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ПОРЯДОК 16. RHOEADALES.

Цветы обоеполые, правильные или неправильные с циклическим
(круговым) расположением частей и двойным обыкновенно около
цветником из чашечки и венчика. Тычинки в одинаковом числе с
лепестками или в ббльшем. Пестик 1 с верхней, образованной двумя
или несколькими сросшимися плодолистиками завязью, содержащей
несколько или много семяпочек. Плод коробочка или орешек.
СЕМ. 47. PAPAVERACEAE. МАКОВЫЕ.
Цветы обоеполые, правильные. Чашечка 2-листная, опадающая
при распускании цветка; венчик 4-лепестный. Тычинки многочислен
ные или же в числе 4 или 6. Пестик 1, с столбиком или без него и
с одногнездной завязью, содержащей многочисленные или же всего
одну семяпочку. Плод—одногнездная, иногда с неполными продоль
ными Ререгородками, коробочка, содержащая многочисленные семена;
реже плод нераскрывающийся, то многосемянный стручковидный, то
односемянный орешек.
1. Тычинок 4, плод стручковидный, разделенный поперечными
перегородками на гнездышки . . . Подсем. 1. Hypecoideae.
— Тычинки многочисленные, плод одногнездный без попереч
ных перегородок, иногда с продольными, но неполными (не
доходящими до середины) перегородками...........................
Подсем. 2. Papaveroideae.
ПОДСЕМ 1. HYPECO1DEAE.

Лепестки расположены в 2 ряда; 2 наружных в верхней части
нерезко или полого 3-лопастные, 2 внутренних глубоко надрезанные
на 3 доли, из которых средняя сужена при основании в ноготок.
Тычинок 4, супротивных лепесткам; пестик с линейной завязью, со
держащей многочисленные семяпочки и коротким 2-раздельным стол
биком? Плод стручковидный, разделенный поперечными перегород
ками на гнездышки, содержащие по 1 семени. Однолетние растения
без млечного сока, с перисто-сложными листьями, рассеченными на
узко-линейные или почти нитевидные дольки.
257. НУРЕСОиМ L. ГИПЕКОУМ.

1. Плод прямостоячий, раскрывается вдоль двумя створками;
семена 4-угольные, на плоских сторонах с выдающимся
гребнем в виде косого креста. Лепестки 10—14 мм. дл.,
средняя доля внутренних лепестков цельнокрайняя гладкая,
на ноготке, который в 4—б раз ее короче............................
1074. Н. erectum L.
— Плод повислый, не раскрывающийся, четковидно-узловатый,
впоследствии распадающийся поперечно на членики; семе-
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на обратно-яйцевидные, слегка сжатые, без выдающихся
гребней. Цветы мельче: лепестки 6—8 мм. дл.; средняя доля
внутренних лепестков по краям бахромчатая, на ноготке
лишь в половину ее короче................ 1075. Н. pendulum L.
1074. Hypecoum erectum (Bernh.) L. Г. прямоплодный. Одно
летнее, серовато-зеленое гладкое растение с тонким корнем, выпускаю
щим более или менее значительное число в верхней части ветвистых и
несколько раскинутых стеблей 5—25 см. выс. Прикорневые листья
многочисленные, на черешках 1,5—5 см. дл., продолговатые, 3—12
см. дл. и 1—2,5 см. шир., 2-жды или 3-жды перистые, с очередными
первичными долями, снабженными коротким (1—2 мм. дл.) черешечком и рассеченными на узко-линейные или почти нитевидные остр^ле
дольки 3—6 мм. дл. и ’/з—*/2 мм. шир. Стеблевые листья в неболь
шом числе расположены лишь в местах разветвления стебля, сидя
чие, более мелкие и менее сложные. Цветоножки прямые, верхушеч
ные и пазушные, 4—25 мм. дл., снабженные супротивными прицвет
никами. Чашелистики ланцетовидные, острые, 3—3,5 мм. дл. и 1 мм.
шир. Лепестки светло-желтые, 10—14 мм. дл., наружные такой же
ширины, широко-ромбические, нерезко (полого) 3-лопастные, сред
няя лопасть их остроугольная (снаружи посредине окрашена в зеле
ный цвет), боковые—закругленные. Внутренние лепестки более узкие
(7—8 мм. шир.), клиновидные, глубоко, почти до половины 3-надрезанные; средняя лопасть их продолговато-эллиптическая, с цельным
гладким краем, около 5 мм. дл. и 2,5 мм. шир., на ноготке в 4—6
раз ее короче, боковые—продолговатые. Тычинки почти одинаковой
длины с лепестками и пестиком, нити их к основанию эллиптически
расишренныг. Плод—прямостоячая, линейная, несколько сплюснутая,
суженная к верхушке стручковидная коробочка 4—7 см. дл. и 1—Р/« мм.
шир., pacnaдaюu^aяcя вдоль на 2 створки, разделенные поперечными
перегородками на гнездышки; перегородки и гнездышки одной створ
ки вполне соответствуют таковым в другой. Семена черные, 4-уголь
ные, ®/4—Р/4 мм. дл. и шир., плосковатые, имеющие на широких сто
ронах сильно выдающиеся в виде косого креста гребни, оставляющие
ясный отпечаток на дне гнездышек створок.
Н. erectum L. Sp. pl. ed. I, p. 124 (1753).—D C. Prodr. I, p. 124.—
F e d d e, Papaverac. p. 97.
Syn, Chiazospermum erectum Bernh. in Linn. ХП, p. 662 (1838).—
L e d b. Fl. ross. I, p. 93.—К рыл. Фл. Алт,, с. 53.—Н. Б у ш в Фл. Сиб. 1, с.
3 с рис.
Встречается изредка в пустынно-степных долинах горных рек на
галечнике, песчаных местах, щебнистых склонах, старых моренах—
в Алтайской губ. (в юго-восточн. Алтае в дол. р. Катуни на пе
ревале Коркечу, близ уст. р. Ини, между р.р. Чеган-Узуном и Елангашем, в Чуйской степи около Кош-Агача, между ним и уст. р. Бугусуна, в истоках р. Чуи—в дол. р. Боро-Бургазы), вост. Семипала
тинск обл. (бер. 03. Нор-Зайсана около Улторака, Тополева и Ба
кланьего Мыса). Цв. в июне—июле.
Обл. распр. Южн. Енисейск. (Минусинск, и Канск. у.у.), южн. Иркутск., Забай
кальск. обл., Урянх. Зем., Монгол., сев. Китай.

1075. Hypecoum pendulum L. ssp. parviflorum (Kar. et Kir.) Kryl
Г. вислоплодный. Однолетнее, сизовато-зеленое, гладкое расте
ние с 1 или несколькими прямостоячими или более или менее рас
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кинутыми, в верхней половине обыкновенно немного ветвистыми
стеблями, 5—25, редко до 35 см. выс. Прикорневые листья в значи
тельном числе, черешковые, продолговатые, 1,5—8 см. дл. и 0,8—2 см.
шир., просто или дважды-перистые, с узко-линейными или нитевид
ными заостренными дольками 2—8 мм. дл. и */з—‘/г мм. шир.; че
решки короче их—0,5—4 см. дл. Стеблевые листья очень ма
ленькие, мало рассеченные, сидящие в местах разветвления стеб
ля или при основании цветоножек наподобие прицветников.
Цветоножки вначале прямые или мало отклоненные, при пло
дах загнутые дугообразно книзу, 0,5—2 см. дл. Цветы светло желтые,
мельче чем у предыдущего вида; чашелистики яйцевидные, заострен
ные, около 2 мм. дл. и 1,5 мм. шир. Лепестки &—8 мм. дл., наруж
ные—почти такой же ширины, сходные по форме с таковыми пре
дыдущего вида; внутренние лепестки клиновидные, более узкие
(4,5—5 мм. шир.), до половины 3-надрезанные; средняя доля их
эллиптическая 2—4 мм. дл. и Р/з—З’/г мм. шир., по краям бахром
чатая, на ноготке лишь наполовину ее короче-, боковые лопасти про
долговатые. Тычинки немного короче лепестков и пестика, нити их
почти по всей длине линейно-расширенные до 1 мм.—вдвое шире
пыльника. Плод повислый, стручковидный, 3,5—6 см. дл. и в середине
1,5—2 мм. шир., к обоим концам суженный, немного ребристый,
четковидно-узловатый не раскрывающийся. а впоследствии распадаю
щийся поперечно на членики. Семена темно-бурые, обратно-яйцевид 
ные, 2,5 мм. дл. и 1>/з мм. шир., немного сжатые, без выдающихся
гребней.
Н. pendulum ssp. parviflorum (Kar. et Kir.) Kryl. hoc loco.
Syn. H. parviflorum Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p
141 (1842).—Ledb. 11. ross. I. p. 745.—Fedde, Papaverac. p. 96.
» Встречается в пустынных степях восточн. ч, Семипалатинск,
обл. (в Зайсанской низменности около оз. Нор-Зайсан близ Тополева
Мыса и между ним и Монраком, в дол. р. Черн. Иртыша на песках
и около уст. р. Алкабека).
Обл. распр. Запади. Герман., средн, и южн. Франц., Испания и Греция; Астраханск. губ., Крым и Кавказ, Мал. Азия, Сирия, Каменист. Аравия, Перс., Афганистан,
Белуджист., Бухара, сев. Африка. Ssp. parviflorum, кроме указанных мест в Семипала
тинск. обл., приводится в южн. Акмолинск., Семиреченск., Закаспийск. обл., в Гуркест.
и в запади. Монголии.

ПОДСЕМ. 2. PAPAVERO1DEAE.
Цветы правильные, все лепестки одинаковые и цельные, тычинки
многочисленные и свободные, плод—многосемянная одногнездная ко
робочка, иногда стручковидная и раскалывающаяся на 2 створки.
Растения с очередными листьями и белым или оранжевым млечным
соком.
1. Рыльце звездчатое, плод—шаровидная, яйцевидная или про
долговатая коробочка, открывающаяся дырочками под рыль
цем ...................................................................... 260. Papaver L.
— Рыльце 2-лопастное, плод—длинная и узкая, стручковид
ная коробочка, раскрывающаяся двумя створками .... 2.
2. Цветы одиночные на верхушке стеблей, коробочка 2-гнездная с губчатой продольной перегородкой, в углублениях
которой лежат семена; однолетнее растение........................
258. Olaucium Adans.
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Цветы на концах стебля и ветвей собраны зонтиками, ко
робочка 1-гнездная, семена на семеносцах; многолетник.
259. Chelidonium L.
258. QLAUCIUM Adans. MA ЧЕК.

Коробочка длинная и тонкая, стручковидная, 2-гнездная, 2-створ
чатая; рыльце широкое, 2-раздельное; семена лежат в углублениях
губчатой перегородки; однолетник.
1076. Glaucium squamigerum Каг. et Kir. м. чешуйчатый.
■Однолетник с несколькими прямостоячими стеблями 10—25 см. выс.,
усаженными кой где редкими линейными мягкими и беловатыми че
шуйками или почти голый. Листья, подобно стеблю с немногими че
шуйками, продолговато-лировидные, перисто-надрезанные на яйцевид
ные или трехугольные, крупно-зубчатые, на кончике хрящевато-зао
стренные лопасти. Прикорневые на черешках, почти равных или не
много короче пластинки, которая 3—10 см. дл. и 1,5—3 см. шир.
Стеблевые листья в небольшом числе, сидячие, более мелкие и менее,
но глубже, надрезанные на более узкие лопасти. Цветы одиночные
на верхушке стеблей; чашелистики яйцевидные, заостренные, около
2 см. дл. и 1 см. шир., снаружи довольно густо усаженные линейно-,
продолговатыми, к верхушке суженными, при основании с фиолето
вым пятном, чешуйками. Лепестки золотисто-желтые, округло-оваль
ные или почти округлые, 2—2,5 см. дл. Зрелые плоды 12—17 см. дл.
и 2—2,5 мм. шир., сплюснутые, усаженные такими же, как стебель и
листья, но более твердыми чешуйками.
G. squamigerum Kar. et Kir. in Bull. Nat. Mose. XV, p. 141
(1842).—Ledb Fl. ross. 1, p. 744.—Fedde, Papaver. in Pflanzenr. IV.
104, p. 228 cum fig.
Встречается изредка в пустынно-степной обл. по сухим логотинам и склонам в вост. ч. Семипалатинск, обл. (между Тополевым
мысом на 03. Зайсан-нор и предгор. Монрака по рч. Тайджузген).
Пл. в июне.
Обл. распр. Семиреченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань)
Туркестан, Зеравшан, Памиро-Алай.

259. CHELIDONIUM L. ЧИСТОТЕЛ.

Коробочка длинная, стручковидная, одногнездная, двухстворча
тая, рыльце небольшое, 2-лопастное, семена прикреплены к нитевид
ным семяносцам, находящимся между створками; многолетник.

1077. Chelidonium majus L. Ч. обыкновенный. Многолетник,
покрытый редкими волосками или почти гладкий с прямостоячими
ветвистыми стеблями 25—80 см. выс. Листья сверху зеленые, снизу
сизоватые, 7—20 см. дл. и 2,5—9 см. шир., нижние на черешках 2—
10 см. дл., верхние сидячие, все перисто-раздельные, с почти супро
тивными, отставленными пара от пары листочками, которые книзу
постепенно мельчают, округлой или яйцевидной формы, при основа
нии вдруг суженные как бы в широкий черешок, нисбегающие затем
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вверх по общему листовому стержню; они 1,5—б см. дл. и 1—3 см.
шир., крупно и неровно-округло-зубчатые, цельные или некоторые
из верхних близ основания с нижней стороны надрезанные и оттого
с небольшой долькой почти такой же формы и также зубчатой. Ко
нечный листочек крупнее и шире боковых, более или менее глубоко
кадрезанный.
3Цветы желтые, собранные на конце стебля и ветвей
зонтиками на цветоножках 0,5—2,5 см. дл., при плодах удлинняющихся до 5 см. Чашелистики почти округлые, сильно выпуклые и
одевающие бутоны; при раскрывании цветка отпадающие. Лепестки
округлые, 10-—15 мм. в диам. Тычинки многочисленные, вдвое короче
венчика; пестик равен им, с линейной завязью и почти сидячим выем
чатым или слегка 2-лопастным рыльцем. Плод-^0ли««ая, линейная,
стручковидная 1-гнездная коробочка 3—6 см. дл. и 2—3 мм. шир.,
раскрывающаяся снизу вверх двумя створками. Семена расположены
в ней в 2 ряда, яйцевидные, около 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир., черно
коричневые, блестящие, с белым гребневидным придатком. При по
ранении растения выступает едкий оранжевый млечный сок.
Ch. majus L. Sp. pl. ed. I, p. 505 (1753).—DC. Prodr. I, p. 123.—
' Bunge in Ledb. Fl. alt П, p. 271.—Ledb Fl. ross I. p. 91.—Крыл. Фл.
Ллт., с. 52.—Н. Буш в Фл. сиб. I, с. 10 с рис.
Растет по скалам, каменистым склонам холмов и невысоких гор,
по каменистым берегам рек, иногда в негустых лесах, на порубках в
них, просеках и гарях; также в качестве сорного на мусорных местах
во дворах, огородах и пр.—в южн. ч. всей Западн. Сибири. Томск.
(с 59° с. ш.—Р. Васюган около уст. р. Чижапки, г. Нарым, с. Парабельское и выше по Оби, дол. р.р. Пайдугиной, Иксы, Чулыма и
южнее в восточн. ч., где зарегистрировано 46 местонахожд.; в югозападн. ч. найд. только около с. Меньшикова на Тартасе), Алтайск.
(встречается чаще, лишь в восточн. половине губернии, преимуществ,
на Алтае, за исключен, юго-восточн. и южн. частей его, где наблю
далось 82 местонахожд.; в западн. же части—в Кулундинской степи
найд. лишь в 3 пунктах: около с. Павловского, Грамотиной и Баев
ского на р. Кулунде), Тобольск, губ. (указывается только в Тобольске
в саду), Пермск. губ. (с 6О’/з° сев. шир. и южнее в западной поло
вине обыкновенно; в восточн. ч. найд. только около оз. У вельды),
Омск, (очень редко, найд. только в г. Омске, в саду), сев.-вост.
Семипалатинск, обл. (Риддерский рудн., Шеманаиха, В. Убинское,
Волчиха, в дол. р. Иртыша около Семипалатинска, пос. Талицкого,
Шульбинского, Красноярского, Гусиной прист., в дол. р. Бухтармы
близ д. Кондратьевой, в дол. р. Нарыма, между Солдатовой и Новоберезовским, окр. Катон-Карагая по р. Сорной, в восточн. Калбе по
р. Себи, около 03. Зайсан-нор., у предгор. Монрака в ущел. рч.
Кызыл-каин, по рч. Теректе между пр. Иоанна и с. Алексеевским,
между Успенкой и Николаевкой на р. Алкабеке по склонам Мра
морной горы, в басе. р. Кальджира по р.р. Бала-Кальджиру и Чанглыбулаку, около Чиганчия и Айна-Булака, в дол. р. Черн. Иртыша близ
с. Бурана и уст. р. Кальджира, в окр. г. Зайсана в ущел. р. Джемени).
Цв. в мае—авг.
Обл. распр. Вся Западн. Евр. за исключ. сев. Норвег. и Лапланд.; Росс, от средн.
Олонецк., южн. Архавг., Вологды и Пермск. губ. до Крыма и Кавк.; средн, и южн. Си
бирь, кроме указан., в Енисейск. (62° с. ш.—д. Лебедева на Енисее и южнее до Саян),
Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск., Амурск., Приморск, обл., Сахалин, Манчжур., сев.
Корея, Япон., Китай, Урянх. Зем., Монгол.; Семипалат., Семиреченск. обл., Мал. Азия,
сев. Перс., Канарск. и Азорск. о-ва, Северн. Америка.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1234

47. Papaveraceae.

260. PAPAVER L. МАК-

Рыльце звездчатое, 4—20-лучевое, сидячее на плоском, выпук
лом или коническом диске. Коробочка почти шаровидная, овальная
или продолговато-обратно-яйцевидная, внутри с неполными продоль
ными перегородками, соответствующими по числу лучам рыльца, не
доходящими до центра и несущими на обеих сторонах многочислен
ные семена. Она раскрывается дырочками под диском между лучами
рыльца, иногда совсем не раскрывается. Растения с белым млечным
соком, с поникающими до расцветания цветами.
1. Многолетнее растение с безлистным стеблем, все листья
прикорневые; рыльце 4—6-лучевое...........................................
2
— Однолетники с облиственным стеблем, рыльце 7—18-лучевое
5
2. Цветы оранжевые............................... 1081 Р. croceum Ledb.
— Цветы желтые, реже белые.......................................................
3
3. Волоски на чашечке темно-бурые или черноватые..................
4
— Опушение цветоножек и чашечки светло-рыжее или бело
ватое ........................................................... 1080 Р. nudicaule L.
4. Цветоножки и листья покрыты беловатыми волосками. Ра
стения обитающие в горах, в альпийской и субальп. обл. . .
1082. Р. radicatum Rottb. ssp. canescens (А. Tolm.) Serg.
— Волоски на листьях рыжеватые, на цветоножках буроватые,
в верхней части черноватые. Растения арктической обл. . .
1082. Р. radicatum Rottb.
5. Тычиночные нити белые, на верхушке булавовидно-утол
щенные, лепестки белые, розовые или бледно-фиолетовые с
темно-фиолетовым пятном при основании; почти гладкое
растение с сизыми, цельными и зубчатыми, неглубоко лопа
стными, при основании стеблеоб'емлющнми листьями . .
1079. Р. somniferum L.
— Тычиночные нити фиолетовые, равномерно тонкие, лепестки
пурпуровые с темным пятном при основании; жестко-оттопыренно-волосистое растение с глубоко-перисто-рассечен
ными, к основанию суженными и нижними черешковыми
листьями......................................................... 1078. Р. Rhoeas L.
1078. Papaver Rhoeas L. M. самосейка. Однолетнее, omnwпыренно-жестко-волосистое растение с прямым простым или немного
ветвистым облиственным стеблем 20—90 см. выс. Листья 4—10 см.
дл. и 2—5 см. шир., верхние сидячие, к основанию суженные, нижние
на череимках 2—7 см. дл.; пластинка их более или менее глубоко,
иногда почти до срединного нерва, перисто-рассеченная на продол
говатые или почти ланцетовидные, острые, крупно-зубчатые доли.
Цветы одиночные или в числе 2—3 на длинных (10—25 см. дл.) цвето
носах, довольно крупные—5—7 см. в поперечн.; лепестки (2,5—3,5 см.)
почти округлые, шире своей длины, налегающие краями один на другой,
ярко-пурпуровые, обыкновенно с темным пятном при основании или
без него. Тычинки с равномерно тонкими темно-фиолетовыми нитями
(7—10 мм. дл.), почти равными пестику. Коробочка голая, обратно
яйцевидная, 10—12 мм. дл. и 6—8 мм. шир., с 7—12-лучевым рыльцем.
Р. Rhoeas L. Sp. pl. ed. I. p. 507 (1753).—DC. Prodr. I, p. 118.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 88.—H. Буш в Фл. Сиб. I, с. 16.
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Встречается очень редко, одичавшим, как сорное в огородах,—
в Тобольск, губ. (в окр. Тюмени).
06л. распр. Запади. Евр. за исключен, полярно-арктической обл., средн, и южн.
Росс, от Смоленск, Московск. и Нижегородок, губ. до Крыма и Кавк.; Мал. Азия, Сирия,
сев. Африка.

1079. Papaver somniferum L. М. снотворный. Однолетнее
голое растение, лишь цветонос иногда с редкими, жесткими отстоя
щими волосками. Стебель облиственный, прямостоячий, 30—100 см.
выс. Листья продолговато-яйцевидные, сидячие, верхние—с сердцевид
ным основанием и стеблеоб'емлющие, сизо-зеленые, цельные, неровно или
удвоенно-зубчатые, 7—15 см. дл. и 4—6 см. шир. Цветы одиночные,
крупные (8—12 см. в поперечн.), лепестки округло-обратно-яйцевид
ные, обыкновенно с волнистыми краями, 4—6 см. дл. и в верхней
части такой же ширины, белые или бледно-фиолетовые с темнофиолетовым пятном при основании. Тычинки 1,5—2 см. дл., почти
одинаковой длины с пестиком, нити их белые, в верхней части не
много булавовидно-утолщенные. Коробочка голая, широко-яйцевидная
или почти округлая, 2—3 см. в поперечн. с 8—15-лучевым рыльцем.
Р. somniferum L. Sp. pl. ed. I, p. 580 (1753). —D C. Prodr I, p. 118—
Крыл. Фл. Алт., с. 52.—Н. Буш в Фл. Сиб. 1, 17.
Разводится в огородах и встречается как сорное на мусорных
местах, полях, около жилья, в огородах, близ дорог и пр.—изредка
в культурной полосе Запади. Сибири, в Томск, (г. Н а р ы м под 59°
с. ш., Томск, Зоркальцева—Губина, г. Кузнецк и др.), Алтайск. (дер.
Знаменка на сев. бер. Кулундинского оз.), Тобольск, (г. Березов, То
больск, д. Соколова), Пермск., восточн. Оренбургск. (Челябинск, у.),
Омск. губ. (в окр. Омска), сев. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Убы
около Мал. Убинки и Верхне-Убинского, в дол. р. Бухтармы близ
Чингистая). Цв. в июле—авг.
Обл. распр. Как сорное в больш. ч. Запади. Евр. и Росс.; средн, и южн. Сибирь,
кроме того в Енисейск, (в Красноярск, и Минус, у. у.), Иркутск, губ. Забайкальск.,
Амурск, и Приморск, обл., Сахалин; Китай, южн. Азия, сев. Африка, Сев. Амер, (вве
дено); отечество—южн. Европа (Средиземноморская обл.).

1080. Papaver nudiöaule l. ssp. commune (Turcz.)N. Busch. м.альП и Й c к и Й. Многолетнее волосистое растение с довольно длинным и
толстым (3—8 мм. толщ.), на верхушке многоглавым корнем с укоро
ченными побегами (0,5—2 см. дл.), густо усаженными в нижней части
недоразвитыми (в виде пленчатых прилистников), выше же вполне
развитыми многочисленными листьями. Из верхушек таких укорочен
ных побегов выходят безлистные стебли (цветочные стрелки) 5—35
гм. выс., покрытые беловатыми или рыжеватыми волосками, несущие
по 1 цветку. Прикорневые листья на черешках 2,5—10 см. дл., обык
новенно жестко-волосистые, реже гладкие; пластинка их в общем
очертании эллиптическая или продолговатая, 2—7 см. дл. и 1—4 см.
шир., глубоко перисто-рассеченная на продолговато-эллиптические
или ланцетовидные, цельные или крупно-зубчатые доли. Цветы 2,5—
5,5 см. в поперечн., чашечка густо усажена светло-рыжими или
беловатыми волосками, лепестки широко-обратно-яйцевидные, 1,2—
3 см. дл. и 1,5—3,5 см. шир., желтые, реже белые; тычинки с равно
мерно тонкими нитями. Коробочка продолговато-обратно-яйцевидная
или почти клиновидная, негусто покрытая длинными и жесткими
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прилегающими волосками, 8—20 мм. дл. и 5—9 мм. шир.); рыльце
4-—6-лучевое, c глубоко
, ' » надрезанным диском, лопасти которого Отстают друг от друга.
Р. nudicaule subsp. commune N. Busch in Fl. Sib. I, p- 20 (1913)
pari.
Syn. P. nudicaule a. commune Turcz. Fl. baic.-dahur. I, p. 97
(1842).
P. alpinum Крыл. Фл. Алт., с. 51 ex parte.
var. xanthopetalum Trautv. [Bull. Mose. 1, p. 90 (1860)]. Цветы лимонно или серно-желтые.
f. typicum Serg. [In Animadv. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk. № 1 (1931)].
Волоски на листьях и цветочной стрелке прижатые.
f. patulum Serg. (1. с.) Волоски на листьях и цветочной стрелке гори
зонтально отстоящие.
var. leucanthum Trautv (1. с.) Цветы белые, иногда при основании
лепестки желтоватые.
Свойственно преимущественно альпийской области, откуда за
ходит и в соседние места лесной; обитает в альпийских тундрах, на
россыпях и скалах, альпийских и субальпийских лугах, по галешниковым берегам горных речек. Алтайская (почти
по всему
Алтаю обыкновенно—от западн. предгорий—на г. Синюхе близ KÖлыванского оз., на белках Тигерекских, Коргонских, Теректинских;
севернее найд. около с. Белокурихи и между с. Алтайским и Кома
ром; 3 верх. рч. Каинду прит. Уйменя; на белках Катунских, около
Н. Уймона и Котанды, Маргалинских, по рч. Иедыгему, Чуйские бел
ки, дол. р. Курая.Башкауса, на г. Кызыл-оёк, в верх р. Куадру, около
03. Джувлу-куль и др. места). Семипалатин. [Ивановские белки, в окр.
с. Ульбинского, в верх. р. Бухтармы, Нарымский хребет в верхов, р.
р. Балгынды и Лотошни, на г. Сарымсакты в окр. Катон-Карагая, в
дол. р. Кара-Кабы, на г. Азу к вост, от оз. Марка-куль; var. leucan
thum найд. на Бурхатском перевале (Сумневич)].
Обл. распр. Алтайск., Семипалат., Енисейск., Иркутск., Якутск., (ssp.) Забай
кальск. обл,, Амурск, (ssp. amurense), Монголия, Семиреч. обл., Туркест.

1081. Papaver croceum Ledb. М. шафранно-красный. Цве
точная стрелка 15—45 см. выс„ покрытая прижатыми или реже не
сколько отстоящими, беловатыми, рыжими или в верхней части темно
бурыми волосками, иногда в нижней части почти голая. Листья более
или менее волосистые или почти голые, перисто-раздельные, с яйце
видными, продолговатыми или же ланцетовидными, цельными или
2—3-лопастными долями—8—20 мм. дл. и 2—8 мм. шир. Чашелистики
густо покрыты темно-бурыми или черноватыми волосками. Лепестки
оранжево-красные, нередко с желтым пятном при основании, 17—22
мм. дл. Коробочка продолговатая, усаженная черными щетинистыми
волосками.
P. croceum Ledb. Fl. alt. II. p. 271 (1830).—Ej. Icon. pl. Fl. ross.
II, t. 144.
Syn. P. nudicaule ssp. rubro-aurantiacum Fedde in Pflanzenr. IV.
104, p. 382 (1908) pro parte.
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Р. Ledebpurianum Е. Lundstr. in Act. Hort. Berg. VII, p. 418
(1923) pro parte.
Ssp. corydalifolium (Fedde) A. T о 1 m. [Schedae in Herb. Univers.
Tomsk.—Syn. P. nudicaule var. corydalifolium Fedde in Pflanzenr. IV. 104,
p. 382 (1908).—N. Busch, in Fl. Sib. I, p. 22 (1913)]. Доли листьев
в общем очертании обратно-яйцевидные, на верхушке 2—5-лопастные,
с округленными или тупыми на верхушке дольками.
var, glabrifolium Serg. [Animadv. Syst. ex Herb. Univers. Tomsk.
№ 1 (1931)]. Листья (пластинка и черешки) гладкие. Доли их 10—20 мм.
дл. и б—10 мм. шир.
var. hirsutum Serg. (1. с.). Все растение прижато-волосистое. Доли
листьев более мелкие—7—12 мм. дл. и 4—6 мм. шир.
Ssp. altaicum Serg. (1. с.). Листья по б. ч. просто-перистые, доли
их яйцевидные, продолговато-яйцевидные или продолговатые с цель
ными или же 2—3 (4)-зубчатыми дольками, которые 6—20 мм. дл.
и 2—5 мм. шир., на верхушке коротко-заостренные или туповатые.
var. glabrum Serg. (1. с.) Листья почти голые.
таг. pilosum Serg (1. с.). Все растение прижато-волосистое, обык
новенно высокое, 25—40 см. выс.
Обитает по альпийским лугам,’ россыпям, скалам и моренам, в
доливах горных рек. Первый подвид в Алтайск. (Тюдралинский
белок, окр. с. Котанды, в ист. р. Б. Еломана, в верх. р. Бутеу-канас—
почти всюду f. glabrifolium), Семип. (Кабы—Дара-Татан), второй под
вида Алтайск. (белки в верх. р. Кытмы и в дол. р. Б. Улегумена
прит. Катуни), Семипалатинск, обл. (в верх р. Бухтармы против уст.
р. Дженишке, по рч. Чиганаты, на плоскогорье Укок, в верх р. КараКабы против р. Кексу-булак, Чеган-Даба, уроч. Музбель, Бурхатский
перевал, Тас Кайнат в окр. оз. Марка-куль).
Обл. распр. Алтай, Семипалат., Семиреч. обл. (Тарбагатай, Тянь-Шань, Джунгар
ский А1атау), Ферганск. обл.

.082. Papaver radicatum Rottb. м. п о л я р н о - а л ьп и и с к и и.
Укороченные стебли Р/г—4 см. дл., густо одетые буроватыми или
серовгтыми, немного лоснящимися влагалищами отмерших листьев.
Цветочная стрелка 5—40 см. выс., более или менее густо покрытая
буроватыми, в верхней части буровато-черными, прижатыми или от
стоящими волосками, редко в нижней части почти голая; или же цветочнье стрелки покрыты более светлыми, беловатыми или рыжева
тыми волосками. Листья перисто-раздельные, на черешках—0,5—4 (6)
см. Л.1. более или менее густо-волосистые, пластинка их в общем
очертшии продолговатая или эллиптическая, реже яйцевидная, 1,5—
4 см. дл. и 0,5—2 см. шир., обыкновенно с 2—3 парами боковых до
лей, готорые по б. ч. ланцетовидные, заостренные, 2—25 мм. дл. и
Р/г—• мм .шир. Чашелистики густо покрыты темно-бурыми или черноватыли волосками. Лепестки 14—25 мм. дл., желтые, редко белые.
Коро&)чка продолговатая, 15—20 мм. дл. щетинисто-волосистая.
F. radicatum Rottb. PI. Isl. Grönl. 455 (1770).
lyn. P. nudicaule L. ssp. radicatum Fedde Pflanzr. Heft 40, p.
376.—H. Буш. Фл. Сиб. I, с. 22 (1913).
I
&р. jugoricum А. Tolm. (М. Ю г о р с к и й). [in Not. Syst. ex Herb,
mort lot. Petrop. IV, p. 86 (1923)]. Цветочная стрелка 20—40 см. выс.
II нияней части нередко почти голая, в средней, и в верхней части
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(более густо) покрыта прижатыми волосками. Листья почти голые на
длинных 3—6 см. дл., мало волосистых черешках, с продолговатыми
или ланцетовидными, сильно расставленными долями, 1—4 мм. шир.
Найд, в Тобольск, (в Обской губе на мысе Таране и Львова по
склону берега с цв. и пл. в авг. 1919 г.—Сапожниковым и Никитиной).
Ssp. polare. А. Tolm. (1. с.). М. полярный. Цветочная стрелка
3—20 см. выс., вместе с листьями обыкновенно густо покрыта отстоя
щими, реже б. или м. прижатыми волосками. Листья на черешках
1—2 см. дл., доли их ланцетовидные или продолговато-овальные,
более сближенные, 1—2 мм. шир.
Найд, в Тобольск, (в Обской губе на мысе Таране с цв. и плод,
в авг. 1919 г.—Сапожн. и Никит, и на полярн. Урале, на водоразделе
между р.р. Ходата-Иоган и Щучьей—Сукачев).
Ssp. canescens (А. Tolm.) Serg. М. седоватый [in Animadv.Syst.
ex Herb. Univ Tomsk. № 1 (1931).—Syn. P. canescens A. Tolm.in Journ.
bot. russ. XVI, № 1 (1931)]. Цветочная стрелка 4—35 см. выс. Волоски
на листьях и цветочной стрелке беловатые или рыжеватые, на ча
шечке бурые или черноватые.
va г. typicum Serg. [in Anim adv. Syst. ex Herb. Universit. Tomsk.№ 1(1931)].
Волоски прижатые или несколько (но не горизонтально) отклоненные.
Доли листьев от яйцевидной до линейной формы, цельные или с 1—
3-зубчиками или же 2—3-лопастные.
f. normale Serg. (1. с.). Доли листьев продолговато-яйцевидные
или продолговатые, по б. ч. сближенные, 4—12 мм. дл. и 1—4 мм. шир.
f. lineatum Serg. (1. с.). Доли листьев линейные, сильно расстав
ленные, обыкновенно негусто волосистые, 7—18 мм. дл. и 1—Р/г (2) мм.
шир., цельные или с 1—4-зубчиками.
f. latilobum Serg. (1. с.). Доли листьев крупные: 10—20 мм. дл. и
5—9 мм. шир., мало-волосистые по б. ч. цельные или с 1—2 зубчиками.
f. lobatum Serg. (1. с.). Листья почти голые или волосистые, доли
их 6—15 мм. дл. и 5—9 мм. шир., 2—3-лопастные, с тупыми, закруг
ленными лопастями.
f. parvifolium Serg. (1. с.). Пластинка листьев 1—2 см. дл., б. или
м. волосистая. Доли очень мелкие, 2—4 мм. дл. и 1—2 мм. шир.
Цветы также по б. ч. мелкие, лепестки 10—12 (15) мм. дл.
var. hispidum Serg. (1. с.). Цветочная стрелка и черешки листьев,
по б. ч. обильно покрыты горизонтально-отстоящими волосками. Доли
листьев яйцевидные, эллиптические или продолговатые, туповатые
или коротко-заостренные, 2—8 мм. дл. и Р/г—5 мм. шир., цельные
или с 1—3—зубчиками.
f. humile Serg. (1. с.). Низкое, 5—20 см. выс. Листья некрупные:
пластинка 1—3 см. дл., с сближенными долями, которые 4—8 мм. дл.
и 2—3 мм. шир. Черешки 1—4 см. дл.
f. majus Serg. (1. с.). Более высокое, 22—35 см. выс. Листья на череш
ках 4—10 см. дл., пластинка—3—6 см. дл. с б. или м. расставленными или
же сближенными долями, которые 3—18 мм^ дл. и 3—6 мм. шир.
f. glabrifolium Serg. (I. с.). Листья (пластинка и черешки) гладкие
или почти гладкие. Низкое 3-—6 см. выс.
Обитает в альпийской обл. по альпийским лугам, галечниковым
берегам рек, также по горным степным склонам и сопкам. Томск.
(окр. с. Таштыпского на сопке Бойза, в басе. р. Абакана в верх, реки
Арыхкема прит. Кантегира, и в дол. рч. Каратош прит. Аны), Алтайск.
(окр.
Колыванского ' зав. на г. Синюхе,
Коргонские белки.
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Казинс1^йй белок у д. Чечулихи, в окр.с.
Тюдралы, Теньги,
Маргалинский белок, Катунские белки в верхов, р. Ак-кэма прит.
Катуни, Иедыгема прит. Аргута, в верх. Катуни на г. Белухе,
у уст. р. Елен-Чадыра и в верх. Бел. Берели, в окр. Телецкого
03. по р. Уйменю, Кукурэ, на перев. из р. Курая в Башкаус,
Чуйские белки в верх. р.р. Тёте и Чеган-Узуна, Ур. Эшту-коль в
ист. р. Шавлы прит. Аргута, в верх. р. Ачика прит. Шавлы, лог Хозра
между Боро-Бургазы и Кендыктулем, дол. р. Джело, между Караколом
и Карагемом, в Чуйской степи между Кош-Агачем и Бугусуном, в ист.
р. Сайлюгема и в дол. р. Комеи), Семипалат. (Ивановский белок, в
басе р. Бухтармы по рч. Ак-тее и Тас-уй, между р.р. Кара-Кабой и
Бухтармой на перев. Тарбагатай, в окр. Катон-Карагая в ущ. Ушкунгой, в верх. р. Курчума на перев. Сарымсакты, в окр. оз Маркакуль и на г. Азу).
Наиболее распространенной является первая разновид
ность и ее форма normale, остальные же формы встречаются
редко; V. hispidumB формах: humile и majus встречается также
довольно часто и лишь f. glabri folium найд. в одном месте: между
Кош-Агачем и верх р. Кобдо.
Обл. распр. вида Полярно-арктич. обл.—Земля Франца Иосифа, Шпицберген, Мед*
вежьи о-ва, Исландия, Нов. Земля, Вайгач, Скандинав., Кольский полуостр., ЛаплавдСибирь от Урала и Карской губы до Чукотск. полуостр. и Камчатки, Арктич. Амм.,
Гренланд.; в альпийск. обл. (ssp. canescens) Томск., Алтайск., Семипалат., Семиреч. обл.
(Саур, Тарбагатай); сев, Монголия, в Саянах: между ист. Иркута и Бирюсы (Штубенцорф), г. Мунку-Сардык (Чеканов ский, Комаров); ssp. polare Tolm. в альп. обл. найд. лишь
Радде в ист. р. Иркута (Толмачев).

СЕМ. 48. FUMARIACEAE. ДЫМЯНКОВЫЕ.

Цветы неправильные, (1 или 2 лепестка снабжены шпорцем; ты
чинок 6, сросшихся нитями в 2 пластинки (супротивные наружным
лепесткам), несущие на своих концах по 3 пыльника, из которых
«рединный 2-гнездный, а боковые одногнездные.
1. Плод—многосемянная стручковидная коробочка, раскры
вающаяся 2 створками; семена с придатком ........................
261. Corydalis DC.
— Плод—односемянный нераскрывающийся орешек................
262. Fumaria L.
261. CORyDALIS DC. ХОХЛАТКА.

Один из наружных лепестков продолжен в более или менее
длинный шпорец. Плод—многосемянная стручковидная коробочка,
открывающаяся 2 створками; семена черные, блестящие, с белым греб
невидным придатком. Многолетние голые растения с толстыми кор
нями или клубнями (реже двулетники с тонкими корнями), простыми,
реже ветвистыми стеблями, очередными, тройчато или перисто-слож
ными листьями и цветами расположенными на верхушке стебля кистью.
1. Корень клубневидный, прикорневу.х листьев нет; стебель
простой, в нижней части снабжен 1—2 (редко 3) крупными че2
щуяии, а в верхней 2—3 (редко до 5) сложными листьями
— Корень длинный, стебель в нижней части без чешуй, но с
5
поикооневыми листьями..............................................................
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2. Клубень продолговатый или цилиндрический, нередко раз
двоенный или разделенный на 3 части; стебель с 2—5,
чаще с 3, листьями и при основании с 2—3 чешуями; шпо
рец толстый, тупой, на верхушке загнутый...........................
1087. С. pauciflora Pers.
— Клубень шаровидный; стебель с 2 листьями и при основа
нии с 1 чешуей..............................................................................
3. Цветы желтые; прицветники широкие, на верхушке глу
боко гребенчато-надрезанные .... 1090. С. bracteata Pers.
— Цветы пурпурово-лиловые или синевато-фиолетовые . . .
4. Цветы 3—4 см. дл,, шпорец длинный (1,5—2 см.) тонкий и
острый................................... 1088 С. Schanginii В. Fedtsch.
— Цветы 2—3 см. дл., шпорец короче (10—13 мм. дл.) тупой
и толстый
............... ............................ 1089. С. solida Sm.
5. Листья тройчато-сложные...........................................................
— Листья перисто-сложные . ■...................................................
6. Стебель простой, однолистный, 5—15 см. выс., альпийское
растение........................................... 1086. С. inconspicua Bge.
— Стебель ветвистый, многолистный, 15—50 см. выс..............
7. Верхние листья, как и остальные, на черешках, прицвет
ники сходны с верхними листьями 2—5-рассеченные, длин
нее цветоножек; чашелистики менее 1 мм., беловатые,
венчик бледно-желтый, шпорец немного изогнутый, 6—7 мм.
дл.; коробочка продолговатая, отклоненная книзу, 1,5—2,5
см. дл. и 2—3 мм. шир. . . . . 1083. С. capnoides Wahlb.
— Верхние листья сидячие, прицветники линейные короче
цветоножек; чашелистики 3 мм. дл., как и венчик светло
фиолетовые, отгиб которого желтоватый, шпорец 3 мм.
дл.; коробочка пря.мостоячая, линейная, 3,5—4 см. дл. и
1—1,5 мм. шир.............................. 1084. С. sempervriens Pers.
8. Двулетнее растение с тонким корнем; коробочка продолго
вато обратно-яйцевидная, цветы мелкие—венчик 8—11 мм.
дл................................
........................ 1085. С. sibirica Pers.
— Многолетние растения с толстым корнем, коробочка про
долговатая, цветы крупнее—венчик 13—22 мм. дл ...
9. Первичные доли листьев на длинных черешенках, листья
крупные. 5—15 см. шир., прицветники листовидные, рассе
ченные; шпорец длинный (около 10 мм. дл.)........................
1091. С. nobllis Pers.
— Первичные доли на очень коротких черешках или сидячие;
листья только 2 см. шир., прицветники цельные, шпорец
короткий (2—3 мм. дл)........................... 1092. С. stricta Steph.

4

6
8
7

g

1083. Corydalis capnoides (L.)Pers. Двулетнее растение с тонким
корнем, из которого выходит несколько ветвистых б. или м,
раскинутых стеблей 15—50 см. выс. Листья серовато-зеленые, все
включая и верхние, на б. или м. длинных (2—8 см.) черешках, при
основании расширенных и зде0ь по краям пленчатых. Пластинка и>
2,5—5 см. дл. и шир., тройнато-сложная-, первичные доли ее пг
довольно длинных (2—12 мм. дл.) черешечках, трехраздельные или трех
надрезанные на клиновидные,или обратно-яйцевидные, крупно- или над
резанно-зубчатые, коротко-заостренные дольки 3—^12 мм. дл. и 1—8 мм
шир. Кисти на конце стебля и ветвей, малоцветковые, 12—20 мм. дл.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

48.

Fumariaceae.

1241

при плодах удлинняющиеся до 5 см. Прицветники похожи на верхние
листья, более или менее глубоко 2—5—рассеченные, редко цельные, зна
чительно длиннее цветоножек, которые 3—8 мм. дл., при плодах
удлинняющиеся до 14 мм., редко более. Чашелистики очень малень
кие, менее 1 мм., зубчатые, беловатые. Венчик бледно-желтый
13—16 мм. дл., с довольно длинным {6—7 мм.), немного загнутым,
на конце тупым шпорцем. Коробочка линейно-продолговатая, 16—26
мм. дл. и 2—3 мм шир., отклоненная вниз. Семена почти округлые,
гладкие и блестящие около P/i—2 мм. в поперечн., и довольно круп
ным (около 1 мм.) придатком.
С. capnoides Pers. Syn. II, р. 270 (1807) ex parte.—Wаh 1. Fl. Car
pat., p. 212 (1814).—Ledb. Fl. ross. I, p. 103.—Крыл. Фл. Алт., с. 57.—Н.
Буш, Фл. Сиб. I, с. 49 с рис.
Syn. Fumaria capnoides L. Sp. pl. ed. I, p. 700 (1753).
Corydalis uralensis Fisch in DC. Syst II, p. 127 (1821).—DC. Prodr.
I, p. 129.—Ledb Fl. ross. 1, p. 104.
C. Gebleri Ledb. Ind. sem. h. Dorp., p. 3 (1823).—Fj Icon. pl. Fl.
ross. I. tab. 49.—Ej. Fl. alt. 111, p. 246.
Растет по берегам речек, иногда каменистым, на песчаных бере
говых обрывах, в негустых хвойных, смешанных и березово-осиновых
лесах, на сыроватых лугах, также на сорны.х местах около жилых
мест, дорог, на молодых залежах,—в Томск, (с 59° с. ш.—Нарымский
кр. в дол. р. Васюгана около уст. р. Чертанлы, Парбига у займ.
Свинцова, Тискино на р. Чае, в верхов. Кети близ Обь-Енисейского
канала, в Каинск. у. в окр. д. Назаровой в верхов, р. Тартаса, Баранчинского пос. и Потюканова на р. Каме, по р. В. Нче ирит. Оми в
верхов.; в Кузнецк. Алатау в истоках р. Сарала-Июса), Алтайск.
(окр. Барнаула, в Верх-Обском бору. Кортонский бел. в Д1ижн. ч., дол.
р.р. Чарыша около Тюдралы и Усть-Кана, Абая, Ч. Ануя, между ним
и Келеем, Катуни около Б. Еломана, Котанды, Эбелю, Чуи, Мёна, Тётгыгема, Бугусуна, Сайлюгема, Чулышмана близ уст. Байбеша), То
больск. (с 60° с. ш.—с Болчаровское на р. Конде, Тобольск, у.—в
Ькр. Тобольска, Башковой, Аремзянки, Тюменск. у.—около Тюмени,
релижан, Тарек, у.—около М. Аевской, Морозкиной, между Котовщиковым и Александриным, около Баламбашки, Михайловки, Журавлевского на Иртыше, между Тарой и Уем), Пермск. (с 602/.з° с. ш.—в
Верхотурск. у.—окр. Никито-Ивдиля, Ирбитск. у. близ с. Иленского,
(10 Уралу у Петропавловского и Сухогорского зав. и в западн. ч.
губ. в Чердынск., Пермск., Оханск. и Красноуфимск, у. у.), сев. Омск,
губ. (окр. Омска), восточн. Семипалатинск, обл. (окр. Риддерского
рудн., по р. Ульбе и Проходной, между Ульбинским и Феклистов
ским, в дол. р. Бухтармы в нижн. ч. Нарымского хр. близ Катон-Ка
ра гая). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Запади. Евр. в Тироле, Венгр., Трансильван. и Буковине; Росс, в
Лрхангельск., Вологодск., Костромск. и Оренбургск. губ.; Сибирь в средн, и южн. ч.
Енисейск., Иркутск, губ., Забайкальск, обл.; Урянх. Зем., сев. Монгол., Семиреченск. обл.
[Саур, Тарбагат., Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Туркест. (Памиро-алай).

1084. Corydalis sempervirens (L.)Pers.X. сизая. Голое однолетнее
растение с прямостоячим ветвистым, сизоватым, особенно в нижней
яасти, стеблем 40—50 см. выс. Листья на нижней стороне сизые, на
^ерхней серовато-зеленые, в общем очертании широко-яйцевидные
ели яйцевидные, тройчатые с первичными долями на б. или м. длин
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ных (0,5—2 см. дл.) черешках; доли последнего порядка (лопасти)
продолговато-обратно-яйцевидные или продолговатые, на кончике за
кругленные или тупые, нередко с очень коротким шипиком на вер
хушке. Нижние листья на черешка.х почти равных или более длинных
чем пластинка, которая 3—7 см. дл. и 2—5 см. шир.; верхние сидячие
и более мелкие. Цветы на концах ветвей в коротких (1—2 см.) кисте
видных соцветиях; цветоножки тонкие, 0,5—1 см. дл. Прицветники
линейные, постепенно заостренные, короче цветоножек. Чашелистики
широко-яйцевидные, фиолетово-покрашенные, около 3 мм. дл. и
Р/г мм. шир. Венчик бледно-фиолетовый, в верхней части (в отгибе)
желтоватый, 10—13 мм. дл., с прямым, на кончике закругленным
шпорцем около 3 мм. дл. Коробочка стручковидная, линейная, пря
мостоячая, 3,5—4 см. дл и 1—1,5 мм. шир. Семена почти округлые,
сплюснутые, почти черные, блестящие, с мелкими поперечными мор
щинками, 1—1,5 мм. в поперечн.
С. sempervirens Pers. Syn. II, р. 269 (1807).
Syn. Fumaria sempervirens L. Sp. pl. ed. I, p. 700 (1753).
Capnoides sempervirens Borckh. in Roem. Arch. I. 2, p.44(1797).—
Britt, a. Brown, lllustr. FI. noth. Un. stat. II, p. 144 (1913).
Fumaria glauca Curt. Bot. mag. in text, tab. 179 (1795).
Corydalis glauca Pursh, Fl. bor. amer. II, p. 469 (1814).—DC.
Prodr. 1, p. 128.
Этот американский вид хохлатки найд. в качестве сорного расте
ния в Алтайск. губ. (в Барнаульск. у. в окр. с. Павловского—в сосно
вом бору на лесосеке близ дороги с цв. и пл. 5 июля 1927 г. М. Из
вековой).
Обл. распр. Сев. Амер.-в Нов. Шотланд., Брит. Колумбии, Техас, Квебек, Онта
рио, скалистые горы, на севере до 64° ш. с. —р. Мекензи.

1085.Corydalis sibirica (L. fil.) Pers. X. сибирская. Двулетнее
растение с тонким корнем и прямым или приподнимающимся ветвис
тым стеблем 12—65 см. дл. Листья сизовато-зеленые, 2-жды перистые
3—9 см. дл. и 2—5 см. шир., на черешка.х 2—5 мм. дл., первичные доли
их на черешечках 2—12 мм. дл. разделены, на вторичные, коротко-че
решковые (1—.2 см. дл.) или сидячие дольки, надрезанные на линейно
продолговатые, цельные или немного надрезанно-зубчатые, тупые или
закругленные на конце сегменты 3—15 мм. дл. и 2—4 (реже до 8) мм
шир. Цветочные кисти 2—8 см. дл., цветоножки 1,5—6 мм. дл., прг
основании с яйцевидно-ланцетовидными или ланцетовидными прицвет
никами, 6—10 мм. дл. и 1,5—5 мм. шир.; нижние более крупные трой
чато- или перисто-надрезанные. Цветы желтые, 8—II мм. дл. и околс
2,5 мм. шир., шпорец короткий и толстый (2,5—13 мм. дл. и 1,5—!
мм. шир.). Коробочка продолговато-обратно-яйцевидная, 6—13 м.ч
дл. и в верхней части 3—6 мм. шир.', семена почти округлые, Р/з—Р/
мм. в поперечн.
С. sibirica Pers. Synops. II, р..27О (1807).—DC. Prodr. I, p. 128.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 103.—H. Буш. в Фл. Сиб. 1, с 45 с. рис.
Syn. Fumaria sibirica L. fil. Suppl. p. 314 (1781).
F. impaliens Pall. Reise 11. p. 2ö6 (1776).
Corydalis breviflora DC. Systll, p. 127 (1821).—Ej. Prodr. I, p. 129.Ledb. Fl. ross, I, p. 104.
C. impatiens Fisch, in DC. Syst. II, p. 124 (1821).—Fj. Prodr. I, p
128.—Ledb. Fl. ross. I, p. 103.
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Встречается на галечниковых берегах речек, также около дорог,
В посевах и на мусорных местах близ жилых мест. Алтайск. (очень
редко, найд. в дол. р. Чуи около горы Аршан), Пермск. губ (Верхотурск. у.—в дол. р. Лозьвы близ Усть-Умпии под 61° с. ш., Каквы
около Каквинского зимов., близ Петропавловского зав.). Цв. в мае—
июле.
Обл. распр. Сибирь в Енисейск губ. (с широты Енисейска и южнее до Саян)
Иркутск. Якутск., (в Вилюйск., Олекминск., Верхоянск., Колымск. и Якутск, у. у.) За
байкальск., Амурск, обл., Охотский край; Урянх. Зем., Монгол, (оз. Косогол, Ханхай).

1086. CorydaliS inconspicua Bge. Х. незаметная Маленькое
многолетнее растение с нетолстым, ветвистым корнем. Стебель про
стой слабый, 10—18 см. дл., скрытый большей своей частью в круп
ном щебне или в промежутках между каменными глыбами россыпей
и выдающийся над ними не более 5 см. Наружные прикорневые
листья, одевающие основание стебля, недоразвитые, в виде сильно
расширенных, по краям перепончатых чешуй, на конце остры.х или
несущих зачаток листовой пластинки. Внутренние прикорневые листья
на длинных и слабых черешках, почти равных стеблю или немного
короче и также скрытых в каменистом субстрате. Пластинка их сизо
вато-зеленая, 1—3 см. дл. и почти такой же ширины, 3-раздельная‘,
первичные доли на черешечках 2—10 мм. дл., 3-разсеченные на
цельные или 2—4-надрезанные, эллиптические или продолговатообратно-яйцевидные, на верхушке округлые дольки 3—9 мм. дл. и
1,5—5 мм. шир. Стеблевой лист один, прикрепленный обыкновенно
несколько выше середины стебля, сходный с прикорневыми, но на
более коротком (2—6 см. дл.) черешке и менее сложный. Кисть ма
лоцветковая, 1,2—2 см. дл., с цветоножками 4—У мм. дл. (при плодах
до 15 мм.), более короткими чем прицветники, которые сходны с
стеблевым листом, 3-раздельные, с средней долей 2-надрезанной, осталь
ными—цельными. Венчик 12—15 мм. дл., розово-лиловый (впослед
ствии—у старых гербарных экземпляров желтеющий), с прямым или
немного загнутым туповатым шпорцем, 4—6 мм. дл. и 1>,'4—2 мм. шир.
Коробочка повислая, продолговато-обратно-яйцевидная, 9—13 мм. дл.
и около 4 мм. шир. Семя около 1,5 мм. в поперечн.
С. inconspicua Bge in Ledb. Fl. ross. I, p. 104 (1842).—Крыл. Фл
Алт,, с 57.—Н. Бу ш в Фл. Сиб. I, с. 50 с рис.
Редкое растение, обитающее в альпийской обл. на бесплодных
крупно-глыбистых россыпях и крупно-щебнистых склонах,—в Алтай
ской губ. (Курайский хр. близ р. Чуи против уст. Чеган-Узуна и близ
Чуйской степи верстах в 5 от Кош-Агача), сев. восточн. Семипала
тинск. обл. (Нарымский хр. близ Катон-Карагая в истоках рч. Сухой).
С цв. и незрел, плод. найд. в полов, июля.
Обл. распр. Кроме того в южн. Иркутск, губ. (в Тункинском районе, в басе. р.
Оки-» Саянах на Гарганском перевале (гербар. Бот. сада, собр. В. Л. Комаровым), в
севера Монгол. (Монгольск. Алтай в верхов, р. Бзау-Куль, около оз. Косогола на за
пади. Косогольском гольце у Лисдархоя) и в Семиреченск. обл. (в Пржевальск. у. на
перев. Чакыр-Корум и Тюз, в верх. р. Джууку— В. В. Сапожников).

1087. CorydaliS pauciflora (Steph.) Pers. X. малоцветная. Си
зовато-зеленое многолетнее растение с яйцевидно-коническим, продол
говатым или почти цилиндрическим, нередко раздвоенным или разде
ленным на 3 части клубнем, 1—2,5 см. дл. и 0,5—1 см. шир. Стебель
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48.

Fumariaceae.

Простой, 10—27 CM. выс., при основании с 2, редко с 3, охватываю
щими его чешуями. Листья в числе 2—5, чаще 3 на с/пебле, длинно
(2—9 см. дл.)-черешковые, с 3-раздельной пластинкой 1,5—3,5 см.
дл. и такой же или несколько большей ширины; срединная доля на
черешечке, боковые сидячие; те и другие 3—5-надрезанные на обрат
но-яйцевидные; цельнокрайние, притупленные дольки, 5—18 мм. дл. и
3—8 мм. шир. Цветы в числе 3—10, на коротких (5—10 мм. дл.)
цветоножках собраны в конечную, довольно густую, короткую (2—4,
реже до 5 см. дл.) кисть. Прицветники яйцевидные или широко-эл
липтические, цельные (редко надрезанные), заостренные, 5—13 мм.
дл. и 3—9 мм. шир. Чашелистики маленькие (1,5—2 мм. дл.), окра
шенные, почти округлые, крупно-зубчатые. Венчик голубой или пурпурово- или синевато-лиловый, 15—25 (редко больше) мм. дл., шпорец
8—12 мм. дл. и 3—5 мм. шир., широкий и тупой, на конце загнутый.
Коробочка продолговато-эллиптическая, 11—15 мм. дл. и 3- 4 мм.
шир. Семена 1,5—2 мм. в поперечн.
С. pauciflora Pers. Synops. II, р., 69 (1807).—Ledb. Fl. alt. III, p.
240.—Ej. Icon. pl. Fl. ross. V, tab. 450.—Ej. Fl. ross. I, p. 97.—Крыл.
Фл. Алт., с 55.—Н. Б у ш в Фл. Сиб. I, с. 53 с. рис.
Syn. Fumaria pauciflora Steph. in Willd. sp. Pl. III, p. 861 (1800).
Растет в альпийской обл. в мохово и щебнисто-лишайниковой
тундрах, на моренах, по берегам горных ручьев— в Алтайск. губ.
(на белк. Тигерекском, Коргонских—на ярголе. Воровском, в верхов.
Б. Хайсына, между ним и верхов. Березовки, Теректинск., Катунских,
в верхов, р. Ак-кема, на Мультинской сопке, на г. Курате близ Ше
балиной, Каракольский, Сумультинские белки в истоках р.р. Уйменя,
Пыжи, Лажи, Саасканды и Сумульты, горы в верхов, р.р. Мал. Аба
кана и Ажу, в верхов, р. Чебдара прит. Башкауса, Чулышмана и его
притока Чёльчи, на Курайском бел. близ Чуйской степи, г. КызылОёк, Чуйские бел. в верхов, р.р. Эбелю, Ачика, Шавлы, Тётё, Джёло,
верхов, р. Тобожек прит. Чуи, Юстыда, Сайлюгема, Канаса, плоскогор. Укок), в сев. вост. Семипалат, обл. (на Нарымском хребте близ
Катон-Карагая, в верхов, р.р. Сорной, Уш-Кунгоя, на перев. Сарымсакты, по рч. Саралке). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Енисейск. (Саяны), Иркутск, губ., Якутск, (в попярно-арктическ. обл.
к низов, р.р. Оленека, Левы и Явы), Забайкальск, обл., Чукотск. полуостр, Камчатка,
Охотский край, сев. Монгол, (хр. Танву-Ола, оз. Косогол), Саур, Кавказ; сев.-вост. Аме
рика (Аляска).

1088. Corydalisi Schanginii (Pall.) в. Fedtsch. X. Ш а н г и н а. Клубень
шаровидный, 15—20 мм. в поперечн. Стебель простой, 12—35 см. выс.,
при основании с 1 чешуей и около середины или пониже с 2—3 сизоватр-зелеными, коротко-черешковыми (0,5—2 см. дл.) листьями.
Пластинка их 3,5—8 см. дл. и 2—4,5 см. шир., дважды или триждытройчатая, первичные доли на длинных (1—3 см.) черешечках, вто
ричные на более коротких, третичные сидячие, от эллиптической до
ланцетовидной формы, острые, цельнокрайние, 7—19 мм. Дл. и 2—6 мм.
шир. Кисть удлиненная, 2—14-цветковая, 5—14 см. дл. Цветоножки
5—11 мм. дл.; при основании с почти равными им ланцетовидными,
заостренными прицветниками. Чашечка очень маленькая, непримет
ная; венчик крупный пурпурово-лиловый, 2—4,2 см. дл.-, шпорец пря
мой, постепенно суженный в тонкий и острый конец, 1,5—2,5 см. дл.
« близ основания 2,5—3 мм. шир. Коробочка линейно-ланцетовидная,
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•отклоненная, Iß—22 мм. дл. и около 2 мм. шир., с длинным
(4—7 мм.) столбиком.
С. Schanginii Fedtsch in Act. Hort. Petrop. XXIII. 2, p. 372 (1904).
—H. Буша Фл. Сиб. 1, стр. 56 с. рис.
Syn. Furaaria Schangini Pall, in Act. Petrop. VI, p. 267, t. 14 f.
1— 3 (1779).
Pseudo-fumaria Schangini В о r к h. in Roem. Arch. I. 2, p. 45 (1796).
Fumaria longiflora Wil Id. Sp. pL III, p 860 (1800).
Corydalis longiflora Pers. Synops. II, p. 269 (1807).
DC. Prodr. I. p. 127.—Ledb. Fl. alt. III, p. 242.— Ej. FI. ross. I, p.
98.— Крыл. Фл. Алт., с 55.
Растет на солонцеватых пустынно-степных местах и каменистых
склонах—в Алтайск. губ. (редко, найд. только по р. Алею близ с.
Локтевского и в Коростелевской степи о^<оло оз. Чинкус-сор между
курорт. Аул и с. Перв. Коростелевским) и в Семипалатинск, обл. (в
окр. Зыряновского рудн. на Равенной сопке, близ Усть-Бухтарминского, Семипалатинска, около г. Семитау, в окр. Катон-Карагая, на
Аркалыкских и Аркатских горах, между холмами Арал-тюбе близ г.
Кокпектинска). Цв. во втор. пол. апр. и перв. мая.
Обл. распр. Кроме того в южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., сев. Туркест.
Закаспийск. обл. и сев Монгол. (Монгольск. Алтай по р. Урунгу).

1089. Corydalis solida (L.) Sm. Клубень шаровидный, сверху слегка
приплюснутый, внутри плотный, 8—18 мм. в поперечн. Стебель про
стой, 13—30 см. выс., в нижней части, на расстоянии 2—7 см. от
клубня с 1 чешуей, а в средней части с 2, редко с 3 с обоих сторон
зелеными листьями на черешках 1—4, реже до 6 см. дл., с дваждытройчато-раздельной пластинкой, 2,5—7 см. дл. и 3—9 см. шир., пер
вичные доли которой на длинных (0,5—4 см. дл.), а вторичные на ко
ротких (до 1 см.) черешечках или сидячие; эти последние в свою оче
редь более или менее глубоко надрезаны на сегменты от линейно
продолговатой до обратно-яйцевидной формы, на конце тупые или
закругленные, 7—18 мм. дл. и 2—7 мм. шир. Кисть довольно густая,
2— 7 см. дл., цветоножки 6—14 мм. дл., при основании с обратно-яйце
видными, такой же длины и 3—6 мм. шир, прицветниками на верх
нем краю зубчатыми или более или менее глубоко (на */<—'/з—Va,
редко глубже) пальчато-надрезанными на линейные лопасти. Цветы
фиолетово-лиловые, 15—22 мм. дл., шпорец немного изогнутый, ту
поватый, 7—10 мм. дл. Коробочка продолговато-эллиптическая, 13—
16 мм. дл. и 3,5—5 мм. шир.
С. solida Sm. in Svensk Bot. VIII, p. 531 (1819).—Ledb. Fl. ross.
I, p. 100.
Syn. Fumaria solida L. Sp. pl. ed. I, p. 699 (1753).—Smith, Engi,
bot., t. 1471 (1805).
Corydalis bulbosa DC. Fl. Fr.IV,p. 637(1805).—DC. Prodr. I, p. 127.
Растет по лужайкам, разреженным лесам, их окраинам,—в То
больск. (редко, найд. в окр. Тобольска и д. Парфентьевой) и Пермск.
губ. (преимущ. в западной половине—в Чердынск., Соликамск., Пермск.
,и .Красноуфимск, у.у., в восточн. ч. найд. в Камышловск. у. около Та1ЛИЦКОГО зав.). Цв. во втор, полов, апр. и в мае.
i
Обл. распр. Запади. Евр. от Бельг., Голланд., Герман., Фивляяд., до Франц., сев.
^тад.. Серб., Румын., на Балканск. полуостр. и Грец.; Росс, от Ленивградск., Олонецк.,
ЬСарьковск., запади. Архангельск., Вологодск. и Пермск. губ. до Бессараб., Херсонск.,
роронежск., Саратовск. и Оренбургск. губ., Крым и Кавказ.
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1090.Corydalis bracteata (Steph.)Pers. X. желтая. Клубень шаро
видный,!—3 см. в диам. Стебель простой, 10—35 см. выс., при основании с
1 отклоненной чешуей и в остальной части с 2 листьями на череш
ках 0,5—5,5 см. дл., пластинка которых 2,5—9 см. дл. и 3—11 см. шир.,
2-жды тройчато-сложная, с первичными долями на длинных (0,5—3 см.
дл.) и вторичными на коротких (до 3—4 мм.) черешечках или сидя
чими, 05,—3 см. дл. и 1,5—10 мм. шир., цельными или надрезанными,
на конце тупыми, закругленными или коротко- и туповато- заострен
ными. Цветочная кисть 2—11 см. дл., с цветоножками 4—14 мм. дл.,
при основании с крупными и широкими превышающими их прицвет
никами, обратно яйцевидной, реже почти почковидной формы, более
или менее глубоко, почти до половины пальчато-надрезанными на ли
нейные лопасти. Цветы бледно-желтые, 20—35 (редко более) мм. дл.,
отгиб наружных лепестков почти округлый, на верхушке выемчатый;
шпорец при основании несколько загнутый, затем прямой, широкий,
на конце тупой, 14—17 мм. дл. и 3—5 мм. шир. Коробочка линейно
продолговатая или почти ланцетовидная 12—28 мм. дл. и 3—4 мм. шир.,
с столбиком 2—3 мм. дл.; семена 1,5—2 мм. в поперечн.
С. bracteata Р е г S. Synops. 11, р. 269 (1807).—D С. Prodr. I, р. 128.—
Ledb. Fl. alt. 111, р. 243.—Ej. Fl. ross. 1, p. 102.—Крыл. Фл. Алт., с.
55.—Н. Буш. в Фл. Сиб. 1, с. 65 с рис.
Syn. Furaaria bracteata Steph. in Willd. Sp. pl, 111, p. 858 (1800).
Растет в лесной и нижних частях альпийской области в негустых
хвойных и березово осиновых лесах, по и.х окраинам, лесным, суб
альпийским и альпийским лугам, реже в мохово-лишайниковой тундре
и у тающих снежных залежей—в Томск, (с 59“ с. ш.—верхов, р. Кети
близ Об-Енисейского канала, окр. Томска и близ лежащих селений
очень часто и обильно, с. Петухова, Спасского, Яра на Томи, ст. Тайги,
в Мариинск. у. в верхов, р. Чети, около Тисуля, Итата, Боготола, Чумая, Бобровки по р.р. Широкому и Глухому Кожуху, в Кузнецк, у.
около Салаирского рудн., между Томским зав., с. Березовым и Тогульским, на Кузнецком Алатау в верхов, р.р. Терси, Томи—на горах
Тохпан- и Челбактын-тайга, по р. Тельбесу прит. Кандомы, близ
Спасской резиденции, по р. Мрассе близ ул. Кичи, между верхов.
Мрассы и Абаканом, в Абаканском хр. на гор. Шамане, Джозеке, по
р. Кызасу), Алтайск. губ. (между Хмелевской и Аламбаем, в окр. Бар
наула, Колыванского зав. на г. Синюхе, Змеиногорска, на Кортонском
белке около д. Кортонской и д. Тюдралы, Сибирячиха на Ануе, между
Черн. Ануем и Тоураком, Семинский и Теректинский перевалы, Маргалинский бел., Котанда, Катунские бел. по р. Проходной; Улала, вер
хов. р. Ищи, дол. р. Песчаной близ Тоурака, окр. Аноса, Чемала, горы
между Катунью и Телецким оз.—Яман-тайга, Янтыг-хат, Сумультинские бел. в верхов, р.р. Уйменя, Пыжи и Чебдара, берега Телецкого
03., между Артыбашем и Кибезенью, в басе. р.р. Башкауса и Чулышмана), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Ивановский бел., Риддерский рудн., Секисовка, В. Убинское, Бобровка, между Зимовским,
Черемшанкой и Тарханским, между Ульбинским и Феклистовским).
Цв. с конца апр. до полов, июня.
Обл. распр. Кроме того в Енисейск, губ. (с 69” с. ш.—Потаповское на Енисее и
южнее до Саян), южн. Иркутск, (на Саянах и около Ачзамаса—в Нижне-Удинск. у.)
Забайкальск, обл. (Шеметово—в Нерчинск.).

Ареал этого эндемического для средней Сибири растения лежит
между 69° и 50° с. ш. и 5372° и 88° в д. от Пулкова.
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1091. Corydalis nobilis (L.) Pers. X. пьяный корень. Много
летнее с толстым и длинным ветвистым корнем до 25 см. дл. и
1—2,2 см. толщ. Стебель простой, 20—60 см. выс., при основании без
четуй, со многими зо.леными листьями. Прикорневые листья крупные,
длинно- (7—20 см. дл.), средние стеблевые—коротко- (0,5—2 см. дл.)
черешковые, с дважды- перистой, в общем очертании широко-яйце
видной пластинкой 10—20 см. дл. и почти такой же ширины. Первич
ные доли ка длинных {0,7—4 см дл,] черешечках, вторичные на корот
ких (нижние до б мм. дл.) и сидячие, более или менее глубоко рас
сеченные на крупно-зубчатые на конце дольки 6—16 мм. дл. и 2—8 мм.
шир. Верхние листья мелкие, сидячие и менее сложные. Кисть ко
роткая, плотная, многоцветковая, 3—б см. дл. Цветоножки 6—17 мм.
дл., короче прицветников, которые сходны с верхними, подпирающими
кисть, листьями, нижние более или менее глубоко рассеченные, верх
ние зубчатые и цельные. Чашелистики зубчаше, окрашенные, около
2 мм. Венчик 18—22 мм. дл. желтый, с орЖкево-желтым отгибом,
внутренние лепестки на верхушке темно-бурые; шпорец на конце за
гнутый, тупой, 7—10 мм. дл и 2—4 мм. шир. Коробочка продолгова
то-эллиптическая, 8—20 мм. дл. и 4,5—7 мм. шир., с столбиком 3—б
мм. дл., семена около 2 мм. в поперечн.
С. nobilis Pers. Synops. П, р. 269 (1807).—DC. Prodr. I, р. 128.—
Ledb. Fl. alt. III, p. 244.—Ej. Fl. ross. I, p. 102.—Крыл. Фл. Алт., с.
56.—Н. Буш в Фл. сиб. I. с. 68 с рис.
Syn. Fumaria nobilis L. Sp. pl. ed XII, p. 469 (1759).
Растет в нижнн.х частях гор и в предгорья.х по скалам, камени
стым склонам, в тенистых ущельях, на осыпях под утесами—в Алтайск.
губ. (окр. Барнаула—около д. Зудиловой на рч. Черемшанке под
53’/з° с. ш. и 53’/2 в. д., окр. Колыванского зав., на г. Синюхе, Змеиногорска, на Коргонском белке близ д. Коргонской и Тюдралы, в дол.
р. Ануя около Сибирячихи и Черн. Ануя, в дол. р.р. Коксу и Кара4жюла прит. Катуни, окр. Чемала, между с. Кибезенью и Артыбашем
на сев. бер. Телецкого оз., дол. Чуи около уст. Айгулака и Чибита),
зосточн. Семипалатинск обл. (Шеманаиха, Верхне-Убинское, Бобровка,
Риддерский рудн., дол. р. Бухтармы около д. Кондратьевой, Зырянов:кого рудн., Усть-Бухтарминского и пос. Урыльского, окр. Усть-Ка
меногорска, пос. Северного, между Ульбинским и Феклистовским, близ
03. Марка-куль, г. Буконбай, р. Каин-су прит. Кальджира, Батовский
пикет, 03. Нор-Зайсан, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой на перев.
Гарбагатай, Катон-Карагай, по р.р. Темир-Кабе, Арасан-Кабе, в уроч.
Музбель).
Обл. распр. Кроме того в северн. Семиреченск. обл. (Саур, Тарбагатай).

Ареал этого эндемического средне-сибирского вида лежит между
эЗ*/з° и 48° с. ш. и между 52° и 57'/4° в. д. и является еще более
ограниченным чем у предыдущего вида.
1092. Corydalis stricta steph. Х. прямая. Многолетнее растение
с толстым (0,5—1,5 см. толщ.) ветвистым многоглавым корнем, выпу
скающим значительное число прямых бороздчатых стеблей 17—40 см.
выс., при основании одетых пленчатыми бурыми чешуйками. Листья
^^изо-зеленые, прикорневые и нижние стеблевые длинно (2,5—7,5 см.
пл.)- черешковые, верхние с короткими черешками или почти сидя
чие. Пластинка их продолговатая, 2—10 см. дл. и 1,5—3, реже до 4
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£м. шар., перисто-сложная, нижние доли удаленные одна от другой
верхние сближенные, все коротко (2—4 мм дл.}- черешковые или
почта садячие, перисто-рассеченные на обратно-яйцевидные или про
долговатые, зубчатые или цельные, заостренные дольки, 1,5—4 мм. дл
и 1—2 мм. шир. В пазухах листьев находится нередко 1 или 2 ма
леньких молодых листочка, сидящих на неразвитых веточках, не■сколько удлинняющихся затем после цветения. Цветочные кисти ко
роткие (1,5—7 см. дл.), в нижней части иногда ветвистые; цвето
ножки 3—8 мм. дл.; прицветники длиннее их, цельные, ланцетовид
ные или линейные, острые. Чашелистики яйцевидные, острые, по краям
< тонкими зубчиками, около 2 мм. дл. Венчик 13—18 мм. дл., жел
тый, с более темным на конце буроватым отгибом; шпорец оченл
короткий {2—3 мм. дл. и 2—4 мм. шир), тупой. Коробочка продол
говатая или линейно-продолговатая, 17—24 мм. дл. и 4—5, редко до
■8 мм. шир. со столбиком 4—6 мм. дл.; семена около 2 мм. в поперечн
С. stricta Steph. ejJ|)C. Syst П, p. 123 (1821).—DC. Prodr. I, p.
128.—Lebb Icon. pl. Fl. ross. I, tab. 56.—Ej. Fl. alt. III, p. 244.—Ej. Fl.
Toss. I, p. 102.—Крыл. Фл. Алт., с. 57.—Буш в Фл. Сиб.1, с. 70 с рис.
var. Potanin! F. Fedde [Repert. sp. nov. XVll, p. 448 (1921)]. При
цветники более широкие чем у типичной формы; гребешки у наруж
ных лепестков мало выдающиеся, редуцированные.
Обитает в пустынно-степной обл. на каменистых и щебнистых
склонах, в глинисто-солонцеватых степях—в Алтайск. губ. [в юго-восточн. Алтае—в дол. р. Аргута между уст. р. р. Тополевки и Кулагаша, около уст. р. Шавлы—западное и северн. местонахожд. (5О‘/б° с. ш.
и 56>/2° в. д.), в низов, р. Тополевки, дол. р. Чуи между уст. р. р. Куяхтанара и Чеган-Узуна и выше до Чуйской степи, в дол. р. р. Джёло,
Талдуры, Чеган-Узуна, Кыз-Булнара, Чуйская степь около Кош-Агача
и далее на восток, по реч. Тобожок, на перевале между ним и рч
Кавури прит. Башкауса, по дол. р. Чеган-Бургазы, Тархатты, Нарым
кола и Комей—исток. Чуи под 49‘/2° с. ш. и 58^/4° в. д.]. Цв. в июне
В пределах нашего района ареал этого средне-азиатского растениг
лежит между 50*/«° и 49*/2° с. ш. и 56*/2° и 58^'4° в. д.
Обл. распр. Кроме того в сев.-западн. Монгол. (Монгольский Алтай и далее д<
Кобдо под 62° в. д.', Тян-Шань, Памир, запали. Тибет, страна Тангутов.
262. FUMARIA (TOURN.) L. ДЫМЯНКА.

Чашелистики маленькие, один наружный лепесток со шпорцем
плод односемянный нераскрывающийся орешек, семя без придатка
Однолетние голые растения с ветвистым стеблем, дважды перистым!
листьями и колосовидным соцветием.
1. Чашелистики в 2—3 раза короче венчика, орешек на вер
хушке вдавленный................................... 1093. F. officinalis L.
— Чашелистики в 5—10 раз короче венчика, орешек шаровид
ный, на верхушке без вдавления................ •..........................
1094. F. Schleichepi Soy.-Will.
1093. Fumaria officinalis L. Д. лекарственная. Стебель пря
мостоячий, 20—40 см. выс. Листья сизовато-зеленые, перисто много
•сложные, нижние на черешках 1—5 см. дл., верхние сидячие; пластив
ка их в общем очертании почти яйцевидная, 2—9 см. дл. и 1,5—6 си
шир., с первичными долями на черешечках 0,6—2 см. дл., вторичным
на более коротких (0,5—3 мм.) или сидячими, глубоко надрезанным
на ланцетовидные, линейные или клиновидные, туповатые, цельны
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или на кончике немного зубчатые дольки 1—8 мм. дл. и 1—3 мм.
шир. Цветочная кисть 2—7 см. дл. с цветоножками 2—3, реже до
4 мм. дл.; прицветники почти равны или немного короче их, лан
цетовидные, острые, около 2/.з, мм. шир. Чашелистики яйцевидно-лан
цетовидные, остро-зубчатые, уже и втрое короче венчика, 2,5—3 мм.
дл. и 1—1Чз мм. ш.ир. Лепестки розово-пурпуровые, у верхушки тем
нее окрашенные, с зеленой полоской на спинке, 7—8 мм. дл., наруж
ные на верхушке тупые; шпорец широкий и тупой, около 2 мм. дл.
Орешек приплюснуто-шаровидный, на верхушке вдавленный, мелко
бугорчато-морщинистый, около 2,5 мм. в поперечн.
F. officinalis L. Sp. pL ed. I, p. 700 (1753).—D C. Prodr. I, p. 130.
Ledb. Fl. ross. I, p. 105.—H. Буш в Фл. Сиб. 1, с. 72 с рис.
Встречается изредка около полей, по межам, в посевах, у до
рог—в Тобольск, (окр. Тобольска и близ лежащих деревень—Абра
мовой, Башковой, Бизиной и Соколовой, около Шишкиной, в Туринск.
у. между Томиловой и Симоновой, Мал. Пушкаревой и Боярковой,
в окр. Тюмени, Ворониной, Тимофеевки, окр. г. Ялуторовска), Пермск.
губ. (в Камышловск. у. около Талицкого зав., в Богословском окр. к
в запади, половине не редко). Цв. во втор, полов, июня—авг.
Обл. распр. Вся Запад. Евр. кроме Лапланд., Россия от запада. Архангельск.,
Вологодск. и Пермск. до Крыма и Кавказа; Мал. Азия, сев. Афр.; в Сибири найд. еще
только в одном месте -около Иркутска близ Пивоварихи.

