от Лапланд.. Зем.
Самоед: до Волынск., Киевск., Харьковск., Тамбовск. и Оренбургск. губ., Кавк.; Сибирь,
кроме указанн. в Енисейск, (с 66» с. ш. — уст. Нижн. Тунгузки и южнее до Канск. п
Минусинск, у.у.), Иркутск, губ., Забайкальск., (Нерчинск, окр.), Камчатск. (Аян и др.),
Амурск., Приморск, обл., Сахал., Манчжур., сев. Корея, Япон., Урянх. Зем.; Мал. Азия
(Ризе в Лазистане), О.-Индия, о. Мадейра, Сев. Америка.

51. LycopodiuiTI alpinum L. П. а л ь п и й с к и й . Стебель ползучий,
отчасти скрытый в трещинах камней, в щебнистой почве или моховом
покрове, отчасти выходящий на поверхность, до 60 см. дл. и 1—2 мм.
толщ., несущий прямостоячие, более или менее отставленные одна от
другой, дихотомически разветвленные и оттого вверху растопыренные
ветви, плотно одетые чещуевидными листьями и мало сплюснутые,
4—12 см. выс. и 1,5—2 мм. толщ. Листья толстоватые, супротивные,
чередующиеся с лежащей накрест следующей парой и оттого распо_ ложенные в 4 продольных ряда, несколько налегающие друг на друга
и срастающиеся почти до половины, между собой, а также и с ветвью.
Свободная часть пластинки у пары боковых листьев яйцевидно-лан
цетовидной или ланцетовидной формы, 2—2,5 мм. дл. и при основании
1—1,5 мм. щир., на половину оборота внутрь буравовидно скрученная;
листья срединной пары ланцетовидные, между собой почти равные,
■около 2 мм. дл. и —1 мм. щир. Колоски 10—16 мм. дл. и 2,5—3 мм.
щир , не на ножках, как у предыдущего вида, а сидяте по одному
на концах веточек. Споролистики округло-яйцевидные, к верхущке
ланцетовидно суженные, по сторонам мелко и неясно зазубренные,
2,5 —3 мм. дл. и около 2 мм. шир. Споры бугорчатые.
L. alpinum L'!*Sp.pl. ed. 1. р. 1104 ( 1 7 5 3 ) .ie d b FI. alt. IV, p. 323.—
FI. ross. IV, p. 498.^L u e r s s, Farnpfl., p. 838.-^Ф e д ч. и Ф л e p. Иллюстр.
опр. раст. Сиб. I, с. 54, рис. 68.^К р ы л. Фл. Алт., с. 1747.
Свойственно полярно-арктической и альпийской областям. В пер
вой встречается в повыщенных сухих тундрах и по береговым скло
нам, во второй -в каменистой, щебнисто-лищайниковой и мохово-ли
шайниковой альпийских тундрах; в горах спускается нередко и несколько
ниже лесного предела, попадаясь в разреженных лесках и на леси
стых скалах.
Томск. (Кузнецк. Алатау в исток, р. Тектерека прит. Бел. Июса,
в верхов, р. Томи на гор. Тыгири-Тыш, Тохпан-тайга и Кызыл-Тобрак, в Абаканском хребте на г. Шамане, Хансыне и Керлыгане),
Алтайск. (в Алтае нередко на бел. Тигерекском и Кортонском, на
г. Будачихе и Камне в басе. р. Ануя, Теректинский бел. в верхов,
р. Чибилика, Катунские—в верхов, р.р. Иолдо прит. Курагана, Б. Берели,
около Тальменьего озера под 49
с. шир.—южное местонахождение,
да Сумультинских белках, в истоках р.р. Сумульты, Уйменя, Пыжи и
Флора Западной Сибири
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Чебдара, г. Кулеган, Алтын-ту на бер. Телецкого оз., в верхов, р.
Чёльчи прит. Чулышмана), сев. Тобольск, (аркто-полярная обл. сев.
Урала в верхов, р. Холон-Иоган, верхов, р. Соби, Войкара, в Карской
тундре между р.р. Нензи-Яга и Пензингоу, на полуостр. Ямале между
р.р. Ясавай и Юрубей под 69° с. ш., бер. Обской губы у Бухты На
ходки, мыса Круглого, в низов, р. Оби около юрт Ендырских и Обдорска, в басе. Сев. Сосвы в верхов, р. Маньи на горе Сале-Урр-Ойка, в
низов, р. Больш. Пура около избы
Пермск. губ. (в альпийск.
обл. всего северного Урала от 62° с. ш.—истоки р. М. Печоры, г. Яльпин-гнёр и до 590 с. ш.—г. Кваркуш), сев.-восточн. Семипалатинск,
обл. (Ивановский бел. близ Риддерск. рудн.). Споры в июле.
Обл. распр. Арктическ. и альпийск. обл. Запади. Евр.: в Исланд., о. Ферро, Норвег.,
сев. Швец., сев. Финлянд., горы в Великобритан., южн. Герман., Австр., Венгр., юго-восточ. Франц., Пиренеи, Альпы, Апеннины; арктическ. Росс.; в северн. Архангельск. (Лапланд., Зем. Самоед.), альп. обл. Урала в предел. Пермск. и Уфимской губ. (с 62°— истоки
р. Печоры, г. Кваркуш, южнее на г. Таганае), Кавказ, Мал. Азия (горы в Турецк. Арме
нии и Лазистане); Тобольск., Томск., Алтайск., Енисейск, (арктическ. под б9'/2° с. ш.—
Дудино, Потаповское; в альп. обл. Саян), Иркутск, губ. (г. Хамар-Дабан), южн. Якутск,
(горы в Витимо-Олекминск. окр.), Камчатск. (Аян, Камчатка) обл.; Манчжур. (пров.
Гирин на г. Пейшан), Япон. (г. Татеяма на о. Ниппоне), Урянх. Зем., сев. Монгол., (хр.
Танну-Ола в верхов, р. Кюйле); Сев. Амер., Гренланд.

Сем. 7. SELAGINELLACEAE. СЕЛЯГИНЕЛЛЕВЫЕ.
18, SELAGINELLA Spring. СЕЛЯГИНЕЛЛЯ.

Споры двоякого рода: более крупные макроспоры, содержащиеся
обыкновенно по 4 в более крупных макроспорангиях, развивающие
женский заросток с архегониями и мелкие—микроспоры, заключенные
в большом количестве в несколько меньших по размерам микроспо
рангиях и образующих мужские заростки с антеридиями. Те и другие
спорангии собраны в одних и тех же колосках, находящихся на вер
хушках ветвей, помещаясь по одному в пазухах образующих колосок
листочков,—макроспорангии в небольшом числе (иногда лишь один)
в нижней части колоска, многочисленные же микроспорангии—в осталь
ной верхней части. Многолетние, напоминающие некоторые мхи, неж
ные травянистые растения с сильно разветвленными, стелющимися и
восходящими стеблями, нередко образующими плотные дерновинки.
Листья тесно расположены по спирали или супротивно, образуя четыре
продольных ряда, однонервные, обыкновенно тонкие и нежные, похо
жие на листья мхов, от линейно-ланцетовидной до широко-яйцевид
ной формы.
1. Спороносные колоски цилиндрические, с многорядно распо
ложенными листочками, заметно толще облиственных ветвей;
листья как стеблевые, так и колосковые, относительно круп
ные (3—4 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир.), по сторонам с редкими
довольно длинными,
тонко - заостренными зубчиками.
52. S. selaginoides Link.
— Колоски 4-гранные, почти одинаковой толщины с облиствен
ными ветвями и потому нерезко заметные; листья более
мелкие (1—1,5 мм. дл. и
—'-,з мм. шир.), не-зубчатые, цель
нокрайние или лишь ресничатые
....................................... 2
2. Стеблевые листья линейно-ланцетовидные, по краям с
частыми тонкими беловатыми ресничками и на конце с до-
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ВОЛЬНО длинной беловатой зазубренной остью; листья на
спороносном колоске яйцевидные, на спинке килевидные.
53. S. rupestris Spring.
— Листья на стебле и колосках одинаковые—^яйцевидные,
шиповидно - заостренные, цельнокрайние, без ресничек .
54. S. sanguinolenta Spring.
52. Selaginella selaginoides (L.) Link. C. з у б ч а т а я . Стебли не
длинные (не более 5 см.), стелющиеся, ветвистые, образующие неболь
шую рыхлую дерновинку с прямостоячими или восходящими споро
носными ветвями 4—12 см. выс. и 2—3 мм. толщ, (вместе с листьями).
Листья отклоненные от стебля, косо вверх направленные, широко- или
яйцевидно-ланцетовидные, остисто-заостренные, 3—4 мм. дл. и 1—1,5
мм. шир., на наружной (нижней) стороне слегка ладьевидно-выпуклые,
по краям с каждой стороны с 2—7 тонко-заостренными зубцами;
листья на колосках такие же, лишь немного крупнее (до 5 мм.) и с
большим числом зубчиков. Колоски одиночные, цилиндрические, с мно
горядно расположенными листочками, 1—3 см. дл. и 4—5 мм. шир.
Макроспорангии в нижней части колоска в довольно значительном
числе, желтоватые или светло-буроватые, почковидные, с 3—4 полушаровидными выпуклинами, соответствующими местам залегания мак
роспор, около 1 мм. дл. и 1,5 мм. шир. Макроспоры шаровидно-тет
раэдрические, желтовато-белые, около
мм. в диам., густо уса
женные очень мелкими бородавочками. Микроспорангии почковидные
около 2/змм. дл. и 1 мм. шир., с многочисленными серно-желтыми, очень
мелкими, усаженными шипиками микроспорами.
Selaginella selaginoides (L.) Link'^Fil. sp. к. Berol., p. 158 (1841).—
Ч Фе дч . и Фл е р . Иллюстр. опр, раст. Сиб. I. с. 55, рис. 69 и табл. IV, 2.
Syn. Lycopodium selaginoides L> Sp. pi. ed I, p. 1101 (ПЪ2>).
Selaginella spinosa P. B. Prodr. Aetheog., p, 112 (1805).-^L e d b. FI. ross.
IV, p. 501.-^Luerss. Farnpfl., p 867. S. spinulosa A. Br. in'^Doll Rhein
FI., p. 38 (1843).
Растет no скалистым местам на горах, по опушкам сыроватых
лесов, реже по торфяным болотам в Тобольск, губ. (в северном Урале
у подножья г. Минисе иод 68>/г® с. ш., в верхов, р. Соби, Войкара, в
басе. р. Северн. Сосвы в верхов, р. Маньи между уст. рч. Хальмезы-я
и Народы и восточной границей Урала, на г. Сале-Урр-Ойок, между
Уралом и юрт. Лабытнангскими), в северных приуральских частях
Пермск. губ. (на каменистых берегах р. Вишеры, г. Яльпинг-нёр, Сто
рожевой Камень, Денежкин, Конжаковский и Косьвинский Камни и др.).
Обл. распр. В горах большей части Запад. Евр. от Скандинав., Финлянд. до Пире
неев, Итал.. Боен., Транссильв., Росс, в Лапланд., Кавк., Урал.; сев. Енис. (Туруханск),
Иркутск. (Байкал); Гренланд., Сев. Амер.

53. Seldginella rupestris (L.) Spring, с . у т е с н а я . Стебли недлин
ные, сильно ветвистые и укореняющиеся, образующие плотную дерно
винку с восходящими или раскинутыми ветвями 1—3 см. дл. и 1,5—2
мм. толщ, (вместе с листьями), плотно одетыми черепичато располо
женными и прижатыми листьями. Листья сероватые, линейно-ланце
товидные, на наружной (нижней) стороне выпуклые, с желобчато-вдав
ленной жилкой, 1—1,5 мм, дл. и Около ^/з мм. шир., цельнокрайние,
по краям с частыми, тонкими и короткими ресничками, на кончике
с довольно длинной {^jz—V2 мм.) белой зазубренной остью; колоско
вые листья значительно шире стеблевых, яйцевидные, довольно длинно
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заостренные, 1,5—2 мм. дл. и около 1 мм. шир., подобно стеблевым
ресничатые и с остью. Колоски 4-гранные, 7—12 мм. дл. и около
1,5 мм. толщ., содержат в нижней своей части лишь небольшое число
макроспорангиев, которые, равно как и микроспорангии и споры,
сходны с таковыми у предыдущего вида.
.
S. rupestris (L.) S р г i п g'^Monogr. de Lycopod. II, 52 (1849).—L e d b,
FI. ross. I V,p. 500—Федч. и Флер. Иллюстр. опр. раст. Сиб. I, с. 56, рис. 70.
Syn. Lycopodium rupestre L.^Sp. pi. ed. I, p. 1101 (1753).
Указывается растущей по трещинам скал на Урале и Алтае без
точных указаний на местонахождения (Б. А. Федченко и А. Ф. Флеров).
Желательны более точные данные о нахождении этого растения в
Запади Сибири.
Обл. распр. Енис., Иркутск., Забайкальск., Якутск., Камчатск. и Амурск, обл.,
Манчжур., сев. Корея, Гималай, южн. Африка, Сев. и Южн. Амер.

54. Seiaginella sanguinolenta (L) Spring. Стебли прямостоячие или
простертые, сильно дихотомически ветвистые, образующие дерновинку,
5—12 см. выс. и 0,5 мм. толщ., вместе с покрывающими их листьями
до 1 мм. толщ.; в нижн. частях, где листья отсутствуют или располо
жены редко, они красноватого цвета. На ветвях листья тесно черепичато расположенные и обыкновенно прижатые, яйцевидные или косо
яйцевидные, коротко шиповидно-заостренные, 1— 1,5 мм. дл. и около
2/з мм. шир., цельнокрайние и без ресничек-, на колосках листья та
кой же формы и величины, но на спинке килевидные, равно как и на
некоторых 4-гранных веточках. Колоски 4-гранные, 7— 10 мм. дл.,
почти одинаковой толщины с облиственными ветвями или немного
толще (около 1 мм.). Спорангии и споры как у предыдущих видов.
Seiaginella sanguinolenta (L.) S р г i n g''"Monogr. de Lycopod. II, p. 57
(1849).^L e d b. FI. ross. IV, p. 501.
,,
Syn. Lycopodium sanguinolentum L.-^Sp. pi. ed. I, p. 1101 (1753).
Указывается на Алтае (Ledebour), но при последующих многочис
ленных исследованиях пока не найдена.
Обл. распр. Енисейск., Иркутск, губ., Якутск.,
обл., сев. Китай, .Афганистан.

Забайкальск.,

Камчатск., Амурск,

IV класс. ISOETALES.

Сем. 8. ISOETACEAE. ПОЛУШНИКОВЫЕ.
Стебель подземный, очень укороченный, клубневидный—в виде
диска или сжато-шаровидный, неветвистый, по бокам иногда 2—3-лопастной, несущий снизу многочисленные вилообразно разветвленные
корни, а сверху пучек из значительного числа длинных и узких листьев,
расположенных на стебле тесной спиралью и одевающих верхнюю
часть его своими расширенными основаниями. На внутренней стороне
этих расширений помещаются, внедренными в ткань листа, спорангии,
прикрытые сверху наполовину или менее тонкой прозрачной перепон
кой полулунной формы, над которой ^помещается небольшой пленча
тый выросток (язычек), направленный кверху и прижатый к поверх
ности листа. Самые наружные листья в пучке несут макроспорангии,
следующие за ними—микроспорангии, внутрнние же листья—бесплод
ные. Макроспоры тетраэдрически-шаровидные, на поверхности морщи
нисто-бугорчатые или усаженные тонкими шипиками. Небольшие мно
голетние водные или болотные растения.
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19. ISOETES L. ПОЛУШНИК.

1. Макроспоры на поверхности морщинисто-бугорчатые . . .

55. 1. lacustre L.
— Макроспоры усажены на поверхности тонкими шипиками.

56. I. echinosporum Dur.
55. IS0ёtвS lacustre L. П. о з е р н ы й . Стебель сплюснуто-шаро
видный, 0,5—2, реже до 2,5 см. в поперечн. Листья многочисленные
(до 70 в пучке), жесткие, прямые, темнозеленые, мало просвечиваю
щие, линейно-шиловидные, 6—15, реже до 20 или более см. дл. и
1—2,5 мм. шир., при самом основании расширенные до 4—6 мм.,
кверху постепенно, но не сильно суженные. Макроспорангии овальные,
около 10 мм. дл. и 6 мм. шир., лишь в верхней трети прикрытые
прозрачной перепонкой, язычек почти яйцевидный. Макроспоры бело
ватые, около 0,5 мм. в поперечн., на поверхности морщинисто-бугор
чатые от невысоких гребневидных сливающихся возвышений.
I. lacustre. L.'^Sp. pi. ed. I, p. 1100 (1753).-^L e d b. FI. ross. IV, p.
495-^L u e r s s. Farnpfl., p. 850, fig. 224.—Ф ед ч . и Фл е р . Иллюстр.
опр. раст. Сиб. I,. с. 58, рис. 71.
Найд, в озерах юго-восточн. ч. Пермск. губ. (Екатеринб. у. около
Кыштымск., Верх-Исетск. зав., Шадринск. у.^—в оз. Маян). Указывается
также в Тобольск, губ. (Фальк).
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. от среди. Скандинав., Финлянд., Дании до
южн. Франц, и Галиции, Росс, в Лапланд., Олонецк., Ленингр., Новгородск., Минск.,
Витебск., Ярославск., Владимир., Пермск. губ.; Сев. Амер., Австрал..

56. 180ё1б8 echinosporum Dur. П. к о л ю ч е с п о р о в ы й . Мельче
предыдущего вида. Стебель 5—10 мм. в поперечн.; листья не жесткие,
светло-зеленые, просвечивающие, нередко изогнутые, в нижней поло
вине линейные, в верхней значительно уже, нитевидные, 3—10 см. дл.
и 0,5—1,5 мм. шир., при основании же, где помещаются спорангии
до 5 мм. шир. Макроспорангии овальные, 4—5 мм. дл. и 3—4 мм. шир ;
.макроспоры беловатые, около Оз мм. в поперечнике; на поверхности
густо усаженные мелкими тонкими, ломкими шипиками.
I. echinosporum Dur. in.'^Bull. Soc. Bot. de France VIII, p. 164
(1861).—L u e r s s. Farnpfl., p. 860.
Найд, в юго-восточн. ч. Пермск. губ. (Шадринск. у. —в оз. Маян,
в Екатеринбургск. у.—в оз. Балтым и Белом Шайтанском).
Оба. распр. Исланд., Зап. Евр. в Сканд., Финлянд., Лифлянд., Белы., Великобрит.,
Франц., сев. Итал., Трансильв.; Росс, в Лапланд., Архангельск., Олонецк., Ленингр., Нов
городск., Нижегородск., Перм.; Гренланд., Сев. Амер.

II отд. ЕМВКУОРНУТА SiPHONOGAMA
Р аетевия семенные или цветковые (явно
брачные).
Чередование поколений вследствие того, что соответствующие
гаметофиту части находятся внутри органов спорофита, выражено
неясно. Женские половые органы размножения не являются типичными
архегониями за исключением некоторых простейших, переходных,
форм (голосемянные). Оплодотворение совершается при посредстве
развивающейся из пыльцевого зерна пыльцевой трубки, внутри кото
рой рано или поздно образуются два генеративных ядра или спермия,
проникающих по пыльцевой трубке до женского полового аппарата.

1. G ym n osp erm ae.
Голосемянные.
Чередование полового и бесполого поколения у этих растений,
занимающих промежуточное положение между споровыми и цветковыми,
становится неясным вследствие сильной подавленности одного из них,
именно полового; оно здесь уже не является самостоятельным и не
отделяется от бесполого поколения (спорофита), а так тесно связано с
ним, что дает повод считать половые органы, образующиеся на нем,
как бы возникающими на самом спорофите, почему им и придают на
звание цветов, хотя они в значительной мере не соответствуют тако
вым настоящих цветковых растений (Anthophyta). Тот орган, который
здесь называют женским цветком или семяпочкой, включающей в себе
зародышевой мешок, эндосперм которого (развитый до процесса опло
дотворения, а не после его как у Anthophyta) содержит корпускулы
с включенной в них яйцеклеткой,—есть ни что иное как макроспора
(зародышевый мешок), развивающая заросток (эндосперм), в котором
залагаются архегонии (корпускулы). Мужские цветы, морфологически
сходные с тычинками цветковых растений, являются аналогом мужского
полового аппарата папоротникообразных; пыльник соответствует ми
кроспорангию последних, сидящему на микроспоролистике (тычиночной
нити), пыльца —микроспоре, которая развивает антеридий с живчиком,
хотя и утратившим в большинстве случаев реснички, но все же сохра
нившим еще некоторую подвижность.
Класс I. CONIFERAE. ХВОЙНЫЕ.

Цветы без цветочных покровов, однополые. Женские—не имеют
пестика; семяпочки и семена голые. Вторичная древесина не содержит
сосудов, в коре и листьях имеются смоляные ходы. Листья узкие ли
нейные или чешуевидные.
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СЕМ. 9. PINACEAE. СОСНОВЫЕ.
Цветы однополые, одно или двудомные, собранные в маленькие
плотные овальные или почти шаровидные соцветия. Мужские соцве
тия состоят из одних лишь пыльников, которые 2-гнездные, снабженные
на своей верхушке придатком в виде более или менее крупной пла
стинки или небольшого бугорка. Гнезда пыльников раскрываются про
дольной, реже поперечной щелью и содержат пыльцу почковидной
формы, снабженную по сторонам двумя воздушными пузырьками. Ж ен
ские цветы состоят из 2, обращенных своей верхушкой вниз, голых
семяпочек, прикрепленных при основании маленьких внудренних че
шуек, помещающихся в пазухах больших по размеру наружных чешуек,
в большом числе скученных тесной спиралью на общем стержне со
цветия. По мере созревания семян внутренние чешуйки сильно разра
стаются, становятся больше наружных и деревенеют, образуя твердые
чешуи шишки. Наружные чешуйки остаются свободными или же сра
стаются с внутренними. Семена сидят по два при основании внутрен
них чешуек, имеют деревянистую кожуру и снабжены крыловидным
пленчатым придатком (летучкой), который не срастается с семенем, а
одевает его своей нижней частью обыкновенно лишь с одной стороны;
реже летучки не бывает. Зародыш прямой со многими (5—10) семя
долями, окруженный белком. Деревья с узкими игольчатыми, вечно
зелеными, реже отпадающими на зиму, листьями (хвоей).
1. Дерево с мягкими и нежными, отпадающими на зиму листьями
(х в о е й )........................................................................22. Larix DC.
— Вечнозеленые деревья с плотной и жесткой, остающейся на
зиму хв о ей ........................................................... ..................... . 2
2. Листья собраны по 2 —5 пучками, вначале окруженными
при основании пленчатыми влагалищами; чешуи шишки на
верхушке у т о л щ е н н ы е ........................................ , 2 3 . Pinus L.
— Листья очередные, сидящие поодиночке; чешуи шишки по
верхнему краю не утолщенные ................................................ 3
3. Листья узко-линейные, плоские, на конце тупые или немного
выем,чатые, на нижней стороне с 2 беловатыми полосками;
шишки прямостоячие, распадающиеся на дереве; после отпа
дения семян и чешуи, на ветвях дерева остаются стержни
ш и ш е к ....................................................................20. Abies Link.
— Листья 4-гранные, на конце заостренные, колючие; шишки
висячие, не распадающиеся, а целиком отпадающие от де
рева ........................................................................ 21. Picea Link.
20. ABIES Link. ПИХТА.

57.
Abies Sibirica Ledb. n . с и б и р с к а я . Дерево до 30 м. выс.
и 55 см. в диам. нижней части ствола, с темно-серой гладкой не рас
трескивающейся корой, с кроной узко-пирамидальной формы, несущей
ветви до самого низа. Молодые ветви цилиндрические, без продольных
рубчиков, усажены толстыми и короткими буроватыми волосками.
Листья плоские, узко-линейные, с тупым неглубоко выемчатым или
закругленным кончиком на верхней стороне с пологой бороздкой, тем
но-зеленые и блестящие, на нижней—с тупым продольным ребром и
двумя сизовато-белыми полосками, не очень жесткие, 1,5—5 см. дл. и
1—Ц/з мм. шир. Листья сидят на ветвях по одиночке, располагаясь
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очередно по спиральной линии, но отклонены в две противоположные
стороны; на верхних ветвях они обращены вверх и несколько изогнуты.
Сосудисто-волокнистый пучек (при рассматривании поперечного раз
реза листа в микроскоп), находящийся в центре листа, имеет округло
овальную форму и окружен (иногда с перерывами) крупными клетками
сосудисто-пучкового влагалища, мало отличающимися от остальных кле
ток мезофила. Толстостенных склеренхимных клеток в нем нет, равнО’
как и в других частях листа. Смоляных ходов два, лежащих в сере
дине мезофила с той и другой стороны сосудистого пучка, на поло
вине расстояния между ним и краем листа. Мужские соцветия скучены
на концах ветвей, овальные, желтоватые, 5—7 мм. дл.'и 3—5 мм. шир.;
пыльники около 1,6 мм. дл. и шир. с очень маленьким (около (Т мм.)
придатком в виде бугорка. Женские соцветия сидят поодиночке на верхней
стороне ветвей, на некотором расстоянии от их конца; они продолговато
овальные, зеленоватые, 10—18 мм. дл. и 6—8 мм. щир. Наружная чещуйка
их голая, почти округлая, около 3 мм. в поперечн., по краям мелко за
зубренная, на верхушке вдруг переходящая в ланцетовидное заостре
ние в 1,5 мм. дл., являющееся, как бы продолжением толстой средин
ной жилки чешуйки; по созревании семян и шишки она мало увели
чивается и остается почти свободной, так как срастается с внутренней
чешуйкой шишки лишь своим клиновидным основанием. Внутренняя
чешуйка вначале значительно меньше наружной,—около 1 мм. дл. и
1,5 мм. шир., почти почковидной формы, цельнокрайняя, несколько
мясистая; при созревании семян она перерастает наружную и делается
жесткой, кожистой; край ее на верхушке не утолщенный. Шишки
овально-цилиндрические, 5—9 см. дл. и 2—4 см. шир., прямостоячие,
молодые грязновато-темнопурпуровые, зрелые—светло-бурые, с зеле
новатым оттенком; по созревании семян они распадаются, при чем на
дереве остаются лишь их стержни. Наружные чешуйки в зрелых шиш
ках голые, около 5 мм. в поперечнике, почти в 3 раза короче и в 4
раза уже внутренних, их вполне прикрывающих; последние—почти
почковидной или же округло-обратно-яйцевидной формы, при основа
нии вдруг клиновидно-суженные, на верхушке полого закругленные,
по краям мелко и неровно зазубренные, 10—15 мм. дл. и 13—20 мм.
шир.; наружная сторона их бархатистая от довольно густо сидящих
коротких и толстых волосков; на внутренней же стороне волоски сидят
лишь по краю и на срединной полоске, т. е. в местах, не занятых се
менами с их летучками, под которыми поверхность чешуйки совер
шенно голая. Семена косо-обратно-яйцевидные, около 7 мм. дл. и
3—3,5 мм. шир., слегка пушистые от очень тонких прижатых волосков,
на верхнем крае с узкой
мм.) мелко-зазубренной перепончатой
окраиной. Летучка пленчатая, обратно-полуяйцевидной формы, 8—10 мм.
дл. и 7—8 мм. шир., одевающая семя своей завернутой нижней частью
почти со всех сторон, немного (на 1—1,5 мм.) не сходясь краями и
оставляя часть одной широкой стороны семени открытой.
Abies sibirica^Ledb. FI. alt, IV, p. 202 (1833). Ic. FI. ross. t. 500.—
К р ы л . Фл. Алт., с 1 7 1 6 .— Доктур. в ^ е д ч . и Фл е р . Иллюстр. опр.
раст. Сиб. II, с. 74, рис. 85.
В большей части лесной обл. Зап. Сибири, в хвойно-лесной ее
зоне, где растет обыкновенно совместно с кедром и елью, а также с
большей или меньшей примесью березы и осины, образуя так назы
ваемую тайгу (в басе. р. р. Кондомы, Уйменя и Пыжи такие леса
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НОСЯТ название черни, в Тобольской губ. их назыв. урманами)-, на го
рах поднимается почти до лесного предела, на севере же до полярной
лесной границы значительно не доходит; в равнинах пихта приурочена
главным образом к глинистым почвам (подзолам), но не. избегает и
не сильно заболоченных мест, образуя вместе с другими деревьями так:
назыв. согры. Томск, (за исключен, юго-западной части (Каинск. и Но
восибирск, у.у.), где совершенно отсутствует и где южными место
нахождениями являются верхов, р.р. Чеки (57° с. ш.). Тары, Тартаса и
Оми (561/4° с. ш.); в остальной части является широко распространен
ной от дол. р.р. Тыма под бО» с. ш. и Кети на севере до южной гра
ницы губернии; здесь зарегистрировано около 180 местонахождений),
Алтайск. (встречается реже и исключительно в восточной половине
губернии, образуя так называем, черненые леса между р. Катунью и
Телецким оз. и в большей части Алтая, за исключением юго-восточ
ного; поднимается в горы до 1500—2000 м. абс. выс., при чем лишьодиночными низкорослыми и изуродованными экземплярами достигает
до верхней границы леса, а иногда немного и переходит ее; прямо
рослые же деревья, постепенно увеличивающиеся в росте и растущие
группами, появляются лишь несколько (на 100—400 м.) ниже. Всего
зарегистрировано около 65 местонахождений), Тобольск, (изредка встре
чается под 64*1 Q щ —около г. Березова; заметную же роль в смешан
ных темно-хвойных лесах (урманах) начинает принимать лишь с 62*> с.
ш., южнее становится более обыкновенным деревом. Перегрёбные юрты
на Оби, Самарово, в дол. р. Агана около юрт Маун-яун-трол, верхов,
р. Пура в среди, течен. р. Шяатль-Яга; Тобольск, Копотилово, дол.
р.р. Салыма, Ваха, Конды, Носки и на юг до 57° с. ш.—северн. чТарского и Тюменск. у.), Пермск. губ. (обыкновенно во всей лесной
обл.), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. [Ивановский бел. близ
Риддерского рудн., по р. Убе в верховьях, р. Ульбе между Зимовским,
и Черемшанкой, Ульбинским и Феклистовским, около Бобровки, по рч.
Проходной, на Нарымском хр., около Катон-Карагая, оз. Марка-куль,
в верхов, р. Курчума (483/.i‘) с. ш,—южное местонахождение в районе)].
Цв. в мае и, нач. июня, семена в конце авг. и сент.
Обл. распр, Сев.-вост. Росс, в юго-восточн. Архангельск., Вологодск., восточн,
Костромск., сев.-восточн., Нижегородск., сев. Казанск., (на юг до Казани), Вятск.,
Пермск., восточ. Уфимск., и сев.Оренбургск. (горы); Тобольск., Томск., Алтайск., Ени
сейск. (с 67Ч40' с. ш.— низов, р. Енисея и до южн. границы губ., в Саянах до 1650 м..
абс. выс.), Иркутск. (Верхоленск., Балаганск. и Иркутск, у. у.) губ., юго-западн. Якутск.
(Витимо-Олекминск. окр.), Забайкальск, обл. (г. Бурин-хан и др. м., по оврагам хребтов),
Урянх. Зем. (по р. р. Бей-кхему, Систыг-кхему и Хамсаре), сев. Монгол, (верхов, р. Иро
прит. Орхона, Монгольск. Алтай в верхов, р. р. Кома и Канаса), сев. воет. Семипалатинск.,
Семиреченск. обл. (Джунгарск. Алатау, дол. р. Коры и др.)
21. PICEA Link. Ель.

58.
PiC6a obovata Ledb. Е. с и б и р с к а я . Дерево до 30 м. выс.
и 75 см. в диам. нижней части ствола, с серой потрескавшейся корой
и узко-пирамидальной, с ветвями до самого низа, кроной; молодые
ветви продольно рубчатые, усаженные короткими и толстыми рыже
ватыми волосками. Листья жесткие, узкие, линейно-шиловидные, с
4 тупыми ребрышками, отчего в поперечном разрезе почти квадрат
ные или ромбические, на кончике заостренные, колючие, 0,7—2 см. дл.
и з/т—11/2 мм. шир.; они очередные, на коротких (1/з-*1/4 мм. дл.)
буроватых черешках, нисбегающих по ветви в виде тупых рубчиков,
тянущихся вниз до основания следующего листа; на верхушке черешка
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находится сочленение в виде бледно-зеленой полоски, по которой лист
и отпадает по высыхании дерева или ветви. Гистологическое строение
листа представляет следующую картину на поперечном разрезе: нахо
дящийся в центре сосудисто-волокнистый пучек имеет округлое очер
тание и одет плотным кольцом пучкового влагалища из одного ряда
плосковатых клеток, содержащих протоплазму; по направлению к верх
ней стороне листа, близ ксилемы, находится участок механической
ткани, состоящий из очень толстостенных с пролетом в виде точки,
склеренхимных клеток; на противоположной стороне пучка, соответ
ственно этому участку, лежит группа крупных толстостеннных кле
ток. По углам листа к эпидерме прилегает слой, состоящий из
одного, иногда из двух рядов склеренхимных клеток, таких же как и
в сосудисто-волокнистом пучке. Смоляные ходы в числе двух лежат
около самой эпидермы верхней стороны листа или прилегающего к
ней слоя склеренхимных клеток, располагаясь на некотором расстоя
нии (на */з длины одной стороны ромба) от более острых боковых
углов листа. Иногда они окружены целиком или отчасти склеренхимными клетками. Мужские соцветия фиолетово-красные, овальные,
8—12 мм. дл. и 6—7 мм. шир., расположенные по нескольку на кон
цах ветвей. Пыльники около 1,5 мм. дл. с довольно крупным, почко
видной формы, пластинчатым, по краям зазубренным, придатком
3/4—1 мм. дл. и около 1,5 мм. шир.; гнезда их раскрываются продоль
ной щелью. Женские соцветия сидят поодиночке на самых концах вет
вей, темно-фиолетово-красные, овально-цилиндрические или почти цилин
дрические, 13—20 мм. дл. и 6—-7 мм. щир., впоследствии увеличиваю
щиеся. Наружная чешуйка перепончатая, голая, яйцевидная,.тупая или
тупо-заостренная, при основании вдруг клиновидно суженная, 2—2,5
мм. дл. и Н/з—Н/з мм. шир; по созревании семян она мало (вдвое)
увеличивается и нижней половиной срастается с внутренней чешуйкой.
Эта последняя немного длинее или почти равна наружной, но в
несколько раз шире ее, округло-почковидная, по краю мелко зазуб
ренная, 2i/i—23/4 мм. дл. и 3 —3,5 мм. шир. Зрелые шишки бурые,
продолговато-яйцевидные или яйцевидно-цилиндрические, висячие, 5 -8
см. дл. и будучи раскрытыми 2,5—4 см. шир., по созревании семян
не распадающиеся, а отпадающие целиком. Наружные чешуйки в них
голые, мало увеличенные; внутренние в несколько раз превышают их,
11—15 мм. дл. и почти такой же ширины, почти почковидные с ши
роко-клиновидным основанием, на верхушке полого закругленные или
слегка выемчатые, почти цельнокрайние, лишь по бокам немного
зазубренные; на наружной немного выпуклой стороне, за исключением
верхнего края, а на внутренней—кроме части прикрытой семенами с
их летучками—усажены очень короткими толстоватыми волосками.
Зрелые семена темно-бурые, гладкие, косо-обратно-яйцевидные, на
верхнем крае без оторочки, около 4 мм. дл и 2,5 мм. шир.; летучка
пленчатая, продолговато-обратно-яйцевидная, на верхушке несколько
скошенная, 10—13 мм. дл. и 4—5 мм. шир.; она одевает семя своей
нижней частью лишь с одной стороны и немного с боков, оставляя
свободной другую широкую сторону семени.
^
Р. obovata^L е d Ь. Flalt.
р. 201 (1833).—I с: F1. ross.t. 499.-—К р ы л.
Фл. Алт., с. 1718.—Доктур. в^Федч. и Флер. Иллюстр. опр. раст. Сиб.
II, с 70, рис. 83.
Syn. Р. excelsa var. altaica Те pi. in Bull Soc. Nat. Moscou (1868)
II, p. 244.
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Pinus orientalis L e d b FI. ross. Ill, p. 671 (1851) partim non L.
Растет обыкновенно вместе с предыдущим видом и еще щире
■его распространено в Западной Сибири, так как на севере достигает
полярного предела лесов. Томск, (распределено по площади губернии
почти соверщенно также как и предыдущий вид, лищь в юго-западной
■части проникает по сырым местам (рямрвым сограм) немного южнее
до среднего течения р. Тары, где найд. около д. Любимовки и между
д. Кудышкой и с. Кыштовским под 56^2® с. щ.; всего зарегистриро
вано 168 местонахожд.), Алтайск. (известно 50 местонахождений, рас
пределенных подобно предыдущему виду, с той разницей, что прони
кает в юго-восточный Алтай, доходя здесь по дол. р. Чуй до КошАгача в Чуйской степи), Тобольск. (Северн. Урал под 67° с. ш. близ
р. Пороч-Ядыр, в верхов, р. Соби, Хулги, прит. Ляпина, в низов, р.
Оби с 66 2/з’'' с. ш.—около Обдорска, юрт Лабытнангских, Орниола,
Пельвожа, Петлярских юрт, г. Березова; по р. р. Агану, Кавану, Пуру
в среди. Течении р. Тап-яга, около Самарова, и южнее обыкновенно в
Березовском, Тобольск., Тарск., Тюменск., Туринск. и Ялуторовск.,
у. у. почти до 5б2/з0 с. ш.), Пермск. губ. (в лесной обл. обыкновенно),
■сев.-восточн ч. Семипалатинск, обл. (Нарымск. и Курчумский хр.,
03. Марка-куль, г. Сартау, дол. р. Ак.-тасты близ слияния ее с рекой
Буконью, ущелье р. Теректы в Темирсуйской лесн. даче близ г.
Зайсана под 471/г° с. щ.—южное местонахождение в районе и под
соответствующими меридианами в Азии). Цв. в конце мая и нач. июня.
■Сем. во втор, полов, авг.
О бл. распр. Северн, и восточн. Росс, с широты 64*^— 67®— в Лапланд., Архан
гельск., Вологодск., Олонецк., Ленинградской, Костромск., Вятск., сев. Казанск., Пермск.,
Уфимск. и сев. Оренбургск. (горы) губ.; в Сибири кроме указан, в Енисейск, (с 69® 25'
с. ш.— Дудино и южнее в лесной обл. до южной границы губернии; в Саянах очень
обыкновенно), Иркутск, губ., Забайкальск, (г. Бурин-Хан, Нерчинск, у.), Якутск, (по р.
Оленеку и нижн. Лене, уст. р. р. Томбы и Атырь-Аяна, по р. Алдану и в Витимо-Олекминск. окр.), Камчатск. (между Шавуйской и Ямской губой под 60® с. ш.) обл., Шантарские о-ва, Амурск, обл., Манчжур., Урянх. зем., сев. Монгол, (верхов, р. Иро прит.
Орхона, хр. Танну-Ола, Монгольск. Алтай в дол. р. р. Кома и Черн. Иртыша); сев. воет.
Семипалатинск, обл.

ч

22. LARIX DC. ЛИСТВЕННИЦА.

59 Larix Sibirica Ledb. л . с и б и р с к а я . Наиболее высокое в
Сибири дерево, достигающее 45 м. выс. и 1,75 м. в диам. на выс.
1,5 м., ниже чего ствол еще значительно утолщается конусовидно.
Кора буровато-серая, потрескавщаяся; крона у молодых экземпляров
продолговато-овальная, с почти горизонтально отстоящими ветвями,
у старых сохраняющаяся лишь в верхней половине дерева. Молодые
ветви гладкие, светло-соломенного цвета, несколько лоснящиеся, уса
женные листьями расположенными очередно (по пологой спирали) и
сидящими на выступах, нисбегающих до следующего ниже лежащего
листа в виде полого-выпуклого рубчика. На второй год из пазух таких
выступов вырастают очень укороченные веточки, плотно одетые бурыми
чешуйками и несущие по пучку многочисленных (30—40), расположен
ных около верхушки, листьев. В последующие годы эти веточки про
должают свой тугой рост, образуя новые чешуйки и пучки листьев,
иногда ветвясь и достигая 1 реже 1,5 см дл.; в конце концов они или
совсем замирают или выпускают нормальную ветвь с очередными
листьями. Таким образом на всех ветвях старше одного года листья
являются расположенными пучками. Листья узко-линейные, плоскова-
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тые, К основанию постепенно-суженные, на верхушке туповатые, 2—4
см. дл. и 0,1—1 (редко до 1,5) мм. шир., мягкие, на зиму опадаю
щие; близ своего основания они имеют сочленение, по которому и отва
ливаются осенью; нижняя же часть их, имеющая 1—1,5 мм. дл. и уса
женная с двух сторон беловатыми длинными (1—2 мм.) прямыми и
жестковатыми волосками, остается на веточках, будучи прикрыта
чешуйками. Склеренхимных клеток в их ткани совсем нет; округлый
(в поперечном разрезе) сосудисто-волокнистый пучек, помещающийся
в середине, окружен кольцом пучкового влагалища из 1 ряда тонко
стенных клеток; смоляных ходов не видно. Мужские соцветия овально
шаровидные или почти шаровидные, желтоватые, 5—6 мм. в поперечн.;,
пыльники 1,5—2 мм. дл. и около 1,5 мм. шир., с маленькими и узкими
придатками в виде толстоватого и мясистого гребешка около V-i мм.
дл, и 1/2 мм. шир.; гнезда их раскрываются накосо продольной щелью.
Женские соцветия овальные, фиолетово-темно-красные, с сизым нале
том на наружной стороне чешуек, 10—15 мм. дл. и 8—10 мм. ши р ;
они расположены на концах очень укороченных веточек, несущих при
основании соцветия листья. Наружные чешуйки продолговатые, в
нижней части закругленные, на верхушке выемчатые и по краю тупо
и мелко зазубренные, из середины выемки оттянутые в небольшое
ланцетовидное заострение, вместе с которым они 6—8 мм. дл. и 3—4
мм. шир. Внутренние чешуйки в 3—4 раза короче их и немного уже,
почковидные и толстоватые. Молодые шишки красноватые, зрелые
же светло-бурые, по раскрывании чешуек яйцевидной или шаровидно
яйцевидной формы, 2—4 см. дл. и 2—3 см. шир.; семена в них соз
ревают в первом году; после высыпания семян шишки остаются
на дереве еще 2—3 года. Наружные чешуйки в них мало увеличива
ются, но не срастаются с внутренними и видны при отворачивании
этих последних, которые достигают 13—20 мм. дл. и 10 —15 мм.
шир. и принимают яйцевидную, округло-яйцевидную, реже почти
округлую форму; они слабо вогнутые, с прямыми или слегка заг
нутыми внутрь тонкими краями, на верхушке закругленные, реже
плоско обрезанные, еще реже слегка выемчатые; внутренняя сто
рона их голая, наружная же в нижней половине—усажена рыже
ватыми, довольно длинными (до 1 мм.) прижатыми волосками. Коли
чество чешуек в шишке колеблется от 22 до 40. Семена косо-обратно
яйцевидные, 4—5мм. дл. и 3—4 мм. шир, желтоватые, в верхней поло
вине с буроватыми полосками и крапинками, на верхнем краю с корот
мм. дл.) пленчатой оторочкой. Летучка почти ланцето
кой (0,5
видная или полу-яйцевидная, с одной стороны почти прямолинейная,
с другой полого-закругленная, 8--17 мм. дл. и 4--6 мм. шир.
L. sibirica'^Ledb. F1. alt. IV, р. 204 (1833).—К р ы л. Фл. Алт., с.
J721._Д о к т у р. в''^Федч. и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. II, с. 69,
рис. 81.
J
Syn. Abies Ledebourii Ru p r . FI. Samojed. cisural., p. ^ 9 (1845).
Pinus Ledebourii Endl . ' ^Syn. ConiL, p. 131 (1847).—L e d b . FI.
ross. Ill, 672.
V
^
Larix decidua var. sibirica Rgl . Gartenflora (1871).—K o rs h . Tentam.
FI. ross. orient., p. 493.
В равнинных частях Западн. Сибири растет обыкновенно в смеси
с другими хвойными деревьями; в горах же (в среди, и восточн. Алтае)
образует чистые, обыкновенно не очень густые, насаждения. Является

9.

Pinaceae

77

широко распространенной, забираясь на севере далее всех других
древесных пород и образуя там полярный предел лесов, равно как и
в горах, где поднимается до альпийской обл. и составляет, вместе с
кедром, авангарды древесной растительности на вертикальной лесной
границе, лежащей на высоте 2 2 0 0 — 2450 м. над уровнем моря. Томск.
(дол. р.р. Тыма около юрт Напасских и Бел. Яра, Оби близ г. Нарыма,
Васюгана около с. Васюганского и уст. р. Чижапки, Кети до Обь-Енисейского канала и верхов, ее прит. р. Орловой и затем южнее пре
имуществ. в восточной части губернии нередко, всего известно в 90
местонахождениях; на юго-западе доходит до среднего течения р. Тары,
где встречается изредка в виде мелких экземпляров в сограх по р. р.
Чеке, Майзасу до д. Бочкаревой, Черновой, Оглухиной, Березовки и
с. Кыштовского под 561/2" с. ш.; иногда в тех местах попадаются тол
стые пни от срубленных или обгорелых деревьев, сохранившихся еще
от бывших в половине прошлого столетия лесных пожаров; южнее р.
Тары отсутствует), Алтайск. (только на Алтае и его северных и за
падных предгорьях, начиная от уст. р. Белой близ Колыванского зав..
Кортонских бел., дол. р. Ануя близ Солонечной, Катуни около Аноса,
Маймы у с. Александровки и северн. берега Телецкого оз. до Чуйской
степи, 03. Серлю-коля, р. Джюмалы, верхов. Ясатера и южн. склоны
Катунских белков; всего зарегистрировано в 82 пунктах; в равнинных
частях губернии не наблюдалось), Тобольск, (с 68° с. ш.—Карская
тундра у подножия Урала в истоках р. Кары, по р.р. Щучьей, Соби
в верховьях. Обская губа, дол. р.р. Хулги прит. Ляпина, Полуя, На
дыма, Ныды, Сев. Сосвы, Конды, Ваха, Агана, Пура до его низовьев,
дол. Оби от устья почти до 6Г с. ш,—д. Сухорокова, Елизарова й
затем изредка в Тобольск., сев.-восточн. ч. Тарского, в северн. ч. Тюменск. по р. Туре и в Ялуторовск, у. около Листвяжьего озера—не
сколько восточнее г. Ялуторовска—около 56i/2° с. ш.), Пермск. губ.
(преимущ. в восточн. приуральской части от верхов, р.р. Лозьвы и
Тошемки до южной границы часто; в западной полов, встречается зна
чительно реже, также в Приуралье, затем после значительного пере
рыва, по-падается изредка по р. Каме доходя на юго-запад до Оханск.
и Осинск. у. у.), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Ивановский бел.
близ Риддерского рудн., Нарымский хреб., оз. Марка-куль, ущелье
Мал. Джемени). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Сев.-восточн. Росс, от ШЦФ с. ш. в Архангельск., восточн. Олонецк.,
Вологодск. за исключ. юго-западн. угла ее, восточн. Костромск., сев.-восточн. Ннжегородск., Вятск. за исключен, южн. части, Пермск. за исключен, части между р. Камой
и запади, склон. Урала, горная ч. Уфимск. и сев. ч. Оренбургск. губ.; Тобольск.,
Томск., Алтайск., (с 69140'— в Енисейской губе, ТО'/г»— на р. Пясине, 71^U0— на р.'
Боганиде, 72V2"'—на р. Хатанге и далее на юг до южной границы губернии, в Саянах
часто, восходит там до 1700 м. абс. выс.), Иркутск, губ. (Верхолен., Балаганск. и
Иркут, у .у .) , запади, ч. Забайкальск, об л ., Урянх. З ем ., сев. Монгол, (хр. ТаннуОла, Монгольский Алтай, оз. Косогол, оз. Убса), Семиреченск. обл .— Саур, Тарбагатай
под 4 7 1 с. ш .— самые южные местонахождения в Азии.
23. PINUS L. СОСНА.

1. Листья по 5 в пучке, семена без летучки. 60. Р. Cembra L.
— Листья по 2 в пучке, семена с летучкой. 61. Р. sylvestris L.
60. Pinus Cembra L. subsp. s i b i r i c a (Rupr.). m. К е д р с и б и р 
с к и й . Дерево достигающее до 35 м. выс. и 1,8 м. в диам. нижн. ч.
ствола, с буровато-серой потрескавшейся корой и более или менее
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широкой кроной. У деревьев, растущих на сухих открытых местах,
как это наблюдается напр. около многих деревень в окр. Томска, где
кедровые рощи охраняются населением ради их семян, крона разви
вается роскошно—густая, овальной формы; в сплошных же равнинных
лесах, особенно на сырых местах, крупные кедры являются уже не
красивым деревом: крона сохраняется лишь на верхушке, разветвляю
щейся обыкновенно на несколько прямостоячих вершин, ниже торчат
лишь сухие сучья. Самые молодые ветви шерстистые от довольно
длинных ветвистых буроватых волосков. Листья собраны по 5 в пучках.
одетых при основании вскоре отпадающими влагалищами из пленча
тых чешуек. Они не очень жесткие, 6—13 см. дл. и 0,8—1,2 мм. шир.,
на кончике туповато-заостренные, 3-гранные, с острыми и шерохова
тыми от мелких и нечастых зазубринок ребрами, одна грань у них
(наружная—по отношению положения листьев в пучке) полого-выпук
лая или почти плоская, темно-зеленая и глянцевитая, две остальных—
более или менее желобчатые, матовые, с узкими беловатыми (хорошо
заметными у живых листьев) по большей части пунктирными полос
ками между нервами. Поперечный разрез листа—трехугольный, с по
мещающимся посредине (несколько ближе к выпуклой стороне) округ
лым сосудисто-волокнистым пучком, окруженным кольцом пучкового
влагалища, состоящего из одного ряда тонкостенных, богатых прото
плазмой, клеток. Смоляные ходы в числе 3 помещаются в мезофилле
листа около углов, при чем 2 из них несколько придвинуты к выпук
лой стороне листа; толстостенных склеренхимных клеток около них и
в других частях разреза не видно. Мужские соцветия сидячие, оваль
ные, коричнево-темно-красные, 7—10 мм. дл. и 4,5—6 мм. шир., распо
ложенные при основании молодых веточек. Пыльники 2—2,5 мм. дл.,
на верхушке с небольшим узким (уже ширины пыльника) пластинча
тым придатком >/з--1 мм. дл., по большей части неправильно надре
занным на острые зубчики. Гнезда их раскрываются продольной щелью.
Женские соцветия в виде овальных шишечек 8—10 мм. дл. и 5—б мм.
шир., сидячие, прямостоячие, помещающиеся поодиночке, реже по 2—3
на концах или по сторонам молодых ветвей. Наружные чешуйки в
них тонкие и пленчатые, округло-почковидные, чаще же, широко-трех
угольные, на верхушке коротко заостренные, 1—1,5 мм. дл. и почти
такой же ширины. Шишки созревают на второй год и отпадают от
дерева целиком, не распадаясь; незрелые—маленькие, прямостоя
чие, зрелые же, светло-бурые, имеющие яйцевидную или продолговато
яйцевидную форму и достигающие 6—^13 см. дл. и 5—8 см. шир., более
или менее отклонены в сторону. Наружные чешуйки в них остаются
неразвитыми и мало заметными, внутренние же увеличиваются до 2—3
см. дл. и шир., принимают почти ромбическую форму и на половине
довольно сильно перегнуты поперек; на верхушке они несут маленькую
(2,5—3X 5—6 мм.) неправильно ромбическую, 2-ребристую площадку.
Наружная и внутренняя поверхности этих чешуек, в местах не при
крытых семенами и налегающими на них другими чешуйками,—уса
жена короткими и жесткими прилегающими волосками. Семена не
имеют летучки, темно-бурые, крупные, косо-обратно-яйцевидные, не
резко гранистые, с 1 или 2 более резкими ребрами, на верхнем конце
более тупые, чем на нижнем, 10—14 мм. дл и 6 —10 мм.,шир. Скор
лупа у сухих семян >/4—V2 мм. толщ.
Pinus sibirica (R u р г.) Щ а у г, Fremdland. Wald-und Parkb. fiir Europa,
p. 388 (1906).
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Syn. Р. Cembra var. sibirica Ru p r . FI. Boreali-Uralensis, p. 43
(1856).^К ры л..Ф л. Алт., с. 1724
P. Cembra Le d b . FI. alt. IV, p. 200.-F I. го88.Ш,р.673.—Д о к ту р о в с к и й В'^Федч. и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. II, с. 63, рис. 74.
f. coronans (Litw.) Kryl. [P. coronans Li t w. в Труд^Бот. Муз. Акад.
Наук XI, стр. 20—26 (1913).—Р. Cembra var. coronans''Kry 1. Фл. Алт.,
стр. 1725 (1914)]. Горная, менее высокая (редко более 20 м., чаще же
значительно ниже) форма с широкой и густой, нередко куполообразной
кроной, доходящей почти до почвы. Листья в среднем короче чем у
основной формы, шишки меньше и относительно шире, до 7, редко
более см. дл.
,
1. turfosa Оогобк.'^[Наблюд. над жизнью кедра (Pinus sibirica Mayr)
в западной Сибири. Тр. Бот. Муз. Акад. Наук. XVI, стр. 166 (1916)].
Низкорослая, подобно рямовой сосне, форма, обитающая в сев. ч. То
больск. губ. на торфяных болотах.
Широко распростр. в лесной области, где—в равнинных местах—
обитает обычно совместно с елью и пихтой; на севере однако не идет
далее 66° с. ш., достигая лишь южной границы лесотундры; на горах
же поднимается до 2400 метр. абс. выс., где, подобно лиственнице,
образует вертикальную лесную границу; f. coronans в восточном Алтае
образует в невысоких частях гор чистые насаждения. Томск, (распре
деление кедра почти совершенно совпадает с таковым ели; в юго-за
падной части также доходит до среднего течения р. Тары, где встре
чается некрупными экземплярами в рямовых сограх около д. Л1рбимовки
и с. Кыштовского, также в верхов, р. Тартаса; в восточной части рас
пространяется до пределов губернии, т. е. до южной границы Кузнец
кого у.; всего известно около 170 местонахожд.), Луг/иайсл:. (точно также
обитает лишь на Алтае, где далее уст. р. Теттыгема прит. Чуй и вер
хов. р. Карагема прит. Аргута - в юго-восточную часть его не прони
кает; всего зарегистрировано в 58 пунктах), Тобольск, (мелкими оди
ночными экземплярами и небольшими группами встречается почти с
66° с. ш.—в полярн. Урале в басе. р. Войкара в верхов, р. Нельки, в
басе. р. Сыни по р.р. Лопты, М. Харуты, Нырдомена, юрты Шурышкарские и Параватские на Оби, басе. р. Надыма, Ляпина—прит. Сев.
Сосвы, басе. р. Пура до устья р. Хадыте-яга; южнее становится более
обыкновенным,—юрты Мужинские на Оби, Петлярские, Кушеватские
и др., г. Березов, Самарово, Сургут, дол. р.р. Агана, Ваха, Салыма,
Конды, Носки и южнее в Тобольск., Туринск., северн. ч. Тарского до
г. Тары, в северн. ч. Тюменск. у. до р. Туры и в Ялуторовск, у. близ
г. Ялуторовска около 56‘/2® с. ш.—южное местонахождение в Тобольск,
губ.), Пермск губ. (обыкновенно в восточн. части губернии на юг до
57® с. ш., где проходит южная граница его распространения; на за
падном склоне Урала эта граница круто поднимается к северу до 58®
с. ш. и затем отклоняется на северо-запад к Архангело-Пашийскому
зав. и пересекая р. Каму у Чермозского зав., следует в том же на
правлении далее на северо-запад), сев.-восточн. часть Семипалатинск,
обл. (Ивановский бел. около Риддерского рудн.. Калмыцкий бел., дол.
р.р. Ульбы и Бухтармы, Катон-Карагай на Нарымском хребте, верхов,
р. Курчума, 03. Марка-куль под 482/з® с. ш.—самое южное местонахож
дение в Азии под соответствующими меридианами). Цв. с конца мая
до конца июня.
Обл. распр. С ев. -восточн. Росс, в восточн. Архангельск, с ббГг^’ с. ш ., во
сточн. Вологодской и Пермск. губ.; в Сибири, кроме указанн., в Енисейск. ( с б 8 ‘/г®с.
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ш .— ПолоБинская, Носовское зимовье, Горелова, Курейка на Енисее и южнее в лесной
обл. всей губернии, на Саянах очень часто, где достигает 2000 м. абс. выс.), вся Ир
кутск. г у б .. Якутск, (в Вилюйск. и Витимо-Олекминск. окр., в истоках р. Алдана на
становом водоразделе), Забайкальск, обл. (по северн. склоном гор), Урянх. Зем. часто,
сев. Монгол, (сев. ч. Монгольского Алтая, хр. Танну-Ола, оз. Косогол, верхов, р. Иро
прит. Орхона. хр. Хандагай). сев.-восточн. ч. Семипалат. обл. Е в р о п е й с к а я
ф о р м а Pinus Cembra встречается в Запади. Европе на Альпах (в юго-восточн. Франц.,
Швейцар, и Австр.) и Карпатах (Венгр., Баннат, Транссильван.) на высоте между 1600
и 2500 м. над уровн. моря.

61. Pinus sylvestris L. С о с н а о б ы к н о в е н н а я . Дерево до
35 м. выс. и 1,5 м. в диам. нижней части ствола, с растрескивающейся
и отделяющейся чешуйчатыми пластинками или тонкими пленками
корой, которая на более молодых частях ствола и на ветвях желто
вато-красноватого цвета. Крона у взрослых деревьев широкая, с раски
нутыми, нередко почти горизонтально, ветвями, занимающая верхнюю
и среднюю части ствола. Молодые ветви гладкие. Листья по 2 в пуяке,
одетом при основании влагалищем из поперечно-морщинистых чешуек
и сидящем на выступе, нисбегающем по ветви до следующего, ниже
лежащего пучка, в виде широкого плосковатого рубчика. Они 2—10
см. дл. и 1—2 мм. шир., узко-линейные, заостренные, с одной стороны
выпуклые, а с другой плоские (при высыхании же более или менее
полого-желобчатые) с острыми мелко-зазубренными краями, на обоих
сторонах с многочисленными нервами, между которыми проходят
(ясно заметные на живых листьях) беловатые пунктирные полоски. В
поперечном разрезе (при рассматривании в микроскоп) видны много
численные смоляные ходы (на плоской стороне в числе 3—5, на выпук
лой 7—9, редко там и здесь в меньшем числе), прижатые к эпидерме
и окруженные кольцом из одного ряда склеренхимных клеток с сильно
утолщенными стенками. В других местах около эпидермы таких скле
ренхимных клеток нет, реже они встречаются в небольшом числе в
углах листьев. Сосудисто-волокнистый пучек в разрезе продолговатоовальный, окруженный сплошным однорядным кольцом пучкового
влагалища. Мужские соцветия яйцевидные, 5—6 мм. дл. и 3 —4 мм.
шир., на коротких ножках. Пыльники около 1 мм. дл., гнезда их раск
рываются продольной щелью, придаток в виде узкой каймы 1/4—'/з
мм. дл. и 1—1V-4 мм. шир. Женские соцветия овальные, 5—6 мм. дл.
и 4 мм. шир., прямостоячие на короткой ножке, окруженной пленча
тыми чешуйками. Наружные чешуйки в соцветии пленчатые, округло
квадратные, при основании вдруг суженные в широкий и короткий
ноготок, вместе с которым они 1—П/з мм. дл. и такой же ширины,
почти равные внутренней чешуйке. Последняя—толстоватая, округло
почковидной формы, на верхушке с клювовидным изогнутым носиком,
имеющим около 0,5 мм. дл. Шишки с семенами созревают во втором
или третьем году. Молодые—темно-зеленые, повислые на дугообразноизогнутой ножке, овальные, достигающие в первом году 8 -20 мм.
дл. и 6—12 мм. щир.; невполне зрелые шишки второго года узко-ко
нические 3—6 см. дл. и П/4— 242 см. шир.; вполне зрелые же, темно-бурые,
по отгибании чешуй принимают почти округлую форму, несколько уко
рачиваются, но расширяются до 5 см. Наружи, чешуйки в них мало увели
чиваются (до 5—6 мм. дл.), но становятся более толстыми и жесткими;
внутренние же достигают 1—3 см. дл. и 3 —12 мм. щир., остаются
голыми (без волосков) и принимают линейно-продолговатую форму;
на утолщенном конце их находится ромбическая площадка с 4-уголь
ным пирамидальным повышением, имеющим на своей верхушке еще
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другую маленькую, менее правильной формы, площадку, которая у
верхних в шишке чешуек—с плосковатым клювиком по середине,
иногда же без него. Семя косо-обратно-яйцевидное, на нижнем конце
заостренное, с летучкой, которая длинная, ланцетовидная, 15—25 мм.
дл. и 3,5—6 мм. шир.
,
Pinus sylvestris b /s p . pi. ed. I, p. 1000 (1753).—L e d b FI. alt. IV,
,p. 199.^F1. ross. Ill, p. 6 7 4 . ^ К р ы л . Фл. Алт., с. 1727.—Д о к т у р о в .
'^в Фе д ч . и Фл е р . ИллюcJp. опр. раст. Сиб., с. 64, рис. 76.
Var. com m unis Ait. [Hort. Kew. Ill, p. 366 n789).^^chedae ad fl.
Ross. № 1595. Syn. P. s. var. genuina Heer inM/'erh. d. schweiz. naturf.
Gesell. in Luzern., p. 180 (1862)]. Высокое дерево с прямым стволом, обитаю
щее преимущественно на песчаной почве. Листья 5—10 см. дл., редко
менее. Шишки относительно крупные с невысокой (1—2 мм.) площад
кой на конце чешуек. Мужские соцветия желтоватые, реже краснова
тые (f. erythranthera Sonio).
Var. папа Pall.'^(Fl. ross. I, p. 6 (1784).—Schedae ad fl. Ross № 1597).
Низкорослое (2—4 м. выс.) деревцо с тонким, нередко искривленным
стволом и редкими ветвями, растущее на сфагновых болотах, образуя
на них так назыв. рямы. Листья и шишки мельче, чем у предыдущей
формы; площадка на конце чешуек невысокая.
Та и другая форма на соответствующих почвах являются обыч
ными и широко распространенными в лесной и отчасти в степной
областях Запади. Сибири. Однако на север далее 66° с. ш. не про
никает и на горах выше 1000 м. абс. выс. не поднимается.
Первая форма сосны приурочена преимущественно к песчаным
почвам, на которых образует сплошные чистые леса, назыв. борами;
рен<е она встречается и на других сухих почвах—суглинистых, извест
ковых или каменистых, но по большей части в смеси с другими дре
весными породами, напр лиственницей; как примесь она попадается
иногда в елово-пихтово-кедровых лесах. После вырубки и вообще
разрежения сосновых боров, растет и в смеси с березой и осиной.
Томск, (в 'лесной обл. всей губернии, преимуществ, по берегам больших
рек, довольно часто начиная с дол. р. р. Тыма, Кети до верхов.; пер
вая форма зарегистрирована в 137 местонахожд.; вторая—44; в югозападн. части — в Каинск. и запади, ч. Ново-Сибирск. у. у. — встре
чается только вторая форма, обитающая здесь на рямах). Алтайск.
{в западных равнинных степях образует значительные бора, располо
женные на дюнных песках и тянущиеся по большей части в юго-за
падном направлении по течению рек в виде длинных и нешироких,
пересекающих степи, полос; они известны под названием Алеусского,
Бурлинского. Кулундинского, Касмалинского, Барнаульского, Сростинского. Северного, Больш. и Мал. Татского, Коростелевского, Локтевского и Шульбинского боров; затем на правобережьи р. Оби находятся
также обширные сосновые бора —Инский, Верх-Обский и др., распо
ложенные тоже на песчаных почвах; восточнее же сосна попадается
уже редко. На Алтае она глубоко в горы не вдается, а удерживается
лишь в западных и северных его окраинах, не поднимаясь выше 800,
редко до 1000 м. над уровнем моря. Всего известно 68 местонахожде
ний; вторая форма здесь очень редка, наблюдалась только в 2 пунк
тах Барабинской степи—в рямах около с. Индерского и между д.
Озерками и Кочками на р. Карасуке, под 54° с. ш.), Тобольск, (под
64 1/2° с. ш.—по р. Ляпину вблизи Урала (севернее указывается близ
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уст. p. Оби—на песках Корнилова под 6вЧз° с. ш.), в дол. р Надыма
в 120 верст, выше его устья, дол. Оби около г. Березова, с Кондинского, Самарова, Сургута, по р. р. Агану, Ваху, Салыму, Конде, Носке;
по р. Пуру около 03. Пяку-то и уст. р. Таай-яга; южнее обыкновенно’
в у.у. Сургутском, Тобольск., Тарск., Туринск., Тюменск., Ялуторовск.,
Ишимск.—до Курганского и Тюкалинского), Пермск. (обыкновенно),
Оренбургск. (Челябинск, у. около с. Усть-Уйского), Омск. губ. (окр.
Омска), сев. Акмолинск. (Кокчетавск. у. и южнее), Семипалатинск,
обл. (Риддерский рудн., Шеманаиха, д. Кондратьева на р. Бухтарме,
окр. Семипалатинска, Нарымский хр. в ущельи р. Теректы, Колбинский хр. около 03. Кеткес-куль)- Цв. во втор, полов, мая и перв. июня..
Обл. распр. Запади. Евр. в Скандинав, (где доходит до 70° с. ш.), Шотланд.,
Гер.ман., Австр., Венгр., в горах Франц., Испан., сев. Итал., Швейцар., на Балканах до
Македон.; Росс, от Лапланд., сев. Архангельск, (с 67' с. ш.) до Подольск., Полтавск.,
сев. Екатериносл., Харьковск., Воронежск., Саратовск. и Оренбургск. губ., Крым и Кавк.;
Мал., Азия; в Сибири кроме указанн. в Енисейск, (с 66°— Туруханск. и южнее до Саян),
Иркутск, губ., Якутск, (по р.р. Вилюю, Лене около Якутска и несколько ниже; по Алдану,
в Витимо-Олекминск., окр.), Забайкальск, и Амурск, обл.; Тургайск. обл. (до51'/з° с. ш.),
южн. Акмолинск, и Семипалатинск, обл., Урянх. Зем., сев. Монгол, (оз. Косогол, дол. р.
Иро прит. Орхона и хр. Хандагай).

Сем. 10. CUPRESSACEAE. КИПАРИСОВЫЕ.
Подсем. 1 JUNIPERINAE. МОЖЖЕВЕЛЬНИКОВЫЕ.

Цветы двудомные, реже однодомные, собранные в маленькие
плотные овальные или почти шаровидные соцветия, сидящие на кон
цах веточек или в пазухах листьев. Мужские соцветия из нескольких
(8—15) тычинок, тесно расположенных на стерженьке соцветия и
состоящих из 2—5 (реже 7)—гнездных почти сидячих пыльников,
связник которых продолжен на верхушке в относительно крупный и
широкий пластинчатый придаток, отчего тычинки имеют вид чешуйки,
к нижнему краю которой совнутри прикреплены шаровидные или
овальные мешечки—гнезда пыльника, раскрывающиеся продольной
трещиной и содержащие шаровидную пыльцу без воздушных пузырь
ков, как то было в предыдущем семействе. Женские соцветия состоят
из 1—б прямостоячих семяпочек, заключенных между 3 —6 толстова
тыми более или менее срастающимися между собой внутренними
чешуйками и одеты снизу более тонкими наружными чешуйками. По
мере созревания семян внутренние чешуйки разрастаются; становятся
мясистыми и вполне спаиваются между собой, образуя подобие ягоды,
заключающей внутри себя 1—6 семян. Семена без летучки, зародыш с
2—3 семядолями. Вечнозеленые кустарники с шиловидными мутовча
тыми или чешуевидными черепичато-расположенными листьями.
24. JUNIPERUS L. МОЖЖЕВЕЛЬНИК.

1.

Листья удлиненные, линейно-шиловидные расположенные
мутовками по 3 (или по 2); соцветия и ягоды сидят в пазу
хах листьев................................................... 62. J. communis L.
— Листья мелкие, чешуевидные, налегающие черепичато друг
на друга; соцветия и ягоды помещаются на конце веточек 2.
2 Молодые ветви тонкие (не толще 1 мм.) женские соцветия
и ягоды по большей части на несколько удлиненных (2—7
мм. дл.) и дугообразно изогнутых боковых веточках; ягоды
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С 2 - 3 (редко с 4, еще реже с 1—на тех же экземплярах)
семенами, одетые при основании двумя парами чешуек, не
превышающих величиной ниже лежащие л и с т ь я ................