1094. Fumaria Schleicheri (Ledb.) Soy. will. Д. Шлейхе'ра, Сте
бель прямостоячий, с более или менее раскидистыми ветвями, 20—35
см. выс. Листья как у предыдущего вида. Цветочная кисть более корот
кая—2—4 см. дл., цветоножки 2—3,5 мм. дл., при основании с ланцетовид
ными острыми прицветниками, которые при плодах в 2—3 раза ко
роче их. Чашелистики рано отпадающие, яйцевидные, заостренные, по
краям зазубренные, ’/з—1 мм. дл. и */2—2/з мм. шир. Лепестки бледно
лиловые или розовые, на верхушке более темные, в 5—10раз длиннее
их, 4—6 мм. дл. Орешки шаровидные, на верхушке без вдавления,
с боков слегка сжатые, 2—21/« мм. в поперечн. В остальном этот вид
сходен с предыдущим.
F. Schleicheri So у.-Will. Obs. pl. Rr., p. 17 (1828).—H. Буш в.
Фл. Сиб. 1, с, 75 с рис.
Syn. F. Valllantli Ledb. FL alt. III, p. 239 (1831) non Lois.—Ledb.
Fl. ross. I, p. 105 pari.?—Крыл. Фл. Алт. I, с. 58.
Растет на сухих открытых задернованных или каменистых скло
нах и скалах, иногда как сорное близ жилья и дорог—в Алтайск. губ.
(около с. Павловского и Ерестной западнее Барнаула под (53’/з° с. ш.)—
северн. местонахожд., в окр. Колыванского зав., Змеиногорска, с. Ло
коть, в дол. р. Чарыша около с. Пустынского, Чарышской, Тюдралы,
уст. р. Топчугана, Усть-Кана, между Краснояркой и Коксой, в дол.
Черн. Ануя между Топольной и Солонечной, Маймы—близ Александ
ровки, Катуни около Черти, Аноса, Чемала, Бильтуртуюка, Теньгн,
Н. Уймона, Котанды, в нижн. долине Ак-кема, Эбелю, Айгулака, Чуи
в низов., Мёна прит. Чуи, Чулышмана близ уст. р. Чебдара), сев.
Акмолинск, (около с. Борового и ст. Щучинской), сев.-вост. Семи
палатинск. обл. (окр. Риддерского рудн., д. Волчихи, Ульбинского,
дол. р. Иртыша около Семипалатинска, Усть-Каменогорска, пос. Се
верного, Гусиной прист., Усть-Бухтарминского и Мало-Красноярского,
в дол. Бухтармы близ Фыкалки, окр. Катон-Карагая в дол. р. р. Сарымсака и Сорной, по р. Кокпектинке близ д. Михайловки, в вост
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Калбе между р. Талды-Булаком и оз. Дюйсень, дол. р. Курчума, ТасКайната, около оз. Зайсан-нор, г. Аркаул и Аркат, в басе. р. Кальд
жира по р. Такыру, близ Чиганчия, р. Урта-Теректы, около д. Архиловки, в дол. Чери. Иртыша близ уст. р. Кальджира и волостного
дома, окр. г. Зайсана в ущел. р. Джемени, пос. Кендерлык). Цв. в
мае—июле.
Обл. распр. Западн. Евр. в Герман., Франц., Швейцар, сев. Итал., Австр., Венгр.,
Болгар., Добрудже, Траясильван., южн. Росс, в Орловск., Тульск, Киевск., Волынск.,
Подольск., Екатеринославск., (.'аратовск , Лстраханск., Херсонск. губ., Бессараб., Крым,
Кавк., Мая. Азия, Семипалат, Акмолинск., Семиречекск., Закаспийск. обл., Туркест., сев.
Перс., Сирия.

СЕМ. 49. CRUCIFERAE. КРЕСТОЦВЕТНЫЕ.

Чашечка 4-листная, обыкновенно опадающая, венчик 4-лепестный, лепестки сужены при основании в ноготок и чередуются с чаше
листиками. Очень редко их не бывает (у Capsella Bursa pastoris, Lepidium ruderale, L. apetalum, Cardamine impatiens). Тычинок 6, из них
2 короче остальных; иногда длинные тычинки срастаются нитями по
парно (Dontostemon, Sterigmostemum); очень редко тычинок много—до 16
(у Megacarpaea laciniata) или только 4 или 2 (у Leptaleum filifolium,
Lepidium ruderale и L. apetalum). Пестик 1, столбик короткий, рыльце
головчатое или 2-раздельное, завязь обыкновеннно 2-гнездная. Плод
удлиненный—стручек или укороченный—стручечек, раскрывающийся
двумя (очень редко четырьмя) створками, отделяющимися от остаю
щейся пленчатой, разделяющей его вдоль перегородки, несущей
семена по краям; реже плод не раскрывающийся, а разламываю
щийся на поперечные односемянные членики, расположенные в 1
или 2 ряда, или же он одногнездный, односемянный, орешковид
ный. Семена безбелковые, представляющие различие в положении
корешка и семядолей зародыша: 1) то корешок прилегает к краям
•семядолей (краекорешковые—Pleurorhizeae), 2) или он прилегает к
•спинке одной из семядолей, которые плоские (спиннокорешковые—
Notorhizeae), 3) семядоли сложены вдоль и корешок лежит в складке,
образованной семядолями, прилегая притом к спинке одной из них
(складчатокорешковые—Orthopiосеае), 4) корешок прилегает к спинке
одной из семядолей; семядоли свернуты спирально (Spirolobeae), 5) се
мядоли согнуты подковооРбразно, корешок прилегает к спинке одной
нз них (Diplocolobeae). Травы с очередными,. реже только с прикор
невыми листьями; цветы обыкновенно в кистях, вначале сжатых, ПО
отцветании удлинняющихся.

1. Тычинок более 6 (до 16), стручечки очень крупные (около
2 см. дл. и 4 см. шир,), двойчатые, сильно сплюснутые, с
широкими крылатыми створками; листья перисто-надрезан
ные ........................................................... 266. Megacarpaea DC.
— Тычинок 6, редко 4 или 2.......................................................
2. Плоды раскрывающиеся вдоль двумя (редко четырьмя)
створками ..........................................................................................
— Плоды не раскрывающиеся........................................... ...
3. Плод длинный—стручек: длина его по крайней мере в 4 раза
превосходит ширину . ......................................... •.......................
— Плод короткий—стручечек: длина его не более чем в 3 раза
превышает его ширину...................................................................
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4 Стручек маленький (около 7 мм. дл.), на верхушке с 4 рас
ходящимися рожками, длина которых равна ширине стручка;
низкое (около 6 см. выс.) пустынно-степное растение . . .
307. Tetracme Bge.
— Стручек продолжен на верхушке в довольно длинный (рав
ный ’/з—-’/г стручка) конический сплюснутый клюв или
носик...............................................
...........................................
— Стручек на верхушке без носика, с обыкновенным более
или менее коротким столбиком . ...............................................
5. Семена в каждом гнезде стручка расположены в 2 ряда,
створки 1 - нервные, лепестки беловатые с фиолетовыми
жилками 20—23 мм. дл., чашелистики сомкнутые, прямо
стоячие .............................................................. 276. Eruca Lam.
— Семена в каждом гнезде однорядные, лепестки желтые
7— 15 мм. дл., чашелистики сильно отклоненные...................
6. Створки стручка с 3—5 резко выдающимися прямыми жил
ками ...................................................................... 277. Sinapis L.
Створки с 1 срединной жилкой и сетью боковых более
тонких.................................................................. 278. Brassica L.
7. Завязь и плод сидят не непосредственно на цветоложе, а на
особой б. или м. длинной ножке...............................................
Завязь и плод сидят прямо на цветоложе...........................
8. Стебель простой с длинной кистью белых цветов на очень
коротких (до 1 мм.) цветоножках, стручки висячие; много
летнее альпийское растение .... 299. Macropodium R. Вг.
Стебель сильно и раскидисто ветвистый, на концах ветвей
с укороченными кистями желтых цветов, стручки вверх
стоящие, степное сорное растение...........................................
278. Brassica (elongata Ehrh.).
9. Длинные тычинки срослись нитями попарно, короткие—сво
бодные .............................................................................................
Все тычинки свободные ..............................................................
10. Семена в гнездах стручка расположены в 1 ряд; растения
с мелкими цветами (лепестки 3—7 мм. дл.) на цветонож
ках в конечных кистях................... 317. Dontostemon Andrz.
Семена расположены в 2 ряда; цветы крупнее (лепестки
8— 11 мм. дл.), сидячие по одному или по 2 в пазухах верх
них листьев; стручки очень поздно раскрывающиеся . . .
310. Leptaleum DC.
11. Рыльце б. или м. глубоко 2-раздельное, цветы довольно
крупные (редко мелкие, розовые), листья цельные................
Рыльце головчатое (или коническое), простое или слегка
выёмчатое, неясно 2-лопастное....................... ...
12. Лопасти рыльца прямостоячие, прилегающие одно к другому
Лопасти рыльца сильно расходящиеся, отклоненные ....
13. Стручки укороченные, длина их лишь в 4 раза более шири
ны (0,8—2 см. дл.), цветы желтые с красноватым оттенком
или буроватые............................. 313. Matthiola (deflexa Bge).
Стручки длинные, узко-линейные (3—10 см. дл.) прямостоя
чие; цветы пурпуровые, лиловые, белые или буроватые . .
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14. Растение серовато-войлочное от густого покрова из мяг
ких ветвистых волосков; листья крупно - или выемчато
зубчатые, цветы буроватые..........................................................
313. Matthiola (odoratissima R. Br.)
— Растения покрытые простыми (неветвистыми) или желези
стыми волосками или же почти голые ...................................
15. Стручки двух родов; нижние цилиндрические, не раскры
вающиеся, верхние плоско сжатые, раскрывающиеся; цветы
мелкие с узкими лепестками 7 мм. дл. и 1 мм. шйр.; одно
летнее пустынно-степное растение....................... ...................
314. Diptychocarpus Trautv.
— Все стручки однородные, раскрывающиеся; цветы крупные-лепестки 11—23 мм. дл. и 4—10 мм. шир., обратно-яйцевид
ные; многолетники ..........................................................................
16. Растение усаженное очень короткими и жесткими желе
зистыми волосками с небольшой примесью простых длин
ных, стручки сжатые параллельно перегородке, семена узкоокаймленные, зародыш краекорешковый . 312. Clausia Trotz.
— Растение длинно-волосистое без коротких и жестких желе
зистых волосков; стручки почти цилиндрические, семена не
окаймленные; зародыш спиннокорешковый 311. Hesperis L.
17. Стручки длинные (3—12 см. дл.), с коротким столбиком,
семена в каждом гнезде однорядные . . 300. Erysimum L.
Стручки укороченные (1—1,5 см. дл.—в 4—6 раз длиннее
своей ширины) с длинным и тонким столбиком, равным не
менее половины длины стручка; семена в каждом гнезде
2-рядные...................................................... 301. Syrenia Andrz.
18. Семена расположены в каждом гнезде в 2 ряда...................
Семена в каждом гнезде однорядные.......................................
19. Стручки узкие, линейные (4—6 см. дл.), створки с 1 средин
ной жилкой; высокое (50—100 см. выс.), гладкое, только в
самой нижней части волосистое, сизоватое растение с верх
ними сидячими, сердцевидно-стреловидными, цельными ли
стьями и бледно-желтыми цветами .... 296. Turritis L.
Стручки более широкие, длина их лишь около 5—12 раз
превышает ширину; маленькие (1,5—15 см. выс.) альпийские
или арктические растения ..........................................................
2а Цветы мелкие (лепестки 3—3,5 мм. дл.) белые; стручки уз
кие, линейные (10—18 мм. дл.); стебли почти безлистные,
прикорневые листья линейно-продолговатые, зубчатые, по
крытые курчавыми волосками . 306. Вгауа Stern, et Hoppe.
Цветы крупные (лепестки 7—20 мм. дл.) лиловые; стручки
крупные и широкие (до 7,5 см. дл. и 6 мм. шир.); реже белые
цветы и стручки небольшие (лепестки около 7 мм. дл.,
стручки до 2 см.), но тогда стебли облиственные почти до
самого верха и растения покрыты прижатыми 2-конечными
волосками....................................... ...
319. Раггуа R. Вт.
21. Стручки плоско сжатые параллельно перегородке, створки
их плоские, с тонкой срединной жилкой или без нее . . .
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Стручки цилиндрические, цилиндрически-конические или
4-1 ранные, иногда немного сжатые параллельно перегородке;
створки их выпуклые, с продольными жилками или же ки
левидные . ......................................................................................
22. Листья глубоко, до самого основания, раздельные или по
чти сложные, створки без срединной жилки; редко листья
цельные (у очень маленького арктически-альпийского ра
стения), но тогда они все прикорневые и совершенно глад
кие
............................................................... 284. Cardamine L.
Листья цельные, створки с 1 срединной жилкой, редко без
нее.....................................................................................................
23. Все растение гладкое, цветы желтые . 320. Conringia Adans.
Растения волосистые, цветы белые или розовые................
24. Цветы розовые (редко белые), стручки плоско-сжатые, без
жилок, волнисто-бугорчатые от выпуклин над семенами;
серовато- войлочное многолетнее растение с густо облист
венными стеблями, в верхней половине длинно- и раскиди
сто-ветвистыми ........................ 298. Stevenia Adams, et Fisch.
Цветы белые, растение с иными признаками.......................
297. Arabis L.
25. Стручки в разрезе округлые или тупо-четырехгранные,
иногда немного сжатые, створки их с 1—3 жилками, но не
килевидные......................................................................................
Стручки остро-четырехгранные,’ створки их килевидные, с
выдающейся в виде ребра срединной жилкой ... • . . .
26. Цветы розовые, стручки с сидячим коническим рыльцем,'
чашечка долго не опадающая .... 308. Malcolmia R. Br.
Цветы желтые или белые, столбик короткий с головчатым
рыльцем, чашелистики опадающие...........................................
21. Стручки округло 4-гранные, створки с 1 срединной жил
кой, нижние листья лировидные с ббльшей конечной до
лей, верхние листья сердцевидно-об'емлющие, зубчатые;
гладкое цветущее весной растение с желтыми цветами . .
281. Barbarea R. Br.
— Стручки цилиндрические или конически-цилиндрические,
реже тупо-четырехгранные и несколько сжатые...................
28. Створки с 1 слабо выдающейся срединной жилкой, листья
цельные, ланцетовидные или линейные, равно как и стебель
покрытые прижатыми 2-конечными волосками, цветы жел
тые ................................................................... 300. Erysimum L.
— Створки с 1—3 продольными жилками (иногда почти неза
метными), листья перистые или же цельные, но в этом по
следнем случае цветы обыкновенно белые...............................
29. Цветы желтые, листья перистые (редко некоторые из ник
цельные)....................................................... •...................................
— Цветы белые, листья цельные '........................... .......................
30. Листья просто (однажды)-перистые или струговидно-лопа
стные или зубчатые, реже цельные . . 272. Sisymbrium L.
— Листья дважды- или трижды-перистые с мелкими линей
ными дольками..................... 292. Descurainia Webb, et Berth.
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31. Совершенно голые и сизоватые растения, обитающие на
солончаках; листья при основании глубоко сердцевидные,
стеблеоб'емлющие............... 294. Thellungiella О. Е. Schulz.
Растения в больш. или меньш. степени покрыты развет
вленными волосками ......................................................................
32. Все листья черешковые, стебли в числе нескольких, раски
нутые, стручки в 4—5 раз длиннее цветоножек...................
295. Torularia О. Е. Schulz.
Стеблевые листья сидячие, при основании сердцевидные
пли стреловидные, реже к основанию клиновидно-сужен
ные ...................................................... 293. Arabidopsis Heynh.
33. Стручки укороченные, линейно-эллиптические, суженные
на обоих концах; многолетние гладкие горные растения с
белыми цветами....................................... 271. Eutrema R. Вг.
Стручки длинные линейные, покрытые прижатыми воло
сками; цветы желтые, листья цельные, узкие........................
300. Erysimum L.
34.(3) Стручечек 4-гнездный, раскрывается 4 створками................
289. Draba [amplexicaulis С. А. Меу f. Kusnetzowi (Hayek.) Кгук]
— Стручечек 2-гнездный с 2 створками.......................................
35. Струйечек плоско сжатый со стороны швов, т. е. перпенди
кулярно перегородке ......................................................................
— Стручечек сплюснутый со стороны створок, т. е. парал
лельно перегородке, или же не сжатый, в поперечном раз
резе округлый или 4-гранный ...................................................
36. Гнезда стручечка 1-семянные......................................................
— Гнезда стручечка 2—много-семянные.......................................
37. Стручечки очень большие (2 см. дл. и 4 см. шир.), двойчатые, сильно сплюснутые, с ширококрылатыми створками;
тычинки многочисленные (до 16) . . 266. Megacarpaea DC.
— Стручечки не более 6 мм., цельные . . . 264. Lepidlum L.
38. Створки стручечка по килю не крылатые, нижние листья
перисто-рассеченные или раздельные . . 286. Capsella DC.
— Створки стручечка окаймлены по килю от основания до
верха более или менее широкими крыльями, близко сходя
щимися на верхушке и оставляющими лишь узкую выемку .
267. Thlaspi L.
— Створки стручечка окаймлены по килю крыльями только в
верхней части, при чем крылья имеют вид острого трех
угольника с направленной кверху одной из вершин; между
крыльями у вершины стручечка образуется широкая полу
лунная выемка ........................................268. Carpoceras Link.
39. Лепестки глубоко 2-раздельные на продолговатые доли,
белые........................... ................................... 305. Berteroa DC.
— Лепестки цельные, на верхушке округлые или тупые, иногда
тишь слегка выемчатые..............................................................
40. Нити всех или некоторых тычинок с придатками в виде
зубчиков или крылатые (редко без них—А. dasycarpum) . .
— Нити тычинок без придатков . . .
41. Гнезда стручечков 1—2-семянные
302. Alyssum L.
— Гнезда стручечков 4—10-семянные
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42. Цветы мелкие (лепестки 2 мм. дл.), желтые, все тычинки с
зубчиками, в каждом гнезде стручечка по 4—8 семян . . .
303. Meniocus Desv.
Цветы более крупные, белые (лепестки около 5 мы. дл.);
только длинные тычинки с зубчиками; в каждом гнезде по
8—10 семян; прикорневые листья собраны в розетку . .
290. Schivereckia Andrz.
43. Маленькое (2—6 см. выс.) водяное растение с корневыми
шиловидными листьями и с безлистными малоцветными
стрелками........................................................... 263. Subularia L.
Растения иного вида ......................................................................
44. Цветы расположены поодиночке в пазухах черешковых ли
стьев, начиная от основания стебля; стручечки шиловидно
четырехгранные с полупрозрачными створками; чашечка,
венчик и тычинки остающиеся и при зрелых плодах . . .
270. Taphrospermum С. А. Меу.
— Растение с другими признаками ...............................................
45. Стручечки остро-четырехгранные, створки с острым килем
на спинке .........................................................................................
— Стручечки в разрезе округлые, с выпуклыми створками,
или же сжатые, с более или менее плоскими створками, не
имеющими киля, иногда с невыдающейся срединной жил
кой .....................................................................................................
46. Столбик тонкий и длинный, равный половине стручка или
немного длиннее, рыльце глубоко 2-раздельное...................
301. Syrenia Andrz.
— Столбик очень короткий, рыльце цельное ...........................
47. Войлочно-пушистые растения с перистыми листьями . .
291. SmelowsKia С. А. Меу
— Гладкие растения с цельными листьями...............................
271. Eutrema R. Br
48. Стручечки сжатые параллельно перегородке, створки по
средине плоские .
— Стручечки вздутые, в разрезе округлые, створки посре
дине выпуклые ..............................................................................
49. Створки с 1 срединной жилкой, стручечки отклонены книзу,
семена в каждом гнезде расположены в 1 ряд...................
313. Matthiola (deflexa Bge).
— Створки без продольных жилок, стручечки вверх стоячие,
семена расположены в 2 ряда ...................................................
50. Листья перистые................................... 282. Nasturtium R. Br.
— Листья цельные................................................... 289. Draba L.
51. Стручечки грушевидной формы, стеблевые листья сидячие,
при основании стреловидные, цветы желтые .......................
287. Camelina Crantz.
— Стручечки эллиптические, яйцевидные или продолговатые,
цветы белые, розовые или лиловые .......................................
52. Стручечки несколько сжатые со стороны швов, створки
сильно выпуклые; прикорневые листья длинно-черешко
вые .......................................................................... ...........................
— Стручечки не сжатые со стороны швов; маленькие альпий
ские растения ..................................................................................

1255

44

45
45

48

47

49
51

50

52
53

54

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1256

49.

С t u с i f е г а е.

53. Крупные поемно-луговые или сорные растения с толстым
(1—1,5 и более см. толщ.) корнем, высоким (50—150 см. выс.)
стеблем и большими прикорневыми листьями (до 60 см. дл.
и 15—20 см. шир.); лепестки 6—12 мм. дл...............................
283. Armoracia Gärtn.-Mey.-Scherb.
— Небольшие арктические растения с стеблем 2—20 см. выс.,
некрупными листьями и лепестками 3,5—4 мм. дл................
269. Cochlearia L.
54. Седые растения от плотно покрывающих звездчатых (с пе
ристыми лучами) волосков стебли густо и равномерно
облиственные........................... 304. Ptilotrichum С. А. Меу.
— Мало опушенные или голые растения, стебли обыкно
венно безлистные или с небольшим числом листьев . . .
306. Вгауа Stern, et Hoppe.
55(2). Стручек длинный, линейный, или же перетянутый поперекна 2—3 членика стручечек ..........................................................
— Стручечек шарообразный, округлый или эллиптический,
1—2-семянный..................................................................................
— Стручечек плоско сжатый, двойчатый, очень крупный—
около 2 см. дл.
ДЛ. иИ 4 см. шир.; тычинок 6 (иногда более—
до 16)
....................................... 266. Megacarpaea DC.
56. Плод состоит из 1 ряда односемянных члеников; растения голые или с простыми волосками...............................
Плод состоит из 2 рядов односемянных члеников, растения с ветвистыми волосками ...............................................
57. Растение голое, цветы розовые или бледно-фиолетовые,
плод—продолговатый 4-гранный стручечек около 8 мм. дл.,
распадающийся поперек по перетяжкам на 2, редко на 3
членика....................................................... 273. Qoldbactiia DC.
Растение жестко-волосистое или почти голое, цветы жел
тые или беловатые с фиолетовыми жилками; стручек
удлиненный, цилиндрический, поперечно-много-членистый .
279. Raphanistrum DC.
58. Длинные тычинки срослись нитями попарно, рыльце 2-допастное............................................. 316. Sterigmostemum М.В.
— Все тычинки свободные, рыльце цельное................................
318. Chorispora DC.
59. Стручечек разделен на 2 гнезда, расположенные одно над
другим ..............................................................................................
— Стручечек одногнездн. или содержит 2 рядом лежащих гнезда
60. Цветы белые, нити длинных тычинок с зубчиками; струче
чек состоит из 2 члеников: верхнего, почти шаровидного,
содержащего 1 семя и нижнего бесплодного, имеющего вид
тонкой цилиндрической ножки.................... 280. Crambe L.
— Цветы желтые, тычиночные нити без зубчиков, стручечек
яйцевидный, с 2 одинаковыми гнездами, расположенными
одно над другим................................................... 315. Bunias L.
61. Стручечек вздутый, 2-гнездный, гнезда 1-семянные, цветы
белые или бледно-желтые........................................... ... . . .
— Стручечек 1-гнездный, 1-семянный...........................................
62. Стручечек -шаровидно-овальный, 4—5 мм. дл.; многолетнее

56

59

57

60
61

62
63
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растение с сидячими стреловидными при основании стеб
левыми листьями.................... 265. Hymenophysa С. А. Меу.
Стручечек почти шаровидный, 2—2,5 мм. в поперечн.; од
нолетники с черешковыми или клиновидно-суженными при
основании листьями............................... 309. Euclidium R. Br.
Стручечек шаровидный, твердый, безкрылый, на поверхно
сти сетчато-морщинистый, с тонким столбиком....................
288. Neslia Desv.
Стручечек эллиптический или яйцевидный, крылатый ...
Стручечек плоский, продолговато-яйцевидный или эллипти
ческий, окаймленный широким крылом, столбик отсутствует,
рыльце сидячее....................................................... 274. Isatis L.
Стручечек яйцевидный, с одной стороны вогнутый, с дру
гой выпуклый, с загнутыми лодочкообразно крылатыми
краями; столбик заметный, трехугольный................................
275. Tauscheria Fisch.
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ПОДСЕМ. 1. SINAPEAE.

Растения, принадлежащие к этому подсемейству, имеют опу»
шение (если оно есть), состоящее из простых (не ветвистых и не
железистых) волосков.
I. LEPIDIINAE.

Плод—стручечек, сжатый обыкновенно параллельно перегородке
и раскрывающийся створками с ясной срединной жилкой, обыкно
венно с 1 семенем (редко—у Subularia с несколькими) в гнезде; за
родыш по большей части спинно-корешковый.
263. SUBULARIA L. ШИЛОЛИСТНИЦА.

Стручечек овальный с выпуклыми створками без жилок, но со
«кладко'й вдоль середины; гнезда содержат по несколько семян,
расположенных в два ряда.
1095. Subularia aquatica L. Ш. водяная. Маленькое однолет
нее голое растение с несколькими более или менее раскинутыми и от
части прямостоячимй безлистными стеблями 0,5—4, реже до 6 см. дл.
Все листья прикорневые, сидячие, узко-линейно-шиловидные, посте
пенно и тонко заостренные, 8—25 мм. дл. и 0,5—1 мм. шир. Цветы
мелкие, белые, в небольшом (2—7) числе на цветоножках, 1—3 мм.,
в негустых кистях удлинняющихся при плодах до 1—2,5 (редко до 4)
см. дл. Лепестки клиновидные, на верхушке закругленные, 1,5—2 мм.
дл. и около 0,5 мм. шир., почти вдвое длиннее продолговато-яйце
видных тупых чашелистиков. Стручечки на цветоножках 2—5 мм. дл.,
овальные, на обоих концах закругленные, без носика, с маленьким
сидячим рыльцем, 3—4,5 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир.; створки их
сильно выпуклые, лодочковидные, с тонкой жилкЬй на спинке. Се
мена овальные, около 1 мм. дл. и 0,5 мм. шир., расположенные в
каждом гнезде двурядно в числе 4—7.
S. aquatica L. Sp. pl. ed. 1, p. 642 (1753).—DC. Prodr. I, p. 235.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 213.—Ledb. Fl. ross. I, p. 227,—
Крыл. Фл. Алт., с. 118.—Н. Буш, Фл. сиб. I, с. 83 с рис.
Найд, в восточной части Алтайской губ. [в неглубоком слое
воды на илистом берегу небольшого озерка у южного конца Телец-
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Cruciferae.

КОГО озера, а также и на северном берегу его близ Артыбаша
(А. Иваницкая), с последними цветами и плодами в начале августа.
Обл. распр. Исландия, Скандинавия, Финляндия, Бельгия, северная Германия,
Прибалтийск., Великобритания, Франция, Галиция и Венгрия; Россия на Кольском по
луострове около Архангельска, в Олонецкой, Ленинградской, Новгородской, Могилев
ской, Пензенской, Уфимской и Оренбургской губерниях; в Сибири кроме указанных
пунктов еще в 2 местах на Камчатке; в северо-восточной Америке, западной Гренландии;
Африка (в Абиссинии и на горе Килиманджаро—var.).
264 LEPID1UM L. КЛОПОВНИК.

Стручечек округлый, яйцевидный или сердцевидный, сжатый со
стороны швов; створки ладьевидные, гнезда 1-семянные. Лепестки
белые, иногда их не бывает; тычинки иногда в числе 2—4.
2
1. Стеблевые листья при основании суженные .......
— Стеблевые листья при основании сердцевидные или стре
8
ловидные, стеблеоб'емлющие.......................................................
2. Все листья цельные, от эллиптической до линейной
3
формы ..............................................................................................
— Все или только нижние листья, перисто-надрезанные или
4
раздельные............................................ >......................................
3. Листья эллиптические или яйцевидно-ланцетовидные, реже
ланцетовидные; столбик (без рыльца) очень короткий, в
5—7 раз короче завязи........................ 1103. L. latifolium L.
— Нижние листья ланцетовидные, верхние—линейные; стол
бик (без рыльца) длиннее,—лишь в 2—3 раза короче за
вязи ................................................. 1104. L. songoricum Schrenk.
4. Многолетнее степное высокое (40—65 см.) растение с стеб
лем, лишь в верхней половине ветвистым, с косо вверх
направленными ветвями; листья неглубоко перисто-надре
занные ...........................
1099. L. lacerum С. А. Меу.
— Однолетние сорные, более низкие растения с глубоко раз
дельными нижними листьями....................................... • . . .
5
5. Стручечки около 5 мм. дл. и 4 мм, шир., с довольно ши
рокой каймой по окружности; лепестков 4, тычинок 6 . .
1096. L. sativum L.
— Стручечки вдвое мельче—2,5—3 мм. дл. и 2 мм. шир., по
чти без каймы или с каймой лишь на верхушке; лепестков
нередко не бывает, тычинок 2—4...........................................
6
6. Стручечки эллиптические, на верхушке с глубоко выемча
тым (до 3/4 мм.) крылом, имеющим вид двух трехуголь
ных туповатых зубцов; стебли крепкие и относительно
толстые, распластанные по почве, 1,5—8 см. дл.; пустынно
степное растение 1097. L. Aucher! Boiss. var. Borszczowl Rgl.
— Стручечки округло-эллиптические, на верхушке безкрылые,
стебли прямостоячие, тонкие .......................................................
7
7. Нижние листья глубоко просто- или дважды перисто-расреченные; лепестков обыкновенно не бывает, тычинок 2;
стебель покрыт короткими простыми волосками................
1100. L. ruderale L.
— Нижние листья перисто-надрезанные, с цельными долями;
лепестки вдвое короче чашелистиков (или их нет), тычи
нок 2—4; стебель покрыт короткими головчатыми воло
сками .................................................... 1101. L apetalum Willd.
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8. Нижние листья дважды-перисто-рассеченные, верхние цель
нокрайние ............................................... 1102. L. perfoliatum L.
— Все листья цельные .......................................................................
9. Стручечек сердцевидный с длинным, равным половине его,
столбиком....................................................... 1098. L. Draba L.
— Стручечек яйцевидный, эллиптический или округлый; стол
бик во много раз короче стручечка ........................................
10. Стеблевые листья цельнокрайние, немногочисленные (4—6
на стебле), прикорневые, наоборот, в большом числе, со
храняющиеся и у совершенно отцветшего растения; стру
чечки яйцевидные, на верхушке сильно суженные................
1107. L. crassifolium W. et К.
— Стеблевые листья частые (15—20 на стебле), более или ме
нее зубчатые; прикорневые увядают уже во время цвете
ния растения, при плодучих экземплярах отсутствуют;
стручечки округлые или округло-эллиптические................
11. Листья зеленые, остро - пиловидно - зубчатые, стручечки
округло-эллиптические, около 3 мм. дл......................................
1106. L. amplexicaule Willd.
неясно-зубчатые,
стручечки
Листья сизоватые, мелко- и
округлые, около 1,5 мм. дл. . . . 1105. L. cordatum Willd.

9

10

11

1096. Lepidium sativum l. к. посевной. Однолетнее, голое
с прямостоячим, в верхней половине ветвистым, покрытым сизым
налетом стеблем 30—60 см. выс. Нижние листья на длинных (3—6
см. дл.) черешках, просто- или дважды-перисто-раздельные, с остро
зубчатыми долями; средние—на более коротких черешках, простоперисто- или тройчато-рассеченные, с линейными или продолгова
тыми цельнокрайними или редко-зубчатыми долями, 3—5 см. дл. и
1,5—4 см. шир.; верхние—мелкие, линейные, обыкновенно цельные
или немного зубчатые, почти сидячие. Цветы белые или светло-ли
ловые, на коротких (1—2 мм. дл.) цветоножках в укороченных ки
стях, ири плодах, увеличивающихся до 10—20 см. дл. Лепестки об
ратно-яйцевидные, суженные в ноготок, в Р/г раза короче пластинки,
вместе с которыми они около 2,5 мм. дл. и 1 мм. шир., почти вдвое,
длиннее яйцевидных чашелистиков. Стручечки на коротких (2—5 мм.
дл.) цветоножках, мало отклоненные, округло-эллиптические, 5—6
мм. дл. и 4—5 мм. шир., на верхушке с очень узкой выемкой в
окружающей его кайме, более широкой в верхней части стручечка
и достигающей здесь до 1 мм. шир., столбик короткий, сидящий на
дне выемки и не выдающийся из нее. Семена продолговато-оваль
ные, желтовато-бурые, около 2,5 мм. дл. и 1,5 мм. шир.
L. sativum L. Sp. pl. ed. I, p. 644 (1753).—D C. Prodr. I, p. 204.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 203.—H. Буш, Фл. Сиб. I, с. 89.
Найд, в Томской губ. (в окр. Томска у дороги на поемном лугу
р. Томи против города—Сюзев, с цв. и пл. в конце авг.)
Обл. распр. Культивируется и попадается как сорное по огородам, около жилья
и дорог, изредка в Запади. Евр., России. Закаспийск, обл., Мал. Азии, Персии, Гимал.,
Египте, Абисс.
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1097. Lepidium Aucheri Boiss. var. Borszczowi Rgl. K. Б о p Щ о в a.
Однолетнее маленькое растеньице—/‘/г—8 см. выс. Стебель от осно
вания раскидисто-ветвистый, с горизонтально отклоненными вет
вями, почти голый или усаженный в верхней части (а также на че
решках, ветвях и цветоносах) очень короткими шиповидными воло
сками. Листья в прикорневой розетке многочисленные, продолгова
тые, 10—11 мм. дл. и 2—21/2 мм. шир., до половины неравномерно
перисто-надрезанные на округлые, тупые лопасти. Черешки крыла
тые—4 мм. дл. Стеблевые листья ромбически-яйцевидные, при осно
вании клиновидно-саженные, с 2 зубцами с каждой стороны, около
7 мм. дл. и 21/2 мм. шир. Цветы мелкие, в коротких густых кистях.
Чашелистики широко-яйцевидные, туповатые, пленчатые, 3-нервные.
равные венчику. Стручечки яйцевидные, 21/2—3 мм. дл. и 2 мм. шир.,
многочисленные, черепичато налегающие друг на друга и расположен
ные колосовидно; на верхушке они крылатые с трехугольной выем
кой (1/з—^'4 мм.) в крыле и несколько расходяш,имися зубцами. Стол
бик очень короткий, равный i/s выемки. Цветоножки при плодах
11/2—2 мм. дл. Семена желтоватые, эллиптически-яйцевидные, очень
тонко-струйчатые, около Р/г мм. дл. и i/s мм. шир.
L. Aucheri Boiss. var. Borszczowi Rgl. Suppl. II ad Rgl. et Herd.
Enum. pl. Semen, in Bull. Soc. Nat. Mose. XLIII, 2, p. 279 (1870).
Редкое растение, найд. в вост. ч. Семипалатинск, обл. (в Зайсанск. у. около оз. Зайсан нор близ Тополева Мыса на солончаках, с
плод. 28 июля—Н, Плотников, Т. Попова и О. Чернышева).
Обл. распр. вида. Сирия, Цилииия, Турецк. Арм., Каппадокия; var. Borszezws
—в Семипалат, и в Закаспийск. обл. (в Каракорумах—Боршов).

1098. Lepidium Draba L. к.-крупка. Многолетнее, с нетолстым
ветвистым корневищем и несколькими, реже одиночными прямыми
простыми, лишь в соцветии щитковидно-ветвистыми стеблями, 12—35 см.
выс., усаженными вместе с листьями, преимущ. на нижней стороне,
простыми короткими, изогнутыми, вниз направленными и прилегаю
щими волосками. Прикорневые листья (впоследствии отпадающие)
черешковые, продолговато - обратно - яйцевидные, выемчато-зубчатые
или почти лировидные; стеблевые многочисленные, продолговато-яйце
видные, туповатые или (верхние) яйцевидно-ланцетовидные, заострен
ные, сидячие, с стреловидным основанием, стеблеоб'емлющие, мелкоиногда неясно зубчатые, 1—6 см. дл. и 0,5—2, реже до 4 см. шир.
Цветы белые на голых цветоножках 4—8 мм. дл., в плотных кистях
1,5—2 см. дл., мало (до 4 см.) удлинняющихся по отцветании и со
бранных на верхушечных веточках стебля довольно густым щитко
видным соцветием, 2,5—6 см. дл. и 4—7 см. шир. Лепестки продол
говато-обратно-яйцевидные, постепенно суженные в длинный, почти
равный пластинке, ноготок, вместе с которым они 2,5—3 мм. дл. и
®/4—1 мм. шир., в 1’/2—2 раза длиннее яйцевидных голых чашелисти
ков. Стручечки гладкие, сердцевидные, несколько вздутые, на вер
хушке суженные, 2,5—3,5 мм. дл. и 3,5—4,5 мм. шир., с тонким и
довольно длинным (11/2—1’/* мм.) столбиком. Семена бурые, оваль
ные, 2—21/з мм. дл. и 1—Н/з мм. шир.
L. Draba L. Sp. pl. ed. I, p. 645 (1753).—D C. Prodr. I, p. 203.—C. A, Mey. in Ledb. Fl. alt. 111, p. 184.—Ledb. Fl. ross. I, p. 202.—
Крыл. Фл. Алт., с. 109.—Н. Буш в Фл. Сиб., с. 87 с рис.
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Встречается на степных, нередко солонцеватых лугах, около за
рослей степных кустарников, на склонах холмов, иногда камени
стых,—в юго-западн. ч. Алтайск. губ^ {с 511/з° с. ш.—окр. Змеиногорска,
д. Савушки, Веселого Яра, с. Локтя на Алее, между ним и Устьянкой)
и в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (окр. Шеманаихи, В. Убинского,
М. Убинки, Секисовки, Риддерского рудн., в дол. р. Иртыша около Семи
палатинска, Шульбинского, Уваровского, Ульбинского, Прапорщиковой,
Усть-Каценогорска, по р. Облакетке, Мало-Красноярского, в дол. р. Бухтармы около Северной и между Кондратьевой и Снигиревой, близ
д. Солдатовой, в окр. Катон-Карагая, в Зайсанской низм. Около Кокпектинска, между ним и с. Ивановским, в дол. р. Курчума близ его устья,
в окр. 03. Зайсан-нор между Мысами Вершининым и Бархатом, около
Мыса Тополева, между ним и предгор.Монрака в ушел. р.р. Тайджузген,
Кызыл-каин, между Успенкой, Караджалом и Николаевским на Алкабеке, в басе. р. Кальджира, в дол. р. Черн. Иртыша близ с. Бурана,
уст. р.р. Кальджира и Алкабека, около волостного дома, между пос.
Мужнксу и г. Зайсаном, в окр. последнего по р. Джемени, около
пос. Кендерлыка). Цв. во втор, полов, апр. и в мае.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. за исключ. Скандинав, и Великобрит.; южн.
Росс, от Подольск., южн. Харьковск., Донск. и Саратовск. губ. до Бессараб., Крыма,
Кавк., Астраханск. губ. и Уральск, обл.; в Сибири, кроме Алтайск., еще в южн. Енисейск.,
губ. (Минусинск, у. около оз. Шира); Тургайск., Семиреченск , Закаспийск. обл., Туркест.,
Бухара, Перс., Афганист., Белуджист., Мал. 'Азия, Месопотам., Сирия, Арав., сев. Афр.,
Сев. Амер, (занес).

1099. Lepiditim lacerum с. А. Меу. к. разрезной. Многолет
нее, голое, с прямостоячим, в верхней половине ветвистым, с косо
вверх направленными ветвями, стеблем 40—60 см. выс. Прикорневые
и нижние стеблевые листья на черешках почти одинаковой длины с
пластинкой, которая 3—9 см. дл. и 1,5—3 см. шир., удлиненно-эл
липтическая или продолговатая, не очень глубоко перисто, почти
лировидно- надрезанная на линейно-продолговатые или ланцетовид
ные заостренные цельнокрайние или немного зубчатые лопасти, из
которых конечная крупнее боковых; средние листья несколько мельче
и на более коротких черешках, перисто- надрезанные, верхние,—почти
сидячие, ланцетовидные или линейные, цельнокрайние или с немно
гими зубчиками в верхней части. Цветы белые, на цветоножках 2—4
мм. дл. в кистях, удлинняющихся при плодах до 3—4 см. или более.
Лепестки обратно-яйцевидные суженные в широкий ноготок втрое
короче пластинки, с которым они 2,5—3 мм. дл. и Р/г—Р/« мм. шир.,
втрое длиннее почти округлых голых, красноватых чашелистиков, по
краям широко-беловато-окаймленных. Молодые стручечки округло
яйцевидные, к верхушке суженные, 2—2,5 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир.
L. lacerum С. А. Меу. in Ledb. Icon. pl. Fl. ross. П, 1.162 (1830).—
Ej. In Ledb. Fl. alt. III, p. 191.—Ledb. Fl. ross. I, p. 203, 765.
Найд, в степях на сухих глинистых солонцах в восточн. ч. Се
мипалатинск. обл. (в Зайсанской низм. южнее р. Иртыша по рч.ТайДжузген и близ Базарки). Цв. во втор, полов, мая и в июне.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. и Туркест. (Зеравшан, Сыр-Дарыгаск.
юбл.), Перс.

1100. Lepidium ruderale L. к. обыкновенный. Однолетник;
(Стебель прямостоячий, реже раскинутый, от самого основания или с
^оловины растопыренно ветвистый, усаженный вместе с листовыми
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черешками и цветоножками очень мелкими жесткими простыми (ци
линдрическими) отстоящими волосками, 12—30 см. выс. Нижние ли
стья на черешках 1—2 см. дл., просто или дважды перисто-рассеченпые, 2,5—4 см. дл. и 1—2 см. шир., с линейными цельными или зуб
чатыми голыми долями; верхние—линейные, цельнокрайние, 1—2 мм.
шир. Цветы очень мелкие на цветоножках 1—2 мм. дл., в коротких
кистях, увеличивающихся по отцветании до 3—11 см. дл. Чашечка
голая с продолговато-эллиптическими чашелистиками ’/4—1 мм. дл.
и ’/<—*/з мм. шир.; лепестков обыкновенно не бывает, тычинок 2.
Стручечки округло-эллиптические, 2—2*/2 мм. дл. и 1з/4—2 мм. шир.,,
с небольшой (около */б мм.) выемкой на верхушке, на дне которой
помещается почти сидячее рыльце; створки их почти безкрылые,,
лишь на верхушке с очень узкой каймой.
L. ruderale L. Sp.pl. ed. 1, р. 95 (1753).—DC. Prodr. I, р. 205.—
С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. 111, p. 195.—Ledb. Fl. ross, l, p. 204.—
Крыл. Фл. Алт., с. ПО.—Буш в Фл. Сиб. I, с. 94 с рис.
Обыкновенное сорное растение близ жилых мест, по улицам,
выгонам, около дорог, в степях иногда на солонцеватых местах—а
культурной полосе степной и южн. ч. лесной обл. почти всей Западн.
Сибири. Томск, (с 56° с. ш.—с. Меньшикове на Тартасе, Каинск, Каргатское, г. Колывань, с. Богородское, Томск, с. Богословское, на Кие
й южнее этой линии изредка, наблюдалось в 29 пунктах), клтайск.
(32 местонахожд.), Тобольск, (с 58*/4° с. ш.—Тобольск, д.д. Бактеева,
Куларова, Иевлева, Тюмень, Тара, в Ишимск. у. около г. Ишима, Бутырок, Усть-Ламенского, Ларихинского, Ильинского и. Свистовского,
между Карасульским и Безруковой, Уктусским и Бердюжским, в окр.
Ялуторовска, Романовского, в Курганск. у. около Кургана, д. Дубров
ной и Сладкого Лога, в Тюкалинск.—близ Б. Песчанского, между
Оконишниковым и Камышенским), Пермск. (58’,/4° с. ш.—Верхотурье,
в Ирбитск. у. между Гуляевой и Бобровкой и южнее), восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у. около д. Фотеевки, между Загребиной и
Васькиной, Мякинкиной и Кочердыком), Омск. губ. (окр. Краснояр
ского, Омска, 03. Кызыл-как), сев. Акмолинск, (около пос. Новорос
сийского, Кокчетава, Борового, ст. Щучьей), сев.-вост. Семипа
латинск. обл. (в Павлодарск. у. около оз. Музда-куль и Бис-Агача, в
окр. Семипалатинска, Усть-Каменогорска, в Зайсанской низменности
по рч. Тай-Джузген, близ Аркатского пикета, в басе. р. Кальджира
близ Чиганчия). Цв. с полов, мая до осени.
ибл. распр. Больш. ч. Западн. Евр. за исключен, сев. Норвег., Лапланд., больш.
ч. Финлянд., Порту гал., Испан., островов Итал. и Греции; Росс, от Архангельска, Вологодск. и Пермск. губ. Крыма-- и Кавк.; южн. Сибирь в южн. Енисейск, (с широты
Енисейска и южнее до Красноярск., Ачинск, Канск. и Минусинск, у.у.), Иркутск, губ.
(окр. Иркутска); Акмолинск., Семипалатинск., Закаспийск. обл.. Мал. Азия, Месопотам.;
Сев. и Южн. Амер, (занес).

1101. Lepidium apetalum (Ledb.)Willd. к. безлепестный. Одноили двулетнее, с прямым, реже раскинутым, с половины или от самога
основания ветвистым стеблем б—40 см. выс., покрытым вместе с цве
тоножками очень короткими жесткими головчатыми волосками. Ниж
ние листья вскоре отпадающие, черешковые, продолговатые, перистонадрезанные или рассеченные на цельные или зубчатые лопасти; осталь
ные сидячие, к основанию суженные, ланцетовидные или линейные,
цельнокрайние или близ верхушки крупно-пиловидно зубчатые, го
лые 1—4 см. дл. и 1—8 мм. шир. Цветы очень мелкие, на цветонож
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ках 1—2 ММ. ДЛ., в коротких кистях, увеличивающихся по отцвета
нии до 3—8 см. дл. Чашелистики эллиптические или почти яйцевид
ные, ä/i—1 мм. дл. и ’/з—’/г мм. шир., на верхушке нередко красно
ватые, на спинке иногда волосистые. Лепестки короче чашечки, по
большей части недоразвитые, линейные или нитевидные или их не
бывает. Тычинок 2—4, стручечки как у предыдущего вида.
L. apetalum Wllld. Sp.pl. III, р. 439 (1800).—Н. Буш, Фл. Сиб.
I, с. 90 с рис.
Syn. L. micranthum Ledb. Ic. pl. Fl. ross. I, p. 22, tab. 92 (1829).—
Ej. Fl. ross. I, p. 205 et 765.—Крыл. Фл. Алт., с. ПО.
L. incisum С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. Ш, p. 193 (1831) поп Roth.
L. ruderale ß. micrantum Glehn ex Maxim. Fl. tangut. I, p. 73
(1889) et Fl. mongh. I, p. 68 (1889).
Thlaspi apetalum Poir. Dict. VII, p. 547 (1847).
Lepidium densiflorum Sch г ad. Ind. sem. Hort. Goetting. a. 1832, p. 4.
Растет в степях, преимуществ, горных по солончакам, задерно
ванным и щебнистым склонам, также по выгонам, около дорог, на
сорных местах близ жилья—в Томск, (с 5572° с. ш.—окр. г. Каинска.
в Кузнецкой степи около Салаирского рудн., д. Белой, между Афо
ниной и Карагайламн, в г. Кузнецке), Алтайск. (окр. Барнаула, Шелаболихи на Оби, близ с. Локтевского на Алее, в дол. р. Чарыша
около д. Тюдралы, в Канской степи, в дол р.р. Урусула около Теньги,
Катуни близ Кор-кечу, Онгудая, Чемала, уст. р. Черной, Верхи, и
Нижн. Уймона, Ороктуоя прит. Ак-кема, Аргута между уст. Топо
левки и Кулагаша, Иедыгема и Бортулдага, дол. р.р. Чулышмана
около Кумуртука, Чуи, Чеган-Узуна, Кыз-Булнара, Талдуры, отрог
Курайского хр. у Чуйской степи, в этой последней близ Кош-Агача
и по р. Тархатте, в дол. р.р. Ясатера, Ак-кола прит. Алахи, плато
Укок), южн. Тобольск, губ. (в Ялуторовск, у. около д. Пустынной, в
Курганском—близ Чашиной (34’/з° в. д.) и Брылинского (341/2° в. д.),
у д. Локтей, (341/2° в. д.), в Тюкалинск, у.—между Латушкиной и Кули
ковой, Кубарлинским и Юрьевой, около Сыропятского и Крестиков),
сев. Омск. (окр. Омска, между Любиным и Замираловым, близ Крас
ноярского и Александровки), Семипалатинск, обл. (между Омском и
Семипалатинском, около Катон-Карагая). Цв. в июне—авг.
В Западной Сибири это растение ограничивается с запада 341/2°
в. д., указанными в Курганском у. пунктами.
Обл. распр. Южн. Росс, изредка в Чернигов., Киевск., Астраханск. губ., Крым;
южн. Сибирь от Тобольск, губ. до Амурск, и Приморск, обл., Манчжур., Корея, Китай,
Монгол.; Семиреченск. обл., Туркест., Тибет, Гималай.

1102.Lepidium perfoliatum L. к. разнолистный. Одно- или
двулетнее растение с прямым, более или менее ветвистым, в ниж
ней части негусто и тонко пушистым или почти голым стеблем
6—20, реже до 30 см. выс. Прикорневые листья, собранные розеткой,
впоследствии отпадающие, на черешках в 2—4 раза короче пластинки,
продолговатые, дважды- перисто-раздельные на узкие, линейные, за
остренные дольки; нижние стеблевые листья менее разделены и почти
сидячие; те и другие, подобно стеблю, тонко пушистые, 1,5—4 см.
дл. и 7—9 мм. шир.; верхние стеблевые листья цельные, округло-яй
цевидные или почти округлые, с глубоко-сердцевидным о'’нованием,
цельнокрайние, голые, 8—20 мм. дл. и 7—15 шир. Цветы мелкие,
желтовато-белые (палевые), на коротких (1—2 мм.) цветоножках, в ки
стях удлинняющихся по отцветании до 3—8 см. Лепестки ложковид
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ные—С продолговато-эллиптической пластинкой, равной линейному
ноготку, вместе с которым они 1—Р/з мм. дл. и
мм. шир., до
Р/г раз длиннее более широких ('/г—^/з мм. шир.) яйцевидных голых
чашелистиков. Стручечки округло- яйцевидные или почти округлые
(иногда немного шире своей длины), 3—4,5 мм. в поперечн., с очень
небольшой (до ’/з мм. глубины) пологой выемкой и коротким, рав
ным этой выемке столбиком.
L. perfoliatum L. Sp. pl. ed. I, p. 643(1753).—DC. Prodr. I, p. 206.—
C. A. M e y. in Ledb. Fl. alt. III, p. 196.—L e d b. Fl. ross. I, p. 206.—К рыл.
Фл. Алт., с. ПО.—Н. Буш, Фл. Сиб. I, с. 96 с рис.
Встречается в пустынно-степной и прилежащих к ней частях
■степной обл. изредка также и на каменистых и щебнистых склонах
холмов и сопок, иногда на солонцеватых степных лугах в Алтайск.
губ. (только в западной част.—окр. Камня под 537з° с. ш.—северн.
местонахожд., с. Локтевского на Алее, в Коростелевской степи между
Лаптевым Логом и заимк. Степанова, близ оз. Чинкус-сор, в Бельагачской ст. около ст. Аул у оз. Горчины), сев.-восточн. Семипалат,
■обл. (окр. Семипалатинска в Митрофановск. вол. близ опытного поля,
около пикета Чарского, по р. Кокпектинке между Улан-Карасу и
Михайловским, между Кокпектинском, Ивановским и с. Мечетью,
близ Усть-Букони, дол. р. Иртыша около уст. р. Курчума, оз. Зайсаннор на сев. берегу, близ уроч. Каракас, между пик. Барханкой и пос.
Улторак., в окр. Тополева Мыса между ним и предгорьями Монрака
по рч. Тайджузгену, в дол. р. Черн. Иртыша близ с. Бурана и уст.
р. Алкабека под 55° в. д. самое восточн. местонахожд., между Бура
ном и Хуторами, пос. Мужиксу и г. Зайсаном, в окр. последнего по
р. Джемени). Цв. во втор, полов, апр. и в мае.
Обл. распр. Испан., юго-восточн. Евр. от южн. Герман, и Австро-Венгр, до южя.
•ч. Балкане к. полуостр., южн. Росс, от Волынск., Киевск., Полтавск., б. Екатериносл.,
Донск. и Саратове к. губ. до Бессараб., Крыма и Кавк; Семиреченск. обл., Туркест.,
Мал. Азия, Сирия, Перс., Афганист., Белуджист.

1103. Lepidium latifolium L. к. широколистный. Многолет
нее голое (редко коротко-пушистое) растение с довольно толстым
(3—12 мм. толщ.) корнем и прямым, в верхней части ветвистым
-стеблем 30—100, реже до 150 см. выс. Нижние листья черешковые
(черешки 3—9 см. дл.), жесткие, эллиптические или яйцевидно-ланце
товидные, острые, пиловидно-зубчатые, 3—11 см. дл. и 1—4 см. шир.;
верхние—ланцетовидные, почти сидячие, к основанию суженные,
мелко- и неясно-зубчатые или цельнокрайние, более мелкие. Цветы
мелкие, белые, в щитковидных кистях 0,5—1 см. дл., мало удлинняющихся (до 2—3, реже до 5 см.) при плодосозревании, тесно располо
женных в значительном числе на верхушках ветвей, образуя узкие
кистевидные метелки, собранные в общее пирамидовидное или оваль
ное метельчатое соцветие 20—35 см. дл. и 15—25 см. шир. Лепестки
•округло - эллиптические или округлые, на узколинейных почти
равных пластинке, ноготках, вместе с которыми они 2—2,5 мм. дл.
и Р/ч—1*/а мм. шир., вдвое длиннее широко-яйцевидных, слегка цокрашенных и беловато-окаймленных, немного пушистых чашелистиков.
•Стручечки округло-эллиптические, 2—2^/4 мм. дл. и Р/г—2 мм. шир.,
на верхушке без выемки, с почти Сидячим рыльцем, пушистые или голые.
L. latifoliumL. Sp. pl. ed. I, p. 644 (1753).—DC. Prodr. I, p. 207.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 189.—Ledb. Fl. ross. I, p. 206.—
Крыл. Фл. Алт., с 111.—Н. Буш, Фл. Сиб. I, с. 99 с рис.
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subsp. eulatifolium Th eil. [Lepid., p. 160 (1906).—Syn. L. latifoliuni
L. acuminatum et ß. acutum C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 189
(1831).—L. latlfolium var. acutum Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose.
XIV, p. 111 (1841).—Ledb. Fl. ross. I, p. 207]. Стручечки пушистые,
стеблевые листья сильно суженные при основании, почти сидячие.
Subsp. sibiricum (Schweigg.) Thell. [Lepid., p. 161 (1906).—Syn.
Lep. sibiricum Sc h weigg. Enumerat. pl. h. Reglern, p. 43(1812).—Н.Буш
Фл. Сиб., с. 100). Стручечки голые, стеблевые листья сидячие.
var. affine (Ledb.) Kryl. [Syn. L. latifolium var. affine C. A. M e y. in
Ledb. Fl. alt.111, p. 189(1831).—Ledb. Fl. ross. 1, p. 207.—L. affine Ledb.
Ind. Sem. Horti Dorp. App. I, p. 22 (1821).—DC. Prodr. I, p. 207]. Глад
кое, нижние листья яйцевидные, верхние продолговатые.
var. angustifolium (С. А. Меу.) N. Busch [1. с., р. 101 (1913).—Syn.
L. latifolium var. angustifolium С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. III, p. 189
(1831)]. Bee растение пушистое, стеблевые листья узкие, ланцетовид
ные, острые.
var. lancifolium Kryl. hoc loco. Гладкое, листья ланцетовидные
цельнокрайние; стручечки гладкие.
QIabrum, foliis lanceolatis integenimis, siliculis glabris.
Растет в степной обл. по солончакам, солонцеватым лугам, бере
гам озер, иногда в качестве сорного растения около жилья. Томск.
(с 552/з° с. ш.—в Барабинской степи около д. Родькиной, с. Спасского,
Турумовского, д. Ново-Феклиной, Беловой и Зюзинской на оз. Чанах,
близ Нов. Карапуза, Иткульского, Сектинского и др.), Алтайск. (в
запади, равнинных степях—южн. Барабинской, Кулундинской и Бельагачской, на восток до р. Оби довольно обыкновенно—известно около
45 местонахождений; восточнее меридиана Оби в пределах губернии
нигде не найдено), южн. Тобольск, (с 56>/2° с. ш.—в Ишимск. у. около
Усть-Ламенского, Казанского, Уктузского, между ним и Бердюжским,
в окр. последнего, в Курганск. у.—в окр. Кургана, с. Сладковского
и Сычевского, в Тюкалинск. у.—около Крестиков, Юрьевского, Кабурлинского и Андронинского), южн. Пермск. губ. (в Шадринск. у.
около д. Якшиной), восточн. Орепбургск. (в Челябинск, у.—между
Сухоборским и курорт. 03. Горькое), Омск. губ. (между Замираловым
и Любиным, Захламиным и Омском, в окр. последнего, с. Юрьева,
Сыропятского, ст. Мельничной, на бер. оз. Кызыл-как), сев. Акмолинск.
(окр. г. Петропавловска, около оз. Бис-Агач, в Кокчетавск. у. близ
д. Шебутинской, г. Кокчетава и с. Борового), сев.-вост. Семипалат,
обл. (около Секисовки, В. Убинского, Зыряновского рудн. на р. Бухтарме, в дол. р. Иртыша близ Семипалатинска, Озерной, по р.р. Кокпектинке, Букони, черн. Иртышу и др. около оз. Зайсан-нор и южнее
до г. Зайсана довольно часто, наблюдалось в 40 пунктах). Цветет в
июне—авг.
var. 1 а п с i f о 1 i U m найд. в Семипалатинск, обл. (около г. Кокпектинска, д. Усть-Букони, уроч. Май-терека, перевоз Тас-Батыр на
Черн. Иртыше, между пос. Мужиксу и г. Зайсаном).
Обл. распр. вида. Запади. Евр. от южн. Скандинав, и Дании до Португал., И тал.
и Грец.; средн, и южн. Росс, от Волынск., Киевск., Черниговск., Орловск., Тамбовск.,
Симбирск, и южн. Пермск. губ. до Крыма и Кавк.; кроме того в Эстланд.; южн. Сибирь
в южн. Енисейск, (в Красноярск., Ачинск., Канск. и Минусинск.), Иркутск, губ. и За
байкальской обл.; южн. Акмолинск., Семиреченск., Закаспийск. обл., Туркест., Перс.,
Мал. Азия, Сирия, Месопотан., Арав., Афганист., Китай, Монгол., Тибет, Кашмир, сев.
Афр.
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1104. Lepidium soongoricum Schrenk, к, джунгарский. Много
летнее голое растение с прямостоячим раскидисто-ветвистым стеблем
25—50 см. выс. Листья цельнокрайние-, нижние, скученные иногда в
значительном числе при основании стебля, ланцетовидные или ли
нейно-ланцетовидные, острые, 3—6 см. дл. и 5—8 мм. шир., на череш
ках 1,5—3 см. дл.; средние и верхние сидячие, более мелкие, линей
ные. Цветы скучены укороченными щитковидными кистями на концах
ветвей, образуя в общем широкое щитковидно-метельчатое соцветие.
Чашелистики округло-эллиптические или почти округлые, 1—Р/г мм.
дл., в середине зеленые, с широкой белой каймой. Лепестки вдвое
длиннее их, округлые, к основанию суженные в ноготок почти равный
или немного короче пластинки, вместе с которым они 2—2,5 Мм.
дл. Тычинок 6, столбик (без рыльца) в 2—3 раза короче завязи.
Стручечек широко-эллиптический около 2 мм. дл.
L. soongoricum Schrenk, Enum. Pl. nov. I, p. 98 (1841).—Ledb.
FI. ross. 1, p. 765.
Найд, в юго-западн. ч. Алтайск. губ. (в Коростелевской степи
близ Локтевского бора под 51° с. ш.—северное местонахожд., с цв.
в нач. июля). Семипалатин, обл. (на г. Аркалык—Шренк). С цв. в мае,
Обл. распр. Кроме того в Тургайск. обл. (около ст. Кара-булак), в юго-западнСемипалатинск, (по рч. Токрау), в Закаспийск. (уст. р. Сыр-Дарьи) и Ферганск. обл.
<в Андижанск. у.).

1105. Lepidium cordatumWilld. к. сердцевидный.Все растение
голое. Корень многолетний, толстый (3—10 мм. толщ.) нередко много
главый и выпускающий несколько прямых сильно ветвистых, почти
от основания стеблей, 15—40 см. выс. Прикорневые листья черешко
вые, обратно-яйцевидные, иногда перисто-рессеченные, во время цве
тения уже отпадающие-, стеблевые—многочисленные, густо располо
женные, продолговато-яйцевидные или продолговатые, туповатые,
верхние почти ланцетовидные и заостренные, сидячие, с сердцевидным
основанием, мелко и неясно зубчатые, отчасти цельнокрайние, сизовато
зеленые, жесткие, почти кожистые, 1,5—4 см. дл. и 3—12 мм. шир.
Цветы белые, расположены как у предыдущего вида, образуя в об
щем широкое пирамидальное соцветие 7—18 см. дл. и 5--13 см.
шир. Лепестки широко-эллиптические, суженные в довольно широкий
линейный ноготок лишь немного длиннее половины пластинки, вме
сте с которым они 1’/2—РЛ мм- дл. и ä/4—1 мм. шир., в Р/а раза
длиннее яйцевидных, на спинке волосистых чашелистиков. Стручечки
округло-яйцевидные, немного шире своей длины, при основании слегка
сердцевидные, к верхушке тупо суженные, около 2 мм. дл. и 2*/4—2*/2
мм. шир., голые, с едва заметной выемкой на верхушке и выдаю
щимся из нее, хотя и очень коротким (вместе с рыльцем около ’/< мм.
дл.) столбиком.
L. cordatum Willd. ex Stev. ар. DC. Syst. II, p. 554 (1821).—DC.
Prodr. I, p. 208.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 186.-Ledb. Fl.
ross. 1, p. 207.—К рыл. Фл. Алт., с. 111.—Н. Буш, Фл. Сиб., с. 104 с рис.
Встречается довольно редко в степной обл. на солончаках и
солонцеватых лугах—в Алтайск, губ. (с 54'/2° с. ш.—в Барабинской
степи между Копкульской и Ключевской—южнее оз. Чаны, в окр.
Утичьего, Индерского и Комарьинского, около Камня на Оби, в окр.
курорта Аул; затем в юго-восточн. Алтае по р. Чуе между уст. ЧеганУзуна и Курайской степью, в этой последней и в Чуйской степи близ
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Кош-Д^гача и др. м.), Омской губ. (окр. Омска) и восточн. Семипалат,
обл. (между пос. Чептыгаком и с. Карповским, в окр. последнего, между
Вознесенским и Георгиевским, пикет. Узун-булакским и Горьким,
около гор Аркалыкских и Долон-Кара, по р. Кокпектинке, близ г.
Кокпектинска, по берегам оз. Нор-Зайсан между пик. Барханкой и
пос. Улторак, близ Тополева Мыса и в др. м. Зайсанской низменно
сти, между Чертой и Базаркой, по р.р. Тай-Джузгену и Кызыл-Каину,
в дол. р. Черн. Иртыша близ устья р. Кальджира). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в Тургайск., южн. Акмолинск., Семипалат, обл., Туркест.,
Памир и сев. Монгол.

1106. Leeidium ampiexicaule Wilid. к. Стеблеоб'емлющий.
Многолетнее, голое или в нижней части слегка пушистое растение с
прямостоячим, менее чем предыдущий вид, ветвистым стеблем 15—
40 см. выс. Листья зеленые, почти кожистые, с мелкими острыми зуб
чиками, реже почти цельнокрайние; нижние, впоследствии отпадаю
щие, обратно-яйцевидные тупые, суженные в черешок 0,5—3 см. дл.;
•стеблевые многочисленные, удлиненно-эллиптические или продолгова
тые, туповатые или коротко-заостренные, при основании слегка сердце
видные и полустеблеоб‘емлющие, 2—8 см. дл. и 0,4—2 см. шир.; са
мые верхние—более мелкие и цельнокрайние. Цветорасположение и
цветы как у предыдущего вида. Стручечки голые, широко-эллипти
ческие, на обоих концах закругленные, 2^12—3 мм. дл. и 2—2^4. мм. шир.,
с коротким (вместе с рыльцем —’/з мм. дл.) столбиком.
L. ampiexicaule-Wil Id. Sp. pl. Ш, Jp. 436 (1800).—DC. Prodr. I, p.
204.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 188.—Ledb. Fl. ross. I, p. 207.—
Крыл. Фл. Алт., с. 111.—Н. Буш, Фл.Сиб., с. 103 с рис.
var. integrifolium Kryl. hoc. loco. Листья цельнокрайние.
Foliis integerrimis.
Растет в степях на солончаках и солонцеватых местах в Алтайек.
губ. (редко, около Усть-Чарышской прист. на Оби под 52’/4° с. ш. и
в юго-восточн. Алтае—в Курайской и Чуйской степях, близ КошАгача и др. м.), Омск. (окр. Омска, ст. Курганской), сев. Акмолин.
Семипалатинск, обл. (около пос. Троицкого, по р.р. Иртышу, Кок
пектинке, между с. Михайловским и уроч. Томар, Чиликты, Тамы рсык,
в Зайсанск. низм. между Усть-Буконью и р. Клы, около Тополева
Мыса на оз. Зайсан-нор, дол. р. Черн. Иртыша около Бурана и уст.
р. Кальджира). Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того указывается по бер. Каспийского моря и в северн.
Монгол, (оз. Убса, Хара-Усу, Кобдо, Улясутай, степь Гоби).

1107. Lepidium crassifolium Waldst. et КИ.К.толстолистнг^й.
Многолетнее; корень довольно толстый, многоглавый, выпускающий
несколько прямых ветвистых лишь в верхней части стеблей, 15—35
см. выс., негусто покрытых, преимущ. в соцветии вместе с цвето
ножками, короткими жестковатыми волосками. Листья толстоватые,
мясистые, гладкие, 2—4,5 см. дл. и 0,5—2 см. шир.; прикорневые в зна
чительном числе остающиеся и при созревании плодов, на длинных
(до 6 см.) черешках, эллиптические или яйцевидные, 3-нервные,
цельнокрайние или реже с немногими зубцами; стеблевые—в неболь
шом числе {4—6 на стебле, цельнокрайние, сидячие, при основании
•сердцевидные и стеблеоб'емлющие. Цветы белые, на цветоножках
2—5 мм. дл. в укороченных, при плодах удлиненных до 3—6 см. ки
стях, собранных на концах ветвей щитковидно-метельчатым соцве
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тием 8—15 см. дл. и 6—12 см. шир.; лепестки обратно-яйцевидные^
суженные в ноготок почти равный пластинке, вместе с которой они
Р/2—2 мм. дл. и 2/з—Vi мм. шир., до 1*/2 раз длиннее яйцевидных,,
немного покрашенных и бело-окаймленных, слегка волосистых чаше
листиков. Стручечки яйцевидные, к верхушке сильно суженные гладкие,
3—4 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир., с очень коротким столбиком.
L. crassifolium Waldst. et Kit. PI. гаг. hung. I, p. 4 (1799).—DC.
Prodr. I, p. 207 (1824).—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 185.—Ledb.
El. ross. I, p. 208.—Крыл. Фл. Алт., с 112.—Н. Буш, Фл. Сиб. I, с.
97 с рис.
Syn. Lepidium cartilagineum (J. Мау.) Thell. ssp. crassifolium
Thell. Lepid., p. 153 (1906).
vas angustipetalum Keller (Бот.-геогр. иссл. в Зайсанск. уезд.•>
Семипалат, обл. II,—в Тр. Общ. Ест. при Казанск. Унив. т. XLIV,.
вып. 5, стр. 73—78 и 166). Лепестки узкие, линейные, около 0,3 мм.
ширины.
Растет в степной обл. на солончаках, по бер. соленых озер и
займищ—в Томск, (с 55б/в° с. ш.—в Барабинск. ст. около с. Камин
ского, Убинского, Верхне-Каргатского, ст. Каргатской, между Уфим
ским и Рябцевой, близ Иткульского, между Бакмасихой и Нов. Ка
рапузом, близ Таскаевского на оз. Сартламе, Юдина на оз. Чанах,,
около Ярков), Алтайск. (нередко в западных равнинных степях на
чиная от с. Купина и до Березовского Зимов, в Бельагачской степи—
34 местонахожд.; восточнее меридиана р. Оби нигде в предел, губер
нии не найд.), Тобольск, (с 552/з° с. ш.—Ишимск. у. в Боровской лесн.
даче, в Курганск. у. около Введенского, Чесноковки, Чашина, Брылкина, зав. Балакшина, в Тюкалинск. у. около Замираловой и Ядринцевой). Пермской губ. (в Шадринск. у. около д. Локти), Омской губ.
(окр. Омска и между ним и Железенкой на Иртыше, близ Круглого
озера, пос. Черемуховского,ст. Курганской, оз. Кызыл-Как), Семипалат,
обл. (окр. Семипалатинска, между с. Ивановским и Усть-Буконью,
между уроч. Ак-Чий и рч. Калгуттой, в дол. Кальджира около Чиганчия и Айна-Булака, дол. Черн. Иртыша). Цв. в‘ июне и июле.
Var. angustipetalum Kell. найд. в восточн. Семипалат, обл. в
дол. р. Кальджира.
Обл. распр. Австро-Венгр., Румын.; южн. Росс, в Бессараб., Подольск., Полтавск.,
Херсовск., Самарск., Саратовск., Астрахаяск., Уфимск. и Орекбургск губ., Уральск, обл.,
Кавк., Мал. Азия, Сирия, Белуджист., Афганист., Перс., Закаспийск. обл., Туфкест.,
Кульджа, Семиреченск., южн. Акмолинск, и Тургайск. обл.; южн. Енисейск, губ. (Ми
нусинск. у.).

265. HYMENOPHYSA С. А. MEY. ГИМЕНОФИЗА.

Стручечек овально-шаровидный, вздутый, нераскрывающийся,,
2-гнездный, створки почти полушаровидные, сросшиеся с семеносцами,.
гнбзда 1-семенные.
1108. Hymenophysa pubescens с. А. Меу. г. пушистая. Много
летнее, серовато-зеленое от коротких, изогнутых, на стебле вниз от
клоненных, волосков, покрывающих все части растения. Стебель
прямостоячий, почти от основания длинно-ветвистый, 15—35 см. выс.
Листья многочисленные на стебле, продолговатые или ланцетовидные,
неровно-остро-зубчатые, 1—6 см. дл. и 3—15 мм. шир.; прикорневые
и нижние стеблевые сужены в недлинный черешок, тупые, остальные—
заостренные, сидячие, при основании стреловидные. Цветы белые, на
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цветоножках 2—5 мм. дл., в укороченных кистях, мало (до 2 см.)
удлинняющихся при плодах, собранных на верхних разветвлениях
стебля щитковидным соцветием 4—7 см. дл.и 3—5 см. шир. Лепестки
обратно-яйцевилные, суженные в ноготок наполовину короче плас
тинки, вместе с которым они 2—4 мм. дл. и з/«—Р/г мм. шир., почти
равны или до Р/г—2 раз длинее яйцевидных пушистых чашелистиков.
Стручечки пушистые, широко-овальные, 4—5 мм. дл. и 3—3,5 мм.
шир., вздутые, почти не сплюснутые, нераскрывающиеся, 2-гнездные,
с 1-семянными гнездами и не очень коротким (з/^—Vjt мм. д.л.) стол
биком; створки почти полушаровидные, сросшиеся с нитевидными
семяносцами.
Н. pubescens С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. III, р. 181 (1831).—Ledb.
Fl. ross. I, p. 208.—Крыл. Фл. Алт., с. 112.—Н. Буш, Фл. Сиб. I, с.
107 с рис.
Встречается изредка на каменистых склонах холмов и на степ
ных лугах—в южн. Алтайск. губ. (окр. Змеиногорска, с Локтя на Алее,
между ним и Устьянской, в Бельагачской степи близ с. Новопокров
ского), восточн. Семипалатинск, обл. (окр. Шеманаихи, в дол. р. Бухтармы около Зыряновского рудн. и между Нижн. Бухтарминской и
Кондратьевой, в дол. р.р. Иртыша, Букони между с. Мечетью и УстьБуконью, Кокпекты, Кальджира близ Чиганчия и Айна-Булака и Черн.
Иртыша, около с. Бурана, перев. Тас-батыра, порч. Ордынке, нередко).
Между 03. Зайсан-нор у Тополева Мыса и рч. Тай-Джузген, близ г.
Аркаул, между р. Черн. Иртышем и Хуторами, между пос. Мужиксу
и г. Зайсаном). Цв. в мае и июне.
Обл распр. Кроме того в южн. Акмолинск., Тарбагатай, Семиреченск. обл., Тур
кестане, Сыр-Дарьинск., Закаспийск. обл., западн. Монгол.
266 MEGACARPAEA DC. МЕГАКАРПЕЯ.

Стручечек нераскрывающийся, сильно, сплюснутый перпендику
лярно перегородке, двойчатый, содержащий по одному семени в
гнезде; створки широко окаймленные. Тычинок 10, все равные.
1109. Megacarpaea laciniata (Wllld.) DC. Многолетнее растение с
толстым (1—3 мм. толщ.) веретенообразным корнем, на верхушке плотно
одетым жесткими соломенно-желтыми остатками листовых черешков.
Стебель одиночный, прямостоячий, толстый и гладкий, 20—35, реже
до 40 см. выс. и 5—8 мм. толщ., в верхней части растопыренно-вет
вистый, с многочисленными тонкими простыми или в свою очередь
разветвленными безлистными цветоносными ветвями 5—20 см. дл.
Листья в общем очертании продолговато-эллиптические, 6—12, реже
до 16 см. дл. и 3—6, редко до 10 см. шир., более или менее густо
покрытые, рсобенно у краев, белыми плоскими спутанными волосками,
глубоко, в нижней части до самого срединного нерва, рассеченные
на 4—6 или более почти перпендикулярно отстоящих, соприкасаю
щихся или заходящих краями друг за друга, первичных долей; по
следние в свою очередь неправильно, более или менее глубоко, над{>езаны на неровно-зубчатые лопасти. Прикорневые—на черешках
3—-7 см. дл.) в нижней части расширенных, соломенно-желтого цвета
и одевающих основание стебля; стеблевые—сидячие, кверху посте
пенно более мелкие и менее сложно надрезанные. Цветы расположены
на некотором расстоянии один от дрмгого негустыми кистями на
волосистых ветвях, занимая почти всю длину их, при чем в нижней
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части располагаются 2—5 цветков уже лишенных околоцветника и
тычинок и содержащих лишь одну завязь обратно-почковидной формы
с почти сидячим рыльцем, помещающимся на утолщенных к верхушке
волосистых цветоножках, 2—5 мм. дл.; из этих завязей потом раз
виваются плоды. Кроме того здесь же имеется несколько мелких
цветков, на более коротких и тонких цветоножках с 4-листной чашеч
кой и 4-лепестным венчиком; чашелистики их яйцевидные, 2,5—3,5 мм.
дл. и 1,5—2 мм. шир.; лепестки обратно-яйцевидные, беловатые, почти
такой же длины или короче; тычинок в них 6, завязь маленькая, повидимому бесплодная, В верхней части цветоносных ветвей помещается
несколько (2—6) более крупных цветков, чашелистики которых (4)
линейно-продолговатые и тупые, волосистые, сомкнутые, 7—8 мм. дл,
и около 2 мм. шир.; лепестки (4) фиолетово-розовые, продолговатые
или удлиненно-эллиптические, к основанию постепенно суженные,
11—13 мм. дл. и 2—3 мм. шир. Тычинки (6) вдвое короче лепестков
с линейными пыльниками, пестик такой же как у нижних цветков,
но не образует плода, а остается маленьким недоразвитым. Из
нижних же цветков развиваются кр\/пные плоские двойчатые, сверху
и снизу тупоугольно-вырезанные стручечки 22—32 мм. шир. и 12—
18 мм. выс. они не раскрывающиеся, плоско сжатые, гладкие, широкоокаймленные (с каймой 4—6 мм. шир.), 2 гнездные, содержащие по
1 семени в гнезде. Семена бурые, округлые, плоско сжатые, около
5 мм. в поперечн.
М. laciniata DC. Syst. II, р. 417 (1821).—DС. Prodr. I, р. 183.—С. А.
Меу. in Ledb. Fl. alt. III, p, 100.—Ledb. Ic pl. Fl. ross. IV, t. 372.
Syn. Biscutella laciniata Wil Id. in herb, ex DC. Syst. 11. c. 417(1821).
B. megalocarpa Fisch, ex DC. Monogn des В18си1е11ёз, p. 5, tab,
III (1811).
Megacarpaea megalocarpa Schischk in Schedis ad Herb. Acad.
Leningrad.
Обитает в пустынно-степной обл. в сухих глинисто-солончако
вых степях, на скалах и каменистых склонах в Семипалатинск, обл.
(между Семипалатинском и Сергиополем, близ р. Курчума, между
ним и 03. Нор-Зайсаном, на северном берегу последнего, по р. Кендерлыку, на горах Аркаул и Долон-Кара). Цв. в апр. и перв. полов, мая.
Обл. распр. Кроме того в Уральск., Тургяйск., южн. Акмолинск., Семиреченск.
обл., Туркест., сев.-западп. Монгол, (по р. Урунгу).

2. C0CHLEAR1INAE

Плод—раскрывающийся стручечек, сжатый со стороны швов
перпендикулярно перегородке, с гнездами, содержащими по несколько
семян. Створки с б. или м. крылатым килем. Зародыш краекореш
ковый.
267. THLASPI L. ЯРУТКА.

Стручечек сплюснутый со стороны швов, округло-обратно-серд
цевидный, эллиптический или клиновидный, гнезда 2 и более семянные; створки лодочковидные, с более или менее крылатым килем.
Тычиночные нити без придатков.
1. Стручечки почти округлые, или округло-эллиптические,
крупные) 12—15 мм. в поперечн.), на верхушке глубоко вы
резанные, лопасти крыльев сближенные; листья зубчатые,
зеленые..................
1110, Т. arvense L.
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— Стручечки обратно-сердцевидно-яйцевидные или почти кли
новидные, более мелкие (до 8 мм. дл.); верхние лопасти
крыльев расходятся под углом; листья почти цельнокрай
ние, сизовато-зеленые..................................................................
2. Стручечки обратно-сердцевидные, лопасти крыльев расхо
дятся под острым углом; корень тонкий, однолетний, сте
бель вевтистый................................... 1111. Т, perfoliatum L.
— Стручечки продолговато-клиновидные, лопасти расходятся
под тупым углом; корень толстый многолетний, выпускаю
щий кроме неветвисты.х стеблей нередко и укороченные
побеги........................................... 1112. Т. cochleariforme DC.