63. J. Sabina L.
— Молодые ветви почти вдвое толще (1,5—2 мм.’, женские
соцветия и ягоды сидят по большей части на более корот
ких и прямых веточках, ягоды с 1 семенем, верхняя пара
чешуек при основании несколько крупнее ниже лежащих
листьев . . • ............... 64. J. Pseudosabina Fisch. et Mey.
62. Juniperus communis L. M. о б ы к н о в е н н ы й . Кустарник
(или небольшое деревцо) с прямостоячими или же распростертыми
по почве ветвями, 1—4 (редко более) м. выс. с темно-серой или
серовато-бурой, трескающейся корой; самые молодые ветви жел
товатые,. несколько лоснящиеся, 3-гранные. Листья сидят по 3,
иногда по 2 вместе, будучи разделены междоузлиями в 1—7 мм. дл.,
они 4—16, редко до 20 мм. дл. и 1—2 мм. шир., жесткие, линей
но-шиловидные, на кончике шиповидно-заостренные, колючие, почти
3-гранные, на нижней стороне угловатые или тупо-килевидные, зеле
ные, на верхней—полого-желобчатые или почти плоские, посредине
с широкой (равной трети или почти половине ширины листа) белова
той продольной полоской. Мужские соцветия сидячие, желтоватые,
овальные, 3,5—4 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир., расположенные в значи
тельном количестве у концов ветвей по одному в пазухах листьев.
Тычинки в числе 12—15, с широко трехугольными или почти почко
видными чешуевидными придатками, на кончике коротко- и тонко-за
остренными, около 1 мм. дл. и 1,5 мм шир. по большей части с 4—5
шаровидными пыльцевыми мешочками (гнездами пыльников). Женские
соцветия сидят по одному в пазухах листьев—на молодых веточках;
они овальные, бледно-зеленые, 1,5—2 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир., оде
тые снизу многочисленными (до 15) яйцевидными или широко-яйце
видными, коротко- и тонко-заостренными чешуйками около 1 мм. дл.,
которые, почти не увеличиваясь в размерах, остаются впоследствии
при основании созревшей ягоды. Внутренние чешуйки в числе 3, яйце
видные, более тупые и мелкие (около 0,5 мм. дл.); по мере созревания
семян они разрастаются, становятся мясистыми, срастаются между
собой и с семенами, одевая их вполне и превращаясь в ягоду. Семя
почек 3, помещающихся в центре между внутренними чешуйками.
Ягоды поспевают на 2-й год; зрелые—шаровидные, 7—9 мм. в поперечн., буровато-черные, сплошь покрытые синевато-сизым налетом, на
верхушке со следами образовавших их чешуек в виде 3 рубчиков с
маленьким зубчиком посредине каждого и между ними с 3 сходящи
мися в центре линиями раздела этих чешуек. Семян 3, иногда 2, редко 1,
яйцевидных, 3,5—5 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир., на верхушке с 1—3 более
или менее острыми ребрами, по сторонам нередко морщинистых и с
желвачками смолы.
J.
communis F{Sp.pl.ed.I,p. 1040(1753).—К р ы л . Фл. Алт., стр. 1732.
var. vulgaris Spach (Ann. sc. nat. 2 ser. XVI, p. 289 (1841). —К p ы л.
Фл. Ал^, стр. 1732. Syn. J. communis''L е d b. FI. ross. Ill, p. 684.—Д о к т у poB. в Фе д ч . и Ф л е р Илюстр. опр. раст. Сиб. II, стр. 70, рис. 91).
Более высокая, равнинная, форма с прямостоячими или при основании
восходящими стеблями; листья 10—16 мм. дл., более или менее прямые
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СИЛЬНО отклоненные от ветвей, не слишком часто расположенные, с
промежутками между ними в 1,5 —7 мм. дл.
,
var. папа (Willd.) Loudon'^(Arb. et fruticet. Brit., p. 2486 (1838).—
^ К р ы л . Фл. Алт., стр 1733..Syra. J. папа Willd.'^Sp. pi. IV, p. 854 (1805).—
Le d b . FI. alt. IV, p. 299.—FI. ross. Ill, p. 683.—Д о к т у p. в Фе дч. и
Фл е р . Илл. опр. раст. Сиб. II, стр 80, рис. 92). Приземистый горный
кустарник обыкновенно с распростертыми по почве ветвями, более
густо (междоузлия короче—1 —4 мм.) усаженными листьями, которые
короче (4—8 мм. д л ), изогнуты и прижаты к ветвям.
Первая форма обитает в равнинных, обыкновенно негустых темно-хвойных лесах, иногда болотистых (сограх), также в сосновых борах,
во многих местах лесной обл. Запади. Сибири. Томск, (в виде некруп
ного кустарника 1—2 м. выс. встречается изредка в северной поло
вине губернии на юг до 56о с. ш.—по р. р. Васюгану около юрт Айполовых, Кумтык, Чертанлы и по его притокам—Нюрольке, Чижапке,
Ягыл-Ягу, в дол. Кети около д. Курьи, Боркиных юрт, в верхов, ее
прит. р. Орловой и между р. р. Кельджубигой и Деревянной, по р. р.
Нюрсе, Пендюру, Парбигу и Кенге, Иксе, Шагарке, около Иксинского
болота близ д. Кожевниковой, по Оби около с. Молчанова, в дол. р.
Чулыма около юрт Тутальских и Тарлыгановых, близ уст. р. ЧичкаЮла и Юксы, в окр. г. Томска близ д. Кисловки, Головниной, за д.
Жуковкой, в Калтайском бору у болота Тагана; в северн. ч. Каннского
у. около с. Кыштовского на Таре и в верхов, р. Тартаса около д. Чу
ваша, Назаровой и Ново-Покровск.; известно 33 местонахожд.), Тобольск.
(почти с 66° с. ш.—р. Надым в 140 в. южнее его устья, юрты Параватские и южнее около с. Мужинского, г. Березова, с. Шеркальского,
Кондинского, ю. Карымкарских, Самарова, Сургута, по р. Яны-Маньи
прит. Сосвы, в дол. р. р. Пура в верховьях близ уст. р. Таай-яга, Агана,
Кавана, Ваха и Носки, около Тобольска, Индерских и Истяцких юрт,
в дол. р. Носки, в Туринск., Тюменск. у. около д. Переваловой, в Падунской лесной даче около Ялуторовска, в Ишимск. у. близ с. Слободчикова и Тарском у. около г. Тары), Пермск. губ. (в больш. ч. лес
ной обл. губернии начиная от верхов, р. р. Лозьвы и Тошемки в Верхотурск., Ирбитск., Екатеринбургск. у.у.; указывается также и в Камышловск. у. около Талицкого зав.; в запади, половине также обыкно
венно. В среднем приуралье встречаются наиболее крупные экземпляры,
имеющие вид деревца до 8 м. выс. и 20 см. в диам. комля), сев.
Акмолинск, обл. (в Кокчетавск. у. около с. Борового на г. Синюхе и
на г. Кокчетау). Цв. в конце мая и в июне.
И

Обл. распр. Почти вся Запади. Евр., на юге в горах; Росс, от Лапланд., Архан
гельск., Вологодск. и сев. Пермск. губ. до Гродненск., Волынск., Киевск. (редко), Минск.,
сев. Черниговск., запади. Орловск., Тульск., Рязанск., Тамбовск., сев. Саратовск. п
Уфимск. губ., Кавказ; Тобол., Томск., Енисейск, (в Енисейск., Красноярск, и Канск. у. у.),
Иркутск, губ., Якутск, (по р. р. Оленеку, Нижн. Лене, Колыме, Алдану, в Вилюйск. окр.),
Забайкальск. (Нерчинск, окр.), Амурск., Приморск, (уст. р. Уды), Сахалин, сев. Япон. (о.
Иезо), Урянх. Зем.; Акмолинск, обл., Афганист., запади. Гимал., сев. Африка (горы), Сев.
Амер., Гренланд.

Var. папа (Willd.) Loudon свойственна полярно-арктической и аль
пийской обл., где образует заросли в полярных и высокогорных тунд
рах; заходит оттуда в соседние места лесотундры, на горах спускается
в прилежащие части лесной обл. Томск. (Кузнецкий Алатау в истоках
р. р. Терсей, Усы и Черн. Июса, на г. Тохпан-Тайга, Кызыл-Тобрак, в
Абаканском хр. на г. Хансын, Шаман, и Кресс-таскыл), Алтайск.
(почти по всему Алтаю довольно обыкновенно—г. Синюха, белки Ти-
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герекский, Коргонский, Теректинский, Катунские, Каракольский, оз.
Каракол, г. Кулеган, Куминский, Сумультинские белки, г. Арчин и
Тускобес в басе. р. Лебеди, Айгулакский, Коргонский, Чуйские белки,
верхов, р. Ясатера и др. м.; всего известно 58 местонахожд.), Тобольск.
(с 68® с. ш. в Карской тундре по р. Каре, между р. р. Нензи-яга и
Пензингоу,—р.р. Щучья, Полуй, с. Обдорск. и выше по Оби до г. Бе
резова, северн. Урал в истоках р.р. Харавы, Холон-иогана, в басе. р.
Сыни, Соби, Щугора под 63V4® с. ш.), Пермск. (в альпийск. обл. Урала
от 61® с. ш.—истоки р. Печоры, г. Яны-ёнки, Яльпинг-нёр и южнее до
Косьвинского Кам., часто; еще южнее встречается изредка до г. Юрмы),
сев.-воет. ч. Семипалатинск, обл. (Ивановский бел. близ Риддерского
рудн.. Калмыцкий бел., пос. Феклистовский, д. Кондратьева на Бухтарме, 03. Марка-Куль, Чебамбай, верхов, р. Алкабека по рч. Актас).
Цв. в июне.
Обл. распр. Арктическ. и альпийск. обл. Запади. Евр., сев. Росс.; в Лапланд., сев.
Архангельск. (Соловки, о. Колгуев, Зем. Самоед.), южн. бер. Нов. Земли, альп. обл.
Крыма, Кавк.; сев. Тобольск., Томск., Алтайск., Енисейск, (в полярно-арктическ. обл.
на р. Хатанге под
с. ш., в низов. Енисея между
и 661/20 с. ш., в альпийск.
обл. Саян), Иркутск, губ., Якутск, (р. Яна, горы в Вилюйск. и Витимо-Олекминск. окр.).
Забайкальск, (г. Бурин-Хан) и Камчатск. (Аян, Утжур) обл.; Семиреченск. обл. (Тарбагат.,
Саур, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Туркест., Урянх. З ем ., северн. Монгол. (МункуСардык, хр. Танну-Ола, Монгольск. Алтай), сев. П ер с., Мал. Азия, сев. Афр. (Алжир),
Сев. Амер., Гренланд.

63. JuniperuS Sabina L. М. к а з а ч и й . Кустарник с распростер
тыми по почве или восходящими ветвями, покрытыми буровато-серой,
растрескивающейся и отслаивающейся корой, 1—3 м. дл. и до 10,
иногда 15 и более см. в поперечн. нижней, иногда сплющенной, части
стебля. Молодые ветви сильно разветвленные и плотно одетые мел
кими, прижатыми к ним, супротивно и накрест с следующей парой
расположенными листьями; конечные разветвления их тонкие, вместе
с листьями не превышающие 1 мм. толщ. Листья на этих ветвях почти
эллиптические, туповато или коротко-заостренные или же острые, до
половины или до двух третей своей длины сросшиеся со стеблем,
1,5—2, реже до 3 мм. дл. и 0,5—1 мм. шир., толстые, на внутренней
стороне слегка вогнутые, на наружной сильно выпуклые, на спинке с
овальным или продолговатым пятном (просвечивающим через эпидерму
смоляным вместилищем). На несколько более старых ветвях, а также
на ветвях молодых кустов листья нередко бывают иной формы—лан
цетовидные, более острые и более или менее отклоненные. Цветы дву
домные; мужские соцветия располагаются поодиночке на концах веточек, овальные, невполне созревшие сидячие, 2—3 мм. дл. и 1,5—2 мм.
шир.; пыльники в них в числе 10—15, с почти почковидными или
округло-почковидными придатками, около 1,5 мм. дл. и шир. Гнезда
их в числе 3—4, овальные, около ®/4 мм. дл. Женские соцветия сидят
на концах боковых дугообразно-изогнутых веточек, достигающих 2—5,
редко до 7 мм. дл.; они почти шаровидные, 1,5—2 мм. в поперечн.,
состоят из 4—6 толстых широко-яйцевидных, на верхушке тупых че
шуек около 1 мм. дл., между которыми защемлены 2—5 семяпочек.
Зрелые ягоды, подобно женским соцветиям помещающиеся на концах
такой же. длины и обыкновенно дугообразно изогнутых веточек, буровато-черные, с густым сизовато-синим налетом, почти шаровидные, на
верхушке обыкновенно плоско-притупленные или немного угловатые,
6—8 мм. в поперечн., содержащие 2—3, редко 4, еще реже (на тех же
экземплярах) 1 семя; при основании они одеты 2 парами чешуек.
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не превышающих величиной нижележащие листья. Семена яйцевидные^
более или менее угловатые, нередко с бугорчатою поверхностью, 4—5
мм. дл. и 2,5—3 мм. шир.
J.
Sabina
Sp. pi. ed. I, p. 1039 (1753).—L e d b. FI. alt. IV, p^
298 (ex parte).—FI. ross. Ill, p. 681.—Д о к т у р . в Фе д ч . и Фл е р .
Иллюстр. опр. раст. СибириII,с.80, рис. 94.—Кр ыл . Фл. Алт., с. 1734»
Растет по открытым южным скалам и каменистым склонам хол
мов и невысоких гор—в степной и реже в некоторых смежных частях
лесной области. Томск, (редко, найд. на Катунской горе—на бер. р.
Кондомы около с. Кузедеева, в дол. р. Мрассы близ ее устья, около
улуса Челея на скале Сары-Кая, в окр. ул. Карги), Алтайск. (меж. с.
Локоть и д. Устьянкой, на г. Синюхе близ Колыванского зав., Змеиногорска, в дол. р. Коргона, Днуя около с. Топольного, на г. Будачихе
и Каине, в дол. р. Катуни около Аноса, Чемала, Бельтыртуюка, уст.
р. р. Бейдыхема, Сумульты и Котанды, дол. р. Кочурлы, по р. р. Лебеди
близ уст. р. Буры, Лажи и Балыкты-су прит. Уйменя, бер. ТелецкогО'
03., дол. р. р. Чулышмана близ Кумуртука, Башкауса около уст. р.
Чебдара, среди, дол. р. Карагема прит. Аргута до уст. р. Кара-Ира, в
дол. р. Чуй на скалах Ак-бома, в Курайской степи около Куяхтанара,
уст. р. Чеган-Узуна и Тёттыгема, отрог Курайского хр. близ Чуйской
степи), Акмолинск. (Петропавловск., Кокчетавск. у. и южнее), Семи
палатинск. обл. (Ивановский бел. близ Риддерского рудн., Шеманаиха,
Секисовка, В. Убинское, Бобровка, д. Кондратьева, на Бухтарме, меж.
д. Арчаты и Берелью, Нарымский хр., г. Аркатские, Калбинский хр.,
на песках по лев. бер. р. Иртыша у. р. Букони, р. Бас-Теректы в басе.
Алкабека, окр. г. Зайсана на г. Кичкинетау, дол. р. Кальджира около
Айна-булака и Черного Иртыша). Цв. в мае.
О бл. распр. Горы Б среди, и южн. Европе, южн. Росс, в обл. Войска Донск.,
Саратовск., южн. Уфимск., Оренбургск. губ., Крым, Кавк., Уральск., Тургайск., южн.
Акмолинск., Семипалатинск., Семиреченск. обл., Джунгарский Алатау, центральн. ТянШань; южн. Томск., Алтайск., южн. Енисейск, губ. (Минусинск, у. по р. Абакану), сев.
Монгол. (Монгол. Алтай, Барлык).

64. Juniperus Pseudosabina Fisch. et Меу. Кустарник очень
похожий на предыдущий, также сильно разветвленный и с распластан
ными или приподнимающимися ветвями, но конечные ветви, плотно
одетые расположенными накрест парами листьев, черепичато налегаю
щих друг на друга, почти вдвое толще (1,5—2 мм. толщ.), чем у
предыдущего вида. Листья шире (1,5 мм.) и немного тупее, чем у пре
дыдущего. Цветы обыкновенно однодомные: мужские соцветия шаро
видные, зрелые около 2 мм. в поперечн., на тонкой и короткой (около
1 мм.) ножке; пыльники в них такие же как у предыдущего вида, но
в меньшем количестве—не более 10, чаще 8, с 2—3 гнездами. Женские
цветы (равно и ягоды) сидят обыкновенно на более коротких, чем
у предыдущего, и прямых или мало изогнутых боковых веточках,
состоят из 4 чешуек, между внутренней парой которых защемлена
1 семяпочка. Ягоды овальные, немного крупнее (8— 12 мм. дл.); буро
вато-черные, иногда с слабым сизоватым налетом, при основании оде
тые 2 парами чешуек, из которых внутренние, прижатые к ягоде,.
несколько крупнее нижележащих листьев. Семя одно, широко-яйцевид
ное, менее ребристое чем у предыдущего и почти гладкое, 5—6 мм»
дл. и 4—5 мм. шир.
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J. Pseudosabina'^F i s c h. et Mey. Ind. VIII sem. Hort. Petrop., p. 15
(1841).— L e d b. FI. ross. Ill, p. 682.-^Д о к t . в Ф е д ч . и Ф л е р . Иллюстр. опр.раст. Сибири II, с. 81, рис. 9 5 . ^ К р ы л . Фл. Алт., с. 1736.
Syti. J. Sabina'^L е d Ь. F1. alt. IV, р. 298 (ex parte).
В альпийской обл. на мохово-лишайниковой, щебнистой и каме
нистой тундрах, скалах, около глетчеров и на альпийских лугах.
Алтайск. губ. (на Алтае, преимуществ, восточном и центральном не
редко: на горах в верхов, р. Черги, на Сумультинских белках в исто
ках р.р. Уйменя, Пыжи, Чебдара и Сумульты, около оз. Чейбек-коль,
в верхов, р. Чулышмана близ оз. Джувлу-куль, на белках Айгулакском,
Курайском, Чуйских, Катунских, в верхов, р.р. Ясатера, Джюмалы, на
плоскогорье Укок; всего известно 36 местонахожд.), восточ. Семипа
латинск. обл. (Крестовая гора в Ивановском белке, Нарымский хр. в
верхов, р. Кара-Кабы, Чебамбай, горы в истоках Талды-булака, г.
Джиль-тау, Аркат.). Цв. в июне.
О бл. распр. Кроме того в южн. Енисейск., (Саяны на хр. Аряданском и Аспанском, в верхов, р. Уса), южн. Иркутск, (г. Нуху-Дабан), восточ. Семипалат., Семиреченск.
обл. (Тарбагат., Саур, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Туркест., Бухара, Кульджа. Урянх.
Зем. (Томат-тайга, Отыг-тайга), сев. Монгол, (г. Мунку-Сардык, хр. Танну-Ола, Монгольск. Алтай).

Класс II GNETALES. ХВОЙНИЧНЫЕ.

Цветы с цветочными покровами. Во вторичной древесине име
ются сосуды. Смоляные ходы отсутствуют. Листья недоразвитые, в
виде влагалищ.

Сем. 11. EPHEDRACEAE. ЭФЕДРОВЫЕ.
25. EPHEDRA L. ХВОЙНИК.

Цветы однополые, двудомные, очень редко однодомные, мелкие.
Мужские—собраны овальной или почти шаровидной сережкой, поме
щаясь по одному в пазухах прицветников тесно расположенных на
оси соцветия крест на крест и сросшихся попарно при своем основа
нии. Они состоят из нескольких (до 8) тычинок, сросшихся нитями в
столбочек и заключенных в перепончатую, на верхушке 2-лопастную
оберточку. Пыльники 2—4-гнездные, раскрывающиеся на верхушке
дырочками. Женские цветы состоят из 1 или 2 семяпочек, одетых
двойным покровом и окруженных кроме того несколькими парами (2—5)
супротивных, сросшихся в нижней части и тесно расположенных
крест на крест прицветников, из которых наружные—более мелкие и
сросшиеся лишь при основании; следующие за ними крупнее, самые
внутренние почти равны семяпочкам и срастаются между собой до
половины или до двух третей своей длины. При созревании семян
они становятся мясистыми и образуют ложную ягоду красного или
желтого цвета; у некоторых же видов остаются перепончатыми, сухими.
Внутренний покров, одевающий семяпочку, тонко-перепончатый, кол
бовидный, суженный на верхущке в открытую на конце трубочку, у
наших видов косо срезанную с одного бока на подобие язычка; она
выдается из наружного покрова, имеющего отверстие на верхущке,
который при созревании становится толстым и кожистым. Семена бел
ковые, зародыш с двумя удлиненными семядолями лежит внутри
белка, почти одинаковой с ним длины. Безлистные кустарники с чле-
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нистыми, цилиндрическими, вдоль мелко-бороздчатыми ветвями, снаб
женными в узлах недоразвитыми листьями в виде 2-лопастных пере
пончатых влагалищ.
1. Женские сережки 1-цветковые и ягоды 1-семянные (редко
на тех же экземплярах попадаются иногда 2—семянные ягоды;
семя с обоих сторон выпуклое; ветви тонко-ребристые, по
ребрам без мелких бугорков . . 68. Е. ргосега Fisch. et Mey.
— Женские сережки 2-цветковые и ягоды 3-семенные, семена
с одной стороны выпуклые, с другой плоские; ветви по реб
рам мелко-бугорчаты е...............................................................2.
2. Трубочка на верхушке семяпочки длинная (4—5 мм. дл.) и
перегнутая в виде буквы S . 67. Е. interm edia Schrenk.
— Трубочка на верхушке семяпочки короткая (около 1 мм дл.)
и прямая .................................................................. . . . . . 3.
3. Прицветники срастаются лишь при основании или в нижней
трети, по краям без каймы; семена яйцевидные. 65. Е. vulgaris
Rich.
— Прицветники срастаются до половины своей длины, по краю
с беловато-пленчатой каймой; семена линейно-продолговатые
или почти линейные................ 66. Е. stenosperm a Schrenk.
65. Ephedra vulgaris Rich. X. о б ы к н о в е н н ы й . Кузмшева тра
ва. Низкий кустарничек 8—15 (у нас редко более) см. выс. с ползу
чим корневищем, с сильно укороченным ветвистым стеблем, покры
тым темно-серой корой и желтовато-зелеными, более или менее раски
нутыми, прямыми или изогнутыми членистыми ветвями; последние
тонко-ребристые, по ребрышкам мелко-бугорчатые с междоузлиями
1—3 см. дл. и около 2/з—1 мм. толщ., в узлах--на молодых веточках
с буровато-желтоватыми влагалищами 1,5—2 мм. дл., на одну треть
или немного глубже, редко до половины, надрезанными на две трех
угольные лопасти; на старых ветвях влагалища темно-бурые, до осно
вания расколотые. Мужские сережки овальные или почти шаровид
ные, 3—5 мм. дл., сидячие или на более или менее длинных ножках,
расположенные по 1—2 или понескольку в узлах ветвей. Прицветники
почти округлые или округло-яйцевидные, выпуклые, на спинке 2-нервные, 2—2,5 мм. дл. Оберточка одинаковой длины с прицветником, с
наружной стороны выпуклая, с внутренней плоская, почти полушаровидная, сверху на '/з или до половины надрезанная на 2 тупые лопа
сти. Пыльники 2-гнездные, обыкновенно в числе 8, вполне сидячие
на столбочке или же отчасти на коротких, отходящих от него нитях.
Женские сережки яйцевидные или овальные, помещающиеся по 1—2,
редко в большем числе, в узлах ветвей на коротких или удлиненных
(до 2,5 см. дл.) ножках. Они содержат по 2 семяпочки снабженные
на верхушке короткой и прямой трубочкой (около 1 мм. дл.) и одеты
3—4 парами прицветников. Ягоды почти шаровидные, красные. 5—6
мм. в поперечн. Семена в числе 2, яйцевидные, кверху заостренные,
с одной стороны выпуклые с другой плоские, 4,5—5 мм. дл. и 2,5—3
мм. шир.
Е. vulgaris Ri c h. Comm, de Conif. et Cycad., p. 26 (1826).—C. A.
Mey. Monogr. Ephedra, p. 270.—L e d b . El. ross. Ill, 663.—Д о к т у р . в
Фе дч. иФлер. Иллюстр. опр. раст. Сибири И, с. 84, рис. 96.—К р ы л
Фл. Алтая, с. 1737.
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Syn. E. distachya L. Sp. pi. ed. I, p. 1040 (1753).—S t a p f, Mono
graph. Ephedra, p. 66.
,
E. monostachya L.^/Sp. pi. ed. 1. p. 1040 (1753).-- L e d b. FI. alt.
IV, p. 300.
.
f. typica Rgl. in Act. Hort. Petrop. VI, p. 482 (1879). Ветви прямые.
f. circinata Rgl. 1. c. (1879). Ветви на верхушке более или менее,
иногда кольцевидно загнутые.
Свойств, степной обл. юго-восточн. ч. Запади. Сибири, где оби
тает по равнинным степям в ковыльно-кипцовой подзоне и южнее; в
горных же местах по степным каменистым и щебнистым склонам
холмов и по скалам. Томск, (редко, найд. на каменистых склонах
около с. Поломошного на прав, берегу р. Томи под 56» с. ш.—самое
северное местонахожд. в Азии, близ Гурьевского зав., Катунского ул.
на р. Кондоме и по ее притоку Пейзасу близ ул. Набыхташ и по р.
Мрассе близ уст. р. Кобыр-су). Алтайск. губ. (в самой юго-западной
части—в Кулундинской, Коростелевской и Бельагачской степях, пре
имуществ. , в безлесно-лугово-степной зоне и в прилежащих частях
ковыльно-кипцовой подзоны лесостепной зоны, довольно часто,—заре
гистрировано около 30 местонахождений; севернее же встречается
уже очень редко и спорадически: найд. в южн. Барабе около пос.
Грушевского под 54° с. ш. и между с. Карасукским и д. Гербаевой
тоже под 54“ с. ш.; кроме того наблюдалось на песках по бер. р. Оби
между д. Городищенской и Мередской под 53'/г“ с. ш. и на южном
склоне около Барнаула—537з“ с. ш.; на Алтае встречается тоже редко,
замечено в дол. р. Чарыша между Маралихой и Пустынским и около
Тулатинского, в Канской степи, в дол. р. Катуни около Аноса, в нижн.
дол. р. Чулышмана около Кумуртука, в дол. р. Чуй—в Курайской
степи и близ уст. Чеган-Узуна), Акмолинск, (окр. Кокчетава), Семипа
латинск. обл. (низовье р. Убы, между Усть-Каменогорском и р. Облакеткой, меж. Черемшанкой и Мало-Красноярским на р. Иртыше, около
Катон-Карагая, в дол. р.р. Курчума, Кокпектинки, близ пикета Агадыр,
в Зайсанской низменн., в Калбинском хр. по р. Каинды, около Бурана,
между Чанглы-булаком и Кызыл-ащи, в басе. р. Алкабека и Кальджира, в дол. р. Черн. Иртыша и др.). Цв. в мае и перв. полов, июня.
О бл. распр. Южн. ч. Запади. Евр.: в южн. Франц., Пиренейск. полуостр., Итал.,
Далмац., Венгр, и Румын.: южн. Росс, от южн. Подольск., Курск., Орловск., Пензёнск.,
южн Казанск., Уфимск. и Оренбургск. губ., Закавказье; сев. Перс., Закаспийск., Ураль
ская обл.. Туркест., Кульджа, Семиреченск., Тургайск., южн. Акмолинск, н Семипалат.,
обл., Томск., Алтайск., южн. Енисейск. (Минус, у.), Урянх. Зем., сев. Монг. (хр. ТаннуОла, 03. Убса), зап. Гималай и Тибет, сев. Африка.

66. Ephedra stenosperma Schrenk. Х. уз косемянный. Маленький
кустарничек со стеблем как у предыдущего вида, с которым он сходен.
Женские сережки почти шаровидные, 2-цветковые, одетые 3 парами
прицветников, которые по краям с узкой беловато-пленчатой каймощ
из них пара нижних яйцевидные, сросшиеся лишь при основании;
средние—почти округлые, несколько выше спаянные, верхние же срощены до половины или до двух третей своей длины и почти равны
семяпочкам. Семяпочки на верхушке с короткой (около 1 мм. дл.) и
прямой трубочкой с язычковидным окончанием, которое лишь немного
короче трубочки. Семена в числе 2, узкие, линейно-продолговатые или
почти линейные, заостренные, около З'/з мм. дл. и I'/i мм. шир., с
одной стороны выпуклые, с другой плоские.
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Е. stenosperma S c h r e n k in С. А. Меу. Monogr. Ephedra, р. 77,
tab. II, f. 5 (1846).-^Ledb. FI. ross. Ill, p. 662.
Указывается в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Черн.
Иртыша на песках—В. Сапожн. и Б, Шишк.—Раст. Зайсанск. у., стр.
306, № 23), но показание сомнительное, основанное на экземплярах,
собранных там без женских цветов и семян.
Обл. рагпр. Южн. Акмолинск, обл. (по р. Сары-су).

67. Ephedra intermedia Schrenk. X. с р е д н и й . Низкий (15—40
см. выс. и 2—5 мм. толщ.) кустарничек с ползучим корневищем и
толстоватыми (1—2 мм. толщ.), нередко желтовато-зелеными ребристыми,
по ребрам очень мелко бугорчатыми, по большей части прямыми или
мало отклоненными ветвями; междоузлия их 2—5 см. дл. Молодые
ветви в узлах одеты влагалищами 2—4 мм. дл., в нижней части бу
рыми и расширенными вследствие большей толщины здесь их зубча
тых стенок в остальной части тонкими, перепончатыми, на верхушке
на 1/5—Vs своей длины надрезанными на 2 трехугольные лопасти. Муж
ские сережки сидячие, шаровидно-яйцевидные, 5—6 мм. дл., располо
женные обыкновенно по 2, реже понескольку или по одноой в узлах
ветвей. Прицветники округлые, выпуклые, около 2,5 мм. дл.,Тодинаковой длины с 2-лопастной оберточкой. Тычинки в числе 8, сросшиеся
нитями в один плоский или реже в 2 столбочка, пыльники их 2-гнездные, сидячие. Женские сережки 2-цветковые (т. е. содержащие 2 се
мяпочки), яйцевидные, 5—6 мм. дл., на коротких (2—5, редко до
10 мм. дл.), косо вверх направленных цветоносах или почти сидячие,
расположенные в узлах супротивно по 2 или же по 1 и понескольку.
Семяпочка на верхушке с длинной (до 4—5 мм.) перегнутой в виде
буквы S трубочкой, заканчивающейся язычком, который в несколько
раз ее короче. Ягода красная, шаровидная, 6 —7 мм. в поперечн., 2-семянная; семена яйцевидные, кверху суженные, темно-коричневые и
лоснящиеся, 4 , 5 - 5 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир., с одной стороны вы
пуклые, с другой плоские.
^
Е ./intermedia S c h r e n k , in С. А. Mev. Monogr. Ephedra, p. 88
(1846).ALLedb. El. ross. Ill, p. 664.
Указывается в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (по р. Такырке на
каменист, склоне подошвы г. Сайкан,—В. Сапожн. и Б. Шишк., Раст.
Зайсанск. у., стр. 306, № 21). Однако показание это ошибочное, так
как экземпляр собранный в этом месте и снабженный этикеткой Eph.
intermedia, оказался при тщатетельном исследовании, принадлежащим
несомненно к виду Eph. vulgaris Rich.
Обл. распр. Уральск., Тургайск.. южн. Семипалатинск.. Семиреченск., Самаркандск
11 . Туркестан , Памиро-Алай,

Копет-даг.

68. Ephedra procera Fisch. et Меу. X. в ы с о к и й . Высокий, реже
низкий кустарник, 0,1— 1,5 м. выс. и до 2 см. в диам. нижн. части
стебля, покрытого темно-серой, потрескавшейся корой. Ветви серова
то-зеленые, тонко-ребристые, гладкие (без мелких бугорков по ребрам),
с междоузлиями I—2,5 см. дл. и 1—3 мм. толщ., в узлах с бурова
тыми влагалищами, которые на молодых ветвях перепончатые, на V4—Vs,
реже почти до половины 2-лопастные, 1—2,5 мм. дл., на более же. ста
рых расколоты до основания и обыкновенно более или менее разру
шены. Мужские сережки почти шаровидные, 3—4 мм. в поперечн.,
сидячие, расположенные попарно или по одной в узлах ветвей. При-

11.

Ephedraceae.

91

цветники и оберточка как у предыдущего вида. Столбочек с пыльни
ками выдается из оберточки на 1—1,5 мм.; пыльники в числе 5—8
2-гнездные, сидячие. Женские сережки на коротких (1,5—3 реже до
10 мм. дл.) ножках и содержат лишь одну семяпочку (редко на тех
же самых экземплярах попадаются сережки с 2 семяпочками). Ягоды
яйцевидные или шаровидно-яйцевидные, красные, 6—7 мм. дл., с одним
семенем (редко двумя—на тех же экземплярах), которые яйцевидной
•формы, заостренные на верхушке, с обоих сторон (с одной сильнее)
выпуклые, около 5 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир.
,
Е. ргосега F i s c h . et Mey.'^Ind. X sem. Hort. Petrop., p. 45 (1844).—
A. Mey. Monogr. Ephedra, p. 91, tab. 4 . ^ L e d b . EL ross. Ill, p. 664.
Syn. E. nebrodensis T i n. var. procera S t a p f, '^Die Art. d. Gatt.
Ephedra. Denkschr. math.-naturw. Classe kais. Ak. wissensch. LVI. Abth.
II, p. 80 (1 8 8 9 ).^ ^ 0 к T. в Фе д ч . и Фл е р . Иллюстр. опр. раст. Сиб. II
с. 85, рис. 99.
/
Е. nebrodensis'^K р ы л р в, Фл. Алт., с. 1739 (1914) поп Tin.
Е. equisetina В и п ge,^Reliq. Lehm., р. 500 (1851) —S t а р f 1. с., р. 81.
var. typica RgHDescript. pi. nov. fasc. VII, № 349 (1879)]. Высокий
(35— 150 CM. ВЫС.) сильно ветвистый кустарник с прямыми, вверх об
ращенными и скученными ветвями; женские сережки или на коротких
(1—3 мм. дл.) ножках, до и после созревания семян прямостоячие (f.
erecta Kryl.) или же ягоды на более длинных (3—10 мм.) ножках,
обыкновенно поникающие (f. cernua Rgl.).
var. humilis Rgl. (1. c.). Низкорослый кустарник с раскинутыми,
более или менее изогнутыми ветвями; женские сережки на коротких
ножках; по общему виду походит на Е. vulgaris.
Встречается в горах по скалам и каменистым склонам; первая
газновидность—в нижних частях гор на открытых солнечных склонах
в качестве ксерофита; вторая разновидность свойственна преиму
щественно верхним частям гор, где заходит и в альпийскую область.
П е р в а я р а з н о в и д н о с т ь встречается в Алтайск. губ. (по
скалам и каменистым склонам в нижних частях гор; на Алтае f.
e r e c t a является более обыкновенной: дол. р. Черти близ с. Черги,
дол. р. Катуни около с. Чемала, Бельтыртуюка, близ Кызыл-атру, перев!
Кор-Кечу, меж. уст. р. р. Эбелю, Аргута и Казнакту, дол. р. Мёна прит.
Чуй, в дол. последней меж. уст. р. Чеган-Узуна и Чуйской степью,
меж. р. Маашей и Тёте, дол. р. Чулышмана около Кумуртука; f. c e r n u a
найд. в дол. р. Катуни около уст. р. Ини), восточн. Семипалатинск.
обл. (южн. Алтай, между сопками Чанглы-булак и Кызыл-ащи, в дол.
р. Кальджира около Чиганчия и Айна-Булака). В т о р а я р а з н о в и д 
н о с т ь свойственна преимущественно верхним частям гор, где заходит
в альпийскую обл.,. изредка попадается и значительно ниже, обитая
также на скалах и каменистых склонах (верхов, р. Черги, Чуй на ска
лах Ак-бома, Чуйские белки в верхов, р.р. Туура - Оюка прит. Ак-кола,
Чеган-У.зуна, Джёло, Талдуры, Елангаша близ Ирбис-ту. Чуйская степь
около Кош-Агача), сев.-воет. Семипалатинск, обл. (окр. Катон-Карагая).
Обл. распр. Южн. Евр. в южн. Франц., Испан.. южн. Итал., Сардин., Сицил..
Далмац., М акедон, Грец., Кавк., Закавказье. Мал. Азия. Афганист.. Туркест., Бухара,
Кульджа, Семиреч., воет. Семипалат., южн. Алтайск.. южн. Енисейск. (Ачинск, и Минус"
у. у.); сев. Африка. Канарские о-ва.

II* A n giosp erm ae.
Растения

покрытосемянные.

Семяпочки помещаются в завязи, а семена в плоде.
К л асс I. M 0N 0C 0TY LE D 0N E A E .

РАСТЕНИЯ ОДНОСЕМЯДОЛЬНЫЕ.
Зародыш с одной семядолью, реже без нее. Околоцветник чаще
однорядный. Число частей околоцветника и тычинок обыкновенно
тройное или кратное трех. Корень мочковатый и листья дугонервные.
П О Р Я Д О К . 1. PANDANALES.