2

1110. Thiaspi arvense L. я. полевая. Однолетнее голое расте
ние с прямостоячим более или менее ветвистым стеблем 25—85 см.
выс. Прикорневые листья, впоследствии отпадающие, продолговатообратно-яйцевидные, тупые, крупно-тупо-зубчатые, на черещках
2—3 см. дл., короче или почти равных пластинке; стеблевые—сидя
чие, продолговатые, тупые, туповато-зубчатые, при основании стре
ловидные, 1,5—7 см. дл. и 0,3—3 см. шир. Цветы белые на цвето
ножках 3—8 мм. дл. в щитковидных кистях 1—2 см. дл., удлинняющихс.я впоследствии до 12—30 см., расположенных ня концах стебля
и ветвей и образующих в общем щитковидно-метельчатое соцветие.
Лепестки продолговато-обратно-яйцевидные, тупые, при основании
суженные в широкий ноготок втрое короче пластинки, вместе с ко
торым они 2,5—3,5 мм. дл. и 1 —1,5 мм. шир., в Р/з раза длиннее
яйцевидных чашелистиков. Стручечки округло-эллиптические или
почти округлые, 12—15 мм. дл. и 9—13 мм. шир., с очень коротким
(4i мм.) столбиком, находящимся на дне узкой (около 1 мм. шир.) и
глубокой (2—3 мм.) выемки с параллельными боками—в тонкой и
широкой (2—3 мм. шир.) крыловидной кайме, окружающей стручечек.
Семена в числе 5—8 в каждом гнезде, темно-бурые, овальные, не
сколько сжатые, концентрически рубчатые, около 2 мм. дл. и
1,5 мм. шир.
Th. arvense L. Sp. pl. ed. 1, p. 646 (1753).—DC. Prodr. I, p. 175.—
C. A. Mey. in Ledb. FI. alt. III, p. 94.—Ledb. FI. ross. I, p. 162.—
Крыл. Фл. Алт., с. 87.—Н. Буш, Фл. Сиб., с. 11U с рис.
Обитает в лесной и степной обл. как сорное по полям, около
жилья, дорог, также по лугам, склонам, лесным опушкам и пр. в
5ольшей части западной Сибири. Томск, (с 59'’ с. ш.—дол. р.р. Оби
зколо с. Каргасока. Пайдугнной, Парабели, Кети до верховьев, Чупыма и южнее обыкновенно, зарегистрировано 78 местонахожд.),
й.Л1пайск. (реже, наблюдалось в 43 пунктах, на Алтае до верхи, течен.
р. Чуи близ уст. рч. Тёттыгема), Тобольск, (с 6L с. ш.—Самарово на
Эби, окр. Тобольска и южнее в Туринск., Тюменск., Тарек., Ишимск.,
Ялуторовск, и Курганск. у.у., всего известно 48 местонахожд.), Пермск.,
'с бР/з° с. ш.—р. Усть-Унья и южнее обыкновенно), вост. Оренбургск.
’в Челябинск, у. между д.д. Заманиловкой и Курочкиной), Омск. губ.
[окр. Красноярского, Омска, Юрьева, между Черемуховским и Теле
гиным, Таврическим и Любомирским, Буньковой и Решетиловкой,
Павлоградским и Белоусовским), сев. Акмолинск, (окр. Петропавлрв'ка, между ним и оз. Балык-Куль, Федоровкой и Калиновкой, в КокieTOBCK. у. между Казанским и Джайляу, около Борового и ст. Щу-
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минской), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (довольно нередко, на-i
блюдалось в 28 пунктах). Цв. в мае июле.
Обл. распр. Почти вся Запади. Евр. и Европейск. Росс., Сибирь от Урала до'
Камчатск. (Охотск, Аян), Амурск, и Приморск, обл.; Маньчжур., сев. Корея, Китай,
Урянх. Зем., Акмолинск., Семипалат., Семиреченск. обл., Туркест., Перс., Афганист.,
Гимал., сев. Афр., сев. Амер, (занес.)

1111. Thiaspi perfoliatum L. я. сердцевидная. Однолет-j
нее голое сизовато-зеленое растение с прямостоячим, обыкновенно!
ветвистым стеблем 10—30 см. выс. Прикорневые листья, собранные
нередко розеткой, впоследствии увядающие, продолговато-эллипти
ческие, суженные в равный пластинке или более короткий черешок;
стеблевые, сидячие, продолговато-яйцевидные, при основании глубо
ко сердцевидные и стеблеоб'емлющие, цельнокрайние или неясно
зубчатые, нижние тупые, верхние коротко-заостренные, 1—3 см. дл.
и 0,5—1,5 см. шир. Цветы белые в кистях, при плодах удлинняющихся'
до 5—10 см. Лепестки продолговато-обратно-яйцевидные, к основа
нию клиновидно суженные, 2—2,5 мм. дл. и 2/з—1 мм. шир., в Р/з—2
раза длиннее яйцевидных чашелистиков. Стручечки обратно-сердце
видные, 5—6 мм. дл. и почти такой же ширины, с очень коротким
(1/з мм..) столбиком на дне трехугольной выемки в окружающей
стручечек кайме, достигающей на верхушке до 1,5 мм. шир. Семена'
по 4—6 в гнезде, бурые, на поверхности гладкие, около РД мм. дл.
и 2/4 м.м. шир.
Th. perfoliatum L. Sp.pl. ed. I, p. 641 (1753).—DC. Prodr. I, p. 176.—■
C. A. Mey. in. Ledb. Fl. alt III, p. 95.—Ledb. FL ross. I, p. 163.—
Крыл. Фл. Алт., с. 87.—Н. Буш, Фл. Сиб., с. 114 с рис.
Встречается изредка на скалистых местах и каменистых скло
нах холмов и сопок—Алтайск. губ. (окр. Колыванского зав., за пру
дом), в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (окр. Риддерского рудн.,
Бутаковой, В. Убинского (Лосихи), между Черемшанкой и Тарханским, Ульбинским, Феклистовским и Нарымским, близ Зыряновского
рудн. на Бухтарме). Цв. во втор, полов, апр. и в мае.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. за исключен. Ирланд., Шотланд. и больш. ч.
Скандинав.; южн. Росс, от Волынск., Киевск., Харькозск., Донск. и Саратовск. губ. до
Крыма и Кавказа; Мал. Азия, Палест., Афганист., Перс., Памиро-Алай, Закаспийск.,
Сыр-Дарьинск., Ферганск., Самаркандск., Семиреч. обл., сев. Африка.

1112. Thiaspi COChleariforme (С. A.Mey.)DC. я. г о р н а я. Многолет
нее, голое, с довольно толстым (2—5 мм. толщ.) корнем на верхушке
многоглавым и несущим несколько простых прямых или при осно
вании восходящих стеблей, 5—20 см. выс. и кроме тЬго иногда уко
роченные облиственные побеги. Листья сизоватые, несколько мя
систые цельнокрайние, реже неясно зубчатые; прикорневые на уко
роченных побегах яйцевидные или эллиптические, иногда продолго
ватые, тупые, 8—20 мм. дл. и 6—7 мм. шир., на черешках 0,5—4 см,
дл.; стеблевые-яйцевидные, сидячие и при основании более или ме
нее глубоко сердцевидные, верхние на кончике заостренные, 1—2,5
см. дл. и 3—10 мм. шир. Цветы белые, крупнее чем у предыдущих
видов, на цветоножках 2—5 мм. дл., в кисти, удлинняющейся при плодосозревании до 3—7 см. Лепестки обратно-яйцевидные, при основа
нии клиновидно суженые, в 2*/2—3 раза длинее яйцевидных чашелис
тиков, 6—8 мм. дл. и 3—4 мм. шир., иногда неравные; одна пара ко
роче другой. Стручечки на цветоножках 4—7 мм. дл., обратно-яйце
видно-клиновидные, на верхушке мало и очень полого выемчатые,
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р—9 мм. дл. и в верхней части 2,5—4 мм. шир., с сравнительно длин
ным (около 1 мм. дл.), выдающимся из выемки столбиком. Кайма
очень узкая, лишь на верхушке */з—’/г мм. шир. Семена желтовато
бурые, мелко-точечные,
мм. дл. и 1 мм. шир.
Th. cochleariforme DC. Syst. 11, p. 381 (1821).—DC. Prodr. 1, p.
176.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 164.—Крыл. Фл. Алт., с. 87.—Н. Буш,
Фл. Сиб., с. 115 с рис.
Syn. Th. montanum С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. 111, p. 97 non L.
Обитает в альпийск. обл. на скалах, каменистых склонах, в ка
менистой и щебнисто-лишайниковой тундре, спускается иногда ниже
лесного предела—Томск, (в Кузнецк, у. около с. Таштыпского под
53 с. ш., рудн. Улень в Кузнецк. Алатау), в Алтайск. (Кортонский
бел. в верх. р.р. Коргона и Топчугана под 5D с. ш. и 53ТТ в. д.)
на Се.минском перевале, в верхов, р.р. Богошлана и Ороктуоя, в окр.
Чемала; в юго-восточн. Алтае—в верхов, р. Юстыда истока Чуи, между
р. Тархаттой и оз. Серлюколь, между Джюмалой и Ак-колом прит.
Алахи, верхов, последнего, в дол. р. Калгутты, на плоскогорье Укок),
юго-восточн. ч. Пермск. губ. (около Кыштымского зав. на гор. Егозинской и Сутомаке), восточн. ч. Семипалатинск, обл. (оз. Маркакуль, г. Сартау, по рч. Май-терек прит. Калгутты). Цв. в мае и июне.
Обл. распр Южн. Енисейск. (Красноярск,—с широты Красноярска и Мину
синск. у.у.), Иркутск, губ., Якутск, (в Вилюйск. у.), Забайкальск., Амурск. (Черняева)
обл., Сахалин, Л1анчжур., Семиреченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарск. Алатау, Тян-Шань),
Тур^'ест., Алай, сев. Монгол.

268. CARPOCERAS LiiiK. РОГАТОПЛОДНИК.

Стручечек сплюснутый со стороны швов, обратно-трехугольный,
на верхушке с 2 острыми рожками, выемка между ними широкая, полу
лунная; створки ладьевидные, бескрылые; семян в каждо.м гнезде по 2.
1113. Carpoceras ceratocarpum (Paii.) N. Busch, p. остроро
гий. Однолетнее голое растение с прямым простым или в верхней
части ветвистым стеблем 10—30 (редко более) см, выс. Прикорневые
листья обратно-яйцевидные, коротко-черешковые; стеблевые ланцето
видные, острые, цельнокрайние или неясно зубчатые, сидячие, при
основании, стреловидные с острыми ушками, полустеблеоб'емлющие,
1—5 см. дл. и 2—7 мм. шир. Цветы белые, мелкие, на цветоножках
1—2 мм. дл. в кистях, удлинняющихся при плодах до 5—10 см. Ле
пестки клиновидные, на верхушке тупые или слегка выемчатые, в
Ц/’.’ раза длиннее чашелистиков. Стручечки на цветоножках 3—8 мм.
дл., ’ сплюснутые перпендикулярно перегородке, обратно-трехуголь
ные, 6—7 мм. дл. и в верхней части почти такой же ширины, на вер
хушке с двумя остро-трехугольными, расходящимися, крыловидными
рожками почти такой же длины, как и самый стручечек, с широкой
полулунной выемкой между ними. Столбика нет, рыльце сидячее;
.створки ладьевидные, в нижней части без каймы. Семена по два в
каждом гнезде, дугообразно-рубчатые.
С. ceratocarpum N. Busch in Fl. Sib. et or. extrem! 1, p. 119(1913).
Syn. Lepidium ceratocarpum Pall. Reise II. App., p. 740, tab. 11 (1773).
Thlaspi ceratocarpon Murr. Comm. Goett. V, p. 26 (1774).—DC.
Prodr. I, p 175.—C. A. Mey. in Ledb. FI. alt. III, p. 93.—Ledb. Fl.
ross. I, p. 162.
Carpoceras sibiricum Link, Handb. II, p. 289 (1831).—Boiss. Fl.
«or. I, p. 332.
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Встречается на болотистых лугах, по окраинам займищ—в пу
стынных степях в юго-восто'чн. ч. Алтайск. губ. (в Чуйской степи
близ уст. р. Елангаша), в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в дол.
р. Иртыша между Семиярской и Семипалатинском и выше р. Курчума, около 03. Нор-Зайсана, у Песчаного Мыса, близ устья р. Клы,
в низов, р, Кокпекты). Цв. в мае.
Обл. распр. Кроме того в Тургайск., южн. Акмолинск, обл., Туркест. (Зеравшан),
в сев.-западн. Монгол, (по р. Турманды) и в Мал. Азии (Турецк. Армен.).
269. COCHLEARIA L. ЛОЖЕЧНАЯ ТРАВА.

Стручечек яйцевидный или шаровидный с 2 или нескольким«
семенами в гнезде, расположенными в два ряда; створки б. или м.
выпуклые, с 1 срединной жилкой.
1114. Cochlearia arctica (Ledb.) Schlecht. Л, т. арктическая.
Двухлетнее, совершенно голое растение с несколькими более или менее
раскинутыми простыми стеблями, реже с одиночным прямостоячим,,
2—10, реже до 20 см. дл. Прикорневые и нижние стеблевые листья
на черешках 0,5—2,5 см. длины, от продолговато-эллиптической до^
округло-яйцевидной, иногда трехугольно-копьевидной фор1#ы, тупые,,,
при основании суженные или сердцевидные, немного зубчатые илИ;
цельнокрайние, 2—10 мм. длины и 1,5—6 мм. или почти такой же:
ширины; верхние стеблевые листья продолговатые или яйцевидные,;
тупые и с немногими зубцами, сидячие, при основании сердцевидные;
или стеблеоб'емлющие. Цветы белые, на коротких (1—2 мм. длины)!
1^эетоножках в сжатом, около 0,5 см. длины щитковидном соцветии,;
при плодах удлинняющемся в кисть 1—3,5 см. дл. Лепестки яйце-'
видные или эллиптические, на верхушке тупые, к основанию сужен-;
ные в ноготок почти втрое короче пластинки, с которым они 2,5—3,5мм. дл. и Р/4—Р/2 мм. шир., немного или до 1’/2 раз длиннее яйце-'
видных голых чашелистиков. Стручечки на цветоножках 3—8 мм. дл.,
гладкие, овальные или округло-овальные, сжатые немного со стороны
швов—перпендикулярно перегородке, с сильно выпуклыми лодочко
видными створками с 1 срединной жилкой на спинке и коротким
(V<—*/2 мм. дл.) столбиком, 4,5—7 мм. дл. и 1,5—3,5 мм. шир. Семена
расположены в 2 ряда, овальные, желтовато-бурые, точечно-бугорча
тые, по 6—9 в гнезде, около 1 мм. дл. и
мм. шир. Очень поли
морфный вид с неустойчивыми признаками.
С. arctica Schlecht, in DC. Syst. 11, p. 367 (1821),—D C. Prodr. 1,
p. 174.—H. Буш, Фл. Сиб., с. 121 с рис.
Syn. С. Danica Ledb. Fl. ross, 1, p. 157 ex parte.
Обитает в полярно-арктической обл. Тобольск, губ. (с 73>/’° с. ш.—
на повышенных тундрах,; глинистых холмах, и на песчаных берегах—
на полуостр. Ямале, о. Белом; в средн, течен. р. Кары, около Едынея,
по бер. Обской губы близ Мыса Львова, в окр. Обдорска, Полярный
Урал в верхов, р. Пай-ер-яга под 67° с, ш.), сев.-восточн. Пермск.
губ. (на Урале между б’^/а” и бО^/з с. ш.—по р. Тошемке прит. Лозьвы
и около Никито Ивдиля по скалам и берегам горных ручьев). Цв. в
июне и июле.
Обл. распр. Шпицберг., Исланя., Зе.м. Франца Иосифа, Скандинав., Фннлянд, сев.
Герман., о-ва Эзель и Мон. Дан., 1 олланд., Бельгия, запаян. Франц., Великобрит.; Росс,
в сев. Арханг., Кольский пол у остр.. Нов. Земля; арктическ. Сибирь в Енисейск, губ.,
Якутск., Чукотский полуостр., Камчатск. обл. (Охотск, край, Камчатка, Курильские о-ва),
Ново-Сибирские и Шантарские о-ва, Сахалин, сев. Япон. (о. Иезо), арктическ. Амер.
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3. ALLIARIINAE.

Плод—раскрывающийся 4-гранный стручечек, ссолержащий понесколько семян в гнезде, расположенных в 1 ряд, сгтшорки с 1 сре
динной жилкой, зародыш спиннокорешковый.
270. TAPHROSPERMUM С. А. Меу. ТАФРОСПЕРРЛИУ'М

Стручечек шиловидно-четырехгранный, створкш шерепончатые,
просвечивающие, почти ладьевидной формы, 3-неррвзн1ые; семена в
каждом гнезде по 2—4, расположенные в 1 ряд, на псовве^рхности ячеи
стые или бороздчатые.
1115. Taphrospermum altaicum с. А. Меу. Совелршпенно гладкое,
маленькое многолетнее растение с многочисленными,, ввьиходящими из
корня, раскинутыми и приподнимающимися простьымлге стебельками
2,5—10, реже до 17 см. дл. Все. листья на черешкгахх 2—18 мм. дл.,
яйцевидные или округло-эллиптические, тупые, цельшожрайние (редко
с 1—2 неясными зубчиками), 3—11 мм. дл. и 2—9 mim:, шир. Цветы
бледно-желтые, мелкие, скученные на верхушках сте(бл1е;й в коротких
(0,5 см.) облиственных соцветиях и помещаются поюСдтнонке в пазу
хах листьев} чашелистики отклоненные, остающиаст обыкновенно
вместе с лепестками и тычинками и при плодах. Леп(е(ст1ки продолго
вато-обратно-яйцевидные, к основанию суженные в ы<о)роткий ного
ток, на верхушке закругленные, около 2,5 мм. дл. и 1 mimi. шир., вдвое
длиннее чашелистиков. Стручечки шиловидно-тупо-ч1е1т!.ырехгранные,
обыкновенно немного изогнутые, с волнисто-бугорчатгойй шад семенами
поверхностью, 6—9 мм. дл. и Р/г—2*/з мм. шир., с кофсот'ким (0,5 мм.)
столбиком и цельным рыльцем, при основании на по1вегр1хности с ко
роткими шипиками или гладкие; створки их тонкие, .тер1епончатые и
просвечивающие, почти ладьевидной формы, с средшншсвй жилкой и
сетью более тонких боковых. Они на цветоножках 3—г5 мм. дл. рас
положены поодиночке е пазухах всех листьев, начиная! от основания
стебля; верхние из них прямостоячие, нижние—почти вжсячие на ото
гнутых обыкновенно в одну сторону цветоножках. Се!мена располо
жены в 1 ряд, по 2—4 в каждом гнезде, овальные, на поверхности
ячеистые или бороздчатые, около Р/г мм. дл. и ^/з мм., ииир.
Т. altaicum С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. Ш, p. 1731 ((1831).—Ledb.
Ic. pl. Fl. ross. IV, t. 320.—Ej. Fl. ross. 1, p. 194.—К1р1ыл. Фл. Алт.,
c. 100.—H. Буш в Фл. Сиб. I, стр. 125 с рис.
Syn. Cochlearia altaica Hook f. et Anders, in Hojok. f. Fl. Brit.
Ind. I. 1, p. 145 (1872).
Встречается изредка в альпийской обл. в каменжстой и щебни
сто-лишайниковой тундрах, иа щебнистых осыпях П1О)Д скалами и
около ледников—в юго-восточн. Алтайск. губ. (Курайсжше белки про
тив уст. р. Чеган-Узунаи Чуйские бел. в верхов, р.р. ТТёттё и Джёло—
Крыл.), сев.-восточн. Семипалат, обл. (в окр. Катон-Карагая на Нарымском хр. в верхов, рч. Уш-Кунгоя—Крыл, и Серг.). Цв.. ж пл. в июле.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл., Туркестане, Птм«ро-Алае. Сев.
Монгол, (оз. Косогол).
271. EUTREMA R. Вг. ЕУТРЕМА.

Стручечки продолговатые или линейно-продолго1ватые, 4-гран
ные, к основанию немного суженные; створки их почти ладьевидные,
с выделяющейся в виде киля срединной жилкой. Перегородка тон-
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кая, полная или неполная, более или менее продырявленная посре
дине, иногда имеющая вид каймы по краям и тогда плод является
•одногнездным. Семена расположены в 1 ряд, немногочисленные.
1. небольшое растение—стебель 6—30 (редко более—до 40)
см. выс, листья некрупные (0,5—3 см. дл.), прикорневые
яйцевидные или овальные, стеблевые продолговатые или
ланцетовидные............................... 1116. Е. Edwardsii R. Br.
— Более крупное—стебель 40—75 см. выс., листья 2—7 см. дл.,
прикорневые округло-сердцевидные, стеблевые—яйцевидные
или яйцевидно-ланцетовидные . 1117. Е. integrifolium Bge.
1116. Eutrema Edwardsii (Schlecht.) R. Br. E. Эдуарда. Все расте
ние гладкое. Корень довольно толстый (2—5 мм.), выпускающий несколь
ко простых, обыкновенно прямых, стеблей, 6—35 см. выс. Прикорневые
листья на длинных (1—6 см. дл.) черешках, яйчевидные ила эллипти
ческие, цельнокрайние, на обоих концах закругленные, 6—20 мм. дл.
и 4—13 мм. шир.; стеблевые—продолговатые или ланцетовидные, за
остренные, цельнокрайние, 1—3 см. дл. и 3—12 мм. шир., нижние—
коротко-черешковые, верхние—суженные при основании, почти сидя
чие. Цветы белые, на цветоножках 2—3 мм. дл. в укороченных
■(0,5—1 см.) щитковидных кистях, при плодосозревании удлинняю
щихся до 5—15 см. Лепестки обратно-яйцевидные, постепенно сужен
ные в короткий ноготок, 2,5—3,5 мм. дл. и Р/г—Р/4 мм. шир., в
Р/г раза длиннее широко-яйцевидных чашелистиков. Стручечки удли
ненно-эллиптические или линейно-продолговатые, к обоим концам
еуженные, 7—15 (редко до 19) мм. дл. и 1,5—3 мм. шир., почти пря
мостоячие, на недлинных (3—5 мм.), косо отклоненных цветоножках.
Перегородка обыкновенно неполная, иногда в виде узкой каймы,
реже цельная. Семена в числе 4—8, коричневые, 1,5—2 мм. дл. и
около 1 мм. шир.
Е. Edwardsii R. Br. in Parry’s 1. Voy. App., p. 267, t. A. (1824).—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 163.—Ledb. Ic. pl. Fl. ross. III,
1. 258.—Ej. Fl. ross. I, p. 197.—Крыл. Фл. Алт., с. 105.—Н. Буш,
Фл. Сиб. 1, стр. 128 с рис.—О. Е. Schulz, Cruciferae-Sisymbrieae, р. 29
<1924).
Syn. Draba laevigata Schlecht, in Linn. I, p. 25 (1826).
Sisyrnbrium Edwardsii Trautv. in Act. Hort. Petrop. I. 1, p. 59
<1871).
f. septigerum (Bge) Busch [in Fl. Sib. et or. extremi I, p. 129
<1913).—Syn. E. septigerum Bge, Suppl. alt., p. 73 (1836).—Крыл.
Фл. Алт., с. 105]. Перегородка полная.
Свойств, полярно-арктической и альпийской областям, где оби
тает в тундрах, на моренах около ледников, по берегам горных
ручьев и галешниковым берегам речек, иногда много ниже лесного
предела—в Алтайск. (белки Коргонский, Сумультинские в истоках
р. Сумульты и Учала прит. Пыжи, г. Таш-Кадаган, Теректинский в
верхов, южн. Еломана, Айгулакский, по р. Эйлагушу, Курайский в
верхов. Куадру, Чуйские в верхов, р.р. Джёло, Тётё, Шавлы и Чеган-Узуна, в долине последнего и его прит. Кыз-Булнара, верхов,
р. Тобожек, горное плато между верхов, р.р. Тархатты, оз. Серлюколь и Джюмалы, на западн. склоне Сайлюгемского хребта в исто
ках р. Сайлюгема, на г. Табын-Богдо-Ола в верх. р. Калгутты, по

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

\271

р. Бутеу-Канас), сев. Тобольск, (полуостр. Ямал, берега Обской губы
около бухты Находки, в полярном Урале на г. Саур-Кеу—Сукачев),
сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (окр. Усть-Бухтарминского, Катон-Карагая на Нарымском хр. на г. Сарымсакты, в верхов, р.р. УшКунгоя и Сухой). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Шпицберг., Нов. Земля, Лапланд., Зем. (Замоед., арктич. и альпийск
обл. Сибири в севера, и южн. Енисейск., южн. Иркутск, губ., сев. Якутск., Забайкальск.
Камчатск. обл., Чукотсь. полуостр.; арктич. Амер.; Семиреченск. обл. (Саур, Джунгарск
Алатау, Тянь-Шань), Памиро-Алай, сев. Монгол, (оз. Косогол, Монгольск. Алтай).

1117. Eutrema integrifolium (DC.) Bge. E. цельнолистная.
Все растение голое. Корневище довольно толстое (2—5 мм. толщ.),
узловатое, ползучее или восходящее, густо усаженное корневыми
мочками. Стебель обыкновенно одиночный, прямой, простой, лишь
в соцветии ветвистый, 40—75 см. выс. Прикорневые листья длинно
черешковые (черешки 4—12 см- дл.), сердцевидные или округло-серд
цевидные, на кончике тупые или закругленные, цельнокрайние, 2—7
см. дл. и почти такой же ширины; стеблевые—яйцевидные или яйцевид
но-ланцетовидные, заостренные, нижние—коротко-черешковые, верх
ние—почти сидячие, 2,5—7 см. дл. и 0,2—2,5 см. шир. Цветы белые,
на довольно длинных {5—12 мм.} и тонких цветоножках, в укорочен
ных щитковидных соцветиях, при плодах удлинняющихся в кисти
Б—14 см. дл., образующие в числе 3—6 на конце стебля щитковидно
метельчатое соцветие. Лепестки обратно-яйцевидные, к основанию
клиновидно-суженные в короткий ноготок, на верхушке закруглен
ные, 3—4 (редко до 5) мм. дл. и 2—2,5 мм. шир., вдвое длиннее ши
роко-эллиптических чашелистиков. Стручечки на цветоножках 12—20
мм. дл., косо вверх стоячие, продолговатые, к обоим концам сужен
ные, 7—13 мм. дл, и 1,5—2 мм. шир.; перегородка полная, семян в
каждом гнезде по два.
Е. integrifolium Bunge, Del. sem. Hort. Dorpat., p, 8 (1839) in
textu.—H. Буш в Фл. Сиб. 1, стр. 132 с рис.
Syn. Cochlearia integrifolia DC. Syst. II, p. 369 (1821).—Ej. Prodr. 1,
p. 174.
Smelowskia integrifolia C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 168 (1831).—
Ledb. Ic. pl. Fl. ross. III, t. 283.
Eutrema alpestre Ledb. FI. ross. I, p. 198, 764 (1842).—Крыл.
Фл. Алт., с. 105.
Встречается изредка в горных (хвойных) лесах, реже в нижних
част, альпийск. обл, в зарослях ив—в Алтайск. губ. (г. Синюха близ
Колыванского зав. под 51*/з° с. ш.. Кортонский белок в средн,
част.—в верхов р.р. Сентелека, Коргона, Ортулака близ Тюдралы,
Б. Кайсына, на Хазинском белке), сев.-восточн. ч. Семипалатинск,
обл. (Крестовая гора в Ивановском белке около Риддерского рудн.,
в басе. р. Бухтармы по ее приток. Тас-ую и Саралке, окр. Катон-Карагая в верхов, р.р, Уш-Кунгоя и Сарымсака). Цв. в конце апр.—июне.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарск. Алатау,
Тянь-Шань), Туркестан, Памиро-Алай, Зераашан, Каратегин.

4. SISYMBRIINAE.

Плод—линейный раскрывающийся стручек или нераскрывающийся
ктручечек; медовые железки (2 боковых и 1 срединная) срослись в
ккольцо; зародыш спинно-корешковый.
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272. SISYMBRIUM L. ГУЛЯВНИК.

Стручки линейные, почти цилиндрические, реже несколько сплюс
нутые; створки выпуклые, чаще с 3 жилками, из них боковые менее
выдающиеся, заметные иногда только в верхней части. Столбик ко
роткий, рыльце тупое, цельное или слегка выемчатое. Тычиночные
нити свободные, без придатков или зубчиков. Цветы желтые, листья
перисто-рассеченные, редко почти цельные.
1. Стручки шиловидные, суженные к верхушке, прижатые к
оси соцветия............................... ... . 1118. S. officinale Scop.
— Стручки цилиндрические, отстоящие от оси соцветия . . .
2. Стручки длинные—6—11 см. дл..................................................
— Стручки короче—2—4 см. дл................................ •....................
5. Стручки на изогнутых тонких (почти вчетверо тоньше
стручка) цветоножках 7—18 мм. дл., поникающие или повис
лые нередко в одну сторону. 1121. S. heteromallum С. А. Меу.
— Стручки на толстых (одинаковой толщины с стручком) ко
ротких (3—9 мм. дл.) прямых цветоножках, косо вверх на
правленные, реже почти горизонтально отклоненные, но не
повислые .........................................................................................
4. Листья лировидные до половины или глубже (до ^/ч), пе
ристо надрезанные на 1—3 пары боковы.х яйцевидных или
продолговато-яйцевидных лопа<'тей; нижние и средние на
черешках 2—5 см. дл. . 1122. S. brassiciforme С. А. Меу.
— Листья перисто раздельные с отставленными одна от дру
гой, продолговатыми, ланцетовидными или линейными до
лями; нижние и средние на коротких (1—1,5 см. дл.) че
решках ........................................................ 1119, S. altissimum L.
5. Одно- или двулетнее жестко-волосистое зеленое растение,
листья струговидно-перисто-рассеченные, почти лировидные
с довольно широкими продолговато-яйцевидными зубча
тыми долями 5—25 мм. шир....................... 1120. S. Loeselii L.
— Многолетнее сизоватое и голое, реже в нижней части не
много волосистое; листья цельные линейные или перисторассеченные на узкие линейные и цельнокрайние доли
0,5—2, редко более, мм. шир. . 1123. S. polymorphum Roth.

2
3

1118. Sisymbrium officinale(L.)Scop. Г. лекарственны й.Однолетнее, жестковато-волосистое растение с прямым, растопыренно-вет
вистым стеблем 15—50 см. выс. Листья перисто-рассеченные, 3—8
см. дл. и 2—3,5 см. шир., нижние на черешках 1,5—3,5 см. дл., верх
ние на более коротки.х или почти сидячие; доли их широкие, почти
яйцевидные или продолговато-яйцевидные, неровно-зубчатые, немного
книзу наклоненные, 1—2 см. дл. и 0,5—1,5 см. шир.; верхние листья
ланцетовидные, при основании копьевидные или почти стреловид
ные, зубчатые или почти цельнокрайние. Цветы мелкие, на коротких
(0,5—1, при плодах до 3,5 мм. дл.) цветоножках собраны на верхушке
стебля и ветвей, при плодах удлинняющимися до 6—25 см. узкими,
почти колосовидными, кистями. Лепестки желтые, обратно-яйцевид
ные, суженные в длинный, равный пластинке, ноготок, с которым
вместе они 2—4 мм. дл. и ^/4—1 мм. шир., немного или до Р/г раз
длиннее чашелистиков. Стручки шиловидные, к верхушке постепенно
утонченные, пушистые, 10—15 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир., вместе с
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короткими {около 2 мм.} и толстыми цветоножками прижатые к
оси соцветия', столбик их тонкий, узко-конический, 2—4 мм. дл.
.
S. officinale Scop. Fl, carn. ed. П. 2, p. 26 (1772).—DC. Prodr. 1,
р. 191.—Ledb. Fl. ross.I,p. 176.—Крыл. Фл. Алт,, с.92.—Н.Буш, Фл.
Сиб., с. 13** с рис.
Syn. Erysimum officinale L. Sp. pl. ed. I, p. 660 (1753).
Встречается в качестве сорного растения около жилых мест и
дорог в Томск, (в Томске по улицам нередко, в Кузнецк, у. около
д. Камыслы, по р. Ине, в Салаирском рудн., Гурьевском зав., д. Те
решкиной, г. Кузнецке), Алтайск. (Барнаул, С. Алтайское, д. Тайна
на р. Ише, с. Улала, по р. Майме), Тобольск, (окр. Тобольска, Тюмени,—
Ялуторовска, Ишима, в Тарек, у. в с. Пустынном), южн. Пермск. губ.
(в Шадринск. у. в д. Усть-Караболке и в запади, ч. около Красно
уфимска), Омск. губ. (Омск). Цв. с июня по авг.
Обл распр. Вся запади. Евр. за исключ. северн. Скандинав., Росс, от Ленинград
ской, Новгородск., Тверск., Ярославск, Костромск., Вологды, южн. Вятск. и южн. Пермск.
губ. до южн. Бессараб., Саратовск. и Оренбургск. губ., Крым и Кавказ, Мал. Азия,
Сирия; в Сибири, кроме ука.ч., в Енисейск, губ. (с широты Енисейска и южнее) и за
тем в Амурск, и Приморск, (в южно-Уссурийск. крае) обл.; сев. Афр., Сев. Амер, и
Австрал. (занес.).

1119. Sisymbrium altissimum L. г. в ы с о к и й. Однолетнее гладкое
растение, лишь в нижней части обыкновенно негусто усаженное длин
ными отстоящими жестковатыми волосками. Стебель прямостоячий,
крепкий, в верхней половине сильно и раскидисто ветвистый, 35—80
см. выс. и 3—4 мм. толщ. Листья перисто-раздельные, 6—15 (20) см.
дл. и 2—6 см. шир., с отставленными одна от другой долями; ниж
ние на коротких (1—1,5 см. дл.) черешках, с продолговатыми, лан
цетовидными или широко-линейными заостренным, зубчатыми, иногда
лишь при основании, или цельнокрайними долями; верхние листья
сидячие, более мелкие, с линейными или нитевидно-линейными цель
нокрайними долями. Цветы бледно-желтые, при отцветании почти
белые, расположенные на концах ветвей в негустых, при плодах удлинняющихся кистевидных соцветиях, образующих в общем широкое и
раскидистое соцветие. Цветоножки 5—8 мм. дл., чашелистики линей
но-продолговатые 4—5 мм. дл. и Р/4—мм. шир. Лепестки обратно
яйцевидные, на верхушке тупые или слегка выемчатые, к основанию
суженные в длинный, равный отгибу, ноготок, вместе с которым они
9—11 мм. дл. и 2—3 мм. шир. Стручки длинные и тонкие, 8—10 см.
дл. и 1—1,5 мм. шир., на коротких (5—9 мм. дл.) цветоножках оди
наковой толш,ины с стручками, имеющими короткий (около 1 мм. дл.>
столбик.
S. altissimum L. Sp. pl. ed. I, p. 659 (1753).—О. E. Schulz., Cruciferae—Sisymbrieae, p. 116.
Syn. S. sinapistrum Crantz, Class. Crucif. p. 138 (1769).—Ej. Stirp.
Austr. 2. ed. 1, p. 52 (1769).—Шмальг. Фл. Средн, и Южн. Росс.
I, с. 67.
S. pannonicum lacq. Ic. Pl. rar. I, p. 12, t. 123 (1781—1786).—DC.
Prodr. I, p. 193.—Ledb. Fl. ross. I, p, 179 et 759.
Встречается изредка в качестве сорного растения по окраинам
полей, на молодых залежах, около дорог —в юго-западн. ч. Алтайск.
(единственное местонахожд.—около Веселого Яра на Алее под 511/«°
с. ш. и 51° в. д.—самое восточное местонахожд. в Сибири), в Тобольск,
губ. не найд., в восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у. около д. Ко-
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чердыка, Мякинкиной под 55° с. ш., между Фроловой, Трехозерным и
Усть-Уйским, между последним и Дулиной), Омск. губ. (между Неверовкой и Звонаревым Кутом, между Таврическим, Любомирским и
Павлоградским), сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. у. между д.д. Федо
ровкой и Старополкой, около Борового), сев.-вост. Семипалатинск,
сбл. (в Зайсанск. у. около могилы Токаш). Цв. в конце июня и в
июле, пл. с авг.
Обл. распр. Зап. Евр. в Бельг., Герман., Богем., Морав., Австр., Венгр., Швей
цар., сев. Итал., Трансильв., Серб., Фракии; Росс, от Ленинградск., Тверск., Московск.,
Казанск., и Симбирск, губ. до Астрахавск., Крыма и Кавказ.; Мал. Азия, Перс., Тибет
Туркест., Закаспийск. обл., Тарбагатай.

1120. Sisymbrium Loeselii (DC.)L.r. жестковолосый. Одноили двулетнее растение с прямым ветвистым в верхней половине стеб
лем 30—ПО см. выс., покрытым более или менее густо жесткими, от
стоящими или вниз наклоненными волосками-, ветви косо вверх нап
равленные. Листья на черешках 1,5—3,5 см. дл., при основании без
ушков, волосистые или голые, струговидно-перисто рассеяенные, поч.ти
лировидные, 2,5—9 см. дл. и 1—4,5 см. шир. Боковые доли их косо-продолговато-яйцевидные, заостренные, зубчатые, 4—25 мм. дл. и 3—12
мм. шир.; конечная—трехугольная, значительно длиннее и шире их.
Цветочные кисти, расположенные на концах стебля и ветвей, при
плодах удлинняются до 10—25 см. и образуют в общем метельчатое
соцветие; цветоножки 6—20 мм. дл. Лепестки желтые, широко-обратно-яйцевидные, довольно постепенно суженные в ноготок не
сколько короче пластинки, вместе с которым 5—8 мм. дл. и 2,5—3,5
мм. шир. Стручки голые, на сильно отклоненных цветоножках косо
еверх стоящие-, J,5—4 см. дл. и около 1 мм. шир., с очень коротким
(около 0,5 мм.) столбиком и 2-лопастным или выемчатым рыльцем.
S. Loeselii L. Cent. pl. I, р. 18 (1755).—С. А. Меу. in Ledb. Fl.
alt. III, p. 134.—Ledb. Fl. ross. I, p. 178.—К p ы л. Фл. Алт.,с.93.—Н. Буш,
Фл. Сиб. 1, с. 140 с рис.
Syn. Leptocarpaea Loeselii D С. Syst. II, p. 202 (1821).—Ej. Prodr.
I, p. 140.
Растет в степной обл. на степных лугах, по кустарникам, в уремах по берегам речек на луговых и щебнистых склонах, также на
залежах, около полей, дорог и жилья. Томск, (редко, в западн. ч. Ба
рабинской степи с 56° с. ш.—между Дубровиной и Угуем, около
Каинска, Таганского и Беловой на оз. Чанах, Кожурлы и Кондуслы;
еще севернее найд. однажды около с. Кривошеина на Оби под 57*/з°
с. ш.), Алтайск. (почти исключительно в восточной половине—в окр.
Барнаула, Бийска, Смоленского, на Алтае нередко в дол. р.р. Коргона,
Чарыша, Ануя, Семы, Урусула, Катуни, Сумульты, Эбелю, Чуи в низов.,Чулышмана (под 571/2° в. д.—самое восточн. местонахожд.) в нижн.
течен. и др.—известно 54 местонахожд.; в западной половине найд.
только около с. Локтевского на Алее), Тобольск, (с 581/з° с. ш.—д. Медведчикова—Тобольск, у., окр. Тюмени, Ялуторовск, у.), южн. Пермск.
губ. (Шадринск. и Камышловск. у.—около Талицкого зав. и в юго-западн. ч.), восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у. между Сухоборским
и курортом „Горькое озеро“. Мартыновским и Куйсановым, Заманилками и Курочкиной, Мякинкиной и Кочердыком), Омск. губ. (между
Любиным и Николаевским на Иртыше, в окр. Красноярского и Омска),
сев. Акмолинск. (Кокчетавск. у.), сев.-восточн. Семипалатинск, обл.
(около с. Верхне Убинского, Секисовки, Зыряновский рудн., в дол.
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р. Иртыша в окр. Семипалатинска, между Красноярским и Барашев
ским, около Усть-Каменогорска, Облакетки, Ульбинского, Северного,
Мало-Красноярского, в вост. Калбе по р. Таинты близ уст.р. Таргына, около с. Николаевского на рч. Ержапке, г. Кокпектинска, Катон-Карагай в ущел. рч. Сорной, в дол. р.р. Бухтармы близ Чингйстая, Урыльского, Нарыма- около д. Высокогорки, в уроч. Маймыр,
между Солдатовой и Ново-Березовским, в окр. оз. Зайсан-нор, между
Тополевым Мысом и предгор. Монрака по рч. Тай-Джузген и КызылКаин; в басе. р. Кальджира около Чиганчия и Айна-Булака, близ
д. Алексеевки на Алкабеке, в дол. р. Черн. Иртыша, между пос. Мужиксу и г. Зайсаном, в окр. последнего по р. Джемени). Цв. в конце
мая—в июле.
Обл. распр. Средн, и южн. ч. Запади. Евр. от Герман, до испан., сев. Итал.,
Болгар, и Македон.; Прибалт, кр., Росс, от Псковск., Новгород., Вологды, Вятск. и
южн. Пермск. губ. до южн. Бессараб., Крыма, Кавк., Астраханск. губ.; Мал. Азия, ЗаКаспийск, обл., Туркест., Семиреченск. обл.; Амурск, обл. (по р. Уньме), сев. Монгол.,
Кашмир.

1121. Sisymbrium heteromallum с. А. Меу. г. вислоплод
ный. Одног или двулетнее растение с прямым, в верхней части вет
вистым стеблем 20-—90 см. выс., внизу, вместе с нижними листьями,
покрытым жесткими, отклоненными вниз волосками-, иногда все ра
стение голое. Листья (нижние длинно—до 2,5 см., верхние коротко—до
1 см. черешковые), струговидно-перисто-рассеченные, 3—8,5 см. дл. и
1—4 см. шир, с 2—4 парами продолговатых или почти ланцетовид
ных, острых, редко- и п&розпо-зубчатых или почти цельнокрайних
боковых долей 0,5—3,5 см. дл.1: и 1,5—12 мм. шир.; конечная доля,
сходная с боковыми, в несколько раз длиннее их. Кисти по отцвета
нии сильно удлиненные (10—45 см. дл.) расположены на концах стебля
и ветвей, образуя метельчатое соцветие. Цветы желтые, лепестки
продолговато-яйцевидные, к основанию клиновидно суженные, 3,5—5
мм. дл. и 1—1,5 мм. шир., в Р/г раза длиннее чашелистиков. Стручки
5—8,5 см. дл. и ’/<—1 мм. шир., на более тонких, почти вчетверо чем
они, дугообразно книзу изогнутых цветоножках 7—18 мм. дл., пони
кающие или повислые, нередко все в одну сторону. Столбик очень ко
роткий (около 0,5 мм.), рыльце едва выемчатое или почти цельное.
S. heteromallum С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. III. p. 132 (1831).—Ej.
in Ledb. Icon. pl. Fl. ross. П1, tab. 263.—Ledb. FI. ross. I, p. 178.—
Крыл. Фл. Алт., с. 93.—Н. Буш в Фл. Сиб. I, стр. 142 с рис.
Растет на скалах, каменистых и щебнистых склонах и каменистых
берегах рек—в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (в центральн. и восточн.
Алтае по долинам рек и в нижн. частях гор—в дол. р. Чарыша около
Тюдралы, между Красноярской и Коксой прит. Катуни, около Абая,
окр. Чемала и Онгудая, в дол. р. Ашиехты, Урусула близ д. Туехты
и р. Уляты, Б. Еломана, Б. Улегумена, Бельтыртуюка, Катуни около
Нижн. Уймона и ниже, до уст. р. Эбелю, Ини и Кор-кечу, Маргалинский бел. в нижн. ч., бер. Телецкого оз. между Артыбашем и Кибезенью, между уст. р.р. Кокши и Чулиша, у Кыгинского залива,
дол. р. Башкауса между Мокор-Ачиком и Кавури, дол. р.р. Курая,
Ян-Улагана, Чуи—около уст. р.р. Кадынду-оя, Чибита, Куяхтанара,
Мёна, Курая, Чеган-Узуна, по р. Тобожок, Чуйские белки около
Эшту-кола, в верхов, р. Шавлы, Чуйская степь близ Кош-Агача, дол.
р. Аргута между уст. р. Кулагаша и Карагема и дол. последнего), сев.
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Семипалатинск, обл. (в дол. р. Нарыма—Седельников). Цв. в июне
и июле.
Обл. распр. Енисейск, (с широты Н. Кежемского до Саян), Иркутск, губ., Якутск,
{по р. Н. Тунгузке), Забайкальск, обл.; Семиреченск. обл., Туркест., Памир, Афганист.,
Монгол., сев. Корея, сев. Китай, Тибет.

1122. Sisymbrium brassiciforme с. А. Меу. г. капустови диый. Совершенно гладкое сизоватое двулетнее растение с прямостоя
чим, в верхней части обыкновенно ветвистым, с косо вверх обра
щенными ветвями, стеблем 30—70 см. выс. Средние и нижние листья
на черешках 2—5 см. дл., в общем очертании яйцевидные, 4—10 см.
дл. и 2—7 см. шир., лировидно-перистые, с 1—2 (очень редко с 3)
парами яйцевидных или продолговатых, коротко-заостренных или
туповатых, нерезко или тупо-зубчатых боковых листочков 8—20 мм.
дл. и 5—15 мм. шир. Конечная доля во много раз больше их, широко
яйцевидная, коротко-заостренная, при основании закругленная или
обрубленная, иногда копьевидная, мелко- и тупо-зубчатая, 3—9 см.
дл. и 2—5 см. шир. Самые верхние листья коротко-черешковые или
почти сидячие, цельные и по больш. части цельнокрайние, ланцето
видные или линейные, острые. Цветочные кисти, расположенные на
конце стебля, а иногда и ветвей, при плодах удлинняются до 15—35
см. Лепестки желтые, продолговато-обратно-яйцевидные, постепенно
суженные в ноготок 10—11,5 мм. дл. и 2—3 мм. шир., почти вдвое
длиннее продолговатых чашелистиков. Стручки очень длинные и уз
кие, почти нитевидные, 6—12 см. дл. и до 1 мм. толщ., сидящие на
коротких (3—8 мм. дл.), почти одинаковой с ними толщины, сильно,
иногда почти горизонтально, отклоненных цветоножках, обра1ценные
в разные стороны, более или менее изогнутые дугообразно книзу,
поникающие или повислые. Столбик очень короткий, рыльце головча
тое, едва выемчатое.
S. brassiciforme С. А, Меу. in Ledb. Fl. alt. III, p. 129 (1831).—Ej.
in Ledb. Icon. pl. FI. ross. III, tab. 204.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 178 et 759.
Встречается в степях и на каменистых склонах в восточн. ч.
Семипалатинск, обл. (па г. Аркаул, в Зайсанской низменности около
03. Нор-Зайсана, на предгор. Монрака, в дол. р. Кальджира около
Чиганчия и Айна-Булака). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл., Туркест. и сев.-западн. Монголии.

1123. Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth. г. узколистныйJ\/iнoгoлemнee, сизоватое и гладкое или только в нижней части воло
систое растение с бол. или мен. толстым корнем и одним или не
сколькими прямостоячими, бол. или мен. ветвистыми, иногда от са
мого основания, стеблями 20—70 см. выс. Нижние листья зубчатые
или перисто-рассеченные на линейные доли или же цельные, линей
ные 1,5—8 см. дл., с долями 0,5—2, редко более, мм. шир.; средние и
верхние листья узко-линейные цельнокрайние. Цветочные кисти при
плодах достигают 6—20 см. дл. с цветоноисками 3—9 мм. дл. Ле
пестки ярко- иногда бледно-желтые, обратно-яйцевидные, - длинно
ноготковые, 6—9,5 мм. дл. и 2—3 мм. шир., вдвое длиннее чашели
стиков. Стручки косо вверх стоящие, голые, тонкие—2—5 см. дл. и
2/з—3/4 ММ. шир., С коротким (оКОЛО 1 ММ. дл.) столбиком и выемча
тым рыльцем.
S. polymorphum Roth, Man. bot. II, p. 946(1830).—Th eil. in Hegi,
Illust. Fl. Mitt. Eur. IV. Fase. 37, p. 154 (1916).
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Syn. Brassica polymorpha Murr, in Nov. Comment. Gotting. VII, p,
35, t. VI (1776).
Erysimum junceum Willd. Sp. pl. III, p. 513 (1800).
S. junceum M. Bieb. Fl. taur.-cauc. II, 114 (1808).—DC. Prodr. 1,
p. 191.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt 1П, p. 127.—Ledb. Fl. ross. I, p.
177.—Крыл. Фл. Алт., с. 93.— Н. Буш, Фл. Сиб. I, с. 145 с рис.
var. soongoricum (Rgl. et Herd). О. Е. Schulz [cruciferae-Sisymbrieae,
p. 102 (1924).—Syn. S. junceum ß. soongoricum Regel et Herd, in
Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIX. 2, p. 97 (1886).—Sisymbrium Pallasii Spreng.
Syst. П, p. 901 (1825).—S. angustifolium Rgl. etSchmalh. in Regel,
Descr. pl. Turkeät. kok., p. 9 (1883)]. Листья или ноли их узко-линей
ные, чашечка волосистая.
var. latifolium (Korsh.) О. Е. Schulz [1. с. (1924).—Sj/л. S. junceum
var. latifolium Korsh. in Bull. Acad. sc. St. P6tersb. ser. IX. 5, p. 412
(1898)]. Листья ланцетовидные, 7—10 см. дл. и 6—15 мм. шир. Ле
пестки крупные—8—9>/2 мм. дл.
Обитает на степных и солонцеватых лугах, реже на степных
луговых, щебнистых и каменистых склонах—в степной обл., преимущ. в южных ее подзонах; в самой северной—дернисто-луговой—
попадается редко. , Томск, (в Кузнецкой степи нередко, преимущ. в
центральной ее части—юго-западнее р. Ини с 55° с. ш. от Абышевой
до Пестеревой. известно 17 местонахожд.; в Барабинской степи из
редка с 55’ 12° с. ш.—около Антошинского, Булатовой, Таганского на
03. Чаны, Кулындинской, Юдина, Мальковой и Копкульского), Алтайск. (в равнинной части западнее р. Оби—в южн. Барабинской,
Кулундинской, Бельагачской и др. степях очень обыкновенно, извест
но 162 местонахождения; восточнее меридиана Оби встречается
изредка лишь в восточном Алтае—в дол. р.р. Чуи, Аргута, Ясатера,
Тополевки и др. где зарегистрировано лишь 18 местонахожд.), южн.
Тобольск, (в Ишимск. у. с 56° с. ш.—около Симоновой, Клепикова,
Ларихинского, Красноярского, в Курганск. у. близ с. Половинного
под 55° с. ш., Лопатинского, Филатова и Ку рейнского, в Тюкалинск.
у. около д. Сухой под 55’/2° с. ш., между Сотниковой и Еланкой,
Н. Омской и Локтинским, близ Калачинского, Латушкиной, Оконешникова, Камышенского, покровки. Крестиков и Андреевского), Пермск.
(в Шадринск. у. около с. Воденикова под 56‘/б° с. ш.), Омск. губ.
(окр. Омска, Сыропятского, Юрьева, Курганской, между Звонаревым
Кутом и ст. Новой, Черемуховским и Телегиным, близ пос. Таври
ческого, между Любомирским и Ясной Поляной, Буньковкой и Решетиловкой, Белоусовским и Степановским, около Хлебодаровки и
03. Кызыл-как), сев. Акмолинск, (в Петропавл. у. между с. Марьевским и Дмитриевским, пос. Карачевским и Козловским, Старополкой
и Ярками, в Кокчетавск. у. около пос. Старо-Сухотинского, Азата, с.
Ивановского, между Казанским и Джайляу, Воскресенским и Гра
чевкой, близ с. Еленинского), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в Павлодарск., Семипалатинск., Бухтарминск. и Зайсанск. у.у.—в дол. р.р.
Иртыша, Бухтармы, Нарыма, Кокпектинки, Букони, Курчума в низов,,
около 03. Марка-Куль и Зайсан-нор, в басе. р. Кальджира, всего на
блюдалось в 48 пунктах). Цв. с конца мая до полов, авг.
Северная граница в Западной Сибири определяется следующими
крайними местонахождениями: с. Водениково (под 561/б° с. ш.), Симо
ново (56° с. ш.), д. Сухая (55’/2°), Антошинское (55’/2°) и Абышева
под 55° с. ш.
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' Обл. распр. Юго-восточн. ч. Запади. Евр. в Венгр., Трансидьван. и Румынии;
средн, и южн. Росс, от Киевск., Орловск., Ту'льск., Рязанск., Казанск. и южн. Пермск.
губ. до Бессараб., южн. Подольск, губ., .Крым, Кавк., Оренбургск. губ. и Уральск обл.;.
в Сибири, кроме указанн., в южн. Енисейск. (Минусинск, у.), Иркутск, губ., Якутск,
(до средн. Колымска), Забайкальск, обл.; Туркест., Урянхайск. Земля, сев. Монгол.

273. GOLDBACHIA DC. ГОЛЬДБАХИЯ.

Стручечки 4-гранные, состоящие из 2, редко из 3 односемянных
члеников, с небольшой перетяжкой между ними, снабженные широ
ким трехугольным, немного плосковатым, в поперечн. разрезе ромби
ческим носиком, заканчивающимся сидячим рыльцем. Тычинки сво
бодные.
1124. Goldbachia laevigata (М. в.) ос. г. гладкая. Однолет
нее голое растение с ветвистым, обыкновенно от основания, стеб
лем 10—25, редко более, см. выс. Прикорневые листья продолговатообратно-яйцевидные или продолговатые, тупые, выемчато-тупо-зуб
чатые или почти цельнокрайние, к основанию суженные в короткий
(0,5—1,5 мм. дл.) и широкий черешок; стеблевые почти ланцетовид
ные, заостренные, цельнокрайние или немного мелко-зубчатые, сидя
чие, снабженные при основании ушками, стеблеоб'емлющие, 1—4 см.
дл, и 2—15 мм. ширины. Цветы бледно-фиолетовые, на цветоножках
2—4 мм. дл. в негустых кистях, удлинняющихся по отцветании до
5—10 см. Лепестки продолговато-обратно-яйцевидные, к основанию
клиновидно суженные, 3—4 мм. дл. и
1—1,5 мм. ширины, вдвое
длиннее
продолговато-яйцевидных голых чашелистиков. Стру
чечки на круто вниз отогнутых цветоножках 5—10 мм. длины, по
вислые, голые бугорчатые, 7—10 мм. длины и 2—2,5 (редко до 3 мм.)"
ширины, с носиком 1—2 мм. длины. Семена овальные, немного сжа
тые, около 2,5 мм. длины и 1',4 мм. ширины.
G. laevigata DC. Syst. nat. П, p. 577 (1821).—Ej. Prodr. 1, p. 212.—
C. A. Mey, in Ledb. Fl. alt 111, p. 208.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 215.
Syn. Raphanus laevigatus M. Bieb. Fl. taur.-cauc. II, p. 129 (1808)
111, p. 452.
Встречается в восточной части Семипалатинск, обл, (на песча
ных и солонцеватых местах по реке Иртышу, около горы Аркаулв уроч. Ой-Чилик, между Песчаным Мысом на озере Нор-Зайсан
и горой Тологой, около Тополева Мыса и др. мест. Зайсанской,
низм.). Цветет во второй половине апреля и первой мая.
Обл. распр. Астраханская губ.. Уральская, Закаспийская, Тургайская, южная
Акмолинская, Семиречевская обл., Туркестан, Бухара, Закавказье, Малая Азия, Пер
сия, Афганистан, Кашмир, Гималай.
274. ISATiS L. ВАЙДА.

Стручечек продолговатый, эллиптический или яйцевидный,^
плоский, сжатый со стороны швов, нераскрывающийся, одногнездный^
1-семянный, окаймленный широким крылом, с сидячим рыльцем.
1125. Isatis COStata с. А. Меу. в. р е б р и с т а я. Двулетнее, обык
новенно с голым, высоким, прямостоячим, в верхней части ветви
стым стеблем 40—120 см. выс. Прикорневые листья продолговатое,
тупые, неясно зубчатые, суженные в короткий (1—1,5 см.) черешок,
обыкновенно волосистые; стеблевые—ланцетовидные, заостренные,
сидячие, при основании стреловидные, цельнокрайние, сизовато-зеле
ные, обыкновенно голые, реже на нижней стороне, преимущественно
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ПО срединнаму нерву и по краям с негустыми, довольно длинными
отстоящими жестк&ватыми волосками, 2—10 (редко до 16) см. дл.
и 0,3—2 (редко до 3,5) см. шир. Цветы желтые, на цветоножках
3—б мм. дл., в густых кистях, удлинняющихся при плодосозревании
до 5—15 см. и образующих на разветвлениях стебля широкое щитко
видное соцветие, 10—25 см. дл. и почти такой-же ширины. Лепестки
продолговато-яйцевидно-клиновидные, около 2,5 см. дл. и ’/а—1 мм.
шир., в Р/г раза длиннее яйцевидных голых чашелистиков. Стру
чечки повислые на отклоненных вниз цветоножках 5—7 мм. дл., про
долговато-обратно-яйцевидные, на обоих концах закругленные,
10—13 мм. дл. и в верхней части 4—5 мм. шир., с толстой срединной
и двумя более тонкими и не резкими боковыми жилками. Семя
удлиненно-овальное, около 3,5 мм. дл. и 1,5 мм. шир.
I. costata С. А. Меу in Ledb. Fl. alt. 111, p. 204 (1831).— Ej. in
Ledb. Ic. pl. Fl ross. IV, t. 339.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 211.—Крыл. Фл.
Алт., с 113.—Н. Буш в Фл. Сиб. 1, стр. 160 с рис.
Var. lejocarpa Ledb. [Fl. ross. I, p. 211 (1842)]. Стручечки голые.
Var. lasiocaqia (Ledb.) N. Busch. (Фл. Сиб. I, с. 160.—Syn. 1. hebecarpa C. A. Mey in Ledb. Fl. alt. III, p. 205 non DC]. Стручечки густо и
коротко-пушистые.
Обе формы встречаются одинаково часто, растут по скалам ка
менистым и щебнистым, иногда суглинистым склонам, по галешниковым и песчаным берегам рек—преимущ. в горных степях; в рав
нинных степях—по степным лугам—попадается менее часто; в лесной
же области встречается очень редко и лишь на южных склонах и
южных щебнистых береговых обрывах. Томск, (редко,—в окр. Том
ска близ Басандайки на береговых обрывах р. Томи, около г. Куз
нецка), Алтайск. (на Алтае нередко от западных частей его до р. Чулышмана, оз. Джувлу-куль и Чуйской степи, где известно 48 местонахожд.; западнее, в равнинных частях губернии найдено: в окр.
Барнаула, Бельмесовой, Калманки, Быстрого Истока, Плотавы, Бело
глазовой, Шипуновой, Оловянишниковой, Весел. Яра, в Корост, ст. у
д. Кругленькой и с. Локтя на Алее, в Узкой степи между Шадрухой
и Ново-Павловкой, около Михайловского, в Бельагачской ст. около
Березовского зимовья, Лаптева Лога, между Покровским и Аксака
лом), южн. Тобольск, губ. (в Ишимск. у. близ с. Красноярского и в
Тюкалинск. у.—около Серебрянки), Омск. губ. (в окр. Омска, около
Захламинского, м.ежду Черемуховским и Телегиным, между Таври
ческим, Любомирским и Павлоградским), сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. у. около пос. Алексеевского и с. Борового), сев.-вост. Семипа
латинск. обл. (в дол. р. Иртыша между Павлодаром и Семипалатин
ском, в окр. последнего, близ Митрофановского; около Риддерского
рудн., д. Бутаковой, Черемшанки, Секисовки, Бобровки, Тарханского,
по р. Иртышу близ Шульбинского, Красноярского, Барашевского,
Глубокой, Усть-Каменогорска, Ульбинского, Северной, в дол. р.р.
Бухтармы у Чингистая, Нарыма, по рч. Балгынды и Лотошни, около
Солдатовой, окр. Катон-Карагая по р.р. Тауты-колю и Сорной, по р.
Кокпектинке, ее притоку Чигилеку, близ г. Кокпектинска, д. Усть-Буконь, около уст. р. Курчума, на г. Аркаул и Долон-Кара, оз. Маркакуль, Зайсан-нор, в дол. р. Кусто, верхов, р. Кара-кабы, между
Успенкой и Николаевкой на Алкабеке, скл. Мраморной горы, в басе,
р. Кальджира около Чиганчия, окр. г. Зайсана в ущел. р. Джемени).
Цв. в мае и июне.
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Обл. распр. Юго-восточн. Россия в Саратове к., Астраханск. и Оренбургск. губ.,
в южн. Акмолинск, Семиреченск. обл., сев.-западн. Монгол. (Монгольск. Алтай), в Ёнисейск. губ. (около Красноярска и в Минусинск, у.), Якутск, обл. (Вилюйск. и Олекминск. у.у.).
TAUSCHERIA FISCH. ТАУШЕРИЯ.

Стручечек нераскрывающийся, 1-гнездный и 1-семянный, ладье
видный, снизу выпуклый, сверху вогнутый и отороченный здесь по
краям загибающимся внутрь узким, кожистым, тупо-зазубренным и
волнистым по краю крылом, на переднем конце продолженным в
отогнутый книзу широкий трехугольный носик.
1126. Tauscheria lasiocarpa (Ledb.)Fisch. Т. волосистоплод
на я. Однолетнее голое и сизо-зеленое растение с прямым, в верхней по
ловине ветвистым стеблем, 15—30 см. выс. Листья продолговато
яйцевидные, яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, цельно
крайние; прикорневые вскоре отпадающие, коротко-черешковые и
тупые, нижние стеблевые к основанию клиновидно-суженные и тупо
ватые, остальные—с сердцевидным стеблеоб'емлющим основанием и
обыкновенно заостренные, 1—5 см. дл. и 0,3—2 см. шир. Цветы жел
тые (потом становятся беловатыми), на коротких (1—2, при плодах
3—4 мм. дл.) цветоножках в кистях, удлинняющихся по отцветании
до 3—И см. Лепестки обратно-яйцевидно-клиновидные, 2—2,5, реже
до 3 мм. дл. и 0,5—1 мм. шир., немного или до Р/з раз длиннее
яйцевидных голых чашелистиков. Стручечки на изогнутых книзу цве
тоножках, повислые, 3—4 мм. дл. (без носика) и 2—3' мм. шир., с
носиком 1’/2—2’/4 мм. дл., волосистые или голые. Семя овальное, око
ло 3 мм. дл. и 2 мм. шир.
Т. lasiocarpa Fisch in DC. Syst II, p. 563 (1821).—DC. Prodr. 1,
p. 210.—C. A. Mey. in. Ledb. Fl. alt. III, p. 201.—Ledb. Fl. ress. I, p.
213.—H. Буш. в Фл. Сиб., с. 154 с рис.
Syn. Т. desertorum Ledb. Icon. pl. Fl. ross. II, p. 14, t. 139 (1830).—
LU M а Л ь r. Фл. средн, и южн. Росс. I, с. 103.
Var. typica Kryl. hoc loco. Стручечки плотно усажены белыми
отстоящими, на верхушке крючковидно загнутыми волосками.
Siliculae pilis patentibus apice hamatis dense tectae.
Var. gymnocarpa (Fisch.) Boiss. Fl. or. I, p. 372 (1867).—Syn. T.
gymnocarpa Fisch in DC. Syst. II, 564 (1821). (Зтручечки голые, не
редко чернеющие.
Встречается по солонцеватым местам, каменистым склонам, в
зарослях степных кустарников—в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (в
дол. р. Чуи между уст. р. Чеган-Узуна и Чуйской степью, в этой
последней около Каш-Агача, севернее его у подножия Курайского
хр. и в уроч. Тобожок), восточн. ч. Семипалатинск, обл. (по р.р.
Курчуму, Иртышу севернее оз Нор-Зайсана и по берегам последнего,
около Барханки, между Песчаным Мысом и г. Тологой, между Топо
левым Мыс. и рч. Тай-Джузген, у Чакылья Мыса, по р. Кокпекты в
уроч. Джус-Агач, около колодца Май-Чилик, у подножия гор. Аркаул и Долон-Кара, близ Горького пик., в дол. р. Кальджира около
Чиганчия и Айна-Булака). Цв..в мае и июне.
Обл. распр. Астраханск. губ., Уральск., Закаспийск. обл., Туркест.. Семиреченск.
обл., сев.-западн. Монгол., Перс., Тибет и Гималай.

5. BRASSiCINAE.

Плод по большей части раскрывающийся цилиндрически-линейный стручек, суженый на конце в б. или м. длинный конический или
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сплюснутый носик, семена однорядные; редко плод нераскрывающийся- (у Raphanistrum и Crambe); зародыш спинно-корешковый.
276. ERUCA Lam. ЕРУКА.

Стручки продолговатые с сплюснутым мечевидным носиком;
створки выпуклые с 1 продольной жилкой; семена расположены в
каждом гнезде в 2 ряда. Чашелистики прямостоячие, сомкнутые, при
основании ровные. Лепестки беловатые с фиолетовыми жилками.
1127. Егиса sativa (L.) Gars. Е. п осевная. Однолетнее с прямо
стоячим ветвистым стеблем 15—40 см. выс., негусто усаженным жест
кими, книзу отклоненными волосками. Листья на черешках 0,5—2 см.
дл., лировидно-перисто-рассеченные, 4—8 см. дл. и 2—4 см. шир., с
2 —4 парами боковых, продолговато-яйцевидных, заостренных или
туповатых, нерезко или туповато-зубчатых долей и более крупной и
широкой, также зубчатой или лопастной конечной долей. Цветочная
кисть негустая, вначале укороченная, затем удлинняющаяся до 20—25
«•м.; цветоножки 2—3 мм. дл. Лепестки беловатые, реже желтые с
темно-фиолетовыми жилками, обратно-яйцевидные, суженые в длин
ный, равный пластинке, ноготок, вместе с которым они 16—^23 мм.
дл. и 6—8 мм. шир., вдвое длиннее чашечки. Стручки на коротки.х
(3—5 мм. дл.) и толсты.х цветоножках прямо вверх стоящие, по боль
шей части прижатые к оси соцветия, реже мало от нее отклоненные,
13—20 мм. дл. и 3—4 мм. шир. (без носика), негусто покрытые ко
роткими и жесткими, вниз отогнутыми, волосками; носик 5—7 мм. дл.
Семена бурые, округлые, несколько сплюснутые, около 1,5 мм. в
поперечн.
Е. sativa Gars. Traite pl. anim. II, p. 166, t. 259 (1767).—D C. Prodr. 1, p.
223 (1824).—Ledb. El. ross. 1, p. 221.
Syn. Brassica Eruca L. Sp. pl. ed. I, p. 667 (1753).
Найд, в сев.-вост. Семипалапг. обл. в окр. Катон-Карагая, на
полях (Кошурникова), кроме того указывается в Зайсанской низмен
ности (Сапожн. и Шишк.).
Обл. распр. Южн. ч. Запади. Евр. в
Итал., Кроац., Далмац. и Грец.; южн. Росс, в
лынск. и Подольск, губ., Крым и Закавказ,,
Хива, Закаспийск. обл., Туркест., Семиреченск.

Португал., южн. Испан., южн. Франц.,
Курск., южн. Харьковск., Киевск., Во
Мал. Азия, Сирия, Палест., Афганист.,
обл., Китай, Монгол.; сев. Афр.

277. SINAP1S L. ГОРЧИЦА.

Стручки линейные, цилиндрические, волнисто-бугорчатые; створ
ки их с 3—5 одинаково сильно выдающимися прямыми жилками.
Носик стручка длинный, в нижней части широкий, конический или
саблевидный. Семена расположены в 1 ряд, шаровидные.
1. Листья цельные, яйцевидные, лишь самые нижние иногда с
ушками при основании, почти лировидные; стручки линей
ные с прямым коническим не сплюснутым, короче его, но,сиком, створки с 3 жилками................ 1128. S. arvensis L.
— Листья перисто-рассеченные, стручки укороченные, обыкно
венно с более длинным, чем они, плоско сжатым, обоюду
острым, саблевидно изогнутым носиком, створки с 5 жил
ками . •....................... ................................... 1129. S. alba L.
1128. Sinapis arvensis (Boiss.)L. г. полевая. Однолетник с редкими
жесткими волосками, на стебле обыкновенно вниз обращенными.
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Стебель прямостоячий, ветвистый, 30—70 см. выс. Листья на череш
ках (нижние до 2—4,5 см. дл., верхние—2—5 мм. дл. или почти си
дячие), цельные, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, тупые или
коротко-заостренные, неровно-островато-зубчатые, 2—9 см. дл. и
1.5— 5,5 см. шир.; нижние при основании с ушками, почти лировид
ные. Цветы желтые, на цветоножках 3—5 мм. дл., вначале в укоро-'
ченных (2—3 см. дл.) щитковидных кистях, затем удлинняющихся до^
15—30 см. Лепестки широко-обратно-яйцевидные, 9—13 мм. дл. и
3.5— 5 мм. шир., суженые в ноготок вдвое короче пластинки. Ча-*
шечка в 2 раза короче венчика, с линейными, сильно отклоненным»
чашелистиками. Стручки на коротких {3—5 мм. дл.} и толстых
цветоножках, почти прижатые или мало отклоненные от оси соц
ветия—косо вверх стоящие, цилиндрические, негусто покрытые короткими жесткими волосками, реже почти голые, 2—2,5, редко до
4 см. дл. (без носика) и 2,5—3,5 мм. шир, с 3 выдающимися жилка
ми на створках, с толстым не cnлюcнvmым коническим носиком,
8—17 мм. дл. Семена черно-бурые, шаровидные, около 2 мм. в поперечн.
S. arvensis L. Sp. pl. ed. I, p. 668 (1753).—DC. Prodr. I, p. 219.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 218.—Крыл. Фл. Алт., с. 117.
Syn. Brassica sinapistrum Boiss. Voy. Espagne 11, p. 39 (1845).—
H.Буш в Фл. Сиб. 1, с. 175 с рис.
Сорное растение, обитающее на полях, по их окраинам и межам,
на молодых залежах, около жилья и дорог—в Томск (с 5642° с ш.—
редко, найд. в окр. Томска, у Черных юрт, в сев. западн. Барабе
около д. Кожурлы, с. Меньшикова и между пос. Сергиевским и с.
Балманским на Оми), Алтайск. (в Барабинской и Кулундинской степи
близ д.д. Мироновской, Романовской, Лотошного, Ирбизина, НовоПокровского, Овечкина, Каргиной, Пановой, Роголевой, Паклиной,
Островской, Родины, с. Локтевского на Алее и др.; в окр. Барнаула,
в Верх-Обском бору около Соколовой и Комаровой, в Змеиногорск.
у. около Курьинского, Ручьевой, Колыванского оз., д. Харловой и
Маралихи; на Алтае нередко по дол. р.р. Чарыша, Черн. Ануя, Сёмы,
Катуни, Чулышмана в низов., около Телецкого оз.; всего здесь наблю
далось в 37 местонахожд.), Тобольск, (с 58 Чб° с. ш.—окр. Тобольска,
д.д. Башковой, Абрамовой, М. Зоркальцевой, с. Буренского, в Тюменск. у.—в окр. Тюмени, между с. Велижанским и пос. Тюневским,
в Тарек.—около Котовщиковой и Слободчиковой, в Ишимск.—близ
с. Челноковского под 5642° с. ш., Покровки, между Ильинским и Ле
бедевой), Пермск. (в южн. ч. около с. Талицкого, Уфалейского и
Кыштымского зав. и в западной половине), восточн. Оренбургск. (в
Челябинск, у. между Таукаевым и Канышевским), Омск. губ. (между
Бекишевым и Ивановским под 5542° с. ш.. Сухим и Павловкой, Лю‘биным и Николаевским, в окр. Омска, между Черемуховским и Те
легиным, Таврическим, Любомирским и Павлоградским, Буньковой и
Решетиловкой, около Хлебодаровки), сев. Акмолинск, (в Кокчетавск.
у. около Шебутинского, между Казанским и Джай."яу, близ Борового
и ст. Щучинской), в сев.-вост. Семипалатинск: обл. (в дол. р. Убы, в
окр. Семипалатинска, Катон-Карагая, Кокпектинска, в дол. р. Бухтармы). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Вся Западн. Евр., Росс, от Ленинградск., Новгородск., Вологды, Костромск. и Пермск. губ. до Крыма и Кавк; Мал. Азия, Месопотам., Сирия,' Перс., Афга
нист., Закаспийск. обл., Бухара, Туркест., Семиреченск. обл.; в Сибири, кроме указавн.,
в Енисейск. (Ачинск, у).
Забайкальск. (Чита) и Приморск, обл. (Уссури): сев.
Африка.
'
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1129. Sinapis alba L. г. белая. Однолетнее, негусто покры
тое жесткими отстоящими волосками. Стебель прямостоячий, ветви
стый, 30—60 см. выс. Листья на черешках 0,5—4 см. дл. перисто-рас
сеченные, 3—8 см. дл. и 2—5 см. шир.; доли их неравномерно-крупно
зубчатые, боковые в числе 2—3 пар, почти яйцевидные; конечная зна
чительно крупнее их, обыкновенно сливающаяся с верхними боко
выми долями. Цветы лимонно-желтые, на цветоножках 4—8 мм. дл.
в сжатых щитковидных кистях, удлинняющихся при плодах до 8—20
см. Лепестки обратно-яйцевидные, суженные в ноготок в 2—3 раза
более короткий чем пластинка, вместе с которым они 8—12 мм. дл.
и 4—5 мм. шир., вдвое длиннее чашечки с почти горизонтально от
стоящими линейными чашелистиками. Стручки сильно отклоненные,
оидят на довольно длинных, почти горизонтально отстоящих цвето
ножках, 10—12 мм. дл., цилиндрические, укороченные, с 1—3, реже
4 семенами в каждом гнезде и над семенами бугорчатые, с 5 выдаю
щимися жилками на створках и довольно густо покрытые длинными
и жесткими отстоящими волосками, 10—18 мМ. дл. и 3—5 мм. шир.
{без носика), переходящие на конце в более длинный, реже равный
им (15—24 мм. дл.), плоско-сжатый и—обоюду-острый, саблевидно
изогнутый носик, голый или при основании негусто и коротко воло
систый. Семена почти шаровидные или шаровидно-овальные, желто
вато-бурые, около 2,5 мм. а поперечн.
S. alba L. Sp. pl. ed. 1, p. 668.—DC. Prodr. 1, p. 220.—Ledb. Fl.
Toss. I, p. 218.—H. Буш в Фл. Сиб., с. 164.
Редко встречается как сорное в огородах и на полях—в Томск.
(окр. Томска близ д. Аксеновой), Алтайск. (в окр. Барнаула, в посе
вах пшеницы) и Тобольск, губ. (окр. Тобольска и д. Башковой, Ма
лой Зоркальцевой, в Тарек, у. близ д. Котовщиковой, в Ишимск. у.
около д. Мотасы). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Вся Запади. Евр. за исключ. северн. и средн. Скандинав, и Финлянд.
Росс, рт Ленинградск., Новгородск., Тверск., Вологды, Костромск., Рязанск., Тамбовск. и
Саратовск. губ. до Крыма и Кавказа; в Сибири, кроме указанн., в южн. Енисейск, (в
Ачинск, у.) губ. в Якутск, обл. (в Якутск у. по р. Лене, Булун); Сирия, Канарские о-ва.
Тибет, Индия, сев. Амер, (введено).
278. BRASSICA L. РЕПА.

Стручек цилиндрический, на верхнем конце суженный в носик,
створки выпуклые с 1 продольной срединной жилкой, семена одно
рядные.

1. Стеблевые листья стеблеоб'емлющие с сердцевидным осно
ванием, сизые .................................................................................
— Стеблевые листья при основании суженные или снабжен
ные черешком.................................................................................
2. Раскрывшиеся цветки превышают цветочные почки, чаше
листики в конце цветения горизонтально отстоящие, семена
краснобурые; нижние листья зеленые, остальные сизые . .
ИЗО. в. campestris L.
— Раскрывшиеся цветки не превышают цветочных почек,
кисти редкие, чашелистики косо вверх стоящие, семена
чернобурые; все листья сизые..................... 1131. В. Napus L.

2

3
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3. Листья толстоватые, цельные и по больш. ч. цельнокрай
ние; стручек с коротким (около 1,5 мм.) столбиком и на
особой плодоножке 2—3 мм. дл. 1134. В. elongata Ehrh.
var. armoracioides (Czern.) Schrnalh.
— Листья лировидно или перисто-надрезанные, зубчатые; стру
чек с б. или м. длинным носиком и без особой ножки при
основании ..........................................................................................
4. Стручки почти 4-гранные, прижатые к оси соцветия, с тон
кими цветоножками и тонким носиком ...................................
1132. В. nigra Koch.
— Стручки почти цилиндрические, с шиловидным носиком,
косо вверх стоящие................... ... 1135. В. juncea Czern.