Цветы без околоцветника или с пленчатым околоцветником, раз
дельнополые, однодомные. Мужские цветы с несколькими (чаще с 3)
тычинками, женские—с 1, реже с несколькими пестиками. Те и дру
гие цветы тесно скучены в цилиндрические или шаровидные соцветия,
из которых мужские помещаются на верхушке стебля, а женские
ниже их.
Сем. 12. TYPHACEAE. РОГОЗОВЫЕ.
Цветы раздельнополые, однодомные, в плотных толстых, обык
новенно цилиндрических, реже овальных, початковидных колосьях, из
которых верхний мужской более тонкий, желтоватый; нижний—жен
ский, непосредственно следующий за мужским или же более или
менее отставленный, бурый, при плодосозревании утолщающийся.
Мужские цветы без околоцветника, обыкновенно с 3 (реже с 2—5)
тычинками, нити которых срастаются между собой более или менее
высоко, иногда вплоть до самых пыльников; пыльники линейно-про
долговатые, 2-гнездные, связник их на верхушке расширен в неболь
шой буроватый, тупой, выдающийся над гнездами придаток. Женские
цветы состоят из пестика на длинной ножке, усаженной многочислен
ными тонкими и длинными волосками и несущей иногда при своем
основании нитевидный, на верхушке расширенный прицветник; завязь
продолговато-эллиптическая, одногнездная с 1 семяпочкой, столбик
длинный, с продолговатым или ланцетовидным, темно-бурым, рыльцем.
Между этими цветами находятся бесплодные, состоящие из длинной
ножки, также усаженной волосками и на верхушке с булавовидным
утолщением, несущим короткий тонкий носик. Плод—продолговатая
семянка с остающимся столбиком и рыльцем.

12. Т у р h а с с е а е.
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26. TYPHA L. РОГОЗ.

1. Мужское и женское соцветие обыкновенно сближенные, без
промежутка между ними; листья довольно широкие (10—20
мм. ш и р .).................... ... ................................... 69. Т. latifolia L.
— Соцветия обыкновенно отделены друг от друга более или
менее значительным промежутком голого цветоноса; листья
уже (2—10 мм. ш ир.)................................................................ . 2.
2. Женские соцветия овальные или цилиндрически-овальные
70а. Т. Laxmanni Lepech.
— Женское соцветие цилиндрическое. • ....................................3
3. Стебель высокий— 100— 180 см. выс., листья 4 —10 мм. шир.,
женское соцветие 10— 20 см. дл. и 8— 15 мм. толщ., женские
цветы с нитевидными, на верхушке ложковидно-расширенными прицветниками, пестик на длинной ножке, которая в
4 раза длиннее завязи............................ 71. Т. angustifolia L.
4. Стебель более низкий—70—115 см. выс., листья 2—4 мм.
шир., женское соцветие узко-цилиндрическое, короче муж
ского, 3,5—6. см. дл. и 5—8 мм. шир., женские цветы без
прицветников, с сидячей или почти сидячей завязью . . .
70в. Т. V eresczagini Kryl. et Schichk.
69.
Typha latifolia L. P. ш и р о к о л и с т н ы й . Корневище тол
стое, ползучее, с подземными побегами; стебель прямостоячий, 100—200
см. выс. Листья очередные, плоские, тесьмовидные, довольно широкие,
гладкие и серовато-зеленые, 60—130 см. дл. и 10—20 мм. шир., на
верхушке туповато-заостренные, при основании переходящие в длин
ное, расколотое с одной стороны, стеблеоб'емлющее влагалище. Муж 
ское соцветие сидит непосредственно, без перерыва, над женским,
5—20 см. дл. и 10—12 мм., толщ.; тычинки с нитями в 2—3 раза длин
нее пыльников, которые 3—4 мм. дл. Женское соцветие немного длин
нее мужского (10—25 см. дл.), при плодосозревании около 2,5 см.
толщ., валькообразное, мягко-бархатистое, черно-бурое; цветы без при
цветников. Завязь в 3—4 раза короче ножки, которая 3—4 мм. дл.,
столбик 2—3 мм. дл., рыльце ланцетовидное или почти ромбическиланцетовидное, отогнутое, выдающееся над околоцветными волосками.
Зрелые семянки желтоватые, около 1 мм. дл.
Т. latifolia LVSp. pl.ed. I, p.971 (1753).-/Ledb. FI. alt. IV, p. 249.—FI.
ross. IV, p. c.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1254.-^Федч. Фл. Аз. Росс. I, с. 12.
Растет в воде у берегов озер, прудов, стариц и тихотекущих
речек, также по болотам на поемных лугах—в степной и южн. ч.
лесной области Запади. Сибири, нечасто. Томск. (Нарымск. край око
ло с. Кривошеина на Оби и уст. р. Парбига при слиянии ее с Андармой около 571/3® с. щ.—северные местонахождения; затем в окр. Том
ска, с. Богородского, в Каинск. у. по р. Тартасу меж. Б. Куликами,
Мининой и Макушиной, около оз. Тениса, д. Верхне-Каминской и
южнее, в Мариинск. у. в верхов, р. Чети, около с. Боготола на Чу
лыме и др., в Кузнецк, у. около д. Портянкиной и в дол. р. Мрассу
ниже пр. Субрзасского, всего известно 26 местонахожд.), Лддгайгл:. (преимущ. в западных равнинных степях—южной Барабинской и Кулундинской,
где найд. в 20 пунктах; восточнее встречается редко, наблюдалось около д.
Озерок, Барнаула и между д. Нижне-Пьянковой и Тайной; на Алтае
отсутствует), Тобольск, (в окр. Тобольска, д. Денисовой, в Тарск. у.
около 03. Куликова—57® с. ш., в Тюменск. у.—в окр. Тюмени, в вер-
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хов. р. Язевки, около оз. Урюма, по р. Тоболу и др., редко, Ялуто
ровск у. чаще, в Ишимск. у. около с. Тушнолобинского, Ишима, д.
Островной и Марухи), южн. Пермск. губ. (в окр. Ирбити, в Екатеринб.
у. около Кыштымского зав., оз. Увельды и в запади, части губернии),
сев.-воет. Оренбург, губ. (Челябинск, у.—между Тарынгулем и Илясовой), Омск. губ. (окр. Омска). Семипалатинск, обл. (Риддерский рудн.,
Убинская лесн. дача, пос. Шульбинский, Семипалатинск, Усть-Камено
горск, Усть-Бухтарминское, Калбинский хр. по рч. Лайле, оз. Нор-Зайсан).
Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Европы за исключен, сев. Скандинав., сев. Финлянд., Корсики, Сардин., ю. Турции и Греции; Россия от Олонецк., Архангельска, Вологодск., Вятск., среди. Пермск. губ. до Крыма, Кавказа, Астраханск., и Оренб. губ.; Мал.
Азия, Сирия, о. Кипр; южн. Сибирь от Урала до Вилюйск. у. Якутск, обл., затем в южн.
ч. Амурск, обл. (Уссурийский край) Манчжур. между Мукден, и Гирином; Акмолинск.
Тургайск., Семиреч. обл., сев-зап. Монгол.; сев. Африка (Египет, Абисс.), Сев. Амер.

70-а. Typha Laxmanni Lepech. Р. м а л ы й . Корневище ползучее
с подземными побегами; стебель 60—100 см. выс., листья серовато-зе
леные, узко-линейные, заостренные, сверху плоские, снизу выпуклые,
при основании желобчатые и переходящие в расколотое влагалище;
прикорневые 40—70 см. дл. и 2,5—4 мм. шир. (Соцветия отставлены
друг от друга более или менее длинным (1—6 см. дл.) промежутком
голого цветоноса. Мужское—узко-цилиндрическое, 8—15 см. дл., жен
ское—более короткое, при плодах овальное или цилиндрически-овальное, 3—5 см. дл. и 1—1,5 см. толщ. Тычиночные нити почти равны
или лишь немного длиннее пыльников, которые 2—2,5 мм. дл. Женские
цветы без прицветников', пестик на ножке в 2—2t/2 раза длиннее за 
вязи, столбик немного длиннее последней, рыльце бурое, отогнутое в
сторону, ланцетовидное или яйцевидно-ланцетовидное, выдающееся
над околоцветными волоскамрщ Семянки желтоватые около 1 мм. дл.
Т. Laxmanni L e p e c h . in'^Nov. Acta Acad. sc. Petrop. XII (1801), p.
84, 335, t. 4.—Фе дч . Фл. Аз. Росс. I, с. 13.
Syn. Т. stenophylla F i s c h . et Mey. in Bull. phys. math. Ill (1845),
p. 209.-—L e d b. FI. ross. IV, p. 2 . ^ К р ы л . Фл. Алт., с 1255.
Обитает по займищам и берегам озер. В юго-западн. ч. Томск,
губ. встречается изредка в Барабинской степи (окр. г. Каинска, между
Чанами и Ново-Феклиной, Кожурла, Горностаиха по бер. оз. Сартлама
у с. Таскаевского, между ст. Дупленской и Чулымской), Тобольск, губ.
(Ишимск. у. около пос. Васильевского), восточн. Семипалат. обл.
(Черн. Иртыш., Зайсан-нор-Клы). Цв. в июле.
Обл. распр Южн. Евр. в сев. Итал., Болгар., Добрудже, юго-вост. Росс, в Саратовск. и Оренбургск. г., Закавк., Малая Азия, Арало-Каспийск. край, Туркест.. Семиреч..
Семипалат. обл., сев.-зап. Монгол. (Черн. Иртыш близ р. Кабы). Томск., южн. Енис.
(Минус, у.).

70-в. Typha Veresezagini Kryl.et Schischk. P. В е р е щ а г и н а . Кор
невище ползучее, в верхней части восходящее, дающее длинные сте
лющиеся подземные побеги. Стебель прямостоячий, 70—115 см. выс. и
при основании 6—8 мм. толщ. Листья очередные, довольно равномерно
расположенные по всему стеблю, серовато-зеленые, толстоватые, узко
линейные, 40—60 см. дл. и 2—4 мм. шир., полого-желобчатые, в верх
ней части плосковатые, при основании переходящие в длинное раско
лотое влагалище. Соцветия узко-цилиндрические, отставленные одно
от другого на 1,5—5 см.; мужское более длинное—9—13 см. дл., жен
ское—3,5— 6 см. дл. и 5—8 мм. шир. Мужские цветы состоят из 1 сво-
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бедной или нескольких (2—6) тычинок, более или менее высоко, обы
кновенно до самых пыльников, сросшихся своими нитями. Пыльники
1,2 —1,3 мм. дл., почти одинаковой длины с нитью или немного ее
короче. Женские цветы без прицветника, состоящие из пестиков около
1,5 мм. дл. с сидячей или почти сидячей завязью и столбиком почти
равным продолговато-эллиптическому или линейно-лопатчатому рыльцу;
пестик окружен многочисленными волосками, равными его половине
или немного превышающими ее.
Т. Veresezagini Kr yl . et S c h i s c h k . in. Animadvers. system,
■ex Herbar. Univers. Tomskens. Ed. Sect. Tomsk. Soc. Botan. Ross. № 1, 1927.
Растет на займищах, окружающих степные озера в Томск, губ.
(в Барабинской степи между д. Казат-Кулем и Татарском, около д.
Кожурлы и между д. д. Рассказовой и Астрадымом). Цв. во втор,
полов, июня и перв. полов, июля.
Обл. распр. В других местах пока не найдено.

71. Typha anQUStifolia L. Р. у з к о л и с т н ы й . Корневище как у
предыдущих, стебель 100—180 см. выс. Листья плоские или на ниж
ней стороне слегка выпуклые, 50—100 см. дл. и 4—10 мм. шир., при
основании желобчатые, переходящие в расколотое влагалище. Соцве
тия длинно-цилиндрические, 10—20 см. дл. и 4—8, женские при пло
дах до 15 мм. толщ ; мужское отделено от женского значительным
(3—8 см. дл.) промежутком голого цветоноса. Нити тычинок в П/з—2
раза длинее пыльников, имещих около 3 мм. дл. Женские цветы с
нитевидными, на верхушке ложковидно-расширенными бурыми при
цветниками равными околоцветным волоскам. Пестик на длинной
ножке (3—5 мм. дл.), которая почти в 4 раза длиннее завязи, столбик
короче или равен завязи, рыльце линейное, бурое, почти такой же
длины как и завязь, немного выдающееся над околоцветными воло
сками и прицветниками.
Т. angustifolia L.'^Sp. pi. ed. I, p. 971 (1753).—L e d b. FI. alt. IV, p. 249.—
FI. ross. IV, p. 2.—Ф е д ч . Фл. Аз Росс. I, с. 14. -^Крыл. Фл Алт., с. 1255.
Растет' по берегам озер, речек и стариц в степной и самых
южных част, лесной области. Томск, (редко, найд. в Барабинской
степи около д. Ушковой на Оми, Кожурлы и Ильинки, затем в окр.
д. Портянкиной и г. Кузнецка', Алтайск. (южн. Бараба между Комарьинским и Решетами и около Букреева Плеса на Карасуке, в дол, р.
Алея, в окр. Барнаула и Белокурихи), Тобольск, (в Ишимск. у. близ
д Крашеновой и в дол. р. Ишима, Ялуторов. у.—■около д. Комисаровой, Курган, у.—около Куреинского и Жилина, в Тюменск. у.—между
Тюменью и Багандинской, ст. Заводоуковская), южн Пермск. губ.
(в Екатеринбургск. у около Кыштымского зав.), сев.-воет. Оренбург,
губ (Челябинск у.—между Тарынгулем и Илясовой), Омск. губ. (окр.
Омска и южнее), восточн. Семипалатинск, обл. (Усть-Каменогорск,
Мало-Красноярское на Иртыше, между пос. Воскресенским и Семипа
латинском, в пойме Иртыша). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. за исключен, сев. Скандинав., южн. Турц. и
Грец.; Росс, от Олонецк., Архангельск., Ленинградской. Новогородск., Калужск., южн.
Московск., Нижегородск., Казанск., Самарск. и Уфимск. губ. до Крыма, Кавк., Астраханск.
губ. и Уральск, о б л ; в Сибири кроме указанн., еще в Иркутск, губ. (в Балаганск. у. в
дол. р. Уды) и в Забайкальск, обл.; южн, Акмолинск., Семиреченск. обл.; Туркест. (Зеравшан, Сыр-Дарья, Фергана), Закас 11ийс<. обл., Урянх. Зем. (Улу-кхем.), сев. Китай, сев
ч. Мал. Азии, Африка (северн., тропическ., Капская зем.), Канарские о-ва. Сев, Амер.,
Австрал.
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СЕМ. 13. SPARGANIACEAE. ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ.
Соцветия плотные, шаровидные, в числе нескольких, располо
женные на верхушке стебля, а иногда и на его ветвях; верхние соцве
тия мужские, нижние—женские. Околоцветник состоит обыкновенно
из 3 пленчатых листочков; мужские цветы содержат 3 свободные ты
чинки с продолговатыми 2-гнездными пыльниками без придатков на
верхушке; в женских цветках 1 пестик на короткой ножке или с почти
сидячей завязью, коротким столбиком или почти без него и односто
ронним удлиненным рыльцем. Плод—костянка с губчатым снаружи и
костеобразным внутри околоплодником; последний снабжен на верхушке
дырочкой. Многолетние водяные гладкие растения с ползучим корне
вищем, усаженным при основании стебля многочисленными мочками и
дающим подземные побеги; стебель простой, лишь в соцветии иногда
ветвистый, листья линейные, переходящие в стеблеоб'емлющие, раско
лотые с одной стороны, влагалища.
27. SPARGANIUM L. ЕЖЕГОЛОВНИК.

1. Общее соцветие в е т в и с т о е ........................................................ 2.
— Общее соцветие простое, цветочные головки расположены
на концах неветвистого с т е б л я ................................................3.
2. Стебель крепкий прямостоячий, лишь при основании или
до половины погруженный в воду; листья выдаются из воды,
косо вверх стоящие, отнссительно широкие, 6— 15 мм.
шир............................................................... 72. S. ram osum Huds.
— Стебель и листья плавающие, за исключением соцветия, не
выдающиеся над водой ................................ 74. S. Friesii Beurl.
3. Листья тонкие, на нижней стороне с острым килем; женские
головки обыкновенно сидячие, тесно скученные и внепазушные, мужская головка одна, прижатая к верхней женской.
73. S. glom eratum Beurl.
— Листья плоские, плоско-выпуклые или трехгранные, но без
острого киля . • ........................................................................4.
4. Столбик и рыльце длинные (перв. при плодах 2—3 мм. дл.,
рыльце 1,5—2 мм. дл.), вместе длина их более чем длина
плода без ножки, которая 2,5—3 мм.; рыльце прямостоячее,
узко линейное, в 5^—6 раз длиннее своей ширины; мужские
головки в значительном (3—8) числе, не скученные; листья
3 -г р а н н ы е .................................................... 75. S. sim plex Huds.
— Столбик и рыльце короткие, плод на короткой (не более
1 мм. дл.) ножке, мужская головка одна, реже их две;
листья плоские или плоско-выпуклые....................................5.
5. Столбик при плодах около 0,5 мм. дл.; женские головки па
зушные, равномерно отставленные одна от другой, мужская
головка отодвинута от верхней женской; листья плоские,
тонкие, просвечивающие, 4— 8 мм. шир. 76. S. m inim um Fr.
— Столбика часто совсем не бывает, женские головки отчасти
внепазушные, обыкновенно очень неравномерно расставлен
ные, мужская прилегает к верхней женской; листья очень
узкие, плоско-выпуклые, непросвечивающие, 1—2 мм. шир.
77. S. hyperboreum Laest.
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72. SpargEnium ramosum Huds. Е. в е т в и с т ы й . Стебель прямо
стоячий, лишь при основании или до половины погруженный в воду,
40—70 см. выс. Листья косо вверх стоящие, 30—65 см. дл. и 6—15 мм.
шир., линейные, к верхушке постепенно суженные, на самом кончике
туповатые, снизу по всей длине с килем, при основании вдоль сло
женные и трехгранные. Соцветие ветвистое, цветочные головки рас
полагаются кроме верхушки стебля и на боковых, выходяш,их близ
нее, веточках. Женских головок на ветви 1—4, где они сидячие, на
главной же оси соцветия они бывают лишь на ножках; мужские го
ловки в более значительном числе. Пестик вдвое длиннее листочков
околоцветника; завязь сидячая, иногда на очень короткой ножке, кото
рая при плодах до 1 мм. и более; рыльце линейное 2—3 мм. дл., в
5—6 раз длиннее своей ширины. Плоды вариируют своей формой, от
носительно крупные, отчего плодовые головки у этого вида достигают
большей величины (до 2 см. и более в диам.) чем у других.
S.
ramosum H u d s.'^F l. angl. ed. II, p, 401 (1778).^4,edb. FI. alt
IV, p. 236.--F1. ross. IV, p. 3.—P о т е р т в^Ьедч. Фл. Аз. Росс. I, с. 22.
Syn. S. erectum а. ЕУЗр. р1. ed. I, р. 971 (1753).
var. polyedrum
et Gr. [Syn. I, p. 283 (1897).—Ротерт I. c.,
C T p. 23]. Плод сидячий, обратно-пирамидальный (длина его немного
превышает наибольшую ширину), 5—7 мм. дл. и 4—6 мм. шир., в
нижней части 4—5-гранный с плоскими гранями; верхушка почти пло
ская или тупо-коническая с коротким остатком столбика, матовая,
темно-коричневая. Косточка, содержащая семя, с глубокими продоль
ными бороздками, окружена губчатой тканью околоплодника, доходит
до верхушки плода.
,/
var. neglectum (Beeby)Richi [PI. Europ., p. 10 (1890).-^K p ы л. Фл.
Алт., с. 1257. Syn. S. neglectum B e e b y .''Jo u rn of. Ipt. XXIII. 26, p 193,
pi. 2^5 (1885).—S. r. subsp. neglectum R o t e r t 1п'^Федч. Фл. Аз. Росс.
I, с. 23 (1913)]. Плод сидячий, тупо-веретенообразный, длина его зна
чительно превышает ширину, в разрезе округлый, гладкий и глянце
витый, от соломенного до желтовато-бурого цвета, 6—10 мм. дл. и
3—4 мм. ш. Косточка гладкая или со слабыми бороздками, окружена
губчатой тканью, не доходит до верхушки плода.
var. m icrocarpum Neuman [m Hartm. Scand. FI. 12 Uppl., 112 (1889).
Syn. S. microcarpum C e 1a к i n Oe s t e r r . bot Zeitschr. XLVI, p. 423
(1896).—S. ramosum subsp. microcarpum Rotert 1. c., стр.^24 (1913)].
Плод на короткой или удлиненной ножке, тупо веретенообразный 5—7
мм. дл. и 2,5—3 мм. шир., с перехватом немного, выше середины, раз
деляющим его на две неодинаковые части; нижняя—матовая, желто
вато- или красновато-бурая, в разрезе округлая, но с рядом плоских
бороздок и узких ребрышек; верхняя часть несколько шире нижней,
куполовидная, глянцевитая, коричневая, гладкая или слегка складчатая.
Косточка с плоскими бороздками, только в верхней части окружена
губчатой тканью, не доходящей до верхушки плода. Рыльце короче,
чем у вышеприведенных разновидностей, около 2 мм. дл.
Растет в воде у берегов озер, прудов, тихотекущих речек, на бо
лотистых поемных лугах—в южн. части лесной и в степной обл. Томск.
1в окр. Томска близ д. Киргизки—северн. местонахожд., Уртам на Оби,
между ним и д. Серговкой, в Барабинской степи между Селиклинским
и Яркулем, на бер. оз. Сартлама близ с. Таскаевского, в окр. д.д.
Флора Западной Сибири.
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Кондуслы и Кожурлы, в низов, р. Каргата), Алтайск. (в Кулундинской
степи между Шиловой Курьей и Грамотиной в верхов, р. Карасука, в
болотах по сосновым борам—Бурлинскому у с. Лешачьего, Кулундинскому около Овечкиной, Касмалинскому близ Сусловой и Барнауль
скому у Коробейникова,, в окр. Барнаула, по р. Алею, в Колыванском
озере), Тобольск. (Тарск. у.—около Озеринского и Котовщиковой,
Ишимск. у.—близ г. Ишима, с. Сладковского и Малаховского, Курганск.
у. в окр. с. Лопатинского), юго-восточ. ч. Пермск. губ. (Ирбитск., Екатеринбургск.—около с. Метлкна и Шадринск. у.—в оз. Маян), Омск,
губ. (окр. Омска и южнее), Семипалатинск, обл. (между Риддерским
рудн. и Черемщанкой, около с. Красноярского и Мало-Красноярского
на Иртыше, у Калбинского хребта по рч. Лайле, в окр. Батов, по р.
Букони между с. Мечеть и пос. Усть-Буконь, бер. оз. Нор-Зайсана, в
дол. р. Черн. Иртыша у п. Рождественского, Буран, р. Кальджир). Цв.
в конце июня и в июле.
Обл. распр. Вся Запади. Евр. за исключен, арктическ; Росс, от Олонецк., юго-западн. Архангельск., южн. Вологодск., Вятск. и среди. Пермск. губ. до Крыма, Кавказа и
Астрахани; в Сибири, кроме указанн., в Иркутск, губ. (Балаганск. у., окр. Иркутска), в
запади. Амурск, обл., (верхов, р. Амура выше Албазина), южн. Акмолинск., Семиреченск.
обл., Туркест., сев. Перс., Афганист., Мал. Азия, Сирия, Месопотам., Кашмир, сев.-западн. Индия, сев. Африка.

73. Sparganium glomeratum (Laest.) Beurl. E. с к у ч е н н о - г о л о в ы й. Стебель прямостоячий, довольно толстый, 20—30 см. выс.
Листья значительно длиннее стебля, 8—12 мм. шир., при основании
переходящие в широкое влагалище, к верхушке длинно суженные, на
кончике острые, тонкие и просвечивающие, на нижней стороне в се
редине с острым крылообразным килем (который в гербарных экзем
плярах прижат к листу и легко может быть просмотрен). Женские
головоки в числе 3—5 (реже 2 или 6) внепазушные, сидячие и тесно
сближенные, соприкасающиеся, лишь самая нижняя (редко 2 нижних)
иногда отставленная и на ножке. Мужская головка обыкновенно одна,
прилегающая к верхней женской головке и после отпадения тычинок
становится незаметной. Тычинки короткие, пыльники V2— мм. дл.
Плод на более или менее длинной ножке, обыкновенно с перехватом
ниже середины, в нижней части более толстый; верхняя часть коничес
кая, постепенно суженная в короткий столбик с коротким же (1/2—
мм.) ланцетовидно-шиловидным рыльцем, которое не шире столбика.
S. glomeratum ( La e s t . ) Beur l . ' Pl. vascul. Scandin., p. 50(1859).—•
P о т е р т в ' Ф е д ч . Фл. Аз. Росс. I, с. 27.
.у
Syn. S. erectum var. glomeratum L a e s t . in. Bihang till. Wikstroms
Arsberrattelse for 1850 (1854).
S. fluitans F г i e s,'^Summa veget. II, p. 559 (1846).
В стоячих водах и по болотам, редко. Томск. (Мариинск. у.—
басе. р. Чулыма), Тобольск, (с 55° с. ш.—басе. р. сев. Сосвы по р.
Манье при уст. рч. Народы, с. Ларьятское на р. Вахе, Кинтусовские
юрты в дол. р. Салыма; окр. Тобольска близ д. Соколовой).
Обл. распр. Скандинав., сев.-зап. Росс., Финлянд., Московск. и Симбирск, губ.; в
Сибири кроме указанн. мест, в Енисейск, губ., в Забайкал., Амурск, обл., на Сахалине;
в Манчжур., сев. Япон., Сев. Амер.

74. Sparganium Friesii Beurl. Е. Ф р и с а . Стебель вместе с ли
стьями плавающий, длинный и тонкий, кверху под соцветием и в
соцветии заметно утолщенный и сильно изогнутый 50—150 см. дл.

13.

S р а г g а n i а с е а е.

99

•Листья очень длинны^—до 200 см. и более, в подводной части безцветные и тонкие, в плавающей части линейные, плоско-выпуклые,
толстоватые, зеленые, 1,5—2, реже до 3 мм. шир. Соцветие ветвистое
(у некоторых экземпляров простое) с длинными, далеко отодвинутыми
•одна от другой ветвями, несущими немногочисленные головки. Жен
ские головки в числе 1—3, раздвинутые, сидячие или нижняя из них
на ножке; мужские головки меньших размеров, в числе 2—3, редко в
большем. Пестик вдвое длиннее пленчатого околоцветника; завязь на
короткой ножке, которая при плодах увеличивается до 1 мм., она на
верхушке постепенно суживается в длинный и толстый столбик;
рыльце короткое, V2~®/« мм., шире конца столбика, яйцевидное и за
остренное, сильно наклоненное. Тычинки короткие с эллиптическими
пыльниками около зД мм. дл. Плоды на довольно длинных (около 1 мм.)
ножках, продолговатые, с туповатыми концами, черновато-серого или
темно-краснобурого цвета, матовые и гладкие, более или менее вне
запно суженные в столбик, который короче плода, конический, от
основания круто крючковидно загнутый, что придает плодовым го
ловкам своеобразный и характерный вид (они являются почти глад
кими шариками, а не ежевидными, как у всех остальных видов еже
головника).
S. Friesii B e u r l . in'^Bot. Notis. (1854) 136.—P о т е р т в Федч. Фл.
Аз. Росс. I, с. 28.
Syn. S. natans F r i e s in Bot. Notis. (1849) 13 (1852) 18 p. p.
S. longifolium M e i n s h . in Mel. biol. Acad. st. Petersb. XIII (1893)
p. 391 p. p.
Найд, в Томск, губ. (Калтайское лесничество. Святые Озера,—в
03. Мал. Круглом 11 авг. с незрел, плодами).
Обл распр. Швейц., Финлянд., Европ. Россия в Олонецк., Архангельск., (Кольский
полуостр.. Шенкурск., у.), Ленинградск., Вологодск., Новгородск., Тверск. и Московск.
губ.; в Сибири кроме Томской губ. найд. в Забайкальск, обл. (Верхи. Ангара) и на
■Сахалине.

75.
Sparganium simplex Huds. Е. п р о с т о й . Стебель обыкновенно
прямостоячий (реже плавающий), более или менее, иногда до самого
соцветия, находящийся в воде, 15—70 см. выс. Листья косо вверх
стоящие, лишь прикорневые обыкновенно плавающие, 15—60 см. дл.
и 4—10 мм. шир., линейные, кверху суженные и на кончике тупова
тые, на нижней стороне не остро килевидные, при основании вдоль
-сложенные и 3-гранные. Соцветие простое, женские головки в числе
2—6, раздвинутые, сидячие, лишь нижние на ножках; мужских голо
вок 3—8. Пестик вдвое длиннее листочков околоцветника, на ножке,
которая при плодах удлиняется до 2,5—3 мм. дл.; завязь на верхушке
суживается и переходит постепенно в столбик, удлиняющийся при
плодах до 2—3 мм.\ рыльце линейное, 1,5—2 мм. дл., в 5—6 раз уже
своей длины. Тычинки сравнительно длинные, с длинными-же (ПД—2
мм. дл.) линейными, узко-эллиптическими или узко-булавовидными
пыльниками. Плоды на удлиненной ножке, продолговато-эллиптические
или веретенообразные, на обоих концах суженные, 4—5 мм. дл. и
1—2,5 мм. шир., обыкновенно с перехватом посередине и продольными
складками, буровато-желтоватые или коричневые, лоснящиеся, в верх
ней половине губчатые, в нижней, большей части их помещается ко
сточка с семенем. Столбики на плодах длинные тонкие и прямые-,
вместе с прямыми-же узко-линейными рыльцами они 4—6 мм. дл. и
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равны длине плода (без ножки) или превышают его. Они окружают
головку как-бы венчиком лучей.
S. simplex H u d s.'^ F l. angl. ed. II, p. 401 (1778).—L e d b. FI. alt.
IV, p. 236.—FI. ross. IV, p. 4.—Кр ыл . Фл. Алт., с 1257.—Р о т е р т в
\)Федч. Фл. Аз. Росс. I, с. 30.
Syn. S. erectum
кУЗр. р1. ed. I, р. 971 (1753).
var. typicum^^sch. et Gr. Syn. I, p. 285 (1897). Стебель прямостоя
чий, лишь отчасти погруженный в воду, 25—70 см. выс.; листья косо
вверх торчащие, 6—10 мм. или немного шире, почти по всей длине
снизу килевидные.
^
var. angustifolium ^ Вескт. Abhandl. heraus. naturwiss. Vereinezu
Bremen. X, p. 505 (1889). Более низкая и во всех частях более мелкая
форма (15—30 см. выс.) с прямостоячим, лишь отчасти находящимся в
воде стеблем, более узкими (3—6 мм. шир.) листьями и меньшим чис
лом головок.
var. longissim um Fries, Bot. Not., p. 71 (1868). Стебель вместе с
листьями вполне погруженный в воду, плавающий, более длинный
(нередко до 1 м. дл. и более), лишь соцветие выдается из воды;
листья плоские, снизу слегка выпуклые с 1 срединной жилкой, лишь
при основании тупо-трехгранные.
Обитает в озерах, старицах, прудах и тихотекущих речках; пер
вая форма является более обыкновенной. Томск, (дол. р. Тыма между
юрт. Кулеевыми и Нёгутьскими, Варганяжиными и Кочиадерскими и
южнее в дол. р. р. Оби, нижн. Кети, Кенги, Чулыма, Чети, в окр.
Томска, в Кузнецк, у. около с. Бачат и Ильинского, в Каинск. у. по
р. р. Тартасу, Иче, Мурману и др., нередко; известно около 30 место
нахождений), Алтайск. (в южн. Барабе около Грамотиной, в Барнауль
ском бору около Черемного, между М. Сузуном и Киприной, близ
Крутихи на Оби, д. Озерки, в окр. Барнаула, Колыванского оз., с.
Локоть, Усятского на Бие, Черн. Ануй, Нижн. Уймон), Тобольск, губ.
(Басс. р. Пура между уст. р. р. Няпый-яга и Нижн. Катучиеп-яга, в
Березовск. у. с 65® с. ш.—с. Кушеватское, Полноват, Березов, низов,
р. Казыма, в Сургутск. у. по р. р. Салыму, Конде близ с. Болчаровского,
в окр. Тобольска, д. Соколовой и др. в Тарск. у. около д. Черноярки
и др., в окр. Туринска, в Тюменск. у. по р. Пышме, около Червишева,
Ожогина, Букиной, Андреевского оз., Ембаевских юрт, в Ялуторовск.,
Ишимск., Кург. и Тюкалинск. у. у., всего известно 46 -местонахожд.),
Пермск. губ. (обыкновенно в большей части губернии от р. Лозьвы
до Кыштымского и Талицкого зав.), Омск. губ. (Окр. Омска), сев.-вост.
Семипалатинск, (около Усть-Каменогорска). Цв. в конце июня и в
июле.
О бл. распр. Зап. Евр. за исключен, самой южной ч.; Росс, от Лапланд., Архан
гельска, Вологодск., Вятск. и сев. Пермск. губ. до сев. Херсонск., Екатериносл., Саратовск., Уральск, обл., Кавк., Турецк. Армен., Семиреченск. обл.; Сибирь, кроме указанн.,
в Енисейск, (с &&j<P с. ш.—Курейка на Енисее н южн. до Минусинска), Иркутск, губ.,
южн. Якутск, (около Вилюйска), Забайкальск., Амурск, обл., Манчжур., сев. Корея, Япон.,
сев. Индия, Австрал., Сев. Амер.

76.
Sparganium minimum Fr. Е. м а л е н ь к и й . Стебель вместе с
листьями плаваюш,ий (редко прямостоячий, выставляющийся с верхними
листьями из воды), 10—80 см. дл. Листья линейные, к верхушке сужен
ные, с тупым кончиком, плоские, без срединной жилки, реже при ос
новании с слабо заметной жилкой, 5—70 см. дл. и 4—8 мм. шир.
Соцветие неветвистое, состоящее из 1—2 мужских головок и 2—4 жен-
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ских, ИЗ которых самые нижние по большей части на ножках. Все
головки более или менее раздвинуты, расстояния между ними при
близительно равномерны или постепенно уменьшаются кверху; мужская
головка отделена обыкновенно от верхней женской головки ясно раз
витым междоузлием. Все женские головки пазушные. Мужская головка
несколько более см. в диам. Тычинки относительно длинные с оваль
ными пыльниками около
мм. дл. Пестик в П/2—2 раза длиннее
листочков околоцветника, почти с сидячей завязью и без столбика
или с очень коротким столбиком, удлиняюш,имся при плодах до 0,6 мм.;
рыльце короткое (0,5 мм. дл.) и относительно широкое, яйцевидное
или продолговато-эллиптическое, в 2—3 раза длиннее своей ширины.
Плоды желтовато-буроватые, овальные, иногда обратно-яйцевидные, к
обоим концам суженные, слегка вдоль угловатые, 3—4 мм. дл. и около
2 мм. шир.; на верхушке они иногда сужены в короткий но ясно за
метный столбик.
S. minimum F r i e s , Summa veget. Scandin. II, p. 560 (1846).—
К р ыл . Фл. Алт., с. 1258.—Р о т е р т ш Федч. Фл. Аз. Росс. I, с. 34.
Варьирует своей величиной и шириной листьев.
f. flaccidum^Asch. et Gr. Syn. I, p. 292 (1897). Более крупная форма
с плаваюпгим стеблем .до 80 см. дл. и широкими, 6—8 мм. шир.,
листьями.
I. typicum Asch. et Gr. 1. с. Листья 4—5 мм. шир.
I. oligocarpon'^Asch. et Gr. 1. с. Более мелкая форма с листьями
2—3 мм. шир. и с стеблями 5—25 см. дл., нередко выставляющимися,
вместе с верхними изогнутыми листьями, из воды.
Встречается изредка по болотам, озерам и заводям речек в Томск.
(Нарымск. край между р.р. Нюрсой и Пендюром прит. Чаи, Парбигом
и Кенгой, в Каинск. у. по р. Тартасу около д. Чуваш, между Б. Ку
ликами и Микушиной, между Урезом и Шипициной, озер. Тенис и Сургутовыми юрт., в окр. Томска, дер. Софроновой, Кожевниковой, в
Кузнецк, у. около Спасской резиденции), Алтайск. (между р. р. Иней
и Сузуном, в окр. Барнаула, Колыванского озера, между д. Троицкой
и с. Кибе'зенью), Тобольск, (с 64® с. ш.—с. Сартынья в басе. Сев. Сосвы,
окр. г. Березова, окр. Тобольска близ Абрамовой и др., в Тарск. у.
около д. Баламбашки и оз. Улугуль, в Тюменск. у. близ с. Ожогина,
Бабарышки и Фоминского, в Ишимск. у. близ с. Малаховского и Ива
новского), Пермск. губ. (оз. Маян в Шадринск. у., Нижне-Сергинский
зав. и в Соликамск, у.), Омск. губ. (окр. Омска), сев. Акмолинск, обл.
(оз. Балык-куль и в Кокчетавск. у. около с. Борового). Цв. во втор,
полов, июня и в июле.
Обл. распр. Исланд., больш. ч. Запади. Евр. от Скандинав, до сев. Испан., Швей
цар., Австро-Венгр, и Сербии. Росс, от запади. Архангельск., Вологодск., Вятск. и среди.
Пермск. губ. до южн. Подольск., Полтавск., Харьковск., Воронежск., обл. Войска Донск.
и сев. Саратовск. губ.; Енисейск, (с бб^/з® с. ш.— Курейка и южнее до г. Енисейска и
Канск. у.), Иркутск, губ, (Балаганск. у.), Якутск, (по р. Яне); Урянх. Зем. (около оз.
Доро-куль), Сев. Амер.