4-

1130. Brassica campestris (Ledb.)L. P. n о л e в а я. Однолетнее, с голым
прямый, более или менее ветвистым стеблем 30—100 см. выс. Нижние
листья черешковые, зеленые, негусто жестко-волосистые, лировид
ные, впоследствии отпадающие; верхние сидячие, голые и сизые, про
долговато-яйцевидные, кверху суженные, на кончике тупые, при осно
вании глубоко-сердцевидные и стеблеоб'емлюш.ие, неясно зубчатые,
самые верхние цельнокрайние, 3—9 см. дл. и 1—4 см. шир. Кисти во
время цветения сжатые, щитковидные, 1,5—2 см. дл.; распустившиеся
цветы на цветоножках 5—10 мм. дл., возвышаются над нераскрывшимися цветочными почками. Лепестки ярко-желтые, обратно-яйце
видные, к основанию клиновидно суженные, 7—9 мм. дл. и 4—5 мм.
шир., вдвое длиннее сильно, почти горизонтально, отклоненных чаше
листиков. Стручки в кистях 12—25 см. дл., на довольно сильно от
клоненных цветоножках 12—30 мм. дл. косо вверх стоящие, вместе
с носиком 5—8 см. дл. и 2—3 мм. шир.; носик клювовидный, почти
цилиндрический, лишь немного сжатый, к верхушке постепенно
утонченный, 1—2,5 см. дл. Семена краснввато-бурые, округлые, не
сколько сжатые, мелко-бугорчатые, около 1,5 мм. в диам.
В. campestris L. Sp. pl. ed. I, p. 666 (1753).—DC. Prodr. I, p. 214.—
C. A.Mey. in Ledb. Fl. alt. П1, p. 212.—H. Буш. в Фл. Сиб., с. 170 с
рис.—О. Е. Schulz, Cruciferae. Brassiceae, р. 45
Syn. В. Rapa Ledb Fl. ross. 1, p. 216 (1842).
B. Rapa var. campestris Koch, Synops.FI. Germ., p. 59 (1837).—
Крыл. Фл. Алт., с. 116.
Сорное растение, обитающее на полях, в посевах, в огородах,
близ жилья и дорог в культурной полосе всей Западн. Сибири Томск.
(с 60° с. ш.—дол. р. Тыма, Кети и южнее нередко, найд. в 55 пунк
тах), Алтайск. (встречается реже; преимущественно в восточной по
ловине, где удерживается лишь на северных предгорьях Алтая, на юг
до 511/4° с. ш.—Сентелек на р. Чарыше, Черный Ануй на р. Ануе, Чемал на р. Катуни; на восток до р. Ачелмана притока Чулышмана в
пизовьях; всего наблюдалось в 24 пунктах; в западной степной поло
вине найд. лишь в 4 пунктах: около с. Рогалева,, между Филипповой
и Кырзинским, близ Панкрушихи и Баталова), Тобольск, (с 641/2° с. ш.
с. Саран-Паул на р. Ляпине, в дол. р.р. Салыма у Кинтусовских юрт,
Конды около с. Болчаровского и юрт Богдановских, Носки близ юрт
Лайтымацких, в Тобольск, у. в окр. Тобольска, д. Савиной, Соколо
вой, Башковой, с. Демьянского, в Туринск. у. близ г. Туринска, в Тюменск.—в окр. Тюмени, д. Дербуши, Иевлева, между Щелконоговым
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И Тугулымским, в Тарек.—около д. Слободчиковой, Котовщикова,
Екатерининского, юрт Черемковских на р. Демьянке, д. Морозовой,
в Ишимск.—между Челноковским и Абатским, Петровой .и Ишимом,
в окр. последнего, между Михайловкой, Вакориной и Копотиловой,
Крашеновойи Горбуновой, в Ялуторовск, у. около с. Бобылянского и
д. Пономаревой, в Курганск.—близ д. Козловки, лесной школы, меж
ду Заводским и Суминским), Пермск. (с 6О'/2° с. ш.—р. Уле прит.
Вишеры и южнее), вост. Оренбургск. (в Челябинск, у. около Фоте
ева, между Заманилками и Курочкиной, Мякинкиной и Кочердыком),
Омск. губ. (в окр. Красноярского, Захламина, Омска), в северн. Ак
молинск. (около Борового и Щучинской), сев.-вост. Семипалат, обл.
(Красноярское и Барашевское на р. Иртыше, М. Ульба, дол. р. Бухтармы около с. Урыльского, окр. Катон-Карагая). Цв. с конца мая
до сент.
Обл. распр. Вся Запад. Евр. и Росс, за исключен, арктич., культурная полоса
Сибири от Урала до Камчатки, Приморск, обл. и Сахалина; Тургайск., Акмолинск., Се
мипалатинск. обл., Туркест., Мал. Азия, Сирия, Месопотамия, Аравия, Урянх. зем., Япон.,
Китай, Египет.

1131. Brassica Napus L. Дикая брюква. Рапс. Однолетнее
все голое, с прямым ветвистым стеблем ЗО--Г25 см. выс. Все листья
сизые, нижние лировидно-перисто-рассеченные, верхние продолговато
яйцевидные, при основании расширенные и глубоко-сердцевидные, стеблеоб'емлющие, на верхушке тупые, по краям тупо-зубчатые, самые
верхние цельнокрайние, 2,5—10 см. дл. и 0,5—4,5 см. шир. Цветоч
ные кисти редки, уже во время цветения удлиненные до S—5 см., рас
крытые цветы не превышают нераспустившихся, а расположены
ниже их на цветоножках 5—10 мм. дл. Лепестки как у предыдущего
вида, 8—10, реже до 13 мм. дл. и 4—5 мм. шир., желтые, вдвое длин
нее немного расходяш,ихся чашелистиков. Стручки на довольно силь
но отклоненных цветоножках 1,5—2 см. дл., косо вверх стоящие,
3—7 см. дл. и 2—4 мм. шир., с клювовидным, почти цилиндрическим,
постепенно утонченны.м носиком 1,5—3 см. дл. Семена черно-бурые,
округлые, 2—2,5 мм. в поперечн.
В. Napus L. Sp. pl. ed. 1, p. 666 (1753).—DC. Prodr. I, p. 214.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 217.—H. Буш, Фл. Сиб. 1, с. 174 с рис.
Встречается очень редко. Найд, на полях в Томск, (в Нарымском крае) и Пермск. губ. Цв. в июне.
Обл. распр. Как сорное растение обитает в больш. ч. Запздн. Евр. и Росс., на
Кавказе; в Сибири, кроме указанн., редко в Енисейск, губ. (окр. Красноярска), в Забай
кальск. (в Верхне-Удинск.) и в Камчатск. обл. (Аян); Туркест., Мал. Азия, Белуджист.

1132. Brassica nigra (L.) Koch. Черная горчица. Однолетнее;
стебель в нижней части вместе с нижними листьями редко-волоси
стый, прямостоячий, ветвистый, 50—100 см. выс. Листья зеленые, все
черешковые, нижние лировидные, 5—10 см. дл. и 2—5 см. шир., с круп
ной яйцевидной или продолговато-яйцевидной, неровно-выемчато-зуб
чатой конечной долей и мелкими боковыми в числе 1—2 пар.; верх
ние листья мелкие, ланцетовидные и почти цельнокрайние. Цветы
мелкие, ярко-желтые, в сжатых кистя.х удлинняющихся при плодах
до 8—15 и более см. Лепестки обратно-яйцевидные, суженные в но
готок, вместе с которым они 5—6 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир,, почти
вдвое длиннее линейных, сильно отклоненных голых чашелистиков.
Стручки 1,6—2,5 см. дл. и около 2 мм. шир., почти 4-гранные, квер
ху суженные и переходящие в недлинный (4 -5 мм. дл.) и тонкий
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клювовидный носик, вместе с короткими (3—5 мм. дл.) цветонож
ками прямостоячие, прижатые к оси соцветия. Семена шаровидные,
чернобурые.
В. nigra Koch, in Röhling’s Deutschi. Fl. ed. 3. IV, p. 713 (1833).—
Ledb. Fl. ross. I, p. 217.
Syn. Synapis nigra L. Sp. pl. ed. I, p. 668. (1753).—DC. Prodr. I, p. 218.
Указывается в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (между оз. НорЗайсаном и Тарбагатаем (Щеглеев).
Обл. распр. Больш. ч. Запада. Евр. за исключен. Скандинав.; юго-западн. Росс, на
север до Лифлянд., Тверск., Московск., Владимирск., Тульск. и Тамбовск. губ.; Кавк.,
Мал Азия, Ассирия, Афганист., Египет; Сев. Амер, (введено).

1133. Brassica juncea (L.) Czem. Сарептская горчица. Од
нолетнее; стебель прямой, ветвистый, 35—90 см. выс., в нижней части
слегка волосистый. Черешки и жилки нижних листьев на нижней
стороне рассеянно жестко-волосистые, реже почти голые. Все листья
черешковые, зеленые, нижние 5—11 см. дл. и 2—5 см. шир., на череш
ках 2—4 см. дл., лировидные, с яйцевидной или продолговато-яйце
видной крупной конечной долей и 1—2 парами продолговатых мел
ких боковых; те и другие неровно-тупо-зубчатые. Верхние листья
более мелкие (2—7 см. дл. и 6—20 мм. шир.), яйцевидно-ланцетовид
ные, ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, острые, зубчатые
или цельнокрайние. Цветы желтые на цветоножках 3—8 мм. дл. в
укороченных щитковидных кистях, при плодах увеличивающихся до
16—35 см. дл. Лепестки обратно-яйцевидные, 8—11 мм. дл. и 4—5 мм.
шир., суженные в клиновидный ноготок в Р/г раза короче пластин
ки; чашечка вдвое короче лепестков. Стручки (вместе с носиком)
3,5—4,5 см. дл. и 2—2,5 мм. шир., цилиндрические, волнисто-бугорча
тые, на цветоножках 7—15 мм. дл., косо вверх стоящие-, носик шило
видный, слегка сплюснутый, 5—11 мм. дл. Семена коричневые, очень
мелко-бугорчатые, около 2 мм. дл. и 2 мм. шир.
В. juncea Czern. Consp. Charkov.,р. 8 (1859).—Крыл. Фл. Алт.,
с. 117.—Н. Буш в Фл. Сиб. II, с. 178 с рис.
Syn. Synapis juncea L. Sp.pl. ed. I, p. 668 (1753).—DC. Prodr. I, p. 218.
Встречается как сорное около жилья, на полях, межах, в ого
родах, около дорог—в Томск, (с 572/з° с. ш.—дол. р. Чаи у Тискинского опытного поля, окр. Томска, д. Жировой, в запади. Барабе
около Александро-Невского и Нов. Карапуза, в Мариинск. у. около
с. Усть-Сертинского), Алтайск. (окр. Барнаула, д. Власихи, Ерестной,
Бобровки, Порожней, с. Лотошнго, Ирбизина, Плотавы, Белоглазо
вой, Знаменки, Кулундинского оз.. Ключевой, Желтенькой, Подсос
новки, Родины, Волчихи, курорта Аул, с. Локтя на Алее, в восточн. ч.
найд. только в низов, р. Чулышмана), Тобольск, гцб. (с 58’/б° с. ш.—
окр. Тобольска и Тюмени), вост. ч. Оренбургск. (в Челябинск, у. около
д. Дулиной), в Омск. губ. (окр. Омска, между Благодаровкой и Солоновкой), в сев. Акмолинск, (в Петропавловск, и Кокчетавск. у. у.).
Семипалат, обл. (в окр. Катон-Карагая, Усть-Бухтарминского, по
р. Талде, близ г. Кент, около с. Николаевского, Кокпектинска, по
1?. р. Кокпектинке, Букони между с. Мечеть и Усть-Буконью, Курчуму—
у с. Дарственного, Дебиске и Чиликты). Цв. в июне. .
Обл. распр. Южн. Россия в Черниговск., Полтавск., южн. Подольск., Екэтеривославск., Таврическ., Довск. Тамбовск., Саратовск., и Астраханск. губ.; Крым и Кавк,; в
Сибири кроме указана., в южн. Енисейск., Иркустк губ. Якутск., Забайкальск, и Камчатск. (Аян) обл.; Манчжурия, Япония, Китай, Монголия; Акмолинск., Семиречевск. обл.,
Туркест, Хива, Афганистан, вост. Аравия, Индия, Египет.
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1134. Brassica elongata Ehrh. var. armoracioides (Czern.) Schmalh.
K. степная. Одно- или двулетнее растение с гладким стеблем от
половины или от самого основания раскидисто-ветвистым, имеющее
вид широкого, почти шаровидного кустика, 40—80 см. выс. и почти
такой же ширины. Листья толстоватые, продолговатые или продол
говато-обратно-яйцевидные, на верхушке тупые или закругленные,
к основанию постепенно суженные в короткий черешок во много,
редко нижние в 2—3 раза, короче пластинки, которая на нижней
стороне и по краям покрыта иногда, равно как и черешки у ниж
них листьев, редкими жестковатыми волосками, по большей же
части гладкая. У нашего растения листья обыкновенно цельно
крайние, реже зубчатые, нижние—6—25 см. дл. и 2—4 см. шир., верх
ние болле короткие и узкие. Цветы ярко-желтые, в густых, вначале
укороченных щитковидных кистях, расположенных на концах всех
разветвлений стебля, образуя в общем широкое метельчато-щитковидное соцветие. Цветоножки 6—12 мм. дл., чашелистики продолго
вато-яйцевидные, тупые, по краям узко-беловато-окаймленные, 4 мм.
дл. и 1,5 мм. шир.; лепестки в Р/г раза длиннее их, 6,5 мм. дл. и
2—3 мм. шир., обратно-яйцевидные, суженные в узкий ноготок оди
наковой длины с отгибом, завязь на короткой (около 1 мм.) ножке.
Стручки 2,5—3,5 см. дл. и 2 мм. шир.. волнисто-бугорчатые, со стол
биком около 1,5 мм. дл., при основании снабженные особой плодо
ножкой 2—3 мм. дл. Семена почти шаровидные, желтовато-бурова
тые, около 1 мм. в поперечн.
В. elongataЕhгh. var.armoracioides (Cezrn.) Schmalh. Фл. средн,
и южн. Росс. I, р. 80 (1895).
Syn. В. armoracioides Czern. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose.
XXVII. 2, p. 311 (1854).
Erucastrum elongatum Ledb. Fl. ross. I, p. 219 (1842) ex parte.
Встречается редко на молодых залежах, по межам, около полей
и дорог в южн. ч. Западной Сибири. Алтайск. (в Бельагачской степи
около курорта Аул под 51° с. ш. и 5044° в. д.), Омск, (между Любомирским и Ясной Поляной под 5442° с. ш.—северное местонахожд.),
Пермск. (только в западн. половине около Перми на Липовой горе),
восточн. Оренбургск. губ. (в Челябинск, у. между Трехозерным и УстьУйским), сев.-вост. Семипалат, обл. (около с. Карповского между
Георгиевским и Николаевским и между Кара-джалом и Бел. Камнем
под 49° с. ш. и 52° в. д.—самое восточное местонахожд. в Азии)
Цв. в июле и авг., зрел. пл. с авг.
Обл. распр. вида Венгр., Трансильв., Серб., Болгар., Румын., южн. Росс, в южн.
Подольск., Херсонск., быв. Екатериносл., Донск., южн. Саратовск., Астраханск. губ., кроме
того в Орловск. и Тамбовск. губ., Крым и Кавказ; Закаспийск. обл.; указанн. места
в запад. Сибири.
279. RAPHANISTRUM DC. РЕДЬКА.

Стручек длинный, цилиндрический, вдоль бороздчатый, четковид
но разделенный перехватами на значительное число расположенных
в 1 ряд односемянных члеников, на которые при созревании распа
дается; на верхушке он вытянут в длинный носик, переходяш,ий на
^онце в столбик. Чашелистики прямостоячие, соприкасающиеся края
ми, из: них 2 наружных при основании с небольшой выпуклинкой.
Е
,1135. Räphanistrum Sylvestre Asch. Дикая редька. Однолетнее,
вокрытое редкими отстоящими жестковатыми волосками, с тонким
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корнем и прямостоячим, более или менее ветвистым стеблем 25—50 см.
выс. Листья на черешках 1—3 см. дл., лировидно-перисто-рассеченные
с 1—3 парами продолговато-яйцевидных тупых, неровно-зубчатых бо
ковых долей и более крупной конечной; они 3—10 см. дл. и 1,5—5 см.
шир.; самые верхние более мелкие, продолговато-линейные. Цветы
бледно-желтые или белые с фиолетовыми жилками, иногда бледно
фиолетовые, на цветоножках 5—15 мм. дл. в негустых кистях 2—4 см.
дл., увеличивающихся при плодах до 10—20 см. дл. Лепестки округлообратно-яйцевидные, на верхушке закругленные или немного выемча
тые, суженные в узкий, равный пластинке, ноготок, вместе с которым
они 17—20 мм. дл. и 6—8,5 мм. шир., вдвое длиннее продолговатых
голых чашелистиков. Стручки 2—4 см. дл. и 3—4 мм. шир., вместе
с цветоножками 1 — 2 см. дл. косо вверх стоящие; носик их 12—30 мм.
дл. Семена эллиптические, 3—3,5 мм. дл., и 2 мм. шир.
R. silvestre Asch. Fl. Brand, p. 65 Цбб^),
Syn. R aphanus raphanistrum L. Sp. pl. ed. I, p. 669 (1753).—DC.
Prdr. I, p. 229.—H. Буш, Фл. Сиб., с. 183 с рис.—R. sylvestris Lam.
Fl. Franc. II, p. 495 (1778).—Rouget Foucand, Fl. France II, p. 66.
Raphanistrum innocuum Moench., Meth., p. 217 (1794).—Ledb.
Fl. ross. I, p. 225
Сорное растение встречающееся на полях в Тобольск, (окр.
д. Медведчиковой, Тобольска близ д.д. Абрамовой, Зоркальцевой, Баш
ковой, в Ишимск. у. близ с. Усова, в Ялуторовск.—около с. Исетского),
и юго-восточн. Пермск. (в Шадринск. у. около д. Серковой), Омск,
губ. (в окр. Омска).
Обл. распр. Вся Запади. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Россия от Олонецк.,
южн. Вологодск., Костромск., Вятск. и южн. Пермск. губ. до быв. Екатеринославск. и Саратовск. губ. (на юге реже), Крым и Кавк., Мал. Азия, Сирия; Забайкальск, и Амурск,
обл., сев. Амер, (занес).
280. CRAMBE L. КАТРАН.

Стручечек двучленистый: нижний членик короткий и тонко-цилинд
рический, имеющий вид плодоножки (карпофора), бесплодный и пу
стой; верхний- членик шаровидный, односемянный, без столбика с си
дячим рыльцем. Нити длинных тычинок с шиловидным зубцом пониже
пыльника, как бы раздвоенные.
1136. Crambe tatarica Sebeök. к. татарский. Многолетнее, сизо
зеленое, с толстым и длинным многоглавым корнем и сильно, почти
от основания, ветвистым стеблем, 60—100 см. выс. Прикорневые листья
крупные, до 30 см. дл. и 20 см. шир. и более, на черешках до двух
раз короче пластинки, дважды перисто-рассеченные с продолговатыми
или линейно-продолговатыми, зубчатыми или надрезанными долями,
вначале жестко-волосистые, впоследствии же, подобно стеблю, голые,
самые верхние листья ланцетовидные, цельные. Цветы белые, на цве
тоножках 2—6 мм. дл. в щитковидных кистях, удлинняющихся при
плодосозревании до 4—6 см., расположенных на многочисленных верх
них разветвлениях стебля и образующих широко метельчатое соцве
тие до 30 см. шир. Лепестки почти округлые, при основании нередко
немного сердцевидные и здесь быстро переходящие в короткий, в
4—5 раз короче пластинки, ноготок, вместе с которым они 4—5 мм.
дл. и 3—4 мм. шир., вдвое длиннее яйцевидных голых чашелистиков.
Стручечек почти шаровидный, голый с 4 продольными ребрышками,
лопеоечно моошинистый 4—5 мм. в поперечн., отпадающий от ниж.
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него цилиндрического членика, который остается на цветоножке и
имеет в длину ^/4—1 мм. Семя округлое, 2,5—3 мм. в поперечнике.
С. tatarica Sebeök, Dissert. inaug. de Tatar., p. 7 (1779).—Jacq.
Mise. 2, p. 274 (1781).—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 214.—Ledb.
FL ross. I, p. 222.—O. E. Schulz, Cruciferae—Brassiceae, p. 232 cum fig.
Указывается в Семипалатинск, об. (по р. Иртышу—Pallas).
Обл. раецр. Юго-вост. ч. Запади. Европы в Морав., Галиции, Венгр., Банате,
Травсильв.,Серб и Румынии, южн. Росс, от Подольск., сред. Киевск., Полтавск., Курск.,
Харьковск , Донск, Саратовск. и Оренбургск. губ. до Бессарабии, Крыма и Кавк.,
Уральск, и Закаспийск. обл.

6. CARDAMININAE.

Плод раскрывающийся стручек или стручечек; зародыш краеко
решковый.
281. BARBAREA R. Вг. СУРЕПИЦА.

Стручек длинный, узко-линейный, сжато 4-гранный, с коротким
столбиком и слегка выемчатым рыльцем; створки с 1 резко выдаю
щейся срединной жилкой, доходящей до верхушки; семена без каймы,
расположены в каждом гнезде в 1 ряд; чашелистики прямостоячие,
лепестки длинно-ноготковые. Двулетние растения с желтыми цветами
и лировидно перистыми, реже цельными листьями.
1. Лепестки 7—9,5 мм. дл., вдвое длиннее чашелистиков, яркожелтые; стручки сильно отклоненные от стержня соцветия,
изогнутые .
..................... 1138. В. arcuata Reichb.
— Лепестки вдвое мельче—3,5—4,5 мм. дл., лишь на ’/з длин
нее чашелистиков, светло-желтые; стручки прямостоячие,
почти не отклоненные от стержня соцветия...........................
1137. В. stricta Andrz.
1137. Barbarea stricta Andrz. C. прямая. Стебель прямостоя
чий, вместе с листьями голый, мало-ветвистый, преимущественно в
верхней части, 30—100 см. выс. Листья при основании с обхватываю
щими стебель ушками, 2—8 см. дл. и 1,5—3,5 см. шир., нижние на
черешках 2—б см. дл. лировидные, с одной большой продолговато
яйцевидной или овальной, тупой и неровно-тупо-зубчатой конечной
долей и 1—3 парами маленьки,х боковых, иногда последних не бывает.
Средние листья прижатые к стеблю, сидячие, лировидно-надрезан
ные, верхние—обратно-яйцевидные, выемчато-крупно-зубчатые. Ветви с
цветочными кистями мало отклоненные от стебля; кисти вначале
очень густые и укороченные, при плодах удлинняющиеся до 10 см.
Цветоножки 2—5 мм. дл. Лепестки светло-желтые, продолговатообратно-яйцевидные, постепенно суженные в длинный ноготок, вместе
с которым 3,5—4,5 мм. дл., на ’/з длиннее чашелистиков. Стручки
прямостоячие, прижатые или мало отклоненные от стержня соцве
тия, прямые, 2—3,5 см. дл. и 1—1,5 мм. шир.
В. stricta Andrz. in Bess. Enum. pl. Volh., p. 72 (1822).—Ledb.
Fl. ross. I, p. 115.—Крыл. Фл. Алт., с. 65.—Н. Буш. Фл. Сиб. II, с.
188 с рис.
Syn. В. vulgaris ß. stricta Regel, Pl. Raddeanae, p. 155 (1861).
Растет на сырых и поемных лугах, по берегам рек и озер, окра
инам болот, в уремах. Томск, (с 59’,/2° с. ш.—в дол. р.р. Оби от с. Тымского и выше до г. Колывани нередко, Кети до Обь-Енисейского
канала. Иксы, Татоша, Чулыма, Кии, около с. Колыона, Почитанского,

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1296

49.

Cruciferae.

Боготола и др. в Мариинск. у., в сев.-западн. Барабе около д. Дубро
виной близ с. Меньшикова на Тартасе, Кожурлы; окр. Томска и близ
лежащих селений, с. Бердского, в Кузнецк, у. около Салаира, Кукуйского, Опариной, Усть-Сосновского, Кузедеевой и Спасской резиден
ции на Кондоме, в верхов, р. Томи в дол. р. Мрассы и др. м.; всего
известно 40 местонахожд.), Алтайск. (Окр. Барнаула, Бийска, Улалы
и Александровки на р. Майме, в черневых лесах между Катунью и
Телецким оз., в басе. р.р. Сары-Кокши, Иши, Уйменя, и Пыжи,
с. Кибезень, бер. Телецкого оз., дол. р.р. Черн. Ануя, Кочурлы прит.
Катуни, Чарыша около Тюдралы, Чагырки и Тулатинки, д. Харловой,
окр. Колыванского зав. и озера, по р. Алею, около с. Локоть),
Тобольск, (с бб'/г с. ш.—около Обдорска на Оби, по р. Полую, дол.
р. Оби близ Аурпугола, Чюймаза, юрт Петлярских, Перегребных,
Сосновских, Стреловских, с. ‘ Полноватского, в басе. р. Сев.-Сосвы
около юрт Чуинел, с. Саран-Паула на р. Ляпине, на северн. Урале по
р. Щугору, окр. Сургута на Оби, в дол. р.р. Ваха между Кирилки
ными и Килькиными юрт., Салыма—по р. Вандрасу и между ним и
юрт. Кинтусовскими, окр. Тобольска, Ворогушиной, Медведчикова,
Слинкиной, Потаповой, юрт Есаульских, в Туринск. у. в Усениновской вол. по бер. р. Туры, близ пос. Вересовый Падун, в Тюменск.—
около Тюмени по рч. Ольховке, в Тарек.—близ пос. Чурталинского
в верхов, р. Туя, между с. Тевризом и д. Черноярской, в Ялуторовск,
около с. Заводо-Успенского), Пермск. (с б1®/4® с. ш.—верхов, р.р. Тошемки и Улса прит. Вишеры и южнее около Нязе-Петровского зав.
на Урале и в Камышловск. у. близ Талицкого), Омск. губ. (Захламинское, Омск, пос. Юрьевский, д. Китайлы, Б. Кулачья), сев. Акмолинск.
(в Кокчетавск у.), сев.-вост. Семипалат, обл. (окр. Риддерского рудн.,
Семипалатинска, Усть-Каменогорска, пос. Ульбинского и Северного,
по р.р. Кусто и Борлу). Цв. с мая до полов, июля.
Обл. распр. Запади. Евр. в Скандинав., Англ, (редко), Голланд., Герман., Австро
Венгр., сев. Итал., Трансильв.. Болгар., Росс, от сев. Архангельск. (Лапланд., Зем. Са
ыоед ) доюжн. Подольск., Херсонск.,быв. Екатериносл., Харьковск., Саратовск. и Оренбург,
губ., Крым, Кавк., Семиреченск. обл.; Сибирь, кроме указанн., в Енисейск, и Иркутск, губ.

1138. ВагЬагеа arcuata (Opitz.) Rchb. С. обыкновенная. Сте
бель прямостоячий, ветвистый нередко от основания, 20—70 см. выс.
Листья при основании с ушками, 2—8,5 см. дл. и 1,5—3,5 см. шир., верхние
и средние сидячие, нижние на черешках 2,5—7 см. дл., лировидные,
с 2—4 парами небольших боковых долей и одной крупнрй широко
яйцевидной или почти округлой, цельнокрайней или неясно и тупо
зубчатой, при основании сердцевидной или закругленной, реже ши
роко-клиновидной конечной долей. Средние листья более или менее
отклоненные от стебля; верхние, более мелкие,—цельные, обратно
яйцевидные, выемчато-тупо-зубчатые. Кисти менее густоцветные чем
у предыдущего вида, с более длинными (5—12 мм.} и отклоненными
цветоножками. Цветы более крупные: лепестки 7—9,5 мм. дл., вдвое
длиннее чашелистиков, золотисто-желтые, обратно-яйцевидно-кли
новидные. Стручки 2—3,5 см. дл. и 1—Р/« мм. шир., довольно сильно
отклоненные от оси соцветия и более или менее (особенно молодые)
дугообразно изогнутые.
В. arcuata Rchb. in Bot. Zeit. (1822), p. 296.—C. A. Mey. inLedb.
Fl. alt. 111, p. 11.—Ledb. Fl. ross. I, p, 115 ex parte.—H. Буш в Фл.
Сиб. П, с. 192 с рис.
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Syn. Erysimum arcuatum Opitz, ар. Presl Fl. Cech.. p. 138 (1819).
Barbarea taurica DC. Syst II, p. 207 (1821).—Ej. Prodr. I, p. 141.
Bvulgaris ß. arcüata Wei nm. Fl. Petrop., p. 67 (1837).—Regel et
Herd. Pl. Seraenov., p. 28 (1864).—Крыл. Фл. Алт.,с. 66.
var. typica N. Busch, [in Fl. cauc. crit. III, 4, p, 313 (1909)]. Bee ра
стение голое.
var. pubescens N. Busch. [1. c., p. 314 (1909)]. Стебель и листья с
черешками более или менее густо опушенные.
Встречается реже предыдушего вида; растет по заливным и лес
ным лугам, берегам рек и озер, сыроватым лесным опушкам; на го
рах поднимается высоко и заходит в нижние части альпийской обл.,
встречаясь на субальпийских лугах и по берегам горных ручьев.
Томск, (с 56*/2° с. ш.—окр. Томска и близ лежащих деревень не
редко—северное местонахождение, ст. Тайга, в Мариинск. у. около
Мариинска, Под'ельничного, между с. Колыонским и Почитанским, в
окр. г. Колывани, в Кузнецк, у. между д. Березовой и бывш. Томским
заводом, окр. Кузнецка, в сев.-западн. Барабе между д. Дубровиной
и Угуем за р. Тартасом), Алтайск. (окр. Барнаула, с. Кибезень, бер.
Телецкого оз. около Артыбаша, уст. р.р. Б. Истибе, Идыпа, Яман-Чили,
Кобдора и др., по р. Аспарты прит. Башкауса, дол. последнего между
р р. Кавури и Мокор-Ачиком, в дол. р.р. Пыжи и Уйменя и по их
притокам—Чуёшу, Саасканды, Лажи, Юрбутты, Азарт-Иеле и др..
Кубинские белки; в дол. р. Коротты прит. Катуни, дол. последней
около Черги, Чемала, между Шебалиной и Топучей, по р. Мал. Улегумену, на Маргалинском бел., близ Котанды, на Чуйских бел. в вер
хов р.р. Джёлтыс-коля, Шавлы и Маашей, Эшту-коля, в дол. р.р. Айгулака, Башкауса в верхов., около оз. Джувлу-куль, истока р. Чуи,
Чуйская степь у Кош-Агача, около г. Иикту, у хр. Джиль-тау, по
р. Калгутте в дол. р.р. Черн. Ануя, Чарыша около Тюдралы, Коргонский бел. в нижн. ч.), Тобольск, (с 58>/б° с. ш.—в окр. Тобольска, д. Копотиловой, Тюмени, ст. Под’емной, в Ишимск. у. около с. Бердюжского), Пермск. губ. (в Камышловск. у. около Талицкого зав. и в за
падн. ч. довольно обыкнов.), Омск. губ. (окр. Омска), сев. -вост. Семи
палатинск. обл. (Верхне-Убинское, Риддерский рудн., Шеманаиха,
окр. Семипалатинска, в дол. р. Бухтармы около д.д. Козлушки, Кон
дратьевой и Снигиревой, дол. р. Нарыма, по рч. Балгынды и Лотошни
окр. Катон-Карагая, перевал Сарымсакты, Нарымский хр., окр. оз. Мар
ка-куль, в дол. р.р. Иртыша, Курчума, Калгутты—при подножии
хр. Джиль-тау, верхов, рч. Талды-булака, Чебамбай, около пос. Гор
ного, Успенки, между ней и Николаевкой на Алкабеке—на Мраморной
горе). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. вида. Западн. Евр. за исключ. Норвег., сев. Швец. Турц.. Грец, и
больш. ч. Пиренейск. полуостр.; Росс, от Олонецк., Архангельска, Вологодск. и Пермск. губ.
до Бессараб., сев. Херсонск., быв. Екатериносл., Саратовск. и Оренбургск. губ., Крым и
Кавк; в Сибири, кроме указанн. еще встречается редко в Енисейск, и Иркутск, губ.
Тургайск., Семиреченск., Закаспийск. обл., Туркест., Памироалай, сев. Монгол., Мал
Азия, Гимал., зап. Тибет, Сев. Амер., сев. и южн. Африка, Австрал.
282. NASTURTIUM R. BR. ЖЕРУХА*

Стручки и стручечки от линейной и продолговатой до эллипти
ческой или почти шаровидной формы. Створки более или менее вы
пуклые, без жилок или при основании лишь с зачатком срединной
жилки. Семена без перепончатой каймы, расположенные в каждом
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гнезде в 2 ряда. Чашелистики отклоненные, лепестки с более или менее короткими ноготками.
1. Стручечки от овальной до обратно-яйцевидной или почти
шаровидной формы; верхние и средние листья цельные, ниж
ние более или менее глубоко перисто-надрезанные, подвод
ные—перистые с линейными или нитевидными долями .
1143. N. amphibium R. Зг.
Стручки или стручечки от продолговато-овальной до ли
нейной формы; все листья перисто- или лировидно-перистонадрезанные или рассеченные................—.................................
2
2. Лепестки почти равны или едва длиннее чашелистиков, около
i 2 мм. дл. светло-желтые, стручки продолговатые, немного
изогнутые, почти равны цветоножкам; листья лировидно-пе
ристые с ушками при основании . . . 1141. N. palustre DC.
— Лепестки вдвое длиннее чашелистиков, 3—4 мм. дл., ярко
желтые .............................................................................................
3
3. Стручечки короткие (2,5—3 мм. дл.) эллиптические, в 3—4
раза короче цветоножек . 1142. N. brachycarpum С. А. Меу.
— Стручечки более длинные—4—14 мм. дл., лишь в 2 раза ко
4
роче цветоножек или почти равные им....................................
4. Стручечки продолговатые, к обоим концам суженные, 4—5
мм. дл., обыкновенно вдвое короче цветоножек....................
1140. N. anceps DC.
— Стручки линейные, сплюснутые, 6—14 мм. дл., равные цве
тоножкам или немного длиннее их . 1139. N. Sylvestre R. Br.

1139. Nasturtium Sylvestre (L.) R. Br. ж. л e c h а я. Многолетнее, го
лое. Стебель одиночный или в числе нескольких, ветвистый, прямо
стоячий, иногда приподнимающийся, 20—50 см. выс. Листья глубокоперисто-раздельные, 1,5—5,5 см. дл. и 1—3 см. шир., нижние с 3—6
парами продолговато-яйцевидных или ланцетовидных зубчатых, у верх
них листьев линейных и нередко цельнокрайних, долей из которы.х
конечные лишь немного крупнее боковых или почти равны им; листья
на коротких, нижние—на довольно длинных (1—3 см. дл.) черешках,
без ушков при основании. Цветы ярко-желтые, на цветоножках 3—9 мм.
дл. в кистях 2—4 см. дл., при плодах удлинняющихся до 10 см. и
собранных на верхушке стебля и ветвей метельчатым соцветием. Ле
пестки обратно-яйцевидные, к основанию суженные в длинный ного
ток, вместе с которым они около 4 мм. дл., вдвое длиннее чашечки.
Зрелые стручки 7—14 мм. дл. и около 1 мм. шир., почти равны цве
тоножкам или немного длиннее или короче их, с коротким столбиком.
N. sylvestre R. Br. in Ait. Hort. Kew. Ed. 2. IV,p. 110(1812).—DC.
Prodr. I, p. 137.—Ledb. Fl. ross. I, p. 112.
Syn. Sisymbrium sylvestre L. Sp. pl. ed. I, p. 657 (1753).
Roripa sylvestris Bess. Enum. pl. Volh,, p. 27 (1820).
Растет на поемных и сырых лугах по берегам рек—^в Пермск.
губ. (в Свердловск, у.—около Билимбаевского зав. и в западн. полов,
по р. Каме и Обве).
Обл. распр. Западн. Евр. за исключен, больш. ч. Скандинав, и Греции; Росс, от
Ленииградск., Архангельска, Западн. Вологодск., Вятск. и средн. Пермск. губ. до южн.
^ссараб., Херсонск., Таврическ., Донск. и Саратовск. губ., Крым, Мал. Азия, Сирия. В
Сибиои отсутствует.
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1140. Nasturtiumanceps(Wahl.)DC.Ж.обоюдуострая.Многолет
нее, голое с ползучим тонко-шнуровидным корневищем и прямостоя
чим или приподнимающимся ветвистым стеблем 25—50 см. выс., в ниж
ней части, вместе с листьями на нижней стороне, иногда немного ше
роховатым. Листья перисто- иногда лировидно- рассеченные, 3,5—6 см.
дл. и 1,5—3,5 см. шир., с неровно-зубчатыми долями, которые у перисторассеченных листьев продолговатые или ланцетовидные, а у лировид
ных—конечная доля почти ромбическая, более крупная; черешки у ниж
них листьев 1—2,5 см. дл., у верхних—короткие. Цветы ярко-желтые, на
цветоножках 5—8 мм. дл., при плодах удлинняющихся до 12 мм., собраны
на верхушке стебля и ветвей кистями, образующими метельчатое со
цветие. Лепестки как у предыдущего вида, 3,5—4 мм. дл. и 2,5—3
мм. шир., вдвое длиннее чашечки. Стручечки продолговатые, к обоим
концам суженные, 4—6 мм. дл., вдвое короче цветоножек, с довольно
длинным, столбиком, который иногда почти равен половине стручечка.
N. anceps DC. Prodr. I, р. 137 (1824).
Syn. Sisymbrium anceps Wahl. Fl. ups., p. 223 (1820).
Растет на заливных лугах в Пермск. губ. (в Свердловск, у. около
Билимбаевского зав. и в западн. ч. около Перми и Усолья); указы
вается также в окр. Омска (Гольде). Цв. с июня по авг.
Обл. распр. В Западн. Евр. в Дании, южн. Финлявд., Саксон., Англ., Австр. и
-сев. Итал.; во многих местах средн, и южн. Росс., за исключен. Тверск. и Ярославск. губ., где пока не найд.; Крым, Кавк., Закавказ., Мал. Азия.

1141. Nasturtium paiustre DC. ж. болотная. Многолетнее и
голое с прямым или восходящим, более или менее ветвистым стеблем
15—50 см. выс. Листья лировидно-перисто-рассеченные 2—10 см. дл.
и 0,6—3 см. шир., с продолговато-яйцевидными зубчатыми боковыми
долями и более крупной яйцевидной, надрезанно-зубчатой или лопа
стной—конечной долей; нижние листья на черешках 1—3 см. дл., верх
ние—сидячие, при основании с ушками. Цветы мелкие, светло-жел
тые, на цветоножках 2—3 мм. дл., при плодах достигающих 5—6 мм.,
в кистях 1—2 см. дл., удлинняющихся потом до 10 см. и расположен
ных на концах стебля и ветвей. Лепестки обратно-яйцевидные, сужен
ные в короткий ноготок, вместе с которым
—/2/3, реже до 2 мм.
дл. и V2—2/з мм. шир., немного короче, реже почти равны чашелисти
кам. Стручки продолговатые, немного изогнутые, на обоих концах
тупые 5—8 мм. дл. и !«/<—2 мм. шир., почти равные цветоножкам,
с очень коротким (около ’/г мм. дл.) столбиком.
Nasturtium paiustre DC. Syst. veg. II,p. 191 (1821),—DC. Prodr. 1, p.
137.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt, III, p. 8.—Ledb. Fl. ross. I, p. 112.—
Крыл. Фл. Алт., с. 64.—Н. Буш. в Фл. Сиб. II, стр. 201, с рис.
Syn. Sisymbrium paiustre Leyss. Fl. Hal., p. 166 (1761).
Roripa palustris В ess. Enum. pl. Vol., p. 27 (1820).
var. genuinum Rgl. [Pl. Raddeanae, p. 152 (1861)]. Стручки про
долговатые, 6—11 мм. дл. и 2—3,5 мм. шир.
var. microcarpum I^I. 1. с. (1861). Стручки эллиптические, 2,5—6 мм.
дл. и 1,75—3 мм. шир.
Растет по сырым тундрам, болотам, уремам, сограм, берегам рек
и озер, иногда также на мусорных местах около жилищ, в огородах—
ж полярно-арктической, лесной, реже в северных подзонах степной
обл. в большей части Западной Сибири. Томск, (с 60° с. ш.—дол.
р. Тыма от Кочиядерских юрт до его устья и южнее довольно обык-
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нов., зарегистрировано 130 местонахожд.), Алтайск. (значительно
реже, особенно на Алтае, вглубь которого не проникает; найд. в 66пунктах), Тобольск, (с 67° с. ш.—по р. Щучьей, около Бухты Находки,
по Оби в окр. Обдорска, Петлярских и Усть-Ремовских юрт, Бере
зова, Самарова, в басе. сев. Сосвы около Няхеимваля, по р. Уолье,
в дол. р.р. Пура, Агана, Ваха, Салыма, Конды и Носки и южнее в
Тобольск., Тарек., Тюменск., Ишимск., Ялуторовск, и Курганск. у.у.,
всего известно 63 местонахожд.), Пермск. губ. (с бГ-У’ с. ш.—дол.
р.р. Уньи и Лозьвы и южнее до Кыштымск. и Талицк. зав.), Омск,
губ. (окр. Омска, оз. Тенис), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, и Кокчетавск. у.у.), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (Верхне-Убинское,
окр. Семипалатинска, Барашевского, Усть-Каменогорска, дол. Бухтармы около Зыряновского рудн., Чингиетая, окр. Катон-Карагая, Саралка, Кокпекты, Усть-Буконь, дол. р. Курчума, с. Дарственное, оз.
Зайсан-нор, между рч. Калгуттой и пос. Горным, около пос. Архи
повского, 03. Марка-куль, в басе. р.р. Кальджира, близ Чиганчия,
Алкабека у Николаевки, Черн. Иртыша около с. Бурана и уст.
р. Кальджира). Цв. в июне—авг.
Обл. распр. Почти вся Запади. Евр. за исключен, лишь больш. ч. Пиренейск.
полуостр., Балкан, и Грец., Россия от Лапланд., сев. Архангельск., Зем. Самоед, доюжн. Бессараб., Таврическ.. Астраханск. губ., Кавк.; Сибирь от Урала до Камчатки,
Амурск, обл. и Сахалина; Манчжур., Япон., сев. Китай, сев. Монгол., Урянх. зем.:
Акмолинск., Семипалат., Семиреченск., Закаспийск. обл., Туркест., Гимал., Индия, Еги
пет, Сев, и Южн. Америка, Гренланд., Нов. Зеланд.

1142. Nasturtium brachyearpum с. А. Меу. ж. мелкоплод
ная. Голый одно- или двулетник. Стебель в числе нескольких или
одиночный, ветвистый, 20—40 см. выс. Листья 2,5—6 см. дл. и 1—8,
реже до 4 см. шир., перисто-раздельные с линейными цельнокрайними
и отчасти продолговатыми и зубчатыми долями, самые нижние—ли
ровидные; верхние на коротких, остальные на ■более длинных (1—3 см.)
черешках без ушков при основании. Цветы ярко-желтые, в кистях
подобно предыдущим видам, на цветоножках 4—7 мм. дл., при пло
дах удлинняющихся до 12 мм. Лепестки обратно-яйцевидные, сужен
ные в ноготок, с которым 3,5—4 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир., почти
вдвое длиннее чашелистиков. Стручечки в 3—4 раза короче цветоно
жек, эллиптические, 2,5—3 мм. дл. и около 1 мм. шир., снабженные
при основании короткой (около
мм.) ножкой; столбик в 2—3 раза
короче его—®/4—1 мм. дл.
N. brachyearpum С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. III, p. 8 (1831).—
Ledb. Ic. pl. Fl. ross. III, tab. 291.—Ej. Fl. ross. I, p. 113.—Крыл.
Фл. Алт., с. 64.—Н. Буш, Фл. Сиб. П, с. 213 с рис.
Встречается изредка в степной обл. на сырых, поемных и со
лонцеватых лугах, на кочковатых болотах и около них, по берегам
озер, в Томск, (очень редко.—найд. в сев.-западн. Барабе около
д. Любимовки на р. Чеке и в Кузнецк, у. близ Салаирской), Алтайск.
в южн. Барабинской степи между д.д. Копкулем и Мальковой на
южн. бер. 03. Чанов, около д.д. Пресновки, Опалихи, Астрадыма, Ку
лаковой, в окр. Барнаула, в Кулундинской степи около д.д. В. Суётки,
Н. Пайвы, Прослоухи, в Коростелевской ст. около Половинного Зи
мовья, в дол р. Алея между Бобковой и Оловянишниковой, близ По
ловинки, Веселого Яра и с. Локоть), Тобольск, (в Курганск.—около
д. Кузьминки и Кургана, в Тюкалинск.—между Кугалой и Шербакты,
по бер. 03. Дисагач), Пермск. zv6. (в Камышловск. у. близ Талицкого
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зав. по р. Пышме и в запади, полов, в пойме р. Каны), Омск. губ.
(окр. Омска), сев. Акмолинск, (в Петропавл. и Кокчетавск. у.у.—В. Се
менов) и Семипалатинск, обл. (около Семипалатинска, Усть-Бухтарминского, в дол. р.р. Иртыша, Букони, Кокпектинки, около Сч Иванов
ского, дол. Черн. Иртыша близ уст. р. Кальджира и Джус-Агача).
Цв. в конце мая и в юине.
Северная и восточная границы этого растения в Западной Си
бири определяются следующими крайними местонахождениями: Та
лицкий зав. под 57° с. ш., Курган (55*/2° с. ш.), Омск (55° с. ш.), Лю
бимовка (562/з° с. ш.), Салаирская под 54‘,4° с. ш. и 55’/2° в. д. и уст.
р. Кальджира под 55° в. д.—самые восточн. пункты в Азии.
Обл. распр. Юго-восточн. Росс, от Владимирск., Нижегородск., Казанск., юго-во.
сточн. Пермск. и Уфимск. губ. до Херсонск., Таврическ., быв. Екатериносл., Харькове к.Донск., Саратовск., Астраханск. и Оренбургск. губ., Кавк., Урало-Каспийск. кр., южн.
Акмолинск., Тургайск. обл.; в Сибири лишь в указанных местах.

1143. Nasturtium amphibium (L.)R.Br. ж. земноводная. Мно
голетнее и голое. Стебель восходящий, при основании укореняющийся
и с побегами, в нижней части нередко подводный, внутри обыкно
венно полый-, в верхней части ветвистый, 30—100 см. дл. Верхние
листья цельные, ланцетовидные, продолговатые или продолговато
яйцевидные, 3—6 см. дл. и 0,5—2 см. шир., на верхушке тупые, при
основании суженные в черешок 0,5—6 см. дл., по краям неровно
зубчатые, иногда цельнокрайние, нижние—с постепенно более круп
ными зубцами и переходящие затем (у экземпляров, растущих в воде)
в перисто-лировидные, а еще ниже гребенчато-перисто-рассеченные
с ланцетовидными долями; подводные листья—с линейными цельно
крайними или даже нитевидными долями. Цветы ярко-желтые, в
укороченных кистях, при плодах удлинняющихся до 12 см.; цвето
ножки 4—15 мм. дл. Лепестки широко-обратно-яйцевидные, коротко
ноготковые, 4—5 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир., почти вдвое длиннее ча
шелистиков. Стручечки эллиптические, обратно-яйцевидные или по
чти шаровидные, 2—4 мм. дл. и 1,5—3 мм. шир., с тонким и длин
ным столбиком 1—2*/4 мм. дл.
N. amphibium R. В г. in At. Hort. Kew. Ed. 2. IV, p. 110 (1812).—
D C. Prodr. 1, ISS.-'-K p Ы Л. Фл. Алт., с. 65.—Н. Буш в Фл. Сиб. 2,
с. 214.
Syn. Sisymbrium amphibium L. ß. aquaticum L. Sp. pl. ed. 1, p. 657
(1753).
Myagrum aquaticum L а m. Fl. Fr. 11, p. 483
Cochlearia aniphibia Ledb. Fl. ross. I, p. 160 (1842).
Вариирует формой пдодов:
f. ellipticum N. Busch'. (Cochlearia aquatica C. A. Mey. in Ledb. Fl.
alt. III, p. 88) c эллиптическими стручечками.
f. orbiculatum N. Busch (C. natans C. A. Mey., 1. c. p. 90)—c ша
ровидными стручечками.
Кроме того различают еще f. indivisum DC.—сухопутная форма
с одними лишь цельными листьями.
f. variifolium DC.—водная форма с верхними цельными и подвод
ными, рассеченными на узкие доли, листьями.
Растет в стоячих и медленно текущих водах, по травянистым
болотам, берегам рек, стариц и озер, на сырых поемных лугах—в
лесной, реже степной обл. большей ч. Запади. Сибири. Томск.
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(с 59^2° с. ш., преимущ. в северн. ч. в долинах больших рек—Оби
от устья р. Тыма до г. Колывани во многих местах, Сангыльки, Кети
и Чулыма, и южнее реже—в окр. г. Томска, в Кузнецкой степи по
р. Ине, около Морозова и Шибанова, известно в 40 пункт.; западнее
Оби найдено в Барабинской степи близ с. Спасского), Алтайск. (в
южн. Барабинской степи около д. Усть-Луковки, между Высокой
Гривой и Камнем, близ Овечкиной, Прыганки, Рассказовой на Карасуке, Устьянки, Лотошного, Ирбизина, Топольного, по рч. Бурле; в
Ъкр. Барнаула, в Верх-Обском бору, между Сростками и Быструшинским на Катуни, между Бобковой, Половинкой и Оловянишниковой на
Алее; в Алтае отсутствует), Тобольск, (с бб’/г® с. ш.—Обдорск, в басе,
р. Полуя, Оби—у Березова, и Сургута в окр. с. Самарова,
дол. р.р. Носки около д. Сафьянки, Салыма близ юрт Л. Сивохребских, Ваха—в окр. с. Ларьякского, между юрт. Б. Ларьякскими
и Чеклмеговскими, Колик-ёганскими и Мелинскими близ Быстрой Про
токи, в Туринск.—близ пос. Урай на р. Пелыме, в Тарек, у. около
г. Тары и с. Тевриза, Тобольск, у. в окр. Тобольска, Шестаковой,
Загваздинского, Иевлевой, Тюменск. у. около Тюмени, Переваловой
по р. Туре, Ялуторовск, у. близ Ялуторовска и Пономаревой,
Ишимск. у. около д. Сорочкиной, Тюкалинский—близ Калачинской),
Пермск. губ. (в Свердл.—около оз. Увильды и оз. Байка и в западн.
полов, довольно обыкновенно), Омск, (в окр. Омска и между ним и
пос. Черемуховским), Акмолинск, (в Кокчетавск. у.) и Семипала
тинск. обл. (Риддерский рудн., пос. Блиновский на р. Убе, окр. с.
Усть-Бухтарминского, по р.р. Иртышу около Барашевского, Букони,
Черн. Иртышу близ уст. р. Кальджира). Цв. с конца мая до полов,
июля.
Обл. распр. Западн. Евр. за исключ. сев. Скандинав., Турц. и Грец., Росс, от
южн. Ленинградской, Олонеик., южн. Вологодск. и Пермск. губ. до южн. Бессараб., Таврическ. и Астраханск. губ. Сибирь от Урала до западн. Забайкал. (восточн. берег
Байкала) и Якутск, обл. (до р. Лены); Тургайск., южн. Акмолинск, и Семиреченск. сй}л.
283. ARMORACIA GAERTN.-MEY.-SCHERB. XPEH.

Стручечки овальные или продолговатые, несколько сжатые пер
пендикулярно перегородке, с сильно выпуклыми, лодочковидными,
сетчато-нервными, с более или менее заметной срединной жилкой,
створками. Семена расположены в 2 ряда, точечно-бугорчатые. Ты
чиночные нити без придатков. Чашелистики одинаковые, отстоящие.
1. Цветы и плоды довольно крупные: лепестки 9—12 мм. дл.,
стручечки 10—30 мм. дл . . 1144. А. sisymbrioides Cajand.
— Цветы и плоды мельче: лепестки около 6 мм. дл. и стру
чечки 5—6 мм. дл. . . 1145. А. rusticana Gaertn.-Mey.-Scherb.
1144. Armoracia sisymbrioides (DC.) Cajand. Хрен луговой.
Многолетнее с длинным и толстым (до 1 см. и толще) корнем; сте
бель прямой, в верхней части ветвистый, от 40 до 120 см. выс., вме
сте с листьями совершенно гладкий. Листья сизовато-зеленые, при
корневые, черешковые, нередко очень крупные—у высоких экземпля
ров до 60 см. дл. и 15—20 см. шир., продолговатой или почти лан
цетовидной формы, к основанию постепенно суженные и затем нисбегающие по черешку, округло-пильчато-зубчатые. Нижние стебле
вые листья у экземпляров, выросших на затопляемых водой местах,
перисто-надрезанные или глубоко (гребенчато) перисто-раздельные
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С линейными цельнокрайними долями; средние и верхние—яйцевид
ные, продолговатые или ланцетовидные, сидячие, при основании глу
боко-сердцевидные, стеблеоб'емлеющие, неровно-зубчатые, иногда
цельнокрайние. Цветочные кисти по отцветании удлинняющиеся, со
бранные на конце стебля и ветвей метельчато. Цветы белые, лепе
стки обратно-яйцевидные, 9—12 мм. дл. и 4,5—6 мм. шир., суженные
в короткий ноготок, на верхушке округлые, в 2—2’/2 раза длиннее
гладких чашелистиков. Стручечки на цветоножках 1—3 см. дл., про
долговатые, 12—20, реже поч,ти до 30 мм. дл. и 3—6,5 мм. шир.,
нередко несколько загнутые, равны или немного короче цветоножек,
с очень коротким столбиком и широким 2-лопастным рыльцем. Пе
регородка неполная, идущая лишь по краю в виде каймы и не до
ходящая до середины.
А. sisymbrioides Cajand. In Act. Soc. Sc. Fenn. XXXII. 1,
р. 174 (1903).—H. Буш, в Фл. Сиб. II, с. 219 с рис.
Syn. Cochlearia sisymbrioides D С. Syst. veg. II, p. 368 (1821).—
Ej. Prodr. I, p. 174.—Ledb. Fl. ross. I, p. 158.
C. grandiflora DC. Syst. veg. II, p. 368 (1821).—Ej. Prodr. I, p. 174.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 159.
Растет на поемных лугах и в прибрежных уремах; иногда куль
тивируется в огородах. Томск, (с 57° с. ш.—в долине р. Оби около
юрт Казырбак—близ с. Кривошеина—северн. местонахожд., около
с. Богородского, Кожевникова, Уртама, между Вороновой и Целиной,
близ с. Дубровина, г. Колывани, Орской, Орско-Борской, с. Бердского; в дол. р. Томи около Томска и ниже, выше в окр. Басандайки,
д. Батуриной; в окр. Салаирского рудн., в Барабе близ с. Шипицына
на р. Тартасе и Нов. Карапуза), Алтайск. (редко тоже лишь в дол.
р. Оби—около Ордынского, Камня и Барнаула. Предгорья Зап.
Алтая около с. Шеманаихи), Тобольск, губ. (в окр. Тюмени, Ишима и
в Тюкалинск. у.у. около д. Суховой), Omzk. губ. (окр. с. Краснояр
ского на Иртыше и Омска). Цв. в июне и перв. полов, июля.
Западная граница этого эндемического сибирского вида прохо
дит через следующие пункты; Енисейск (58’/4° с. ш.), Казырбак
57° с. ш. и 53*/2° в. д.).Шипицыно (56° с. ш. и 47° в. д.), Сухая
(55’/2° с. ш. и 42‘/2° в. д.), Тюмень (57’/б° с. ш. и 35’/з° в. д.),—самый
западный пункт, откуда поворачивает обратно на восток—на г. Ишим
(56° с. ш. и 39° в. д.), Омск (55° с. ш. и 43° в. д.). Камень (53^/4° с. ш.
и 51° в. д.) и Барнаул под 53’/з° с. ш. и 53‘/2° в. д.
Обл. распр. Кроме того в Енисейск., Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск, обл. и
на Сахалине.

1145. Ärmoracia rusticana Gaertn.-Mey.-Scherb. Хрен обыкно
венный. Многолетник с толстым (1—2 и более см. толщ.) и длин
ным корнем и прямостоячим ветвистым, голым, как и все остальные
части растения, стеблем 50—150 см. выс. Прикорневые листья очень
крупные, длинно-черешковые, зеленые, яйцевидно-ланцетовидные или
продолговатые, 30-—60 см. дл. и 12—20 см. шир., несколько волни
стые, неровно и округло-зубчатые, при основании суженные и иногда
неравнобокие и неглубоко сердцевидные; нижние стеблевые листья
перисто-рассеченные с линейными цельно-крайними лопастями, сред
ние—продолговато-ланцетовидные, зубчатые или цельнокрайние, верх
ние—линейные. Цветы белые в кистях, удлинняющиеся при плодах
до 5—12 см. дл.; лепестки яйцевидные, коротко-ноготковые, около
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6 мм. дл. и 2—5 мм. шир., в 2—3 раза длиннее яйцевидных чашели
стиков. Стручечки овальные, 5—6 мм. дл. и 3—4 мм. шир., в 4—5 раз
короче цветоножек, с очень коротким столбиком.
А. rusticana G а ert n.-Mey.-Sc h е гЬ. F1, Wett. П, р. 426 (1800).—
Н. Буш, Фл. Сиб. 11, с. 223.
Syn. Cochlearia Armoracia L. Sp. pl. ed. I, p. 648 (1753).—DC.
Prodr. I, p- 173.—Ledb. FI. ross. I, p. 159.
C. rusticana Lara. Fl. Fr. II, p. 471 (1778).
Armoracia lapathifolia Gilib. Fl. lith. II, p. 359 (1781).
Культивируется в огородах и становится там сорным растением—
в Пермск., Тобольск., редко в Томск, и Омск. губ. (в Омске). Цв.
в июне.
Обл. распр. Больш. ч. Западн. Евр. за исключ. больш. ч. Скандинав., Пиренейск.
полуостр., южн. и островов Италии, больш. ч. Балканск. пслуостр. и Грец.; Росс, от
Тверск., Ярославск. и Костромск. губ., во многих местах средн, и южн. Росс, до Бессараб.
Саратовск. и Оренбургск. губ.; Сев. Амер, (введено).

284. CARDAMINE L. СЕРДЕЧНИК.

Стручек линейный или линейно-ланцетовидный, сплюснутый;
створки плоские без срединной жилки, при созревании плода отска
кивают от перегородки, эластично свертываясь. Семена расположены
в 1 ряд. Растения с перистыми, реже тройчатыми, еще реже цельными
листьями.
1. Листья цельные, эллиптические или яйцевидные; маленькое
(2,5—6 см. выс.) арктически-альпийское растение................
1146. С. bellidifolia L.
— Листья тройчатые, реже с 5 листочками, расположенные по
большей части в числе 3 сближенно, нередко мутовчато,
в верхней части стебля; лепестки пурпуровые, розовые,
2
редко белые ..................................................................................
— Листья перистые, с 5—13 (редко более) листочками, в зна
чительном числе равномерно расположенные по стеблю;
3
цветы по большей части белые...............................................
2. Цветы крупные—лепестки 20—22 мм. дл., корневище длинное,
тонко-шнуровидное, ползучее; листья по большей части
мутовчатые................................... 1152. С. glandulosa Schmalh.
— Цветы мельче, лепестки 5—15 мм. дл., корневище очень
укороченное с тонко-нитевидными побегами, несущими на
концах округлые клубешки; листья то почти мутовчатые,
то несколько расставленные . . . 1153. С. tenuifolia Turcz.
3. Цветы очень мелкие, лепестки, 2—2,5 мм. дл.; однолетнее
небольшое растение с многопарными перистыми листьями,
листочки которых узко-линейные, цельнокрайние................
1150. С. parvlflora L.
4
— Цветы крупнее................................... • . . . . •....................
4. Высокое (35—90 см. выс.) растение с длинным ползучим
корневищем и побегами, крупными (до 12 см. дл. и 5—9
см. шир.) листьями, имеющими 2, реже 3 пары боковых
пиловидно-зубчатых листочков . . 1151. С. macrophylla Willd.
— Более мелкие растения; боковые листочки обыкновенно в
большем числе, цельнокрайние или лопастные и выемчатые,
5
но не пильчато-зубчатые..............................................................
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5. Листовые черешки при основании с ушками, охватываю*
щими стебель; двулетник с мелкими цветами (лепестки около
4 мм. дл.)..................................................... 1149. С. impatiens L.
— Листовые черешки без ушков; многолетники с более круп
ными цветами..................................................................................
6. Стебель без граней (в разрезе круглый), при основании
без побегов, цветы обыкновенно лиловые, реже белые с
лиловыми жилками или оттенком, тычинки вдвое короче
лепестков, пыльники их желтые; листочки у верхних стеб
левых листьев обыкновенно узкие, линейные, а у прикорне
вых—широкие, по большей части округлые или округло
почковидные ............................................... 1148. С. pratensis L.
— Стебель ребристый (в разрезе угловатый), при основании с
ползучими побегами; стеблевые листья мало отличаются от
прикорневых..................................................... 1147. С. amara L.

6

1146. Cardamine bellidifolia l. с. альпийский.
совершенно гладкое растение с значительным числом скученных, прямо
стоячих и отчасти раскинутых, безлистных (редко с 1—2 листьями)
простых стеблей 2—6 см. выс. Листья прикорневые, на длинных (0,7—
3 см. дл.) черешках, цельные—эллиптические или яйцевидные, реже
округло-яйцевидные, цельнокрайние, на верхушке иногда слегка выем
чатые, 2—10 мм. дл. и 1,5—7 мм. шир. Цветы в числе 3—5 сидят на
коротких (1—3 мм. дл.) цветоножках, располагаясь на верхушке стеб
лей короткими кистями. Лепестки белые, обратно-яйцевидные, на
верхушке закругленные или почти обрезанные, 3,5—4,5 мм. дл. и 2—
2,5 мм. шир., вдвое длиннее продолговатых чашелистиков. Стручки
на косо вверх направленных цветоножках, прямостоячие, линейные,
на обоих концах постепенно суженные, сжатые, почти без столбика.
10—24 мм. дл. и 1,5—1,8 мм. шир.
С. bellidifolia L. Sp. pl. ed. I, p. 654 (1753).—Ledb. Fl. ross. I, р.
123.—Крыл. Фл. Алт., с. 70.—Н. Буш,_Фл. Сиб. II, с. 268 с. рис.
Syn. С. bellidifolia а petiolaris D С. Syst. П, р. 241 (1821).—DC
Prodr. I, р. 150.
С. lenensis Andrz. ex С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. Ш, p. 33
(1831).—Ledb. Icon. pl. Fl. ross. 111, tab. 268.—Ej. Fl. ross. I, p. 123.
Растет в каменистой тундре—на скалах, россыпях, каменистых
и щебнистых склонах и по каменистым берегам речек в—полярно
арктической и альпийской обл. Западн. Сибири. Томск. (Кузнецк.
Алатау в верхов, р.р. Верхи. Терси, Бел. Усы, Черного- и СаралаИюсов, в верхов, р. Томи на г. Тыгири-тыш в истоках Амзаса), Алтайск.
(белки Коргрнские в верхов, р. Кытмы и между верхов, рр. Березовки
и Хайсына, и на Хазинском бел., г. Курата около д. Шебалиной, Сумультин.—в верхов, р.р. Уйменя, Пыжи и Чебдара, Теректинские —в верх.
Южн. Еломана, Катунские—в истоках южн. Иолдо, близ Катунского
ледника, в верхов. Бел. Берели, Курайские—в верхов, р. Куадру на
г. Кызыл-оёк, Чуйские—в верхов, р.р. Ачика, Джелтыс-коля, Шавлы,
Тёте и Чеган-Узуна, на г. Табын-Богдо-Ола в верхов, р. Калгутты
под ледником), северн. Тобольск, (полуостр. Ямал, Карская губа, р.
Щучья, Пай-Бунда-яга, полярный Урал между р.р. Хадата-Иоган и Щу
чьей. у г. Саур-кеу у озера Щучьего), Пермск. (северн. Урал под
€1° 50' с. ш. на г. Лунт-Хузеп-Ур), сев.-вост. Семипалатинск, обл.
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(Нарымский хр. близ Катон-Карагая, верхов, р. р. Арасан-Кабы, ЧеганДабы, Дара-Татана). Цв. с конца мая до начала августа.
Обл. распр. Шпицберг., Ислаяд., Нов. Земля, сев. Норвег. и Швец., Лапланд.,
Кола, арктическ. и альпийск. обл. Сибири в Енисейск., южн. Иркутск, губ., Якутск.
Забайкальск, и Камчатск. обл. Новосибирские о-ва, на Чукотском полуостр.; Урянх. Зем.,
г. Мунку-Сардык; Арктическ., Амер.

1147. Cardamine amara L. с. горький. Корневище ползучее с
побегами. Стебель прямостоячий, голый или при основании волоси
стый, ребристый, особенно в нижней части, 20—40 см. выс. Листья
равномерно расположенные по стеблю на черешках 0,8—2 см. дл. при
основании без ушков; пластинка их—перисто-раздельная, с 2—5 парами
боковых листочков, 2,5—7,5 см. дл. и 2—5 см. шир.; боковые листочки
сидячие, обратно-яйцевидные или продолговато-эллиптические (у самых
верхних листьев более узкие, продолговатые), неясно угловато-зубчатые
или цельнокрайние; конечный листочек на черешочке, несколько круп
нее и шире боковых, у прикорневых листьев почти почковидный.
Цветы в негустой щитковидной кисти, при плодах удлинняющейся до
7,5 см., на цветоножках 5—13 мм. дл,, по отцветании достигающих
15—20 мм. дл. Лепестки белые, обратно-яйцевидные, 6—9 мм. дл. и
3—5 мм. шир., в 242—3 раза длиннее чашелистиков. Тычинки почти
равны лепесткам', пыльники их фиолетовые. Стручки на косо вверх
стоящих цветоножках, прямые, 2—4 см. дл. и 1—2 мм, шир., с тон
ким шиловидным столбиком 1—3 мм. дл.
С. amara L. Sp. pl. ed. I, p, 657 (1753).—DC. Prodr. I, p. 151.—C. A.
Mey in Ledb. Fl. alt. Ill, p. 35.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 124.—Крыл. Фл.
Алт., с 70.—Н. Буш, Фл. Сиб., с. 252, с рис.
1. subglabra (Schur.) Schulz. (Monogr. Cardamine (1903).—Syn. C.
amara a. alpina subglabra S c h u г in Verh. Siebenb. Nat. Ver. IV. Anhang,
7 (1853) nom. nud.]. Гладкое, лишь стебель при основании волосистый.
f. hirta Wimm, et Grab. [Fl. Sil. II (1829)]. Стебель и листья волосистые.
Встречается на сырых местах по берегам ручьев и речек в Томск.
(очень редко—лишь в окр. Томска по бер. р. Томи и около ближних
д.д. Степановки, Куташевой, Заварзиной и Басандайки), Тобольск.
(также редко—указывается в низов, р. Оби под бЗ'/г“ с. ш. на остр.
Новые юрты—Sommier и в Тюменск у. около с. Ожогина) и Пермск.
(довольно обыкновенно в северной и западной части, дол. р, Тошемки
прит. Лозьвы, г. Ялпинг-нёр в нижн. част, и в запади, полов.). Цв. в
конце мая и в июне.
Обл. paciw. Вся Запади. Евр. за исключ. Португал., больш. ч. Испан., Балкан ц
Греи.; Росс, от Олонец., Запади. Архангельск., Вологодск. и сев. Пермск. губ. до сев.
Подольск., сев. Херсонск. быв. Екатериносл., Харьковск., Саратовск. и Оренбургск.; в
Сибири лишь в указанных местах.

1148. Cardamine pratensis L. с. луговой. Корневище укорочен
ное, без побегов. Стебель прямостоячий, простой или в верхней части
немного ветвистый, не ребристый, голый, 10—45 см. выс. Листья пе
ристо-раздельные, 1,5—4 см. дл. и 0,5—1,5 см. шир., с 4—/0(самые верхние
иногда с 2—3) парами боковых листочков-, прикорневые, собранные не
редко розеткой, длинно (1,5—3, редко до 5 см. дл.)-черешковые, голые или
прижато-волосистые; листочки их на черешках, округлые или почковидные,
цельнокрайние или угловато-зубчатые, крайний значительно крупнее бо
ковых, при основании сердцевидный. Стеблевые листья голые, коротко-че
решковые, без ушков при основании черешка, с сидячими (редко череш-
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новыми) линейно-продолговатыми или линейными (очень редко почти
нитевидными или же более широкими, почти яйцевидными), цельно
крайними листочками, при чем конечный почти не отличается разме
рами от боковых. Цветочная кисть 10—20-цветковая, вначале укоро
ченная и щитковидная, впоследствии удлинняющаяся до 10 см.; цвето
ножки 6—10, при плодах до 16 мм. дл. Лепестки лиловые или почти
белые с слабым лиловым оттенком, обратно-яйцевидные, на верхушке
нередко слегка выемчатые, 8—15 (редко меньше—до 5) мм. дл. и 6—8
мм. шир., втрое длиннее чашелистиков и почти вдвое—тычинок с жел
тыми пыльниками. Стручки на косо отклоненных цветоножках, пря
мые, 2,5—4 см. дл. и около 1,5 мм. шир., с коротким (1—2 мм. дл.)
толстым столбиком.
с. pratensis L. Sp. pl. ed. 1, p. 656 (1753).—DC. Prodr. I, p. 151.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. 1П, p. 37.—Ledb. Fl. ross, 1, p. 125.—Крыл.
Фл. Алт., с. 71.—Н. Буш, Фл. Сиб. 11, с. 258.
var. typlca Maxim, [in Bull. Acad. XVIII, p. 278 (1873)].—Syn. C. pra
tensis a. genuina Czelak. Prodr. Fl. Böhm., p. 450 (1874)]. Листья c
4—10 парами листочков, только верхние с 2—3 парами; лепестки
8—15 мм. дл., лиловые.
var. paulstris Wimm, et Grab. [Fl. Siles. II, p. 266 (1829)]. Листья
c немногими (до 5) парами листочков, прикорневые нередко только с
1 парой; лепестки обыкновенно белые, крупные (8 —15 мм.).
var. fluitans Schulz. [Monogr. Cardam., p. 539 (1908)]. Прикорне
вые листья отсутствуют, стеблевые без боковых листочков или с немно
гими, иногда нет и конечного; лепестки как у предыдущего.
var. dentata (Schult.) Neilr. [Fl. Nled.-Oester. II, p. 718 (1859).—
Syn. C. dentata Schult. Observ. bot., p. 126.(1809)]. Листочки в числе 3—10
пар, овальные, зубчатые, довольно широкие (4—10 мм. шир.), вслед
ствие чего разница между верхними и нижними листьями незначи
тельная. Лепестки крупные, по больш. ч. белые.
var. parvifolia Wimm, et Grab. [Fl. Siles. II, p. 266 (1829).—H. Буш,
Фл. Сиб. II, с. 261 с рис.—Syn. С. pratensis Ь. parviflora G. F. W. Меу.
Chlor. Hannov., р. 125 41836)]. Листья и цветы более мелкие, чем у
предыдущих, лепестки 5—7 мм. дл.
Растет по травяным и моховым болотам, сырым берегам речек
и озер, болотистым и поемным лугам и сограм., низким и болотистым
тундрам,—в полярно-арктической, нижних зона.х альпийской, в лесной,
редко в северн. подзонах степной обл., в большей части Западн. Си
бири довольно обыкновенно. Томск, (с 60° с. ш.—дол. р.р. Тыма около
юрт Кулеевых и ниже, Оби близ с. Тымского, Нарыма и выше до г.
Колывани, Кети до верхов., Парабели, Чулыма и южнее до границы
губернии, всего наблюдалось в 44 пунктах), Алтайск. (почти исключи
тельно в восточной, горной, части, не исключая Чуйских и Катунских
белков, на юго-восток до р. Канаса и перевала Улан-Даба, всего за
регистрировано 47 местонахожд.; в западной, равнинно-степной части
найд. только в двух пунктах—в южн. Барабе около с. Индерского и
Антоновского на Оби), Тобольск, (с 7Р/2° с. ш.—в полярно-арктиче
ской обл. на полуостр. Ямале близ р. Морды, берега Обской губы
около Мыса Тарана, Львова, Бухты Находки, Ямсале. Поюто, в низов,
р. Оби близ Мал. Тоболки, Ямбуринских юрт., уст. р. Щучьей, около
Обдорска, по р.р. Полую, Ныде, Перегребные юрты на Оби, Самарово,
полярный Урал близ г. Минисэ, у истоков р.р. Пыдераты, Лорто-Мотала, Пайер-яга, по р. Щекурье, в басе. р. Сев. Сосвы около с. Саран-
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паул на р. Ляпине, с. Сертыньинского, юрт Чуинел, по р. Лопсии,
близ Няхсимваля, окр. Сургута, дол. р. Ваха близ его устья, по р.
Конде около с. Болчаровского, окр. Тобольска, д.д. Ворогушиной,
Анциной, Денисовой, Клепаловой, Медведчиковой, Морозовой, в
Туринск. у. в окр. г. Туринска, в Тюменск.—около Тюмени, д.д. Ре
шетниковой, Гилевой, Усть-Ницы, Липовского, Елкиной, Малаковского,
в Тарек.—около Котовщикова, Черноярки, Ларионовой, юрт. Черемковских на р. Демьянке, в Ишимск. у.—близ с. Локтинского, в Ялу
торовск., Курганск. у. около Лесной школы и Теплого озера),
Пермск. (с 611/2° с. ш.—р. Тошемка, г. Яльпинг-нёр и южнее, в Шадринск. у. близ д. Мыльниковой и в запади, полов.), Омск, губ, (окр.
Омска), сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. у.—с. Боровое), сев.-восточн.
Семипалатинск, обл. (в басе. р. Бухтармы около Чингистая и Бухтарминского озера, окр. Катон-Карагая по бер. р. Сарымсака, Нарымский хр. по р. Саралке, уроч. Музбель). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Шпицберг., Иславд., Нов. земля, вся Запади. Евр. за исключен,
больш. ч. Балканск. полуостр. и Греции; Росс, от Лапланд., о. Колгуева, Зем. Самоед,
до сев. Херсонск., быв. Екатериносл., Харьковск., Донск.; Саратове«. иОреябургск. губ.;
Сибирь от Урала до Берингова прол., Камчатки и Приморск, обл.; Курильские о-ва,
сев. Корея, Китай, Монгол., Урявх. зем., запади. Тибет, Абиссиния, Амер. Гренландия.

1149. Cardamine impatiens L. с. недотрога.Двулетнее,стонким
корнем и прямым, простым или в верхней части ветвистым, ребри
стым и голым, густо облиственным стеблем 20—50 см. выс. Листья
перистые, коротко-черешковые с ушками при основании черешков,
4, 5—9 см. дл. и 1,5—4 см. шир., с 4—9 парами боковых листочков
и несколько более крупным конечным. Листочки нижних листьев на
черешках, округло-яйцевидные или яйцевидные, 2—5-лопастные или
округло-зубчатые; листочки верхних листьев сидячие, продолговатые
или ланцетовидные, цельные или с 1—3 зубчиками при основании.
Цветы мелкие на цветоножках 3—9 мм. дл. в кистях, удлинняюшихся
по отцветании до 15 см. Лепестки белые, продолговато-обратно-яй 
цевидные, 3—4 мм. дл. и около 1 мм. шир., в Р/г раза длиннее ча
шелистиков; иногда их не бывает. Стручки косо вверх стоящие,
1,5—3 см. дл, и 2/4—1 мм. шир., с тонким и коротким коническим
носиком около 2.3 мм. толщ.
С. impatiens L. Sp. pl. ed. I, p. 655 (1753).—DC. Prodr. I, p. 152.—
C. A. Mey in Ledb. FI. alt. III, p. 40.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 128.—Крыл.
Фл. Алт., с 71.—Н. Буш, фл. Сиб. II, с. 242 с рис.
Растет в смешанных хвойных, реже березово-осиновых лесах,
иа их окраинах, в кустарниках, по берегам таежных речек, изредка в
Томск, (между р. р. Мадогой и Иксой, дол. р. Иксы в средн, течен.
и близ уст. р. Бланки под 571/з° с. ш.—северк. местонахожд., окр.
Томска близ д. д. Степановки, Федосеевки, Каштака, Заварзиной и
Петуховой, около Шубиной, ст. Яшкиной, г. Колывани, в Мариинск.
у. близ Боготола, в Кузнецк, у. в окр. Салаирского рудн., между д. д.
Заимкой и Пещеркой, в басе. Кондомы по р.р. Кунделю и Тёшу в
районе произрастания липы), Алтайск. (окр. Барнаула, д. Зудиловой,
Нижне-Пьянковой, в верхов, р. р. Иши и Сары-Кокши около Змеиногорска, Колыванского зав., д. Савушки, при слиян. р. р. Б. и М.
Белой, Кортонский бел. в нижн. ч., верхов, р. Сентелека, между Чагыркой и Тулатинкой на р. Чарыше, около Шебалиной, Маргалинский бел. в нижн. ч.), Тобольск. (Березовск. у. в низов, р. Оби около
Аур-пугола под 661/2° с. ш., в Тарек, у. близ д. Ларионовой), Пермск.
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губ. (в западн. полов, губернии изредка), сев.-восточн. Семипалат,
■обл. (около Риддерского рудн., между д. д. Бутаковой и Черемшанкой, близ Семипалатинска, Усть-Каменогорска, по р. Ульбе, около
Александровского, Бухтарминского, на Нарымском хр., на горах у р.
Курчума, по р. Калгутте у подошвы хр. Джиль-тау и южнее в Сау
ре). Цв. в июне и нач. июля.
Обл. распр. Запади. Евр. за исключен, севера. Скандии., Финлянд., Голланд.,
Ирланд., Португал., островов Италии, Балканск. полуостр. и Греции; Росс, от Ленинградск., Вологды, Костромск., Вятск. и Пермск. губ. до средн. Бессараб., сев. Херсонск.,
быв. Екатериносл., Донск., Саратовск. губ., Кавк., Мал. Азия, сев. Перс., Туркест., Семиреч.
обл.; в Сибири, кроме указана., еще в средн, и южн. Енисейск, губ., (Казачинское, р.
Караульная около Красноярска и в Минусинск, у. близ Минусинска и по р. Кебежу),
Приморск, обл. и на о. Сахалине; Манчжур., Япон., Китай, западн. Гимал.

1150. Cardamine parviflora L. С. мелкоцветный. Однолет
нее, небольшое, голое, с более или менее сильно ветвистым, нередко
от самого основания, прямым или извилистым стеблем 10—25 см. выс.
Листья перистые, коротко (2—10 мм. дл.)-черешковые, без ушков
при основании черешка, 1,5—4 см. дл. и 1—2 см. шир., с 3—7 парами
боковых листочков, которые сидячие, цельнокрайние, редко с 1—2
небольшими зубчиками по сторонам; у нижних листьев они продол
говатые, на верхушке тупые, к основанию клиновидно суженные, у
верхних—линейные-, конечный листочек их такой же величины, как
и боковые или у нижних листьев несколько шире. Цветы очень мел
кие на цветоножках 4—11 мм. дл. в кистя.х 1,5—2, при плодах до
9 см. дл. Лепестки белые, продолговато-обратно-яйцевидные, 2—3 мм.
дл. и
—Р/4 мм. шир., почти вдвое длиннее чашелистиков. Стручки
на сильно, иногда почти под прямым углом, отклоненных цветонож
ках, прямостоячие, 12- 20 мм. дл. и ^/4 мм. шир., без столбика, с си
дячим почти рыльцем.
С. parviflora L. Syst. nat ed. X, p. 1131 (1759.).—DC. Prodr. I, p.
152.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 39.—L e d b. FI. ross. I, p. 128.—
H. Буш, Фл. Сиб. II, с. 249 с рис.
Растет по берегам рек, уремам, сырым поемным лугам—изредка
в Томск. (Нарымский край между юрт. Казацы и Киндальскими на
Оби пониже с. Каргасока, около пос. Короткинского, в дол. р. Васюгана в верхов., близ с. Чердатского на Чулыме и с. Бердского),
Алтайск. (в окр. Барнаула, Бельмесова и с. Усятского на р. Бие),
Тобольск, (окр. Тобольска и д.д. Абрамовой и Башковой, около Тю
мени близ Подрынки), Пермск. (в Шадринск. у.), Омск. губ. (окр.
Омска) и сев.-восточн. ч. Семипалат, обл. (дол. р. Иртыша близ устья
р. Букони и южнее до оз. Нор-Зайсан у северного конца и у Песчаного
Мыса). Цв. в мае—июле.
Обл. распр. Западн. Евр. от южн. Швец, и Финлянд. до Франц., Испан., Итал.
и Трансильван.; Росс, от Минск., Могилевск., Черниговск., Курск., Воронежск., Тамбовск, и Саратовск. губ., до Херсонск., Таврическ, быв. Екатериносл. и Астраханск. губ.;
Крым, Кавк.; в Сибири, кроме выше указанн., в южн. Енисейск, губ., (Минусинск, у.),
Иркутск, губ. (окр. г. Верхоленска), Забайкальск, обл.; южно-Уссурийский край, Манч
жур., Япон., о. Формоза, Китай, сев. Монгол., Бухара, Закаспийск. обл., сев. Перс.
Алжир.

1151. Cardamine macroptiylia wnid. с. крупнолистный. Бо
лее крупное, чем предыдущие виды, многолетнее растение, покрытое
обыкновенно редкими прижатыми волосками, с длинным ползучим
корневищем и укореняющимися побегами. Стебель 30—100 см. выс.,
при основании восходящий, затем прямостоячий, угловато-бороздча
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тый, простой или наверху немного ветвистый. Листья на черешках
1—7 см. дл., перистые, с 2—3, редко 4 парами боковых листочков,
7—12 см. дл. и 4—8 см. шир.; листочки крупные (2—5 см. лл. и
0,6—3 см. шир.), эллиптические или яйцевидно-ланг^товидные, зао
стренные, пиловидно-зубчатые, реже округло-яйцевидные, тупые и
округло-зубчатые. Конечный листочек по своей форме и величине
мало отличается от боковых, из которых самые нижние—более
мелкие. Цветочная кисть вначале щитковидная, при плодах удлинняющаяся до 10 см.; цветоножки 4—10, при плодах до 16 мм. дл. Цве
ты светло-лиловые, розоватые, редко белые; лепестки обратно-яйце
видные, 7—12 мм. дл. и 4—6 мм. шир., втрое длиннее чашелистиков.
Стручки на отклоненных цветоножках почти прямостоячие или косовверх обращенные, 2,5—4 см. дл. и 1,5—2 мм. шир., покрытые ред
кими прижатыми волосками или голые, с довольно толстым столби
ком 1—2,5 мм. дл.
С. macrophylla Wil Id. Sp. pl. III, p. 484 (1800).—DC. Prodr. I, p.
152.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 38.—Ledb. Fl. ross. I, p. 128.—
Крыл. Фл. Алт. I, с. 72.—Н. Буш, Фл. Сиб. II, с. 236 с рис.
Var. obtusifolia Kryl. hoc, loco. Листочки широко-яйцевидные
или почти округлые, тупые, округло-зубчатые.
Foliolls lato-ovatis vel suborbiculatis, crenatis.
Растет по берегам речек, ручьев и озер преимуществ, горных,
на сырых лесных и субальпийских лугах, по горным болотцам, сы
рым черневым (темно-хвойным) лесам, также в низких и сырых по
лярных тундрах. Восточн. ч. Томск, (с 56*/2° с. ш.—в окр. Томска по
рч. Кисловке и Басандайке, около быв. Архимандритской займ., близ ст.
Яшкиной, в Мариинск. у. около с. Семеновского, д. Феоктистовой,
между Чумайским и Семистолбовым, близ с. Тисуля, оз. Берикуля,
д. Тамбар на Урюпе, в Кузнецк, у.—в окр. Салаирского рудн., между
д. д. Казанковой и Ильинской, в басе. р. Томи по р. р. Балыксе,
Теми. Базану, на г. Тохпан-тайга, по р. р. Кондоме, Антропу, Б. Анзасу, на хр. Хансын, около с. Таштыпекого; западнее Оби отсутствует),
восточн. ч. Алтайск. (только в восточной, горной части, за исключен,
юго-восточного Алтая; особенно часто попадается на гора.х и в чер
невых лесах между р. Катунью и Телецким оз. в басе. р. р. Уйменя,
Пыжи и в окр. Телецкого оз.; всего зарегистрировано 92 местонахожд.),
Северн. Тобольск, (с 68° с. ш.—полуостр. Ямал, Карская тундра по р.
Каре около уст. рч. Брус-яга, полярный Урал в верхов, р. р. Пайпууда-яга, Перма-яга и Нярма-яга, по бер. Обской губы около Бухты
Находки, Мыса Ямсале, Поюто, песок Сангомпан на Мал. Оби се
вернее Обдорска, в дол. р. р. Надыма и Ныды, в басе. р. сев. Сосвы
около с. Саран-паул на р. Ляпине, берег р. Щекурьи близ уст. р.
Сёртыньи), Пермск. губ. (в приуралье, преимуществ, на западн. скло
нах Урала между 6Г и 56\'2* с. ш.—Мортайский Камень—Михайлов
ский зав.), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (Белопорожная Уба,
Ульба, пос. Феклистовский, дол. Бухтармы около с. Сенного, КатонКарагай по р. Сарымсаку, оз. Марка-куль, в басе. р. Курчума, в дол.
р. р. Ак-Кабы и Кара-Кабы между Верхи, и Нижн. Зимовьем под 482/з°
с. ш.—самое южное местонахождение в Западной Сибири). Цв. в июне
и июле.
Обл. распр. Сев.-восточн. Росс, по р. Печоре, в Уфимск. губ., в Сибири от У рал г
до Камчатск. и Приморск, обл., о. Сахалина; Урянх. зем., сев. Монгол, и сев. Китай.
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1152. Cardamine glandulosa (W. K.) Schmaih. subsp. sibirica
Jchulz. Корневище длинное, тонко-шнуровидное, ползучее, беловатое,
/саженное расставленными толстоватыми чешуями. Стебель прямо:тоячий, простой, голый, 20—40 см. выс. Листья в числе 3 располо
жены мутовчато в верхней части стебля на черешках 7—15 мм. дл.;
тластинка их до основания тройчато-раздельная z ланцетовидными
шдячими, при основании суженными, пиловидно-зубчатыми, на версушке заостренными листочками 4—7,5 см. дл. и 1—1,5 см. шир.,
збыкновенно голыми и на концах зубчиков и в выемках между ними,
1 также в промежутках между листочками с одиночными беловатыми
келезками. Соцветие мало (2—б)-цветковое, цветоножки 7—23 мм.
тл. Лепестки крупные, пурпуровые, продолговато-обратно-яйцевидные
1ЛИ эллиптические, на верхушке закругленные или слегка выемчатые,
< основанию вдруг суженные в линейный ноготок, вместе с которым
зни 20—22 мм. дл. и 5—6,5 мм. шир., вдвое длиннее чашелистиков.
Зтручки почти прямостоячие, линейные, к обоим концам суженные,
2,5—5 см. дл. и около 2 мм. шир., с довольно длинным (5—7,5 мм.)
зтолбиком. Семена относительно крупные—около 2,5 мм. дл.
С. glandulosa (W. К.) Schmaih. ssp. sibirica Schulz Monogr.
Zardam., p. 381 (1903).—H. Буш, Фл. Сиб. II, с. 229 с рис.
Syn. С. altaica Th. Lipmaa in Act. Jnst. H. bot. Tartuensi, vol. I, f.
1, p. 6~7 tab.
Найд, в Алтайской губ., (по тенистым местам, ущельям, окраин.
:основ. бора — около Аноса и Чемала на Катуни) Цв. в мае.
Обл. распр. подвида. Кроме того в южн. ч. Енисейск, губ. (в Минусинск, у. по
р. р. Верхи, и Нижн. Кэне прит. Абакана). Европейская форма этого вида обитает в
Западн. Европе—в Польше, Силез., Морав., Венгр., на Карпатах, в Кроации, Серб.,
Боен., Галин, п Трансильван.; юго-западн. Росс, в Волынск , сев. Подольск, губ. и в
Бессарабии.

1153. Cardamine tenuifoiia (Ledb.) Turcz. с. узколистный. Го
лое с укороченным корневищем, усаженным недлинными (0,5—1,5,
реже до 2 см. дл. ), направленными вниз нитевидными мочковидны
ми побегами, несуи1,ими на концах беловатые округлые, несколько
сжатые с боков, клубешки 3—6 мм. в поперечн. Стебель простой, в
верхней половине облиственный с 2—3 сближенными (иногда супро
тивно или мутовчато-расположенными) или же немного расставлен
ными листьями на черешках 0,5—3 см. дл.; пластинка их тройчатоили перисто-раздельная с 3—5 ланцетовидными или линейными, цель
нокрайними или немного (с 1—2 зубцами по сторонам преимуществ,
около середины) зубчатыми сидячими листочками 1—4 см. дл. и
1—4,5 (редко более) мм. шир. Цветы довольно крупные, на цвето
ножках 3—9 мм. дл. (при плодах 10—15 мм.), собранные в короткую
кисть, впоследствии удлинняющуюся до 6 см. Лепестки лиловые или
розовые, редко белые, продолговато-обратно-яйцевидные, длинно но
готковые, 8—14 мм. дл. (редко меньше) и 4—6 мм, шир., в 2—Зраза
длиннее чашелистиков. Стручки линейные, 2—3,5 см, дл. и 15 мм.
шир., с тонким столбиком, 1,5—4 мм. дл. Семена мелкие, 1—1,2 мм. дл.
С. tenuifoiia Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. 1, p. 57 (1837).—H.
Буш, Фл. Сиб. II, с. 231 с рис.
Syn. Dentaria tenuifoiia Ledb. Mem. Ас. V, p. 547 (1815).—DC.
,Prodr. I, p. 156.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 43.—Ledb. Fl.
ross. I, p. 130.—К p Ы Л. Фл. Алт., с. 72.
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Растет в горных лесах, по тенистым скалам и ущельям, иногда
на поемных лугах и болотцах—в Томск, (очень редко, найд. в окрест.
Томска на поемных лугах р. Томи, близ Басандайки и в Кузнецк, у.
около Спасской резиденции на р. Кондоме), Алтайск. (между Курьей
и Черной речкой, Кортонский бел., окр. с Аноса на Катуни, Катунские бел. в верхов, р. р. Ак-Кема и Аргута, между уст. Тополевки и
Иедыгема, северн. Чуйские белки между озером Кара-коль и р. Маашей), Пермск. губ. (в Свердловском уезде около Билимбаевского
завода по р. Чусовой) и в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (около
Риддерского рудника). Цв. в конце апр.—июне.
Обл. распр. Кроме того в Енисейск, (с 70’ с. ш. и до Саян), Иркутск, губ.,
Якутск, (с 71° с. ш.), Забайкальск., Камчатск. (Аян, Охотск.), Амурск., Приморск, обл.,
Сахалин, Манчжурия и Корея; кроме того изолированно в Тульской губ. (в Новосельск. .
у. около Мохового, Ефремовен, у близ с. Лидина, в Веневском у. по р. Осетру и в Крапивинск. у.)

ПОДСЕМ, II. HESPERIDEAE.
Растения этого подсемейства характеризуются опушением, ко
торое всегда состоит из ветвистых волосков, иногда с примесью
простых или железистых. Редко растения являются совершенно голыми.
7. CAPSELLINAE.

Плод-стручечек у большинства родов раскрывающийся и многосемянный (только у Neslia нераскрывающийся и 1-семянный орешек);
зародыш по большей части спиннокорешковый.
286. CAPSELLA DC. СУМОЧНИК.

Стручечек трехугольно-клиновидный или эллиптический, сплюс
нутый со стороны швов (перпендикулярно перегородке); створки
ладьевидные, по килю не крылатые. (Земена в каждом гнезде много
численные. Тычинки свободные, нити их без придатков.
1154. Capsella procumbens (L.) Fries. Г.Степной. Однолетнее го
лое; стебель простой или ветвистый, иногда от самого основания, пря
мостоячий, редко раскинутый, .3—30 см. выс. Листья черешковые, лишь
самые верхние почти сидячие и при основании клиновидно суженные-,
прикорневые и нижние стеблевые на черешках 2—5 мм. дл., перисторассеченные на эллиптические или продолговатые цельнокрайние
доли, чаще в числе 2 пар, или же они цельные, эллиптические или
продолговатые, тупые, 2—13 мм. дл. и 1—5 мм. шир. Остальные
стеблевые листья обыкновенно цельные, эллиптические или продол
говатые, цельнокрайние, реже с немногими зубчиками. Цветы мелкие
белые, на цветоножках 1—3 мм. дл., в кистях при плодах достигаю
щих 3—10 см. дл. Лепестки продолговато-обратно-яйцевидные, к
основанию клиновидно суженные, на верхушке плосковатые или слег
ка выемчатые, около 1 мм. дл. и 0,5 мм. шир., едва длиннее продол
говато-яйцевидных чашелистиков или равны им. Стручечки эллипти
ческие, на верхушке обыкновенно плоско притупленные, 3—3,5 мм. дл.
и 1,5—2 мм. шир., с очень коротким столбиком.
С. procumbens Fries, Novit. Fl. Suec. Mant. I, p. 14 (1832).—
Крыл. Фл. Алт., с. 106.—Briquet in Verbände, d. Naturf. Ges. in
Basel. XXXV. 1, p. 331 (1923).
Syn. Lepidium procumbens L. Sp. pl. ed. 1, p. 643 (1753).
Hutchinsia procumbens Desv. Journ. bot. 111, p. 168(1814).—DC.
Prodr. 1, p. 178.—H. Буш в Фл. Сиб. II, с. 275 с рис.
Capsella elliptica С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. III, p. 199 (1831).—
Ledb. Fl. ross. I, p. 199.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

49.

С г u с i f е г а е.

1313

Встречается в пустынных степях, на солонцах, по солонцеватым
берегам степных речек в Алтайск. губ. (дол. р.р. Алея у с. Красно
ярского и Локтевского, Чуи около уст. р. Чеган-Узуна, Кыз-Булнара,
прит. последнего, в Чуйской степи около Кош-Агача, около хр. Сайлюгема), восточн. Семипалатинск, обл. (окр. Семипалатинска, у по
дошвы Аркаульских гор, в Зайсанской низменности около оз. Зайсаннор у Тополева Мыса, между Песчаным Мысом и уроч. Колкора).
Цв. во втор, полов, апр. и в мае.
Обл. распр. Южн. ч. Запади. Евр. в Португал., Испан., южн. Франц., Центральн.
Герман., Швейцар., Итал., Дал мац. и Грец.; южн. Росс, в Бессараб., Херсонск., Саратовск., Астраханск. губ., Крым и Кавказ; Уральск.. Семиреченск., Закаспийск. обл., Туркест., Бухара, Памир, Перс., Сирия, Белуджист., сев. Монгол., Тибет, сев. Африка,
южн. Амер. (Чили), Австрал.

1155. Capsella Bursa pastoris (L.)Medic. с. пастуший. Одно
летнее голое или немного пушистое растение с одиночным или не
сколькими, простыми или ветвистыми прямостоячими стеблями 10—40
см. выс. Прикорневые листья собраны розеткой, на черешках 1—4 см.
дл., обыкновенно перисто-рассеченные на трехугольные, зубчатые или
цельнокрайние лопасти или же только зубчатые, редко совсем цель
ные, 4—9 см. дл. и 1—2 см. шир. Стеблевые—более мелкие, сидячие
продолговатые, ланцетовидные или почти линейные (верхние), при
основании стреловидные и стеблеоб'емлющие, нижние обыкновенно
зубчатые, а верхние цельнокрайние. Цветы белые, на цветоножках
2—4 мм. дл., в кистях, удлинняющихся при плодах до 6—18 см. Ле
пестки обратно-яйцевидные, к основанию клиновидно-суженные, 2—2,5,
реже до 3 мм. дл. и 1—1>/з мм. шир., в Р/з раза длиннее яйцевид
ных чашелистиков. Стручечки на сильно, иногда почти горизонтально,
отклоненных цветоножках 6—18 мм. дл., обратно-трехугольные, 6—8
мм. дл. и в верхней, с небольшой выемкой, части 4,5—6 мм. шир., с
коротким (около 0,5 мм.) столбиком.
С. Bursa pastoris Medic. Pflanzeng., p. 85 (1792).—DC. Prodr. I
p. 177.—C. A. Mey. in Ledb. FI. alt. III, p. 198.—Ledb. Fl. ross. I, p
199.—Крыл. Фл. Алт, с. 106.—Н. Буш, Фл. Сиб. 111, с. 277.
Syn. Thlaspi Bursa pastoris L. Sp. pl. ed. I, p. 647 (1753).
va:. integrifolia DC. [Syst. Veg. II, p. 384 (1821)]. Bee листья цель
нокрайние.
var. sinuata Koch. [Synops. 2 Aufl. I, p. 84 (1846)]. Прикорневые
листья выемчато-зубчатые.
var. coronopifolia DC. [Syst. Veg. 11, p. 384 (1821)]. Прикорневые,
а иногда и нижние стеблевые листья перисто-рассеченные.
Очень обыкновенное сорное растение в больш. ч. лесной и степ
ной обл. Западной Сибири. Томск, (с 60° с. ш.—дол. р. Тыма, Васюгана, Кети и южнее обыкновенно, зарегистрировано 97 местонахожд.),
Алташк. (за исключением гор, наблюдалось в 56 пунктах), Тобольск.
(с 64° с. ш.—около Березова на Оби, с. Атлымского в басе. р. Сев.
Сосвы около уст. р. Ляпина, с. Сёртыньи, Няхеимваля, по р. Агану
около орт Ват-яун-пугол, в окр, Сургута и Самарова на Оби, по
р. Ваху Салыму, Конде, в окр. Тобольска и южнее в Тобольск., Тюменск., Тарек., Ишимск., Ялуторовск., Курганск. и Тюкалинск. у.у.;
всего гзвестно в 68 пунктах), Пермск. (обыкновенно), Омск. губ. (окр.
Омска, Красноярского, Юрьева, Черлаковского и др.), Акмолинск.
(в Пет[опавловск. и Кокчетавск. у.у. нередко), сев.-восточн. Семипа-
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латинск. обл. (в Культурных местах довольно обыкновенно, наблюлось в 26 пунктах). Цв. с полов, апр. до осени.
Обл. распр. Вся Западн. Евр., Росс, от Лапланд. и Архангельска до Крыма и
Кавказа, Сибирь от Урала до Камчатки и Сахалина; Манчжур., Корея, Китай, Урянх.
Зем., Монгол.; Семипалат., Акмолинск., Тургайск., Семиреченск. обл., Туркест., Мал.
Азия и восточнее до Индии; Сев. Амер. Гренланд., Австрал. (занес).
287. CAMELINA CRANTZ. РЫЖИК.

Стручечек грушевидный; створки его по краям плоские, в сере
дине более или менее выпуклые, с заметной срединной жилкой; на
верхушке они продолжены в линейно-шиловидный отросток, плотно
прикладывающийся к столбику, который, при раскрывании стручечка,
отстает вместе со створкой, а не остается у перегородки. Семена в
значительном числе расположены в каждом гнезде в 2 ряда.
1. Гладкое или слегка пушистое растение; стручечки с сильно
выпуклыми створками, около 8 мм. дл. и 5 мм. шир. . . .
1156. С. glabrata (D(2.) Zing.
— Стебель и листья довольно густо покрыты длинными же
сткими волосками; стручечки с менее выпуклыми створками,
около 5 мм. дл. и 3 мм. шир. . 1157. С. microcarpa Andrz.
1156. Camelina glabrata (DC.) Zing. P. посевной. Однолетнее
или двулетнее растение. Стебель прямостоячий, простой или в верх
ней половине ветвистый, почти голый, или слегка пушистый от ко
ротких разветвленных волосков с примесью более длинных простых,
30—80 см. выс. Листья сидячие, ланцетовидные и острые, цельно
крайние, реже неясно зубчатые, при основании стреловидные, 2—8,
реже до 10 см. дл. и 2—15 мм. шир. Цветы ярко-желтые на до
вольно длинных (5—12 мм.) цветоножках в кистях при плодах удлинняющихся до 10—30 см. дл. Лепестки клиновидно-продолговатые, на
верхушке закругленные, 4—5 мм. дл. и Р/з—РД мм. шир., в Р/г раза
длиннее продолговатых тупых чашелистиков. Стручечки на сильно
отклоненных цветоножках 12—25 мм. дл., грушевидные, 7—9 мм. дл.
и 4,5—5,5 мм. шир., с сильно выпуклыми толстыми створками, имею
щими узкий плоский край, столбик 1,5—2 мм. дл. в 3—4 раза короче
стручечка. Семена опальные, рыжевато-бурые, 1,5—2 мм. дл. и 1 мм. ш.
С. grabrata Zing. Camel, et Sperg., p. 23 (1909).—H. Буш, Фл.
Сиб., III, с. 283 с. рис.
Syn. С. sativa var. grabrata DC. Syst. II, p. 516.—Ej. Prodr. I, p. 201.
C. sativa C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 179.—Ledb. Fl. ross. I,
p. 196.—Крыл. Фл. Алт., с. 104.
Встречается как сорное растение в посевах, по межам, окраи
нам полей, реже около дорог,—в культурной полосе Западн. Сибири.
Томск, (с 60° с. ш.—Кочиядерские юрты на р. Тыме, Высокий Яр на
р. Парабели, верхов, р. Кети, близ займ. Баденкова на Андармеприт.
Чаи, дол. последней у Тискинского опытн. поля, в окр. Томска и
близ лежащих деревень, около деревни Черной, Ново-Митяновой,
Савиновой, Елфимовой, пос. Мостового, Тайги, с. Богородского на
Оби, Батката, Уртама и южнее до г. Колывани, около Воронова и
Пашиной, в Барабинской степи около Грязнухи, Вахрушевой, Кочне
вой, Кузнецовой на Каме, между пос. Сергиевским и с. Балманом на
р. (Эми, между Ново-Александровкой и Нов. Каратузом, близ Кожурлы; в Мариинск. у. около д. Берчикуль, Боготола, в Кузнецк, у.
между Карагайлами и Терешкиной, близ Салаирского рудн., в низов,
р, Матура, по р. Б. Кызасу), Алтайск. (между Филипповой и Кырзинсйим на Оби, Вахрушевой и Кочневой, около г. Камня, Барнаула,
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между Бобровкой и Тарадановой, близ Сузунского, Черн. Ануй, Тюдрала, Д0Л. р. Катуни около Черги, Муюты, Чемала, Нижн. Уймона,
Телецк. Ьз.), Тобольск, (с 61° с. ш.—дол. р.р. Оби у с. Юганского близ
Сургута^ Конды—у с. Болчаровского и юрт Богдановских, Носки—
около Д* Маулень, окр. Тобольска близ д.д. Абрамовой и Башковой,
Зоркальцева, Медведчикова, Иевлевой, в Тюменск. у. около Тюмени,
Переваловой, Каменки, Кулаковой, Червишевой, в Тарек.—близ д. Сло
бодчиковой, пос. Беликовского и Пустынского, в Ишимск.—около
Ларихинского, Сладковского, г. Ишима, между Аромашевским и Ва
гиной, в окр. Ялуторовска),/Уе/глтсл. (с 61° с. ш.—дол. р. Лозьвы близ уст.
р. Умпии у пр. Рябиновки и южнее нередко), Омск. губ. (окр. Омска,
между Павлоградским и Белоусовским), сев. Лклголыиск. (в Кокчетавск.
у.), сев.-вост. Семипалат, обл. (в Убинской лесн. даче, в окр. Семи
палатинска, пос. Ульбинского, 03. Зайсан-нор, д. Алексеевки, в окр.
г. Зайсана).
Обл. распр. Запади. Евр. от южн. Скандинав, до Франц., Швейцар., Австро-Венгр.,
Боен, и Серб.; Росс, от Олонецк., Вологодск. и Пермск. губ. до Крыма и Кавказа; юж
ная культурная полоса Сибири от Урала до Амурск, и Приморск, обл.; Акмолинск., Се
мипалат., Семиреченск., Закаспийск. обл., Туркест., Урянх. Зем. (Себи); сев. Африка,
Сев. Амер., Нов. Зеланд. (введ ).

1157. Camelina microcarpa (Wallr.) Andrz. P. мелкоплодный.
Однолетнее или двулетнее, все, за исключением оси соцветия и цвето
ножек довольно густо покрытое длинными и жесткими волосками с
примесью более коротких разветвленных. Стебель прямой, более или
менее ветвистый, 25—75 см. выс. Листья как у предыдущего вида си
дячие и ланцетовидные с стреловидным основанием, острые, цельно
крайние, 1,5—6 см. дл. и 3—10, реже до 15 мм. шир. Цветы мельче,
чем у предыдущего вида, бледно-желтые, на цветоножках 4—10 мм.
дл., вначале в укороченной, затем, при плодах, сильно (до 10—30 см.
дл.) удлинняющейся кисти. Лепестки клиновидно-продолговатые, ту
пые или на кончике закругленные, 3—3,5 мм. дл. и 2/3—’/i мм, шир.,
в Р/г раза короче продолговатых чашелистиков, усаженных редкими
длинными и мягкими волосками. Стручечки на сильно отклоненных
голых цветоножках 5—15 мм. дл., грушевидные, 4—5,5 мм. дл. и
2,5—3,5 мм. шир., немного сжатые параллельно перегородке, створки
их с более широким плоским краем и в середине менее выпуклые,
чем у предыдущего вида; столбик около 1,5 мм. дл., в 2—3 раза ко
роче стручечка. Семена более мелкие—1—Р/з мм. дл. и около
2/з мм. шир.
С. microcarpa Andrz. in DC. Syst. II, p. 517 (1821).—DC. Prodr.
I, 201.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 177.—Ledb. Fl. ross. I, p.
196.—Крыл, Фл. Алт., с. 104.—Н. Буш, Фл. Сиб. III, с. 286 с рис.
Syn. С. sylvestris Wallr. Sched. crit, p. 347 (1822).
C. sativa var. microcarpa Ш м а л ь г. Фл. ср. и ЮЖН. Росс. I, с.
93 (1895).
C. sativa subsp. microcarpa N. Zing. Camel, et Spergula, p. 23
(1909).
Обитает преимущественно в степной обл.—по степным лугам,
, зале;жам, склонам холмов, также около полей и дорог. В лесной обл.
' вств^ается значительно реже, преимущ. по открытым склонам. Томск.
g(c ^{2° с. ш.—окр. д. Кузнецовой на р. Каме, У ртам а на Оби; Том^‘ска,;)(',с;; Краснореченского в Мариинск. у.—северные местонахожд.;
^^ж^^'встречается изредка в Барабинской и Кузнецкой степях, где
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найд. в 33 пунктах), Алтайск. (нередко как в равнинных степях за
падной части губ., так и в горных степях Алтая от западных пред
горий до р. Чеган-Узуна в восточн. Алтае, где зарегистрировано 65
местонахожд.), Тобольск, (с 61° с. ш.—окр. Самарова, Тобольска, Чувашинского мыса, Тюмени, Ишима, Кошкиной и Нагорной в ЗЛ-ятской вол.—в Курганск. у.), Пермск. губ. (в южн. ч., редко), восточн.
Оренбургск. (в Челябинск, у. между с. Сухоборским и курорт, „оз. Горь
кое“), Омск. губ. (между Сухим и Павловкой, Замираловым и Любиным,
в окр. Омска, между Черемуховским и Телегиным, Таврическим, Любомирским и Ясной Поляной, Буньковой и Решетиловкой), сев. Акмо
линск. (Кокчетавск. у. около д. Шебутинской, Борового, ст. Щучинской),
сев.-вост. Семипалатинск, обл. (Риддерский рудн., Черемшанка, Се
мипалатинск, Убинский, между Уваровским и Красноярским, около
Малокрасноярского на Иртыше, между Николаевским и Кара-джалом,
Кокпектинском и Ивановским, около Усть-Букони, уст. р. Курчума,
пос. Предгорного, окр. Катон-Карагая в дол. р.р. Сарымсака и Солонечной, между Солдатовой и Новоберезовским, между Тополевым
Мысом на 03. Зайсан-нор и предгор. Монрака в ущел. рч. Кызыл-каин,
окр. пос. Горного, Алексеевки у р, Алкабека, дол. р. Черн. Иртыша
близ Бурана и уст. Кальджира, между пос. Мужиксу и г. Зайсаном,
в окр. последнего в ущ. р. Джемени, на г. Кишкине-тау). Цв. в мае
и июне.
Обл. распр. Запади. Евр. за исключен, Великобрит., Норвег., Лапланд., больш. ч.
Финланд.; средн, и южн. Росс, от Гродненек., Пензенск., Московск., Владимирск., Нижегородск., Казанск., Симбирск, и Пермск. губ. до Крыма и Кавк.; Сибирь, кроме указанв., в южн. Енисейск., Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск, и Амурск, обл.; Тургайск.,
южн. Акмолинск., Семиречевск., Занаспийск. обл., Туркест., Перс., Мал. Азия.
288. NESLIA DESV. НЕСЛИЯ.

Стручечек почти шаровидный, нераскрывающийся, одногнездный
и односемянный с тонким столбиком.
1158. Neslia paniculata Desv. Н. метельчатая. Однолетнее, не
густо покрытое, преимущ. в нижней части, короткими жестковатыми
ветвистыми волосками. Стебель прямой, в верхней части ветвистый,
30—80 см. выс. Нижние листья, вскоре отпадающие, продолговатые,
тупые, суженные в короткий черешок; остальные сидячие, ланцето
видные и заостренные, при основании стреловидные, цельнокрайние
или неясно-и редко-зубчатые, 1,5—4 см. дл. и 0,3—1,5 см. шир. Цветы
желтые, на голых цветоножках 2—4, при плодах 6—10 мм. дл. в ки
стях, увеличивающихся при плодосозревании до 4—20 см. Лепестки
обратно-яйцевидные, суженные в ноготок втрое короче пластинки,
вместе с которым они 272—3 мм. дл. и 1—Р/з мм. шир., в Р/з раза
длиннее яйцевидных голых чашелистиков. Стручечки орешко-образ
ные, почти шаровидные, лишь слегка сжатые, на поверхности сетча
то-морщинистые, голые, 2—2,5 мм. в поперечн., с тонким столбиком
7з—1 мм. дл. Семя овальное, около 2 мм. дл. и 1,5 мм. шир.
N. paniculata Desv. Journ. de Bot. III, p. 162 (1814).—DC. Prodr.
I, p. 202.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 206.—Ledb. Fl. ross. I, p.
214.—Крыл. Фл. Алт., с. 114.—Н. Буш, Фл. Сиб. III, с. 290 с рис.
Сорное растение, обитающее в посевах, около полей, жилья и
дорог—в культурной полосе большей части Западной Сибири.
Томск, (с 59° с. ш.—верхов, р. Кети близ Обь-Енисейского кан^а, по
р.р. Иксе, Парбигу у займ. Свинцова, в окр. Томска и близ лежащих
селений, в дол. р. Оби около с. Богородского, Уртама и южнее до
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Колывайи, в Барабинской степи около с. Микушина и Меньшикова
на ТарТасе под 56° с. ш., близ Каргатского, Тарышкина и южнее не
редко, В Мариинск. у. около Сертинского, Боготола и др., в Кузнец
ком—Д^Д'..Кузнецка и р. Матура; всего известно 60 местонахожд.,
Алтайлк. (встречается реже, в восточн. части найд. в окр. Бар
наула, Будиловой, Бийска, Тюдралы на р. Чарыше, в дол. р. Катуни
около Аноса, Немала, Котанды и Нижн. Уймона, по р. Лебеди,
в низов.! р.р. Чулышмана и его прит. Ачелмана, Эбелю, Аргута и
Чуи; в i падной половине наблюдалось между Филипповой и Корзинской а Оби, близ Рогалевой, между Грязнухой и Смолен
ским и м|жду Моховой и Панюшевой на реке Алее), южн. часть
Тобольск. I (с 581/8° с. ш. — окрестность Тобольска, д.д. Абрамо
вой, Баш|совой, Зоркальцевой и Савиной, в Тюменск. у. — в окр.
Тюмени, азаровых юрт, Кулаковой, Фуфаевой, Гусевой, Дударевой,
Червишев(уй, между Шороховой и Красновским, в Тарек.—близ Котовщиков " и Ларионовой, в Ишимск.—между Боровым и Тушнолобовым, оку)ло г. Ишима, Покровки, Бутырок, Усова, Ламенской, Боровлянки, л^жду Уктузским и Бердюжским, в окр. Ялуторовска, в Курганск. у. 6^13 лесной школы, д.д. Диановой, Кривиной, Камышной,
Козловки, оловинной, Моршихи, Арлагульского), Пермск. (с 5942° с.
ш.—СухогоДский, Уфалейский, Кыштымский зав., Ирбитск., Камышловск.—око Талицкого, в Шадринск. у. близ Шадринска и Усть-Караболки), во^т. Оренбургск. (в Челябинск, у.—в окр. Челябинска, Фотеевки, ме у Курочкиной и Заманилками, Дулиной и Усть-Уйским
и в окр. пос^1рдн.), Омск, губ., между Ивановским и Бекишевым, около
с. Красноярс1(рго и Омска), сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. у., близ
с. Борового), 1рев.-вост. Семипалат. обл. (с. Верхне-Убинское, КатонКарагай). Цв. июне и июле.
Обл. распр! Почти вся Западн. Евр. за исключ. сев. Скандинав., Финлянд. и Великобрит.; Росс. т Олонецк., Архангельска, Костро.мск. и Пермск. губ. до Крыма и
Кавк.; южн. Сибир от Урала до Амурск., Приморск, обл. и Сахалина, Манчжур.; Семиреченек, обл., Ту ест., Закаспийск., обл.; Мал. Азия, Палестина, Перс., Афганист., Белуджист, Кашмир,
малай, сев. Африка.
289. DRABA L. КРУПКА, СУХОРЕБРИЦА.

Стручечки ироко- или узко- эллиптические, сжатые; створки у
краев выпуклые, в середине плоские; гнезда многосемянные, семена
не окаймленные. ычинки простые, без придатков и зубчиков.
2
1. Цветы желт
8
— Цветы белы
2. Однолетнее
ТОНКИМ корнем, легко выдергиваемое) растение с облист нным цветоносным стеблем и зубчатыми отчасти листьям .... •..................... 1175. D. nemorosa L.
— Многолетники безлистными стеблями (цветочными стрелками) ....
3
3. Растение с дли ыми стелющимися, равномерно облиственными наземнымиуюбегами; цветочные стрелки 10—20 см. дл.
1164. D. sibirica Thell.
— Стеблевые побег^ короткие, несущие на верхушках розетки
листьев и образующие в общем плотную дерновинку; цве
точные стрелки —10 см. дл.; альпийские и арктические
4
растения . . .
4. Цветы беловато-ж'лтые, все растение голое, только листья
по краям реснича'ые
1163. D. ochroleuca Bge.
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— Цветы ярко-желтые, стебли и листья более или менее .во
лосистые ....................... ......................................................... (. .
5. Цветы мелкие: лепестки 2,5—3,5 мм. дл., продолговато*обратно-сердцевидные; стручечки обыкновенно покрыты Qj^Hb
мелкими простыми и ветвистыми волосками; арктическое
растение.................................................... 1162. D. Adamsii Ljedb.
— Цветы крупнее: лепестки 4—5,5 мм. дл., обратно-яйце
видные ............................... •.................................................... .
6. Стручечки округло-яйцевидные, кверху суженные и плоско
ватые, при основании вздутые, створки их по бокам внизу
мешковидно выпуклые................1161. D. oreades Scbrenk.
— Стручечки эллиптические или широко-эллиптические, при
основании не вздутые.....................................................................
7. Стручечки продолговато-эллиптические 6—9 мм. .ил., и
2,5—3 мм. шир.; листья продолговатые или ланцетоввдные,
покрытые на обоих сторонах ветвистыми волосками . . .
1159. D. alpina L.
— Стручечки широко-яйцевидные, 5—6 мм. дл. и 4 мм. шир.;
листья продолговато-обратно-яйцевидные, покрытые про
стыми волосками, иногда лишь с небольшой примесью вет
вистых ..................................................... 1160. D. algida Adams.
8. Лепестки глубоко 2-раздельные; однолетнее растение с без
листным стеблем................................................ 1176. D. /ёгпа L.
— Лепестки цельные или слегка выемчатые; дву- илч много
летние растения по большей части с облиственными
стеблями ........................................................................................
9. Маленькие арктические или альпийские растених (1,5—15
см. выс.), образующие дерновинки; цветочные стебельки
1—2 (редко более)- листные, иногда совсем безлвстные . .
— Более крупные растения (15—60 см. выс.), стебель с 2—б и
более, обыкновенно зубчатыми, листьями...............................
10. Листья усажены мелкими звездчатыми волоскам», по краям
иногда ресничатые .................... 1168. D. Chamissoiis G. Don.
— Листья покрыты простыми или разветвленными, то не звезд
чатыми волосками .........................................................................
11. Цветоносные стебли, иногда также цветоножки и чашели
стики, коротко-пушистые; молодые стручечки тоже пуши
стые, расположены обыкновенно укороченным цитковидным
или почти зонтиковидным соцветием . . 1165. Ö. altaica Bge.
— Цветоносные стебли, цветоножки, чашелистики и стручечки
голые................................................................................................
12. Листья по краям с длинными ресничками, ш обоих поверх
ностях обыкновенно голые, стручечки продслговатые
. .
1166. D. fladnizensis Wulf.
— Листья кроме ресничек покрыты на поверхвости ветвистыми
волосками................................................ 1167. D. lactea Adams.
13. Стручечки 4- гнездные, 4- створчатые, лепестки глубоко
выемчатые ...... 1170. D. subamplexcaulis С. А. Меу.
f. Kusnetiowi (Hayek) Kryl.
— Стручечки 2- гнездные, 2- створчатые, леГЕСтки слегка выем
чатые ...........................................................J..................................
14. Одно- или двулетние растения с слабым корнем....................
1174. D. eriopoda Turcz.

5

6

7

9
10
13
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Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

49.

—
15.
—
16.

С г u с i f е г а е.

1319

Многолетники................................... •...........................................
Цветы мелкие: лепестки 2,5—4 мм. дл......................................
Лепестки длиннее—4—6,5 мм. дл................................................ .
Сероватые или беловатые растения от густого покрова из ко
ротких звездчатых или разветвленных волосков . . . . .
— Менее густо опушенные растения с более длинными развет
вленными волосками с большой примесью простых . . . .
1170. D. subamplexicaulis С. А. Меу.
17. Стеблевые листья в небольшом (3—4, редко более) числе,
мелкие, обыкновенно цельнокрайние, стебли по большей
части простые....................................... 1173. D. cinerea Adams.
— Стеблевые листья многочисленные (6—16 и более на стеб
ле, лишь у мелких экземпляров в менее значительном числе),
зубчатые; стебли по большей части ветвистые...................
1172. D. lanceolata Royle.
18 Столбик у стручечков короткий (около 0,5 мм. дл.), тычи
ночные нити мало расширенные лишь в нижней части, ле
пестки 4—5 мм. дл., лишь слегка выемчатые на верхушке
1169. D. hirta L.
— Столбик у стручечков втрое длиннее—около 1,5 мм. дл., ты
чиночные нити сильно расширенные, лепестки 6—6,5 мм.
дл., на верхушке глубоко выемчатые...................................
1171. D. dasycarpa С. А. Меу.

15
16
18

17

1159.Draba alpina L. к. альпийская. Все растение покрыто
ветвистыми волосками, с стелющимися разветвленными стеблевыми
побегами, из концов которых выходят розетки прикорневых листьев и
неветвистые прямостоячие безлистные цветоносные стебли (стрелки)
2—10 см. выс. Листья ланцетовидно-продолговатые ила ланцетовид
ные, цельнокрайние, заостренные, к основанию клиновидно суженные,
0,6,—2,5 см. дл. и 2—5 мм. шир., на поверхности мсаженные вет
вистыми волосками, по краям же нередко длинными простыми реснич
ками. Цветы желтые, на цветоножках 2—4 мм. дл. в щитковидной
кисти 0,5—1 см. дл., удлинняющейся при плодах до 2—3 см. Ле
пестки обратно-яйцевидные, на верхушке слегка выемчатые, 4—5,5 мм.
дл. и 2—2,5 мм. шир., к основанию суженные в ноготок, вчетверо ко
роче пластинки; чашелистики яйцевидные, негусто-волосистые, вдвое
короче венчика. Стручечки продолговато-эллиптические, к обоим кон
цам суженные, 6—9 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир., с очень коротким
(около
мм.) столбиком.
D. alpina L. Sp.pl. ed.I,р. 642 (1753)—DC. Prodr. 1, р. 167.—Ledb.
FI. ross. I, p. 146 (1842).
var. legitima Lindbl. [in Linnaea ХП1, p. 320 (1839)]. Стручечки голые,
var. hebecarpa Lindbl. (1. c. p. 320). Стручечки покрыты про
стыми и ветвистыми волосками.
Свойств, полярно-арктической и альпийской обл., где обитает на
скалах, береговых склонах и в мохово-лишайниковой тундре. Алтайск.
(Коргонский бел. близ д. Коргонской, Чуйские бел. в верхов. Джелтыс-коля, Тётё и Чбган-Узуна, Курайские бел. против уст. ЧеганУзуна и около Чуйской степи, на г. Табын-Богдо-Ола в верхов, р. Калгутты близ ледника), сев. Тобольск, губ. (Ямал, в Карской тундре, по
р. Каре ниже уст. р. Нерусовой-яга, в Обской губе около Мыса
Львова и Трехбугорного). Цв. во втор, половине июня—нач. авг.
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Обл. распр. Шпинберг., Зем. Франца Иосифа, И слайд.. Нов. Земля, арктич. Скан
динав., Лапланд., Колгуев. Канин, Зем. Самоед., сев. Урал, арктич. Сибирь—в Енисейск,
губ., Якутск, обл., на Чукотск. полуостр., в альпийск. обл. Саян в предел. Енисейск.
(Канск. у.) и Иркутск, губ.; Семиреченск. обл. (Саур, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань),
Памиро-Алай, Афганист.; арктич. Амер.

1160. Draba algida Adams, к. холодная. Маленькое многолет
нее растение с нетолстым (1,5—2 мм. толщ.), на верхушке многогла
вым корнем, несущим на концах выходящих из него коротких стеб
левых побегов розетки прикорневых листьев и многочисленные без
листные стебли, образующие плотные дерновинки. Стебли 1—5, редко
до 7 см. выс., покрытые вместе с цветоножками отстоящими мало
ветвистыми волосками. Листья продолговато-обратно-яйцевидные, реже
продолговатые, 3—10, редко до 15 мм. дл. и 1,5—4 мм. шир., по краям
с длинными простыми волосками, на поверхности голые или с неболь
шим числом таких же волосков, иногда с небольшой примесью, вет
вистых. Цветы золотисто-желтые, на коротких (1—3 мм. дл.) цвето
ножках в густых щитковидных кистях 5—10 мм.дл., при плодах не
много (до 15 мм.) удлинняющихся. Лепестки обратно-яйцевидные, на
верхушке слегка выемчатые, при основании суженные в ноготок в
3—4 раза короче пластинки, вместе с которой они 3,5—4,5 мм. дл. и
2—2,5 мм. шир., вдвое длиннее яйцевидных чашелистиков. Стручечки
широко-яйцевидные, 4,5—5,5 мм. дл. и около 4 мм. шир., голые, с очень
коротким (около ’/з мм.) столбиком.
D. algida Adams ex Fisch, ар. DC. Syst. II, p. 337 (1821).—DC.
Prodr. I, 167.—Ledb. Fl. ross. I, p. 146, part.
Syn. D. alpina var. algida Regel in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIV.
2, p. 183 (1861) in nota.—H. Буш в Фл. Сиб. П1, с. 307 с рис.—
О. Е. Schulz. Cruqiferae—Draba et Erophila, p. 90.
Обитает в альпийской обл. в тундрах, на каменистых и щебни
стых склонах, россыпях, окЬло ледников. Алтайск. (Коргонский бел.
в верхов, р. Топчугана, Катунские—в истоках Бел. Берели, Чуйские—в
верхов, р.р. Джёло и Иолдо-айры, в истоках р. Чуи,, в верхов, р.р. Тобожок и Чеган-Бургазы, плато между р.р. Калгуттой и Канасом), сев.вост. ч. Семипалатинск, обл. (в басе. р. Бухтармы по ее прит. Тас-ую,
Нарымский хр. около Катон-Карагая в верхов, р.р. Уш-Кунгоя, Сухой,
перев. Сарымсакты). Цв. июне—нач. авг.
Обл. распр. Шпицберг., Нов. Земля, арктич. Сибирь—в Енисейск, губ., Якутск,
обл. (уст. р, Лены)--и на Чукотск. полуостр.; в альпийск. обл. Семиреченск. обл.
(Джунгарск. Алатау, Тян-Шань), сев. Монгол. (Монгольск. Алтай, хр. Танну-Ола, горы
около 03. Убса, Алашань).

1161. Draba oreades Schrenk. Небольшое многолетнее растение с
короткими ветвистыми стеблевыми побегами, несущими, подобно
предыдущему виду, розетки прикорневых листьев и безлистные цветоч
ные стрелки, образующие небольшие густые дерновинки. Листья
удлиненно-обратно-яйцевидные, ланцетовидно-заостренные, 10—15 ммдл. и 4—5 мм. шир., покрытые жестковатыми отстойщими ветвистыми
волосками с небольшой примесью такой же длины простых волосков.
Стрелки 2—5 см. выс., вместе с цветоножками и чашечкой негусто
усаженные такими же, как и листья, волосками. Цветы светло-желтые
на цветоножках 1,5—3 мм.дл., в негустых щитковидных кистях, мало
(до 12—20 мм.) удлинняющихся при’плодах. Лепестки обратно-яйцевид
ные, суженные в короткий (в 3—4 раза короче пластинки) ноготок,
на верхушке выемчатые или закругленные, около 3,5 мм. дл. и 1,5
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мм. шир., вдвое длиннее продолговато-яйцевидных чашелистиков.
Стручечки на косо вверх отклоненных цветоножках 3—4 мм. дл.,
голые, округло-яйцевидные, к верхушке суженные и плосковатые, как
бы вдавленные, в нижней ч.асти вздутые, около 4,5 мм. дл. и 4 мм.
шир; створки их при основании с мешковидными выпуклинами-, стол
бик очень короткий. Семена в каждом гнезде по 2-^, сплюснутые,
овальные.
D. oreades Schrenk Enum. pl. nov. II, p. 56 (1842).—O. E. S c h u 1 z,
Draba et Erophila, p. 106.
Syn. D. algida var. brachycarpa Bunge, Supplem. alt., p. 56(1836).
—Ledb. Fl. ross. I, p. 146.
D. alpina т. algida Regel in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIV. 2, p.
183 (1861) quoad pl. alt.
D. pilosa a. oreades Regel 1. c., p. 184 (1861).
Pseudobraya Kizyl. arti Ko г sh. in Mem. Acad. Sc. St. Petersb. 8 ser.
IV. 4, p. 88 (1896). D. algida Крыл. Фл. Алт., с. 80 non Adams.
Draba Kizyl-arti N. Busch in Fl. Sib. III, p. 309 (1919).
D. tianschanica Pohle in Act. Hort. Petrop. XXXI, p. 486
'
(1914).'
Найд, на каменистых склонах в альпийск. обл. юго-восточн. ч.
Алтайск- губ. (северн. Чуйские бел. в верхов, р. р. Тёте и Чеган
Узуна, с зрел. плод, в июле).
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань) и
Туркест. (Памиро-Алай).

1162. Draba Adamsii Ledb. к. Адамса. Многолетнее, подобно
предыдущим видам образующее дерновники. Листья все при
корневые, собранные розетками, продолговато-лопатчатые, покрытые,
как и стрелки, простыми и ветвистыми {2—3- и 4-раз дельными} во
лосками-, снизу опушение гуще, чем сверху. Цветочные стрелки 2—25
см. выс. Цветоножки при плодах НД—7 мм. дл. Чашелистики
1,5—2,5 мм. дл., покрытые простыми и вильчатыми волосками; ле
пестки желтые, узко-обратно-сердцевидные, к основанию суженные,
на верхушке выемчатые, 2,5—3,5 мм. дл. Стручечки продолговато
овальные, 6—8,5 мм. дл. и 2,5—4,5 мм. шир., покрытые очень мелкими
простыми и вильчатыми волосками или почти голые. Столбик ‘Л—*/з
мм. дл. Семена коричневые, около 1,5 мм. дл. и 0,75—I мм. шир.
D. Adamsii Ledb. Fl. ross. I, p. 147 (1842).—Lipsky in Act.
Hort. Petropol. XXIII. 1. p. 66.—
Syn. D. leptopetala N. Busch in Fl. Sib. III, p. 311 (1919) cum
fig-, partim, non Th. Fries.
D. alpina var. AdamsiiO. E. Schulz, Cruciferae—Draba et Erophi
la, p. 88 (1927).
Найд, в сев. Тобольск, губ. (западн. бер. полуостр. Ямала под
72° 17' с. ш.).
Обл. распр. Шпнцберг., Нов. Земля, сев. Енисейск, губ. и сев.
Ново-Сибирские о-ва.

Якутск, обл.

1163. Draba ochroieuca Bge. к. желто-белая. Стеблевые по
беги, расположение листьев и стебли, как у вышеописанных видов.
Стебли (цветоносные стрелки) вместе с цветоножками голые, вна
чале укороченные, затем удлинняющиеся, 4—25 см. выс., обыкновенно
безлистные, реже с 1—2 листьями. Листья продолгорато-обратнояйцевидные, цельнокрайние или с немногими зубчиками, 10—21 мм. дл..
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на обоих сторонах голые, лишь по краям с длинными простыми или
вилообразно разветвленными волосками. Цветы беловато-желтые,
скученные в щитковидной кисти, удлинняющейся при плодосозревании. Лепестки обратно-яйцевидные, к основанию суженные в корот
кий (вчетверо короче пластинки) ноготок, на верхушке немного выем
чатые, 4—6 мм. дл. и 2,5—2,75 мм. шир., вдвое длиннее яйцевидных
голых чашелистиков. Стручечки голые, эллиптические или продолго
вато-эллиптические, 5 —10 мм. дл. и 3 — 5 мм. шир., с коротким
(0,5—0,75 мм. дл.) столбиком.
D. ochroleuca Bunge, Suppl. Fl. alt., p. 69(1836).—Ledb. Fl. ross.
I, p. 147 (1842).—Крыл. Фл. Алт., с. 81.—Pohle in Fedde, Repert. Beih.
XXXIl, p. 122 (1925).
Syn. D. alpina 8. ochroleuca Regel in Bull. Soc. Nat. Mose.
XXXIV. 2, p. 184 (1861) in nota.
D. pilosa 8. glabra Regel 1. c., p. 185 (1861).
D. Wahlenbergii y. gelida Regel 1. c. p. 189 (1861).
D. ochroleuca spec. parva D. gelida (Turcz.) Busch in Fl. Sib. III,
p. 314 (1919) cum fig.
Обитает в альпийской обл. на каменистых склонах, по берегам
горных ручьев, около ледников к тающих снегов—в юго-восточн. ч.
Алтайск. губ. (Теректинские белки в верхов, южн. Еломана, Чуйские
бел. около 03. Эшту-коль, в верхов, р. р. Шавлы, Маашей, Джелтысколя. Тёте, Чеган-Узуна, Джёло, Кызыл-таша, около оз. Кара-коля,
по р. Тобожек близ Чуйской степи, в верхов, р. Тархатты, Нарымкола, Калгутты близ ледника). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск. (Саяны в пределах Канского у.), южн.
Иркутск, губ. (Саяны, г. Мунку-Сардык), Забайкальск, обл.; Семиреченск. обл. (Джунгарск. Алатау, Тян-Шань).

X D. ambiguaLedb. Fl. ross. I, р. 151 (1842).—Syn. D. ochroleuca
X D- sibirica O. E. Schulz, Cruciferae—Draba et Erophila, p. 93 (1927).—
D. hirta ambigua Regel et Til. FI. ajan., p. 54 (1858).
В Алтайской губ. [в верховьях р. Сентелек (Ледебур).]
1164. Draba sibirica (Pall.) Thell. к. сибирская. Многолетнее
растение с тонкими корнями и многочисленными стелющимися, бо
лее или менее длинными {до 15 см.) наземными облиственными по
бегами. Листья на них продолговатые или ланцетовидные, при осно
вании суженные, на верхушке заостренные, 0,5—2,5 см. дл. и 1—7 мм.
шир., с той и другой стороны покрытые 2—3—4-конечными, прикреп
ленными своей центральной частью и плотно прижатыми волосками.
Цветоносные стебли 8—22 (редко более) см. выс., выходят из побе
гов сбоку, прямостоячие, безлистные, покрытые в нижней части про
стыми оттопыренными волосками; в верхней, вместе с цветоножками,
—гладкие. Цветы золотисто-желтые, на цветоножках 3—9 мм. дл. в
негустых кистях 1—4 см. дл., удлинняющихся при плодах до 11 см.
Лепестки обратно-сердцевидные, коротко-ноготковые, 5—6, редко до
7 мм. дл. и 2—3 мм. шир, в 2’/2—3 раза длиннее яйцевидных, слегка
волосистых - чашелистиков.
Стручечки
продолговато - эллиптиче
ские, голые, плосковатые, 6—8 мм. дл. и 1,5 — 2,5 мм. шир.,
с столбиком 7з—1 мм. дл.; гнезда содержат до 16 семян.
D. sibirica Thell., Gatt. Lepidium, p. 318 (1906) in nota 2.
Syn. Lepidium sibiricum Pallas, It. III, p. 34 (1776).—Grael.
Fi. Sib. 111, t. 56, fig. 2.
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Draba Gmelinii А d а m s in Mem. Soc. Nat. Mose, V, p. 107 (1817).—D C.
Prodr. 1, p. 169.—H. Буш. в Фл. Сиб. III, с. 319 с рис.
D. repens С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. III, p. 69 non M. Bieb.
D. repens ß. sibirica Ledb. Fl. ross. I, p. 147 et 754 (1842).
var. caespitosa (Pohle) B. Schisek. hoc loco. [Sjzn. D. repens var,
caespitosa Pohle ex N. Busch 1. c., p. 321 (1919).—D. Gmelini var. caes
pitosa N. Busch 1. c. (1919)]. Образует дерновинки; стебли укорочен
ные, густо облиственные, несут розетки листьев.
Растет в лесной и нижних частях альпийской, также в полярно
арктической обл. по суходольным и поемным лугам, лесным полянам,
травянистым, иногда каменистым склонам, около горных ручьев и по
лярных рек по лайдам,—в Томск (с 56‘/2° с. ш.—окр. Томска и близ
лежащих селений часто,—северн. местонахожд.: с. Спасское. Ярское,
Вороново, Петухово, Варюхино, Поломошное, Туталинское на Томи,
Усть-Сосновское, Салаирский рудн., окр. г. Колывани; в сев.-вост. Барабеоколос.Иткульского, в Кузнецкой степи, около Кольчугина, Устюжанинойв Абаканск.хр. на г. Джозек), Алтайск. (на Алтае довольно обык
новенно начиная от западных предгорий—в окр. Колыванскогозав., на
г. Синюхе и до восточн. Алтая—в дол. р. р. Башкауса, Чулышмана,
верхов, р. Юстыда и др. истоков р. Чуи, где известно до 50 место
нахождений), северн. Тобольск, (с 70’ с. ш.—полуостр. Ямал при
слиян. р. р. Сё-Яги и Морды, Карская тундра около Мыса Толстого,
по р. Каре, близ уст. р. Нерусовой-Яга, в сев. Урале между 66’ и 68’
с. ш.; в окр. Тобольска и Тюмени), Пермск. губ. (в 11рбитск. и Красно
уфимск. у. у.), сев. вост. ч. Семипалатинск, обл. (дол. р. Бутеу-Канас,
в басе. р. Бухтармы, около Зыряновск. рудн., окр. Усть-Каменогорска,
Медведской, Катон-Карагая на Нарымском хр. по рч. Саралке, Таутыколю и Солонечной, Бурхатский перев., Курчумский хр., в верхов,
р. р. Кара-Кабы и Алкабека, около оз. Марка-куля, горы Азу и Сартау, окр. г. Зайсана по р. Джемени). Цв. с конца апр. до пол. июня.
Обл. распр. Сев.-восточн. Росс.—на Нов. Земле, Вайгаче, в восточн. ч. Архан
гельск. (Зем. Самоедов) и Вологодск. губ., сев. Урал; в Черноземн. полосе средн
Росс.—в южн. ч. Тульск. и Казанск., юго-западн. Тамбовск., Орловск, в части Курск,
и Воронежск., южн. Пермск., Уфимск. и Оренбургск. губ., Туркест., Семиреч. обл.; Сибир, кроме указаня., в Енисейск, (от Дудиной в низов. Енисея до Саля), Иркутск,
губ., Якутск., Забайкальск, и Камчатск. (Охотск., Гижигинск.) обл.

1165. Draba altaica (С. А. Меу.)Bge. к. Алтайская. Малень
кое многолетнее растение с многоглавым корнем, несущим много
численные прикорневые листья и цветоносные стебельки, скученные
в плотную дерновинку. Стебли прямостоячие неветвйстые, 1—2-листные (редко совсем безлистные), покрытые короткими простыми или
мало развет8леннымг1 волосками, иногда почти гладкие, 2—6 см. выс.
Листья продолговатые или ланцетовидные, заостренные; прикорневые
сужены в короткий черешок, с небольшим числом зубчиков с той и
другой стороны или отчасти цельнокрайние, усаженные простыми или
разветвленными волосками и по краям ресничатые, 8—15 мм. дл. и
1,5—2 мм. шир. Стеблевые листья более мелкие, сидячие, ланцето
видные, по большей части цельнокрайние; верхние иногда приближе
ны к соцветию. Цветы мелкие, белые, в небольшом числе на корот
ких цветоножках, в сжатом щитковидном соцветии около 0,5 см. дл.,
мало увеличивающемся по отцветании. Лепестки продолговато-обрат
но-яйцевидные, к основанию клиновидно суженные, 2—2,5 мм. дл. и
около 1 мм. шир., немного длиннее яйцевидны.х волосистых чашели
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СТИКОВ. Стручечки эллиптические или продолговато-яйцевидные, к
верхушке суженные, покрытые короткими волосками, впоследствии
почти гладкие, расположенные обыкновенно тоже щитковидным или
почти зонтиковидным соцветием-, они 4—7 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир.;
гнезда их 8—10- семянные, рыльца почти сидячие.
D. altaica В и п g е, Delect. Sem. Hort. Dorpat (1841), р. VIII.—Ledb
Fl. ross. I, p.754 (1842).—Крыл. Фл. Алт., с. 81.—Н. Буш в Фл.Сиб.
Ш, с. 327 с рис.
Syn. D. rupestris ß. altaica С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. III, p. 71
(1831).—Ej. in Ledb. Icon. pl. Fl. ross. III, p. 19, t. 260.
Встречается в альпийской обл. на каменистых и щебнистых скло
нах, древних моренах—в Алтайск. губ. (Чуйские белки—по приток,
р. Чуи, отрогам Курайского хр., прилегающих с севера к Чуйской степи),
сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Ивановский бел., басе. р. Бухтармы—в верхов, ее приток. Саралки и Тас-Уя). Цв. в июне.
Обл. распр. Семиреченск. обл. (Саур, Тарбагат., Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань),
Туркест., Алай, Памир, сев.-западн. Монгол. (Монгол ь с к. Алтай).

1166. Draba fladnicensis (С. А.Меу.) Wulf. к. голостебельная.
Многолетнее с нетолстым многоглавым корнем, выпускающим не
длинные (1—2 см) прямостоячие или отчасти раскинутые стеблевые
побеги, несущие на своих концах многочисленные прикорневые листья
и однолетние стебли, скученные в плотные дерновники. Стебли
1,5—8 (редко до 14) см. выс., вместе с цветоножками голые, с. 1—2,
редко с 3 листьями, иногда же совсем безлистные. Прикорневые
листья 3—10 мм. дл. и 1—2,5 мм. шир., ланцетовидные, заостренные,
к основанию суженные в короткий, реже почти равный пластинке
черешок, или же (у очень низкорослых экземпляров) продолговатообратно-яйцевидные, тупые; все они цельнокрайние, на обеих поверх
ностях голые, реже с немногими простыми волосками, по краям же
усаженные длинными простыми ресничками. Стеблевые листья сидя
чие, продолговато-яйцевидные или продолговатые, мельче прикорне
вых; верхние обыкновенно гладкие. Цветы белые, на цветоножках
1— 2 мм. дл., в укороченных кистях, удлинняющихся при плодах до
2— 3 см. Лепестки обратно-яйцевидные, на верхушке тупые или слег
ка выемчатые, коротко-ноготковые, 2,5—3,5 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир.,
вдвое длиннее продолговато-яйцевидных гладких чашелистиков. Стру
чечки на цветоножках 3—5 мм. дл., продолговато-эллиптические, глад
кие, 4—5 мм. дл. и около 2 мм. шир., с очень коротким (’Д мм. дл.)
столбиком.
D. fladnizensis Wulf in lacq. Miscell. austr. 1, p. 147, t. 17,
fig. 1 (1778).—DC Prodr. I, p. 163.—H. Буш в Фл. Сиб. П1, с. 333 с
рис.—О. Е. Schulz, Cruciferae, Draba et Erophila, p. 253.
Syn. D. lactea C. A. Mey. in Ledb. Jeon. pl. Fl. ross. II, p. 28, t.
200 (1830).—Ej. in. Ledb. Fl. alt. 111, p. 73 (1831) non Adams.
D. Wahlenbergii Ledb. Fl. ross. I, p. 150.—Крыл. Фл. Алт., с. 82
partim.
Растет в аркто-полярной и альпийской обл.—по тундрам, на
щебнистых и каменистых склонах, россыпях,—в Томск (Кузнецк.
Алатау в истоках р. р. Тектерека и Терси, в Абаканском хр. на вер
шинах г. Джозека и Хансына), Алтайск. губ. (на Алтае довольно
обыкновенно на белках Кортонских, Теректинских, Маргалинском,
Катунских, Сумультинских—в истоках р. р. Уйменя, Пыжи и Сумульты, Айгулакском, Курайском, Чуйских, на Сайлюгеме, Табын-Богдо-
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Ола и на плоскогор. Укок; всего здесь зарегистрировано 38 местона*
хожд.), сев. Тобольск, губ. (с 68° с. ш.—Карская тундра по р. Каре,
между уст. р. Нерусовой-яга и г, Сангыпей, в средн, течен. р. Карги
против горы Мал. Едынея, в полярн. Урале в верхов, р. р. Хууты, Пыдераты, близ г. Саур-кеу, водораздел между р. р. Ходата-Иоган и
Щучьей, в верхов..р. Мудази, в басе. р. Сев. Сосвы по р. Манье
между уст. р. р. Хаба-я и Нярсыл-я.), сев. вост. Семипалатинск, обл.
(Ивановский бел. близ Риддерского рудн., окр. Катон-Карагая, На'»
рымский хр. по р. Тас-ую, Саралке, Дара-Татану, уроч. Музбель,
около д. Еловки, на горах близ оз. Марка-куль). Цв. с полов, мая до
полов, июля.
Обл. распр. Шпицберг., Нов. Земля, сев. Норвег., Лаплаяд., Зем. Самоед.; альп.
обл. Пиреней, Альп, Трансильван.; полярно-арктическ. и адьпийск. обл. Сибири от Урала
до Берингова пролива и Забайкальск, обл. Урянхайск. Зем., сев. Монгол., Семиреченск.,
обл. (Саур, Тарбагат. Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), арктическ. Амер.

1167. Draba lactea (Hartm.) Adams. К. молочно-белая. Об
разует дерновинки, подобно предыдущему виду, с которым оно сходно.
Корень тонкий, ветвистый. Листья линейно-продолговатые, около
8 мм. дл. с толстой срединной жилкой, по краям усаженные длинными
простыми и вильчатыми жесткими ресничками, а на обеих сторонах
более мелкими жестковатыми ветвистыми волосками. Цветоносные
стебли 5—15 см. выс., тонкие, покрытые редкими разветвленными во
лосками, безлистные или снабженные 1—3 продолговатыми листьями.
Цветы белые в щитковидных кистях, удлинняющихся при плодах до
4 см. Лепестки обратно-яйцевидные, суженные в широкий ноготок,
на верхушке немного выемчатые, 3,5 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир., вдвое
длиннее эллиптических, усаженных редкими длинными волосками,
чашелистиков. Стручечки на цветоножках, 2,5—6 мм. дл., эллиптиче
ские, голые, 4—5 мм. дл. и около 2,5 мм. шир., с очень коротким
(’/з мм.) столбиком.
D. lactea Adams in Mem. Soc. Nat. Mose. V, p. 107 (1817).—
DC. Prodr. I, p. 170.—O. E. Schulz, Cruciferae—Draba et Erophila,
p. 261.
Syn. D. Wahlenbergil Hartm. Handb. Scand. Fl. ed. I, p. 249
(1820).
D. lapponica Wil Id. ap. DC. Syst. veg. П, p. 348 (1821).—DC.
Prodr. I, p. 169.—H. Буш в Фл. Сиб. HI. с. 336 с рис.
D. Wahlenbergii ß. heterotricha Lindbl. in Linnaea XIII, p. 324
(1839).—Ledb. Fl. ross. I, p. 150 partim.
Свойств, полярно-арктической области, где обитает в тундрах
сев. Тобольск. (Карская тундра у г. Сангыпей, с незрел, плод, в поло
вине июля).
Обл. распр. В Сибири кроме того в северв. Енисейск., Якутск, и на Чукотском
полуостр.; Шведская Лаплаид., Гренланд.

1168. Draba Chamissonis G. Don. К. Шамиссо. Корень много
главый с укороченными стеблевыми побегами, заканчивающимися гу
стыми листовыми розетками и выходящими из их середины 1—2-ластными стеблями 2—8 (редко более) см. выс., негусто покрытыми
короткими отстоящими ветвистыми волосками. Прикорневые листья
продолговатые, эллиптические, 3—10 мм. дл. и 1—3 мм. шир., цель
нокрайние, редко с 1 или немногими зубчиками, при основании кли
новидно суженные, на поверхности густо пушистые от мелких прсь-
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стъис, еильчстых и разветвленных волосков. Стеблевые листья сидя
чие, продолговатые, яйцевидные или яйцевидно-ромбические, мелко
зубчатые, на верхушке коротко-заостренные. Цветы белые, на немного
пушистых или почти гладких цветоножках, 1—2 мм. дл., в укорочен
ных щитковидных кистях, при плодах удливняющихся до 2—5 см.
Лепестки обратно яйцевидные, на верхушке тупые или слегка выемчатыб, коротко-ноготковые, около 3 мм. дл. и 1,5 мм. шир., в Р/а раза
длиннее яйцевидных, негусто волосистых чашелистиков. Стручечки на
цветоножках 3—8 мм. дл. продолговато-эллиптические или продолго
ватые, к обоим концам суженные, голые, 7—8 мм. дл. и 2—3 мм. шир.
Столбик короткий или отсутствует и тогда рыльце сидячее.
D. Chamissonis G. Don, Gen. Syst. 1, p. 184 (1831).—О. E. Schulz,
Cruciferae—Draba et Erophila, p. 213.
Syn. D. Turczaninowii Pohle et N. Busch [in Bull. Acad. n° 15
(1918), p. 1633.—H. Буш в Фл. Сиб. III, с. 347 с рис.].
var. baicalensis (Ledb.) О. Е. Schulz [1. с. (1927).—Syn. D, frigida
у. baicalensis Ledb. Fl. ross. 1, p. 149 (1842)]. Стебли внизу с звезд
чатым редким пушком, вверху голые или почти голые. Чашелистики
опушены рассеянными простыми волосками.
Встречается редко. Указывается в Алтайск. губ. [в восточном
Алтае—Чуйские белки (Бунге)], в сев.-вост. Семипалатинск, обл. (Нарымск. хребет по р. Саралке и Тас-ую).
Обл. распр. Кроме того в Южп. Енисейск. (Саяны в Минусинск, у.), южн Ир
кутск. губ. (г. Нуху-Дабан по рч. Балахте), Забайкальск, (горы Даурии), Камчатск. обл.,
(Аян), Чукотский полуостров.

1169. Draba hirta (Ledb.) L. к. волосистая. Корень много
главый, выпускающий вместе с длинными цветоносными стеблями уко
роченные побеги, несущие на верхушке розетки прикорневых листьев.
Стебли прямые, обыкновенно простые, 10—30 (редко более) см. выс.,
покрыть:е, особенно в нижней части, короткими разветвленными и
длинными, простыми, отстоящими волосками. Листья розеток и ниж
ние стеблевые—продолговатые, коротко заостренные или тупые, при
основании суженные постепенно в недлинный широкий черешок, расставленно мелко-зубчатые, реже почти цельнокрайние; стеблевые в числе
2—6, сидячие, яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, заострен
ные, зубчатые', те и другие покрытые простыми и разветвленными
волосками или же голые, 0,8—3 см. дл. и 2,5—8 мм. шир. Цветы бе
лые, на цветоножках 2—6 мм. дл,, в кистях удлинняющихся при пло
дах до 5—10 см. Лепестки обратно-яйцевидные, суженные в короткий
ноготок, на верхушке немного выемчатые, 4—4,5 мм. дл. и около 2 мы.
шир., вдвое длиннее яйцевидных чашелистиков. Тычиночные нити не
сколько расширены книзу. Стручечки на цветоножках 4—12 (редко
более) мм. дл., узко-эллиптические или почти ланцетовидные, 8—12
мм. дл. и 2—3 мм. шир, нередко несколько искривленные, с корот
ким (до 0,5 мм. дл.) столбиком, гслые или покрытые короткими про
стыми волосками, с примесью ветвистых.
D. hirta L. Syst. nat. Ed. X, p. 1127 (1759).—DC. Prodr. I, p. 169.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 151.—Крыл. Фл. Алт., с. 83.—Н. Буш в Фл.
Сиб. 111, с. 349 с рис.
Syn. D. Johannis Ledb. Fl. ross. I, p. 150 non Host.
var. hebecarpa Lindbl. [in Linnaea XIII, p. 333 (1839).—Ledb. FL
ross. 1, p. 154, 756]. Стручечки пушистые.
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var. leiocarpa Lindbl. [in Linnaea Xlll, p. 333 (1839).—Syn, D. lutea
Gilib. Fl. lith. II, p. 46 (1781).—DC. Prodr. I, p. 171.—C. A. Mey. in
Ledb. Fl. alt. III, p. 83 (1831)]. Стручечки голые.
Обитает в аркто-полярной и альпийской обл. по сухим и щебни
сто-лишайниковым тундрам, по береговым, также каменистым склонам,
скалам, россыпям и около ледников, спускается иногда ниже лесного
предела в соседние части лесной обл. Алтайск. (нередко, преимуще
ственно в восточн. Алтае на белках Коргонском в верхов, р.р. Кытмы,
Сентелека и Мендоя близ Тюдралы, на белках Маргалинском, Катун
ских в верхов, р.р. Ак-кема, Катуни и Бел. Берели, у Телецког(5 озера,
на Сумультинских белках—в истоках Уйменя, Пыжи, Сумульты и Чебдара, Айгулакском, Курайском, Чуйских—от верхов, р. Эбелю до вер
хов. Чеган-Узуна, дол. р. Чуи около уст. р.р. Тёттыгема и Мёна и в
истоках ее по р. Боро-Бургазы; верхов, р.р. Сайлюгема, Чулышмана
около 03. Джувлу-куль, Ясатера, Таран-су. на плато между р. Тархаттой, 03. Серлю-коль и р. Джюмалой, дол. р.р. Лк-кола прит. Алахи,
Калгутты, плоскогор. Укок; всего известно 42 местонахожд.); сев. Тобольск. (с 72*/«° с. ш.—полуостр. Ямал при слиянии р.р. Сё-Яги и
Морды, в Карской тундре между г. Сангы-пей и уст. р. НерусовойЯга, близ уст. р. Брус-яга, по р. Каре ниже устья р. Нерусовой-яга,
против г. Едынея, в полярном Урале в верхов, р. Пыдераты, по бер.
Обской губы около Бухты Находки, Мыса Парусного, Котельникова,
Трехбугорного, Круглого, Яр-Сале и др. м.), сев.-восточн. ч. Семипала
тинск. обл. (Ивановский бел. близ Риддерского рудн., Нарымск. хре
бет около Катон-Карагая в верхов, р.р. Уш-Кунгоя и Саралки, в исто
ках р.р. Бухтармы и Арасан-Кабы. около оз. Марка-куль, в ущел.
р. Кызыл-Каин). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. вида. Шпицберг., Исланд., о. Медвежий, Нов. Земля, сев. Скандинав.,
сев. Финлянд., Лапланд., сев. Архангельск, губ., полярно-арктическ. и альпийск. обл. Си
бири от Урала до Берингова пролива; Акмолинск., Семиреченск. (Тарбагат., Джунгарск.
Алатау), сев. Монгол. (Монгольск. Алтай); арктич.’ Америка.

D. Buschii о. Е. Schulz, Cruciferae—Draba et Erophila, p. 272
(1927). — Syn. D. hirta (dasycarpa)XD. ochroleuca N. Busch in Bull.
Acad. Peterb. n. 15 (1918). p. 1644.—Ej. Fl. Sib. 111, p. 354 (1919).—Опу
шение и стручки D. ochroleuca Bge; цветоносные стрелки безлистные
или с небольшим количеством листьев, форма листа, как у D. hirta L.
Указывается для Алтая.

1170. Draba subamplexicaulis с. А. Меу. Корень выпускает
на верхушке укороченные стеблевые побеги с розетками прикорне
вых листьев и цветоносными простыми или ветвистыми стеблями,
13—40 см. выс., покрытыми простыми и ветвистыми волосками. При
корневые листья продолговатые, суженные к основанию; стеблевые в
числе 1—6, яйцевидные, продолговато-эллиптические или яйцевидно
ланцетовидные, сидячие, с широким полустеблеоб'емлющим основа
нием, 1—3 см. дл. и 3—12 мм. шир., цельнокрайние или нерезко-зуб
чатые; те и другие покрыты простыми, вильчатыми и ветвистыми во
лосками. Цветы белые в кистях, увеличивающихся по отцветании до
4—9 см. дл. Лепестки обратно-яйцевидные, к основанию, клиновидносуженные, на верхушке неглубоко выемчатые, 3—4 мм. дл. и около
& мм. шир., в Ц/2 раза длиннее эллиптических, покрытых довольно
длинными простыми и вильчатыми волосками, чашелистиков. Тычинки
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С тонкими, нерасширенными нитями. Стручечки на длинно-пушистых
цветоножках 3—10 мм. дл., продолговато-эллиптические или ланцето
видные, б—16 мм. дл. и 2,5—4 мм. ширины, голые, или покрытые
простыми и ветвистыми волосками.
D. subamplexicaulis С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. III, p. 77 (1831).—
Ej. Icon. pl. Fl. ross. III, p. 20, tab. 265.—Ledb. FI. ross. I, p. 151'—P о hl e
Drab. asiat. in Fedde, Repert. Beih. XXXII, p. 44.
Syn. D. hirta C. subamplexicaulis Regel in Rgl. et Til. Fl. ajan.,
p. 54 (1858).
D. dahurica N. Busch в Фл. Сиб. III, с. 355 pro parte non DC.
Растет в альпийск. обл. в щебнисто-лишайниковой тундре, по ка
менистым склонам и скалам,—в Алтайск. губ. (на белках Кортонском
в верхов, р.р. Сентелека и Топчугана, Чуйских—в верхов, р. Шавлы,
около 03. Эшту-коль, на плато между верхов, р. Тархатты и оз. Серлю-коль, в дол. р. Ак-кола прит. Алахи), сев.-вост. Семипалатинск,
обл. (Крестовая гора близ Риддерского рудн., верхов, р. Ульбы, около
Катон-Карагая в верхов, р. Сарымсака). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск. (Красноярск, Канск. и Минусинск, у.у.
в Саянах), Иркутск, губ., Забайкальск, обл., западн. Монгол., р. Киты-тай, Цаганкол.

f. Kusnetzowi (Hayek) Kryl. [Sjn. Draba Kusnetzowi Hayek in
Beih. Bot. Zentralbl. XXVIl, 1 Abth., 2 Heft., p. 172 (1911).—H. Буш в
Фл. Сиб. III, стр. 358 (1919) с рис.—Holargidium Kusnetzowi Turcz.
in Fl. Baic.-Dahur, I, p. 148 (1842).—Ledb. Fl. ross. I, p. 156.—Крыл.
Алт. стр. 85].
Стручечки на цветоножках 3—5 мм. дл., голые, продолговато
эллиптические или линейно-продолговатые, в поперечном разрезе
квадратные, 4~гнездные, раскрывающиеся 4 створками, 5—10 мм. дл.
и 1,5—2,5 мм. шир.; перегородки в них расположены крест на крест—
перпендикулярно одна другой; створки плоские. Столбик короткий
(около 0,5 мм. дл.). Семена в каждом гнезде расположены в 2 ряда.
Представляет уродливую форму D. subamplexicaulis С. А. Меу.
Встречается изредка в альпийск. обл. на пологих щебнистых
склонах в юго.-восточн. ч. Алтайской губ. (плоскогор, Укок—Сапож
ников и Буртюк—Крылов). Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того в юж. Иркутск, губ. (Саяны по р.р. Тиссе и Оке, на г.
Нуху-Дабан, в окр. оз. Косогола).

1171. Draba dasycarpa с. А. Меу. к. пушистоплодная.Много
летняя с ветвистым корневищем, выпускающим прямостоячие простые
стебли 20—30 см. выс., покрытые редкими очень мелкими ветвисты
ми волосками, в верхней части иногда голые. Прикорневые и ниж
ние листья продолговатые, суженные в недлинный, короче пластинки,
черешек, стеблевые в числе 2—4 сидячие, эллиптические или эллиптически-ланцетовидные, 1—2 см. дл. и 2—7 мм. шир., все зубчатые,
особенно стеблевые и покрытые мелкими многоветвистыми волоска
ми с небольшой примесью более длинных простых. Цветы белые, на
цветоножках 3—9 мм. дл., в рыхлых кистях, увеличивающихся по
созревании стручечков до 10 и более см. дл. Лепестки продолго
вато-обратно-яйцевидные, на верхушке выемчатые, при основании
суженные в ноготок, втрое короче пластинки вместе с которым они
6—6,5 мм. дл., и 2—2,5 мм. шир., вдвое длиннее продолговато-эллип-
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гических чашелистиков, не густо усаженных простыми и трехразаельными волосками. Тычиночные нити сильно расширенные. Стру
чечки на длинных пушистых, иногда голых цветоножках, 7—21 мм.
дл., узко-ланцетовидные, иногда скрученные, 8—9,5 мм. дл. и 1,5—2 мм.
шир., пушистые или голые с длинным около 1,5 мм. дл. столбиком.
Семена по 6—12 в каждом гнезде.
D. dasycarpa С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. Ш p. 79 (1831).—Ej. in
Ledb. Icon. pl. Fl ross. 111, p. 20, tab. 264.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 152,
755.—O. E. Schulz Cruciferae—Draba et Erophila, p. 272.
Syn. Д. hirta ß. dasycarpa c. canescens Regel in Rgl et Til. Fl. ajan.,
p. 52 (1858).
D. hirta var. dasycarpa Trautv. Enum. pl. Schrenk., p. 105 (1866).
D. dahurica var. Meyeri N. Busch в Фл. Сиб. III, p. 356 (1919).
D. hirta var. Ledebourii Pohle in Fedde, Repert. Beih. XXXIl, p.
36 (1925) c рис.
var. laxa (Rgl) O. E. Schulz [Cruciferae—Draba et Erophila, p. 273
(1927).—Syn. D. hirta C. A. Mey in Ledb. Fl. alt. III, p. 76 (1831) non
L.—D. rivularis Hornern, in Steud. Nomencl. bot. Ed. 2. I, p. 528
(1840).—D. hirta L. leiocarpa a. laxa Regel et Til. Fl. ajan., p. 50 (1858).
—D. dasycarpa var. gymnocarpa Rupr. Sert. tianschan. p. 39 (1869).—D.
hirta var. leiocrapa iMaxim. Enum. pl. Mong., p. 51 (18^9).—D. katunica
N. Busch in Bull. Acad. Petersb. n. 15 (1918), p. 1633, 1635.—Ej в Фл.
Сиб III, с. 361 (1919) с рис.]. Стручки голые.
f. subalpina С. А. Меу [1. с. (1831).—Syn. D. hirta 8. dasycarpa а.
genuina Reg. et Til. Fl. ajan., p. 51 (1858)]. Стебель более высокий,
листья крупнее, рассеянно опушенные зеленоватые.
f. altaica (Rgl) О. Е. Schulz [1. с. (1927).—Syn. D. hirta var. altaica
Rgl. et Til. 1. c., p. 55 (1858)]. Стебли низкие.
Найд, в Алтайск. губ. (в сист. р. Чарыша, верх. Сентелека, в центр.
Алтае по бер. р. Катуни в верхов, и около д. Котанды). Цв. с мая по '
август.
Обл. распр. Более пока нигде неизвестно.