77.
Sparganium hyperboreum Laest. Е. с е в е р н ы й . Сходен с
предыдущим, от которого отличается более длинными, чем стебель,
узкими (обыкновенно 1—2 мм. шир., редко более широкими , толстова
тыми, плоско-выпуклыми и непросвечиваюш,ими листьями. Женские
головки все или отчасти внепазушные, обыкновенно очень неравно
мерно расставленные (верхние скученные, а нижние, снабженные не
редко длинными ножками, отодвинутые); мужская головка тесно при-

102

14.

Potamogetonaceae.

легает к нижней женской, маленькая, менее 1 см. в диаметре. Тычинки
короткие, с почти шаровидными пыльниками */з— мм. дл. Плод на
короткой ножке, обыкновенно широко-яйцевидный и маленький—около
2 мм. дл,, на верхушке тупой без столбика, непосредственно несущий
рыльце, реже с очень короткими столбиками.
S. hyperboreum L a e s t . in'^Bihang till Wilkstrom’s Arsberat. f. 1850
p. 3 (1854).-—P о т е р т в'^Федч. Фл. Аз. Росс. I, с. 35.
Syn. S. submuticum N e u m. in Hartm. Handb. Scand. FI. 12. Uppl.,
p. 108 (1889).
yj
S. angustifolium M e i n s h . in Mel. biol. Acad. st. Petersb. XIII, p.
396 (1893).
Встречается редко, найд. в Томск. (Мариинск. у.—в басе. р. Чу
лыма), в северн. ч. Тобольск, губ. (в озерах Карской тундры—между
р. Нганундерма-яга и притоком р. Нензи-яга у г. Сада-пэй, между
верхов, р. Навыл-яга и оз. Мал. Осовей).
Обл. распр. Норвег., Тирольск. Альпы; в Сибири, кроме указанн. мест, в Ени
сейск. г., Якутск., Забайкальск, и Приморск, обл., Камчат., Уссурийск, кр., Курильск,
■о-ва. Сев. Амер.

П О Р Я Д О К 2. H E L0B IA E .

Цветы обоеполые или однополые, правильные, с двойным или
простым околоцветником, иногда без него. Тычинок и пестиков 1—6
или много. Завязь верхняя или нижняя. Плод состоит из костянок, се
мянок, листовок или орешков. Семена бесбелковые.

СЕМ. 14. POTAMOGETONACEAE.
Цветы обоеполые или однополые—однодомные, тычинок 1—4,
пестиков 4 (редко более) с одногнездными, содержащими 1 семяпочку,
завязями и сидячими, реже на коротких столбиках рыльцами. Плод—
костянка с тонким сухим околоплодником или же семянка. Многолет■ние водяные растения.
1. Цветы обоеполые, собраны в колоски, с 2—4 тычинками и
4 (реже до 10) пестиками, плод состоит из костянок . . .

Подсем. 1. Potam ogetoneae.

— Цветы однополые, расположенные одиночно в пазухах ли
стьев; тычинка 1, плод состоит из семянок..............................

Подсем. 2. ZannichelHeae.
ПОДСЕМ. 1. POTAMOGETONEAE. РДЕСТОВЫЕ.
Цветы обоеполые; околоцветник 4-листный или его нет, тычинок
2 —4, без нитей, с 2-гнездными сидячими пыльниками; гнезда их рас
ходящиеся, раскрывающиеся продольной щелью. Пестиков 4, реже в
'большем (до 10) числе, с почти сидячим рыльцем и одногнездной, со
держащей 1 семяпочку, завязью. Плод—костянка с тонким суховатым
'ОКОЛОПЛОДНИКОМ и косточкой, при проростании семени раскрывающейся
1на спинке продолговатой крышечкой.
.1. Колоски обыкновенно многоцветковые, цилиндрические,
цветы зеленоватые, с 4-листным околоцветником, 4 тычин
ками и 4 пестиками; плод состоит из сидячих костянок . .

28. Potam ogeton. L.
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— Колоски 2-цветковые, цветы без околоцветника, с 2 тычин
ками и 4—10 пестиками; костянки снабжены ножками. . . .

29. Ruppia L.

28. POTAMOGETON L. РДЕСТ.

Цветы с 4-листным околоцветником, собранные в цилиндрическое
колосовидное соцветие. Тычинок 4, с сидячими пыльниками, расходя
щиеся продолговатые гнезда которых прикрепляются при основании
..листочков околоцветника (принимаемых некоторыми систематиками за
расширенные придатки связника пыльников). Зернышки пыльцы шаро*
видные. Пестиков 4, с сидячей завязью, которая остается таковой и по
созревании семян; столбика нет и рыльце почти сидячее. Водяные
многолетние растения с тонким ползучим, укореняющимся на дне во
доема корневищем и плавающими стеблями. Листья обыкновенно оче
редные, редко переходящие при своем основании в длинные, обнима
ющие стебель, влагалища, оттянутые на верхушке в 2 прилистника,
обыкновенно же листья не имеют влагалищ и несут по одному стеблеоб'емлющему язычку в своих пазухах. Чаще все листья бывают погру
жены в воду, тонкие, просвечивающие; у некоторых-же видов самые
верхние листья являются плавающими на поверхности воды и непро■зрачными, толстоватыми, почти кожистыми. Цветы собраны плотными
или прерывистыми колосьями на более или менее длинных цветоносах.
'■Околоцветник зеленый, с вогнутыми листочками.
1. Листья более или менее широкие—от округло-эллиптической
до ланцетовидной формы 5—50 мм.шир................................... 2.
— Листья узкие и длинные от линейной до нитевидной или
волосовидной формы i/i—4 мм. шир. .
9.
2. Верхние листья плавающие на поверхности воды, черешковые,
с толстоватой, почти кожистой непрозрачной пластинкой . 3.
— Все листья подводные, сидячие или почти сидячие, тонкие
и полупрозрачны е......................................................................... 5.
3. Все листья черешковые; у подводны.х—пластинка непрозрач
ная, скоро разрушающаяся, так что во время цветения расте
ния от подводных листьев остаются одни черешки . . . .

78. Р. natans С.

— Только плавающие листья черешковые, подводные-же—си
дячие ................................................................................................. 4.
-4. Стебель сильно ветвистый; плавающие листья обыкновенно
эллиптические на черешках нередко более длинных чем пла
стинка, зеленые; подводные листья ланцетовидные, острые,
не очень длинные (4—8 см. дл.); цветоносы почти вдвое
толще стебля и к верхушке немного утолщ енны е................
83. Р. gram ineus L. var. heterophyllus Fr.
— Стебель неветвистый, плавающие листья обыкновенно про
долговато-яйцевидные, тупые, на черешках в 2—4 раза
короче пластинки, при высушивании обыкновенно становятся
красновато-бурыми; подводные листья более длинные (8—20
см. дл.), на верхушке туповатые, цветоносы одинаковой тол
щины со стеблем и равномерно толстые. 79. Р. alpinus Balb.
.5. Листья линейно-продолговатые, почти с параллельными, зуб
чатыми и сильно волнистыми краями; колосья мало-и негусто
цветковые, плодики срастаются своими основаниями, с длин-
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ным (лишь наполовину короче плодика), нередко загнутым
н оси ком ...................................................... ... . 84. Р. crispus L.
— Листья округло-эллиптические, эллиптические или ланцето
видные, плоские; колосья много- и густо-цветковые, плодики
с очень коротким носиком................................... ...................6.
6. Листья при основании клиновидно суженные, иногда почти
коротко-черешковые; цветоносы кверху немного утолщен
ные ...........................................................................
. . . . 7.
— Листья при основании округлые или сердцевидные, стеблеоб'емлющие; цветоносы равномерно толстые....................... 8.
7. Листья крупные, 8—20 см. дл. и 1—3 см. шир., при основа
нии суженные в короткий череш ок............... 82. Р. lucens L.
— Листья мельче, 4—8 см. дл. и 3—8 мм. шир., сидячие, при
основании широко-клиновидные. 83. Р. gramineus L. var. graminifolius Fr.
8. Листья ланцетовидно-продолговатые, 10—15 см. дл.; цвето
носы во много раз длиннее колосьев (20—30 см. дл.) . . .
81. Р. praelongus Wulf.
— Листья от продолговато-яйцевидной до округлой почти
формы, более короткие (1,5—7 см. дл.), цветоносы лишь в
2—21/з раза длинее колосьев....................80. Р. perfoliatus. L.
9(1). Листья не переходят при своем основании во влагалище, а
несут в своей пазухе прилистник, обнимающий часть стебля,,
лежащую выше прикрепления листа..................................... 10.
— Листья при своем основании переходят в длинное влагалише,
обхватывающее нижележащую часть стебля и на своей вер
хушке оттянутые в два небольших прилистника . . . .13.
10. Стебель сильно сплюснутый, с острыми, почти крылатыми
краями, имеющий почти такую-же ширину или лишь немного
меньшую, чем ширина листьев (2—3 мм.), которые с широ
кой срединной и многочисленными параллельными ей тон
кими жилками...........................................85. Р. compressus L..
— Стебель в разрезе почти округлый и лишь слегка сжатый,
в несколько раз меньше ширины листьев, с 1—3, реже с
5 ж и л к а м и ..................................................................................11.
11. Цветоносы почти одинаковой длины с колосками или лишь
немного (до IV2 раз) длинее; листья на верхушке закруглен
ные и на самом кончике с очень коротким заострением.
86. Р. obtusifolius Mert. et Koch.
— Цветоносы в 2—4 раза длиннее колосьев, листья заострены. 12.
12. Стебель несколько сплюснутый, листья 1,5—2,5 мм. шир.,
язычек расколотый, цветоносы к верхушке несколько утол
щенные...........................................
87. Р. mucronatus Schrad.
— Стебель в разрезе округлый, листья уже (0,5—1,5 мм. шри.),
язычек не расколотый цветоносы равномерно толстые.
88. Р. pusillus L.
13. Стебель довольно длинный (50—150 см. дл.), листья узко
линейные 0,5—1 мм. шир.; плодики 3,5—4 мм. дл., с корот
ким носиком.............................................. 89. Р. pectinatus L.
-— Более мелкое растение, стебель 10—30 см. выс., листья
очень узкие (Vi мм, шир.), волосовидные; плодики почти
вдвое мельче (2—2,5 мм. дл.), без носика. 90. Р. filiformis Pers.
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78. Potamogeton natans L. P. п л а в а ю щ и й . Стебель обыкно
венно простой, реже несильно ветвистый, 70—^120 см. дл. и около
2 мм. толщ. Все листья черешковые; верхние плаваюш,ие на поверхно
сти воды, с зеленой 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 основании округлой или слегка сердцевидной. Черешки равны
или в 2, реже в 3 раза длинее пластинки, сверху неглубоко желобча
тые. Подводные листья на черешках еще более длинных, с более
узкой, ланцетовидной, тоже непрозрачной пластинкой, которая вскоре
разрушается и во время цветения растения обыкновенно отсутствует.
Язычки у верхних листьев немного короче черешков или почти равны
им. Колос многоцветковый, густой, 3,5—5 см. дл., немного короче
цветоноса, который по всей длине равномерно толстый и почти оди
наковой толщины со стеблем. Листочки околоцветника поперечно-ромбически-овальные, при основании с коротким ноготком, зеленые, тол
стоватые, по краю с очень узкой прозрачной каймой, около 1,5 мм.
дл. и 2 мм. шир. Костянка обратно-яйцевидная, с очень коротким
носиком, немного сжатая с боков, с туповатым килем на спинке,
слегка морщинистая, 4—5 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир.
(
Р. natans. L7 Sp. pi. ed. I, p. 126 (1753).—L e d b. FI. alt, I, p. 156.—
'^Fl. ross. IV, p. 23.—К р ы л. Фл. Алт., с. 126^^.
var. sparganifolius (Laest.) Almquist (in^Hartm. Fla’ndb. Scand. FI. 12
UppL, p. 4^(1889). Syn. P. sparganifolius L a e s t a d . in Fries Mant. I,
p. 9 (1832).—L e d b . Й. ross. IV, p. 25). Более мелкая форма, по боль
шей части ярко-зеленая с длинными и узкими (до 5 мм. шир.) подвод
ными листьями; плавающие листья ланцетовидные до 2 см. шир.
Обитает в озерах, старицах, прудах, речных заводях. Томск, (дол.
р. Тыма ох юрт Кочиядерских до Негутских, в низов, р. Сангыльки,
в дол. р.р. Кети около д. Комаровой и в верховьях, Оби близ уст.
Тыма, с. Молчанова и д. Амбарцевой, Чулыма близ юрт Тутальских
и Тарлыгано^ых, в Каинск. у. в верхов, р. Чеки, между пос. Узасским
и Каинзасским, около д. Мининой на Тартасе, Ушковой на Оми, между
Рождественским и Пешковским, в окр. Томска, д. Каштака, в Кузнец
кой степи у д. Афониной), Алтайск. (д. Озерки, с. Мереть на Оби, ■
д. Прослоуха на р. Кулунде, дол. р. Алея, Колыванское оз. и зав., оз.
Окутиха и Иткуль—сев.-запади. Бийска, с. Кибезень, бер. Телецкого
03. ), Тобольск, (верхов, р. Пура близ устья рч. Верхн. Ету-яга, в Бере
зов. у.—около Усть-ремы, г. Березова, в низов, р. Казыма, Сургутск. у.
по р. Салыму около Кинтусовских юрт, в окр. Тобольска и др. соседи,
селений, в Тарск. у. по р. Кипу, около д.д. Котовщиковой и Чауниной,
в окр. Тюмени, Андреевского оз., Ембаевских юрт, с. Переваловского,
в Ишимск. у. около д. Мурашей и с. Сорокина), Пермск. губ. (в больш.
4. губернии обыкновенно от р. Лозьвы до Кыштымского и Талицкого
зав.), Омск. губ. (окр. Омска), Акмолинск, (в Кокчетавск. у. близ с.
Борового и Балакшинского и южнее), Семипалатинск, обл. (дол. р.
Иртыша около Усть-Каменогорска, с. Красноярского, Семипалатинска,
по р. Кокпектинке) Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Вся Запади. Евр.; Росс, от запади. Архангельск., Вологодск., Вятск.
и сев. Пермск. губ. до Херсонск., Екатеринославск., Астраханск. губ., Кавк.; Енисейск,
(с 64^4® с. ш.— Чулково на Енисее и до Минусинска), Иркутск, губ., Забайкальск.,
Амурск, обл., Сахалин; Манчжур., сев. Корея, Япон., сев. Китай, Урянх. Зем., Семиреченск. обл., Туркест., Афганист. Перс., Мал. Азия, Сирия, Кашмир, сев. Индия, Египет,
южн. Африка, Сев. Амер.
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79. Potamogeton alpinus Balb. P. а л ь п и й с к и й . Стебель обык
новенно неветвистый, в верхней части красноватый, 30—150 см. или более
дл. Подводные листья тонкие, полупрозрачные, сидячие, довольно длин
ные, 8—20 см. дл. и 7—20 мм. шир., ланцетовидные, к обоим концам
суженные, на самой верхушке туповатые, с цельными и гладкими
краями, с толстым срединным нервом. Верхние листья плавающие на
поверхности воды, плотные, непрозрачные, продолговато-обратно-яйце
видные или же длинно-эллиптические, к основанию клиновидно сужен
ные, на верхушке тупые или тупо-заостренные, 4—8 см. дл. и 1—2,5см. шир., на черешках в 2—4 раза короче пластинки-, при высушива
нии они становятся красно-бурыми. Колосья густоцветные, 2—4 см.
дл., почти вдвое короче цветоносов, которые равномерно-толстые повсей длине и одинаковой толицины со стеблем. Листочки околоцвет
ника почти округлые, 1—1,5 мм. в поперечнике. Костянки обратно
яйцевидные, с коротким носиком, сплюснутые с боков и по краям,
килевидные, 3—4 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир. ,
Р. alpinus В а 1b.'^Miscell. bot., р. 13(1804).—К р ы л . Фл. Алт., с. 1270..
Syn. Р. rufescens S c h r a d in''Cham. Adnot. ad Kunth. Fl.Berol., p_
5 (1815).-^L e d b FI. alt. I, p. 157.^F1 ross. IV, p. 25.
Растет в стоячих и медленно текущих водах в Томск, (дол. р.
Тыма около сора Нюур-нак, в низов, р. Сангыльки, меж. р.р. Нюрсой
и Пендюром прит. Чаи, верхов, р. Кети, окр. Томска, д. Черной, вуст. р. Томи, по р. Оби около с. Богородского и д.д. Десятовой, Арка
дьевой и Кожевниковой, в Кузнецкой степи близ д. Афониной),.
Алтайск. (окр. Барнаула, дол. р. Коксу нрит. Катуни, между с. Кибезенью и д. Троицкой на Пыже, оз. Джувлу-куль в верхов. Чулышмана,.
Чуйские белки в верхов, р. Ачика, Чуйская степь между Кош-Агачем:
и уст. р. Бугусуна), Тобольск, (с бб^До с. ш.—Обдорск, Пельвож, Пол
новат, Нарыкары на Оби, верхов, р. Пура близ устья рч. Верхн. Етуяга, в басе. р. Агана по рч. Кавану близ уст. р. Надыми-Нагайта,.
окр. Тобольска, д. Денисовой и др. смежн. селений, Индерские юрты,,
в Тарск. у. в 03. Качкарлы близ оз. Улугуля, в окр. Тюмени, с. Перева
лова, Пермск. губ. (р. Лозьва, Тура близ Верхотурья, около Екате
ринбурга, между Кыштымским заводом и Сак-Елгинским пр., в оз.
Юшты), сев. Акмолинск.{Кокч&тй-вск. у. около с. Борового), сев.-восточн. Семипалатинск. обуг.'(окр. Усть-Каменогорска и Усть-Бухтарминского). Цв. в конце июня и в июле.
О бл. распр. Исланд., Запади. Евр. за исключен. Франц., среди, и южн. Итал-больш. ч. Балканского полуостр.; Росс, от Лапланд., Архангельск., Вологодск. и сев,
Пермск. губ. до Волынск., Черниговск., Орловск., Тульск., Тамбовск., Казанск. и сев.
Оренбургск. губ.; Енисейск, (с широты Дудиной на Енисее и до Минусинска), Иркутск.,
губ., Забайкальск., сев. Амурск. (Ильинское и Михайловское) обл.; Афганист.; Сев. Амер.,,
запади. Гренланд.

80. Potamogeton perfoliatus L. Р. с к в о з н о л и с т н ы й . Стебель,
сильно ветвистый, 0,5—1,5 м. дл. Листья тесно расположенные, осо
бенно на ветвях, все подводные, сидячие, с сердцевидным стеблеоб‘емлющим основанием, от округло-яйцевидной до продолговато-яйцевид-ной или почти яйцевидно-ланцетовидной формы, 1,5—7 см. дл. и
1,5—3 см. шир., на верхушке тупые или тупо-заостренные, по краям?
очень мелко зазубренные, с 3—5 более толстыми и между ними снесколько менее резкими продольными нервами. Прилистники оченькороткие. Цветочные колосья многоцветковые и густые, 2—3 см. дл.,.
на цветоносах почти вдвое или до 2'/г рзз длинее их; последние оди-
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наковой толщины со стеблем, по всей длине равномерно толстые..
Листочки околоцветника поперечно-овальные или ромбически-овальные, 1—1,5 мм. дл. и около 1,5 мм. шир., суженные при основании в^
клиновидный ноготок. Костянки косо-обратно-яйцевидные, с коротким:
носиком, сжатые, по краям килевидные, 3—4 мм. дл. и около 2,5 мм. шир.
Р. perfoliatum
Sp. pi. ed. I, p. 126 (1753).-^L e d b. FI. alt. I, p.
158.—FI. ross. IV, p. 27.-^К ры л. Фл. Алт., с. 1271.
var. typicus'^Asch. et Gr. Syn. d. Mitteleurop. FI. I, p. 314 (1897).
Листья широко-яйцевидные.^
var. cordato-lanceolatus Mert. et Koch. Deutschl. FL, p. 852 (1823)
C листьями яйцевидно-ланцетовидными.
В стоячих и текущих водах в больш. ч. Западн. Сибири. Томск
(дол. р.р. Тыма около Варганяжниных юрт, в оз. Польту, Оби от с..
Тымского и выше до д. Амбарцевой, Уртама и Челиной, Чулыма от
д. Сергеевой до юрт Тарлыгановых, Томи, окр. Томска, д. Берчикуля
и южнее, в Каинск. у. от верхов, р. Тартаса у д. Чуваша до Убинского 03., всего известно около 30 местонахождений), Алтайск. (в южн.
Барабе по р. Карасуку около Гербаевой, Мохнатого Лога и Покров
ского, по р. Кулунде у д. Прослоухи, с. Меретское на Оби, д. Озерки,.
Барнаул, д. Савушка, Колыванский зав., Бийск, нижн. Уймон, уст. р.
Иши, Телецкое оз., верхов, р. Чулышмана у оз. Джувлу-куль, дол. р.
Калгутты), Тобольск, (с 65° 20' с. ш.'—с. Мужинское на Оби, затем в;
Сургутск. у. по р. Салыму около Соровских юрт, в окр. Тобольскai
близ Исеневых юрт, в Тарск. у.—в оз. Улугуль, Тюменск. у.—окр. г.
Тюмени, в р. Пышме, около д. Балды, Ишимск. у.—^в окр. Ишима^,
Озерной, Готопутовой, Бунькова, Ражева), Пермск. губ. (по р. Лозьве
около Всеволодоблагодатска, в р. Пышме, Кыштымский зав., оз..
Увельды и в запад, половине), Омск. губ. (окр. Омска), сев. Акмолинск.
(уст. р. Селеты и южнее), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (дол. р.,
Иртыша около Семипалатинска, с. Убинского, Усть-Каменогорска,
Мало-Красноярского, в оз. Нор-Зайсан, в дол. р. Черн. Иртыша у п..
Рождественского). Цв. в конце июня и в июле.
Обл. распр. Исланд., о. Ферро, Зап. Европа за исключен, лишь самой южной:
части, Росс, от Лапланд., Архангельск., Вологодск. и сев. Пермск. губ. до Херсонск.,;
Таврическ.^ Астраханск., Кавк.; Енисейск, (от уст. р. Енисея до Минусинска), Иркутск.,
губ., Забайкальск., Якутск, (по р.р. Оленеку, Лене, Колыме и в Вилюйск. окр.), Камчатск..
(Аян, Командорские о-ва, Амурск, обл., Сахалин, Манчжур., сев. Корея, сев. Китай,.
Урянх. Зем., сев. Монгол., Семиречен. обл., Туркест., Афганист., Белуджист., Перс.,.
Палест., Тибет, западн. Гимал., Алжир, Сев. Амер., Австрал.

81. Potamogeton praelongus Wulf. Р. д л и н н ы й . Стебель в раз
резе округлый, более или менее ветвистый, в узлах обыкновенно ко
ленчато-изогнутый, 1—2 м. дл. Листья все подводные, просвечивающие,
длинные, ланцетовидно-продолговатые, на верхушке стянутые баш
лычком и туповатые, сидячие, при основании округлые или слегка
сердцевидные и стеблеоб'емлюш,ие, цельнокрайние, с толстым средин
ным нервом и тонкими ему параллельными, 10—15 см. дл. и 1,5—2,5 см
шир. Прилистники беловатые или бледно-буроватые, в 3—4 раза короче
листа (2—6 см. дл.). Колосья многоцветковые, плотные, 4—7 см. дл.,
во много раз короче длинных цветоносов, достигающих до 20—30 см,
дл., которые равномерно толстые, такой же толщины как и стебель..
Костянки косо-обратно-яйцевидные, с очень коротким носиком, на
спинке остро-килевидные, 4—5 мм. дл. и около 3 мм. шир.
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P. praelongus W u l f e n Roem. Arch.' III. 3, p. 331 (1805).—L e d b .
FI. ross. IV, p. 27.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1272.
Встречается в озерах, редко. Томск. (Томск у.—в оз. у д. Луго
вой и в 03. Большом Святом в Калтайском лесничестве, Мариинск. у.—
в 03. Берчикуль, и в оз. „Пруды “ в окр. нос. Прудковского на р. Яе,
в Каинск. у. близ д. Ушковой на р. Оми), Тобольск. (Березовск. у. в
Приобской тундре между г. Собкай и низов, р. Лонгош-иоган, в озере
Ху-лор, в верхов, р. Пура близ уст. рч. Верхн. Ету-яга, в Тарск. у.—в
03. Секетав), Пермск. губ. (в дол. р. Сосвы под 62° с. ш., около Всеволодоблагодатского, в окр. Екатеринбурга). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Северн, и горн. ч. Зап. Евр., Росс, от Финлянд., Олонецк. Вологодск. и сев. Пермск. до Подольск и Тамб. г.; Сибирь., кроме указанн., в сев. Енисейск.,
(Никандровский остр, s Енисейской губе, Иркутск, г., Якутск, (по Лене ниже Якутска),
Камчатск. (Аян), Амурск, обл.; Урянх. Зем. (оз. Кара-куль в верх. р. Уса), Сев. Амер.
Австрал.

82. Potamogeton lucens L. Р. б л е с т я щ и й . Стебель цилиндри
ческий, более или менее ветвистый, 1,5—3 м. дл. Листья все подвод
ные, почти прозрачные, эллиптические, эллиптически-ланцетовидные
или ланцетовидные, острые, иногда с длинным заострением, реже ту
поватые с коротким шиповидным заострением, при основании сужен
ные в короткий (2— 10 мм. дл.) клиновидный черешок, по краям с
очень короткими и мало заметными зубчиками, с толстым срединным
и тонкими параллельными ему нервами, 8 —20 см. дл. и 1—3 см. шир.
Прилистники довольно длинные, 2—8 см. дл. Колосья плотные и
многоцветковые, 3—5 см. дл., на несколько утолгценных кверху цве
тоносах, которые почти такой-же толщины, как и верхняя часть стебля
или немного толще и в 2—3 раза, а иногда и значительно длиннее ко
лосьев. Листочки околоцветника около 2 мм. дл. и шир., поперечно
овальные или почти обратно-трехугольные, суженные в довольно длин
ный ноготок. Костянки широко-обратно-яйцевидные, с очень коротким
толстым носиком, около 3,5 мм. дл. и до 2,5 мм. шир.
^
Р. lucens и Sp. р1. ed. I, р, 126 (1753).^Е е d Ь. F1. alt. I, р. 158.—
F1. ross. IV, р. 26. -^Крыл. Фл Алт., с, 1272.
J
var. acum inatus (Schum.) Fr i es ^Nov. FI. suec. ed. I, р. 46 (1816).—
К р ы л . Фл. Алт., с. 1273). Листья более длинные и узкие, ланцетовид
ные, 12—20 см. дл. и 1—2 см. шир. Цветоносы до 20 см. дл. или более.
var. nitens Cham. ^Adnot. Kunth FI. Berol., p. 6 (1815)]. Листья эллип
тические, тупые, только на кончике с коротким заострением; колосья
на цветоносах такой-же длины как и листья.
Встречается в реках, протоках и озерах, Томск, (с. Молчаново на
Оби, окр. Томска, в Каинск. у. около д. Чуваша в верхов, р. Тартаса,
д. Кузнецовой на Каме, близ д. Лисиной, Селиклинского, по р. Оми
между Зоновой и Заречной, в Убинском оз., около ст. Каргат; в Куз
нецк. у. близ Салаирского рудника), Алтайск. (в южн Барабе около
д. Кузьминки на р. Прослоухе прит. Кулунды, между Чистюнькой и
Безголосовой, Корниловой и Плотавой, в окр. Барнаула), Тобольск.
(около Обдорска по р. Полую, в окр. Тобольска, Абрамовой, Медведчиковой, Ивановского, в окр. Тюмени, в Ялуторовск., Ишимск. у. около
Абатского, Вяткиной, Ишима, Аромашева и Ражева), Пермск. губ. (в
Екатеринб.у.—в оз. Увельды и в западн. полов, губерн.) Омск. губ. {ок^.
г. Омска), Семипалатинск, обл. (дол. р. Иртыша около Мало-Красно
ярского, Усть-Каменогорска, Красноярского и Семипалатинска, по р.
Букони и Черн. Иртышу, в оз. Нор-Зайсан). Цв. в июне и июле.
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О бл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Порт)'гал. и
больш. ч. Испан.; Росс, от Олонецк., Вологодск., Вятск. и среди. Пермск. губ. до южн.
Бессараб., Херсонск., Таврич., сев павк. и Астраханск. губ.; Енисейск, (с 69° 45' с. ш. Заостровское^ на Енисее и южнее до предгор. Саян), Иркутск, губ., Якутск. (Вилюйск
окр.) и Забайкальск, обл.; Тургайск., южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест., сев
Индия (Кашмир, Кумаон), сев. Афр., Сев. Амер.

83. Potamogeton gratnineus L. Р. з л а к о в и д н ы й . Стебель тон
кий и сильно ветвистый., 25— 100 см. дл. и около 1 мм. толщ., в_ верх
ней части до 1,5 мм. Подводные листья многочисленные, тонкие и про
свечивающие, сидячие, ланцетовидные или линейно-ланцетовидные,
острые, к основанию суженные, по краям с очень короткими и тон
кими шипиками, не длинные, 4—8 см. дл. и 3—8 мм. ш,ир. Самые
верхние листья иногда плавающие на поверхности воды и тогда они
снабжены черешками, более плотные, непросвечивающие, эллиптиче
ские или продолговато-эллиптические, коротко-заостренные или тупо
ватые, при основании округлые или широко-клиновидные, 2—7 см. дл.
и 1—3 см. шир. Прилистники у подводных листьев значительно короче
их, линейные. Колосья густоцветные, 2,5—3,5 см. дл., обыкновенно
короче цветоносов почти вдвое; цветоносы кверху немного утолщ ен
ные, толще стебля почти вдвое. Листочки околоцветника поперечно
овальные, к основанию суженные в короткий ноготок, около 1 мм. дл.
и 1,5 мм. шир. Костянка яйцевидная, 2,5—3 мм. дл. и 2 мм. шир.,
несколько сжатая с боков, тупо-килевидная по краю, с очень коротким
толстым столбиком.
/ Р. gramineum L^*Sp. pi. ed I, p. 127 (1753).-^L e d b. FI. ross. IV, p.
25.- - К р ы л . Фл. Алт., с. 1273.
var. gram inifolius Fr. [Nov. FI. Suec. ed II, p. 36 (1828)]. Bee листья
подводные, полупрозрачные, ланцетовидные или линейно-ланцетовид
ные, сидячие.
var. heterophyllus (Schreb.) Fr. [I. c., p. 37 (1828)--6>й. P. heterophyllus S c h r e b . Spicil,“Fl.Lips., p. 21 (1771)]. Верхние листья плаваю
щие на поверхности воды, эллиптические, плотные и непрозрачные,
на черешках.
Обитает в озерах и старицах изредка в Томск, (дол. р. Тыма
около юрт Варганяжниных, в оз. Польту, в низов, р. Сангыльки, в дол.
Оби между с. Тымским и юрт. Казацы, около г. Нарыма, в дол. р.
Чулыма у Тутальских юрт, в р. Томи около д. Луговой, в сев. Барабе
около с. Шипицына, между д. Ново-Ядровой и ст. Убинской), Алтайск.
(окр. Камня на Оби, Барнаула, бер. Телецкого оз., северн. Чуйские
бел. между р р. Маашей и Тёте, в дол. р. Калгутты), Тобольск, (окр.
Обдорска по р. Полую, с. Мужинского, Кушеватского, г. Березова, в
Тюменск. у.—в Андреевском и Ембаевском оз., по р. Туре, в Ишимск.,
у. около д. Сорокиной, в Тюкалинск. у.), Пермск. губ. (Верхотурск. у.—
по р. Лозьве и Сосве, около Никито-Ивдиля и в* запади, ч.), Омск,
губ. (окр. Омска и южнее), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (с. МалоКрасноярское на Иртыше, около пос. Рождественского на Черн. Ир
тыше). Цв. в июне и июле.
О бл. распр. Исланд., о. Ферро, Запади. Евр. за исключен. Португалии, больш. ч.
Испан., среди и южн. Итал., Боен., Болгар, Турц. и Грец.; Росс, от Архангельска, Во
логодск., сев. Пермск. губ. до Херсонск.. Таврич., Астраханск. и Оренбургск. губ.; Ени
сейск. (с 66" с. ш — Туруханск и южнее до Енисейска). Якутск, (по р. р. Оленеку, нижн.
Лене, в Витпмо-Олекм. кр.), Камчатка, Амурск, обл., Сахал., Манчжур . сев. Корея; южн.
Акмолинск., Семиреченск. обл., Урянх. Зем. (р. Улу-Кхем1; Сев. Амер.. Гренланд.

по

14.

Р о t а m о g е t о n а с е а е.