Draba incerta [О. Е. Schulz, Cruciferae—Draba et Erophila, p. 298 (1927)
nom. Syn. D. dasycarpa X D. lanceolata O. R. Schulz 1. c. (1927).—D.
stylaris X D. hirta N. Busch in Bull. Acad. Petersb. n. 15 (1918), p.
1646.—Oh же в Фл. Сиб. III, с. 380]. Опушение как у D. lanceolata,
листья и цветы более крупные, как у D. dasycarpa.
Указывается для Алтая.
1172. Draba lanceolata Royle. к. беловат о-п у ш и с т а я. Дву
летнее растение (в пределах альпийской обл. является иногда мно
голетним)—довольно плотно покрытое короткими прижатыми мно
говетвистыми, почти звездчатыми волосками и оттого серовато
беловатое. Стебель 10—30 (редко более) см. выс., прямой, в верхней
части обыкновенно ветвистый, с мало отклоненными ветвями, по
всей длине, особенно внизу, с довольно часто сидячими листьями’,
самые нижние, собранные при основании стебля в розетку, продолго
ватые или ланцетовидные, при основании суженные, зубчатые, редко
ПОЧТИ цельнокрайние; стеблевые—сидячие, яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, зубчатые, 0,8—2 см. дл. и 2—8 мы. шир.
Цветы белые в кистях удлиненных по отцветании до 5—15 см.
Лепестки обратно-яйцевидные, при основании суженные в короткий
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ноготок, на верхушке немного выемчатые, 2,5—4 мм. дл. и* 1,5—2,5
нм. шир., почти вдвое длиннее яйцевидных волосистых чашелистиков.
Стручечки на цветоножках 2—8 мм. дл., продолговато-эллипти
ческие, иногда скрученные, 8—И (редко до 14) мм. дл. и 2-2,5 мм.
шир., покрытые мелкими звездчатыми волосками, редко голые, с ко
ротким (около 0,5 мм. дл.) столбиком.
D. lanceolata Roy le, Illustr. Bot. Himal. Mts. I, p. 72 (1839).
Syn. D. confusa DC. Syst. П, p. 348 (1821) quo ad pl. alt.—C. A.
Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 81 non Ehrh.
D. incana Reichb. Pl. crit. VIII, p. 28, t. 769 fig. 1031.—Ledb. Fl.
ross. I, p. 152, 755.—Крыл. Фл. Алт., с. 84 non L.
D. incana var. hebecarpa, confusa, graülis Rgl. et Til., Fl. ajan., p.
57,58 (1858).
D. stylaris var. typica N. Busch, var. abbreviata N. Busch, var.
subintegrifolia Pohle et N. Busch, var. hirsuta Pohle et N. Busch,
var. perennis N. Busch in Bull. Acad. Petersb. n. 15 (1918), p. 1645—
1646.—Oh же во Фл. Сиб. III, с. 375—379 с рис. поп J. Gay.
Var. leiocarpa О. Е. Schulz [Cruciferae—Draba et Erophila, p. 297
(1927).—Syn. D. incana var. contorta Maxim Enum. pl. Mongol., p. 52
(1889) non Lindb.J. Стручечки гладкие, вдоль скрученные в 3—4 раза
длиннее цветоножек.
var. brachycarpa О.Е. Schulz [Cruciferae—Draba et Erophila, p. 298
(1927).—Syn. D. incana var. hebecarpa Trautv. Enum. pl song., p. 105
(1866).—D. stylarisvar. microcarpa N. Busch in Fl. Sib. III, p. 378 (1919)
non Trautv]. Стебли 10—50 см. выс., стручечки 3—7 мм. дл. и 1,5
мм. шир.
Растет на скалах, каменистых сопках, по открытым каменистым
склонам холмов и гор, иногда, довольно высоко—до границы леса
или несколько выше; более обыкновенна первая форма. Томск, (редко,
на Кузнецком Алатау в верхов, р. Усы истока Томи, по р. Теми. Ба
зану, в Абаканском хребте на г. Джозеке), Алтайск. губ. (нередко
на Алтае, где довольно широко распространено, начиная[ ОТ западных предгорий: д. Ручьева, Колыванское озеро и зав. Змеиногорск, Г.
г. Синюха, Тигерекский бел. и далее на восток в
центральном и восточном Алтае, до Телецкого оз., р. Башкауса,
истоков р. Чуи, хр. Сайлюгема, р. Джюмалы и Укока, всего
здесь известно 66 местонахожден.), сев. вост. ч. Семипалатинск.
(окр. Риддерского рудн., Черемшанки, в окр. Катон-Карагая, на Нарымском хребте, в верхов, р. Саралки, Путешной, уро.ч. Музбель, оз.
Марка-Куль, Сартау, Аркат, перевал Тарбагатай между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой, у предгорья Монрака по р. Кызыл-Каин). Цв. с
конца апреля до июля.
Обл. распр. Арктич. и горн. Европа в Исланд., Скандинав., Финлянд., Эстлянд.,
Великобрит., на Пиренеях, в Швейцар., Тироле, сев. Росс, в Арханг. (Кола), Вологодск..
губ., Кавказ., Сибирь, кроме указанн. в Енисейск., Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск.,
Камчатск. (Аян) и Амурск, обл., Урянх. Зем., сев. Монгол., Китай, Семиречинск. обл.,
Туркестан, Тибет, Гималай, Сев. Амер., Гренландия.

1173. Draba cinerea Adams, var. akmolensis N. Busch. K. серо
ватая. Двулетнее, с-простыми или мало ветвистыми, тонкими, об
лиственными стеблями, 14—44 см. выс., покрытыми вместе с листья
ми, чашелистиками и стручечками очень мелкими многоветвистыми
волосками. Нижние листья собранные розеткой, линейно-продолгова
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тые, 1—2 см. дл. и 1,5—2,5 мм. шир., стеблевые более мелкие, про
долговато-эллиптические или продолговатые; все цельнокрайние или
неясно-зубчатые. Цветы белые в кистях, удлинняющихся при пло
дах до 3—5 см. Лепестки продолговато-обратно-яйцевидные, к осно
ванию клиновидно-суженные, на верхушке выемчатые, 2,5—4,5 им.
дл., почти вдвое длиннее продолговато-яйцевидных чашелистиков.
Стручечки на цветоножках 1,5—4,5 мм. дл., удлиненно-эллиптические
или продолговатые, опушенные, 6—10 мм. дл. и Р/<—3 мм. шир., с
коротким (*/2—мм. дл.) столбиком.
D. cinerea Adams var. akmolensis N. Busch in Bull. Acad. de
Russie, 6 зёг n. 15, p. 1646 (1918).—H. Буш. в Фл. Сиб. Ш, с. 382 (1919).
Найд, в сев. Акмолинск, обл. (в Кокчетавск. у. около Борово
го—на хрящеватых склонах среди скал, в полов, мая с цв. и
незр. плод.—Семенов).
Обл. распр. этой разное. Кроме того, между Кокчетавом и Акмолинском. Вид-же
распространен широко: Шпицберген, Новая Земля, сев. Арханг., Вологодск; Сибирь в сев.
Енисейск., Иркутск., сев. Якутск, и Камчатск. обл. (Охотск, Аян.), Гренланд.

1174. Draba eriopoda Turcz. Двулетнее; стебель простой или
ветвистый, облиственный, 5,5—38 см. выс., покрытый вместе с цве
тоножками простыми вильчатыми и ветвистыми волосками. Нижние
листья, собранные розеткой, продолговатые или ланцетовидные,
суженные к основанию; стеблевые — продолговатые или продолго
вато - эллиптические, все острые, зубчатые или цельнокрайние, пок
рытые ветвистыми вильчатыми волосками. Цветы белые в кистях,
удлинняющихся при плодах до 4—14 см.; лепестки продолговато-об
ратно-яйцевидные, на верхушке слегка выемчатые, 2,25—4,25 мм. дл.
и 0,8—1,75 мм. шир., почти вдвое длиннее эллиптических, покрытых
простыми волосками, чашелистиков. Стручечки на косо вверх стоящих
цветоножках 4—11 мм. дл., продолговато-эллиптические, голые, без
столбика, с маленьким, в виде точки, сидячим рыльцем. Семена бу
рые, 1,3—1,5 мм. дл. и 0,8—1 мм. шир., по 6—9 в каждом гнезде.
D. eriopoda Turcz. Cat baic. in Bull. soc. Nat. Mose. (1838), n.
146 (nomen).—Fj. Fl. baie.-dahur. 1, p. 142 (1842) descript.—Ledb. Fl.
ross. I, p. 154.—H. Буш. в Фл. Сиб. Ш, с. 385 с рис.
Обитает на горах в альпийск. обл. и прилежащих к ней частях
лесной по галешниковым берегам горных речек, в негустых листвен
ничных лесках— в Алтайск. губ. (центр, и вост. Алтай—на Катунских белк., на перевале между р.р. Бортулдагом и Каиром и в доли
не последнего на Чуйских бел. в верхов, р. Ачика и его прит. Чеелея, около оз. Каракола, в дол. р. Чеган-Узуна близ уст. р. Джело,
в верхов, р. Нарымкола, прит. Тархатты, впадающ. в Чую). Цв. в ию
не и в июле, плоды в июле и августе.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейской (Саяны), южн. Иркутск, губ. (в верховр.р. Бирюсы и Иркута, Ургудея, около оз Косогола), Забайкальск, обл. (Даурия), сев.
Монгол., восточн. Тянь-Шань.

1175. Draba nemorosa L. к. лесная. Однолетнее растение с
тонким корнем и ветвистым, нередко от самого основания, обли
ственным стеблем 5—30 см. выс., в нижней части вместе с листьями,
покрытым короткими, ветвистыми и длинными простыми отстоящими
волосками, в верхней же части с цветоножками и чашелистиками,—го
лым. Листья яйцевидные кпа продолговатые, туповатые, зубчатые или
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некоторые почти цельнокрайние, 0,7—3,5 см. дл, и 2—15 мм. шир.; при
корневые собраны розеткой и сужены в короткий черешок, стеблевые—
сидячие. Цветы мелкие, желтые, на относительно длинных (3—10 м.м.}
цветоножках в кистях, в начале коротких, при плодах сильно удливняющихся до 10—20 см. Лепестки продолговато-обратно-яйцевидные или
продолговатые, коротко-ноготковые, на верхушке выемчатые, около
2 мм. дл. и 2/з мм. шир. в 1*/2 раза длиннее чашелистиков. Стручечки
на длинных (6—20 мм.), сильно, нередко почти горизонтально, от
клоненных цветоножках, продолговато-эллиптические, почти без стол
бика 6—9 мм. дл. и около 2 мм. шир.
D. nemorosa L. Sp. pl. ed. 1, p. 643 (1753).—Ledb. Fl. ross. I, p.
154.—Крыл. Фл. Алт., с 84.—Н. Буш. в Фл. Сиб. IV, с. 388.
Syn. D. lutea Gilib. Fl. lith. II, p 46 (1781).—DC. Prodr. I, 171
(1824).—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 83.
Var. lejocarpa Lindbl. Стручечки голые.
var. hebecarpa Lindbl. Стручечки покрыты короткими простыми
прилегающими волосками.
Растет на суходольных, повышенных поемных, степных, иногда
солонцеватых лугах, открытых склонах холмов, на полянах, в разре
женных лесах, так-же на молодых залежах, паровых полях, выгонах и
около дорог в южн. ч. лесной и северн. ч. степной обл. больш. ч. Зап.
Сибири. Томск, (с 57° с. ш.—дол. р. Чети, окр. Томска, с. Богородского
на Оби и с. Меньшикова на Тартасе и южнее до границы губернии
нередко; зарегистрировано около 47 пунктов; севернее попадается
очень редко, найд. только в двух местах—в окр. г. Нарыма и в низов.
р. Пайдугиной—под 59° с. ш.); Алтайск. (встречается чаще, преимущ.
в горном районе от западных предгорий до оз. Джувлу-куль в вер
хов. Чулышмана, истоков Чуи в верхов. Ясатера; в западных частях
губ. попадается много реже и при том лишь в северн. подзонах [дер
нисто-луговой и разнотравно-луговой] лесостепной зоны степи, обл.
Всего изв. около 76 местонахожд.), Тобольск, [с 62° с. ш.—с. Атлымское
на Оби (еще севернее найдено только в одном месте—в с. Обдорском
под бб’/г” с. ш. в качестве сорного близ училища) около Демьянского,
Уватского и Самарова, Кошелевскмх юрт на Оби, южнее становится
более обыкновенным, в Тобольск, у. близ д. Слинкиной, Филатовой,
Белкиной, с. Конева, в окр. Тобольска, д. Жуковки, в Туринск.у. около
г» Туринска, в Тюменск.—в окр. Тюмени, Назаровых юрт, д. Букиной
и др., в Тарек.—около с. Екатерининского и г. Тары, в Ишимск.—близ
с. Сладковского и Ильинского, в Ялуторовск.—у с. Лыбаева, в Курганск.—окр. Кургана, около Лесной школы, с. Введенского, г. Плотни
ковой, в Тюкалинск. у. близ Любиной и Калачинской), Пермск. (с
60*/2° с. ш.—г. Чердынь и южнее обыкновенно, в восточн. ч.—в Камышловск. у. около Талицкого, в окр. Шадринска и в Свердловском у.),.
Омск. губ. (в окр. Омска, Чернолуцкого, пос. Поповки), сев. Акмолинск.
(в Петропавл. и Кокчетавск. у.у.—В. Семенов), сев. вост. Семипалат,
обл. (Шеманаиха, В. Убинское, Черемшанка, Тарханский, Бобровка,
Усть-Каменогорск., Усть-Бухтарминское, в дол. р. Бухтармы около
Зыряновского рудн., Чингистая, в окр. Катон-Карагая, оз. Марка-куль,
у подножия г. Сартау и Азу, близ пикет. Аркат и Аркалык, у предго
рий Монрака по р. Кусто). Цв. с конца апр. до полов, июня.
Обл. распр. Запади. Евр. в ср. и южн. Швец., Финлянд., Морав., Галиц., Австр.г
Венгр., Румын., Пиренеи; Росс, от Олонецк., южн. Арханг., Вологодск. и Пермск. губ.
до Бессараб., Херсонск., Таврич., Донск., Астраханск. и Оревбургск. губ., Крым, Кавказ
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и Закавказье, Мал. Азия, Туркестан, Семиреченск., южн. Акмолинск, обл.; Сибирь от
Урала до Камчатки, Амурск, и Приморск, обл.; Манчжур., .Корея, южн. Япон., Китай,
(урянх. Зем., Монголия, Тибет, Сев. Амер., Австрал. и Тасмания (занесено).

1176. Draba verna L. к. весенняя. Однолетнее, маленькое ра
стение, обыкновенно с несколькими, прямостоячими и отчасти несколько
раскинутыми безлистными, в нижней части немного пушистыми, а в
верхней вместе с цветоножками, гладкими стеблями 3—10, редко до
16 см. выс. Все листья прикорневые, собранные при основании стеб
лей розеткой, продолговато эллиптические, продолговатые или почти
ланцетовидные, коротко-заостренные или туповатые, к основанию су
женные в широкий черешек, по краям немного зубчатые или цельно
крайние, покрытые преимущественно на верхней стороне 2—3-разветвленными волосками, 3—10 мм. дл. и 1—5 мм. шир. Цветы белые,
на цветоножках 2—10 мм. дл., в малоцветных коротких кистях, удлинняющихся при плодах до 4—7 см. Лепестки продолговато-обратнояйцевидные или клиновидные, коротко-ноготковые, почти до поло
вины рассеченные на две линейно-продолговатые, тупые лопасти,
2'/4—2>/2 мм. дл. и 1—Р/2 мм. шир., почти вдвое длиннее яйцевидных,
негусто усаженных довольно длинными простыми волосками, чашелисти
ков. Стручечки продолговато-эллиптические на обоих концах заострен
ные или же эллиптические, по концам закругленные или тупые, голые,
4—7 мм. дл. и
—2*/2 мм. шир., на длинных и гладкие, более или
ленее сильно отклоненных от оси соцветия цветоножках 0,7—2, реже
1 см. дл.-, столбик очень короткий или почти отсутствует и рыльце
:идячее.
D. verna L. Sp. pl. ed. I, p. 642 (1753).—Ledb. Fl. ross. I, p. 155.
Syn. Erophila vulgaris DC. Syst'. II, p. 356 (1821).—Ej. Prodr.
, p. 172.
D. verna E. Mey. Preuss. Pflanzengatt., p. 179 (1839).—O. E.
Schulz, Cruciferae—Draba et Erophila, p. 345.
Найд, лишь в зап. части района—в Тобольск, (окр. Тобольска и
йежду Тюменью и д. Кулаковой) и в вост. ч. Пермск. губ. (в Свердл. у.
зколо Билимбаевского зав.). Цв. в конце апр. и в мае.
Обл. распр. Вся Зап. Евр. за исключ. сев. Сканд., Росс, от Ленингр., Нов*
■ородск., Тверен., Московск., Владпмирск., Казанск. и Пермск. губ. до Крыма и Кавкаla; Закаспийск. обл., Туркест., Бухара, Перс., Мал. Азия, Сирия, о. Кипр, Афганист.,
(ашмир. Сев. Амер, (занес).
290. SCHIVERECKIA Ancirz. ШИВЕРЕКИЯ.

Стручечек яйцевидно-эллиптический, немного сжатый, с выпук1ьми створками; семена по 4 и более в гнезде. Лепестки белые, нити
хлинных тычинок расширенные и снабженные боковым зубцом.
1177. Schivereckia podolica Andrz. Ш. подольская. Многолетнее
: распростертым в почве шнуровидным ветвистым корневищем, несущим
ха концах ветвей розетки прикорневых листьев и более или менее значи
тельное число стеблей, скученных в дерновинку. Стебли прямостоячие
тростые или в верхней части ветвистые, вместе с листьями и цветоножкаии покрытые короткими ветвистыми волосками и оттого сероватые, 7—20
:м.выс.Прикорневые листья собранные розетками при основании стеблей,
тродолговато-обратно-яйцевидные, коротко- или туповато-заостренные,
цельнокрайние или редко-зубчатые, к основанию клиновидно-сужен
ные в короткий черешок или почти сидячие, 6—13 мм. дл. и 1,5—4 мм.
t.iun ГтаЛттовые листья более мелкие, продолговато-яйцевидные, или
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продолговатые, сидячие, с немного стеблеоб’емлющим основанием.
Цветы белые, на довольно длинных (3—6 мм. дл.) цветоножках, в ки
стях, удлинняющихся при плодах до 4—7 см. Лепестки широко-обрат
но-яйцевидные, на верхушке немного выемчатые, к основанию сужен
ные в короткий (вчетверо короче пластинки) ноготок, вместе с кото
рым они от 4 до 5 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир., вдвое длиннее яйцевид
ных, одинаковых при основании чашелистиков. Нпти длинных тычи
нок крылато-расширенные и снабженные боковым зубчиком, нити
коротких тычинок тонкие. Стручечки на цветоножках 5—13 мм. дл.,
эллиптические или продолговато-яйцевидные, несколько сжатые, с не
сильно выпуклыми створками, на обоих концах суженные, покрытые
разветвленными волосками, 5,5—7 им. дл. и 2—2*/4 мм., шир. с тонким
столбиком 1—Р/з мм. дл. Семена по 4 и более в гнезде, эллиптиче
ские, сжатые, Р/з—Р/г мм. дл. и ^/4—1 мм. шир.
S. podolica Andrz. ex DC. Syst. veg. II, p. 300 (1821).—DC. Prodr.
I, p. 160.—Ledb. Fl. ross. I, p. 136.
Syn. Alyssum podolicum Bess. Cat. Hort. Crem. p. 8 (1816).—Ej.
Suppl. III, p. 2.
Растет на береговых каменистых склонах и утесах и на скали
стых вершинах невысоких гор и холмов—в Пермск. губ. (На Урале и
в прилегающих местах (Камни—Куроксарский, Армия, берега Лозьвы
ниже устья р. Тошемки, Никито-Ивдиль, по р. Туре, Синяя гора,
окр. Кыштымского завода на горах Карабаше, Борзовских и Ильмен
ских, в Камышловском уезде по р.р. Пышме и Исети и на западных
склонах Урала). Цв. в конце мая и в июне.
Обл. распр. Галиция; Россия в Подольск., Екатериносл., Курск., Орловск., Сим
бирск., Уфикск. и Оренбургск. губ.

8. TURRITINAE.
Плод—раскрывающийся линейный стручек или реже стручечеи
медовые железки срединные и боковые, реже только боковые; заро
дыш спиннокорешковый, реже краекорешковый.
291. SMELOWSKIA С. А. Меу. СМЕЛОВСКИЯ.

Стручечки продолговатые или эллиптические, к обоим концам
суженные, 4-гранные; створки ладьевидные с бескрылым килем. Се
мена расположены однорядно по 1—4 в гнезде.
1. Чашечка долго остающаяся и при плодах, продолговато
эллиптической формы 6—7 мм. дл., листья 1—1,5 см. дл.,
просто перистые, с долями обыкновенно цельнокрайними.
1178. S. calycina С. А. Меу.
— Чашечка опадающая, листья крупнее: пластинка 4—5 см.
дл., дважды перисто-рассеченная . . . 1179. S. alba Е. Rgl.
1178. Smelowskia calycina (Steph.) С. А. Меу. с. мелколист
ная. Все растение, особенно прикорневые листья, покрыто более или
менее густым серовато-белым войлочком из коротких ветвистых и
более длинных простых волосков. Корень толстый (5—10 мм. толщ.)
и длинный, ветвистый, выпускающий из верхней части более или ме^
нее значительное число раскинутых, отчасти прямостоячих ветвистыл
стеблевых побегов, плотно одетых соломенно-желтоватыми остатками
листовых черешков. И» верхушек их выходят неветвистые наземные
облиственные и заканчивающиеся цветочной кистью стебли, 3—11
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(редко более) см. выс. и пучки прикорневых листьев. Послед
ние на сравнительно длинных (0,5—2,5 см. дл.), при основании
сильно расширенных, по краям ресничатых, соломенно-желтых
черешках; пластинка их 5—15 мм. дл. и 4—10 мм. шир., эллиптичес
кой формы, перисто рассеченная или надрезанная на цельные поодолговатые т^пые доли; реже лишь зубчатая или совсем цельная. Стеб
левые листья коротко-черешковые или почти сидячие, глубже, чем
прикорневые, рассеченные на более узкие цельнокрайние доли. Цве
точная кисть плотная; плодовая несколько удлиненная (до 3, реже
до 5 см. дл.). Лепестки белые (высушенные молочно-белые), почти
округлые, быстро суженные в длинный клиновидный ноготок, лишь
в l»/i раза короче пластинки, вместе с которым они 5—6 мм. дл. и
3—4 мм. шир. вдвое длиннее широко-яйцевидных, длинно-пушистых
чашелистиков, которые вместе с лепестками и тычинками долго не
отпадают и остаются при плодах. Стручечек продолговато-эллип
тический 6—7 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир., гладкий, равный или не
много длиннее цветоножки; столбик короткий (0,5—1 мм.) и тонкий,
рыльце головчатое, цельное, гнезда 1—2 семанные.
S. calycina С. А. Меу in Ledb. Fl. alt. III, p. 170 (1831).—О. E.
Schulz, Cruciferae—Slsymbrieae, p. 355.—H. Буш, Фл. Сиб. с. 402 с
рис.
Syn. Lepidium calycinum Steph. in Willd. Sp. pl. III. 1, p. 433
(1800).
Hutchlnsia calycina Desv. Journ. Bot. III. 4, p. 168 (1814).—DC.
Prodr. I, p. 178.—Ledb. Fl. ross. I, p. 200.—Крыл. Фл. Алт., с. 107.
var. pectinata (Bunge) F e d t s c h. [in Beih. Bot. Centralbl. XIX. 2, p.
320 (1906).—Syn. Hutchinsia pectinata Bge, in Ledb. Fl. ross. I, p. 201
(1842).—H. calycina 7. pectinata Regel et Herd, in Bull. Soc.Nat. Mose.
XXXIX, 2, p. 101 (1866)]. Более высокая (15—25 см. выс.) форма, ме
нее плотно опушенная, иногда почти зеленая, с более узкими, линей
ными или цельнокрайними заостренными долями, немного (до 2*/2 см.)
более крупных, листьев.
Обитает в альпийск. обл. в щебнисто-лишайниковой и камени
стой тундрах по скалам, россыпям, каменистым склонам—в Алтайск.
губ. (в Алтае преимущ. восточном, на белках Коргонском в верхов,
р. Кортона и на Хазинском, на Теректинском в верхов, р. Южн. Еломана, Курайском—против устья р. Чеган-Узуна и близ Чуйской степи
на г. Кызыл-Оёк, Катунских в верхов, р.р. Текелю и Соён-Чадыра,
Чуйских—в верхов, р.р. Тётё, Чеган-Узуна, Кошканура и Джёло; в
верхнем течении р. Чуи—в верхов, р.р. Чеган-Бургазы, Боро-Бургазы,
Кендекты-куля, Шиветты и Сайлюгема, в верхов, р.р. Нарымкола прит.
Тархатты, Калгутты, Канаса, Алахи, Ак Кола, Джюмалы, на плоскогор. Укок.), сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (по р. Ак-тее прит.
Бухтармы, на Нарымском хребте—в уроч. Музбель, по рч. Теректы,
на г. Сар-тау). Цв. в июне и в июл^.
,
Var. pectinata (Bge) Fedtsch. найдена в истоках р. Уйменя на
перев. Кочкй в верхов, р. Саасканды и около оз. Балыкты-коль, в басе.
Чулышмана по р. Верхн. Киты-таю и в дол. р. Калгутты.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейской губ. (Саяны в сист. р. Казыра в ист.
р. Татски), в Семиреченск. обл. (Саур, Тарбагат., Джунгарск. Алатау); Туркест., Памироалай, Сев. зап. Монгол, (от. оз. Убса до Китайск. Туркестана).
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1179. Smelowskia alba (Pall.) E.Rgl.C. серозеленая. Корень
толстый (3—10 мм. толщ.), почти деревянистый, многоглавый, несу
щий недлинные стеблевые побеги, одетые остатками листовых че
решков. Цветоносные стебли, выходящие из них в числе нескольких,
прямостоячие или при основании восходящие, простые или мало
ветвистые, вместе с листьями и цветоножками сероватые или бело
ватые от коротких ветвистых волосков с небольшой примесью бо
лее длинных простых 10—25 см. выс. Листья продолговатые, 2—5
см. дл. и 1—2 см. шир.', нижние длинно (1—4 см. дл.)-черешковые,
дважды перисто-надрезанные, с обратно-яйцевидными или продолго
ватыми тупыми вторичными лопастями; верхние—на более коротких
черешках, нередко просто перистые, но обыкновенно с более или ме
нее глубоко надрезанно-зубчатыми первичными долями. Цветы белые
на цветоножках 3—5 мм. дл. в щитковидных кистях 1—1,5 см. дл.
при плодах удлинняющихся до 5—11 см. Лепестки округло-яйцевид
ные или почти округлые, быстро переходящие в клиновидный ного
ток в Р/2—2 раза короче пластинки, вместе с которым они 4—5 мм.
дл. и 2,5—3 мм. шир., вдвое длиннее яйцевидных, по отцветании
отпадаюш,их, негусто волосистых чашелистиков. Стручечки линейно
продолговатые, 8—12 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир., равные цветоножкам,
к обоим концам суженные, гладкие, с коротким (около 0,5 мм. дл.)
тонким столбиком; гнезда 3—4 семянные.
S. д1Ьа Regel in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIV. 3, p. 208 (1861).—
O. E. Schulz, Cruciferae—Sisymbrieae, p. 353, flg. 72.—H. Буш, Фл.
Сиб. 4, с. 398.
Syn. Sisymbrium album Pall. It. 111, p. 293, App., p. 739, tab U, fig.
1 (1776).—DC. Prodr. 1, p. 195.
Hutchinsia alba Bunge, Del. Sem. Hort. Dorpat. (1839) p. 4 8 et in
Linnaea XIV. Litt., p. 119 (1840).—Ledb. Fl. ross. I, p. 201.—Крыл.
Фл. Алт., с. 108.
Var. bipinnatifida (Rgl. et Herd.) O. E. Schulz [1. c., p. 354
(1924).—S. cinerea C. A. Mey in Ledb. Ic. pl. Fl. ross. 11, p. 17, t. 151
(1830) et Fl. alt. 111, p. 171 (1831).—Hutchinsia alba ß. bipinnatifida Regel
et Herd, in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIX. 2, p. 103 (1866)]. Стебли тон
кие, листья нежные, дольки их перисто надрезаны с каждой стороны
на 2—3 неравных зубчика; кроме того по стержню листа сидят ма
ленькие дольки.
Var. macropetala N. Busch [in Fl. Sib. 4, p. 400 (1926)]. Чашели
стики 2—4 MM. ДЛ., лепестки 4,5—6,5 мм. дл. и 3,5—6 мм. шир., стол
бик у плода 0,3—0,5 мм. дл. Найд, в юго-вост, части Алтайской губ.
(На скалах по ручью Сержалу—между р.р. Чуей и Катунью, в Чуй
ской степи южнее Кош-Агача и по р. Уландрыку). Цв. в мае и в
июне.
Обл. распр. Кроме того в южн. Иркутск, губ. (бер. Байкала против оз. Ольхова,
истоки р. Иркута, Монда), Якутск., Забайкальск., Амурск, обл., бер. Охотского моря,
около Аяна; Сев. Монголия (от оз. Косогода до Монгольского Алтая).

292. DESCURAINIA Webb, et Berth. ДЕСКУРАЙНИЯ.

Стручки раскрывающиеся линейные с однорядными семенами,
створки с 1 срединным нервом и менее заметными и тонкими боковыми;,
боковые медоносные железки кольцевидные или полукольцевидные,
соединенные с срединными; цветы желтые.
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1. Листья дважды или трижды-перисто-раздельные на мел
кие доли 1—6 мм. дл. и 0,5—0,7 мм. шир. Кисти при пло
дах увеличиваются до 6—20 см. дл. 1180. D. Sophia Webb.
— Верхние листья однажды перистые с более крупными до
лями—6—20 мм. дл. и 1—4 мм. шир.; плодовые кисти бо
лее короткие—до 6 см. дл. 1181. D. sephioides О. Е. Schulz.

1180. Descurainia Sophia (L.) Webb. Д. струйчатая. Однолет
нее сероватое от коротких и тонких ветвистых волосков, впо
следствии почти голое. Стебель прямой, оттопыренно-ветвистый,
15—80 см. выс. Листья дважды или трижды-перисто-раздельные,
сидячие, с ушками (дольками) при основании, 1,5—8 см. дл. и 0,8—3
см. шир., с 5—7 парами первичных долей, в свою очередь один или
два раза рассеченных на мелкие линейные или ланцетовидные заост
ренные дольки, 1—6 мм. дл. и ’/г—^/з мм. шир. Кисти многоцветко
вые при плодах удлинняющиеся до 6—20, редко до 40 см., расположен
ные на концах стебля и ветвей; цветоножки тонкие, 5—14 мм. дл.
Лепестки бледно-желтые, продолговато-обратно-яйцевидные при
основании суженные в длинный, превышающий пластинку ноготок,
вместе с которым они 1,5—2,5 мм. дл. и */б—’/'» мм. шир. короче ли
нейных расходящихся чашелистиков или почти равны им. Стручки
косо-вверх стоящие, немного изогнутые, волнисто-бугорчатые, 1,5—3
см. дл. и 2/з—1 мм. шир., голые, в 4—5 раз толще цветоножек, почти
без столбика, с маленьким цельным рыльцем.
D. Sophia Webb, ex Pranti, Pflanzenfam. 1П. 2, p. 192 (1890).—
O. E. Schulz, Cruciferae—Sisymbrieae, p. 309.
Syn. Sisymbrium Sophia L. Sp. pl. ed. 1, p. 659 (1753).—DC. Prodr.
I, p. 193.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 135.—Ledb. Fl. ross. I, p.
180.—Крыл. Фл. Алт., с. 94.—Н. Буш, Фл. Сиб. I, с. 148 с рис.
S. tripinnatum DC. Syst. nat. II, p. 475 (1821).—Ej.Prodr. I, p. 194.
Sophia Sophia Britt, in Britt, and Brown, 111. Fl. North. Un. St. II,
p. 144, fig. 1766 (1897).
Растет на мусорных местах около жилья, дорог, на полях, в
огородах, иногда на склонах холмов и береговых обрывах в лесной
и степной обл. большей части Западной Сибири с 60° с. ш. обык
новенно. Томск, (с 59° с. ш.—с. Парабельское на Оби и выше до г.
Колывани, дол. р. Кети до Обь-Енисейского канала, Чулыма и юж
нее до границы губернии, нередко; зарегистрировано в 58 пунктах),
Алтайск. (в культурной полосе также довольно обыкновенно, наблю
далось в 63 местах), Тобольск, (с 59° с. ш.—с. Уватское на р. Ир
тыше, окр. Тобольска и ближних селений—Абрамовой, Башковой,
Михайловки, около д. Шестаковой и юрт Кошелевых, в Туринск. у.—
в окр. г. Туринска и д. Фирули, в Тюменск.—около г. Тюмени, Казаровых юрт, Иевлевой, между Тугулымом и Кармаками, близ д. Гуляевки, в Тарек.—около с. Екатерининского и г. Тары, в Ишимск.—
между Аромашевским и Слабодчиковой, Тихониной и Готопутовой,
близ последней, г. Ишима, д. Покровки и с. Бердюжского, в окр.
Ялуторовска, Кургана, с. Падеринского), Пермск. (с 58° с. ш.—Пермь,
Свердловск, Талицкий, Кыштымский зав. и в запад, половине обык
новенно), вост. Оренбургск. (в Челябинск, у. Около д. Аджитаровой и
др.), Омск. суб. (между Замираловым и Любиным, около Николаев

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1338

40.

С г u с 1 f е г а е.

ского. Красноярского и Омска, Черемуховского, Юрьева, между Тав
рическим и Любомирским, Буньковкой и Решетиловой, Павлоградским
и Белоусовским, близ оз. Кызыл-как), Акмолинск, (в Петропавловск,
и Кокчетавск. у.у.—около Александровского, Борового и Щучинской), сев. вост. Семипалат, обл. (с. Верхне-Убинское, Чингистай
на р. Бухтарме, дол. р. Нарыма между Солдатовой и Н. Березов
кой, Катон-Карагай, дол. р. Иртыша около Павлодара, Подпускной,
Семипалатинска, опытного поля, Слу-Карагайского заповедника, д.
Долонской; между Георгиевским и Николаевским, дол. Кокпектинки и Букони, между с. Мечетью и Усть-Буконью, около оз. Зайсаннор у Тополева Мыса, между Барханкой и Ултораком по р.р. ТайДжузгену и Кусто, близ оз. Марка-куль, в бас. р. Кальджира около
Чиганчия, в окр. г. Зайсана по р. Джемени). Цв. в мае—августе.
Обл. распр. Вся Зап. Европа и Россия за исключением арктич. области, Сибирь
от Урала до Охотского моря, Камчатки, Амурск, и Приморской обл.; Япоя., сев. Китай,
Урянх. Зем., Монголия; Акмолинск., Семипалатинск., Семиреченск., Закаспийская обл,,
Туркест., Перс., Мал. Азия, Сирия. Афганист., Белуджист., Тибет., Гимал., Сев. Амер.

1181. Descurainia sophioides (Eisch.) О. Е. Schulz. D. аркти
ческая. Однолетнее растение с прямым простым, реже коротко
ветвистым, ребристым стеблем 6—40 см. выс., более или менее гу
сто усаженным, преимущественно в верхней части, неветвистыми
железистыми, на кончике булавовидно утолщенными волосками. Ниж
ние и средние листья на очень коротких черешках, дважды перистые,
с мелкими, как у предыдущего вида, эллиптически-ланцетовидными
или ланцетовидными дольками, верхние по большей части однажды
перистые, с более длинными ланцетовиднс-линейными или линей
ными, в нижней своей половине надрезанно-зубчатыми, реже цельно
крайними долями 6—20 мм. дл. и 1—4 мм. шир. Цветочные кисти
укороченые и густые 1—2, при плодах до 6 см. дл.; цветоножки тон
кие, 2—7, реже при плодах до 13 мм. дл. Лепестки желтые, продол
говато-обратно-яйцевидные, постепенно суженные в ноготок почти
равный пластинке, с которым они 2—3 мм. дл. и */з—Чг мм. шир.,
почти равны или немного короче и уже продолговатых чашелисти
ков. Стручки мало отклоненные от оси соцветия, 10—25 мм. дл. и
1—Р/4 мм. шир. почти вчетверо толще цветоножек. Столбик очень
короткий (около */з мм.) с маленьким цельным рыльцем.
D. sophioides О. Е. Schulz, Cruciferae—Sisymbrieae, р. 316
(1924).
Syn. Sisymbrium sophioides Fisch, ap. Hook. Fl. bor.-amer. I,
p. 61, tab. 20 (1833).—Ledb. Fl. ross. I, p. 181.—H. Буш, Фл. Сиб.
I, c. 151 c рис.
S. Sophia var. sophioides Benth. et Hook f. gen.I. 1, p. 78(1862).
—Trautv. in Act. Hort. Petrop. V, p. 25 (1877).
Sophia sophioides A. Hell. Cat. North. Am. pl. ed. 2, p. 4 (1900)
Растет на береговых склонах и обрывах, иногда в болотистой
тундре, так-же как сорное близ
'
жилых мест в сев. “
Тобольск.
(с 69° с. ш. Обско-Тазовск. губа около мыса Трехбугорного, Бухты
Находки, Пясидая, низов, р. Оби около Ямбуринских юрт, Обдорска,
по р. Полую близ Петлярских юрт). Цв. в июле и авг.
Обл распр. Кроме того в северн. Енисейск, (между 73*/з° и 64° с. ш.), сев,
Якутск., Камчатск. обл.—Чукотский полуостров, Камчатка; сев.-зап. Америка.
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293. ARAB1DOPSIS Heynh. РЕЗУХОВИДКА.

Стручки линейные почти цилиндрические, несколько сжатые с
коротким столбиком; створки с выдающейся срединной жилкой. Ча
шелистики прямостячие, при основании одинаковые. Лепестки белые,
тычинки свободные, нити их без зубчиков. Боковые медовые желез
ки полукруглые или кольцевидные, редко полушаровидные, сидящие
перед наружными тычинками; срединные желёзки бугровидные, не
редко с 2 горбиками, соединенные с боковыми железками.
1. Стеблевые листья при основании клиновидно-суженные . .
1182. А. Thaliana Heynh.
— Стеблевые листья при основании сердцевидные или стре
ловидные ........................................................................................ 2
2. Все растение пушистое от тонких простых и более корот
ких ветвистых волосков; цветы мелкие: лепестки около 3—
4,5 мм. дл,, в Р/г раза длинее чашелистиков........................
1183. А. mollissima N. Busch.
— Лишь в нижней части пушистое от коротких звездчатых во
лосков, в верхней части голое; цветы вдвое .крупнее: лепе
стки около 6 мм. дл., вдвое длинее чашелистиков ....
1184 А. toxophylla N. Busch.
1182. Arabidopsis Thaliana Heynh. P. весенняя. Однолетнее.
Стебель одиночный, прямой, тонкий, более или менее ветвистый, усажен
ный в нижней части простыми жестковатыми горизонтально отстоящи
ми волосками, 10—25, редко более, см. выс. Прикорневые листья собра
ны в розетку, продолговато-обратно-яйцевидные или продолгова
тые 1—3,5 см. дл. и 2—10 мм. шир., тупые, при основании сужен
ные в черешок в 2—4 раза короче пластинки; стеблевые—более мел
кие, продолговатые или ланцетовидные, по большей части заострен
ные, к основанию суженные, сидячие, те и другие цельнокрайние или
мелко и тупо зубчатые, покрытые, преимущественно нижние, корот
кими ветвистыми волосками. Цветы мелкие на тонких цветоножках
4—10 мм. дл., в кистях при плодосозревании достигающих 4—15 см.
дл. Лепестки белые, продолговато-обратно-яйцевидные, постепенно
суженные в ноготок, 2—3 мм. дл. и 0,5—1 мм. шир., в 1'12 раза длин
нее чашелистиков. Стручки гладкие 10—15 мм. дл. и около 1 мм.
шир., косо вверх стоящие, на очень тонких и почти таких-же длин
ных или лишь немного короче их, цветоножках.
А. Thaliana Heynh. in Holl et Heynh. Fl. Sachs. I, p. 538 (1842).
—Н. Буш, Фл. Сиб. IV, с. 415.
Syn. Arabis Thaliana L. Sp. pl. ed. 1, p. 665 (1753).—DC. Prodr.
I, р. 144.
Slsymbrium Thalianum J. Gay et Monn, in Ann. Sc. nat. Bot. I ser.
VII, p. 399 in adn. (1826).—Ledb. Fl ross. I, p. 184.
Stenophragma Thalianum Czel. Kvet. Ок. Prazs., p. 75 (1870).
Растет Hä степистых, иногда солонцеватых, так-же на сухих поемных лугах, по песчаным берегам рек, по тенистым скалам и каменистым склонам, на песчаной почве по окраина.м степных сосно(ВЫх боров—в Томск, (редко с 59 >/4° с. ш. в дол. р. Оби пониже с.
iKapracoKa между юрт. Казацкими и Киндальскими, в окр. г. Нарыма
jH пос. Короткинского), Алтайск. (изредка—в Инском бору около
с. Мередского на Оби, в окр. Барнаула, в Барабинской степи около
i
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С. Лешачьего, Гнедухиной, Зеркальского, Ново-Платовой, Овечкино!
близ д. Знаменки, на сев. берегу Кулундинского оз., Веселогр Яр
на р Алее; в дол. р. Бии около с. Усятского, близ Колыванског
озера и зав., на южн. бер. Теленкого оз.), Тобольск, (с
с. ш.окр. Тобольска, д. Соколовой и Потаповой, в Курганском уезде меи
ду д. Плоской и Хуторами), Пермск. губ. (только в зап. половин
нередко), сев. Омск. губ. (окр. Омска и Захмалинского), сев. Акм(
линек, (в Кокчетавск. у.), сев. вост. ч. Семипалатинск, обл. (в Hai
лодарском у. близ. пос. Лозового, оз.Мал. Топольного, вУсть-Камеш
горек, у.—между д. Бутаковой и Черемшанкой, около В. Убинског
(Лосихи), вдол. р. Бухтармы около Кондратьевой и Снигиревой, блг
Усть-Бухтарминского, рч. Ащи-Булака, на Аркатских горах). Цв.
конце апр.—июле.
Обл. распр. Почти вся Зап. Евр., Росс, от зап. Архангельск., Вол огодек. и се
Пермск., губ. до Кавказа; в Сибири кроме указан, еще в Енисейск, губ. (окр. Енисе
ска и в Минусинск у. около ул. Копкаева); Семиреченск. обл., Туркест., сев. Пер(
Мал. Азия, Афганист., Зап. Тибет, Индия, Китай, Япония, сев. Африка (Абиссин.), Се
Амер, (занес).

1183. Arabidopsis mollissima (С. А.Меу.)Н.Ви5с11.Р.мягко-пуши1
тая. Все растение серовато-пушистое от покрывающих его тонки
простых, отстоящих и более коротких ветвистых волосков. Стебе/
одиночный или в числе нескольких, прямостоячий, простой, реже
верхней части немного ветвистый, 15—40 см. выс. Прикорневые листь
собранные розеткой, продолговато-обратно-яйцевидные и туповать
или продолговатые, отчасти почти ланцетовидные и заостренные, ц
глубоко выемчато-зубчатые или почти цельнокрайние, 2—4 см. дл.
0,5—1 см. шир. на черешках короче или почти равных им. Стеблевь
листья сидяние, ланцетовидные, заостренные, при основании стрела
видные, с обхватывающими стебель трехугольными острыми ушкам
нижние нередко выемчато-зубчатые, почти одинаковой величины
прикорневыми, верхние-—цельнокрайние, постепенно более короткие
узкие. Цветочная кисть по отцветании 6—15 см. дл., цветоножки то1
кие косо-вверх отклоненные, 3—12, реже 15 мм. дл., лепестки белы
обратно-яйцевидные, постепенно суженные в ноготок наполовив
короче пластинки, вместе с которым они S—4,5 мм. дл. и до 1,
мм. шир.,"в /’/г раза длиннее пушистых чашелистиков. Стручки гла,
кие, вверх стоящие, отчасти отклоненные, 2—4 см. дл. и около 1 М1
шир., с тонким столбиком около 1 мм, дл.
mollissima N. Busch, Fl. Sib. I, p. 136 (1913).— О. E. Schul
Cruciferae—Sisymbrieae, p. 280 (1924).—H. Буш. Фл. Сиб. IV, с. 41
с рис.
Syn. Sisymbrium mollissimum С. А. Меу in Ledb. Fl. alt. Ш, ]
140 (1831).—Ledb. Icon. pl. Fl. ross. III, tab. 262.—Ej. Fl. ross. I, ]
185.—Крыл. Фл. Алт., с. 95.
Встречается на скалах, каменистых и щебнистых склонах по б(
регам горных речек—в Алтайск. .губ. (юго-вост. Алтай в дол. ]
Чуи около уст. р.р. Тёттыгема, Куяхтанара, Курая, Тёте, Чеган-Уз)
на и выше до Чуйской степи, около Кош-Агача и восточнее, нередк
у подиож. (Зайлюгемского хр. у рч. Кокорю), вост, часть Семипалап
обл. (Аркатские горы). Цв. в июне.
Обл. распр. Кроме того в Якутск, и Камчатск. обл. (окр. Якутска, между ним
Охотском, ■ Камчатке); Алай, Памир,. Шугнан.
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1184. Arabidopsis toxophylla (М. в.) N. Busch. Стебель одиноч
ный или в числе немногих, прямостоячий, простой или в верхней ча
сти ветвистый, с мало отклоненными ветвями 12—40 см. выс., в ниж
ней части, вместе с нижними листьями, негусто покрытый короткими
звездчато-ветвистыми волосками, в верхней—голый. Прикорневые и
самые нижние листья, впоследствии увядающие, на черещках 1—2,5
см. дл., яйцевидные, продолговато-обратно-яйцевидные или продолго
ватые, тупые, выемчато-зубчатые, отчасти почти цельнокрайние, 7—20
мм. дл. и 5—7 мм. шир. Остальные стеблевые листья сидячие, кверху
постепенно уменьшающиеся, ланцетовидные, заостренные или линей
ные и тупые, при основании стреловидные, с острыми трехугольными
ушками, цельнокрайние, реже неясно зубчатые. Цветочные кисти впо
следствии удлинняющиеся до 4—17 см., с цветоножками 3—12 мм. дл.
Лепестки белые, обратно-яйцевидные, постепенно суженные в ноготок,
наполовину короче пластинки, с которым они 5—6 мм. дл. и 2—2,5
мм. шир., вдвое длиннее гладких чашелистиков. Стручки на сильно от
клоненных тонких цветоножках, почти прямостоячие, гладкие, 18—22
мм. дл. и ä/i—1 мм, шир. с очень коротким толстым столбиком.
А. toxophylla N. Busch in Fl. Cauc. crit. 1П. 4. p. 457 (1909).—
H. Буш, Фл. Сиб. IV, с. 420 с рис.
Syn. Arabis toxophylla М, Bieb. Fl. taur.-cauc. III, p. 448(1819).—
DC. Prodr. I, p. 143.
Sisymbrium toxophyllum C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 142
(1831).—Ledb. Icon. pl. Fl. ross. III, tab. 201.—Ej. FI. ross. I, p. 185.—
Крыл. Фл. Алт., с. 95.
Stenophragma toxophyllum F e d t s с h. Фл. Европ. Росс., с. 479
(1910).
Встречается на степных, иногда солонцеватых лугах, около за
рослей степных кустарников—в Алтайской губ. (оч. редко найд. только
в окр. с. Локтевского на Алее), в сев. Акмолинск, (в Петропавловском
уезде—В. Семенов), Семипалат, обл. (в Павлодарском у. около
пр. Ермак, д. Покровской и между ней и Михайловкой, в дол. р. Ир
тыша около Семипалатинска, пристани Известка, по Чарскому тракту
близ Николаевки и Георгиевки, в дол. р. Букони, между'ее устьем и
рч. Клы на сев. бер. оз. Зайсан-нор, около пикетов Аркатского, Аркалыкского и Узун-булака). Цв. в мае.
Обл. распр. Южн. Росс, в Херсонск., Таврическ., Екатеринослав., Крыму, Дояск.,
Саратовск., Астраханск. и Оренбургск. губ., Уральск, обл., Туркест., Семиреченск. обл.;
южн. Акмолинск., Тургайск., Памир, Афганист., Гималай (Кашмир), Западн. Тибет,
Юннавь.

294. THELLUNGIELLA О. Е. Schulz. ТЕЛЛЮНГИЕЛЛЯ.

Стручки тупо 4-гранные, немного сжатые, створки их выпуклые
с 1 жилкой, столбик очень короткий. Цветы белые, тычинки с сво
бодными нитями без придатков и зубчиков. Медовые железки только
боковые, полушаровидные, расположенные по обоим сторонам сна
ружи от коротких тычинок; срединных железок нет.
1. Стебель одиночный прямостоячий, в верхней половине ветви
стый; прикорневые листья цельнокрайние, скоро, уже во время
цветения отпадающие . . 1185. Th. salsuginea О. Е. Schulz.
— Стебли в более или менее значительном числе, от основа
ния растопыренно ветвистые, несколько раскинутые; прикор-
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невые листья сохраняются и во время плодоношения, выемчатО'Зубчатые или перисто-надрезанные...................................
1186. Th. halophila О. Е. Schulz.
1185. Thellungiella salsuginea (Pall.) о. E. Schulz. Однолетнее или
двулетнее, совершенно гладкое и сизое растение, обыкновенно с одиноч
ным стеблем, 10—30, редко до 40 см. выс., более или менее ветви
стым, по больш. части в верхней половине, редко почти от основания.
Прикорневые листья, во время цветения растения уже о/ппада/ощие,
черешковые, лопатчатые, тупые, цельнокрайние, редко зубчатые. Стеб
левые—сидячие, продолговатые и тупые или почти ланцетовидные и
заостренные, при основании глубоко-сердцевидные, стеблеоб'емлющие,
цельнокрейние, 4—20 мм. дл. и 1,5—4,5 мм. шир. Цветы мелкие на
тонких цветоножках, 2—8 мм. дл., в кистях потом удлинняющихся до
3—18 см. дл. Лепестки белые, обратно яйцевидные, при основании
суженные в ноготок, наполовину короче пластинки, с которым 2’/4—3
мм. дл. и 1—Р/4 мм. шир., в /’/з раза длиннее чашелистиков. Стручки
слегка изогнутые, на сильно отклоненных тонких цветоножках, почти
прямостоячие или немного отклоненные, 1,5—2 см. дл, и ^/з— MM.
' шир., с очень коротким столбиком.
Th. salsuginea О. Е. Schulz, Cruciferae - Sisymbrieae, р. 252
(1924).—Н. Буш, Фл. Сиб. IV, с. 408.
Syn. Sisymbrium salsugineum Pall. It. II, p. 466. App., p. 740,
t. V.—C. A. Mey in Ledb. Й. alt. 111, p. 145.—Ledb. Fl. ross. I, p. 185.—
Крыл. Фл. Алт., с. 95.
Turritis salsuginosa DC. Syst. II, p. 212 (1821).—Ej. Prodr. 1, p. 142.
Stenophragma salsugineum Prantl, in Engl.-Prantl, Naturl. Pflzfam.
UI. 2, p. 192 0890).
Растет в степной обл. по солончакам и солонцеватым лугам.
Томск, (с 553/3° с. ш.—Барабинская степь около пос. Рождественского
на Каргате, Вознесенского, Георгиевского, близ с. Таганского на оз.
Чанах), Алтайск. (в южн. Барабе около с. Ипдерского, Гнедухиной,
Немецко-Орловского, Киргинцевой, Купина, Лотошного, Ирбизина, Ве
селовской, между Грушевским и Опалихой, около Красноярского и
Локтевского на р. Алее, в Коростелевской ст. около оз. Чингус-сор,
Половинного Зимовья и займ. Сизова, в Бельагачской ст. около ку
рорта Аул; затем в юго-вост. Алтае—в дол. р.р. Чеган-Узуна, КызБулнара, Джёло, Талдуры, Чуи, между уст. р.р. Айгулака и Чибита, уст.
р. Тобожок, дол. Аргута, Карагема до уст. р. Кара-Ира, в Курайской
и Чуйской степях, около Кош-Агача и по р. Елангашу, на плоскогор.
Укок), Тобольск, губ. (в Ишимском у. близ с. Дубенского, в Тюкалинск. у. около 03. Музда-куль, с. Покровского, Крестиков, Горького оз.),
Омск. губ. (близ поселка Лосевского), сев.-вост. Семипалатинск, обл.
{pjQn. р. Иртыша между Железенским и Ямышевским, около Семипала
тинска, пикетов Аркалыкского и Узунбулакского, в Зайсанской низмен
ности в окр. 03. Зайсан-нор между Песчаным мысом и уроч. Колкора,
между Тополевым мысом и рч. Тайджузген). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Оренбургск. губ. (Г. оргиевская станица—Шелль), южн. Акмолинск,
обл., юго-зап. Семипалат. (Каркаралы) обл., южн. Енисейск., Иркутск, губ., Забайкальск,
и Якутск, (окр. Якутска) обл.

1186. Thellungiella halophila (С. А. Меу.) О. Е. Schulz. Совершенно
гладкое сизое; стебли в более или менее значительном числе, не
сколько раскинутые, от основания растопыренно-ветвистые, 8—20
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CM. выс. Прикорневые листья собраны розеткой, сохраняются и во
время плодоношения, обратно-яйцевидные или продолговатые, тупые,
6—18 мм. дл. и 3—8 мм. шир., выемчато-зубчатые или перисто-над
резанные, реже почти цельнокрайние, при основании суженные в че
решок, почти равный или короче пластинки. Стеблевые листья про
долговато-эллиптические или продолговатые, туповатые, при основании
несколько суженные, сердцевидные, стеблеоб'емлющие, самые верхние,
более мелкие и узкие, почти линейные, по большей части цельнокрай
ние. Цветочные кисти в н^Мале цветения короткие и густые, затем
удлинняются до 4—9 см.; цветоножки тонкие, 3—8 мм. дл. Лепестки
белые, широко-обратно-яйцевидные, 2—3 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир.,
суженные в недлинный ноготок, вдвое длиннее чашелистиков. Стручки
косо-вверх стоящие, 10—18 мм. дл. и ^/з—1 мм. шир., с очень корот
ким носиком.
Th. halophila О. Е. Schulz, Cruciferae-Sisymbrieae, р. 253 (1924).—
Н. Буш, Фл. Сиб. IV, с. 411 с рис.
Syn. Slsymbrium halophilum С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. III, p. 143
(1831).—Ledb. Icon. pl. Fl. ross. 111, tab. 270.—Ej. Fl. ross. I, p. 185.
Указывается в Семипалат, обл. (южнее р. Иртыша около Узунбулака), на влажных солончаках, с цв. и незрел, плод, в июне.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

295. TORULARIA О. Е. Schulz. ТОРУЛЯРИЯ.

Стручки раскрывающиеся, линейные, цилиндрические, с 1 сре
динным нервом, несколько изогнутые, с семенами, расположенными в
1 ряд; медовые железки только боковые, полушаровидные.
1187. Torularia humiiis (С. А. Меу.) о. Е. Schulz. Т. низкая.
Одно- или двулетнее растение, негусто покрытое короткими ветви
стыми (3—4-раздельными) волосками, с примесью более длинных про
стых. Стебли выходят из корня в более или менее значительном числе,
раскинутые и восходящие, отчасти прямостоячие, 8—18 см. выс. Листья
продолговато-обратно-яйцевидные или продолговатые, то цельнокрай
ние, то зубчатые, реже неглубоко перисто-надрезанные, 0,5—3 см. дл.
и 1—6 мм. шир.; нижние, собранные при основании стеблей розеткой,
на довольно длинных, нередко почти равных пластинке черешках; верх
ние к основанию суженные—на коротких черешках. Цветочная кисть гу
стая, впоследствии удлинняющаяся до 8 см.; цветоножки 2—5 мм. дл.
Лепестки белые или бледно-розовые, обратно-яйцевидные, почти вдвое
длиннее пушистых чашелистиков, 4— 5 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир.,
суженные при основании в ноготок, наполовину короче пластинки.
Стручки косо вверх стоящие, несколько изогнутые, волнисто-бугорча
тые, тонко-пушистые, 15—23 мм. дл. и около 1 мм. шир., в 4—5 раз
длиннее цветоножек.
Т. humiiis О. Е. Schulz ар. Limpricht, Reis. Chin. Ost.-Tlb., in
Fedde, Repert. Beih. XII, p. 390 (1922).
Syn. Sisymbrium humile C. A. Mey. in Ledb. Icon. pl. Fl. ross. II,
p. 16, tab. 147 (1830).—Ej. in Ledb. FI. alt. III, p. 137.—Ledb. Fl. ross. I,
j). 184.—Крыл. Фл. Алт., с. 94.
S. nanum Bge, Del. sem. Hort. Dorp., p. 8 (1839) non DC.
Встречается в горных степях на солонцеватой почве—в Алтайск
губ, (на Алтае в степных долинах р.р. Керлыка, Кана, Ябагана, Чуи.
и ее прит. Кадынду-оя, Чеган-Узуна, Кыз-Булнара, Джело, Шавлы, Тал-
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дуры, в Курайской степи и на плато Укок и Буртюк, дол. р.р. Тархатты, Калгутты, между ней и Алахой). Цв. в мае—июле.
Обл. распр. Кроме того в Енисейск., Иркутск, губ., Семиреченск., обл. на ТяньШане, Памир.; Сев.-Зап. Монгол, (степь Беконь-Брё—Верещагин, Монгольский Алтай-Сапожников).
296. TURRITIS L. ВЯЖЕЧКА.

Стручек линейный, створки его выпуклые, с довольно толстым
срединным нервом; семена в каждом гнезде расположены в два ряда.

1188. TurritiS glabra L. в. гладкая. Двулетнее растение с пря
мым, обыкновенно неветвистым стеблем 50—ПО см. выс., в самой
нижней части вместе с прикорневыми и нижними стеблевыми листь
ями, покрытым довольно густо ветвистыми волосками, в остальной же
части, равно как и остальные листья, совершенно гладким. Прикор
невые листья сужены при основании в черешок 1—2 см. дл., продол
говатые или продолговато-обратно-яйцевидные, выемчато-зубчатые;
остальные сидячие, ланцетовидные, широко или яйцевидно-ланцето
видные, заостренные, при основании сердцевидно-стреловидные, стеблеоб'емлющие, цельнокрайние, сизоватые, 1,5—6 см. дл. и 0,5—1,5,
реже до 2 см. шир. Соцветие простое, иногда ветвистое, с прижа
тыми ветвями; кисти вначале короткие, при плодах сильно удлинняются (до 40 см.), но остаются узкими, с прижатыми к стержню соц
ветия цветоножками 5—17 мм. дл. Цветы мелкие, бледно или бело
вато-желтые; лепестки продолговато-клиновидные, почти вдвое длин
нее чашечки, 5—6 мм. дл. и Р/«—l’M мм. шир. Стручки узко-линей
ные 4—6 см. дл. и около Р/4 мм. шир., с очень коротким столбиком
и головчатым почти цельным или слегка выемчатым рыльцем; створ
ки их выпуклые с довольно толстым срединным нервом; семена расположены в каждом гнезде в 2 ряда.
Т. glabra L. Sp. pl. ed. I, p. 666 (1753).—DC. Prodr. I, р. 142.C. A. Mey. in Ledb. El. alt. III, p. 15.—Ledb. Fl. ross. I, р. 116.Крыл. Фл. Алт., с. 66.—Н. Буш, Фл. Сиб. IV, с. 423.
Растет на суходольных и степных лугах, залежах, открытых лу
говых, реже каменистых склонах, в сухих негустых сосновых борах
и по их окраинам, также около дорог, полей и жилых мест,—обык
новенно в южных частях лесной и в степной областях большей части
• Запади. Сибири. Томск, (с 5642° с. ш.—д. Старо-Шухова, Каинск,
Рождественское на р. Каргате, пос. Кочетовский, Богородское на
Оби, Томск, Ижморская, Боготол; севернее линии, проведенной через
эти пункты, найд. еще лишь в верхов, р. Кети у Обь-Енисейского
канала под 59° с. ш. и с. Чердатского на Чулыме; южнее встречается
нередко, всего зарегистрировано 73 местонахождения), Алтайск. (встречдется чаще, наблюдалось в 114 пунктах, преимущ. в запади, равнин
ных степях; на Алтай заходит неглубоко—до Телецкого оз., низов.
р. Башкауса и дол. Катуни до Нижн. Уймона), Тобольск, (с 63° с. ш.
с. Няхсимваль в басе. р. Сев. Сосвы, в дол. р. Оби около юрт Воро
ниных, Самарова, по р. Носке близ д. Маулень, окр. Тобольска, Со
коловой, по рч. Тырковке, в окр. г. Туринска, в Тюменск. у. около
г. Тюмени, Казаровых юрт, между Тугулымом и Кармаками, близ
с. Фоминского, в Тарек.—около Котовщикова, Форпоста, Разсказовского, Екатерининского, г. Тары, в Ишимск.—в окр. г. Ишима, между
Пахомовой и Ларихинскйм, Дубынским и Ильинским, Готопутовой
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и Буньковой, в окр. Ялуторовска, в Курганск. у. в Илецко-Иковской
лесн. даче, близ лесной школы, с. Арлагульского и Введенского),
Пермск. (с 61° с. ш.—дол. р.р. Колвы и Вишеры и южнее нередко),
вост. Оренбургек! (в Челябинск, у. около с. Севастьяновского и д. Суб
ботиной), Омск. губ. (в ок. с. Красноярского, Омска, между Павлоград
ским и Белоусовским, Славянской и Максимовской), сев. Акмолинск.
(в Кокчетавск. у. около с. Воскресенского и Борового), сев.-вост.
Семипалатинск, обл. (в Убинской лесной даче у В. Убинского, в Павлодарск. у. близ с. Покровского, в дол. р. Иртыша около Семипала
тинска, Усть-Каменогорска, Александровского, Усть-Бухтарминского,
в дол. р. Бухтармы у д. Нижн. Пихтовки, в дол. р. Нарыма, по р.р. Балгынде и Лотошни, в окр. Катон-Карагая по р.р. Сарымсаку и Ак-булаку, около Узунбулакского пик., оз. Марка-куль, между ним и р. Кара-Кабой, по р.р. Ак-Кабе и Кара-Кабе между В. и Н. Зимовьем, на
перев. Тарбагатай между Кара-Кабой и Бухтармой, около с. Успенки
и Алексеевского близ Алкабека, в вост. Калбе по р. Себи, у предгор. Монрака на рч. Кусто). Цв. с половины мая до половины июля.
Обл. распр. Запади. Евр. за исключением Ирланд. и Греции; Россия от Архан
гельска, Вологодск. и сев. Пермск. губ. до южн. Бессараб., Крыма. Кавказа и Астраханск. губ.; Сибирь, кроме указанн., еще в Енисейск, и Иркутск, губ., Забайкальск., При
морск. обл., Сахалин; Акмолинск., Семипалатинск., Семиреч. обл., Туркест., Памиро-алай,
Копет-даг, зап. Гималай, Сев. Амер. Австралия (занес).

297. ARABIS L. РЕЗУХА.

Стручек линейный, более или менее сплюснутый, створки пло
ские или слегка выпуклые, с одной срединной жилкой, реже без нее;
семена расположены в каждом гнезде в 1 ряд; боковые медовые же
лезки кольцевидные, срединные—2-лопастные.
1. Стеблевые листья сидячие, при основании глубоко сердце
видные или почти стреловидные, с довольно длинными, об
2
хватывающими стебель ушками...................................................
— Стеблевые листья при основании клиновидно-суженные, реже
5
закругленные, без ушков..............................................................
2. Стручки повислые, высокое (до 120 см. выс.) растение с круп
ными яйцевидно - ланцетовидными листьями........................
1195. А. pendula L.
— Стручки прямо- или косо вверх стоящие; более мелкие
3
растения..........................................................
.
3. Цветы относительно крупные: лепестки 6—8 мм. дл., листья
пиловидно-зубчатые; полярно-арктическое или альпийское
растение 8—25 см. выс............... ...
1192. А. alpina L.
— Цветы мельче: лепестки 3,5—5,5 мм. дл., листья цельно
крайние или частью нерезко зубчатые; степные или сухо
4
дольно-луговые растения 25—60 см. выс....................................
4. Стебель в нижней части покрыт ветвистыми и простыми
волосками, стеблевые листья и их ушки не прижаты к стеб
лю; семена неясно точечные с пленчатым краем, огибаю
щим половину семени или немного более, реже всю его
окружность.................................................... 1189. А. hirsuta Scop.
Стебель внизу покрыт лишь одними ветвистыми волосками,
листья до середины и их ушки прижаты к стеблю, семена
сильно точечные с пленчатым краем, огибающим всю окружj
ность семени..................
1190. А. Gerardi Bess.
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5. Стеблевые листья продолговато-яйцевидные, при основа
нии круглые или слегка сердцевидные, стебель при осно
вании ползучий и деревянистый...................................................
1191. А. fruticulosa G. А. Меу.
— Стеблевые листья при основании клиновидно-суженные . .
6. Многолетнее с голым стеблем и цельными или немного
(с 2—3 на каждой стороне) зубчатыми или неглубоко надре
занными прикорневыми листьями; стеблевые листья обык
новенно цельнокрайние. . 1193. А. septentrionalis N. Busch.
— Двулетнее с негусто пушистым в нижней части стеблем;
прикорневые листья перисто-лировидно-надрезанные с 6—9
парами боковых лопастей или крупных зубцов; стеблевые
листья зубчатые..................................... 1194. А. arenosa Scop.

6

1189. Ar&bis hirsuta Scop. P. шерстистая. Стебель прямой,
обыкновенно простой, 30—60 см. выс., вместе с листьями покрыт
ветвистыми, а в нижней части, кроме того простыми оттопыренными
волосками. Прикорневые листья собраны розеткой, удлиненно-обрат
но-яйцевидные, к основанию суженные в короткий (1—2 см. дл.) че
решок; стеблевые более или менее отклоненные от стебля, продолго
ватые или ланцетовидные 1,5—5,5 см. дл. и 0,5—2,3 см. шир.; тупова
тые, по краям неясно-зубчатые, при основании глубоко серцевидные
стеблеоб'емлюш,ие, с тупыми ушками не прижатыми к стеблю.
Общий цветонос, цветоножки и чашелистики гладкие. Цветы белые
на коротких (2—5 мм. дл., реже у нижних стручков до 10 мм.) цве
тоножках, собраны вначале густой и короткой, при плодах удлинняющейся до 15—25 см. дл. кистью. Лепестки продолговато-обратно-яйце 
видные, клиновидно суженные в ноготок, 4—5,5 мм. дл. и 1—Р/з мм.
шир. Стручки гладкие, с выдающейся срединной жилкой на створ
ках, с очень коротким (около ’/з мм.) столбиком, 3—4 см. дл. и 1 мм.
шир., прямостоячие, прилегающие вместе с цветоножками к оси со
цветия. Семена плоские, 1—1‘/< мм. дл. и з/з—мм. шир. гладкие
с пленчатой каймой, огибающей ббльшую верхнюю часть семени, а
иногда и всю его окружность.
А. hirsuta Scop. Fl. Сагп. ed 2. II. р. 30 (1772).—DC. Prodr. I, p.
144.—Ledb. Fl. ross. I, p. 118.—Крыл. Фл. Алт. с. 67.—Н. Буш, Фл.
Сиб. IV, с. 445. Syn. Turritis hirsuta Jacq. Collect. ad Botan. I, p. 70
(1786) non L.
var. borealis (Andrz.) F e d t s c h. [Fl. Command., p. 38 (1906).—Syn. k.
borealis Andrz. in Ledb. Fl. alt. III, p. 25 in nota (1831).—H. Буш,
Фл. Сиб. IV, с. 440 с. рис.—А. Gerardi ß. borealis Regel Pl. Radd., p.
162 (1861)]. Отличается от типичной формы лишь несколько более
длинными цветоножками при плодах, длина которых колеблется по
Н. Бушу (Фл. Сиб. и Дальн. Восток., вып. 4 стр. 443) от 5 до 19 мм.,
тогда как у типичной формы—от 3,5 д. 9 мм. Единственный признак,
конечно не достаточный для выделения этой, слабо выраженной
формы, в самостоятельный вид, как это делается некоторыми авто
рами.
Растет на степных и суходольных лугах, южных луговых, редко
каменистых, склонах, изредка в лесной и довольно часто в северных
(преимущ. в дернисто-луговой и несколько реже в разнотравно-луго
вой) подзонах лесостепной зоны степной обл. Томск, (в лесной обл.с 57®/«°
с. ш.—дол. р. Оби около пос. Знаменского, между с. с. Молчановым и
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Кривошеиным—близ д. Верхне-Былиной—северн. местонахожд., в
Мариинск. у около юрт Тарлыгановых на Чулыме, с. Богословского
на Кие, Ишимского, Данковскаго, Сертинскаго, Калбинскаго, Берчикуля; около Щегловска, Горевки; в северн. ч. Каинского у. близ д.д.
Бочкаревой и Оглухиной на р. Чёке, Кыштовского на Таре, Гражданцевой, В. Красноярской и Б. Куликов на Тартасе. В степной обл. ча
сто в Барабинской и Кузнецкой степях; всего зарегистрировано 55
местонахождений), Алтайск. (также преимущественно в степной обл.
западной равнинной части—в юго-восточн. ч. Барабинской ст. на югозапад до Панкрушихи, под 53’/4° с. ш., Усть-Мосихи, Георгиевского,
Боровского и Безголосовой под 521/2° с. ш.; юго-западнее линии, про
веденной через эти пункты, уже не проникает и в пределах ковыльцокипцовой подзоны ни разу не найдено. Юговосточнее же встречается
изредка в Алтае по степным долинам р.р. Ануя, Чарыша, Катуни,
Маймы, на берегу Телецкого оз., по р. Куадру прит. Башкауса, до р.
Карагема прит. Аргута под 50° с. ш.; всего в Алтайск. губ. известно
около 80 местонахожд.), Тобольск, (с 63° с. ш. по р.р. Ляпину у с.
Саранпаула, Лопсии—басе. р. Сосвы; около Самарова, Тобольска, Ми
хайловки, Медведчиковой, в Тюменск. у. в окр. Тюмени и д. Буки
ной, в Тарек.—около с. Екатерининского, в Тарско-Логиновской леей,
даче, близ д. Красноперовой, в окр. г. Тары, д.д. Ларионовой, Мороз
киной, в Ишимск.—около города Ишима, между Готопутовым и Бунь
ковой, Н. Травным и Песьяным, в Курганск.—близ Лесной школы, в
Тюкалинск. у. около Бекишевой, между Калачинской и Лагушкиной),
Пермск. (с. 612/з° с. ш.—р, Лозьва близ уст. р. Люлью, д. Усть-Бердыш на р. Унье и южнее, преимущ. в западн. ч., нередко, окр. Кыштым'ского зав.), Омск. губ. (около с. Красноярского, Омска, Николаев
ского, д. Александровской), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, и Кокчетавск. у. близ Борового и Щучинского), сев.-вост. Семипалатинск,
обл. (около с. Михайловского—в Павлодарск. у., в окр. Катон-Карагая
по р.р. Сарымсаку и Сорной, в дол. р.р. Курчума и Черн. Иртыша
близ уст. р. Кальджира). Цв. в конце мая и в июне.
Северная граница в Западн. Сибири проходит через следующие
крайние местонахождения: уст. р. Люльи под 61^/3° с. ш., р. Лопсия
(62®/4°), Самарово (61°), Тара (58°), пос. Знаменский под 57^lt° с. ш.
Южные местонахожд.; Кыштымский зав. под 552/з° с. ш., Курган
(551/2° с. ш.). Боровое (53°), Безголосова (521/2), р. Карагем (50°), КатонКарагай (49°), уст. р. Кальджира под 48° с. ш.
Обл. распр. Северн, и средн, ч. Западн. Евр. доюжн. Франц. Итал. и Балкан;
Росс, от Ленинградск., южн. Олонецк., южн. Вологодск. и сев. Пермск. до Бессараб.,
южн. Подольск., Полтавск., Харьиовск., Воронежск., Саратовск. и Оренбурге«, губ.,
Крым и Кавказ; Сибирь от Урала до Амурск, и Приморск, обл., Маячжур., Корея, Китай,
Урявх. Зем., Мал. Азия, Сев. Амер.

1190. Arabis Gerardi Bess. Р. Жерарда. Стебель прямостоячий,
25—50, реже до 80 см. выс., простой, редко немного ветвистый, по
крытый, как и листья, короткими ветвистыми волосками без примеси .
простых более длинных. Прикорневые листья на черешках 0,5—2 см.
дл., стеблевые сидячие, более многочисленные чем у предыдущего
вида и сближенные, заходящие один за другой и нижней своей по
ловиной прижатые к стеблю, продолговато-яйцевидные или почти
ланцетовидные, туповатые, зубчатые,!—4 см.дл. иЗ—14 мм. шир.,при
основании глубоко сердцевидные или стреловидные, с островатыми
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ИЛИ тупыми, прижатыми к стеблю, ушками. Соцветие как у преды
дущего вида; цветы белые, немного мельче: лепестки 3,5—4,5 мм. дл.
и около 1 мм. шир., в 11/2 раза длиннее чашелистиков. Стручки пря
мостоячие и прижатые к общему стержню соцветия, немного уже
(около
мм. шир.), с слабо заметной срединной жилкой и более
длинным (около i/a мм.) столбиком. Семена более мелкие (2/з мм. дл.
и ’/г мм. шир.), резко точечные, с узкой пленчатой каймой, огибаю
щей всю окружность семени.
А. Gerardi В ess. in Koch, Synops. Fl. Germ. ed. I, p. 38 (1837).—
Ledb. FI. ross. I, p, 118.—H. Буш. Фл. Сиб. IV, с. 447.
Встречается очень редко в запад ч. района, где найд. на сухих
лугах и открытых склонах в южн. ч. Тобольск, (в окр. Тобольска у
Больш. Царева Городища, около Тюмени), в юго-восточн. ч. Пермск.
губ. (в Свердловск, у. около Билимбаевскаго зав. и в Камышловск.
у. близ Талицкого зав.), Цв. во втор, полов, мая и в июне.
Обл. распр. Западн. Евр. во Франц., Голланд., Герман., Авсгр., Венгр и сев. ч.
Балканск. полуостр.; Росс, от Ленинградск., Вологодск. и юго-восточн. Пермск. губ.
до Бессараб., Херсонск., Екатеринослав., южн. Харьковск., Воронежск., Самарск. губ.,
Крым и Кавказ.

1191. Arabis fruticuiosa с. А. Меу. Р. полукуста’рная. Все
растение покрыто коротким мягким звездчатым пушком и оттого
сероватое. Стебель в нижней части деревянистый ползучий, затем
приподнимающийся, ветвистый, покрытый остатками листовых череш
ков. Из верхних разветвлений его выходят травянистые стебельки^
частью укороченные (5—6 мм. выс.) и безцветные, густо оде
тые продолговатыми или почти ланцетовидными, при основании
суженными в широкий и короткий черешок цельнокрайними ли
стьями 1,5—3,5 см. дл. и 5—9 мм. шир., частью цветоносные, 10—15
см. выс., с немногими (2—3) сидячими цельнокрайними листьями,
которые продолговато-яйцевидной формы, или продолговатые, на
верхушке заостренные, при основании закругленные, реже нем
ного сердцевидные, полустеблеоб'емлющие 1—1,5 см. дл., 6—8 мм.
шир. Цветы довольно крупные, пурпуровые, розовые или белые в
числе 8—15 на цветоножках 3—6 мм. дл., при плодах более длинных,
собраны довольно рыхлыми кистями. Лепестки обратно-яйцевидные,
к основанию суженные в довольно длинный ноготок, вместе с кото
рым они около 12 мм. дл. и 6 мм. шир. Стручки прямостоячие, ли
нейные, сжатые, с очень коротким столбиком, покрыты звездчатыми
волосками, 2—3 см. дл. и около 1,5 мм. шир.; створки почти плос
кие, с толстым срединным нервом. Семена без каймы.
А. fruticuiosa С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. Ш, p. 19 (1831).—Ledb.
Fl. ross. I, p. 119.—Крыл. Фл. Алт. I, с. 68.—Н. Буш, Фл. Сиб., С.
448 с. рис.
Растет на скалах, каменистых холмах и склонах в южн. ч. Ал
тайской губ. (около с. Локоть под 51Чв° с. ш. и 51° в. д.) и в восточн. ч. Самипалатинск. обл. (около Шеманаихи на Мохнатой сопке,
Усть.-Каменогорска, в окр. Усть-Бухтарминского, Черемшанского,
Ульбинского, по р. Курчуму, на горах Семитау, Аркатских, Чингистау
и Калбинских, у предгорий Монрака в ущел. рч. Кусто). Цветет в
конце апр. и в мае.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарский Алатау)
и в Иркутск, губ. (по р. Ангаре в Верхоленск. и Балаганск. у.у.), Забайкальск, обл.
(Селен гинск).
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1192. Arabis alpina L. Р. альпийская. Многолетнее, усажен
ное короткими ветвистыми волосками растение с одиночным или не
сколькими прямостоячими или при основании восходящими цвето
носными стеблями 8—25 см. выс. и более короткими и лежачими
бесплодными. Листья пиловидно-зубчатые-, прикорневые, собранные
в розетку—обратно-яйцевидные или продолговато-обратно-яйцевидные, к основанию клиновидно суженные, почти сидячие, стеблевые—
яйцевидные с сердцевидно-стреловидным стеблеоб'емлющим основа
нием, 1,5—3 (редко более) см. дл. и 0,6—1,5 см. шир.; самые верх
ние более мелкие. Цветы белые, расположенные на верхушке стеб
лей и ветвей негустыми укороченными щитковидными кистями 1—1,5
см. дл., при плодах удлинняющимися до 7—10 см. дл. Цветоножки
длиннее чашечки, 7—10 мм. дл., чашелистики прямостоячие, вдвое
короче лепестков, которые 6—8 мм. дл. и около 3 мм. шир., продолговато-обратно-яйцевидные, к основанию постепенно клиновидно
суженные. Стручки косо вверх отклоненные, нередко изогнутые,
3—4 см. дл. и 1—1,5 мм. шир., плоско сжатые, голые, с незаметными
на створках жилками; семена буроватые, эллиптические, несколько
сплюснутые, 1,3 м.м. дл. и 0,75 мм. шир., с узкой перепончатой кай
мой по окружности.
к. alpina L. Sp. pl. ed. I, p. 664 (1753).—DC. Prodr. I, p. 142.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 117.—H. Буш, Фл. Сиб. IV, с. 454 с рис.
Встречается в полярно-арктической обл. по песчаным берегам
рек и щебнистым склонам—в северн. Тобольск, губ. (с 68° с. ш.—
Карская тундра в средн, течен. р. Кары против г. Мал. Едынея, в полярн. Урале на водоразделе между р.р. Хадата-иоган и Щучьей, в
верхов, р. Пороч-ядыра, в басе. р. Сев. Сосвы по р. Манье прит.
Ляпина, между Уральским хр. и уст. р. Хальмезы-яга). Цв. в июне и
июле.
Обл. распр. Полярно-арктическая и альпийская обл. больш. ч Европы за исключен.
Великобрит., Сицил., Балканск. полуостр. и Греции; Шпицберг., Ислаяд., арктич. Росс,
на Кольском полуостр., в Лаплана., Земле Самоед., Нов. Земле; в Сибири, кроме указами.,
в сев. Енисейск. (Туруханск. край) и Охотск, (по р. Алдоме).