84. Potamogeton crispus L. Р. к у р ч а в ы й . Стебель сплюснуто
четырехгранный, ветвистый, 40—120 см. дл. Листья все подводные,.
просвечивающие, жестковатые, сидячие, линейно-продолговатые, при
основании округлые, на конце тупые или тупо-заостренные, по краям
зубчатые и кроме того волнистые, отчего листья являются курча
выми, обыкновенно с 3, реже с 5 продольными нервами, 3—7 см. дл.
и 5— 10 мм. шир. Прилистники много короче листьев. Колосья негусто-и м а л о -А —10, редко более,—цветковые, на равномерно толстых,,
одинаковой толщины со стеблем, цветоносах, которые почти вдвое
длиннее листьев и в 3—6 раз длиннее колосков. Листочки околоцвет
ника округло-почковидные, почти сидячие, около 1,5 мм. дл. и 2 мм.
шир. Костянки при основании сросшиеся между собой, яйцевидные,
сжатые с боков, на спинке с выдающимся, иногда зазубренным килем;
носик их длинный, нередко крючковидно-согнутый, лишь наполовину
короче костянки, которая около 3 мм. дл. и 2 мм. шир.
,! Р. crispum b.'^Sp. pi. ed. I, p. 126 (1753).-^L e d b. FI. ross. IV, p.
28.—Крыл. Фл. Алт., с. 1274.
f. serrulatus Rchb. Ic. VII. 18 t. XXX, fig. 52 (1845). Листья no
краям плоские.
По озерам и в речках, довольно редко. Томск, (д. Круглыхина
близ Томска), Алтайск. (Колыванский зав., д. Савушка—в Колыванском озере, дол. Калгутты в юго-восточн. Алтае', Тобольск, (в Тарск:
у. около с. Фирстова, в Ишимск. у .-—в р. Вагае и близ с. Черная Сло
бода), Пермск. (в Екатеринб. у.—около Екатеринбурга, в оз. Болтим и
в запади, полов, губернии около г. Красноуфимска, Оханска и др.),
Омск. губ. (окр. Омска), Акмол. (окр. с. Борового и ст. Щучинской),.
Семипалатинск, обл. (в дол. р. Иртыша около Гусиной пристани, в.
03, Нор-Зайсан). Цв. с конца июня до авг.
Обл. распр. Зап. Евр. и Росс, за исключ. крайн. севера и юга; Сибирь кроме
указанных пунктов в Енисейск. (Енисейск, р. Кингаш, Минусинск), Иркутск, губ. и За 
байкальск. обл. (Баргузин); Манчжур. (пров. Гирин и Мукд.), Япон.; Туркест., Бухара,.
Кавк., Сирия, Аравия, Гимал., Индия, Афр. (Егип., Капск. зем.), Сев. Амер., Австрал-

85. Potamogeton compressus L. Р. п л о с к о с т е б е л ь н ы й . Сте
бель ветвистый, сильно сплюснутый, с острыми, почти крылатыми,
краями, 80—150 см. дл. и 2—3 мм. шир., в верхней части столь ж е
широкий как и листья или лишь немного уже. Листья линейные,
6—20 см. дл. и 2—4 мм. шир., с широким срединным нервом и мно
гочисленными, параллельными ему, часто расположенными тонкими
жилками; при основании не суженные, на верхушке коротко-заострен
ные или закругленные и затем вдруг переходящие в короткое заостре
ние. Прилистники беловатые, 1,5—4 см. дл. Колосья густые, не очень
многоцветковые (с 10—15 цветками) 1—2 см. дл. Цветоносы в 2—3
раза длиннее их, также сплюснутые, почти одинаковой ширины со
стеблем или немного уже. Листочки околоцветника почти округлые,
около 1,5 мм. в поперечн., на коротких ноготках. Костянки 4—5 мм.
дл. и 3 мм. шир., косо-обратно-яйцевидные, с коротким носиком, на
спинке килевидные.
^
Р. compressum L."^Sp. pi. ed. I, p. 127 (1753) partim.—L e d b . FL
ross. IV, p. 29.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1275.
Встречается в луговых озерах и старицах, редко. Томск. (Нарымск. край около с. Молчанова на Оби, д. Сергеейой на Чулыме, а
Каинск. у. около д. Кузнецовой на Каме, д. Ушковой на Оми, Боро-
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Д И Н О Й на Мурмане, в Убинском и Каякском оз., около ст. Каргат)^
Алтайск. (окр. Нижн. Уймона), Тобольск, (с 64° с. ш.—низов, р. Казыма, окр. Тобольска близ Абрамовой и Мало-Зоркальцевой, Тарску. в 03. Куликовом близ 03. Улугуля, нос. Богдановского, в Ишимск..
у. около с. Малаховского, г. Ишима, в Тюкалинск. у. около с. Черноозерного, в Тюменск. у. около Тюмени и Червишевой), Пермск. губ.^
(р.,Лозьва близ Усть-Умпии, Кыштымский и Талицкий зав., оз. Юшты)^.
сев. Семипалатинск, обл. (окр. Семипалатинска и Усть-Каменогорска)..
Цв. в июле.

Обл. распр. Зап. Евр. от среди. Скандинав, до северн. Франц., Ш вейцар, А встроВенгр. и Франции; Росс, от Олонецк., южн Вологодск. и сев. Пермск. губ. до Херсонск.,.
Екатериносл, Харьковск., Воронежск., Тамбовск., Симбирск, и Оренбургск. губ.; Ени
сейск. (д. Озерная близ Енисейска), Иркутск, губ., Якутск, (по р. Лене ниже Якутска и
в Вилюйск. окр.), сев. Амурск, обл., Манчжур. (пров. Мукденск.), сев. Корея; Сев. Амер.„
Австрал.

86. Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch. P. т у П0 Л и c TH Ый_
Стебель сильно ветвистый, с довольно густо расположенными на вет
вях листьями, немного сплюснутый, тонкий, в несколько раз тоньше"
ширины листьев, около 0,5 мм. толщ, и 20—90 см. дл. Листья все под
водные, полупрозрачные, линейные, сидячие, 5—8 см. дл. и И/4—3 мм.
шир., с более широким срединным и 2, редко 4 тонкими боковыми
нервами, на верхушке закрудленные и переходящие в очень короткое^
заострение. Прилистники беловатые, 1—1,5 см. дл. Колосья 6—15-цвет
ковые, 7—12 мм. дл., вначале обыкновенно прерывистые, при плодахже довольно плотные, с сближенными костянками. Цветоносы одина
ковой толщины со стеблем, равномерно толстые, немного сплющенные^.
почти равной длины с колосьями или лишь немного (до П/з раз)1>
длиннее их. Листочки околоцветника почти округлые или округло-ром
бические, около 1 мм. в поперечн., суженные в короткий ноготок.
Костянки широко-обратно-яйцевидные, 2—3 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир.„,
по краям килевидные, с очень коротким носиком.
Р. obtusifoliu^M e rt. et К о с Ь,Ц)еи18сЫ. FI. I. р. 855 (1823).—L e d b _
FI. ross IV, p. 29.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1275.
Syn. Р. tataricus L e s s i n g in Linnaea IX (1834), p. 206 (1835).
По луговым и лесным озеркам, редко. Томск, (в Нарымск. крае:
в дол. р. Тыма на соре Нюур-Нак, близ юрт Кочиядерских, Кулеевых
и Негутьских, в низов, р. Сангыльки прит. Тыма, около с. Молчанова:
на Оби), Алтайск. (в окр. Барнаула, ст. Аул на окраине Бельагачской:
степи), Тобольск, (в окр. Тобольска, Абрамовой, Копотилова, в Тарск..
у. в дол. р. Кип—в 03. Качкарлы, в окр. Тюмени; по р. Салыму околоКинтусовских юрт, в Тюкалинск. у. около с. Ч&^иооъ^ръя), Пермск. губ,..
(только в запади, ч.—в Оханск. у. около Очер). Цв. в июле.
Обл. распр. Запади. Евр. от северн. Скандинав, до Великобритан., среди. Франц.,
Швейцар, и Австро-Венгр.; запади. Росс, в среди. Олонецк., Ленинградск., Тверск., Владимирск., Нижегородск., Московск., Волынск., Черниговск. и Харьковск.; восточнее— лишь,
в Оренбургск. губ ; Енисейск, (с. Плотбище близ Енисейска); запади. Персия, Сев. Амер.,
Австрал.

87. 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 под
водные, просвечивающие, линейные, коротко-заостренные, с 3—5 жил
ками, из которых срединная более широкая и выдающаяся, 3—6 см...
дл. и 1,5—2,5 мм. шир. Прилистники 7—15 мм. дл., беловатые, наг
конце надрезанные или расколопгые. Колосья прерывистые, мало (5—10)-
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цветковые, 6—12 мм. дл.. в 2 4 раза ко^оч^, слегка утолщенного на
верхушке цветоноса. Листочки околоцветника поперечно-овальные, на
коротком ноготке около 1 мм. дл. и 1,5 мм. шир. Костянки обратнояйцевидные, с коротким носиком, на спинке тупо-килевидные, 2—2,5
мм. дл. и около 1,5 мм. шир.
Р. mucronaius S c h r a d . in Roem. et Schult. Syst. Ill, p. 517 (1818)
nomen nud.—R c h b . ;Icon.Fl. VII, p. 15 (1845).—К p ы л. Фл. Алт., c. 1276,
Syn. P. Friesii R u p r . Beitr. PfI. Russ. Reich IV, p. 43 (1845).
Встречается в озерах и речных заводях, редко. Томск, (в Каинск.
у. около д. Бородиной на р. Мурмане, около с. Убинского, в Кузнецк,
у.—в р. Ур около Татарского улуса), Алтайск. (окр. Барнаула и Колыванского зав.), южн. Пермск. (в Екатеринб. у.—около Кыштымского
зав. по р. Аткусу и в западн. полов, около с. Ильинского, Кунгура).
Цв. в конце июня и в июле.
Обл. распр. Зап. Евр. и Росс, от южн. Скандии., Ленинград, и юго-западн.
Архангельск, до сев. Франц., Силезии, Венгрии, Киевск. губ., обл. Войск. Донск. и Оренбургск. губ.; в Сибири только в указанн. местах; Сев. Амер.

88. Potamogeton pusilluSL. Р. м а л е н ь к и й . Стебель более или
менее сильно ветвистый, тонкий, в разрезе почти округлый, 20—70 см.
дл. и
мм. толщ. Листья подводные, просвечивающие, узко-ли
нейные или почти нитевидные, заостренные, с 1—3 жилками, 2—5 см.
дл. и 0,5—1,5 мм. шир., прилистники 5—10 мм. дл., не расколотые.
Цветочные колосья прерывистые, 3—10 мм. дл., в 2—4 раза короче
цветоносов, которые равномерно тонкие и одинаковой толщины со
стеблем. Листочки околоцветника округло-ромбические или почти ок
руглые, около 1 мм. в поперечн. Костянки обратно-яйцевидные, с очень
коротким носиком, на спинке тупо-килевидные, 2 мм. дл. и 1,5 мм. шир.
Р. pusillum L. Sp. pi. ed. I, p. 127 (1753).—L e d b . FI. alt. I, p. 159.—
FI. ross. IV, p. 29.—К р ы л . Фл. Алт.. с. 1276.
var. squarrosus Asch. et Gr. [Syn. Mitteleur. FI. I, p. 345 (1897)],
Междоузлия очень короткие, не длиннее 5 мм., из пазух листьев выхо
дят пучки укороченных веточек.
var. vulgaris Fries [Nov. FI. Suec. ed. II, p. 48 (1828)]. Междоузлия
удлиненные (2—5 см. дл.), листья линейные, 1—1.5 мм. шир., обыкно
венно с 3 жилками.
var. tenuissim us Mert. et Koch. [Deutschl. FI. I, p. 857 (1823)].
Междоузлия удлиненные, листья линейно-нитевидные, обыкновенно с
1 жилкой, 0,5--1 мм. шир.
Растет в озерах, прудах, старицах и медленно текущих речках.
Томск, (в северн. Барабе меж. п. Рождественским на Каргате и Пешковским, меж. с. Богородским и Уртамом на Оби, в окр. Томска, д.
Бирчикуль, Салаирский рудн., д. Осиповка и Коновалова), Алтайск.
(около ст. Озерок—севернее Барнаула, в южн. ч. Барабинской степи
между д. Черниковой и Гербаевой на Карасуке, около д. Прослоухи
на Кулунде, между Чистюнькой и Безголосовой, около Нижн. Уймона
на Катуни и в Чуйской степи близ Кош-Агача), Тобольск, (по р. Салыму около Саровских юрт, в окр. Тобольска близ д. Мало-Зоркальцевой, в Тарск. у.—в оз. Улугуль и в рч. Мал. Таве около с. Сави
нова, в Тюменск. у. близ Балды, в протоках р. Пышмы, в Ишимск. у.
около с. Ражева и д. Сорочки), Пермск. губ. (в Екатеринб. у. в р.
Пышме, в 03. Юште и в западн. части), Омск. губ. (окр. Омска и юж-
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нее), Семипалатинск, обл. (Усть-Каменогорск, р. Облакетка, Иртыш
близ Усть-Букони, оз. Нор-Зайсан, Клы), Цв. в июле.
Обл. распр. Исланд., о. Ферро, вся Запади. Евр. кроме Турц. и Греции; Росс,
от Архангельск., южн. Вологодск., Вятск. и среди. Пермск. губ. до Хрыма и Кавк.; сев.,
Енисейск, (от 70» 20' с. ш.—Никандровский остр., Дудино), Иркутск, губ., Забайкальск.,
Амурск, обл., Сахалин, Манчжур., сев. Корея, Япон.; Урянх. Зем. (оз. Тоджи-куль);
Тургайск., южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест., Перс., Турецк. Армен., Кашмир,
сев. и южн. Афр., о-ва Канарские и Мадейра, Сев. и КЭжн. Амер., запади. Гренланд.

89. Potamogeton pectinatus L. Р. г р е б е н ч а т ы й . Стебель
50— 150 см. дл., сильно ветвистый, в верхней части тонкий, нитевид
ный, —1/2 мм. толщ., при своем-же основании значительно толще,
1—2, иногда до 3 мм. толщ. Листья все подводные, узко-линейные,
заостренные, снизу выпуклые, сверху плоские или иногда желобчатые,
почти непрозрачные, с 1—3 жилками, 4—10 см. дл. и 0,5 —1 мм. шир.;
при основании они переходят в длинное влагалище, оттянутое наверху
в 2 прилистника. Колосья редкоцветные, прерывистые, 2—4,5 см. дл.,
на длинных нитевидных цветоносах от 5 до 20 см. дл. Листочки око
лоцветника поперечно-овальные или почти округлые, около 2 мм. в
поперечн. Костянки округло-обратно-яйцевидные или почти полукруг
лые, с внутренней стороны пояти прямые и здесь с острым краем,
на спинке закругленные с тупым краем без киля, 3,5—4 мм. дл. и
2,5—3 мм. шир.
Р. pectinatum L. Sp. pi. ed I, p. 127 (1753).—L e d b. FI. ross. IV,
p. 30.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1277.
var. scoparius Wallr. [(Sched. crit., p. 68 (1822)]. C сильно вилооб
разно-разветвленным стеблем, с короткими (не длиннее 2 см.) междо
узлиями и узкими до 1 мм. шир.) нитевидными однонервными листьями.
var. vulgaris Cham, et Schlecht. [Linnaea II, p. 165 (1827)]. Стебель
не столь сильно ветвистый, с более удлиненными междоузлиями, листья
о-нервные, узкие, около 1 мм. шир., влагалища их лишь немного шире
стебля.
var. interruptus (Kit.) Asch. [FI. Prov. Brandenb. I, p. 666 (1864).—
Syn. P. interruptus K i t a i b . in Schult. Oest. FI. ed. 2, p. 328 (1814)].
Стебель как у предыдущей формы, листья шире—1,5—2 мм., 3-нервные, влагалища их в 2—3 раза шире стебля.
В стоячих водах. В Томск, (верхов, р. Васюгана около Арыпкаевых юрт, в окр. Томска, д. Луговой на Томи, в северн. Барабе около
Рямовой, с. Меньшикова и Селиклинского, д. Ушковой на Оми, Лоба
новой, Бородиной, Бе.зменовой на Мурмане, в Убинском оз., около с.
Иткульского и Усть-Суминского), Алтайск. (в южн. Барабе между
Кузнецовой и Теренгулем, близ с. Карасукского; д. Озерки, Барнаул,
между Усть-Каном и Иебаганом, около Керлыка, Чуйская степь близ
Кош-Агача, плоскогор. Укок), Тобольск. (Карская тундра по р. Каре,
окр. Тобольска и смежных д. д.—Абрамовой, Башковой, Медведчиковой, Мало-Зоркальцевой, Белой, в Ялуторов. у. около Ермутлинского и
Ново-Заимского, Ишимск. у. около Вяткиной, Готопутовой, Буньковой,
Гагаринского, Аромашевского, Ильинского, Ражева, Озерной, в Тюменск. у. близ Червишева и Перевалова, в Тюкалинск. у. около Черноусова), Пермск. губ. (окр. Кыштымского зав. и по рч. Сак-Елге), Омск,
губ. (окр. Омска и южнее', сев.-восточн. Семипалатинск, (дол. р.
Иртыша около Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Усть-Бухтарминского и Мало-Красноярского, в дол. р. Кальджира около Айна-Булака и Черн. Иртыша). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
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Обл. распр. Исланд., вся Запади. Евр. кроме арктическ. Скандинав.; Росс, от
Архангельск., Вологодск. и средн. Пермск. губ. до Бессараб., Херсонск., Екатеринославск.,
Астраханск. и Оренбургск. губ., Кавк.; Енисейск, (с 70° 50' с. ш.— Бреховские о-ва в
Енисейской губе и южнее по Енисею до Минусинска), Иркутск. (Киренск. и Балаганск.
у . у.) губ., Якутск, (по р. Оленеку), Камчатск. (Аян) обл.; Урян. Зем., сев. Монгол., Китай,
■южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест., Памир, Перс., Афганист., зап. Тибет, Ги
■малай, Индия, Цейлон, Африка, Сев. и Южн. Амер., Австрал., Нов. Зеланд.

90. Potamogeton filifOPinis Pers. Р. н и т е в и д н ы й . Стебель в
нижней части сильно ветвистый, короткий, 10—30 см. выс. Листья
все подводные, очень узкие, волосовидные, острые, на нижней стороне
выпуклые или почти килевидные, на верхней плоские или желобча
тые, почти непрозрачные, 5 —12 см. дл. и около
мм. шир., при
основании переходящие во влагалище, спаянное с прилистниками.
Колосья малоцветковые, прерывистые, 1—3 см. дл., на длинных ните
видных цветоносах, 5—15 см. дл. Листочки околоцветника почти округ
лые или поперечно-овальные, около 1 мм. в поперечн. Костянки мел
кие, 2—2,5 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир., косо-обратно-яйцевидные, с
внутренней стороны почти прямые, на спинке полукруглые и тупые,
без киля; носика почти нет, рыльце сидячее, широкое, в виде коронки.
Р. filiformis P e r s . Syn. I, p. 152 (1805).
Syn. P. marinum L. Sp. pi. ed. I, p. 127 (1753) pro parte?—L e d b.
FI. ross. IV, p. 31.—-К ры л. Фл. Алт, с 1278.
Найд, в Алтайск. губ. (в пустынно-степных местах юго-восточн.
Алтая в солонцеватых озерах—в Чуйской степи близ Кощ-Агача, в
дол. р. Калгутты и на плоскогорье Укок), в восточн. Семипалатинск,
обл. (р. Кокпекты, прит. Улан-Карасу). С цвет, и плод, в июле.
О бл . распр. Сев. и горн. ч. Зап. Евр., Росс, средн. Олонецк., Ленинградск.; Прибалтийск., в Литве и Польше; указывается также в Симбирск., Самарск. губ. и в Крыму(?);
юго-восточн. Алтайск; Гренланд., Сев. Амер.
29. RUPPIA L. РУППИЯ.

Цветы обоеполые, в числе 2, сближенные в колосок, вначале
.заключенный в пленчатые влагалища двух верхних, почти супротив
ных, при основании сильно расширенных листьев, по отцветании же
выдающийся из влагалищ и при плодах снабженный более или менее
длинным цветоносом. Околоцветника нет, тычинок в каждом цветке
по 2, с сидячими пыльниками, овальные гнезда которых, раскрываю
щиеся продольной щелью, являются разъединенными одно от другого
и прилегающими своими спинками к оси колоска; .зернышки пыльцы
коротко-цилиндрические, согнутые. Пестики в числе 4—10, вначале
■сидячие и скученные, затем по отцветании снабженные длинными
ножками и расходящиеся; завязи яйцевидные, с 1 семяпочкой; стол
бика нет, рыльце сидячее, шире поперечника завязи, округло-щитко
видное, плоское или немного вогнутое. Плодики костянкообразные,
косо яйцевидные, к верхушке суженные, 1-семянные; семя безбелковое.
91. Ruppia maritima L. Р. п р и м о р с к а я . Многолетнее, все
погруженное в воду, растение с тонким нитевидным, стелющимся, в
узлах укореняющимся и сильно ветвистым, с вверх направленными
ветвями, стеблем, 15—40 см. дл. Листья нитевидные или нитевидно
линейные, 4—12 см. дл. и
мм., редко более, щир., очередные,
-лишь самые верхние сильно сближенные, почти супротивные, при
•основании сильно расширенные в пленчатое влагалище. Колоски во
жремя цветения 2—3 мм. дл.; пыльники до П/г мм. дл. и 1 мм. щир.
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Цветоносы при плодах более или менее удлиненные; плодики косо
яйцевидные, к верхнему концу сильно суженные, зрелые почти чер
ные, 1^/з—2 мм. дл. и 1—1Чз мм. шир., снабженные ножками 2—10
мм. дл.
var. spiralis (Dum.) Moris. [St. Sard. el. I, p. 43(1827). Syn. R. spiralis
D u m o r t . FI. Belg., p. 164 (1827)]. Цветоносы очень длинные (10—30
см. дл.), в нижней своей части спирально закрученные; более крепкая
г]юрма.
var. rostrata Agardh Physiograph. Sallskap. Arsberattelse, p. 37 (1823).
Syn. R. rostellata K o c h in Rchb. Ic. pi. crit. II, p. 66, t. CLXXIV, fig306 (1824). Цветоносы короткие—1—3 см. дл., прямые. Более нежное
растение с более тонким стеблем и узкими листьями.
Обе формы найд. в 1921 г. (В. И. Верещагиным) близ южной
границы Алтайск. губ. (на окраине Бельагачской степи в соленом
озере Горчины около станции Аул, с цвет, во втор, полов, июня и с.
плод, в конце июля).
О бл. распр. По морским берегам больш. ч. Запади. Евр, от запади. Швеции до
Греции; Росс, по берег. Балтийского, Черного и Каспийск, морей, Уральск, обл. (в басе.,
р. Эмбы), Хива, Бухара; S ал. Азия, Сирия, о. Кипр; Корея, Япония, О. Индия, сев. Афр.
(Египет, Алжир), южн. Африка, Сев. и Южн. Америка, Австралия.

Подсем. 2. ZANNICHELLIEAE. ЗАННИХЕЛЛИЕВЫЕ.
Цветы однополые, однодомные, помещающиеся один около дру■joro в пазухах листьев. Мужские—без околоцветника, состоят из
1 тычинки с удлиненной нитью и 2-гнездным пыльником, связник
которого выдается на верхушке в виде заострения. Женские—с ма
леньким зачаточным, беловато-пленчатым, колокольчатым, цельнокрай
ним околоцветником; у них 4—8 пестиков с широкими округлыми
рыльцами, короткими столбиками и продолговатыми одногнездными
.завязями с 1 семяпочкой. Плод состоит из продолговатых, сжатых с
■боков, несколько изогнутых семянок, на спинке обыкновенно с зазуб
ренным килем, раскрывающихся при прорастании семян двумя створ
ками. Семя бесбелковое, зародыши с длинной, сложенной спиралью
■семядолей.
30. ZANN1CHELLIA L. ЗАННИХЕЛЛИЯ.

92. Zannichellia palustris L. var. repens (Boenning) Koch. 3 a н ид е л л и я б о л о т н а я . Подводное растение с ползучим нитевидным
ветвистым стеблем 8—20 см. дл. Листья линейно-нитевидные, 2—3,5
см. дл. и */г—1/2 мм. шир., однонервные, заостренные, при основании
расширенные, выходят по 3 вместе из стебля, образуя междоузлия в
1/5—2, редко 3 см. дл. Цветы расположены в каждом узле в пазухах
.листьев. Тычинки около 1 мм. дл., пыльник беловатый, вдвое или
немного короче нити Женские цветы на очень коротких цветоножках,
которые при плодах достигают 1 мм. дл. Пестиков обыкновенно 4,
редко_более. Семянки в числе 2—4, редко более, на очень коротких
■(до 0,5 мм.) ножках, продолговатые, немного изогнутые, вместе со
столбиком около 3 мм. дл. и 1 мм. шир., на спинке с небольшим,
■слабо зазубренным килем; столбик в 2—3 раза короче семянки.
Z. р. var. repens ( B o e n n i n g ) Koc h. Syn. ed. I, p. 679 (1837).—
К р ы л . Фл. Алт., с 1266.
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Syn. Z. repens. B o e n n i n g . Prodr. FI. m onast, p. 272 (1824).—
Z. palustris Le d b . FI. alt. IV, p. 22 quoad pi. sibiric.—FI ross. IV, p. 197.
f. polycarpa (Nolle) Prahl [Krit. FI. f. Schl.—Holst. II, p. 210 (1890).
Syn. Z. polycarpa N o l t e [Nov. fl. Hols., p. 75 (1826)]. Семянки в числе
3— 6, столбик в 3 раза короче их.
Встречается в слабо засоленных озерках и старицах. Найд, в
Алтайск. (на окраине Бельагачской степи около станц. Аул в оз Горчины, в Канской степи около Усть-Кана, в Чуйской степи близ КошАгача, с цв. и плод, в конце июля), Тобольск, губ. (Ишимск. у. около
д. Вяткиной и Озерной), Акмолинск, (в южн. ч.), восточн. Семипалат.
обл. (Узунбулак и др.).
Обл. распр. Почти вся зап. Евр., запади, и южн. Росс.; в Сибири кроме привед.
пунктов, не указывается; Закавказ., Мал. .Азия, Перс., Афганист., зап. Тибет, Индия,
Египет, Африка, Сев Амер.

Сем. 15. NAJADACEAE. НАЯДОВЫЕ.
Цветы однополые, одно-или двудомные, сидящие по одиночке
в пазухах листьев. Мужские—с пленчатым, трубчатым, плотно обле
кающим тычинку, околоцветником, который на верхушке сужен и
надрезан на 2—4 зубчика; тычинка 1, без нити, с сидячим 1-или
4- гнездным пыльником, раскрывающимся на верхушке. Женские цветы
без околоцветника, содержат 1 пестик с одногнездной, содержащей
1 семяпочку завязью, с коротким столбиком и 2—3 удлиненными
рыльцами. Плод костянкообразный с тонким околоплодником, семя
безбелковое с прямым зародыщем. Однолетние подводные растения с
ломким, прямостоячим в воде, дихотомически ветвистым стеблем, ниж
ние междоузлия которого длинные, верхние-же более короткие. Листья
полупрозрачные, узкие, зубчатые, без жилок или с слабой срединной
жилкой, сближенные по 3 мутовчато, реже супротивные, при основа
нии расширенные в стеблеоб'емлющее влагалище.
31. NAJAS L. РЕЗУХА.

1. Стебель в верхней части усажен толстыми, на верхушке с
черноватым острием, шипиками, листья прямые Цветы дву
домные, пыльники 4-гнездные........................ 93. N. m arina L.
— Стебель без шипиков, листья серповидно изогнутые. Цветы
однодомные, пыльник одногнездный . . . . 94. N. m inor L.
93. Najas marina L. Р е зу X а п р и м о р с к а я Стебель 15--70см.дл.
и 1—1,5 мм. толщ., в верхних междоузлиях более или менее сильно
усаженный толстыми, на верхушке с коротким черноватым острием,
шипиками. Листья косо вверх направленные, прямые, линейно-продол
говатые или почти линейные, заостренные, 1—5 см. дл. и 1—3 мм.
шир ; верхние крупно-зубчатые, на нижней стороне по срединной жилке
иногда с немногими шипиками сходными со стеблевыми, нижние же
нередко цельно крайние; влагалища их широко-яйцевидные, на вер
хушке—к основанию листа—закругленные, цельно-крайние, реже с
1—2 зубчиками с каждой стороны. Цветы двудомные. Вполне развитой
мужской цветок около 5 мм. дл. и 2 мм. шир.; околоцветник лишь
немного длиннее пыльника, который овальной формы, 4-гнездный,
раскрывающийся на верхушке 4 заворачивающи.чися наружу створками.
Женские цветы с пестиком; имеющим продолговато-яйцевидную завязь.
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очень короткий столбик и 2—3 рыльца. Костянка продолговато-эллип
тическая с бурой косточкой около 4 мм дл. и
мм. шир.
N. marina L. Sp. pi. ed. I, p. 1015 (1753) partim.
Syn N. major All. FI Pedem. II, p. 221 (1785).—L edb. FI. ross IV,
р. 20. К р ы л . Фл. Алт., с. 1265.
N. monosperma W i 11d. Sp. pi. IV,p. 331 (1805).
Найд, пока только в Алтайск. губ. (в Барабинской степи около
с. Индерского, в Индерском озере, с цвет. 10 июля,) в Тобольск, губ.
(Тарск. у около с. Улугуля с плод. 13 июля), сев.-восточн. Семипа
латинск. обл. (пойма Иртыша в старице около пос. Усть-Букони, в
03. Нар-Зайсан за Тополевым мысом).
О бл . р асп р . Больш. ч. Зап. Евр. и Росс.; в Сибири кроме Томск, еще в южн. Енисейск,
(окр. Минусинска) и в Уссурийск, крае; Манчжур., сев. Корея. Япон.. Семиреч., Аралоhacn. кр., Закавказ., сев Перс., Арав., Афганист., зап. Тибет, Индия, Цейлон, сев. А ф р ,
Канарск. о-ва, Сев. и южн Амер., Австрал., Сандвич, о-ва.

94. Najas minor All. Р. ма л а я . Стебель 10—25 см. дл. и 1 мм.
толщ, без шипиков. Листья сильно отклоненные от стебля и серпо
видно книзу изогнутые, узко-линейные, острые, 1—2,5 см. дл. и 0,5—1
мм. шир., шиповидно-зубчатые, на нижней стороне без шипиков; вла
галища широкие, почти округлые или поперечно-овальные, на вер
хушке, при основании листа обыкновенно выемчатые,, по краям с мно
гочисленными мелкими остистыми зубчиками. Цветы однодомные.
Мужские с удлиненно-эллиптическим, к обоим концам суженным
почти веретенообразным околоцветником, который значительно длиннее
одногнездного, раскрывающегося на верхушке пыльника. Пестик вере
тенообразный, с 2 рыльцами, почти равными столбику Костянка (незре
лая) около 3 мм. дл. и 0,5 мм. шир.
N. minor АП. F1. Pedem. II, р 221(1785).—К р ы л . Фл. Алт., с. 1266.
Syn. Caulinia fragilis Wi l i d . in Mem. Acad. Berl., p. 87 (1798).—
L e d b n ross IV, p 19.
Najas marina
L. Sp. pi. ed. I, p. 1015 (1753).
Найд, в сев.-восточ. ч. Семипалатинск, обл. (в окр. Усть-Каме
ногорска в луговых озерах и старицах р. Иртыша и около пос. Рож
дественского в дол. р. Чер. Иртыша, пос. Усть-Буконь, оз. Нор-Зайсан, с цв и незрел, плод, в нач авг.); кроме того встречается в запади.
4. Пермск. губ. (окр. Перми и с Очер—Оханск. у.).
Обл. распр. Зап Евр. и Росс, за исключ. северных и южн. частей; в Сибири
указывается только в Амурск, обл. (с. Михайловское и низов, р. Бурей); Япон., Индия,
Цейлон; Персия, Мал. Азия, Месопотамия, Северная Америка.

Сем. 16. SCHEUCHZERIACEAE. СИТНИКОВИДНЫЕ.
Цветы обоеполые с 6-листным, расположенным в 2 ряда, око
лоцветником, 6 тычинками супротивными листочкам околоцветника и
с 6 или, вследствие недоразвития, меньшим числом пестиков, более
или менее сросшихся между собой и при созревании снова распада
ющихся; рыльца сидячие, перистые и ворсинчатые; завязь одногнезд
ная с 1 или 2 семяпочками. Плод состоит из 3—6 сухих плодиков,
раскрывающихся на внутренней стороне и содержащих 1 или 2 семени.
Семена бесбелковые, с прямым зародышем. - Болотные растения.
1. Околоцветник после цветения отпадающий, тычинки с почти
сидячими пыльниками, короче околоцветника, пестики сраста
ются по всей их длине внутренними краями, образуя как бы
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ОДИН пестик, завязи одногнездные с 1 семяпочкой; плодики
не вздутые и содержащие по 1 веретенообразному семени.
32. Triglochin L.
— Околоцветник остающийся при плодах, тычинки длиннее
околоцветника, с нитями почти равными пыльникам, снаб
женным на верхушке коротким придатком, пестики сраста
ются лишь при основании, с 2 семяпочками в завязи; пло
дики вздуты е................................................ 33. Scheuchzeria. L.
32. TRIGLOCHIN L. ТРИОСТРЕННИК.

1. Пестиков и шиловидных книзу длинно-заостренных плодиков
по 3 .............................................................. 95. Т. palustre L.
— Пестиков и продолговато-эллиптических, на нижнем конце
тупых плодиков по 6 ............................ 96. Т. m aritim um L.
95. Triglochin palustre L. T. б о л о т н ы й . Корневище короткое
ж нетолстое, покрытое корневыми мочками и выпускающее осенью
длинные побеги, несущие на конце по маленькой луковице. Стебель
безлистный, тонкий, при основании одетый листовыми влагалищами,
10—60 см. выс. и 0,5—1,5 мм. толщ. Листья прикорневые узко-линей
ные, цилиндрические, на верхней стороне слегка желобчатые, 5—15
см. дл. и ’/з—ПЛ мм. шир., при основании влагалищные. Цветы на
коротких цветоножках, образуют на верхушке стебля негустую длин
ную кисть 5—10, при плодах до 35 см. дл. Листочки околоцветника
яйцевидные, туповатые, около 2 мм. дл. и 1,5 мм. шир., внутренние
немного короче. Пыльники почти сидячие, широкие, с овальными гнез
дами. Пестиков 3. Плоды на цветоножках в 2V2—3 раза более корот
ких, прижаты к оси соцветия, линейно-продолговатые, тупо-трех
гранные, к основанию суженные, 7—8 мм. дл. и около 1 мм. шир.;
при созревании они расщепляются на 3 шиловидных, книзу длинно
заостренных плодика, отделяющихся от срединного трехгранно-крылатого столбочка.
Т. palustre L. Sp. pi ed. 1, p. 338. (1753) excl. var.
—L e d b . FI.
alt. II, p. 62.—Fl. ross. IV, p. 35.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1279.
Растет по болотам, сырым лугам, иногда солонцеватым и сырым
берегам рек и ручьев во многих местах Запади. Сибири. Томск, (вер
хов. р. Тартаса около д. Чуваш—северн. местонахожд. и южнее в
северн. Барабе около Сойгуля, Бергуля, Чичканки, Угуя, Меньшикова,
Каинска, оз. Сортлома, Убинского и др., в окр. Томска, в Кузнецк, у.
около Абышевой, Афониной, Салаирского рудн. и др. м.; всего изве
стно в 26 пунктах), Алтайск. (встречается несколько чаще как в рав
нинных степях—южн. Барабинской и Кулундинской (преимуществ,
в болотист, местах южных сосновых боров), так и в восточ. ч. губ. и
на Алтае до р. Чулышмана и Чуйской степи; зарегистрировано- 34
местонахожд.), Тобольск, (с 68° с. ш.—по р. Каре, Сартынья на р. Сев.
Сосве, в окр. Тобольска, в Тарск. у. около д. Катаевой, Логиновского,
в Тюменск.—близ Тюмени и д. Велижан, в окр. Ялуторовска, в Ишимск.
у. близ с. Абатского, в Курганск. у. около Кошкиной, Падеринского и
Кривинского, в окр. г. Тюкалинска), Пермск. губ. (в Екатеринб. и
Камышловск. у.у., около Кыштымского и Талицкого зав. и запади,
полов, губ.), Омск. губ. (Окр. Омска), в северн. Акмолинск, (окр. Кокчетава), в восточн. Семипалатинск, обл. (окр. Катон-Карагая, Чинги-

16.

S с h е u с h z е г i а с е а е.

119

стая, дол. р. Иртыша около Семипалатинска, Гусиной прист., УстьБукони, около Кокпектов, в басе. р. Алкабека, Кальджира около АйнаБулака, в дол. р. Черн. Иртыша и южнее). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Исланд., о. Ферро, Запади. Европа за исключен, самых южных част.
Росс, от Лапланд. м Зем. Самоед, до Херсонск., Таврическ., Астраханск. и Оренбургск.
губ., Кавк., Мал. Азия сев.^Перс., Афганист., Гимал., запади. Тибет, Памир., Туркест.,
Семиреченск. обл.:^ Енисейск. (усть-Подкаменн. Тунгузка и южнее до предгор. Саян),
Иркутск, губ. Забайкальск., Якутск, (по р. Оленеку, Лене ниже Якутска, по Вилюю),
•Камчатск. (Аян), Шантарские о-ва, Сахалин; Манчжур., сев. Корея, сев. Япон., сев. Китай,
Урянх. Зем., сев. Монгол.; Гренланд., Сев. и Южн. Амер.

96. Triglochin maritimurn L. Т. п р и м о р с к и й . Корневипте тол
стое, ползучее, густо усаженное корневыми мочками. Стебель безлист^
ный, 20—85 см. выс., крепкий, до 3,5 мм. толщ., при основании оде
тый остатками разрушенных листовых влагалищ. Листья прикорневые,
10—40 ^см. дл. и 1,5—2,5 мм. шир., линейные, несколько мясистые, на
верхней стороне желобчатые, при основании переходящие в пленчатое
но краям влагалище, образующее на своей верхушке язычек. Цветы
на коротких цветоножках собраны на верхушке стебля, образуя довольно
густую и длинную кисть 7—20, при плодах до 30 см. дл. Листочки
околоцветника широко-яйцевидные, коротко заостренные, вогнутые,
по краям пленчатые, наружные немного больше внутренних, около
2 мм. дл. и 1,5 мм. шир. Пыльники почти сидячие, с овальными гнез
дами. Пестиков 6\ плод на отклоненной под острым углом цвето
ножке, которая почти вдвое его короче; он яйцевидный или овальный,
на верхушке с 6 короткими зубчиками, 6-грапный, 3,5—4,5 мм. дл. и
2—^2,5 мм. шир., состоит из 6 отщепляющихся от цилиндрического
столбочка продолговато-эллиптических, трехгранных, на нижнем
конце тупых плодиков.
Т. maritimum L. Sp. pi. ed. I, p. 339 (1753).-—L e d b. FI. alt. II, p.
62.-—FI. ross. IV, p. 35.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1280.
Обитает на сырых солончаках и солонцеватых местах, реже на
торфяных болотах; довольно обыкновенно в степной области, редко в
южных частях лесной. Томск, (в лесной обл. редко, найд. в верхов, р.
Кети близ Обь-Енисейского канала, в дол. р. Оби около пос. Короткинского и с. Молчанова между р. р. Нюрсой и Пендюром прит. Чаи,
в окр. Томска, в Иксинском болоте за д. Кожевниковой на р. Шагарке,
близ Салаирского рудн., в северн. ч. Каинск. у. в верхи, теч. Тартаса
около д. Чуваш и ниже, около озера Тениса; южнее-же, в степной
обл., запади, части губернии—в Барабинской степи попадается уже
довольно часто,—найд. в 42 пунктах; в восточной же части становится
опять редким, наблюдалось лишь в Кузнецкой степи около д. Абышевой, Вагановой, Брюхановой, Салаирской), Алтайск. (преимуществ, в
западн. равнинных степях—южн. Барабинской, Кулундинской, где наб
людалось в 36 пунктах; в восточн. ч. найд. в Инском бору, около
Быстрого Истока на Оби, в низов, р. Джело прит. Чеган-Узуна и в
Чуйской степи около Кош-Агача), Тобольск, (в окр. Тобольска близ
Денисовой и Клепаловой, в Тарск. у. около д. Черноярки, Черниговки,
Тары, Муромцевой, в окр. Тюмени, Ожогиной, в Ялуторовск, и Ишимск.
у.у. около д.д. Ларихи, Гагариной, Тушнолобинского, Мал. Кузыряка,
Островки, с. Боровского, в Курганск. у. близ Елошановского, Куреинского, Шепериной, Чашиной, Локти, в Тюкалинск. у. около Еланпы,
Разиной, Большого озера), Пермск. губ. (Никито-Ивдиль, окр. Кыштымского зав., оз, Увильды), восточн. Оренбургск. губ. (Челяб. у.—
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между Фроловной и Трехозерным), Омск. губ. (окр. Омска), сев. Акмо
линск. (окр. г. Кокчетава), сев.-восточ. Семипалатинск, обл. (д. Ж ер
новка у Иртыша, г. Тологой, Кызыл-Каин, дол. р. Кальджира около
Чиганчия) Цв. в конце мая и в полов, июня.
Обл. распр. Исланд., Запади. Евр. от Скандинав, до сред. Итал., Далмац. и АвстроВенгр.; Росс, на берегу Ледовитого Океана в Архангельск, губ., затем в Ленинград.,
Костромск., Ярославск., Казанск. и Пермск. губ. до Крыма и Закавказ, Уральск, обл ;
Енисейск, (с широты Енисейска до Минусинска), Иркутск, губ. Забайкальск., Якутск,
(по р.р. Хатанге, Оленеку, Чалыме у Средне-Колымска, Вилюю), Приморск, обл. (зал.
Посьета), Сахалин сев. Китай, Урянх. Зем., сев., Япон. (оз. Убса и восточнее); Семиреченск.
обл., Туркест., Памир, зап. Тибет, Гималаи; Мал. Азия, Сев. Африка, Сев. и Южн. Амер.
33. SCHEUCHZERIA L. ШЕЙХЦЕРИЯ.

97. Scheuchzeria palustris L. Ш. б о л о т н а я . Корневище длинное,
ползучее, покрытое остатками листовых влагалищ. Стебель прямостоя
чий крепкий, облиственный, 10—30 см. выс. Листья в нижней части стебля
сближенные, в остальной-же в числе 2 —3 расставленные, 4—20 см.
дл. и 1—2 мм. шир., узко-линейные, полуцилиндрические, сверху нем
ного желобчатые, на самом кончике туповатые, при основании пере
ходящие в длинное влагалище, на верхушке образующее пленчатый
язычек. Цветы собраны на верхушке стебля в числе 3—8 рыхлой
кистью; цветоножки довольно длинные, 5—25 мм., выходящие из пазух
прицветных листочков и отклоненные под острым углом от оси соц
ветия. Листочки околоцветника зеленоватые, яйцевидно-ланцетовидные,
заостренные, 2—3 мм. дл. и 1,5 мм. шир., внутренние несколько мельче.
Тычинки почти вдвое длиннее околоцветника, пестики-же почти равны
ему. Плод состоит из 3—4 вздутых, косо-яйцевидных, несколько сжа
тых с боков плодиков 7—9 мм. дл и 5—6 мм. шир., раскалывающихся
на внутренней стороне и содержащих по 2 овальных семени.
S.
palutris L. Sp. pi- ed. I, p. 338 (17.53).— Le d b . FI. ross. IV, p.
37.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1281.
Растет в лесной области по сфагновым болотам. Томск, (дол. р.
Тыма около юрт Кулеевых, Негутьских, Варганяжниных и оз. Польту,
в дол. р. Оби близ с. Тымского, Инкина, Молчанова, по р. Иксе около
п. Григорьевского, в Иксинском болоте за р. Шагаркой, в окр. Том
ска, в северной ч. Каннского у. около д. Чуваш в верхов. Тартаса,
по бер. 03. Тениса; в Кузнецку, около Спасской резиденции), Алтайск.
(найд. в истоках р. Сарды прит. Лебеди), Тобольск, (с 62<> с. ш.—в
дол. р.р. Агана близ юрт Лейковых, Кована, Салыма около Кинтусовских юрт. Носки близ 03. Кривого, с. Болчаровское на р. Кондев окр. То
больска, д. Соколовой, в Тарск у. около г. Тары, Логиновского, д. Сосновки по берегу Тевризского оз., в Тюменск. у.—в окр. с. Фоминского
и Ожогина, в Ишимск. и Курганск. у.у.—Чистоозерский рям, между
Локтевой и Пегановой), Пермск. (в северн. Приуралье около Армии
и Мартайского Кам., в окр. Всеволодоблагодатска, в Екатеринб. у.
близ ст. Мостовой и между Мурашкиным кордоном и Сойминским
прииск., в Шадринск. у. около Усть-Караболки). Цв. в конце мая и
в июне.
Обл. распр. Запади. Евр. от Швец, и Норвег. до Пиренеи, сев Итал. и АвстроВенгр.; Росс, от Олонецк., запади. Архангельск. (Шенкурск, у.), южн. Вологодск. Кост
ромск., Вятск. и сев Пермск., губ, до Волынск., Киевск, К урск, Харьковск., Саратовск.
и Оренбургск. губ.; Енисейск, (в Канск. и Минусинск, у.у. по р. Абакану), Иркутск,
губ. Сахалин, Манчжур. (пров. Гирин, редко), сев. Япон. (о. 1езо), Сев. Амер.
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Сем. 17. AL1SMATACEAE. ЧИСТУХОВЫЕ.
Цветы правильные, одно- или обоеполые. Околоцветник двуряд
ный; наружный ряд состоит из 3 зеленых остающихся чашелистиков,
внутренний—из 3 тонких, окрашенных, по отцветании отпадающих
лепестков. Тычинок 6 или много, с 2-гнездными пыльниками, раскры
вающимися продольными щелями. Пестики в числе 6 или многочислен
ные, свободные или при основании сросшиеся с одногнездной, содер
жащей 1—2 или более семяпочек, завязью, коротким столбиком, выхо
дящим сбоку верхней части завязи и маленьким рыльцем. Плод состоит
из сплюснутых семянок; семя безбелковое с согнутым зародыщем.
1. Цветы однополые, однодомные, тычинок в мужском цветке
много; плодики расположены на сильно выпуклом цветоложе,
образуя шаровидную головку. ....................
36. Sagittaria L.
— Цветы обоеполые, тычинок 6, семянки расположены на пло
ском цветоложе............................................................................... 2.
2. Завязь с 1 семяпочкой, плодики 1-семянные, на верхушке
тупые, между собой не сросшиеся, в большом числе тесно
друг к другу расположенные кружком на плоском цветоложе.
34. A lism a L.
— Завязи обыкновенно с 2, реже со многими или одной семя
почками; плодики двух или более семянные, по большей
части в числе 6, при основании сросшиеся, на кончике оття
нутые в тонкий носик и расположены звездчато................
35. D am asonium Mill.
34. ALISMA L. ЧИСТУХА.

Цветы обоеполые, тычинок 6, пестики многочисленные (10—20 и
более), с одногнездной завязью, содержащей 1 семяпочку. Плодики
сжатые с боков, между собой не сросшиеся, на верхушке тупые, рас
положенные кружком на плоском цветоложе.
1. Столбик почти прямой, длиннее завязи, тычинки вдвое длин
нее пестиков, плодики расположены на цветоложе кольцем,
оставляя середину свободной; листья длинно-черешковые,
обыкновенно яйцевидные............................ 98. А. Plantago L.
■
— Столбик загнут крючком, значительно короче завязи, тычинки
равны пестикам, плодики в середине примыкают друг к
другу, не оставляя свободного пространства; листья коротко
черешковые, ланцетовидные или линейно-ланцетовидные.
99. А. arcuatum Michal.
98. Alisma Plantago L. Ч. о б ы к н о в e н н a я. Стебель при осно
вании утолщенный, прямостоячий, безлистный, лишь в соцветии мутов
чато-ветвистый, 20—100 см. выс. Листья прикорневые, длинно-череш
ковые, пластинка их в несколько раз короче черешка, реже почти
равна ему, яйцевидная, заостренная, при основании обыкновенно
неглубоко-сердцевидная, редко ланцетовидная, 4—15 см. дл. и 1,5—7
см. шир., с 7 продольными изогнутыми нервами, соединенными попе
речно идущими жилками. Цветорасположение—пирамидальная метелка
с мутовчато расположенными веточками, несущими на концах зонтики;
при основании мутовок и зонтиков находится несколько небольших
перепончатых буроватых, яйцевидно-ланцетовидных заостренных листоч
ков. Цветоножки в несколько раз длиннее цветков; чашечка зеленая,
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ДОЛИ ее яйцевидные, тупые, по краям пленчатые, около 2 мм. дл. и
1,5 мм. шир. Венчик белый или розоватый, лепестки округлые, к осно
ванию суженные, в 2—3 раза длиннее чашелистиков. Тышнки вдвое
длиннее пестиков, нити их к основанию расширены, пыльники про
долговатые, желтые. Столбик прямой, нитевидный, около 1 мм. дл.,
немного длиннее округло-обратно-яйцевидной, сплюснутой завязи.
Семянки обратно-яйцевидные, сжато-трехгранные, с острым внутрен
ним ребром, при основании немного выемчатые, около 3 мм. дл. и
I, 5 —2 мм. шир. Они расположены на цветоложе кольцом, оставляя
середину незанятой.
А. Plantago L. Sp. pi. ed. I, p. 342 (1753) partim.—L e d b . FI. alt.
II, p. 64.—FI. ross. IV, p. 39.—К р ы л . Фл. А.лт., с. 1282 (pro parte).
Syn. A. Michaletii A. et. Gr. Syn. I, p. 382 (1897). *
var. latifolium Kunth [FI. Berol. II, p. 295 (1838)]. Листья яйцевид
ные с сердцевидным или округлым основанием.
var. angustifolium (Hoppe) Kunth [1. с. (1838). Syn. A. angustifolium
Hoppe, Tashenb., p. 13 (1797) nom. nud. A. Michaletii var. stenophyllum
A. e t Gr. Syn. I, p. 383 (1897)]. Листья ланцетовидные при основании
постепенно переходящие в черешок.
По болотам, болотистым лугам, берегам рек, озер и стариц в
лесной и степной обл. больш. ч. Западн. Сибири. Томск, (с 591/г° с.
ш.—уст. р. Тыма, с. Тымское, юрт. Казацы и южнее в дол. р. Оби,
Кети, Чулыма и далее до границы губернии довольно обыкновенно, зареги
стрировано 83 местонахожд.), Алтайск.{и.^сколъко реже, найд. в 54 пунк
тах, преимуществ, в западн. равнинных степях (33 местонахожд.), в том
числе и на сырых местах южных сосновых боров; в Алтай не прони
кает, встречаясь лищь по его окраинам—в окр. Колыванского зав.,
Змеиногорска, по р. Майме между Улалой и Александровной, на бер.
Телецкого оз.), Тобольск, (с 64“ с. щ.—г. Березов, Самарово, Сургут,
по р. Салыму и южнее в Тобольск., Тарск., Тюменск., Ищимск., Ялу
торовск, Курганск. и Тюкалинск. у.у.), Пермск. губ. (с. бО^/з” с. ш.—
Никито-Ивдиль и южнее обыкновенно), Омск. губ. (окр. Омска), сев.
Акмолинск. (Петропавловск, и Кокчетавск. у.у.), сев.-восточн. Семипала
тинск обл. (пос. Шульбинский, с. Ульбинское, дол. р. Иртыша около
Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Усть-Бухтарминского, Мало-Крас
ноярского, дол. р.р. Букони, Курчума, окр. Кокпектинска, в дол. р.р.
Кальджира и Черн. Иртыша). Цв. с нач. июня до авг.
99. Alisma arciiatum Michal. Ч. к р ю ч к о п л о д н а я . Мельче пре
дыдущего вида. Стебель 10—50 см. выс., листья узкие, ланцетовидные
или линейно-ланцетовидные, 2—18 см. дл. и 2—20 мм. шир., острые,
к основанию постепенно суженные и переходящие в недлинный чере
шок, более короткий чем пластинка или почти равный ей. Соцветие
менее ветвистое чем у предыдущего; лепестки лишь в И/з раза длиннее
чашелистиков, тычинки с овальными пыльниками, почти одинаковой
длины с пестиками, у которых столбики, загнутые кнаружи крючком,
более короткие, чем завязь. Семянки сидят на цветоложе, соприкасаясь
в центре друг с другом и не оставляя там свободного пространства.
В остальном этот вид сходен с предыдущим.
А. arcuatum Michal. in Bull. Soc. bot. France I, p. 312 (1854).
var. aestuosum (Bolle) Asch. et Gr. Syn. I, p. 384 (1897).—Syn. A.
Plantago var. aestuosum B o l l e Verhandl. Botan. Verein. Brand. Ill, IV, p.
164 [1861]). Менее крупная, чем типичная форма, 10—15 см. выс. с
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узкими, иногда почти линеиными, тупыми листьями, очень постепенно
суженными в черешок; метелка ветвистая, обыкновенно не превышаю
щая листьев.
var. angustissimum (DC.) Asch. et Or. [1. c. (1897).—Sj/n. A. Plantago
var. angustissimum DC. FI. Franc, ed. 3. V, p. 312 (1815)]. Bee листья
или большая часть плавающие, линейные, сидячие, до 1 м. дл., иногда
некоторые верхние ланцетовидные, выдающиеся из воды.
Встречается по берегам солонцеватых озер, на сырых солонце
ватых местах в степной области Томск, и Алтайск. (в Барабинской
степи между с. Утичьим и Индерским, около д. Чистоозерской, меж.
пос. Успенским и Ольгинским западнее оз. Чанов, около д. Моховой
между р. Барнаулкой и Алеем, близ дер. Шадрухи у окраины Коростелевского бора, около ст. Аул), Тобольск, (окр. Тобольска, Башковой,
Ломаевой и Бизиной, Ишимск. у. —около с. Клепикова, Н. Травного и
с. Ражева, Курганск, у.—между Белозерским и Кузьминским, Вохринская дубрава, Тюкалинск. у. около Черноусовой, Ядринцевой, Оконишниковой и Серебрянки), Пермск. губ. (изредка в западн. ч.), восточн.
Семипалатинск, обл. (Семипалатинск, Усть-Буконь, оз. Зайсан-Нор, в
дол. р. Кальджира около Айна-Булака и в дол. р. Черн. Иртыша близ
пос. Рождественского). Цв. в конце июня и в июле.
О бл. распр. Герман., Франц., Австр. и южнее до Португал. и Феллахии; южн. Росс,
в Ковенск., Гродненск., Волынск., Киевск., Херсонск., Полтавск., Саратовск. и Астраханск.
губ., Кавказ, Мал. Азия, Туркест., Сибирь в указанн. местах; сев. Афр., Абисс.
35. DAMASONIUM Mill.

Цветы обоеполые, тычинок 6, пестиков тоже 6, редко более, до 9,
почти без столбиков, с маленьким сидячим рыльцем и 1-гнездной за
вязью, содержащей по большей части 2, реже 1 или много семяпочек.
Плодики обыкновенно в числе 6, жесткие, при основании между собой
сросшиеся, сжатые с боков, кверху сильно суженные в прямой носик,
звездчато расходящиеся, при созревании откалывающиеся поперек у
основания и содержащие 1—2 и более семян.
100. DsmasoniuiTl Alisma Mill. Многолетнее растение с тонкими
мочковатыми корнями и прямостоячим крепким одиночным или не-сколькими стеблями 3—5, редко более (иногда до 20) см. выс. Листья
удлиненно-эллиптические или эллиптически-ланцетовидные, цельнокрай
ние, заостренные, при основании широко-клиновидные или закруглен
ные, иногда неглубоко сердцевидные, 10 —15, редко более (до 30) мм.
дл. и 2—4 (до 10) мм. шир., все прикорневые, снабженные черешками
равными или до Ц/г) реже до 2 раз длиннее пластинки (1—5 см. дл.).
Цветы в числе 2—6, реже до 10, помещаются на цветоножках, собран
ных на верхушке стебля зонтиковидным соцветием, при основании
снабженном яйцевидно-ланцетовидными, длинно-заостренными, по
краям пленчатыми прицветниками, у крупных экземпляров кроме того
расположенными мутовкой, помещающейся на стебле пониже. Чаше
листики яйцевидные, на верхушке суженные, по краям пленчатые,
2,5—3 мм. дл. и около 2 мм. шир. Лепестки белые, широко-яйцевид
ные, тупые, 3—3,5 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир. Тычйнки вдвое короче
их. Плодики жесткие, сжатые с боков, яйцевидно-трехугольные, на
верхушке постепенно оттянутые в длинный и тонкий носик, вместе с
которым они 5—6 (до 8,5) мм. дл. и при основании 3 (4) мм. шир.
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Семя черно-бурое, вдвое перегнутое,, с параллельными, плотно соеди»-ненньши половинками, поперечно-морщинистое,, 1-—IV-t (до РД) ммь
ДЛ. и ~jz (V-i) мм. шир.
D. Alisma Mi l l . Card. diet. ed. 8 (1763).
Syn. Alisma Damasonium L. Sp. pi. ed I), p. 343 (1753).
A. stellata La m. Enc. II, p. 515 (1786).
Damasonium stellatum Ri ch, in Pers. Syn. I, p. 400(1805).—L e d b ;.
FI. ross IV, p. 42.
Найд, в 1921 г. В. И. Верещагиным в юго-западн. ч. Лугтайж.
(на окраине Бельагачской степи около станц. Аул у бер. оз. Горчины^
с плод. 28 июня).
Обл. распр. Южн. ч. Запади. Евр. в Англии, Франц., Испан.,. Португал., среди. и<
южн. Итал., Сардин, и Сицил.; Росс, в южн. Саратовск. (Сарепта), Астраханск. губ. (оз..
Баскунчак), Закавк.; южн. Акмолинск, обл.
36. SAGITTARIA L. СТРЕЛОЛИСТ.

Цветы однополые, однодомные; верхние—мужские, с многочислен
ными тычинками (иногда в середине с недоразвитыми пестиками)*,
нижние—женские с многими пестиками, имеющими сильно, сжатуюзавязь, короткий, сильно расширенный книзу столбик и маленькоерыльце. Плод состоит из сжатых, крылатых семянок, расположенных
шаровидной головкой на сильно выпуклом полушаровидном цветоложе^
1. Пыльники темно-фиолетовые . . . . 101-а. S. sagittifolia L.
— Пыльники ж е л т ы е ..........................................................................
2„
2. Стебель прямостоячий, погруженный в воду лишь нижней
частью с выставляющимися из воды стреловидными листьями,
у которых нижние лопасти расходящиеся, длинные, такой
же длины, как и верхняя лопасть или длиннее ее . . . . .
101-Ь. S. trifolia L.
— Стебель весь погруженный в воду, плавающий, листья также
плавающие, линейно-продолговатые, ланцетовидные или ли
нейные, без лопастей, при основании округлые или широко
клиновидные, редко с короткими лопастями ................
.
102. S. natans Pall.
101-а. Sagittaria sagittifolia L. С . о б ы к н о в е н н ы й . Корневище
короткое, покрытое многочисленными мочками и выпускающее при
основании стебля из пазух нижних листьев длинные шнуровидные
стелющиеся побеги, несущие на концах зимующие клубневидные почки..
Стебель безлистный, прямой, простой или лишь в соцветии иногда
немного ветвистый, 15—100 см. выс., обыкновенно погруженный в воду
лишь нижней частью. Листья на одном и том же экземпляре нередкоразличные: выставляющиеся из воды—на длинных, при основании вла
галищных черешках, с стреловидной пластинкой, имеющей б—8 см.,
дл. и 1—3,5 см. шир.; вниз обращенные, расходящиеся лопасти ее
почти такой же длины как и верхняя лопасть или короче, ланцето
видные, острые-, верхняя нередко более широкая и в этом случае яй
цевидно-ланцетовидная, менее острая. У листьев с плавающей на по
верхности воды пластинкой, последняя более широкая, продолговато
яйцевидная, коротко-заостренная или тупая, при основании с короткими,,
иногда туповатыми лопастями; наконец, листья погруженные совсем в.
воду—-широко-линейные, с параллельными нервами, на верхушке при
тупленные. Цветы на верхушке стебля в простой* реже ветвистой в
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•нижней части кисти, расположены мутовчато по 3; женские—на корот
ких, мужские—:иа -более длинных цветоножках, снабженных при осно-вании буровато-перепончатыми яйцевидно-ланцетовидными прицветни
ками. Чашечка остаюЕцаяея, зеленая, листочки ее ланцетовидные или
эллиптические, тупые, по краям пленчатые, около 4 мм. дл. и 2,5 мм.
.шир. Лепестки венчика белые, при основании с фиолетово-пурпуровым
■пятном, почти округлые, вдвое длиннее чашелистиков. Тычинки зна
чительно короче чашелистиков, с плоскими, мало расширенными к ос
нованию нитями и фиолетовыми пыльниками. Семянки косо-обратнояйце^ндные, вверху сбоку с коротким прямым носиком, цельнокрайные,
■около 4—5 мм. дл. и -3—4 мм. шир.
■S. sagittifolia L. Sp. pi. ed. I, p. 994 (1753).—L e d b . FI. alt. IV, p.
1247.—FI. ross. IV. p. 41.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1283.—Г о р о д к о в , К
■сист, рода S^ittaria—в Труд. Бот. Муз. Академ. Наук. X, с. 162(1913).
Растет по берегам вод и болотам в южных частях лесной и се
верных подзонах степной обл. Томск, (с 59V2° с. ш.—с. Тымское, юрт.
.Казацы, .с. Каргасок на Оби, низов р. Кети и южнее изредка по р. р.
'Оби, Васюгану, Чулыму, Тартасу, Оми и др. до южн. границы губерн.;
псего известно 36 местонахожд.). Алтайск. (встречается реже, замечено
лишь 'В 20 пунктах, преимушественно в равнинных местах, в горах
почти отсутствует, найд. лишь на окраине их около Колыванского зав.,
■Белокурихи, Телецкого оз.; более глубоко в Алтае найд. в одном
пункте—около Нижн. Уймона), Тобольск, (с 60° с. ш.—Болчаровское
«а р. Конде, окр. Тобольска, д. д. Соколовой, Денисовой, Медведчико,:вой, Ломаевой, в Тарск., Тюменск. у.—около Букиной, Червишева,
Андреевского оз., по р. Язевке, в Ялуторовск, и Ишимск. у. у.—около
г. Ишима, с. Казанского, Абатского, Готопутова, д. Буньковой, в Куртанск., у., около Черпавского оз).—Пермск. губ. (в Верхотурск., Ирбитск.,
Екатеринбургск. у. у. около оз. Акун-куль, Билимбаевского зав., в Камышловск. у. близ Талицкого зав. и в запади, полов, губ.), Омск. губ.
‘(окр. Омска), сев. Акмолинск, (окр. г. Кокчетава) и сев.-восточн. Семи
палатинск. обл. (дол. Иртыша около Семипалатинска, Усть-Каменоторска, Мало-Красноярского и Гусиной прист., в дол. Черн. Иртыша
близ пос. Рождественского). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Зап. Евр.. за иск.чючен. Скандинав., Шотланд., южн. и остр. Итал.,
южн. Турц. и Грец.; Росс, от запади. Архангельск., Вологодск., Вятск. и сред. Пермск.
‘;губ. до Тарвическ., Астрахянск. губ. и Уральск, обл., Закавказ.; Енисейск, (с 66'//-’ с. ш.—
Курейка е а Енисее, Туруханск и южнее до Минусинска). Забайкальск., Амурск, обл.,
Маичядгр., Япон., сев. Китай, Урянх. зем., Монгол.; Тургайск., Акмолинск., Семиреч. обл.,
Туркест., Бухара, Месопотам., Афганист., Ост. Индия.

101-Ь. Sagittaria trifolia L. С. т р е х л о п а с т н о й . Вид очень
-сходный с предыдущим. Корневище такое же, стебель безлистный,
прямостоячий, простой или в верхней части ветвистый, подобно пре
дыдущему погруженный в воду лищь нижней частью. Листья стрело
видные, с тонко заостренными нижними лопастями, которые обыкновен!Ю длиннее, реже почти равны верхней лопасти; те и другие раз
личной ширины—от яйцевидной до ланцетовидной и линейной формы,
также как и у предыдущего вида. Цветы расположены на верхушке
стебля простой или ветвистой кистью мутовчато, обыкновенно по 3 в
:м)п-овке, реже по 1—4. Чашечка как у предыдущего вида, венчик бе
лый, без фиолетового пятна при основании. Тычинки с желтыми
пыльниками. Семянки об'^&ияо-широко-трехугольные, с изогнутым но, £UKOM, ПО верхнему краю и по сторонам неровно-зазубренные.
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Alismataceae.

S. trifolia L. Sp. pi. ed. I, p. 993 (1753).—Г о р о д к о в . К система
тике рода Sagittaria—в Труд. Бот. Муз. Акад. Наук, X, с. 156.
Указывается в восточн. ч. Семипалатинск обл. (в Зайсанской
низменности).
О бл. распр . Херсонск. губ. (Нов. Одесса на р. Буге), Закавказье, Перс., Афганист.,
Бухара, Туркест., Семиреченск. обл.; Забайкальск. (Аргунь, Урулюнгуй), Приморск.,
Амурск, обл., Манчжур., Корея, Монгол., Китай, Япон., Формоза, Сиам, Ассам, Индия
(Бенгал., Кашмир).

102. Sagittaria natans P a l l . с . п л а в а ю щ и й . Стебель весь по
груженный в воду с подводными и плавающими листьями, 10—50 см.
дл. Подводные листья линейные, заостренные; плавающие—на длинных
тонких (в 2—3 раза тоньше стебля) черешках, превышающих стебель
нередко вдвое; пластинка их линейно-продолговатая, ланцетовидная
или линейная, острая или коротко-заостренная, при основании округ
ла я или широко-клиновидная, 4—10 см. дл. и 3—20 мм. шир. Реже
стебель наземный, отчасти погруженный в воду с короткими и широ
кими стреловидными листьями, у которых нижние лопасти короткие.
Цветы в малоцветковой простой кисти; женские на коротких цвето
ножках, в числе 1—3 образуют нижнюю мутовку; мужские—2—6, на
более длинных цветоножках в одной или двух мутовках. Цветы как
у предыдущего вида, но немного мельче и яашелистики нередко
окрашенные, с грязно-фиолетовым оттенком, а лепестки белые без
пятна при основании. Пыльники желтоватые.
S. natans P a l l . Reise durch verschid. Prov. Russ. Reiches III, p.
757 (1776).—Г о р о д к о в 1. c., стр. 159.
Syn. S. alpina W i l l d . Sp. pi. IV, p. 410 (1805).—L e d b . FI. alt, IV,
p. 247.—FI. ross. IV, p. 41.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1284.
f. em ersa Turcz. FI. Baic.—dahurica II, p. 154 (1856). Мелкая назем
ная форма с стреловидными листьями, нижние доли которых короткие,
острые.
f. natans Koish. Plant, amurens. in Act, Hort. Petrop. XII. 1, p.
395 (1892). C плавающим стеблем и листьями продолговатыми или
ланцетовидно-продолговатыми, при основании округлыми или серд
цевидными или-же сердцевидно-стреловидными с короткими тупыми
нижними долями.
f. linearifolia Korsh. I. с. (1892). Плавающие листья линейно-лан
цетовидные.

Встречается по лесным и луговым озерам, старицам и речкам из
редка в Томск, (в Нарымдком крае в дол. р. Тыма около Нёгутьских
и Кулеевых юрт и оз. Поль-ту, в дол. Оби между с. Тымским и юрт.
Казацы, в окр. Нарыма, по р. Чулыму близ юрт Тарлыгановых), Алтайск. губ. (в Телецком и Колыванском оз.), Тобольск, (окр. г. Бере
зова, в дол. р. Казыма, Больш. Пура близ уст. р. Тырывы-Яга, Салыма
около юрт Соровских и Кинтусовских), Пермск. губ. (по р. Лозьве
около Юркиных юрт и в западн. полов, губ. в Соликамск, и Оханск.
у. у.). Цв. с полов, июня до полов, июля.
О бл. распр. В Евр. Росс, очень редко; в Тверск., сев. Пермск. (Усолье, с. Счер —
Оханск. у.) и Уфимск. (Златоуст); в Сибири, кроме указанн., в Енисейск. (Минус, у.),
Иркутск, губ., Забагкал., Якутск, и ,А.мурск. обл.; Манчжур.
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СЕМ. 18. ВиТОМАСЕАЕ. СУСАКОВЫЕ.
Цветы правильные, обоеполые, с двурядным, остающимся при
плодах околоцветником; наружный ряд его образует чашечку из 3
красноватых чашелистиков, а внутренний—венчик из 3 более нежных,
розовых или беловато-розовых лепестков. Тычинок 9, из них 3 сидят
против лепестков, а остальные 6 попарно против чашелистиков; пыль
ники 2-гнездные. Пестиков 6, сросшихся в нижней части, с одногнезд
ными, содержащими многочисленные семяпочки, завязями, короткими
столбиками и сидящими вдоль их с внутренней стороны продолгова
тыми рыльцами. Плод состоит из сросшихся при основании листовок
с многочисленными семенами, раскрывающихся с внутренней стороны;
семена безбелковые с прямым зародышем.
37. BUTOMUS L. СУСАК.

103. Butomus umbeilatus L. С. з о н т и ч н ы й . Корневище толстое,
ползучее с многочисленными длинными корневыми мочками. Стебель
до половины погруженный в воду, крепкий, прямостоячий, цилиндри
ческий, безлистный, 35—130 см. выс. Листья прямостоячие, линейные,
в нижней части трехгранные и желобчатые, короче стебля, 3—6 мм.
шир., выходят из корневища; лист прилежащий к стеблю, обхватывает
его основание своим влагалищем без язычка на верхушке. Цветы рас
положены на конце стебля зонтиком, снабженным при основании
оберткой из 3 перепончатых яйцевидно-ланцетовидных длинно-заострен
ных листочков. Лучи зонтика, т. е. цветоножки, длинные, 4—8 см. дл.
Чашелистики красновато-фиолетовые или лиловые, яйцевидные, тупые
или коротко-заостренные; лепестки немного шире и длиннее их, обратно
яйцевидные или широко-эллиптические, розовые или бледно-розовые,
11 — 13 мм. дл. и 9— 10 мм. шир. Тычинки одинаковой длины с пести
ками и почти вдвое короче лепестков; нити их книзу постепенно рас
ширенные, пыльники фиолетовые, равно как и пестики. Листовки яй
цевидные, на верхушке оттянутые в носик, вздутые, около 10 мм. дл.
и 6 мм. шир.
В.
umbellatus L. Sp. pi. ed. I, p. 372 (1753).—L e d b . FI. alt. 11, p.
93.—FI. ross. IV, p. 43.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1285.
Обитает по берегам речек, стариц, прудов и на луговых болотах
в южн. ч. лесной и северн. подзоне степной обл. Томск, (с 59’/F с. ш.—
в дол. р. Оби около Мизюркиных юрт, г. Нарыма, с. Инкина и Молча
нова, по р. Кёнге близ Минейчевых юрт, Чулыма у с. Чердатского и
Чети, в дол. р. Тартаса близ д. Чуваша, Камы уд. Кузнецовой и
южнее изредка до границы губерн.; зарегистрировано в 32 местонахожд.), Алтайск. (почти исключительно в равнинных местах преиму
ществ. в запади, ч., на Алтае отсутствует, редко встречается у его
окраин; Колыванск. зав., с. Алтайское, Телецкое оз.; всего известно в
22 пунктах), Тобольск, (с 65° с. ш.—дол. р. Оби около Кушеватского,
г. Березова, по р. Конде, в дол. р. Салыма у Кинтусовских юрт, окр.
Тобольска, д. Соколовой, Медведчиковой, в Тарск. у. близ д. Сосновки
и Котовщиковой, в Тюменск. у. около Тюмени, Боганидинского, Червишева, Ембаевских юрт, д. Балды, в Ялуторовск, и Ишимск. у. у.
около г. Ишима, в Курганск. у. близ Кузьминского, Усть-Сурского и
Лопатинского), Пермск. губ. (с 64/2° с. ш.—дол. р. Лозьвы около Укла
довых юрт, Ирбить, в Екатеринб. у. близ оз. Тюбук, Кыштымского зав..
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Hydrocharitaceae.