1193.Arabis septentrionalis N. Busch. P. северная. Многолет
нее с нетолстым, обыкновенно многоглавым корнем и несколькими
прямыми или немного раскинутыми стеблями 12—20 см. выс., голыми
или в нижней половине негусто усаженными простыми отстоящими во
лосками. Прикорневые листья собраны розеткой на концах стеблевых
побегов, голые или покрытые ветвистыми волосками, на черешках
0,5—2 см. дл., обратно-яйцевидные или продолговатые, цельнокрайние
или немного (с 1—3 зубцами на каждой стороне) зубчатые или ко
ротко-лопастные, 1—2 см. дл. и 4—6,5 мм. шир. Стеблевые листья не
многочисленные, более узкие, коротко-черешковые или сидячие, к осно
ванию клиновидно суженные, по большей части голые и цельнокрай
ние. Цветы белые, на косо вверх отклоненных цветоножках 3—7, при
плодах до 13 мм. дл., в негустых кистях, удлинняющихся потом до
7, редко до 10 см. Лепестки обратно-яйцевидные, суженные при осно
вании в короткий (вчетверо короче пластинки) ноготок, с которым они
5,5—7,5 мм. дл. и 3—45 мм. шир., вдвое длиннее чашелистиков. Стручки
косо отклоненные, гладкие, 10—30 Мм. дл. и 1—РЛ мм. шир., с тон
кой и нерезкой срединной жилкой.
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А. septentrionalis N. Busch, in Not, syst. ex Herb. Hort. Petropol.
III. 3—4, p. 10 (1922).—Ej. in Fl. Sib. IV, p. 460 (1926).
Свойственно полярно-арктической и альпийской обл. где растет
на песчаных береговых дюнах, на буграх в сухой полярной тундре,
также в альпийских тундрах и но берегам горных ручьев—в сев. То
больск. губ. (с 7Р/2 с. ш.—бер. Обско-Тазовской губы около мыса Та
рана, Котельникова, Трехбугорного, Каменного, Ярра-яга, Бухты На
ходки, Пясидай, в Карской тундре по р, Каре в среднем течении, близ
уст. р.р. Б. Вануйты и Нерусовой-яга, в полярном Урале в верхов р.р.
Ходата-иоган, Лире-иоган, Нан-чанг-иоган, Войкара, Лорто-мотала, Уса
прит. Печоры, в низов, р. Оби), Пермской губ. (сев. Урал на горах Денежкином, Конжаковском, Сухом и Семичеловечном камнях). Цв. в июле
и нач. авг.
Обл. распр. Полярно-архтическ. обл. в сев. Росс.—в Земле Самоедов, на Нов
Земле, в Сибири кроме указанн. в сев Енисейск, губ. и в Якутской обл. до р. Лены.

1194, Arabis arenosa (L,) Scop, P, песковая. Двулетнее с тонким
корнем и прямым ветвистым, с косо вверх направленными ветвями,
стеблем 15—30 см, выс,, в нижней половине негусто покрытым про
стыми отстояш,ими волосками. Прикорневые листья собраны розеткой,
на обоих сторонах негусто усаженные разветвленными волосками, зе
леные, удлиненно-яйцевидные или продолговатые, 1,5—5 см, дл, и
0,5—2 см, шир., к обоим концам суженные, на верхушке туповатые,
при основании переходящие в широкий черешок 0,7—1,5 см. Дл., не
глубоко лировидно-перисто-надрезанные, с 6—9 парами боковых лопа
стей или крупных зубцов. Стеблевые листья в небольшом числе, рас
положенные преимущественно в местах разветвления стебля и на вет
вях, сидячие, от ланцетовидной до линейной формы, к основанию клино
видно-суженные, немного зубчатые, иногда цельнокрайние, 1,5—3 см.
дл. и 1,5—4 мм. шир. Цветы белые, иногда светло-лиловые, на цвето
ножках 3—5, при плодах до 15 мм. дл. и сильно, иногда почти гори
зонтально, отклоненных от оси соцветия, собраны на конце стебля и
ветвей негустыми, вначале укороченными, затем удлинняющимися до
■ 15 см. дл., кистями. Лепестки клиновидные, на верхушке выемчатые,
5,5—7 мм. дл. и 1,5—2,5 мм. шир., в 2—2*/2 раза длиннее чашелисти
ков. Стручки 2—3,5 см. дл. и около 1 мм. шир., с мало заметной сре
динной жилкой, семена без каймы.
А. arenosa Scop. Fl. carn. ed. II. 2, p. 32 (1772).—DC. Prodr. I, p.
146.—Ledb. FI. ross. I, p. 120.
Syn. Sisymbrium arenosum L. Sp. pl. ed. I, p. 658 (1753).
S. coeruleum Gilib. Fl. lith. II. p. 73 (1782).
Найд, пока только в юго-западн. ч. Пермск. губ. (в окр. Верхнеи Нижне-Саранинского зав., на скалах и известковых склонах—Сюзев).
Обл. распр. Сев. и средн, ч. Западн. Евр. от Швеции и южн. Норвег. до Франц.,
сев. Итал., Серб, и Болгар.; западн. Росс, от Ленинградск. и Псковск. губ. до Бессараб.,
Подольск, и Екатеринославск. губ. и на Урале кроме Пермской еще в Уфимской губ.

1195. Arabis pendulaL.Р. вислоплодная. Двулетнее, с простым
или ветвистым стеблем 40—ПО си. выс., покрытым вместе с листьями
простыми жестковатыми отстоящими волосками, листья кроме того
еще мелкими прижатыми ветвистыми. Нижние листья, впоследствии
увядающие и отпадающие, длинно-черешковые, остальные—сидячие,
с сердцевидным полустеблеоб'емлющим основанием- продолговато-яйце
видные или яйцевидно-ланцетовидные, постепенно заостренные, обык-
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новенно нерезко и тупо зубчатые, 5—12 см. дл. и 1,5—4,5 см. шир.
самые верхние более мелкие, ланцетовидные, почти цельнокрайние
Цветы мелкие, белые, на косо вверх стоящих цветоножках 4—8, мм.
дл., при плодах сильно отклоняющихся и удлинняющихся до 12—17 мм.
Лепестки продолговато-обратно-яйцевидные, к основанию суженные в
клиновидный ноготок наполовину короче отгиба, с которым вместе они
4—5 мм. дл. и 1*/<—1*/2 мм. шир., в Р/г раза длиннее чашечки.
Стручки длинные,—5—8 см. дл. и 1,5—2 мм. шир., гладкие, полого
дугообразно uзoгнvmыe, повислые на горизонтально- или книзу откло
ненных и тоже изогнутых цветоножках; створки их с тонкой выдаю
щейся срединной жилкой. Семена плоские, с пленчатой, каймой по
всей окружности.
А. pendula L. Sp. pl. ed. I, p. 665 (1753).—DC. Prodr. I, p. 147.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 25.—Ledb. FI. ross. I, 122.—Крыл.
Фл. Алт., с 68.—Н. Буш, Фл. Сиб. IV, с. 434 с рис.
Растет около жилья, по пустырям, выгонам, у дорог, так же по
берегам речек и ручьев, в кустарниках, на склонах, иногда каменистых,
реже на лугах, преимущ. в лесной обл. Томск, (с 58®/«° с. ш.—дол.
р. Оби около с. Парабельского, Колпашева, Молчанова, по р.р. Иксе,
Парбигу у займ. Свинцова, Андарме близ заимки Мелькова, Чулыма
около юрт Тарлыгановых и южнее в Мариинск., Томск., Каинск. и
Кузнецком у.у. довольно нередко, найд. в 44 пунктах), Алтайск.
(преимущ. в восточной части, где простирается от западных предгорий
Алтая на восток до Телецкого оз. и низовьев р. Чулышмана и на юг
до северн. подножий Катунских белков; глубоко в горы не проникает,
удерживаясьпреимуществ. лишь в долинах рек; здесь зарегистрировано
42 местонахожд.; в западной равнинной части найд. лишь близ пред
горий Алтая—около д. Ручьевой и Савушки у Колыванского оз.), То
больск. (с 61*/2° с. ш.—Воронинские юрты на р. Оби, Самарово, окр. То
больска, у Чувашского мыса., в Тюменск. у. в окр. Тюмени, д.д. Яничковой, Переваловой, Васьковой, между Зырянкой и Червишевой, в
Тарек, у. около с. Екатерининского и г. Тары, Ишимск. — между
Готопутовой и Тихониной, Челноксвским и , Абатским, в окр.
г. Ишима и Аромашевского, в Ялуторовск.—близ с. Ермутлинского;
в Курганск. у. около лесной школы), Пермск. (с 591/2° с. ш.—около
Конжаковского камня, Верхотурье, Уфалейский, Кыштымский зав.,
пр. Сойминовский и в западной половине нередко), Омск. губ.
(в окр. с Красноярского и Омска), Акмолинск, (в Петропавлов. у.),
сев.-вост. Семипалатинск, обл. (окр. Риддерского рудн., дол. р. Ир
тыша около Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Усть Бухтарминского,
Батов, в окр. Катон-Карагая по рч. Сорной, д. Черновая на Бухтарме,
между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой на перевале Тарбагатай, близ
с. Алексеевского на Алкабеке, в дол. р. Черн. Иртыша около с. Бу
рана и уст. р. Кальджира). Цв. с конца мая до сент.
Обл. распр. В восточн. Росс, от Костромск., Вятск. и средн. Пермск. губ. до Орловск., Кал уже к., Червиговск., Полтавск., Екатеринославск., Харькове«., Саратове«,
и Оренбургск. губ; Туркест. (Зеравшав), Семиреченск. обл.; средн, и южн. Сибирь
от Урала до Амурск., Приморск, обл. и Сахалина; Манчжур., сев. Корея, Япон., сев. Ки
тай, Урянх. зем., сев. Монгол.

298. STEVENIA Adams, et Fisch. СТЕВЕНИЯ.

Стручек линейный с семенами расположенными в 1 ряд, створки
плоские, без срединного нерва, медовые железки только боковые,
в виде пары трехугольных бугорков; лепестки розовые.
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1196. Stevenia cheiranthoides DC. C. л ев кое видная. Мно
голетнее растение серо-пушистое от покрывающих его разветвлен
ных волосков. Стебель обыкновенно в верхней половине растопы
ренно-ветвистый, густо облиственный 10—25, реже до 30 см. выс.
Все листья цельнокрайние, сидячие, линейно-продолговатые, к
основанию постепенно клиновидно-суженные, на верхушке тупова
тые, 10—25 мм. дл. и 1,5—3 мм. шир.; прикорневые собраны розет
кой. Цветы розовые или светло-пурпуровые, иногда почти белые на
отклоненных цветоножках 3—10 мм. дл. собраны на концах ветвей
вначале короткими, при плодах удлинняющимися до 12—15 см. ки
стями. Лепестки округло-обратно-яйцевидные или почти округлые,
быстро переходящие в довольно длинный, лишь на половину короче
их, ноготок, вместе с которым они 6,5—8 мм. дл., вдвое длиннее ча
шечки. Стручки изогнутые, сидящие на сильно, почти горизонтально,
отклоненных цветоножках, плоско сплюснутые, без срединной жилки
на створках, волнисто-бугорчатые от выступов над семенами, 2—4 см.
дл. и 1—1,5 мм. шир.
S. cheiranthoides DC. Syst. veg. II, p. 210(1821).—DC. Prodr. I,
p. 141.—H. Буш в Фл. Сиб. IV, стр. 478 с рис.
Syn. Arabis incarnata Pall, in herb. exDC. Syst. II, p. 210 (1821).—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 22.—Ledb. Fl. ross. I, p. 119.—
Крыл. Фл. Алт., с. 68.
Cheiranthus fruticulosus J. Mey. in Abhandl. der böhm. Ges.
(Г/86), p. 237 t. 7, f. 2. non L.
Растет в горны.х степях, на скалах, каменистых и щебнистых
склонах. Томск, (редко в восточн. ч. губернии — в Мариинск. у. около
03. Берчикуль под 55*/2° с.ш. и 58° в. д. и на г. Садат—поюжнее
д. Тамбара на р. Урюпе; в Кузнецком Алатау—в верхов, р. Томи около
пр. Николаевского и по притоку ее—Шоре, на г. Курбиджек, в верхов,
р. Мрассы между уст. р.р. Кубансу и Кобырсу, в верх. р. Б. Абака
на выше уст. рч. Березовой), Алтайск. (тоже лишь в восточной
части Алтая, начиная с дол. р. Катуни около Аноса и Немала, в дол.
р. Чуи около уст. р.р. Соргол-джюка, Ак-бома, Иодро, Айгулака, Мёна,
Курая, Куяхтанара, Тёттыгема, Чеган-Узуна, рч. Тобожок, в Курайской и Чуйской степях, в дол. р.р. Эбелю, Кара-коля, Шавлы, Маашей, Чеган-Узуна; на бер. Телецкого оз., в дол. р.р. Башкауса и его
прит. Чебдара и Ян-Улагана, Чулышмана близ Чулышманского мона
стыря, по р., Юрбутте прит. Уйменя; всего известно 52 местонахожд.);
сев.-вост. Семипалатинск, обл. (по р. Иртышу). Цв. в июне и июле.
Западная граница в нашем районе этого эндемического сибир
ского растения проходит через следующие пункты: от г. Красноярска
на Енисее под 56° с. ш. на оз. Берчикуль (551/2° с. ш. и 58 ' в.д.), Анос
(5Р/2° с. ш. и 551/2° в.д.), низов, р. Чуи (501/2 с. ш. и 561/2° в.д.). Чуй
ская степь под 50° с. ш. и 581/4° в.д., откуда уходит в северную
Монголию. Западнее очерченной линии этот вид неопределенно ука
зывается еще в двух пунктах—на Кортонском белке (Щеглеев) и по
р. Иртышу (Бонгард и Мейер), что последующими исследованиями
не подтверждается.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, (с 56° с. ш.—в Красноярск., Калек,
и Минусинск, у.у.), Иркутск, губ., Забайкальск, обл., Урянхайск. Земля, сев. Монгол.
(03. Косогол, хреб. Танну-Ола).
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R. Br. ДЛИННОНОЖКА.

Пестик и плод сидят не непосредственно на цветоложе, как обы
кновенно, а на тонкой длинной ножке. Стручек широко-линейный,
плоский, створки с разветвленным срединным нервом; семена распо
ложены в 1 ряд.
1197. Macropodium nivale (Pall.) R. Br. Д. с н е г о в а я. Корневище
ползучее, длинное и толстое, ветвистое, 15—25 см. дл. и 4—10 мм
толщ. Стебель простой, гладкий, лишь в соцветии покрытый короткими
искривленными прижатыми волосками, 25—45 см. выс. Листья эллип
тические, продолговато-яйцевидные или ланцетовидные, цельнокрай
ние или мелко тупо или неясно-зубчатые, 2—10 см. длины и 1,5—4 см.
шир., прикорневые и нижние стеблевые на черешках почти такой же
длины, на кончике тупые, остальные«—сидячие более узкие и заост
ренные. Цветочная кисть длинная 7—15 см. дл., в верхней части гу
стая, с горизонтально отклоненными цветами. Цветоножки очень ко
роткие (0,5—1 мм. длины) и толстые. Чашелистики прямостоячие,
яйцевидные, тупые, почти вдвое короче узких, продолговатых, длинно
(почти равных пластинке)-ноготковых, белых лепестков 6—Юмм.дл.
и 1—Р/з мм. шир. Тычинки у вполне распустившихся цветков до Р/г.
реже 2 раз длиннее лепестков, со скрученными пыльниками. Пестик
с очень коротким столбиком и маленьким рыльцем; ножка пестика
почти равна ему или немного короче, 3—4,5 мм. дл. Стручки откло
ненные вниз, 2,5—3 см. дл. и около 3 мм. шир., гладкие; семена с очень
узкой каймой на одном конце.
М. nivale R. Br. In Hort. Kew. ed. 2. IV, p. 108 (1812). — DC.
Prodr. I, p. 149.—C. A. Mey. in Ledb. FI. alt. 111, p. 30.—Ledb. Fl.
ross. I, p. 132.—Крыл. Фл. Алт., с. 74.—Н. Буш Фл. Сиб., IV, с. 485.
Syn. Cardamine nivalis Pall. It. II, p. 568 et App., p. 740, t. U
(1773).
Arabis nivalis Spreng. Syst. veg. II, p. 893 (1826).
Обитает в альпийской обл. по скалам, каменистым склонам, рос
сыпям, близ снежных залежей и ледников, по берегам горных
ручьев—в Томск. (Кузнецкий Алатау под 54° 'с. ш.—в истоках р. СаралаИюса, на таскыле Ушчибель, в Абаканском хр. на г. Чочун и Шаман,
в верхов, р.р. Мрассы, Абакана, Кызаса), Алтайск. губ. (нередко на
белках Тигерекском, Кортонском в верхов р.р. Кытмы, Коргона,
Сентелека, Мендоя, Хаир-Кумина, Б. Кайсина и Топчугана, Теректинском в верхов, р.р. Теректы и ю. Еломана, на Маргалинском бел.
близь Н. Уймона, на Катунских—около Кочурлинского и Маральего
озер, в верхов, р.р. Кривого Окола, Соён-Чадыра, Ороктуоя, Катуни,
Б. Берели, на г. Белухе, Сумультинских в истоках р.р. Уйменя, Пыжи,
Сумульты и Чебдара, на г. Алтын-ту у Телецкого оз., Курайских
в верхов, р. Куадру и Курая, сев. Чуйских в верхов, р.р. Эбелю, Ачика,
Маашей, Шавлы, Талдуры, Чулышманских в верх. р. Чёльчи прит.
Чулышмана, верхов, р. Канаса; всего изв. 42 местонахожд.), сев.-вост.
ч. Семипалатинск, обл. (Калмыцкий, Ивановский бел. близ Риддерского рудн., в басе. р. Бухтармы близ Чингистая, на г. Беркут, в уроч.
Музбель, по рч. Саралке, Нарымский хр. около Катон-Карагая, на
г. Сар-тау). Цв. в июне—нач. авг.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск. (Саяны), южн. Иркутск, губ., ЗабаК( кальск. обл., сев. Монгол. (МонгЬльский Алтай и др. ы.).
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9. ERYSIMINAE.
Плод—раскрывающийся линейный стручек с семенами располо
женными в 1 ряд, редко (у Syrenia) в 2 ряда. Зародыш спинно
корешковый.
300. ERYSIMUM L. ЖЕЛТУШНИК.

Стручки линейные, 4-гранные, реже цилиндрические, створки их
с одной, обыкновенно сильно выдающейся срединной жилкой, стол
бик короткий, рыльце головчатое, выемчатое или почти 2-лопастное.
Семена однорядные. Чашелистики прямостоячие, 2 наружных с более
или менее заметной выпуклиной при основании. Лепестки длинно
ноготковые, желтые. Растения покрытые прижатыми 2—5-раздельными волосками, с цельными, обыкновенно цельнокрайними, узкими
листьями.
1. Стручки цилиндрические, жилки на створках не выдаю
щиеся .................................................................................................
2
— Стручки 4-гранные, с острыми и выдающимися ребрами . .
3
2. Все листья цельнокрайние, продолговатые или ланцетовидные
лепестки продолговатые, 3—4 мм. дл........................................
1198. Е. sisymbrioides С. А. Меу.
— Прикорневые листья надрезанные или зубчатые, стеблевые
цельные, линейные, лепестки обратно-яйцевидные, около
10 мм. дл............................................ 1199. Е. versicolor Andrz.
3. Цветоножки во время цветения в 2—3 раза длиннее чаше
листиков, цветы мелкие, лепестки около 5 мм. дл., стручки
около 2,5 см. дл. (редко более), покрытые 4—5-раздельными волосками........................... 1201. Е. cheiranthoides L.
— Цветоножки во время цветения короче или почти равны ча
4
шелистикам, лепестки (8) 10—18 мм. дл., стручки 3—12 см. дл.,
4. Многолетник с толстым многоглавым корнем, выпускающим
обыкновенно несколько неветвистых стеблей, при основа
нии с многочисленными линейными листьями; лепестки
15—18 мм. дл............................... 1200. Е. altaicum С. А. Меу.
— Двулетник с нетолстыми корнями, стебли обыкновенно оди
5
ночные, ветвистые, лепестки не длиннее 16 мм.......................
5. Лепестки 7—10 мм. дл., продолговато-клиновидные, стручки
3—5 см. дл., равномерно покрытые звездчатыми (3—5 раз
дельными) волосками .... 1202. Е. Marschallianum Andrz.
— Лепестки 12—16 мм. дл., обратно-яйцевидные или почти
округлые, стручки 4—9 см. дл. покрытые двухконечными
6
(прикрепленными своей серединой) волосками........................
6. Листья покрыты двухконечными волосками, стеблевые—
обыкновенно цельнокрайние; цветоножки одинаковой длины
с чашелистиками или немного короче; лепестки с обратно
яйцевидной пластинкой; стручки 5—9 см. дл..........................
1203. Е. canescens Roth.
— Листья покрыты 3-раздельными волосками, стеблевые круп
но-остро-зубчатые; лепестки с почти округлой пластинкой;
стручки 4—-.6 см. дл........................... 1204. Е. odoratum Ehrh.
1198. Erysimum sisymbrioides с. А. Меу/Ж. гулявниковид
ный. Однолетнее небольшое растение все покрытое прижатыми двух
конечными (прикрепленными своей серединой) волосками. Стебель
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ОДИНОЧНЫЙ или их несколько из одного корня, прямостоячий, ветви
стый, 15—20 см. выс. Листья продолговатые и туповатые или ланцетовидные и заостренные, цельнокрайние, 1,5—2,5 см. дл. и 2—6 мм.
шир., при основании суженные постепенно в клиновидный черешок
2—5 мм. дл. Цветы мелкие на коротких {около I мм., при плодах
до 1, 5 мм. дл.} цветоножках в кистях, при плодах удлинняющихся до
9 см. Лепестки желтые, продолговато-обратно-яйцевидные, постепен
но суженные в несколько более длинный, чем пластинка, ноготок,
с которым они 3—4 мм. дл. и 2/3—’/< мм. шир., в Р/г раза длиннее
чашелистиков. Стручки немного косо вверх отклоненные или почти
прямостоячие, 1,5—2,5 см. дл. и около 2/з мм. шир., довольно густо
усаженные 2-конечными волосками, цилиндрические-, створки их вы
пуклые с нерезкой срединной жилкой; столбик очень короткий, почти
одинаковой толщины с стручком.
Е. sisymbrioides С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. III, p. 150(1831).— Ej.
in Ledb. Icon. pl. Fl. ross. III, t. 266.—Ledb. Fl. ross. I, p. 186.—Крыл.
Фл. Алт., с. 97.
Растет на солончаках и солонцеватых местах в степях на юге
Алтайской губ. (редко, около с. Локтевского на Алее, между ним
и д. Кругленькой, на окраине Бельагачской степи около оз. Горчины
близ ст. Аул), Семипалатинск, обл. (около с. Верхне-Убинекого, в
дол. р. Иртыша в окр. Семипалатинска, близ г. Семитау, в дол.
р. Бухтармы около Чингистая, недалеко от оз. Нор-Зайсана, между
Песчаным мысом и уроч. Колкора, около г. Аркаула, между пике
тами Узунбулакским и Горьким, в окр. с. Бурана на р. Черн. Ирты
ше). Цв. в мае.
Обл. распр. Кроме того в Тургайск., южн. Акмолинск.,
кест., Памир, Закавказ., Перс., Мал. Азия, сев. Монгол.

Закаспийск. обл.,

Тур

1199. Erysimum versicolor (М. в.) Andrz. ж. разноцветный.
Двулетник с прямым ветвистым стеблем, усаженным прижатыми 2-ко
нечными волосками, 10—^ см. выс.-, ветви мало отклоненные. Листья
сероватые от довольно густого покрова из таких же как и на стебле,
чаще же 3-раздельных волосков. Прикорневые и самые нижние стебле
вые, впоследствии увядающие, продолговатые, струговидно рассечен
ные с трехугольными долями или зубчатые, 2—3 см. дл. и 3—5 мм.
шир., на черешках почти равных пластинке или немного длинее ее.
Остальные стеблевые листья сидячие, линейные, почти цельнокрайние,
2—5 см. дл. и 2—3 мм. шир. Цветочные кисти удлинняющиеся впо
следствии до 7—15 см. дл.; цветоножки короткие—2—3 мм., при плодах
достигающие 4—5 мм. Лепестки светло-желтые, обратно-яйцевидные,
на верхушке тупые или немного выемчатые, быстро суженные в ноготок
почти вдвое длиннее пластинки, вместе с которым они 8—11 мм. дл.
и 2,5—3 мм. шир., в Р/г раза длиннее чашелистиков. Стручки пря
мостоячие, прижатые к оси соцветия или лишь слегка отклоненные,
2—3,5 см. дл. и ^/1—1 мм. шир., почти на столь же толстых цвето
ножках, цилиндрические, с слабо выдающейся срединной жилкой на
створках; столбик короткий—около 2/з мм. дл., рыльце слегка выем

чатое.

Е. versicolor Andrz. in DC. Prodr. 1, p. 198 (1824).—C. A. Mey.
in Ledb. Fl. alt. III, p. 152.—Ledb. FI. ross. I, p. 186.—Крыл. Фл.
Алт., с. 97.
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Sjrt. Cheiranthus versicolor M. Bieb. Fl. taur. cauc. II, p. 119
(1808).—DC. Syst. II, p. 182.
Встречается изредка на солнцеватых местах в южн. ч. Алтайской
губ. (в окр. с. Локоть на Алее и в Коростелевской степи между пос.
Васильевским и оз. Комаровским), Семипалатинск, обл. (в дол. р. Ир
тыша около Семипалатинска, между Карповкой и Таубинкой на
Чарском тракте и южнее). Цв. в мае.
Обл. расп. Южн. Росс, в Подольск., Херсонск., Екатериносл., Донск.. Саратовск.,
Астраханск. и Оренбургск. губ., Крым и Кавк., Уральск., Закаспинск. обл., Туркест.,
Семирсченск. оэл.

1200. Erysimum altaicum с. А. Меу. Ж. алтайский. Много
летнее растение с более или менее толстим многоглавым корнем,
покрытым на верхушке остатками листовых черешковых и несущим
густые пучки узко-линейных суженных в тонкие черешки, листьев.
Стебли в числе нескольких, прямостоячие и отчасти при основании
восходящие (реже одиночные), не ветвистые, 3—45, редко до 60 см.
выс. Листья (равно и стебли, цветоножки, чашелистики и стручки),
более или менее густо покрыты вдоль лежащими 2-конечными воло
сками; они линейно-продолговатые или линейные, к основанию су
женные, цельнокрайние, 2—7, редко до 9 см. дл. и 0,5—2,5 реже до
4,5 мм. шир.; прикорневые и нижние стеблевые иногда с немногими
зубчиками. Цветочная кисть густая, вначале 2—5 см. дл. при плодах
удлинняющаяся до 20 см.; цветоножки вначале кораче чашелистиков
2—5, при плодах до 10—15 мм. дл. Цветы кпупные, серно-желтые,
редко желтовато или молочно - белые; лепестки 12—18 мм. дл. и
6—7,5 мм. шир. с широко-обратно-яйцевицной или почти округлой
пластинкой и более длинным чем она (до 10 мм. дл.) узким ногот
ком, немного превышающим длину чашечки. Стручки на косо откло
ненных, толстоватых (лишь немного тоньше стручка) цветоножках
почти прямостоячие, прямые или слегка изогнутые, несколько сжа
тые параллельно перегородке, 4—12 см. дл. и 1—2 мм. шир., стол
биком 1,5—2, редко более, мм. дл. и выемчатым или 2-лопастным
рыльцем.
Довольно сильно вариирует высотой стебля [горные экземпляры
имеют иногда сте^и всего лишь 3—5 см. выс.—var. humiliimutn
С. А. Меу.] in Ledb. Fl. alt. III, p. 153 (1830)] большим, или меньшим
опушением (var. viride С. А. Меу) var. subincanum С. А. Меу. (1. с.), и
окраской лепестков—серно-желтой иногда же почти молочно-белой
—lactiflorum Kryl.
Е. altaicum С. А. Меу in Ledb. Fl. alt. III, p. 153 (1831).—Ej. in Ledb.
Icon. pl. Fl. ross. IV, tab. 347.—Ledb. Fl. ross.-1. 188 ex parte.—Крыл.
Фл. Алт. I, с. 97.
Растет по южным, чаще каменистым или щебнистым склонам
холмов и гор, на древних моренах, преимуществ, в горных степях, а
также и в пределах альпийской обл. тоже по больш. ч. на южных
каменистых склонах, иногда же в щебнистой тундре или на современ
ных моренах близ ледников; очень редко встречается в равнинных
степях. Томск, (с 54*/4° с. ш.—Кузнецкая степь по южн. склон, холмов
около Гурьевского зав., д. Семенушкиной, Бачата и Карагайлинского),
Алтайск. губ. (на Алтае нередко—на Коргонском бел., в дол. р.р. Кана,
Черн. Ануя, Ябагана, Катуни, Аргута, Карагема, на Катунских бел. в
верхов, р.р. Каира, Соён-Чадыра и Бортулдага, сев. Чуйские бел.
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ОКОЛО 03. Эшту-коля, в верхов, р. Джело, дол. р.р. Эбелю, Чуи около
уст. Айгулака, Мёна, Курая, Чуйская степь между Кош-Агачем и исто
ками Чуи—Юстыдом, Шиветты, в верхов, р. Сайлюгема и др., наблю
далось в 66 пунктах. Вне Алтая не найдено), сев. Семипалатинск, обл.
(в окр. Риддерского рудн.; дол. р. Бухтармы около пос. Урыльского и
Чингистая и по притокам ее—Тагату, в дол. р. Нарыма, Саралке, в
окр. Катон-Карагая, между Усть-Каменогорском и р. Облакеткой, в
верхов, р.р. Курчума и Ак-Кабе). Цв. в мае и июне.
Var. inense (jN. Busch.) Kryl.
E. inense N. В u s c h. Вести. Тифл Б.
С., в. 3—4, 1926—27, с. 27]. Лепестки белые, более мелкие—8—12 мм. дл.
Северо-западная граница в нашем районе этого, широко распро
страненного в Сибири и Туркестанском крае растения определяется
следующими крайними местонахождениями: от г. Красноярска на
Енисее под 56° с. ш. линия идет на Гурьевский зав. (541/4° с. ш. и
551/2° в. д.), Черный Ануй (511/з° с. ш. и 54’/2° в. д.), Кортонский бел.
(50®/б° с. ш. и 531/2° в. д.), Усть-Каменогорск под 50° с. ш. и 521/з° в. д.,
откуда уходит на юг в Туркестанский край.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, (с широты Красноярска), южн. Иркутск. губ,, Забайкальск., южн. Якутск, обл., Урянх. зем., сев. Монгол,; южн. Акмолинск;,
Семи реченек, обл., Гуркест., Памиро-Алай, Кабадиан.

1201. Erysimum cheiranthoides L. ж. левкойный. Однолет
нее; стебель прямой, ветвистый, 25—80 см. выс., покрытый прижатыми
2-конечными волосками. Листья продолговатые или ланцетовидные,
острые, при основании суженные, 2—6 см. дл. и 2—13 мм. шир., цель
нокрайние или неясно зубчатые, усаженные редкими прижатыми 3-раздельными волосками; самые нижние суженные в короткий (5—15 мм. дл.)
черешок, остальные сидячие. Цветы мелкие, ярко-желтые, на цвето
ножках в 2—4 раза длиннее чашелистиков вполне распустившихся
цветов (4—8 мм. дл, при плодах—8—15 мм.), в кистях, удлинняющихся по отцветании до 6 -15 см. Лепестки обратно-яйцевидные, су
женные в ноготок, равный пластинке, с которым они 4—5 мм. дл. и
1,5—2 мм. шир., почти вдвое длиннее чашечки. Стручки 2—2,5(3) см.
и 1—1,5 мм. шир., негусто покрытые 3—5-раздельными волосками, косо
вверх стоящие на сильно, нередко почти горизонтально отклонен
ных цветоножках, которые наполовину короче стручков. Столбик
короткий (около 2/з мм. дл.), рыльце выемчатое.
Е. cheiranthoides L. Sp. pl. ed. I, p. 661 (1753).—DC. Prodr. 1,
p. 109.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. 111, p. 155.—Ledb, Fl. ross. I,
p. 189.—Крыл. Фл. Алт., с. 98.
Syn. Sisymbrium cheiranthoides Eat et Wright, N. Am. Bot.
8. ed., p. 429 (1840).—Trautv. in Act. Hort. Petrop. V, p. 27 (1877).
Растет по полям, около дорог, жилья, также по сухим лугам,
лесным опушкам, береговым обрывам—в больш. части Западной Си
бири почти от полярного круга. Томск, (с 60° с. ш.—долина р.р. Тына
около Варганянжиных и Кулеевых юрт, Оби—близ юрт Казовских, с.
Каргасока и выше, Пайдугиной, Васюгана, Кети до Обь-Енисейского
канала, Чулыма и южнее обыкновенно, наблюдалось в 103 пунктах),
Алтайск. (известно 48 местонахожд., преимуществ, в восточн. поло
вине, где на восток доходит до Телецкого оз., р. Башкауса и Чуи да
Чуйской степи, на юг—до р. Карагема прит. Аргута—в Катунских
белках), Тобольск, (с 68° с. ш.—в Карской тундре по среднему тече
нию р. Кары против горы Мал. Едынея, на р. Больш. Оби против Кор' чаг—севернее Обдорска, в окр. последнего, в низов, р. Полуя, в окр.
I Петлярских юрт г. Березова, Самарова, в басе. р. северн. Сосвы по
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p. Ляпину между его устьем и юрт. Шомы, близ уст. р. Щекурьи, в
дол. р.р. Уольи, Лопсии, близ Няхсимваля, в дол. р.р. Салыма около
Тимиковских юрт, Ваха близ его устья и с. Вартовского на Оби, по
р.р. Конде у с. Болчаровского, Носке—ыежду юрт. Носкинскими и
Лайтымацкими, окр. Тобольска и южнее в Тобольск., Туринск., Тюменск., Тарек., Ишимск., Ялуторовск., Курганск. и Тюкалинск. у.у.;
всего известно 77 местонахожд.), Пермск. (с бР/з“ с. ш.—Усть-Унья,
верхов, р. Лозьвы у Вогульских юрт и южнее в населенных местах
обыкнов.), Акмолинск, обл. (окр. Омска, в Кокчетавск. у.) сев.-вост.
Семипалатинск, обл. (с. Верхне-Убинское, Бобровка, Тараданова, окр.
Семипалатинска, Красноярского, в дол. р. Бухтармы около Чингистая,
в дол. р. Нарыма, в окр. Катон-Карагая, по р.р. Кокпектинке, Больш.
Коко в восточн. Калбе, около оз. Зайсан-нор, Марка-куль, близ пос.
Архиповки, д. Николаевки на Алкабеке, в басе. р. Кальджира около
Чиганчия, дол. Черн. Иртыша у Бурана и уст. Алкабека, окр. г. Зайсана по р. Джемени). Цв. с мая по сект.
Обл. распр. Почти вся Западн. Евр. и Европейск. Россия, Сибирь от Урала до
Камчатки и Сахалина; южн. Акыол., Семипалат, обл., Зеравшан, Урянх. зем., Монгол.,
Китай, Япон. (о. Иезо), сев. Афр., Сев. Амер.

1202. Erysimum Marschallianum Andrz. ж. прямой. Двулет
ник с прямым, в верхней части обыкновенно ветвистым стеблем
30—100 см. выс. Опушение как у предыдущего вида (стебель с 2-ко
нечными, листья с 3-раздельными и стручки 3—4, редко 5-раздельными
прижатыми волосками,. Нижние листья сужены в черешок, почти рав
ный пластинке, продолговатые и тупые, средние и верхние сидячие,
ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, туповатые, или заострен
ные, все редко- и мелко-зубчатые, чаще же цельнокрайние, 1,5—5 см.
дл. и 1—8 мм. шир. Цветы ярко-желтые на цветоножках 2—6 мм. дл.,
более коротких, реже почти равных чашелистикам вполне распу
стившихся цветков, в кистях удлинняющихся при плодах до 7—15 см.
Лепестки 8—10 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир., с обратно-яйцевидной пла
стинкой, почти вдвое более короткой, чем клиновидно-линейный но
готок; чашечка в Р/г раза короче венчика. Стручки 3—5 см. дл. и
около 1 мм. шир., вверх стоящие на коротких (3—6 мм.) и мало от
клоненных или прижатых к оси соцветия цветоножках, равномерно
покрытые 3—4-раздельными волосками, столбики ^/з—Р/з мм. дл.,
рыльце 2-лопастное.
Е. Marschallianum Andrz. in М. Bieb. Fl. taur.-cauc. III, p. 441
(1819).—DC. Prodr. I, p. 200.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. 111, p. 158.
Syn. E. hieracifolium Крыл. Фл. Алт., с. 98 non L.
E. virgatum C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. 111, p. 156.—Ledb. FL
ross. I, p. 189 non Roth.
Свойственно степной обл. (преимущ. разнотравно-луговой под
зоне лесостепной зоны), где растет на степных лугах; в холмистых и
гористых местах; также по склонам, в прилежащих частях лесной обл.
встречается редко и исключительно на южных склонах и обрывах.
Томск, (окр. с. Ново-Кускова (57°)—сев. местон., Томска и южнее, осо
бенно в пределах Кузнецкой и северн. Барабинской степях, становится
довольно нередким, зарегистрировано около 50 местонахожд.) Алтайск.
(в равнинных степях западной части губ.—в южной Барабинской и
Кулундинской степ, очень обыкновенно, известно 105 местонахожд.; в
восточн. ч.—на Алтае широко распространено—от Колыванского зав..
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Кортонских белк. до Телецкого оз., Чулышмана, оз. Джувлу-куля, но
встречается реже; здесь известно 57 местонахожд.), Тобольск, (с бУ’Д’
с. ш.—в Тюменск. у. около д. Кулаковой, Тюмени, между с. Тугулымским и д. Кармаками; еще севернее найд. только в одном пункте,
около д. Соколовой, близ Тобольска под 58’,6°; в Ишимск. у. между
Черемшанкой, Безруковой и Карасульским под 56’/з° с. ш.. Бо
ровым и Тушнолобовым, Пахомовой и Ларихинским, Пегановским,
Бердюжским и Локтевским, около Шагаловой, Ильинского, между
Лебедевой и Дубынским, Чесноковским и Малаховским, Симоно
вой и Клепиковым, Н. Травным и Песьяным, близ Красноярского, в
Курганском—около Шмакова, между Марайским и пос. Красный Па
харь, близ Заводского, Становой, Половинного, Лопатинского, в Илецко-Иковской даче, в Тюкалинск.—около Андронинского, Б. Песчанского,
между Локтями и Н. Омской, Кубарлинской и Юрьевым), Пермск.
(с 57>/2° с. ш.—г. Кунгур и южнее в запади, половине; в восточн. ч.—
в Шадринск. у. около Усть-Караболки, в Свердловск.—в окр. Кыштымского зав.), вост. Оренбургск. (в Челябинск, у. около Субботиной,
Килеевой, между Баркиной и Ильясовой, близ Васьковой, Трехозерной
и Усть-Уйского), Омск. губ. (между Ивановским и Замираловым, Захламиным и Омском, в окр. последнего, между Звонаревым Кутом и
стан. Новой, Черемуховским и Телегиным, близ пос. Таврического,
между Любомирским и Ясной Поляной, Буньковкой и Решетиловкой,
около Хлебодаровки, оз. Денгиза и Балык-куля), сев. Акмолинск, (в Пет
ропавловск. у. около с. Макарьевского, между ним и Дмитриевским,
пос. Карачевским и Козловским, Селим-Джаваром и Рясинским; в Кокчетавск. у., близ с. Ивановского, Антоновского, Еленинского, между Во
скресенским и Грачевкой, Федоровкой и Старополкой, около с. Боро
вого), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в окр. Риддерского рудн.,
между ним и Черемшанкой, в Павлодарск. у. между оз. Бис-Агач и
Шербакты, около с. Покровского, между ним и Михайловским, дол.
р. Иртыша близ Семипалатинска, между Талицким и Шульбинским,
около Усть-Каменогорска, Фыкалки, Усть-Бухтарминского, в дол.
р. Бухтармы, в окр. Зыряновского рудн., в Чингистайской вол., близ
Чиндагатуя, окр. Катон-Карагая по р.р. Сарымсаку, Солонечной и
Сорной, около с. Николаевского на Чарском тракте, по р. Курчуму,
близ Марка-куль, хр. Джиль-тау, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой
на склоне перевала Тарбагатай, по р. Кара-Кабе, между Верхи, и Нижн.
Зимовьем, в дол. р. Черн. Иртыша). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Запади. Евр. от Скандинав, до Франц., Швейц., Австро-Венгр., Боен,
и Серб.; Росс, от Архангельск. (Лапланд., уст. Мезени) до южн. Бессараб., Херсонск.,
Екатеринославск., Саратовск. и Уфимск. губ.. Кавк.; южн. Сибирь от Урала до Забай
кальск. обл., сев.-восточн.—нижн. Колыма, Охотск, Аян, Камчатка и северн.—по р. Енисею
(от Дудиной до Чулковой); Семиреченск. обл., Туркест., Урянх. зем., сев. Монгол , Гимал.. Сев. Амер.

1203. Erysimum canescens Roth. ж. беловатый. Двулетнее
Все растение (стебель листья, цветоножки, чашелистики и стручки)
усажено 2-конеч.ными прижатыми волосками. Стебель одиночный или
в числе нескольких из одного корня, более или менее ветвистый
'30—80 см. выс. Листья продолговатые или линейные, обыкновенно цель
нокрайние, нижние тупые, постепенно суженные в черешок короче или
почти равный пластинке, остальные сидячие, на верхушке коротко-за
остренные, 2—8 см. дл. и 1,5—9 мм.шир. Цветы довольно крупные, жел
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тые на цветоножках 3—5 мм. дл. немного короче чашечки, расположены
в кистях, удлинняющихся при плодосозревании до 15—30 см. Лепестки
12—16 мм. дл. и 3,5—4 мм. шир., в Р/г—2 раза длиннее чашечки, с об
ратно-яйцевидной пластинкой в Р/а раза короче линейного ноготка.
Стручки длинные и тонкие—5—9 см. дл. и ^/4 — 1 мм. шир., 4-гранные,
не сплюснутые, по граням беловатые от густого покрова из волосков,
ио ребрам (у зрелых стручков) голые и зеленые вместе с цветонож
ками (которые чаще 5—6, реже до 9 мм. дл.) более или менее сально
отклоненные от оси соцветия и нередко изогнутые. Столбики 1,5—
2 мм. дл., рыльце 2-лопастное.
Е. canescens Roth, Catalect. I, р. 76(1797).—Крыл. Фл. Алт. с. Г9.
Syn. Е. Andrzejowskianum Bess. Enumer. plant, in Volhynia, Pod.,
р. 27 (1822).—DC. Prodr. 1, p. 198.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p.
159.—Ledb. Fl. ross. I, p. 190.
Обитает в пустынно-степной обл. и в южных частях степной,
преимущ. в безлесной лугиво-степной зоне, в меньшей мере в ковыльно-кипцовой подзоне лесо степной зоны, на степных лугах, по
окраинам степных сосновых боров и по каменистым и щебнистым скло
нам холмов и гор. Алтайск. губ. (Преимущ. в равнинной части лежа
щей западнее меридиана р. Оби,—в Кулундинской, Коростелевской.
Узкой, Ремовской и Бельагачской степях от 5372 с. ш.—низов, р. Бурлы—
сев. местонахожд. и южнее до границы губернии довольно обильно.
Известно 67 местонахождений. Восточнее встречается в степных и пу
стынно степных долинах Алтая, но уже редко, найд. около Змеиногорска,
в дол. р.р. Черн. Ануя, Чарыша между Белой и Чагыркой и около уст.
Кана, дол. р. Эликманара, Катуни между Н. Уймоном и р.р. Котандой,
Казнакту, Ак-Кема и Эбелю, в дол. р.р. Чуи, Чеган-Узуна и Ясатера),
Семипалатинск, обл. (Шеманаиха, В. Убинское, Шульбинский бор,
дол. р. Иртыша между Ямышевской, Семипалатинском и Усть-Камено
горском во многих местах, около Кзтон-Карагая, оз. Марка-Куль,
Аркатского, Аркалыкского и Улугузского пикетов, на Чарском тракте
около Николаевского, Георгиевского, Карповки и Таубинки, в Калбинском хр., по р. Калгутте, около Батов, по р. Кокпектинке, в окр. УстьБукони, близ пос. Горного, на Мраморной горе, в дол. р.р. Кальджира
и Черн. Иртыша, в окр. оз. Зайсан-нор близ Тополева Мыса, у пред
горий Монрака в ущ. рч. Кызыл-каин, около г. Зайсана и др.). Цв. в
мае—июле.
Восточная граница Erys. canescens проходит через следующие
пункты: из Тургайск. обл. на северн. ч. Акмолинского уезда, затем на
с. Благодатское в южн. Барабе под 54° с. ш. и 4774° в. д., низов, р.
Бурлы (53’/2° с. ш. и 48'/2°в.д.), Чистюньку на р. Алее (52’/з и 53° в. д.),
Усть-Чагырку на Чарыше (5Р/2° и 527б°), уст. р. Эбелю (50*/з° и
Зб’/г”), уст. р, Чеган-Узуна (50° и 58°), откуда поворачивает на юго-за
пад к верхов, р. Ясатера (497з° с. ш. и 5772° в. д.) и далее до Нижн.
Уймона (507б° и 5572°), оттуда на юг к Катон-Карагаю (49° и 5572°),
03. Марка-куль (482/з°и 5572°) до г. Зайсана под 4772° с. ш. и 5472° в. д.,
откуда уходит далее на юг в Туркестанский край.
Обл. распр. Юго-восточн. ч. Запад. Евр. в Австро-Венгр., Трансильв, Серб., Румын.,
Болгар. Фракии; южн. Росс, от Подольск., Киевск., Полтаве к., южн. Курск, и Тамбовск.,
губ.; до южн. Бессараб., Крыма, Кавказа, Саратовск. и Оренбургск. губ; Тургайск., южн.
Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест., Памиро-Алай, Монгол.

1204. Erysimum odoratum Ehrh. ж. душистый. Двулетнее, по,
крытое прижатыми волосками (стебель и цветоножки 2-конечными-
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листья и чашелистики 3-раздельными и стручки 2-конечными с при
месью 3—4- раздельных) растение с прямым ребристым простым или
ветвистым в верхней части стеблем 25—100 см. выс. Листья продолго
ватые или ланцетовидные, по краям с нечастыми крупными и ост
рыми зубцами, 2—6 см. дл. и 3—15 мм. шир., нижние туповатые и
суженные в короткий черешок, остальные сидячие и заостренные. Цветы
крупные, ярко-желтые и пахучие, на цветоножках 2—4 мм. дл. (при
плодах 6—10 мм.) в кистях вначале щитковидных, затем удлинняющихся до 8—15 см. и более. Лепестки 13—16 мм. дл. и 4—5 мм. шир.,
с почти округлой пластинкой, которая вдвое короче узкого линей
ного ноготка равного чашечке. Стручки 4-гранные, по граням серо
ватые от густого покрова из прижатых волосков, а по ребрам почти
голые, зеленоватые, вместе с цветоножками несколько отклоненные,
косо вверх стоящие, 4—6 см. дл. и около 1 мм. шир., с столбиком
1,5—2 мм. дл. и 2- лопастным рыльцем.
Е. odoratum Ehrh. Beitr. VII, р. 157 (1792).—Ledb.Fl. ross. I, p. 157.
Syn. E. strictum DC. Prodr. I. p. 197 non Gaertn.
Указывается в Семипалатинск, обл. (лишь в одном месте—в окр.
Семипалатинска—Fedtsch. Consp. Fl. türkest. I, p. 69).
Обл распр Средн, и южн. ч. Западн. Евр. от Белы., южн. Герман, и Франц, до
Испан., Австро-Венгр., Боев., Серб, и Болгар.; .. го-западн. Росс, в южн. Польше, Во
лынск., Подольск., Бессараб., Херсонск., южн. Харькове к.; кроме того в Московск. и
Нижнегородск. губ.; западн. Тибет, Кашмир.

301. SYRENIA Andrz.

Стручек укороченный, 4-гранный, створ и лодочковидные с ост
рым, сильно выдающимся килем; семена расположены в каждом гнезде
в 2 ряда; столбик длинный и тонкий, рыльце глубоко 2-раздельное.
Наружные чашелистики при основании мешковидные. Цветы желтые.
1205. Syrenia siliculosa (М. в.) Andrz. Двулетнее растение с пря
мым более или менее ветвистым стеблем, покрытым вместе с листьями
прижатыми 2-конечными волосками. Листья линейные, реже ланцето
видно-линейные, к основанию суженные. Прикорневые, во время цве
тения растения уже увядшие, очень узкие, до 1 мм. шир. и нижние
стеблевые—на тонких черешках почти равных пластинке, остальные
сидячие, на верхушке коротко заостренные, 2—6 см. дл. и 1,5—2,5,
реже до 5 мм. шир.. Цветы довольно крупные, ярко-желтые, на корот
ких (1—3 мм, дл.) цветоножках в кистях 2—6 см. дл., при плодах
удлинняющихся до 10—20 см.. Лепестки 13—18 мм. дл. вдвое длин
нее чашечки, с почти округлой или округло-обратно-яйцевидной
пластинкой 5—8 мм. шир., которые в Р/г—2 раза короче линейного
ноготка. Стручки 10—15 мм. дл. (без носика) и 1,5—2 мм. шир.,
беловато-сероватые от густо покрывающих их, поперечно лежащих
коротких прижатых волосков, на коротких (2—3, реже нижние до
5—6 мм. дл.) цветоножках, косо вверх отклоненные. Столбик 6—8
мм. дл. с узкими лопастями рыльца около 7з мм. ал.
S. siliculosa Andrz. ex DC. Syst. II, p. 491 (1821).—C. A. Mey.
in'Ledb. Fl. alt. III, p. 162.—Ledb. Fl. ross. I, p. 193.—Крыл. Фл. Алт.,
с. 100.
Syn. Cheiranthus siliculosus M. Bieb. Fl. taur.-cauc. II, p. 121 (1808).
Erysimum siliculosum D C. Syst. II, p. 491 (1821).—DC. Prodr. 1,
p. 196.
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Обитает в южных частях степной обл., именно в безлесной лу
гово-степной зоне и ковыльно-кипцовой подзоне лесостепной зоны—^по
степным лугам, преимуществ, на песчанистых разностях южных черно
земов и темных каштановых почв, также на песчаных дюнах в разрежен
ных степных борах и по их окраинам—в Алтайск. (исключительна
лишь в равнинных степях западн. ч. губ.—в Кулундикск., Коростелевск., Узкой, Ремовск. и Бельагачской степях, в районе, ограничен
ном с севера и востока линией проходящей через следующие пункты:
д.д. Опалиха под 54° с. ш.; Теренгуль, Мироновский (54’/2° и 46° в. д.)
Хабары—53’/з° и 49’/4°, Усть-Курьинская, Баева, Суслова, с. Локоть и
Ново-Шульбинка у Иртыша; в этом, сравнительно не очень большом
районе зарегистрировано 88 местонахождений этого вида), Тобольск.
(в Ялуторовск, у. близ Ялуторовска, в Курганск. у.—в Илецко-Иковской даче, около лесной школы, с. Введенского), Пермск. губ. (в
Шадринск. у. около с. Каргапольскаго,) Омск. губ.{ около оз. Денгиза), сев. Акмолинск, (в Петропавл. и Кокчетав. у.у ), восточн. Се
мипалатинск. обл. (дол. р.р. Бухтармы у Черновой, Нарыма, Ир
тыша от Семиярскаго до Семипалатинска и выше до Батов, в низов.
р. Букони, от ее устья севернее по р. Иртышу на песках Кызыл-кум,
03. Зайсан-Нор у Мыса Бархота, Песчаного, Тополева, Барханки,
ур. Колкара, Шульбинский бор между Семипалатинском и Бельа
гачской степью, в вост. Калбе, в Зайсанской низм., в дол. р.р. Кальджира, около Айна-Булака, Черн. Иртыша, близ уст. р. Алкабека и
Бурана, между последним и хуторами). Цв. с мая до авг.
Северная и восточная граница этого растения определяется сле
дующими крайними местонахождениями: с. Каргопольское под 56°
с. ш., Ялуторовск. (56’/2° с. ш.), пос. Мироновский (54’/2° с. ш.), Опа
лиха (54° с. ш.). Хабары (53’/2° и 49’// в. д.), Баева (53’/б° с. ш.,
5О’/2° в. д.), Суслова (52’/2° С.
с. ш. и 51’/з° в. д.), с. Локтевское (51’/g°
с. ш., 51° в. д.), Ново-Шульбинка (5О’/2° с. ш. и 5Г в. д.). Черновая
на Бухтарме (49‘/в° с. ш. и 55'-/з° в. д.), дол. р. Черн. Иртыша около
уст. р. Алкабека под 48° с. ш. и 55° в. д., откуда линия уходит да
лее на юг в пределы Туркестана.
Обл. распр. Юго-восточн. Росс, в Симбирск., Тамбовск., Самарск, Саратовск.,
южн. Курск, Херсонск., Астраханск, Уфимск. и Оренбургск. губ., Кавказ; Тургайск.,
Семиреченск., Закаспийск. обл., Туркест.

10. ALYSSINAE.
Плод—раскрывающийся стручечек обыкновенно с несколькими се
менами в гнезде, расположенными в 2 ряда. Зародыш краекореш
ковый.
302. ALYSSUM L. БУРАЧЕК.

Стручечек округлый или эллиптический, сплюснутый, с 1—2 семе
нами в каждом гнезде; створки его более или менее выпуклые, реже
почти плоские. Нити коротких тычинок расширенные, с зубцами; лепестки цельные, желтые.
1. Однолетние растения с тонким корнем и одиночным, ветви
2
стым, по большей части от самого основания, стеблем . .
— многолетние или почти полукустарные растения с деревяни
стым корнем и разветвленными и распластанными в почве стеб
левыми побегами, несущими многочисленные простые или
лишь в верхней части ветвистые травянистые стебли, обра
4
зующие более или менее плотные дерновинки или кустики .
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2. Стручечки голые, круглые, с коротким (около О,., мм. дл.;
столбиком; листья линейно-продолговатые .................... , .
1209. А. desertorum Stapf.
— Стручечки покрыты звездчатыми волосками; листья продол
говато-обратно-яйцевидные ...........................................................
3. Стручечки округлые, 4,5—5 мм. в поперечн. со столбиком
в 3—4 раза короче стручечка, лепестки гитаровидные . .
1210. А. campestre L.
— Стручечки округло-эллиптические, 3—3,5 мм. дл. и 2,5 мм.
шир., со столбиком в Р/г—2 раза короче стручечка, ле
пестки линейно-клиновидные ...................................................
1211. А. dasycarpum Steph.
4. Стручечки шаровидные, мелкие—1,5—2 мм. в поперечн.;
листья на бесплодных побегах густо, почти черепичато сидяшие, мелкие, 3—7 мм. дл., серебристо-белые........................
1208. А. Fedtschenkoanum N. Bush.
— Стручечки б. или м. сплюснутые, более крупные—3—5 мм.
в поперечн., листья крупнее и не скучены так густо . . .
5. Стручечек округло-эллиптический или почти округлый, на
верхушке выемчатый, с 2 семенами в гнезде, створки сильно
выпуклые, листья линейно-продолговатые, заостренные
1206. А. lenense Adams.
— Стручечек обыкновенно широко-эллиптический, с 1 семе
нем в гнезде, створки почти плоские или мало выпуклые,
листья обратно-яйцевидные, тупые, суженные в длинный
черешок........................................... 1207. А. sibiricum Wllld.
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1206. Aiyssum lenense (DC.) Adams, в. седой. Все растение се
роватое от густо покрываюших его звездчатых волосков. Корни и
стеблевые побеги, сильно разветвленные и распластанные в верхнем
слое почвы,—деревянистые, выпускающие многочисленные прямо
стоячие или при основании восходящие, неветвистые, стебли, 4—15
см. выс., густо облиственные и образующие более или менее плот
ные дерновинки. Листья линейно-продолговатые и пи ланцетовидные,
заостренные,
к основанию суженные, 5—17 мм.дл.и 1—3мм. шир.
Цветы желтые, на коротких (2—3 мм. дл.) цветоножках в густых и
коротких (около 10 мм. дл.) кистях, удлинняющихся при плодосозревании до 2—5, реже до 10 см. Лепестки 4,5—6 мм. дл. и 2,5—3 мм.
шир., широко-обратно-яйцевидные, на верхушке полого закругленные
или слегка выемчатые, в нижней трети несколько перетянутые
(форма опрокинутой гитары), а затем суженные в ноготок в 3—4 раза
короче пластинки. Нити длинных тычинок расширенные, коротких—
при основании с зубчиком. Стручечки округлые или округло-обратно
яйцевидные, на верхушке немного выемчатые, более или менее гу
сто покрытые звездчатыми волосками, реже гладкие, 4—5 мм. в по
перечн., гнезда их 2, редко 1-семенные, створки по краям плоские,
в середине же сильно-выпуклые-, столбик тонкий, около 1,5 мм. дл.
Семена овальные, около 2 мм. дл. и 1,5 мм. шир.
А. lenense Adams in Мёт. Soc. Nat. Mose. V, p. HO (1817).—
DC. Syst. II, p. 308.—Ej. Prodr. I, p. 161.—Крыл. Фл. Алт., с. 76.
Syn. А. Fischerianum DC. Syst. II, p. 311 (1821).—Ej. Prodr. I, p. 162.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 138.
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А. altaicum С. А. Меу in Ledb. Fl. alt. III, p. 55 (1831).—Ej. in
Ledb. Icon. pl. Fl. ross. III, t. 255.
Растет в степной обл. по утесам и каменистым склонам холмов
и невысоких гор на песчаных буграх в степных сосновых борах,—
в Томск, (с 55° с. ш.—в Берск. районе около с. Берского и Черной
речки. Девкина, в Кузнецкой степи около Абышевой, Семенушкиной,
Брюхановой, Бачата, Устюжаниной, Салаирского и Гавриловского рудн.
и Гурьевского зав., в окр. г. Кузнецка), Алтайск. (по р. Оби около
Усть-Луковки, Аллакского, Дресвяной, Камня, Меретского, М. Сузуна,
Шелаболихи, Барнаула и Бийска; в сосновых борах равнинных степей
около Завьяловой, между Кузнецовой и Шелковниковой, близ с. Лок
тя, Устьянской, Руновой, пос. Богословского в Бельагачской степи,
д. Жерновки; изредка в Алтае—-около Змеиногорска, в дол. р. Чарыша близ Чарышской, Тулатинки, Тюдралы, по р. Ч. Аную у Сибирячихи, на Курайском хребте в нижн. части около Чуйской ст., сев.
Чуйских бел., около оз. Эшту-Коль и по р. Актру, в дол. Чуи на
г. Аршан и в Чуйской степи у р. Чеган-Узуна), Тобольск, (очень
редко, найд. в южн. ч. Ишимск. у. между Симоновой и Клепиковой
под 56° с. ш. и близ с. Красноярского на р. Ишиме), Пеомск. губ.
(в Шадринск. у. около Усть-караболки под 56° с. ш. и в запади, ч.—
в Кунгурск. у. близ Суксунского зав. под 57° с. ш.), Омск. губ. (близ
03. Денгиза), сев. Акмолинск, (в Петропавл. и Кокчетавск. у.у. около
пос. Алексеевского, Кокчетава, Борового), сев.-восточн. Семипалатинск,
-обл. (между Шеманаихой и Екатерининской, в окр. Риддерского рудн.,
около Усть-Бухтарминского, Кондратьевой на Бухтарме, в дол. р.р. Нарыма, Калгутты у поднож. хр. Джиль-тау, на Нарымском хр. около
Катон-Карагая, близ оз. Марка-Куль, у предгор. Монрака по рч. Кызыл-Каину, между д.д. Николаевкой и Успенкой на Мраморной горе).
Цв. с конца апр. до июня.
Обл. распр. Восточная Россия в восточн. Вологодск. (Печорск. край), Пермск.
Уфимск., Оренбургск., Самарск., Саратовск. к Астраханск. губ.; Тургайск., Акмолинск,
н Семиреченск. обл.; Сибирь, кроме указанных в южн. Енисейск., Иркутск, губ., Якутск
{до Якутска) и Забайкальск, обл., Урянх. зем.. Монгол.

1207. Alyssum sibiricum (С. А. Меу.) WÜld. Б. сибирский. Все
растение беловато-сероватое от густого покрова из звездчатого пушка.
Корни и выходящие из него стебли в нижней части деревянистые, про
стертые, разветвленные и переходящие в приподнимающиеся, затем
прямостоячие, травянистые, простые или лишь в верхней части в (со
цветии) щитковидно ветвистые стебли 2—15 реже до 20 см. выс., ску
ченные в более или менее густые кустики. Листья от обратно-яйцевид
ной до клиновидной формы, 6—16 (40) мм. дл. и 1—6 (9) мм. шир., на
верхушке тупые, к основанию постепенно и незаметно переходящие в
короткий (0,5—5, редко у более крупных листьев до 8 мм. дл.) череиюк. Цветы желтые, на коротких (2—4 мм. дл.) цветоножках в сжатых
кистях 6—10 мм. дл., щитковидно-расположенных на верхушках стеб
лей; при плодосозревании кисти удлинняются до 6 см. Лепестки от округ
лой до продолговато-обратно-яйцевидной формы, 2,5—4 мм. дл. 1—2 мм.
шир., к основанию суженные в ноготок наполовину короче пластинки.
Нити всех тычинок с пленчатыми широкими зубцевидными придат
ками; у коротких тычинок—сросшихся с нитью лишь при основании,
у длинных—до половины или выше. Стручечки сплюснутые, ишроко-эллмптические или округло-обратно-яйцевидные, на самой верхушке
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обыкновенно плоско-обрезанные, при основании несколько суженные,
густо усаженные прижатыми звездчатыми волосками, 2,5—5 мм. в поперечи.; створки их почти плоские, реже посредине немного выпуклые.
Столбик тонкий, 1—1,5 мм. дл. Семена по 1, редко по 2 в гнезде,
овальные, сжатые, 1,5—2мм. дл. и 1—1,5 мм. шир.
А. siblricum Wil Id. Sp. pl. III, p. 465 (1805).
Syn. А alpestre auct. plur. Fl. sib.—Крыл. Фл. Алт., с. 77.
Odontarrliena obovata С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. III, p. 61(1831)
—Ej. Icon. pl. Fl. ross. III, tab. 277.
O. tortuosa C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 60 (1831).
О alpestris Ledb. Fl. ross. I, p. 142.
var. typicum (Trautv.) Serg. [Syn. Alyssum alpestre L. var. typica
Trautv. Pl. Schrenk, p. 100 (1860)]. Листья продолговато-обратно-яй
цевидные или обратно-яйцевидные, иногда почти лопатчатые,6—17 мм. дл
и 2—4 мм. шир., реже более крупные: 18—40 мм. дл. и 5—9 мм. шир
f. canescens (Rgl. et Herd.) Serg. [Syn. Alyssum alpestre L. a. tortuosum Wald st. et Kit. a. canescens Rgl. et Heid. Pl. Sem. p. 31 in
adnot (1809)]. Листья серовато-зеленые.
f. incanum (Rgl. et Herd.) Serg.
Alyssum alpestre L. a. tortuosum Waldst. et Kit. h. incanum Rgl. et Herd. Pl. Sem, p. 31 in
adnot (1869)]. Листья серебристобелые.
var. microphyllum (C. A. Mey.) N. Busch, [in Fl. Sib. VI,
p. 553 (1931). Syn. Odontarrhena microphylla C. A. Mey. in Ledb. Fl.
alt. III, p. 63 (1831).—Ej. Icon. Pl. Fl. ross. II, t. 143.—Allyssum alpestre
L. var. microphyllum Rgl. et Herd. Pl. Sem. p. 31 (1869).—Alyssum
microphyllum Meyer. Reise, p. 493,496]. Приземистое 1,5—6 см. выс.,
с раскинутыми или восходящими стеблями. Листья мелкие — 3 мм.
дл. и 1—2 мм. шир. Цветы мелкие: лепестки 2 мм. дл. Стручечки
2—21/2 мм. дл. и Р/г—2 мм. в поперечнике.
Обитает в степной обл. и редко в прилежащих к ней частях лес
ной в гористых и холмистых местах растет на скалах, по открытым
склонам гор и холмов, преимущ. каменистым; в равнинных степях—по
степным лугам, преимущ. на песчанистых разностях степных почв.,
также в южных сосновых борах и на песчаных буграх по их окраи
нам. Томск, (изредка в Мариинск. у. около с. Краснореченского, Ше
стакова и Усть-Сертинского, в Щегловск. и Ново-Сибирск. у.у. около
Зарубной, Горевки, между Буготаком и Боровлянкой, Мало-Чиковским
и Федосовским, около Девкиной, в Кузнецкой степи в окр. Пестеревой, Афониной и Зеньковой, Караканскаго, около Спасской резид.
в верхов, р.р. Кондомы, Мрассы и в басе. р. Абакана близ с. Таштыпского), Алтайск. (довольно обыкновенно как в западных равнинных
степях, преимущ. в южных их частях, исключительно лишь в ковыльно-кипцовой подзоне лесостепной зоны и в безлесной лугово-степной
зоне—в Кулу'ндинской, Коростелевской и Бельагачской степях, где за
регистрировано около 62 местонахождений, также и в горных степях
Алтая от западных его предгорий до Сайлюгемского хр., где известно
80 пунктов его обитания), южн. Тобольск, (окр. Тюмени, в Ишимск. у.
около Симоновой, Клепикова, Красноярского на р. Ишиме), южн.
Пермск. губ. (с бО’/г® с. ш.—в дол. р. Вишеры, в Свердловск, у.
около Кыштымского завода. На горах Егозинской, Сугомаке, Карабаше,
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ОКОЛО ОЗ. Увильды, Байка и в запади, полов, изредка), Омск. губ.
(в окр. Омска между Черемуховским и Заостровским, около оз. Денгиза), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у.—около Петропавловска и
южнее, у с. Макарьевского, в Кокчетав. у.—около Ивановского, между
Кокчетавом и Еленинским, около Александровского, Борового, Туполевки), Семипалатинск обл. (Шеманаиха, В. Убинское, Тарханский, Черьмшанка, Ульбинское, Феклистовский, дол. Иртыша между Усть-Ка
меногорском, Семипалатинском и ниже до Павлодара, дол. Бухтармы
около Усть-Бухтарминского, Чингистая, по ее прит. Саралке, в дол. р. Нарыма, близ Катон-Карагая, оз. Марка-Куль, Зайсан-Нор, в дол. р.р. Курчума, Кокпектинки, Букони при устье, Кальджира, Алкабека на Аркатских горах и др. нередко, известно 38 местонахожд.) Цв. в мае
и июне.
Широко распространенной является первая разновидность, вто
рая же встречается очень редко.
Северная граница в Запади. Сибири: дол. р. Вишеры под 60’/2°
с. ш., Тюмень (571/б° с. ш.), Симонова (56°), Омск (55°), Федосовское
(545/б°), Буготак (55’/g°), Краснореченское под 56° с. ш.
Обл. распр. В Приуралье Европ. ч. СССР. Сибирь кроме у Казани. Енисейск.
Иркутск, губ., Якутск, (по р. Мае) Амурск., и Забайкальск, обл., Охотск., Манчжур,
Акмолинск, Семипал., Тургайск., Семиреченск. обл., Туркест, Урянх. зем., сев
Монгол.

1208. Alyssum Fedtschenkoanum N. Busch. Б. Федченко. Полу
кустарничек с деревянистым длинным и нетолстым ветвистым корнем,
стебель в нижней части тоже деревянистый, покрытый как и корень
желтовато-буроватой вдоль морщинистой корой, раскидисто много
ветвистый, выпускающий б. или м. многочисленные прямостоячие или
восходящие, в свою очередь ветвистые ветви 1,5—10 см. дл., белые от
плотно покрывающих их звездчатых волосков и густо почти черепичато усаженные мелкими листьями. Кроме таких нецветущих
ветвей из деревянистых частей стебля выходят еще цветоносные,
более длинные, тонкие малолистные, во время плодосозревания почти
безлистные обыкновенно прямостоячие, в верхней половине раски
дисто ветвистые однолетние стебли 10—25 см. выс. Листья на бес
плодных ветвях широко-эллиптические или обратно-яйцевидные, ко
ротко и тупо-заостренные, к основанию клиновидно-суженные, 3—7 мм.
дл. и 2—3 мм. шир., плотно усаженные звездчатыми волосками и от
того почти белые. На цветущих ветвях листья немного крупнее
до 8 мм. дл., продолговато-обратно-яйцевидные, менее густо волоси
стые, серовато-зеленые. Цветочные кисти на концах ветвей вначале
укороченные, при плодах удлинняющиеся до 3—7 см. дл., образующие
в общем широко раскидистое соцветие. Чашелистики яйцевидные,
звездчато-волосистые, 1,5—2,75 мм. дл. и 1—2,5 мм. шир., лепестки
обратно-яйцевидные, суженные при основании в короткий клиновид
ный ноготок, вместе с которым они 2—3,75 мм. дл. и 1—1,3 мм. шир.
Все тычинки с крыловидным придатком, которые вначале развития
цветков наполовину короче нитей; у длинных тычинок они срастаются
с нитью до половины своей длины, а у коротких же—лишь своим
основанием. Стручечки мелкие шаровидные, почти не сжатые, 1,5мм.
в поперечн., покрытые звездчатыми волосками, с длинным, почти
такой же длины, столбиком, на цветоножках 2—4,5 мм. дл. Семена
буроватые эллиптические, не окаймленные, 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир.
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А. Fedtschenkoanum N. Busch. Not. Syst. ex Herb. Hort. Bot.
Petropol. IV. 19—20, p. 145 (1923).
Растет на подвижных песчаных буграх в вост. ч. Се.мипалат. обл.
(Буконьские пески по р. Иртышу пониже уст. р. Букони — Симонова,
на песках Ак-кум на лев. бер. р. Алкабека около с. нижн. Терека—Се
дельников, против с. Алексеевского—Федченко, между Николаевкой и
Успенкой—Сапожников и между Николаевкой и Александровкой на
песках Бландыкум—Крыл, и Серг.). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

1209. Alyssum desertorum stapf. Б. степной. Однолетнее ра
стение с тонким корнем, все за исключением стручков покрытое
звездчатыми волосками и оттого сероватое. Стебель прямостоячий,
2—20 см. выс., с половины или от самого основания раскидисто-вет
вистый и в последнем случае имеющий вид многостебельного кустика.
Листья линейно-продолговатые или линейно-ланцетовидные, тупые
или заостренные, к основанию клиновидно суженные, 0,5—3 см. дл.
и 1—5 мм. uiup.-, лишь самые нижние коротко-черешковые, остальные
сидячие. Цветы бледно-желтые, на коротких (0,5—1 мм. дл.) цвето
ножках в сжатых кистях 0,5—1 см. дл., при плодах удлинняющихся
до 3—11 см. Лепестки клиновидные, на верхушке немного выемчатые
или тупо-обрезанные, 2^2—2^/3 мм. дл. и 1—P/i мм. шир., в Р/з раза
длиннее продолговато-яйцевидных чашелистиков. Длинные тычинки
книзу немного расширенные; короткие—в нижней части с маленьким
пленчатым зубчиком. Стручки голые, крупные, по краям плоские,
в середине сильно выпуклые, на верхушке немного выемчатые, с ко
ротким (>/2—2/з мм. дл.) столбиком, 3—3,5 мм. в поперечн. Семена
по 2 в гнезде, эллиптические, по окружности узко-окаймленные, около
1,5 мм. дл. и 1 мм. шир.
А. desertorum Stapf in Denkschr. Akad. Wien (1886) p. 33.
Syn. K. minimum Willd. Spec. pl. 111, p. 464 (1805) non L.—DCProdr. I, p. 163.—C. A. Mey in Ledb. Fl. alt. 111, p. 54.—Ledb. Fl. ross. 1.
p. 140.—Крыл. Фл. Алт., с. 77.
Растет в степной и пустынно-степной обл. по степным и солон
цеватым лугам, на песчаной почве по окраинам южных сосновых
боров, по открытым, преимущ. каменистым и щебнистым склонам хол
мов, иногда, как сорное около дорог—в Томск, (редко, с 55'/о° с. ш.
в сев.-восточн. Барабинской ст. между Тарышкиной и Крохалевским,
около Грялнухи и В. Ирменского, в Кузнецкой степи око с. Бачатского), Алтайск. (преимущ. в западной равнинно-степной части—
в южн. Барабинской, Кулундинской, Коростелевской и Бельагачской
степях, также близ р. Оби и у западных предгор. Алтая нередко,
найд. в 35 пунктах; в восточн. ч. встречается реже: в Инском бору
около д. Кротовой и с. Меретского, между Голубцовой и Инюшевой,
Повалихи, Белоярского и Чесноковой, в окр. Барнаула, Бийска, между
Сростками и Быструшинским на р. Катуни, около Н. Уймона, Котанды, на Маргалинском белке по р. Ороктуою прит. Аккема, Аргута,
в дол. р.р. Чуи, Эбелю, Тёте в низов., Чеган-Узуна, в Чуйской сте
пи, по р. Елангашу), южн. Тобольск, (в Ишимск. у. с 551/2° с. ш.—
около с. Ильинского и Красноярского на р. Ишиме, в Курганск.—близ
д. Плотниковой под 552/3° с. ш., Утятской, Кошкиной, Нагорной, с. Чер-
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навского, в Тюкалинск.—около д. Сыропятки, Шербакты, Крестиков),
Омск. (окр. Омска, между Черемуховским и Усть Заостровским, око
ло Соляноозерской и оз. Кызыл-Как), сев. Акмолинск, (в Петрпавл.
у. близ 03. Таинчи, в окр. г. Кокчетава, между ним и с. Еленинским),
Семипалатинск, обл. (Шеманаиха, В. Убинское, около д. Кондратье
вой на Бухтарме, в дол. р. Иртыша около Семипалатинска, Пьяноярской, Шульбинской, Красноярской, Барашевской, в Шульбинском бору,
между Ульбинским и Феклистовским, в дол. р. Кокпектинки, в уроч.
Джус-Агач, в Зайсанской низменн. около оз. Зайсан-Нор, колодца
Май-Чилик, г. Зайсана, в дол. р.р. Алкабека и Кальджира, около АйнаБулака, Черн. Иртыша и др. всего известно около 40 местонахожд.)
цв. с конца апр. до полов, июня.
Северная и восточная граница идет через следующие пункты:
д. Плотникова в Курганск. у. под 552/з° с. ш. и 34^/з° в. д., Ильинское
(551/2'’ с. ш.), Сыропятское (55° с. ш.), Ирбизина (54° с. ш. и 48*/4° в. д.),
Жуланина на Карасуке (547з° с. ш.), Тарышкино (55*/4° с. ш. и 5274°
в. д.), Бачатское (547«° с. ш. и 56° в. д.), Быструшинское на Катуни
(52*/з° с. ш. и 5572° в. д.), низов, р. Чуи (507з° с. ш. и 5672° в. д ),
р. Елангаш (50° с. ш. и 58° в. д.—самый восточный пункт в Сибири),
р. Алкабек (48° с. ш. и 55° в. д.),г. Зайсан под 4772° с. ш. и 5472° в. д.,
откуда линия уходит далее на юг в Туркестанский край.
Обл. распр. Юго-восточн. ч. Западн. Евр. в Австро-Венгр, и на Балканском полуостр. до Грец.; среди, и южн. Росс, от южн. Московск., Ря.занск., Нижегородск.,
Казанск. и Уфимск. губ. до Волынск., Киевск., Черниговск., Орловск., Самарск., Оренбургск. губ., Крым и Кавк., Семиреченск., Закаспийск. обл., Туркест., Монгол., Перс.,
Мал. Азия, Сирия, Афганист., Белуджист., Кашмир, в Сибири лишь в указанн. местах

1210. Alyssum Campestre L. Б. Полевой. Однолетнее с тонким
корнем, все покрытое звездчатыми волосками и оттого сероватое. Сте
бель прямостоячий, в верхней половине ветвистый, с косо вверх на
правленными ветвями, 10—20 см. выс. Нижние листья, потом опада
ющие, обратно-яйцевидные, остальные продолговатые, сидячие, коротко
заостренные, к основанию клиновидно суженные, 1 —1,5 см. дл.
и 2—4 мм. шир. Цветы светло-желтые на концах стебля в кистях,
удлинняющихся при плодах до 5—9 см. Чашелистики продолговато
яйцевидные, тупые, 2,5 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир., лепестки в Р/г раза
длиннее чашелистиков 3,5—4 мм. дл. и около 1—1,5 мм. шир. гитаро
видные в верхней трети с перехватом, к основанию клиновидно-су
женные, на верхушке выемчатые или почти 2-х лопастные. Длинные
тычинки с распущенными линейными нитями, несущими в верхней
части маленький зубчик; короткие тычинки в нижней части с круп
ным (2,3 мм. дл. и 0,5 мм. шир.) продолговатым на верхушке выем
чатым, к основанию клиновидно-суженным лепестковидным придатком.
Стручечки округлые на верхушке без выемки (4,5—5 мм. в поперечн. на
цветоножках 2—5 мм. дл., со столбиком в 3—4 раза короче, около
1,5 мм. дл., по краю с каймой около 1 мм. шир. в середине довольно
сильно выпуклые, негусто покрытые звездчатыми волосками. Семена
по 2 в гнезде, яйцевидные, сплюснутые, размоченные—около 3 мм. дл.
и 2 мм. шир. стручечки бурые, по окружности с более бледной кай
мой около 0,5 мм. шир.
А. campestre L. Syst. ed. X, р. ИЗО (1859).—DC. Prodr. I, р. 163.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 141.
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Найд. в вост. ч. Семипал, обл., Зайсанск. у. между оз. ЗайсанНор и предгорьями монрака в ушел. рч. Кызыл-Капн на каменистых
склонах, 26 мая с плод. (Б. Шишкин). .
Обл. распр Южн. ч. Запади. Евр. от Франц., Пирен., Итал., Балзканск. полуостр.,.
Греции, Трансильван.; южн. Росс, от Бессараб., в Херсон., Екатерин., Харьковск.,
Донск., и Астраханск. губ., Крым, Кавказ, 3?Кавказ.; Семиреч. (Тарб., Джунг. Алатау
Тянь-Шань), Туркест., Памиро-Алай.