В Камышловск. у. около Талицкого зав. в запади, полов, губ.), Омск,
губ. (окр. Омска), сев. Акмолинск, (окр. г. Кокчетава), сев.-воет. Семи
палатинск. обл. (в Убинской лесной даче, в дол. р. Иртыша около
Семипалатинска, Шульбинского, Усть-Каменогорска, Усть-Бухтарминского, в дол. р. р. Нарыма, Букони, Кокпекты, Кальджира, Черн. Ир
тыша, около 03. Зайсан-Hopj. Цв. в июне и июле.
Обл распр. Запади. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Шотланд. и самой южн.
ч.; Росс, от Архангельск., запади. Во.логодск., Вятск. и сев. Пермск. губ. до Крыма, Кав
каза, Астраханск. губ., Уральск, обл.; Енисейск, (с широты Енисейска до Минусинска),
Иркутск, г у б , Якутск, ( по р. Чоне в Вилюйск. окр. по р. Татте прит. Алдана), Забай
кальск., Амурск, (по р. Уссури), сев. Китай, Урянх. зем,, сев. Монгол., Тургайск., Семиреченск., Закаспийск. обл., Туркест., Мал. Азия, Сирия, Афганист., сев.-западн. Индия.

СЕМ 19. HYDROCHARITACEAE. ВОДОКРАСОВЫЕ.
Цветы правильные, однополые, двудомные, реже отчасти обое
полые, окруженные одно- или двулистным покрывалом. Околоцветник
2-рядный, состоящий из 3-листной чашечки и 3-лепестного венчика.
Мужские содержат 3—15 тычинок и кроме того нередко стаминодии
(недоразвитые, без пыльников, тычинки), располагающиеся по окруж
ности; иногда в середине находятся недоразвитые пестики. Нити ты
чинок свободные или иногда сросшиеся в нижней части попарно; пыль
ники 2-гнездые. Женские цветы имеют 1 пестик с нижней 1- или 3тнездной, содержащей понескольку семяпочек, завязью, продолженной
иногда на верхушке в более или менее длинный носик и с 3—6 сидя
чими, цельными или 2-лопастными рыльцами. Плод с кожистым около.плодником и несколькими или многочисленными семенами в ослизняющейся внутри ткани. Семена безбелковые с прямым зародышем. Водя
ные растения.
1. Листья расположены мутовчато, прозрачные, цветы мелкие;
женские с 3 рыльцами...................................................................
2.
— Листья собраны розетками или пучками, не просвечиваю
щие, цветы крупные, женские с двухлопастными рыльцами . 3.
2. Верхние листья обыкновенно по 4—6 в мутовке, по краям с
хорошо заметными шиповидно-заостренными зубчиками, цве
точное покрывальце однолистное, мужские цветы с 3 тычин
ками ................................................................38. Hydrilla L. Rich.
— Листья обыкновенно по 3 в мутовках, мелко-остисто-ресничатые, цветочное покрывальце 2-листное, мужские цветы с
3—9 т ы ч и н к а м и ............................................
39. Elodea Rich.
3. Листья многочисленные, сидячие, собраны розеткой, широко
линейные, 20—40 см. дл., жесткие и остро-зубчатые . . . .

40 Stratiotes L.
— Листья черешковые, округлые, цельнокрайние, выходящие
понескольку из узлов плавающего, лежащего в воде стебля.

41. H ydrocharis L.
3 8 . НУОШЕЕА Rich. ВОДЯНИЦА.

104. Hydrilla verticillata (L. fil.) Gasp. в . м у т о в ч а т а я . Все по
груженное в воду с нитевидными, вверх направленными, ветвистыми
стеблями 50—100 см. дл. Листья сидячие, ланцетовидно-линейные или
линейные, острые, 10—15 мм. дл. и около 2 мм. шир., по краям с ма
ленькими шиповидными, прямыми, вперед направленными зубчиками.
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однонервные, полупрозрачные, собранные по 3—6 мутовками, в верх
ней части стебля сближенными, в нижней расставленными на 2—6 см.
Цветы однополые двудомные, сидячие, располагающиеся поодиночке
в пазухах листьев и заключенные до распускания в однолистное зам
кнутое покрывальце. Околоцветник 2-рядный, чашечка и венчик 3-лист
ные. Мужские цветы сидят в пазухах листьев несколько удаленных от
верхушки стебля; покрывальце их перепончатое, почти шаровидное,
около 2,5 мм. в поперечнике, с плосковатой верхушкой, усаженной
кругом шиповидными (в числе 9—12) бугорками, в середине с 1 более
коротким и туповатым бугорком; при созревании цветка оно расщеп
ляется на верхушке и тогда цветок отрывается и всплывает на по
верхность воды. Нераскрытый цветок широко-грушевидной формы, в
нижней части суженный в очень короткую (около i/i мм.) цветоножку.
Чашелистики перепончатые, яйцевидные, тупо-заостренные, вогнутые,
при основании и по краям зеленоватые, в остальной части буро-фио
летовые, 2—2(/i мм. дл. и около Н/г мм. шир. Лепестки линейные, на
конце тупые или немного выемчатые, зеленовато-белые, полупрозрач
ные, одинаковой длины с чашелистиками и около V2 мм. шир. Тычи
нок 3, чередующихся с лепестками, около 2 мм. дл., с толстоватыми ни
тями немного короче или равными широко-овальным, на верхушке
синеватым пыльникам, в овальных гнездах которых содержится очень
крупная (около \'ю мм.) пыльца. После всплывания на поверхность
воды цветы раскрываются, чашелистики отворачиваются книзу, а затем
и лепестки; тычинки же остаются направленными кверху. Женские
цветы сидячие с нижней одногнездной завязью, содержащей небольшое
число семяпочек, которая продолжена на верхушке в очень длинный,
нитевидный, похожий на цветоножку, носик, 20—50 мм. дл. и около
'/4 мм. толщ., к верхушке которого прикрепляется околоцветник и
внутри последнего 3 сидячих цельных рыльца. Покрывальце женских
цветов трубчатое, около 3,5 мм. дл. и
мм. шир., на верхушке до
V4 своей длины расколото на 2 яйцевидных заостренных зубца. Чаше
листики ,продолговато-обратно-яйцевидные, лодочковидно-вогнутые, на
конце закругленные, к основанию постепенно суженные, зеленовато
белые, 21/4 мм. дл. и 1 мм. шир. Лепестки беловато-пленчатые, почти
одинаковой длины с чашелистиками, но втрое уже, почти линейные,
на конце тупые, к основанию слегка суженные. Пестик с овально-ци
линдрической завязью, 2—2,5 мм. дл. и 1/2—^/з мм. шир., содержащей
немного (4) семяпочек, рыльца сидячие, ланцетовидные, заостренные,
около 2/з мм. дл. Зрелые плоды не наблюдались.
Н. verticillata (L. fil.) Ga s p . Botan. Zeit. XIV, p. 899 (1856).—
К р ы л . Фл. Алт., с. 1290.
Syn. Serpicula verticillata L. fil. Suppl., p. 416 (1781).—Udora lithuanica
B e s s , in Rchb. FI. germ, excurs., p. 139 (1830).—L e d b . FI. ross. IV, p. 47.
Встречается в Томск, (в окр. Томска—в речке Кисловке и ее
■старицах между мостом и оз. Нестоянным во множестве—мужск. экзем
пляры, около д. Петровой в мелких луговых озерках—женск. экземпляры.
Святые озера в Калтайском лесничестве), Алтайск. губ. (около Бар
наула в пруде—женск. экз.), Семипалатинск, обл. (около Усть-Каме
ногорска—в старицах Иртыша, Ульбы и в уст. р. Букони). С теми и
др. цветами найд. около полов, июня, также (женск.) 1 авг.
О б л .. распр. В Запади. Евр. только в Померании и Пруссии; в Литве (близ
Вильно и в Трокск. у. Ковенск. губ.), в Курлянд. (близ Иллукста) и в Росс, около Витеб-
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ска; в Сибири кроме указанн. мест, только в Амурск, обл.; Манчжур,, Япон., Китай,
Белуджист. (?), почти вся Ост.-Индия и Цейлон, Афр. (верхов. Нила. о. Маврикия. Мада
гаскар), Нов. Голланд.
39. ELODEA Rich. ЭЛОДЕЯ.

105. Elodea canadensis Rich. Э. к а н а д с к а я . Во дя на я з а раз а
Стебель погруженный в воду, нитевидный, ветвистый, ломкий до 1 .м.
и более дл. и около 1 мм. толщ. Листья расположены по 2—5, чаще
по 3 в мутовке, продолговато-эллиптические, продолговатые или
линейно-ланцетовидные, коротко-заостренные или туповатые, по краям
мелко-остисто-ресничатые, 6—12, реже до 20 мм. дл. и 1,5—4 мм. щир.
Цветы однополые—двудомные или же разнородные—одно- и обоепо
лые; в нащем районе, равно как и во всей Европе, растение развивает
только женские цветы. Те и другие помещаются поодиночке в пазу
хах листьев и до распускания заключены в яйцевидную или линейную
оберточку, на верхушке затем двухраздельную. Мужские цветы или
сидячие, открывающиеся ко времени цветения и всплывающие, или
снабженные длинными нитевидными цветоносами, достигающими до
поверхности воды. Чашелистики от овальной до продолговатой формы,
лепестки от округлой до продолговато-яйцевидной, тычинок 3—9.
Женские цветы как у Hydrilla (с которой Elodea имеет много сход
ства), но с более широкими розоватыми лепестками и нередко с 3
стаминодиями. Обоеполые цветы походят на женские, но содержат
3—6 тычинок.
Е. canadensis Ri ch, in Mich. FI. bor. amer. I, p. 20 (1803).
Syn. Helodea canadensis A s c h . et Gr. Syn. 1, p. 451 (1897).
Найд, в Тобольск. (Тюменск. у.—^около с. Червишева в протоке
р. Пышмы— „Быструшке"), в восточн. ч. Пермск. губ.—в окр. Екате
ринбурга, где образует заросли в прудах; замечено также в рч. Исток—
прит. р. Нсети (близ ст. Исток Тюменск. жел. дор ); присутствие этого,
засоряющего реки, растения в р Исети пока не было обнаружено.
Обл. распр. Американское растение, занесенное в Европу в 1836 г., когда оно
было замечено впервые в Ирландии. В 1842 г. было найдено в Шотландии, в 1847 г.—•
в Англии, затем перешло на континент и расселилось почти по всей Европе. В Перм
ском Зауралье, по свидетельству О. Клера (Труды Бот. Сада Юрьев. Универ. III, стр.
181). оно появилось после 1892 г , когда одним любителем было привезено в Екатерин
бург из Москвы для своего аквариума В Северн. Амер оно распространено от Саска
чевана до сев. Королины и Калифорнии. Кроме того Elodea canadensis растет в Ост-Индии,
.Австралии, (Нов. Голланд., Тас.мания) и в Новой Зеландии.
40.

STRATIOTES L. ТЕЛОРЕЗ.

106. Stratiotes aloides L. Т. а л о е л и с т н ы й . До половины или
вкше погруженное в воду. Корневище толстое и короткое, уваженное
длинными корневыми мочками и выпускающие недлинные ползучие
укореняющиеся побеги. Стебель сильно укороченный, плотно усажен
ный многочисленными, косо вверх направленными и образующими
широкую розетку листьями, которые широко-линейные, постепенно и
длинно заостренные, толстоватые и ломкие, темно-зеленые и непро
зрачные, 20—40 см. дл. и 7—20 мм. шир., снизу по срединному нерву
несколько килевидные, по краям шиповидно-зубчатые, колючие; верх
ние зубчики меньше и тупее, чем в нижней половине. Цветочный сте
бель короче листьев, 10—15 см. выс., сплюснутый, с заостренными
краями, усаженными обыкновенно в верхней части короткими зубчи-
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ками, с 2-листным сплюснутым покрывалом на верхушке; листочки
покрывала яйцевидные, коротко-заостренные, вдоль слол<енные и оттого
на спинке килевидные, по килю в нижней части зубчатые, 2,5—3,5 см.
дл. и 1,5—2 см. шир. Цветы однополые, двудомные; мужские заклю
чены до распускания в покрывало в числе 2—3. Цветоножки у них
до 5 см. дл.; наружные листочки околоцветника (чашелистики) зеле
новатые, продолговато-яйцевидные, на верхушке тупые и вогнутые в
виде башлычка, в IVa—2 раза короче белых лепестков венчика, кото
рые почти округлые или широко-обратно-яйцевидные, на верхушке
нередко выемчатые, 2—2зД см. дл. Тычинки в числе 11—15, вдвое
короче лепестков, пыльники их линейные,' немного длиннее или почти
равны плосковатым нитям и окружающим их шиловидны'м стамино
диям. Женские цветы одиночные, помещающиеся также в двулистном
покрывале на верхушке сплюснутого стебля; они почти сидячие, с
подобным же околоцветником, как и мужские, под которым помеща
ется нижняя яйцевидная, 6-гнездная, с несколькими семяпочками в
каждом гнезде, завязь, оттянутая на верхушке в толстый, почти рав
ный ей по длине носик (общая длина завязи с носиком около 3 см.).
Стаминодии, окружающие рыльца, желтые, в числе около 29, шило
видные. Рыльца в числе 6, беловатые, почти до основания раздельные
на 2 линейные, на конце тупые доли, около 8 мм. дл., в Р/з раза
длиннее стаминодиев. Плод около 15 мм. дл. и 8 мм. шир., отклонен
ный горизонтально или книзу, продолговато-яйцевидный, 6-гранный и
6 гнездный, содержащий по 5—6 семян в каждом гнезде.
S. aloides L. Sp. ed. I, p. 535 (1753)—Ledb. FI. ross. IV, p-. 45—
Крыл. Фл. Алт., с 1288.
По озерам, старицам, тихо текущим лесным речкам является
широко распространенным в Зап. Сибири за исключением горных
мест и севера; встречается однако не часто. Томск, (с. Молчэнозо на
Оби, дол. р. Чулыма, у Тутальских юрт, Томск, Ушкова на Оми, Убинское 03., Каинск, г. Колывань), Луготайск. (д. Антонова на Оби, Барнаул,
Быстр. Исток, Барабинская степь в оз. Пустынном-—в верхов, р. Бурлы),
Тобольск, (окр. Тобольска, д. д. Башковой, Мало-Зоркальцевой. в
Тарск. у. в р. Кип., в Тюменск. у. около Тюмени, Андреевского оз.,
Парфеновой, Червишевой, в Ялуторовск, у. близ с. Исетского, й окр.г. Ишима, в Курганск. у. по берег, р. Ика), Пермск. губ. (Талицкий и
Кыштымский зав., оз. Юшты и Увельды и в западн. половине губер
нии), Омск. губ. (окр. г. Омска).
Обл. распр. Больш. ч. Евр. от среди. Швец. Финлянд., Архангельск, и среди.
Пермск. г. до сев. Итал. Ру.мын., Херсонск. Саратовск. и Оренбургск. губ. в Сибири и
вообще в Азии восточнее Томск, губ. и южнее 52>/з'> с. ш. не встречается; в других
частях света отсутствует.

41. HYDROCHARIS L ВОДОКРАС.
107. Hydrocharis Morsus ranae L. в . о б ы к н о в е н н ы й . Сте
бель тонко-шнуровидный, лежачий, ветвистый, 5 0 — 100 см. дл., сво
бодно плавающий на воде, с длинными (8—20 см. дл.) междоузлиями,
в узлах выпускающий ветви, несколько листьев и длинные, густо уса
женные волосками, корни. Листья длинно-черешковые, с почти круг
лой, при основании глубоко сердцевидной пластинкой 3—4,5 см. в
поперечн.; черешки в 2—3 раза длиннее пластинки, реже почти равные
ей, при основании с 2 перепончатыми прилистниками, которые на

■132

19.

Hydrocharitaceae.

-концах молодых ветвей вполне одевают почку за исключением моло
дого корешка, выставляющегося при их основании. Цветы выходят из
узлов стебля и снабжены длинными (5—10 см. дл.) цветоножками; до
распускания они заключены в покрывало из одного или двух продол
говато-яйцевидных, тупых, вдоль свернутых, перепончатых, с грязно■фиолетовыми жилками, прицветников. Мужские цветы собраны понескольку, обыкновенно в числе 3 и снабжены 2-листным покрывалом,
12-ю (иногда 14-ю) тычинками, попарно сросшимися своими нитями в
■нижней части, иногда до половины; из них по одной тычинке из 3
пар, супротивных лепесткам, обыкновенно без пыльника; в середине
цветка недоразвитый пестик. Женские цветы одиночные, выходящие
из однолистного покрывала; в них 6 двураздельных рылец и по окруж
ности 6 сросшихся попарно недоразвитых тычинок без пыльников
-(стаминодиев'. Завязь нижняя, 6-гнездная, со многими семяпочками в
каждом гнезде. Плод овальный. У тех и других цветов околоцветник
почти одинаковый, но у женских цветов несколько мельче. Чашели
стики продолговато-яйцевидные, тупые, бледно-зеленые, с грязновато
фиолетовыми жилками, по краям пленчатые, 4—5 мм. дл. и 2,5—3 мм.
шир. Лепестки белые с желтым пятном при основании, тонкие и неж
ные, почти округлые, 10—15 мм. в поперечн. Тычинки, стаминодии и
■рыльца желтые, вчетверо короче лепестков.
Н. Morsus ranae L. Sp. pi. ed. I, p. 1036 (1753).—Ledb. FI. ross.
iIV, p. 45.—К р ы л . Фл. Алт., с. 1287.
Растет в озерах, прудах, старицах и тихих речках в Томск, (с
'587'2° с. ш. —пос. Короткинский на Оби, с. Молчаново, р. Парбиг близ
уст. Андармы, дол. р. Чулыма близ уст. Чети, в Каинск. у.—между
Б. Куликами и Мининой на Тартасе, около Кузнецовой на Каме, близ
Каинска и южнее по р.р. Оми, Чулыму и др. м.; окр. Томска, с. Бого
родского, Уртама на Оби и др., всего известно 28 местонахожд.),
Ллтайск. (д. Антонова и с. Камень на Оби, в южн. Барабе между
Букреевым Плесом и Решетами, около Прыганки, Повиной и Овечки
ной, в борах—Кулундинском у Грамотиной и Барнаульском близ Черемного, между Чистюнькой и Безголосовой, в окр. Барнаула, Быстрого
Истока, Колыванского зав. и озера), Тобольск, (в окр. Тобольска, д.
Мало-Зоркальцевой около Тюмени, по р. Туре, Бабарынке, в Тарск. у.
около с. Озеринского),
г_уб. (в Екатеринб. у.—около Кыштымск.
.зав. и 03. Увильды, в Камышловск. у. близ Талицкого зав. и в запади,
полов, губ. нередко), Омск. губ. (окр. Омска) и сев.-воет. Семипала
тинск. обл. (дол. р. Иртыша около Семипалатинска, с. Красноярского,
Усть-Каменогорска, Гусиной прист. близ Усть-Бухтарминского). Цв. в
июле.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. за исключен, северн. Скандинав., Шотланд.,
южн. Франц., южн. и остр. Итал., Турц.; и больш. ч. Греции; Росс, от Архангельска,
Вологодск., Вятск. и сев. Пермск. губ. до Таврическ., сев. Кавк., Астраханск. и Орен■бургск. губ.; южн. Акмолинск., Семиреченск. обл.; в Сибири, кроме указанн., еще только
■в Енисейск, губ. (Назимово на Енисее под 59','з" с, ш., Енисейск, в Минусинск, у.— в р.
-Шуше около д. Дятловой); Япон., Китай, сев. Индия (Кашмир и Бенгалия), Австрал.

Длфовитный указатель лотинских названий растений..
А.

Abies Link. 71.
А. Ledebourii Rupr. 76.
А. sibirica Ledb. 71.
Acrostichmn alpimim Bolt. 13.
A. livense L. 13.
A. septentrionale L. 36.
A. Thelypteris L. 21.
Alisma L. 121.
A. angustifolium Hoppe 122.
A. arcuatum Michal. 122.
A. Damasoniam L 124.
A. Michaletii Asch. et Gr. 122.
A. Plantago L. 121.
A. stellatum Rich. 124.
Alismataceae. 121.
Allosarus crispus Bernh. 42.
A. gracilis Presl. 42.
A. Stelleri Rupr. 42.
Angiospermae. 92.
Aspidium acaleatum L. 32.
A. alpestre Hoppe. 34.
A. Braunii Spenn. 32.
A. crenatum Sommerf. 35.
A. cristatum Sw. 25.
A. Dryopteris Baumg. 28.
A. Filix'm as Sw. 23.
A. fragile Sw. 16.
A. Lonchitis Sw. 31.
A. Phegopteris Baumg. 30.
A. Robertianum Luerss. 29.
A. spinulosum Sw. кб.
A. Thelypteris Sw. 21.
Asplenium L. 36.
A. Blakistoni Bak. 40.
A. crenatum Fries. 35.
A. Filix fem ina Bernh. 33.
A. Pekinense Hance. 40.
A. Ruta muraria L. 38.
A. Sarelii Hook. 39.
A. Saulii Bak. 40.
A. septentrionale Hoffm. 36..
A. sepulchrale Hook.XAO.
A. Trichomanes L. 37.
A. viride Huds. L. 38.
Athyrium Roth. 32.
A. alpestre Rylands. 34.

A. crenatum Rupr. 35.
A. Filix femina Roth. 33.
A. rhaeticum Dal. Tor: 34..
B.

.

Botrychium Swartz. 3.
B. boreale Milde. 5.
B. brevifolium Angstr. 5.
B. lanceolatum. Angstr. 5.
B. Lunaria Sw. 3.
B. Matricariae. Spr. 6.
B. matricarioides Willd. 6..
B. rutoxeum Sw. 6.
B. rutaefolium Л.. Br. 6.
B. virginianum Sw. 7.
Butomaceae. 127.
Butomus L. 127.
B. umbellatus L. 127.
C.

Caulinia fragilis Willd. 117..
Cheilanthes Swartz. 40.
Ch. argentea Kunze. 40.
Coniferae. 70.
Cryptogramma R. Br. 41.
C. crispa R. Br. 41.
C. Stelleri R. Br. 42.
Cupressaceae. 82.
Cystopteris Bernh. 15.
C. anthriscifolia Fom. 16.
C. Dickieana Sims. 16.
C. fragilis Bernh. 15.
C. montana Bernh. 17.
C. regia Presl. 17.
C. sudetica A. Br. et Milde. 18^
D.
Damasonium Mill. 123.
D. Alisma Mil!. 123.
D. stellatum Rich. 124.
Dryopteris Adans. 20.
D. cristata Gray. 24.
D. Filix mas Schott. 22.
D. fragrans Schott. 23.
D. Linnaeana C. Christ. 28..
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D.
D.
D.
D.
D.

Phegopteris C. Christ. 29.
pulchella Hayek. 27.
Robertiana C. Christ. 28.
spinulosa O. Ktze. 26.
Thelypteris A. Gray. 21.

H. verticillata Casp. 128.
Hydrocharis L. 131.
H. Morsus ranae L. 131.
Hydrocharitaceae. 128. '
Hydropterideae. 46.

E.
Elodea Rich. 130.
E. canadensis Rich. 130.
Embryophyta asiphonogama. 1.
E. Siphonogama. 70.
Ephedra L. 87.
E. distachya L. 89.
E. equisetina Bge. 91.
E.*intermedia Schrank. 90.
E. monostachya L. 89.
E. nebrodensis Tin. 91.
E. procera Fisch. et Mey. 90.
E. stenosperma Schrenk. 89.
E. vulgaris Rich. 88.
Ephedraceae. 87.
Equisetaceae. 49.
Equisetales. 48.
Equisetum L. 49.
E. arvense L. 51.
E. capillare Hoffm. 53.
E. fluviatUe L. 56.
E. Heleocharis Ehrh. 55.
E. hiemale L. 57.
E. limosam L. 55.
E. palustre L. 54.
E. pratense Ehrh. 52.
E. ramosissimum Desk 56.
E. ramosnm Dc. 56.
E. scirpoides Michaux. 58.
E. sylvaticum L. 53.
E. umbrosnm Meyer 52.
E. variegatum Schleich. 58.
Eufilicinae. 7.
F.
Filicales. 1.
F. eusporangiatae. 2.
F. leptosporangiatae. 7.
G.
Gnetales 87.
Gymnospermae. 70.
H.
Helobiae. 102.
Helodea canadensis Asch. et Gr. 130.
Hydrilla Rich. 128.

Isoetaceae. 68.
Isoetales. 68.
Isoetes L. 69.
I. echinosporum Dur. 69.
I. lacustre L 69.

Juniperinae. 82.
Juniperus L. 82.
J. communis L. 83.
J. папа Willd. 84.
J. Pseudosabina Fisch. et. Mey. 86.
J. Sabina L. 85.
L.
Larix DC. 75.
L. decidua var. sibirica Rgl. 76.
L. sibirica Ledb. 75.
Lycopodiaceae. 59.
Lycopodiales. 59.
Lycopodium L. 59.
L. alpinum L. 65.
L. annotinum L. 61.
L. chamaecyparissus A. Br. 64.
L. clavatum L. 62.
L. complanatum L. 64.
L. rupestre L. 68.
L. sanguinolentum L. 68.
L. selaginoides Link. 67.
L. Selago L. 60.
M.
Marsilia L. 47.
M. natans L. 47.
M. quadrifolia L. 48.
M. qaadrifoliata L. 48.
M. strigosa Willd. 48.
Marsiliaceae. 47.
Matteuccia Todaro. 18.
M. Struthiopteris Todaro. 19.
Monocotyledoneae. 92.

i
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N.
Najadaceae. 116,
Najas L. 116.
N. major All. 117.
N. marina L. 116.
N. minor All. 117.
N. monosperma Willd. 117.
Nephrodium cristatam Mchx. 25.
N. Dryopteris Mchx. 28.
N. euspinulosum Diels. 26.
N. Filix mas Rich. 23.
N. fragrans Rich. 24.
N. Phegopteris Prantl. 30.
N. Robertianum Prantl. 29.
N. spinulosum Stemp. 26.
N. Thelypteris Desv. 21.
O.
Onoclea Struthiopteris Hoffm. 19.
Ophioglossaceae. 2.
Ophioglossum L. 2.
O. vulgatum L. 2.
Osmunda crispa L. 42.
O. lanceolata Gmel. 5.
O. Lunaria L. 4.
O. Matricariae Schrank. 6. ■
O. Struthiopteris L. 19.
O. virginiana L. 7.
P.
Pandanales. 92.
Pellaea gracilis Hook. 42.
Phegopteris Dryopteris Fde. 28.
P. polypodioides Fde. 30.
Picea Link. 73.
P. excelsa var. altaica Tepl. 74.
P. obovata Ledb. 73.
Pinaceae. 71.
Pinus L. 77.
P. Cembra L. 79.
P. coronans Litw. 79.
P. Ledebourii Endl. 76.
P. orientalis Ledb. 7Ъ.
P. sibirica (Rupr.) Mayr. 78.
P. sylvestris L. 80.
Pleopeltis ussuriensis Rgl. etM aak. 46.
Polypodiaceae. 8.
Polypodium L. 44.
P. Alberti Rgl. 46.
P. anthriscifolium Hoffm. 16.
P. cristatam L. 25.

P. dentatum Dick. 16.
P. dilatatum Hoffm. 26.
P. Dryopteris L. 28.
P. Filix femina L. 33.
P. Filix mas L. 23.
P. fragile L. 16.
P. fragrans L. 24.
P. lineare Thunb. 45.
P. Lonchitis L. 31.
P. montanum Link. 17.
P. Phegopteris L. 30.
P. pulchellum Salisb. 28.
P. rhaeticum L. 34.
P. Robertianum Hoffm. 29.
P. spinulosum Mull. 26.
P. vulgare L. 44.
Polystichum Roth. 30.
P. Braunii Fee. 31.
P. cristatum Roth. 25.
P. Dryopteris Roth. 28.
P^ Filix mas Roth. 23.
P\ fragrans Ledb. 24.
P. Lonchitis Roth. 30.
P. Phegopteris Roth. 30.
P. spinulosum Lam. 26.
P. Thelypteris Roth. 21.
Potamogeton L. 103.
P. alpinus Balb. 106,
P. compressus L. 110.
P. crispus L. 110.
P. filiformis Pers. 114.
P. Friesii Rupr. 112.
P. gramineus L. 109.
P. heterophyllus Schreb. 109.
P. interruptus Kitaib. 113.
P. lucens L. 108.
P. marinus L. 114.
P. mucronatus Schrad. 111.
P. natans L. 105.
P. obtusifolius Mert. et Koch. 111.
P. pectinatus L. 113.
P. perfoliatus L. 106.
P. praelongus Wulf. 107^
P. pusillus L. 112.
P. rufescens Schrad. 106.
P. sparganifolius Laest. 105.
P. tataricus Less. 111.
Potamogetonaceae. 102.
Potamogetoneae. 102.
Pteridium Gled. 43.
P. aquilinum Kuhn. 43.
Pteridophyta. 1.
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Pteris aquilina L. 43.
P. argentea Gmel 41,
P. Stelleri Gmel. 42.
R.
Ruppia L. 114.
R. maritima L. 114.
P. rostellata Koch. 115
R. spiralis Dumort. 115.
S.
Sagittaria L. 124.
Sagittaria alpina Willd. 126.
S. natans Pall. 126.
S. sagittaefolia L. 124.
S. trifolia L. 125.
Salvinia Michel. 46.
S. natans All. 46.
Salviniaceae 46.
Scheuchzeria L. 120.
S. palustris L. 120.
Scheuchzeriaceae. 117.
Selaginella Spring 66.
S. rupestris Spring. 67.
S. sanguinolenta Spring. 68.
S. selaginoides Link. 67.
5. spinosa P. B. 67.
Selaginellaceae. 66.
Serpicula verticillata L. fil. 129.
Sparganiaceae. 96.
Spraganium. 96.
S. angustifolium Meinsh. 102.
•5. erectam L. 100.
S. fluitans Fries. 98.
S. Friesii Beurl. 98.
S. glomeratum Beurl. 98.
S. hyperboreum Laest. 101.
5. longifoliiim Meinsh. 99.
S. microcarpiim Celak. 97.
S. minimum Fries. 100.

S’, natans Fries, 99,
S’, neglectum Beeby. 97.
S. ramosum Huds. 97.
S. simplex Huds. 99.
S. submuticum Neum. 102'.
Stratiotes L. 130.
S. aloides. L. 130.
Struthiopteris germanica Willd. 191
T.
Triglochin L 118.
T. maritimum L. 119.
T. palustre L. 118.
Typha L. 93.
T. angustifolia L. 95.
T. latifolia L. 93.
T. Laxmanni Lepech. 94.
T. stenophylla Fisch. et Mey. 94.
T. Veresczagini Kryl. et Schischk. 94.
Typhaceae 92.
U.
Udora lithuanica Bess. 129.
W.
Woodsia R. Br. 12.
W. alpina Gray. 13.
W. glabella R. Br. 14.
W. hyperborea Koch. 13.
W. ilvensis Bab. 13.
Z.
Zannichellia L. 115.
Z. palustris L. 115.
Z. polycarpa Nolle. 116..
Z, repens Boenn. 116.
Zanichellieae. 115.
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Алфавитный укозотель русских названий растений.
В.
Водокрас. 131.
Водокрас обыкновенный. 131.
Водокрасовые. 128.
Водяная зараза. 130.
Водяница. 128.
В. мутовчатая. 128.
Вудзия. 12.
В. гладкая. 14.
В. обыкновенная. 13.
Высшие споровые. 1.
Г.
Голосемянные. 70.
Гроздовик. 3.
Г. большой. 7.
Г. ланцетовидный. 5.
Г. обыкновенный. 3.
Г. рутолистный. 6.
Г. северный. 5.

I

Л.
Лиственница. 75.
Л. сибирская. 75.
М.
Марсилиевые. 47.
Марсилия. 47.
М. четырехлистная. 48.
М. щетинистая. 48.
Многоножка. 44.
М. линейнолистная. 45.
М. обыкновенная. 44.
Можжевельник. 82. .
М. казачий. 85.
М. обыкновенный. 83.
Можжевельниковые. 81.
Н.
Наядовые. 116.
О.

Ежеголовник. 96.
Е. ветвистый. 97.
Е. маленький. 100.
Е. простой. 99.
Е. северный. 101.
Е. скученноголовчатый. 98.
Е. Фриса. 98.
Ежеголовниковые. 96.
Ель. 73.
Е. сибирская. 73.
3.
Занихеллиевые. 115.
Занихеллия. 115.
3. болотная. 115.
К.
Кедр сибирский. 77.
Кипарисовые. 82.
Кочедыжник. 36.
К. зеленый. 38.
К. китайский. 39.
К. постенный. 38.
К. северный. 36.
К. черножилковый. 37.
Кочедыжниковые. 8.
Кузмичева трава, 88.

Односемядольные. 92.
Орляк. 43.
О. обыкновенный. 43.
П.

Папоротники водяные. 46.
П. настоящие. 7.
Папоротникообразные 1.
Пихта. 71.
Плаун. 59.
П. альпийский. 65.
П.-Баранец. 60.
П.-Деряба. 61.
П.-Зеленица. 64.
П. обыкновенный. 62.
Плауновые. 59.
Покрытосемянные. 92.
Полушник. 69.
П. колючеспорый. 69.
П. озерный. 69.
Полушниковые. 68.
Пузырник. 15.
П. горный. 17.
П. лесной. 18.
П. ломкий. 15.
П. северный. 16.

■ Л
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р.
Разнолистник. 18.
Р. чернокоренный. 19.
Растения семенные. 70.
Р. цветковые. 70.
Р. явнобрачные. 70.
Рдест. 103.
Р. гребенчатый. 113.
Р. длинный. 107.
Р. злаковидный. 109.
Р. маленький. 112.
Р. нитевидный. 114.
Р. островатолистный. 111.
Р. плавающий. 105.
Р. плоскостебельный. 110.
Р. сквознолистный. 106.
Р. туполистный. 111
Рдестовые. 102.
Резуха. 116.
Р. малая. 117.
Р. приморская. 116.
Рогоз. 93.
Р. Верещагина. 94.
Р. малый. 94.
Р. узколистный. 95.
Р. широколистный. 93.
Рогозовые. 92.
Руппия. 114.
Р. приморская. 114.
Сальвиниевые. 46.
Сальвиния. 46.
С. плавающая. 46.
Селягинеллевые. 66.
Селагинелля. 66.
С. зубчатая. 67.
С. утесная. 67.
Ситниковидные. 117.
Сосна обыкновенная. 80.
Сосновые. 71.
Стрелолист. 124.
С. обыкновенный. 124.
С. плавающий. 126.
С. трехлопастной. 125.
Сусак. 127.
С. зонтичный. 127.
Сусаковые. 127.

Т.
Тайнобрачные. 1.
Телорез. 130.
Т. алоелистный. 130.

Триостренник. 118.
Т. болотный. 118.
Т, приморский. 119.
У.
Ужовник. 2.
У. обыкновенный. 2.
Ужовниковые. 2.

X.
Хвойник. 87.
X. высокий. 90.
X. обыкновенный. 88.
X. средний. 90.
X. узкосемянный. 89.
Хвойничные. 87.
Хвойные. 70.
Хвощ. 49.
X. болотный. 54.
X. зимующий. 57.
X. лесной. 53.
X. луговой. 52.
X. маленький. 58.
X. пестрый. 58.
Х^ полевой. 51.
X. степной. 56.
X. топяной. 55,
Хвощевые. 49.

Ч.
Чистуха. 121.
Ч. крючкоплодная. 122.
Ч. обыкновенная. 121.
Чистуховые. 121.

Ш.
Шейхцерия. 120.
Ш. болотная. 120.
щ .

Щитовник. 20.
Щ. болотный. 21.
Щ. волосистый. 29.
III. гребенчатый. 24.

Щ.
Щ.
Щ.
Щ.
Щ.

железистый. 28.
красивый. 27.
мужской. 22.
остистый. 26.
пахучий. 23.
Э.
Элодея. 130.
Э. канадская 130.
Эфедровые. 87.

Цена 3 р. 50 к.

\

Скпад издания у Томского Отдепения Русского Ботанического О-ва.