1211. Alyssum dasycarpum Steph. Б. пушисто-плодный. Од
нолетнее, сероватое от покрывающих его звездчатых волосков. Ко
рень тонкий; стебель прямостоячий, ветвистый нередко от самого
основания, 4—20 см. выс. Листья обратно- или продолговато-обрат
но-яйцевидные, коротко-заостренные или туповатые, к основанию кли
новидно суженные, 1—2,5 см. дл. и 0,5—1 см. шир. Цветы бледножелтые на коротких (около 1 мм.) цветоножках в густых кистях, удлин
няющихся по отцветении до 3 см. Лепестки линейно-клиновидные, на
верхушке остро выемчатые, 2,5—3,5 мм. дл. и 2/3—1 мм. шир., лишь
немного длиннее продолговато-яйцевидных чашелистиков, покрытых
на верхушке довольно длинными разветвленными волосками. Нити
всех тычинок тонкие, без зубцевидных придатков. Стручечки округ
ло-эллиптические, 3—3,5 мм. дл. и около 2,5 мм. шир., с равномерно
несильно выпуклыми створками, усаженные разветвленными отстоя
щими волосками, с довольно длинным (1,5—2 мм. дл.) тонким столби
ком. Семена по 2 в гнезде, овальные, несколько сжатые 1 */з—Р/з мм
дл. и 2/з мм. шир.
А. dasycarpum Steph. in Willd. Spec. pl. 1П, p. 469 (1860).—
DC. Prodr. I, p. 163.
Syn. A. sibiricum Trev. in Berl. Mag. d. Ges. Naturf. Fr. VII, p
151, t. 2, f. 14, 15 (1817) non Willd.
Psilonema dasycarpum C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 51 (1831).—
Ej. in Ledb. Icon. pl. Fl. ross. III, t. 202.—Ledb. Fl. ross. I, p. 137.
Встречается в пустынных и солонцеватых степях, в зарослях
Чия,—в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (по р. р. Иртышу, Курчуму,
Кокпектинке, Клы, Кальджиру около Чиганчия, в Зайсанской низмен
ности около 03. Нор-Зайсана близ Песчаного Мыса и Барханки).
Цв. во втор, полов, апр. и в мае.
Обл. распр. Юго-восточная Россия в Оренбургской, Астраханской губер.. Ураль
ской области, в Закавказье, Малой Азии, Персии, Афганистане; Белуджистане, Закас
пийской области, Туркестане, Семиреченской и Тургайской областях.

303. MENIOCUS

Desv. МЕНИОКУС.

Стручечки эллиптические, совершенно плоские, с 4 и более семе
нами в каждом гнезде. Нити всех тычинок расширенные и снабжен
ные с одной стороны зубцом. Лепестки цельные, желтые.

1212. Meniocus linifolius (Steph.)DC.M.льновидный.Однолетнее
растение с тонким корнем, все покрытое, за исключением стручечков,
прижатыми звездчатыми волосками и оттого сероватое. Стебель тонкий,
прямостоячий в верхней половине широко-ветвистый, 7—30 см. выс.
Листья линейные, на кончике тупые, к основанию клиновидно-суженные,
цельнокрайние, нередко вдоль сложенные, 7—30 мм. дл. и 1—2 мм. шир.
Цветы бледно-желтые, мелкие, на цветоножках 1—2 мм. дл. в корот
ких кистях, удлинняющихся при плодах до 3—4 см. Лепестки клино
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видные, на верхушке выемчатые, около 2 мм. дл. и в верхней части
2/з мм. шир., немного или до Р/г раза длиннее продолговато яйцевид
ных тупых чашелистиков. Стручечки гладкие, 5—6 мм. дл. и 2,5—3,5 мм.
шир., с коротким и тонким столбиком 1/2—’/з мм. дл. Семена оваль
ные буровато-желтые, около 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир.
М. linifolius DC. Syst. veg. II, p. 325 (1821).—Ej. Prodr. I, p. 165.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. 111, p. 45.—Ledb. Fl. ross I, p. 134.—
Крыл. Фл. Алт. с. 75.—Б у ш, Фл. Сиб. VI, с 558.
Syn. Alyssum linifolium Steph. in Willd. Sp. pl. III, p. 467 (1800).
Встречается в степной и пустынно-степной обл. по степям, на
солонцах, каменистых склонах холмов, по песчаным буграм на окраинах
степных сосновых боров—в южн. ч. Алтайск. губ. (с 51° с. ш,—около
Березовского Зимовья и между Бородулихой и Жерновкой—на окраине
Бельагачской степи), сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. у.), восточн. Се
мипалатинск. обл. (в дол. р. Иртыша около Красноярского, УстьКаменогорска, между Черемшанским и Мало-Красноярским, Катон-Карагай, в окр. г. Кокпектинска, по р. Кокпектинке, между с.с. Ивановским
и Мечетью на р. Букони, около Усть-Букони, близ оз. Зайсана, у МайЧилика, Тополева Мыса и дол. р. Кальджира около Айна-Булака, между
с. Бураном на Черн. Иртыше и Хуторами, между пос. Мужиксу и г.
Зайсаном, в окр. последнего по р. Джемени и на г. Кичкине-тау). Цв.
в конце апр. и перв. полов, мая.
Обл. распр. Испан., Румын., южн. Росс, в Бессараб., южн. Подольск., Херсонск.,
Екатериносл., Таврич., Донск., южн. Харьковск., Астраханск, Саратовск., Самарск., Сим
бирск., Уфимск. и Оренбургск. губ., Крым и Кавк., Тургайск., южн. Акмолинск., Семире
ченск. обл., Туркест., Хава, Памироалай, Перс., Мал. лзия, Сирия, Афганистан, Монгол.,
сев. Афр., Австралия.
304. PT1L0TRICHUM С. А. Меу. ПТИЛОТРИХУМ.

Стручечки эллиптические, на верхушке суженные, створки выпук
лые. гнезда односемянные, лепестки цельные, белые. Тычинки без
крыловидных придатков или зубцов, лишь при самом основании не
сколько расширенные,
1, Маленькое беловато серое от густого покрова из звездчатых
волосков растение с стеблями 2—5 см. выс., тесно скучен
ными в плотные дерновинки и густо усаженные мелкими
(6—10 мм. дл.) листьями и сильно укороченными (до 2,5 см.)
плодовыми кистями.................. 1213. Р. canescens С. А. Меу,
— Более крупное, менее опушенное растение; стебли до 10—12 см.
выс., не очень плотно скученные, с более редкими и длин
ными (до 2 см.) листьями и удлиненными (до 4 см.) плодучими кистями............................. 1214. Р. elongatum С. А. Меу.
1213. Ptilotrichum canescens с. А. Меу. П.седоватый. Малень
кое, беловато-серое от густого покрова из звездчатых и разветвленных
волосков растение. Корень деревянистый, более или менее толстый, мно
гоглавый, несущий многочисленные, прямостоячие или отчасти раскину
тые скрытые в субстрате, тоже деревянистые стеблевые побеги, выпу
скающие из своих верхушек травянистые, густо облиственные, прямо
стоячие, простые стебельки 1,5—5 см. выс., скученные в плотную дерно
винку. Листья линейно-продолговатые или линейные, туповатые, сидячие,
к основанию суженные, 4—10 мм. дл. и 2/з—Р/г мм. шир. Цветы белые,
на цветоножках 1,5—3 мм. дл., в очень коротких (5—7 мм. дл.) щит
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ковидных кистях, удлинняющихся по отцветании до 2,5 см. Лепестки
3—3*/4 мм. дл. и 2—2’/2 мм. шир., вдвое длиннее продолговато-яйце
видных пушистых чашелистиков, с округлой или почти почковидной
пластинкой, которая в Р/г раза длиннее линейнаго ноготка. Нити всех
тычинок при основании расширенные и усаженные очень короткими
сосочковидными волосками. Стручечки яйцевидные, кверху суженные,
31 2 мм. дл. и Р/г—Р/з мм. шир., густо покрытые разветвленными во
лосками, с тонким столбиком 1—Р/г мм. дл. Семена продолговато
эллиптические, около Р/г мм. дл. и 2/з мм. шир.
Р. canescens С. А. Меу. in Ledb. FI. alt. Ш, p. 66 (1831).—Ledb
Icon. pl. FI. ross. III, t. 273.—Ej. Fl. ross. I, p. 143.—Крыл. Фл.
Алт., с. 78.—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 560.
Syn. Anodonte canescens «. abbrevlatum DC. Syst. II, p. 322 (1821).
—Ej.Prodr. 1, p. 164.
Обитает в пустынной степи на каменистых и щебнистых пологих
склонах, в галечниковых и песчаных степях—в Алтайской губ. (в юговосточн. Алтае по долинам р.р. Джёло, в верхов. Талдуры, Чеган-Узуна
с его прит., Кыз-Бул-Наром, Чуи, отсюда вверх до Курайской и Чуй
ской степи, в этой последней близ Кош-Агача и между р.р. ЧеганУзуном и Елангашем, в долине р. Тархатты). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кроме того в Акмолинск, обл. (у подножия г. Алтын-Тюбе), южн
Енисейск. (Минусинск, у.). Монгол, (южн. Алтай, дол. р. Кобук, хр. Хан-Хай, южнее
хр. Танну-Ола, Гоби, хр. Алашань, запади. Тибет и Гималаи (Кумаон).

1214. Ptilotrichum elongatum (Steph.) С.А.Меу.П.степной.Сходное с предыдущим, но более крупное во всех частях растение и менее
его опушенное. Стебли до 10—12 см. выс. не так густо облиственные.
Листья почти линейные, к основанию несколько суженные, на верхуш
ке тупые, до 2 см. дл. Кисти после цветения удлиненные до 4 см.,
цветы крупные. Стручечки эллиптические или яйцевидные, менее пу
шистые.
Р. elongatum С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. III, p. 66 (1831).—Ledb.
Icon pl. Fl. ross III, t. 275.—Ej. Fl. ross. I, p. 143.—Крыл. Фл.
Алт., с. 78.—Б у ш, Фл. Сиб. VI, с. 562.
Syn. Alyssum tenuifolium Steph. in Willd. Sp. III, p. 460 (1800).—
DC. Syst. II, p. 322.—Ej. Prodr. I, p. 164.
A. canescens ß. elongatum DC. Syst. II, p. 322 (1821).—Ej. Prodr
I, p. 164.
Найд, на сухих бесплодных местах в Алтайск. губ. (в дол. р. Ча
ры ш а—Ледебур).
Обл. распр. Кроме того в Иркутск, губ., Забайкальск, обл., Урянхайск. Зем. по
р. Кемчику и восточн. Монголия до Алашаня.
305. BERTEROA DC. ИКОТНИК.

Стручечек эллиптический или округлый, сжатый; створки немного
выпуклые или почти плоские. Семена по 2—6 и более в каждом гнез
де, окаймленные. Нити длинных тычинок при основании расширенные,
а коротких с зубчиком на одной стороне. Лепестки белые, 2-лопастные.
1. Довольно крупное (20—50 см. выс.) двулетнее растение с не
толстым корнем и ветвистым стеблем; почти все листья оди
наковые, ланцетовидные, стручечки эллиптические, с немного
выпуклыми волосистыми створками, семена узко-окаймлен
ные .................................................................... 1215. В. incana DC.
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— Более мелкое (4—15 см. выс., редко более) многолетнее расте
ние с деревянистым многоглавым корнем, несущим пучки
прикорневых черешковых листьев с округлой, или поперечно
эллиптической пластинкой и простые стебли с продолгова
тыми листьями, образующие плотные дерновинки; стручки
округло-яйцевидные или округлые, с плосковатыми, обыкно
венно голыми створками; семена широко окаймленные . . .
1216. В. spathulata С. А. Меу.

1215. Berteroa incana DC. и. Серозеленый. Двулетнее, серо
вато-зеленое от коротких ветвистых волосков, растение, с нетолстым
корнем. Стебель одиночный или в числе немногих, прямостоячий, вет
вистый, 20—50 см. выс. Прикорневые и нижние стеблевые листья
(впоследствии опадающие) эллиптически - или широко-ланцетовидные,
туповатые, цельнокрайние, реже с немногими тупыми зубчиками, на
черешках короче, реже почти равных пластинке; остальные—сидячие,
ланцетовидные, коротко- или туповато-заостренные, 1,5 — 5 см. дл.
и 3—20 мм. шир. Цветы белые, на цветоножках 3—5 мм. дл., в уко
роченных густых кистях, при плодах удлинняющихся до 8—25 см. дл.
Лепестки продолговато - обратно ■ сердцевидные, 6,5—7,5 мм. дл. и
3—4 мм. шир., вдвое длиннее чашечки, к основанию суженные в ко
роткий широко-клиновидный ноготок, на верхушке надрезанные до
'/з—’/2 своей длины на 2 продолговато-яйцевидные или продолгова
тые лопасти. Стручечки эллиптические, 5—7 мм. дл. и около 3 мм. шир.,
несколько сжатые, с слегка выпуклыми створками, довольно густо пок
рытыми короткими ветвистыми волосками. Столбик тонкий и длин
ный—2—4 мм. дл. Семена в числе 6—8 в каждом гнезде, почти ок
руглые, несколько сжатые. Р/г—мм. в поперечн., с очень узкой
каймой по окружности.
В. incana DC. Syst. veg. II, p. 291 (1821).—Ej. Prodr. I, p. 158.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 47.—Ledb. Fl. ross. I, p. 135.—
Крыл. Фл. Алт., с. 75—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 566.
Syn. Alyssum incanum L. Sp. pl. ed. I, p. 650 (1753).
Растет на степных лугах, залежах, зарослях степных кустарников,
на песчаных буграх в степных сосновых борах, также около полей
и дорог реже на мусорных местах около жилья. Томск, (с 57^/3° с. ш.
низов, р. Чаи у Тискинского опытн. поля, в окр. Томска, Черных юрт,
Кафтанчиковой, в Мариинск. у. около Алчедата, в Кузнецк, у. близ
Морозовой, между д. Семенушкиной и Урско-Бедаревской, в окр. Ново
сибирска, с. Плоского, Тотчихи, в западной ч. Барабинской степи около
Родькиной; Вознесенскаго, Покровскаго, Антошинского, Каинска, Кошкуля и Земляной), Алтайск. (окр. Чесноковки, Жилиной, Повалихи,
Барнаула, Шадриной, Бийска, Амурской Сетовки, между с.с. Шульгин
Лог и Кокши, Сростков, Быструшинской на Катуни, Змеиногорска и за
тем в равнинных степях западнее р. Оби довольно нередко—в восточн.
Кулундинской и Бельагачской степях, где известно 38 местонахожд.),
Тобольск, (с 58*/б° с. ш.—окр. Тобольска, д. Соколовой, с. Карачин
ского, в Тюменск. у.—в окр. Тюмени, Кулаковой, Липовского, Успен
ского, Усть-Ницинского, между Каменским и Шехаревой, Богандинским
и Войновой, около Зырянки, между Тугулымским и Лучинкиной, Шо
роховой и Красновским, Слободо-Бешкильским и Сингульским, Б. Духовским и Батенями, в Тарек, у. в Теврисском районе в Авинско-Мисской лесн. даче под 57®/4° с. ш., около пос. Екатерининского, в
Ишимск.—между Аромашевским и Слободчиковой, Готопутовой и Ти-
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хониной, Абатским и Челноковским, Голышмановым и Черемшан
кой, Боровым и Тушнолобовым, Карасульским и Безруковой, Сорочкиной и Кротовой, в Ялуторовск.—между Зиновой и Романовским, около
Ялуторовска, в Курганск. у. между Марайским и Мокиной, близ Диа
новой, Падеринского, в Илецко-Иковской даче, близ с. Введенского,
лесной школы, с. Жилина, между Заводским и Суминским), Пермск,
(с 58° с. ш.—Пермь и южнее, в Камышлов у. около Талицкого и в окр.
Шадринска), вост. Оренбургск. (в Челябинск, у. около Фотеевки, Суб
ботиной, между Мартыновским и Паренкиной, Таукаевой и Канышевским, Дулиной и Усть-Уйским), Омск. губ. (окр. с. Красноярского,
Омска, между Черемуховским и Усть-Заостровским, Буньковкой и
Решетиловкой), сев. Акмолинск, (в Петропавл. и Кокчетавск. у.у.), вост.
Семипалатинск, обл. (около В. Убинского, между Риддерским рудн.
и Черемшанкой, в Шульбинском бору между Бельагачской ст. и Се
мипалатинском, в уроч. Киштак в 25 км. от Семипалатинска, в дол.
Иртыша между Павлодаром и Усть-Каменогорском во многих местах,
дол. р.р. Бухтармы у Зыряновского рудн., Нарыма, Кокпектинки, окр.
Катон-Карагая, восточн. Калба, Зайсанская низменн. около г. Зайсана,
в дол. р.р. Черн. Иртыша, Алкабека, Кальджира и др. м. всего наблю
далось в 42 пунктах). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Запади. Еир. за и с ключ сев. и средн. Скандинав., Вслккобритан.,
Пиренейск. полуостр., южн. Итал., южн. Балкан и Грец.; Росс, от Олонецк., Вологды,>1Костромск., Вятск. и южн. Пермск. губ. до Крыма и Кавк.; Уральск., Тургайск , Семире
ченск. обл, Туркест., запади. Монгол, (г. Барлык в дол. р. Чаган-тогой), Мал. Азия.
В Сибири, кроме указанн. найд., в южн Енисейск, губ. около Ужура и приводится еще
в Якутск, обл. (в Олекминск. у.—В. Комаров).

1216. Berteroa spathuiata с. А.Меу. и. Круглолистный. Ко
рень деревянистый, многоглавый, несущий на верхушке прямостоячие
или несколько раскинутые подземные, тоже деревянистые стеблевые
побеги, одетые темно-бурыми остатками листовых черешков; из их
верхушек выходят пучки многочисленных прикорневых листьев и не
ветвистые травянистые стебли 4—15 см. выс., образующие небольшуюплотную дерновинку. Все подземные части растения (особенно листья),
за исключением стручков, покрыты довольно густо прижатыми звезд
чатыми волосками и оттого беловато-сероватые. Прикорневые и ниж
ние стеблевые листья на черешках 0,5—2 см. дл., почти округлые или
поперечно эллиптические, реже широко-яйцевидные, 3—10 мм. в поперечн. Остальные стеблевые листья сидячие, продолговатые, к осно
ванию клиновидно-суженные, на верхушке туповатые, 5—12 мм. дл.
и 1—3 мм. шир. Цветы белые на довольно длинных (4—9 мм.) цвето
ножках в коротких (1—1,5 см. дл.) негустых щитковидных кистях, ко
торые при плодах удлинняются лишь немного—до 3—4 см. Лепестки
обратно-сердцевидные, 5—6,5 мм. дл. и 3,5—4 мм. шир., вдвое длин
нее продолговато-яйцевидных тупых чашелистиков, к основанию су
женные в короткий клиновидный ноготок, на верхушке надрезанные
на */з—’/•< на широко-яйцевидные закругленные лопасти. Стручечки на.
цветоножках 9—12 мм. дл., почти округлые или округло-обратно-яйце
видные, плоско сжатые, голые (редко волосистые), 5—7 мм. дл. и
4—6 мм. шир., с длинным (2—3 мм.) и тонким столбиком. Семена
в небольшом числе (2—4 в гнезде), округлые, плоско сжатые, 2,5—3,5 мм.,
в поперечн., с широкой (*/2—^/з мм.) пленчатой каймой по окружности.
I
В. spathuiata С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. 111, p. 48 (1831).—Ledb.,
Fl. ross. I, p. 135.—Буш, Фл. Сиб. с. 569.
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Syn. Alyssum spathulatum Steph. in Willd. sp. III, p. 465 (1800).—
DC. Prodr. I, p. 160.
Clypeola Schangini Sievers in Pall. n. nordl. Beitr. VI, p. 274.
Растет на скалах, бесплодных каменистых и щебнистых склонах
холмов, сопок и невысоких гор в Алтайск. г^б. (редко, найд. около
д. Руновой, между с. Успенским и Золотушенским на р. Золотушке
прит. Алея) и в Семипалатинск, обл. (около Шеманаихи, по р. Курчуму, на гор. Аркалыкских, Долон-Кара, Аркат, Семистау, около ст. Ащикуль-Джартас). Цв. в апр. и перв. полов, мая.
Обл. распр. Кроме того в Тургайск., южн. Акмолинск, и Семиреченск. (Аягуз) обл.

11. MALCOLMIINAE
Плод—раскрывающийся, реже не раскрывающийся стручек или
стручечек. Зародыш по больш. ч. краекорешковый.
306. BTAYA Stern, et Hoppe. БРАЙЯ.

Стручечки яйцевидные или продолговатые, редко удлиненные ли
нейные. Створки выпуклые, иногда с 1 срединным нервом. Семена не
многочисленные (до 10 в каждом гнезде), двухрядные. Маленькие аль
пийские многолетники с узкими цельными листьями.
1. Стручечек удлиненный, в 10 раз длиннее своей ширины
(10—18 мм. дл.), гнезда содержат около 10 семян, цвето
ножки в 4 раза длинее чашечки . . . 1221. В. siliquosa Bge.
— Стручечек укороченный, яйцевидный или продолговатый,
в 3—6 раз длиннее своей ширины, с меньшим количеством
семян; цветоножки короче, равны или не более как в два
раза длиннее чашечки................................................................ 2.
2. Цветочные стрелки короче прикорневых листьев; растение
очень маленькое (до 4,5 см. выс.) . . 1219. В. Limosella Bge.
— Цветочные стрелки или стебли длиннее прикорневых ли
стьев ............................................................................................... 3.
3. Листьев при основании стебля нет, они собраны главным
образом в верхней его части, образуя около щитковидных
цветочных кистей как бы обертку...........................................
1220. В. involucrata Ledeb.
— Стебли совсем безлистные или с немногими листьями, рас
положенными главным образом при основании..................... 4.
4. Листья линейно-ланцетовидные или линейные, черешки
их, а также стебельки (стрелки) медно-красные или фиоле
товые; завязь и стручечек гладкие . . . 1217. В. аепеа Bge.
— Листья продолговатые, суженные в зеленый черешок, стру
чечки вначале немного волосистые, столбик короткий и тол
стый. Цветы розовые или лиловые, почти сидячие, собран
ные в плотную головку; цветоножки короче чашечки . . .
1218. В. rosea Bge.

1217. Вгауа аепеа Bge. Стебли (цветочные стрелки) одиночные
или в числе нескольких, почти безлистные, медно-красного ила почти
фиолетового цвета, равно как и прикорневые листья при основании;
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2,5—10 см. выс., негусто покрытые белыми довольно длинными во
лосками. Прикорневые листья линейные, или линейно-ланцетовидные,
цельнокрайние; пластинка их почти равна или немного длиннее че
решка, 5—15 мм. дл. и 1—2 реже до 3 мм. шир. Цветы желтовато
белые, собранные и{«/икол; цветоножки 1—2 мм. дл., равны чашелисти
кам или длиннее их. Лепестки обратно яйцевидные, при основании
суженные в ноготок втрое короче пластинки, вместе с которым они
3—3,5 мм. дл. и около 1,5 мм. шир., в Р/г раза длиннее широко-яй
цевидных, голых, фиолетово-покрашенных и по краям беловато-окай
мленных чашелистиков. Завязь яйцевидная, суженная в тонкий столбик,
гладкая, рыльце почти головчатое. Стручечки на цветоножках 3—4
мм. дл., в недлинной (12—25 мм.) кисти, продолговато-яйцевидные,
к верхушке постепенно суженные, около 5 мм. дл. и 1,5 мм. шир.,
голые, с коротким (около 0,5 мм.) столбиком; гнезда их 4—6-семянные.
В. аепеа Bunge, Del. sem. Hort. Dorpat, а. 1841,p.VUI.—Ej. in Ann.
Sc. nat. Bot. 2 ser. XVIIl, p. 221 (1842).—Ledb. Fl. ross. 1, p. 195.—Крыл.
Фл. Алт., с. 102.—О. Е. Jchulz, cruciferae-sisymbrieae, р. 232.—Буш,
Фл. Сиб. с. 578.
Syn. Sisymbrium alpinum var. aeneum T r а u t v. in Act Hort. Petrop.
V, 1 p. 26 (1877).
Обитает в альпийской обл. по галечниковым берегам горных
речек и ручьев и около ледников—в юго-восточн. ч. Алтайской
(Чуйские белки в верхов, р. Джёло у ледника, по бер. р.р. Боро-Бургазы, Тархатты, Ясатера и его прит. Таран-су, у перевала между
р. р. Калгуттой и Ак-колом прит. Алахи, с цв. в июне, с пл. в июле
и нач. авг.).
Обл. распр. Кроме того указывается в тундре арктической Сибири
р. Левы и Оленека (в Якутск, оба.), на Памире и в Забайкалье.

около

1218. Вгауа rosea Bge. Б. розовая. Корень многоглавый с не
сколькими стеблями от 2 до 8 см. выс., плотно покрытыми довольно
длинными простыми и ветвистыми волосками. Прикорневые листья про
долговатые, заостренные, при основании суженные в длинный черешок,
цельнокрайние, вначале покрытые простыми и разветвленными воло
сками, потом, почти гладкие. Стебли безлистные или в верхней части
с 1—2 небольшими листьями. Цветы собраны в плотную головку, цве
тоножки короче чашелистиков, лепестки обратно-яйцевидные, сужен
ные в ноготок, розовые или лилово-розовые, в Р/г раза длиннее волоси
стой чашечки. Завязь яйцевидная, волосистая, с коротким толстым стол
биком. Стручечки продолговато-овальные или продолговатые, кверху
суженные, в 3—4 раза длиннее своей ширины (6—7 мм. дл.), вздутые,
волосистые.
В. rosea Bunge, Del. sem. Hort. Dorpat. «. 1839, p. VIl.—Ej. in
Ann. Sc. nat. Bot. 2 ser. XVIII, p.222 (1842).—Ledb. FI. ross. l,p. 195.—
Крыл. Фл. Алт., с 102.—О. Е. Shulz. Cruciferae-Sisymbrieae, р. 231.—
Буш, Фл. Сиб. с. 581.
Syn. Draba rosea Turcz. Cat. in Bull. soc. nat. Mose. (1838) p. 87.
Sisymbrium alpinum var. roseum T г а u t v. in Act. Hort. Petrop.
1, p. 59 (1871).
Найд, в юго-восточ. ч. Алтайск. губ. (в альпийской обл. южн.Чуйских бел. на г. Иик-ту—Бунге).
Обл. распр. Южн. Иркутск, губ. (г. Нуху-Дабан и др.); Семиреченск. обл.
.(Тян-Шавь) Туркест., Памиро-алай, Памир, Тибет, сев. Монгол, (горы около оэ. Убса).
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1219. Вгауа Limosella Bge. Цветочные стрелки около 1,5 см. длво время цветения более короткие чем прикорневые, язычковидные,
длинно-черешковые, цельнокрайние, гладкие листья-, черешки их при
основании иногда ресничатые. Цветочные стрелки гладкие, или воло
систые. Кисти укороченные, цветоножки вдвое длиннее чашечки. Цветы
белые, лепестки с тонкими ноготками, превышающими по длине ча
шечку. Завязь гладкая, ланцетовидная, суженная в столбик, рыльце
головчатое. Стручечки равны цветоножкам, гладкие.
В. Limosella Bunge, Del. sem. Hort. Dorpat, p. VIII (1841).—Буш,
Фл. Сиб. с. 585.
Syn. Sisymbrium Limosella Fourn. These Crucif., p. 132 (1865).
Braya limoselloides Bge ex Ledb. Fl. ross. I, p. 194 (1842).—Крыл.
Фл. Алт., с 102.
Найд. Бунге в юго-восточн. ч. Алтая (в альпийской обл.
гор около р. Чуи).
Обл. распр. Более нигде не указывается.

1220. Вгауа Involucrata (Bge) Ledb. Прикорневые листья на че
решках почти равных пластинке, стебли коротко и густо пушистые,
около 1,5—2,5 см. выс., при основании безлистные, выше середины с
1—3 листьями, на верхушке же с более значительным числом их
{до 10), где они образуют как бы обертку вокруг сжатой щитковид
ной цветочной кисти. Пластинки всех листьев продолговато-обратно
яйцевидные, гладкие. Цветы мелкие, лиловые, в количестве 5—12; цве
тоножки равны чашечке. Лепестки широко-обратно-яйцевидные, в
Р/2 раза длиннее, долго-остающейся гладкой чашечки. Зявязь яйце
видно-шаровидная, с толстым очень коротким столбиком. Стручечки
продолговато-яйцевидные, вздутые, 5—10 мм. дл., гладкие.
В. involucrata Le^b. Fl. ross. I, p. 194 (1842).—К p ы л. Фл. Алт.,
с. 103.
Syn. Aphragmus involucratus О. Е. S с h u 1 z, Cruciferae—Sisymbrieae.
Das Pflanzenreich 86. Heft. IV. 105, p. 198 (1924).— Буш, Фл. Сиб. VI,
с. 587.
Platypetaliun involucratum Bunge, Enum alt., p. 58 (1836).
Orobium involucratum Вunge,,DeI. sem. Hort. Dorpat. (1841), p. 8
in textu.
Найд, в юго-восточн. ч. Алтая в альпиской обл., Курайских белк.
против уст. р. Чеган-Узуна, (Бунге) и на перевале близ оз. ДжувлуКуль, у снега, по бер. ручья, впадающего в верхний Киты-тай, с цв.
в конце июля—Верещагин.
Обл. распр. Более нигде не наблюдалось.

1221. Вгауа siliquosa Bge. Стебли почти безлистные, прямые,
7—15 см. дл. Прикорневые листья линейно-продолговатые, с неболь
шим числом зубчиков или почти цельнокрайние, суженные в длинный
черешок, покрытые, равно как и стебли, простыми и отчасти развет
вленными волосками. Кисти укороченные, почти щитковидные, цвето
ножки в 4 раза длинее волосистой, чашечки-, лепестки слегка выемча
тые, иногда 3-зубчатые. Стручки линейуые, в 10 раз длиннее своей
ширины, несколько сжатые, бугорчатые, жестко волосистые, 10—18 мм.
дл.; столбик короткий, рыльце маленькое, 2-лопастное; гнезда стручка
содержат до 10 семян.
В. siliquosa Bunge. Del. sem. Hort. Dorpat. «. 1839, p. VII.—Lin
naea XIV, Litter., p. 118 (1840).—Ledb. Fl. ross. I, p. 195.—Крыл. Фл.
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Алт., С. 103.—О. Е. Schulz, Cruciferae-Sisymbrieae, р. 231.—Буш, 1.-е,
стр. 576.
’
Syn. В. alpina Ledb. Fl. ross. I, p. 195 non Sternb. et Hoppe.
B. versicolor Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p. 281 (1842).—
Ledb. 1. c. p. 196.
Найд, в юго восточн. ч. Клтая (в. альпийской обл. Чуйских бел
ков около горного потока Тобагош—Бунге, в Чуйских белках около
ледника Ак-тру) и в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (около КатонКарагая на Нарымском хр. в верхов, р.р. Уш-Кунгоя, Сорной и Солонечной, в ист, р. Путешной—Сумн,, Крыл, и Серг.). Цв, в мае и нач,
июня.
Обл. распр. Кроме этого пункта указывается еще в Прибайк. (Нуху-Даб.),
Якутск, обл., в басе. р. Оленека (Траутфет.) и в восточн. Сибири около Аяна (Regel
et Tiling); Сев. Амер.
307. TETRACME Bge.

Стручки укороченные, плоско-четырехгранные, изогнутые, на вер
хушке с 4 рожками, створки с 1 очень тонкой срединной жилкой
и 2 толстыми боковыми, переходящими на верхушке в рожки. Рыльце
сидячее, очень коротко двулопастное. Семена однорядные.
1222. Tetracme quadricornis (Steph.) Bge. Однолетнее небольшое
растение все покрытое отстоящими тонкими волосками. Стебель Ь—20
см. выс. от основания раскидисто-ветвистый. Листья линейные или лан
цетовидно-линейные, нижние суженные в короткий черешок и тупова
тые, верхние сидячие и коротко-заостренные, реже немного и нерез
ко зубчатые, 1,5—5 см. дл. и 1,5—4, реже до 5 мм. шир. Цветы очень
мелкие, в коротких кистях при плодах удлинняющихся до 3—10 см. дл.
Цветоножки короткие (1—1,5 мм.) и толстые, на верхушке расширен
ные до 1 мм. Чашелистики яйцевидные, тупые, около 1 (иногда более)
мм. дл. и '/г—2/з мм. шир. Лепестки белые, продолговато-обратнояйцевидные, суженные к основанию в короткий ноготок, одинаковые
по длине с чашелистиками, но уже их—около '/з мм. шир. Стручки
6—8 мм. дл. и 3/4—1 мм. шир., полого дугообразно книзу изогнутые,
сжато‘четырехгранные, при основании, в плоскости перпендикулярной
створкам, расширенные, соответственно цветоножкам, до 1 мм. на
верхушке с 4 расходящимися рожками около 1 мм. дл. и */< мм., толщ.
Створки волнисто-бугорчатые, кой где, преимущ. в нижней части,
кроме ветвистых волосков еще с длинными жестковатыми простыми.
Семена овальные, около 1 мм. дл. и 0,5 мм. шир.
Т. quadricornis Bunge in Ind. sem. Hort. Dorpat, a. 1836.—Ledb.
Fl. ross. 1, p. 194.
Syn. Erysimum quadricorne St e ph. in Willd. Sp. pl. III, p. 514 (18СЮ).
Notoceras quadricorne DC. Syst. veg. II, p. 204 (1821).—Ej. Prodr.
1, p. 140.
Растет на солончаках в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (с 48° с. ш.—
в Зайсанской низменности около оз. Нор-Зайсан близ Тополева мыса,
между ним. Песчаным мысом, г. Тологой и рч. Тайджузген, по р. Сарыбулак к вост, от Кендерлыка и в дол.' р. Кальджира около Чиганчия),
Цв. в апр. и мае.
Обл. распр. Астраханск. губ., Уральск., Закаспийск. обл., Бухара, Туркест., Семи
реченск., южн. Акмолинск, обл., Памир.

308. MALC0LMIA R. Вг. МАЛЬКОЛЬМИЯ.

Стручки на коротких и толстых цветоножках, линейные, в попе
речном разрезе округлые или почти 4-гранные; створки с 3 жилками;
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рыльце сидячее, коническое, состоящее из 2 сросшихся пластинок.
Семена расположены в 1 ряд. Чашелистики прямостоячие, 2 наруж
ных при основании с выпуклинами.

1223. Malcolmia africana (L.) R.Br. М, а ф р и к а н с к а я. Однолетнее
жестко-оттопыренно-волосистое растение с более или менее раскиди
сто-ветвистым, реже почти простым стеблем 2—35 см. выс. Листья про
долговато-эллиптические или продолговатые, к обоим концам суженные,
на конце туповатые, выемчато-зубчатые, иногда почти цельнокрайние,
1,5—7 см. дл. и 0,5—2,2 см. шир., при основании переходящие в короткий
(в 3—6 раз короче пластинки) черешок, самые верхние почти сидячие.
Цветы мелкие, на толстых и очень коротких (1 при плодах до 2 мм.
дл.) цветоножках, сначала в укороченных, при плодах же удлинняющихся до 15—25 см. кистях. Лепестки розовые, узкие, удлиненно-об
ратно-яйцевидные или линейно-клиновидные, 6—10 мм. дл. и Р/«—2 мм.
шир., почти вдвое длиннее чашелистиков. Стручки сильно, нередко
почти горизонтально отклоненные, и К верху изогнутые жестко-волосистые, 3—5 см. дл. и около I мм. шир., без столбика, с конически
суженным и заостренным рыльцем.
М. africana R. В г. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. IV, p. 121 (1812).—
DC. Prodr. I, p. 187.—Ledb. Fl. ross. I, p. 170.
Syn. Hesperis africana L. Sp. pl. ed. 1, p. 663 (1753).
Встречается изредка в пустынно-степной и южн. зоне степной обл.
на солонцеватых почвах—в Алтайск. (около с. Локтевскаго на р. Алее)
и в восточн. ч. Семипалатинск, обл. ( в Зайсанской низменности меж
ду с. Николаевским и пик. Кара-джалом, около оз. Зайсан-Нора между
Песчаным мысом и г. Тологой, близ пикета Сары-булак и южнее до
предгорий Тарбагатая). Цв. в конце апр. и в мае.
Обл. распр. Южн. ч. Запади. Евр. в Испан., южн. Франц., Венгр., Фракии и
Грец., южн. Росс, в южн. Подольск., Астраханск. губ., Уральск, и Закаспийск. обл.,
Закавк.; Тургайск., Акмол., Сеыиреч. обл., Туркест., Бухара, Памироалай, Мал. Азия,
Сирия, Месопотам., Каменист. Арав., Перс., Афганист., Белуджист., Тибет, запади. Гимал.,
сев. Африка.
309. EUCLIDIUM R. Вг. ЕУКЛИДИУМ.

Стручечек нераскрывающийся, почти шаровидный, с двумя распо
ложенными рядом односемянными гнездами; столбик удлиненный.
1. Стручечки волосистые, с конически-шиловидным остающимся
столбиком, 1—1,5 мм. дл., листья удлиненно-эллиптические,
4—12 мм. шир., все растение покрыто 2 раздельными воло
сками ................................................... 1224. Е. syriacum R. Вг.
— Стручечки голые с цилиндрическим отпадающим столбиком
2—2,5 мм. дл., листья линейные, 0,5—3,5 редко до 5 мм, шир.,
все растение усажено простыми довольно длинными, отстоя
щими волосками................... 1225. Е. tenuissimum В. Fedtsch.

1224. Euclidium syriacum (L.) R. Br. Однолетнее, все усаженное ко
роткими и жесткими, 2-раздельными, на ножке, волосками, с раски
дисто-ветвистым обыкновенно от самого основания стеблем, 4—25 см.
дл,, листья удлиненно-эллиптические или продолговатые 1—5 см. дл.
и 4—12 мм. шир., коротко-заостренные, с немногими мелкими или
неясными зубчиками или отчасти цельнокрайние, к основанию су
женные, нижние с черешками 1—2 см. дл., остальные с более корот
кими и верхние почти сидячие. Цветы бледно-желтые, мелкие, на
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очень коротких (до 0,5 мм. дл.) цветоножках, в кистях при плодосозревании увеличивающихся до 4—10 см. дл. Лепестки линейные,
1— Р/4 мм. дл. и около */4 мм. шир., почти равны или лишь немного
длиннее продолговатых волосистых чашелистиков. Стручечки на ко
ротких (0,5—1 мм. дл.) толстых цветоножках, почти шаровидные,
2— 25 мм. в поперечн., гус/ио покрытые 2-раздельными жесткими.
волосками, с остающимся конически-шиловидным отогнутым стол
биком I—1,5 мм. дл.; семена овальные, около 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир.
Е. syriacum R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2.1V, p. 74 (1812).—DC.
Prodr. I, p. 184.—Ledb Fl. Ross. I, p. 167.—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 599.
Syn. Anastatica syriaca L. Sp. pl. ed. II, p. 895 (1763).
Ornithorynchium syriacum Roehe, Deutschi. Fl. ed. 2, p. 356
(1812—13).
Soria syriaca Desv. Journ. bot. 111, p. 168, t. 25, fig 3 (1813).
Найд, в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (около оз. Нор-Зайсана на песчаной косе между Тополевым Мысом и рч. Тайджузгеном, в Зайсанской низменн. Около горы Тологоя—Сапожников и
Шишкин). Цв. в мае.
Обл. распр. Юго-восточн. ч. Западн. Евр. в Морав., Австро-Венгр., Трансильв.
Буковине, Кроац., Далмац., Молдав.; южн. Росс, от средн. Подольск., Киевск., Орловск.
Пензенск. и Саратов, губ. до Бессараб., Крыма, Кавк., Астраканск. и Оренбургск. губ.
Уральск., Закаспийск. обл., Бухара, Туркест., Семиреченск. Тургайск. и южн. Акмолинск
обл.; Мал. Азия. Сирия, Перс., Афганистан, Белуджистан, Кашмир, Гималай.

1225. Euclidium tenuissimum (Pall.) в. Fedtsch. Однолетнее, уса
женное, преимущ, в нижней части, довольно длинными, простыми,
перпендикулярно-отстоящими жестковатыми волосками. Стебель пря
мой, с половины или ниже, редко почти от основания, ветвистый, с
косо вверх отклоненными ветвями, 10—40 см. выс. Листья линейно
ланцетовидные или линейные, к основанию клиновидно суженные,
1,5—4 см. дл и 0,5—3.5, редко до 5 мм. шир., прикорневые и нижние
стеблевые иногда эллиптические или перисто-надрезанные на череш
ках 0,5—1,5 см. дл.; остальные цельнокрайние, самые верхние почти
сидячие, цветы белые или светло-лиловые, на очень коротких (до
^4 мм.) цветоножках или почти сидячие, в укороченных кистях, уве
личивающихся по отцветании до 7—14 (редко до 17) см. дл. Лепест
ки клиновидные, 3,5—4,5 мм. дл. и1‘/4—Р/з мм. шир., вдвое длиннее
продолговатых голых чашелистиков. Стручечки шаровидные, голые
2—3 мм. в поперечн., с цилиндрическим, отпадающим впоследствии
спюлбиком, 2—2,5мм. дл. Семена округлые, около 2 мм. в поперечн.
Е, tenuissimum В. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop. XXllI, 2, p.
399 (1904).—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 600.
Syn. Vella tenuissima Pall. Reise II, Append.,p. 780, t. u. 1.2(1776).
Bunias tatarica Wil Id. Sp. pl. III, p. 413 (1800).
Euclidium tataricum DC. Syst. veg. II, p. 422 (1821).—Ej. Prodr.I,p.
1846.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 104.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 167.
Встречается в солнцеватых степях и на глинисто-песчаных скло
нах увалов в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (по р. Курчуму, в ни
зов., на горах Аркаул и Долон-Кара, по бер. оз. Нор-Зайсана у То
полева. Мыса, уроч. Колкара и на северном берегу, в Зайсанской
низменности по рч. Тай-Джузген — Шишкин). Цв. в конце апреля и
первой половине мая.
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Обл. распр. Кроме того в Тургайск., южн. Акмолинск., Семиреченск., Закаспийск,
•бя., Туркест., Кульдже, Бухаре и Афганист.

310. LEPTALEUM DC.

Стручек линейный, поздно раскрывающийся (или почти не рас
крывающийся), сжатый с боков, створки его толстые, кожистые, с
тонкой срединной жилкой и сеточкой боковых; перегородка губча
тая, рыльце сидячее, маленькое, коническое; семена расположены в
2 ряда. Чашелистики прямостоячие, при основании одинаковые. Длин
ные тычинки до самого верха попарно сросшиеся или, вследствие
недоразвития двух длинных, тычинок всего лишь четыре.
1226. Leptaleum filifolium (Willd.)DC. Небольшое однолетнее рас
тение с тонким корнем и сильно, обыкновенно от самого основания,
раскидисто-ветвистым стеблем 3—10 см. выс., покрытым вначале, пре
имущественно в верхней части, короткими ветвистыми волосками, впо
следствии почти голым. Листья сидячие, узко-линейные или нитевид
ные, 1—4 см. дл. и */<—’/г, реже до 1 мм. шир., цельные или перисторассеченные по большей части на 3, такие же нитевидные, очеред
ные доли. Цветы мелкие, одиночные или попарно сидящие в пазу
хах (не исключая и нижних), на коротких (1—3, реже до 4 мм. дл.)
толстых цветоножках. Лепестки белые или бледно-розовые, узкие,
клиновидные, на верхушке закругленные, к основанию постепенно
суженные, 5—9 мм. дл. и 2/3—2/4 мм. шир., вдвое длиннее продолго
ватых тупых чашелистиков. Стручки линейные или почти линейно
шиловидные, к верхушке слегка постепенно суженные, 1,5—3 см. дл.
и 1,5—3 мм. шир. Семена эллиптические, несколько сжатые, не окай
мленные, около В/з мм. дл. и 2/8 мм. шир.
L. filifolium DC. Syst. veg. II, p. 511 (1821).—Ej. Prodr. I, p.200.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 176.
Syn. Sisymbrium filifolium Willd. Spec. pl. III p. 495 (1800).
S. filicifolium Georgi, Besch. Russ. Reichr. Nachtr., p. 281 (1802).
S. filiformium Poir. Encyc. VII, p. 208 (1806).
Найд, в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в Зайсанской низм.
около пикета Сары-булак, в глинистой пустынной степи, с незрел,
■лод. в конце мая—Шишкин).
Обл. распр. Тургайск., Семиреченск. обл., Кульяжа, Туркест., Бухара, Закас
пийск., Уральск, обл., Закавказ., Перс., Сирия, Афганист., Белуджист.

12. HESPERIDINAE.’
Плод различный: по больш. ч. раскрывающийся стручек с 1 или
2 рядами семян, реже нераскрывающийся стручек, разделенный попе
речно на односемянные гнезда (Stevenia, Chorispora) или нераскрываю
щийся орешек (Bunias); зародыш краекорешковый или спиннокореш
ковый.
311. HESPERIS L. ВЕЧЕРНИЦА.

Стручек линейный, в поперечном разрезе округлый. Рыльце
2-раздельное, лопасти его прямостоячие, сближенные. Семена одно
рядные. Чашелистики прямостоячие, наружные при основании с от
тянутой вниз выпуклиной.
1227. Hesperis matronalis L. ssp. sibirica (L.) Kryl. B. обыкно
венная. Многолетнее, более или менее густо усаженное довольно
длинными отстоящими простыми волосками, в верхней части нередко
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С примесью железистых. Стебель прямостоячий в верхней части вет
вистый, 40—128 см. выс. Листья яйцевидно-ланцетовидные или лан
цетовидные, длинно заостреннные, зубчатые, реже почти цельнокрай
ние, 5—20 см. дл. и 1—5 см. шир; самые верхние мельче, узко-ланце
товидные, сидячие, нижние сужены в короткий черешок. Цветы круп
ные, душистые, на цветоножках 3—10, при плодах до 18 мм. дл., в
кистях на конце стебля и ветвей (при плодах достигающих 10—15
см. дл.), собранных метельчатым соцветием. Лепестки лилово-или
темно-розовые или же белые, широко-обратно-яйцевидные, при ос
новании вдруг суженные в длинный, почти равный отгибу ноготок,
вместе с которым они 15—23 мм. дл. и 7—10 мм. шир., в 272—3 раза
длиннее продолговаты.х тупых и покрашенных чашелистиков. Струч
ки узко-линейные, в поперечном разрезе округлые, волнисто-бугор
чатые, гладкие или коротко волосистые, 6—10 см. дл. и 1,5—2 мм.
шир. Семена продолговатые, трехгранно-цилиндричегкие, без каймы.
Н. matronalls L. ssp. siblrica (L.) Kryl. hoc loco.
Syn. H. sibirica L. Sp. pl. ed. I, p. 663(1753).—C. A. Mey. in Ledb
Fl. alt. Ш, p. 115.—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 604.
Н. matronalis L. sibirica D С. Prodr. I, p. 189 (1824).
По окраске цветов различаются 2 формы: var. rubra Georgi
{Reise (1775)] c темно-розовыми лепестками и var. alba Georgi (1. c.)
—c белыми; последняя обитает преимущ. в горах.
Растет по лесным и субальпийским лугам, берегам речек и ручь
ев—в прибрежных уремах, по негустым, между прочим, лиственнич
ным лесам, лесным окраинам и полянам, склонам оврагов—в лесной
и нижних зонах альпийской и южных частях полярно-арктической
обл. Западной Сибири. Томск, (с 57’/2° с. ш. и 5272° в. д.—по р. Иксе
прит. Чаи в среднем течении около с. Мадоги, пос. Суханова, в окр.
с. Кривошеина на Оби и затем южнее лишь в восточн.ч.’'уб.—в Томск.,
Мариинск,, Щегловск и Кузнецк у.у нередко, найд. в 44 пунктах; запад
нее же р. Оби в пределах губернии отсутствует), Алтайск. (также почти
исключительно в восточной половине—где встречается часто и ши
роко распространено нй восток до Телецкого озера и р. Башкауса; в юго-восточн. ч. становится редким, там найд. лишь в немногих
местах в басе. р. Чуи—по р.р. Ачику, Маашей и рч. Тобожек у Чуй
ской степи, всего известно в Алтайск. губ. 140 местонахожд.; в горах
преобладает белоцветная форма У западных предгорий Алтая найд.
лишь в двух местах—около д. Ручьевой и Колыванского озера под
52° с. ш), Тобольск, (редко, с 6672° с. ш.—низов, р. Оби около 06дорска, Васюковых, Петлярских, Кушеватских и Перегребных юрт,
Самарова, в окр. Тобольска, Тюмени и Ялуторовска), Пермск. (лишь
в западной половине), Омск, (в окр. (Эмска и оз. Кызыл-Как), сев.
Акмолинск, (в Кокчетавск. уезде около с. Борового и ст. Щучинской), сев. вост. Семипалатинск, обл. (между Риддерским рудн. и
Черемшанкой, в дол. р. Иртыша около Семипалатинска, Талицы,
Красноярского, Усть-Каменогорска, близ с. Николаевского на Чар
ском тракте, в дол. р. Бухтармы около д. Козлушки, между Сенной
и Тюртой, в дол. р. Нарыма, в окр. Катон-Карагая на Нарымском хр.
в верхов, р.р. Сарымсака, Уш-Кунгоя, Сорной, Тау-ты-коля, около
уроч. Музбель, 03. Марка-Куль, в восточн. Калбе по р.р. Таргыну и
Сарымбету, в басе. р. Кальджира и Алкабека, около с. Алексеевско
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ГО, ДОЛ. р. Черн. Иртыша близ уст. р. Кальджира). Цв. во втор, по
лов. мая—июле.
Обл. распр. вида. Западн. Евр. за исключ. больш. ч. Скандинав., Голланд., больш.
ч. Балкан и Грец.; Росс, от Ленинградск., Озднецк., Вологодск. и средн. Пермск. губ.
до Крыма и Кавк.; Мал. Азия, сев. Перс., Туркест., Семиреченск., Акмолинск, обл.; Си
бирь от Урала до южн. Якутск, и Забайкальск, обл., Урянх. зем. сев. Монгол.

312. CIAUSIA Tpotzky. КЛАУЗИЯ

Стручки сжатые с боков, плоские, с слабо заметным срединным
нервом. Семена сплюснутые с узкой каймой по окружности. Коре
шок зародыша прилегает к краям семядолей. В остальном как у
предыдущего рода.

1228, Clausia aprica (Steph.) Korn.-Trotzky. К. степная. Мно
голетнее, покрытое короткими и жесткими железистыми волосками с
примесью, преимущественно в нижней части, длинных щетинистых отто
пыренных. Стебель прямостоячий, простой, 3—35 см. выс. Листья про
долговатые или ланцетовидные, нижние нередко продолговато-обратно
яйцевидные, а верхние—ланцетовидно-линейные или почти линейные и
сидячие, остальные при основании суженные в недлинный (1—3 см.)
черешок, цельнокрайние, реже немного зубчатые, 1—8 см. дл. и 3—16
мм. шир. Цветы на цветоножках 3—И мм. дл., в кистях 5—23 см. дл.
Лепестки лилово-пурпуровые, широко или округло-обратно-яйцевид
ные, вдруг суженные в длинный, равный отгибу, ноготок, с которым
они 11—21 мм. дл. и 4—9 мм. шир., в 2—2’/2 раза длиннее про
долговатых тупых, обыкновенно покрашенных чашелистиков. Струч
ки прямые, гладкие, сжатые параллельно перегородке, 3—6 см. дл. и
2—2,5 мм. шир. створки их слегка волнисто-бугорчатые.
С. aprica Korn-Trotzky. Ind. sem. Hort. Casan. (1739).
Syn. Cheiranthus apricus Steph. in Willd. Sp. pl. III, p. 518 (1800).
Hesperis aprica Poir. Encycl. meth. Suppl. III, p. 194 (1.813).
f. setosa Kryl. Приземистое (3—12 см. выс.), все, до верха, по
крытое длинными щетиновидными волосками и кроме того коротки
ми железистыми.
Humillor (3—12 cm.), pilis longis setiformibus et brevibus glandulosis,
tecta.
Обитает в степной обл., преимущественно в южных подзонах
лесостепи (в ковыльно кипцовой, реже в разнотравно-луговой) на
степных лугах, чаще с песчанистой почвой, по окраинам степных сос
новых боров; в горных степях преимуществ, по каменистым и щеб
нистым склонам холмов и сопок. Томск, [в Кузнецкой степи около дКамышной, Семенушкиной, Устюжаниной, Вагановой, Пестеревой, между
ней и Салаирской, близ Шибановой и Бачата, между последним и Гурьев
ским зав. и в окр. последнего; несколько экземпляров было найд. в окр.
Томска, по дороге в Протопопову, на заброшенном поле под 56*/2°с. ш.—
северн. местонахожд.), Алтайск. (в южн. Барабинской и Кулундинской
степях довольно часто, начиная с Астрадыма,Лотошнаго, Карасукскаго,
Лешачьей, Павловского (сев. местонахожд.) и далее на юг до д. Северной
и верхов, р. Касмалы, где зарегистрировано 45 пунктов; в горных сте
пях, по долинам горных рек встречается реже, притом обыкновенна
более низкорослая, а также щетинисто-волосистая форма: окр. Колыванскаго зав., Змеиногорска, дол. р.р. Чарыша, Урусула, Чуи, в Чуй*
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ской степи и др.—29 местонахожд.), южн. Пермск. губ. (в Свердл. у.
около Кыштымского зав. и в запади, ч.), сев. Акмолинск, (окр. Кокчетава, между ним и Еленинским, около Азата, Борового между ним
и д. Туполевкой), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Павлодарск. у.
около Михайловсксго и пос. Лазового, в дол. р. Бухтармы около Зыряновского рудн., Чингистая, в окр. Катон-Карагая, в верхов, р.р. Аккабы, Облакетки, в Калбинском хр.). Цв. в мае—июле.
Обл. Распр. Юго-восточн. Росс, в Казанск., Симбирск. Самарск., Саратовск.,
Курск, Харьковск., Уфимск. и Оренбургск. губ; южн. Сибирь в южн. Енисейск., Ир
кутск. губ., Забайкальск, и Якутск, обл. до Якутска, южн. Акмолинск, обл., Семиреченск.
(с. Черкасское—Лепсинск. у.), северн. Монгол.

313. MATTHIOLA R. Вг. ЛЕВКОЙ.

Чашелистики прямостоячие (пе отогнутые), из них 2 наружных
при основании с оттянутыми вниз мешковидными выпуклинами. Лепе
стки длинно-ноготковые. Рыльце пестика 2-лопастное, с сближенными
лопастями. Стручек более или менее сплюснутый, перегородка доволь
но толстая, створки с одной срединной жилкой. Семена сплюснутые,
отороченные перепончатым крылом и расположенные в стручке в 1 ряд.
1. Стручки отклоненные книзу, недлинные и сравнительно ши
рокие—1,5—2,5 см. дл. и 5—6 мм. шир......................................
1229. М. defiexa Bge.
— Стручки косо вверх стоящие, узко-линейные, 6—8 см. дл. и
2—3 мм. шир................................ 1230. М. odoratissima R. Br.
1229. Matthiola defiexa Bge. л. алтайский. Все растение се
ровато войлочно-пушистое от густого покрова из ветвистых волосков
с небольшой примесью толстых головчатых. Стебель прямостоячий,
ветвистый, 20—65 см. выс. Листья продолговатые или ланцетовидные,
выемчато-крупно - и неровно-зубчатые, 3—10 см. дл. и 0,8—3 см. шир.,
при основании суженные в черешок, у нижних листьев достигающий
1,5—3 см. дл., у верхних более короткий или последние почти сидя
чие. Цветочная кисть 5—15 см. дл, при плодах удлинняющаяся до
25 см.; цветоножки короткие—2—3 мм. дл. (при плодах иногда до
5 мм.), отклонены книзу. Чашечка цилиндрическая, с сближенными
линейно-ланцетовидными чашелистиками 10—11 мм. дл. и около 2 мм.
шир., из которых 2 наружные при основании мешковидно-оттянутые.
Лепестки продолговатые или продолговато-обратно-яйцевидные, при
основании суженные в длинный ноготок, вместе с которым они
15—25 мм. дл. и 4,5—6 мм. шир, светло-жолтые, иногда с слабым
красноватым оттенком. Стручки отклоненные книзу, продолговатые,
15—25 мм. дл. и 5—6 мм. шир., сильно сжатые, с носиком 2,5—3,5 мм.
дл. Семена бурые, плоские, 3,5—4 мм. в поперечн., окаймленные ши
роким (около 1 мм.) пленчатым крылом.
М. delfexa Bunge. Ind. Hort. Dorpat, а. 1839.—Ledb. Fl. ross. I,
p. 110.—Крыл. Фл. Алт., с. 63.—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 612.
Встречается на щебнистых, дресвяных и каменистых склонах
в Алтайск. (в дол. р. Катуни между уст. р.р. Бейды-Кхема и Су муль
ты, Кызыл-отру, около Куйташа, между Больш. и Мал. Еломанами,
около устья последнего, близ уст. р.р. Ини и Чуи и около устья
р. Иодра прит. Чуи). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Более нигде не наблюдалось.
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1230. Matthiola odoratissima (М. в.) R. Вг. л. д у ш и с т ы й. Серова
товойлочное от ветвистых волосков. Стебель прямостоячий, простой
или ветвистый, 12—30 см. выр. Листья эллиптические, продолговато-обратно-яйцевидные, реже почти яйцевидные, крупно- и неровно зубча
тые или почти лопастные, 3—9 см. дл. и 1—5 см. шир., нижние на
довольно длинных (3—7 см.) черешках, верхние—на более корот
ких или почти сидячие. Цветочная кисть 3—7 см. дл., при пло
дах удлинняющаяся до 15—17 см.; цветоножки 1—2, при плодах
3—5 мм. дл. Чашелистики сомкнутые, линейные, 9—11 мм. дл. и
2—2,5 мм. шир. Лепестки буроватые, линейно-продолговатые, тупые,
книзу суженные в длинный, почти равный отгибу или лишь немного
корсче его, ноготок, вместе с которым они 18—20 мм. дл. и 3—3,5 мм.
шир. Стручки косо вверх стоящие, длинные и узко линейные, 6—10 см.
дл. и 2—3 мм. шир. Семена эллиптические плоские, около 3,5 мм. дл.
и 2 мм. шир., с каймой по сторонам около Чз мм. шир., а на верхуш
ке более широкой—до 2/з мм.
М. odoratissima R. В г. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. IV, p. 120 (1812).—
DC. Prodr. I, p. 134.—Ledb. Fl. ross. I, p. 109.—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 610.
Syn. C'heiranthus odoratissimus M. В i e b. Beschreib, der Länder
zwischen den Flüssen Terek und kur am Kaspischen Meere, p. 116(1800).
Найд, в юго-восточн. ч. Семипалатинск, обл. [в Зайсанск. у.,
в средн, течен. р. Кендерлыка (Кенсай) на склоне сухого лога, с цвет,
и незрел, плод, в полов, июня—Сапожников и Шишкин].
Обл. распр. Южн. Россия в южн. Казанск., Саратовск., Воронежск., Курск.,
Харьковск. губ., Крым, Кавк., Закавказ., Уральск., южн. Акмолинск., Закаспийск. обл.,
Туркест., Перс., запади. Тибет; в Сибири найд. только в двух местах—в южн. Ени
сейск. губ. (в Ачинск, у. близ 03. Учума—Ревердатто и в Минусинск, у. по р. Уийату
около 03. Джемма-Куль—Мартьянов).

314 DIPTYCHOCARPUS Trautv. РАЗНОПЛОДНИК.

Стручки длинные с расположенными в 1 ряд семенами, двух ро
дов: верхние раскрывающиеся, плоско сжатые параллельно перепон
чатой перегородке, створки с 1 нерезким срединным нервом, семена
по всей окружности с широкой полупрозрачной пленчатой каймой.
Нижние стручки цилиндрические, нераскрывающиеся, разделенные про
дольной перегородкой на 2 половины, из которых каждая в свою оче
редь подразделена поперечными губчатыми перегородками на много
численные отдельные замкнутые гнезда, содержащие по 1 семени
с более узкой, чем у верхних стручков, каймой или без нее. Столбик
в виде толстоватого конически-цилиндрического носика 3—10 мм. дл.,
с 2-лопастным рыльцем, лопасти которого сближенные прямостоячие.
Чашелистики прямостоячие, при основании ровные, лепестки узкие,
линейные.

1231. Diptychocarpus strictus (Fisch.) Trautv. P. п p я м о й. Однолет
нее, с прямостоячим обыкновенно ветвистым стеблем 12—30 см. выс.,
вначале все усаженное прямыми длинными (до 1—2 мм. дл.) отстоящими
или отклоненными книзу волосками, впоследствии же волосистое лишь
в нижней части, а в остальной—голое. Листья от нитевидно линейной
до широко-линейной формы, к обоим концам суженные, на кончике
притупленные, цельнокрайние или редко-зубчатые, 1,5—4 (8) см. дл.
и 1—4 (6) мм. шир. Цветы ва верхушке стебля и ветвей в негустых
коротких кистях, при плодах удлинняющихся до 6—15 см. дл., цвето
ножки 2—4 мм. дл. Чашелистики линейно-продолговатые, тупые, по
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краям беловато-пленчатые, около 3,5 мм. дл. и ’/<—1 мм. 'шир. Лепе
стки розовые, с более темными пурпуровыми жилками, линейно-про
долговатые, к обоим концам суженные, на кончике тупые, при осно
вании переходящие в узкий ноготок наполовину короче отгиба, вме
сте с которым они около 7 мм. дл. и ®/4—1 мм. шир. Стручки голые,
4^—6 см. дл. и 2,5—3,5 мм. шир. Семена широко-эллиптические, буро
ватые, 2,5—3,5 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир. у верхних стручки с каймой
0,5—0,75 мм. шир.
D. strictus Trautv. in Bull. soc. Nat. Mose. XXXIII. p. 108(1860).^—
В 0 i s s. Fl. Ott I, p. 145.
Syn. Rhaphanus strictus Fisch, ex M. Bieb. Fl. taur. caus. III, p..
452 in nota (1819).
Chorispora stricta DC. Syst. II, p. 436 (1821).—Ej. Prodr. I, p. 186.
Matthiola Fischeri Bernh. Del. sem. Hort. Erf. (1835;.—Linnaea
XI, Ltt. Ber., p. 85.—Ledb. Fl. ross. I, p. 110.
Chorispora stenopetala Regel et Schmaih. in Act. Hort. Petr. V,
p. 219 (1877).
Обитает в пустынно-степной обл. по глинистым степям и скло
нам холмов—в вост. ч. Семипалатинск, обл. (около оз. Зайсан-нор
между Тополевым и Песчаным мысом, между последним и г. Тологой,
в окр. с. Бурана на Черн. Иртыше—на вершине и склонах возвышен
ности Ашу-тас, с плод, и послед, цвет, в конце мая, с плодами посох
шее—в нач. июля).
Обл. распр. Тургайск., Семиреченск., Сыр дарьинск., Закаспийск. и Уральск, обл.
Кульджа, Бухара, Персия, Афганистан, Закавказ. (Русск. Армения).
315. BUNIAS L. СВЕРБИГА.

Стручечек орешкообразный, нераскрывающийся, яйцевидный и не
равнобокий, 2-гнездный, с гнездами расположенными одно над другим
и содержащими по 1 семени.
1. Высокое (60—120 см.) волосистое растение с желтыми цве
тами и относительно крупными (6—8 мм. дл.) полого-бугри
стыми стручечками на косо вверх стоящих цветоножках . .
1232. В. orientalis L.
— Небольшое (12—20 см. выс.) голое растение с белыми цве
тами и более мелкими (3—3,5 мм. дл.) гладкими стручечками
сидящими на почти горизонтально отклоненных цветоножках
1233. В. cochlearioides Murr.
1232. Bunias orientalis L. C. обыкновенная. Двулетнее с тол
стым (до 1,5 см. толщ.) корнем и прямым, высоким, в верхней части
ветвистым стеблем 60—120 см. выс., покрытым преимуществ, в ниж
ней части простыми отстоящими и книзу отклоненными волосками
и кроме того редкими черноватыми головчатыми сосочками. Листья
ланцетовидной формы, острые, усаженные короткими ветвистыми во
лосками, 3—23 см. дл. и 0,5—4,5 см. шир:, прикорневые и нижние
стеблевые—на черешках 4—19 см. дл., лировидно-перисто-рассечен
ные, с 1—2 парами отклоненных несколько книзу боковых долей и
одной крупной копьевидной и острой конечной долей; средние листья
крупно- и неровно зубчатые, при основании копьевидные или ширококлиновидно-суженные, коротко-черешковые; верхние—узко-ланцетовид
ные, мелко-или неясно-зубчатые или отчасти цельнокрайние, при
основании суженные, почти сидячие. Цветы ярко-желтые на цвето
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ножках 6—ID мм. дл. в щитковидных кистях 1—2 см. дл., по отцвета
нии удлинняющихся до 10—20 см. и образующих на верхушке стебля
и ветвей общее щитковидно-метельчатое соцветие, 15—30 см. дл.
и 10—20 см. шир. Лепестки широко-обратно-яйцевидные, суженные
в ноготок вдвое короче пластинки, с которым вместе они 5—5,5 мм. дл.
и 2,5—3 мм. шир., вдвое длиннее продолговато-яйцевидных, сильно,
почти горизонтально отклоненных, голых или слегка волосистых чаше
листиков. Стручечки на косо вверх стоящих цветоножках, 10—20 мм.
дл., яйцевидные, немного неравнобокие, голые, с полого-бугорчатой по
верхностью, суженные на верхушке в конический носик 0,5—1 мм. дл.,
вместе с которым они 6—5 мм. дл. и 3,5—5 мм. шир. Семена округ
лые, немного сжатые, 2—2,5 мм. в поперечн.
В. orientalis L. Sp. pl. ed. I, p. 670 (1753).—DC. Prodr. I, p. 230.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 226.—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 616.
Встречается в качестве сорного растения на молодых залежах,
по окраинам полей и около дорог—в Томск, [впервые найдено в 1912 г.
в Мариинск. у. около Ижморской (под 56° с. ш. и 56'/1° в. д.—восточн.
местонхожд.), Жарковского, близ ст. Судженки; в Кузнецк, у. между
Усть-Саосновской и Кокуйской—в 1915 г., в окр. г. Кузнецка (под
53° с. ш. и 57° в. д.—восточн. пункт.), Томска, близ психиатрической
лечебницы под 56'/2° с. ш.—северн. местонахожд.—в 1921 г., Новоси
бирска, в верхов, р. Оми между Балманом и Чумаковым—в 1928 г.]
Алтайск. (в окр. Барнаула, между Ересгной и Бельмесовой—в 1912 г.,
между Барнаулом и Бийском), Тобольск, (редко, только в окр. Тоболь
ска и Тюмени), Пермск. (с 60'/2° с. ш. — в западн. половине обыкно
венно, за Уралом же, в восточн. части, не найдено). Цв. в июне.
Обл. распр. Восточн. ч. Западн. Евр. в южн. Скандинав., Голланд., Бельг., Герман.
Австр., Венгр,, Трансильван., Серб.; Росс, от Олонецк., Архангельска, Вологодск. и сев,
Пермск. губ. до Крыма и Кавк.; Мал. Азия, Лазистан, Турецк. Арм. В Сибири восточ
нее указанных пунктов пока не найдено.

1233. Bunias COChlearioides Murr. с. с т е п н а я. Двулетнее, голое,
с одиночным или несколькими прямостоячими, ветвистыми, неред
ко от самого основания или лишь в верхней половине, стеблями
12—20 см. выс. Листья продолговатые и тупые, 2—4,5 (редко более)
см. дл. и 0,5—1,5 см. шир.; прикорневые суженные при основании
в недлинный, короче пластинки, черешок, надрезанно-крупно-зубчатые
или почти лировидно-рассеченные; стеблевые—сидячие, снабженные
при сновании небольшими полустеблеоб'емлющими ушками, выемча
то-зубчатые. Цветы белые, на цветоножках 3—6 мм. дл., в кистях,
удлинняющихся при плодах до 5—9 см. Лепестки округло-обратно
яйцевидные, быстро суженные в короткий (вчетверо короче пластинки),
ноготок, вместе с которым они около 4 мм. дл. и 2,5 мм. шир., вдвое
длиннее продолговато-яйцевидных, голых, сильно отклоненных чаше
листиков. Стручки на сильно, почти горизонтально отклоненных цве
тоножках, 6—10 мм. дл., вверх обращенные, округло-яйцевидные
к обоим концам, к верхнему сильнее, суженные, 3—3,5 мм. дл. и
2—2,5 мм. шир., голые и гладкие, с почти сидячим рыльцем. Семена
округлые, несколько сжатые, около 1,5 мм. в диам.
В. COChlearioides Murr, in Comment. Goetting. VIII, p. 42 (1777).—
C. A. Mey in Ledb. Fl. alt. III, p. 216.—Ledb. Fl. ross. I, p. 226.—Буш,
1. c. стр. 618.
Растет на влажных поемных лугах в восточн. ч. Семипалатинск
обл. (в дол. р. Иртыша, по Чарскому тракту между станц. Карповкой
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И Таубинкой, около оз. Зайсан-Нор, близ уст. р. Черн. Иртыша в уроч.
Чингильды). Цв. в мае.
Обл. распр. Астраханск. губ. Закаспийск. обл. (?); в Забайкальск, обл. (по р. Кон
де и др.), в Монгол, (оз. Косогол, Ордос).
316. STERIGMOSTEMUM М. Bieb. СТЕРИГМОСТЕМУМ.

Стручек удлиненный, цилиндрический, волнисто-бугорчатый, нераскрывающийся, но при созревании разламывающийся поперек на мно
гочисленные односемянные членики, расположенные в 2 ряда. Рыльце
с двумя расходящимися лопастями. Длинные тычинки срастаются ни
тями попарно. Чашелистики при основании одинаковые.
1234. Sterigmostemum tomentosum(Wiiid.)м.Bieb.с.пушистый.
Двулетнее, покрытое сероватым войлоком из звездчатых волосков. Сте
бель прямостоячий, более или менее ветвистый, 10—40 см. выс. Ли
стья 3,5—11 см. дл. (редко более) и 0,3—2 см. шир.; прикорневые на
черешках короче пластинки, продолговатые, струговидно-перисто-надрезанные; стеблевые почти ланцетовидные, к основанию постепенно
суженные в короткий черешок, выемчато-зубчатые; верхние—более
мелкие, почти сидячие, линейные и обыкновенно цельнокрайние. Цве
ты желтые, на цветоножках 2—5 мм. дл., в щитковидных кистях, по
отцветании, увеличивающихся до 10—25 см. дл. Лепестки округлообратно-яйцевидые, на верхушке закругленные или немного выемча
тые, при основании довольно быстро суженные в ноготок почти рав
ный пластинке, вместе с которым они 7—10 мм. дл. и 4—5,5 мм. шир.,
вдвое длиннее продолговатых войлочно-пушистых чашелистиков. Длин
ные тычинки срастаются попарно до половины или немного выше.
Стручки 4—8 см. дл. и Р/з—2 мм. шир. беловато-пушистые от звезд
чатых волосков, без примеси железистых, сидящие на толстых цвето
ножках 5—14 мм. дл., вместе с которыми почти горизонтально откло
нены от оси соцветия. Семена эллиптические, с одной стороны пло
ские, с другой немного выпуклые 1,5—2 мм. дл. и ’/ч—1 мм. шир.
S. tomentosum М. Bieb. Fl. taur-cauc. III, р. 444 (1819).
Syn. Cheiranthus tomentosus Wil Id. Sp. pl. III, p. 523 (1800).
Sterigma tomentosum DC. Syst. veg. II, p. 579 (1821).—Ej. Prodr.
I, p. 212.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. III, p. 210.—Ledb. Fl. ross.
I, p. 215.
Растет на солончаках, на песчаных береговых склонах в южн. ч.
Алтайск. (редко; найд. около с. Локтевскаго на Алее) и в Семипала
тинск. обл. (в дол. р. Иртыша около Семипалатинска, опытного поля,
пос. Подпускного, пос. Шульбинского, Красноярской, ст. Известки,
в дол. Курчума, по берег, оз. Нор-Зайсана, между ним и гор. Тологой,
между Тополевым Мысом и Песчаным и в др. м. Зайсанской низмен
ности, ‘в басе. р. Кальджира, Черн. Иртыша близ с. Бурана). Цв.
в конце апр. и в перв. полов, мая.
Обл. распр. Юго-восточн. Росс, в Орен^ргск., Астраханск. губ., Уральск, и За
каспийск. обл., в Закавказ., Перс., Мал. Азия, Сирии; южн. Акмолинск, обл.
317. D0NT0STEM0N Andrz. ДОНТОСТЕМОН.

Стручек линейный, в поперечн. разрезе почти округлый, волни
сто-бугорчатый; столбик очень короткий, рыльце головчатое, слегка вы
емчатое. Длинные тычинки срослись нитями попарно, короткие сво*
бодные. Семена расположены в каждом гнезде в 1 ряд.
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1. Многолетние с толстым многоглавым корнем и несколькими
раскинутыми ветвистыми приземистыми стеблями 5—15 см.
дл.; кисти по отцветении недлинные (до 6 см.), лепестки
около 7 мм. дл., стручки 1—2 см. дл., более или менее силь
но отклоненные и неправильно изогнутые ...............................
1235. D. perennis С. А. Меу.
— Двулетник с тонким корнем и прямым стеблем 15—40 см.
выс.; кисти по отцветании удлиненные до 15—25 см.; лепе
стки 3—4,5 мм. длины, стручки прямостоячие 2,5—4 см. дл.
1236. D. micranthus С. А. Меу.
1235. Dontostemon perennis (Steud.) с. А. Меу. Д. ползучий.
Все растение негусто покрыто нежными белыми волосками и оттого
несколько беловатое. Корень довольно толстый, многоглавый, выпу
скающий несколько раскинутых, отчасти почти лежачих, ветвистых
стеблей, 5—15 см. дл. Листья линейные, сидячие, к основанию немного
суженные, на верхушке островатые, цельнокрайние, 1—3,5 см. дл.
и 0,5—2,5 мм. шир. Кисти 4—20-цветковые, по отцветании немного
{до 6 см} удлинняющиеся', цветоножки 2—5 мм. дл. Лепестки бледно
лиловые или белые, широко-обратно-яйцевидные, на верхушке тупые
или немного выемчатые, к основанию постепенно суженные в широкий
ноготок, с которым они 6—8,5 .им. дл. и 3—4,5 мм. шир., вдвое длин
нее волосистых чашелистиков. Нити длинных тычинок срослись почти
до верха, оставаясь свободными лишь под самыми пыльниками.
Стручки 1—2 см. дл. и около 1 мм. шир., немного сплюснутые, покры
тые короткими волосками или гладкие, несколько изогнутые и непра
вильно—отклоненные-, столбик очень короткий, толстый, рыльце не
много шире его, слегка выемчатое.
D. perennis С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. III, p. 121 (1831).—Ledb.
Icon. pl. Fl. ross. III, t. 203.—Ej. Fl. ross. I, p. 176.—Крыл. Фл. Алт. с. 90.
—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 627.
Syn. Sisymbrium perenne Steud. Nomencl. 2 ed. II, p. 594 (1841).
Обитает в пустынно-степной обл. по бесплодным степям и сухим
склонам на щебнистой или галешниковой почве—в юго-восточн. ч.
Алтайск. (юго-восточн. Алтай—в Чуйской степи около Кош-Агача, меж
ду ним и р.р. Тархаттой и Чеган-Узуном и Елангашем, уроч. Комей
близ уст. р. Уландрыка, в дол. р. Чуи между сте.пью и уст. ЧеганУзуна, Чуйские белки в дол. р. Себистея прит. Кок-Узёка, дол. р. Тополевки прит. Аргута, в низов.). Цв. в конце мая—июле.
Обл. распр. Кроме того в Урянх. зем. (в дол. р. Улукхема близ уст. р. Элегаса}
и в сев. Монголии—от Монгольск. Алтая до Гоби.

1236. Dontostemon micranthus (DC.) С. А. Меу. Двулетнее зе
леное растение, покрытое простыми короткими и жесткими, отстоя
щими волосками. Стебель прямой, простой или в верхней части вет
вистый, с мало отклоненными ветвями, 15—40 см. выс. Прикорневые
листья первого года, собранные розеткой (впоследствии отпадающие)
узко-продолговатые, суженные в короткий черешок, зубчатые, 3—5 см.
дл. и 0,5—1 см. шир. Стеблевые листья сидячие, почти линей
ные, цельнокрайние, к основанию суженные, на верхушке тупова
тые, 1,5—4,5 см. дл. и 1—2 мм. шир. Цветочные кисти по отцвета
нии сильно {до 15—25 см.) удлиненные-, цветоножки 4—10 мм. дл. Цве
ты мелкие, лепестки бледно-лиловые или белые, клиновидные, на вер
хушке тупые, к основанию постепенно суженные в короткий ноготок.
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3—4ß мм. дл. и около 1 мм. шир., в 1^2 раза длиннее мало волоси
стых или почти голых чашелистиков. Нити длинных тычинок срослись
почти до самого верха. Стручки на сильно отклоненных цветоножках,
почти прямостояние 2,5—4 см. дл. и 2/3—I мм. шир.; столбик очень
короткий, рыльце немного шире его, цельное.
D. micranthus С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. III, p. 120 (1831).—
Ledb. Icon. pl. Fl. ross. IV, tab. 353.—Ej. Fl. ross I, p. 174.—Крыл.
Фл. Алт., с 91.—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 633.
Syn. Sisymbrium lineare DC. Syst. II, p. 464 (1821).
Sisymbrium Meyeri Steud. Nomencl. 2 ed. II, p. 594 (1841).
Растет на степных, иногда солонцеватых лугах, по открытым су
хим, нере.тко каменистым, склонам, редко на пес'^ах по окраинам сос
новых боров или как сорное на полях. Алтайск. (на Алтае в дол.
р.р. Чарыша, Кана, Семы около Шебалиной, Онгудая, Катуни около
уст. рч. Бейдыкхема, Иедыгема, Б. и М. Улегумена, Б. Еломана, Урусул близ д. Туехты, между уст. р. Эбелю, Аргута и Нижн-.Уймоном,
в окр. последнего, на склонах Маргали ского белка, около Шабали
ной; в Катунских белк. между уст. р. Иедыгема и Бортулдага; дол.
р.р. Чуи, Айгулака и Чулышмана в низов., берега Телецкого оз.; вне
Алтая попадается редко, найд. на р. Оби около с. Крутихинского и
Камня, в восточн. ч. Кулундинской степи около д. Плотниковой, с. Зеркальского и в окр. Барнаула—по окраине соснового бора). Цв. в июне
и июле.
Обл. распр. Кроме того в Енисейск, (окр. Красноярска), Иркутск, губ., Забай
кальск. обл., сев. Монгол, (по Кяхтинскому тракту) и сев. Китай.

318. CHORISPORA DC. ХОРИСПОРА.

Стручек нераскрывающийся, линейный, волнисто-бугорчатый, су
женный на верхушке в длинный шиповидный носик и состоящий из
двух рядов односемянных члеников. Чашелистики прямостоячие, из них
2 наружных при основании с выпуклиной. Тычинки свободные.
1. Цветы желтые....................................... 1239. Ch. sibirica DC.
— Цветы пурпуровые......................................................................
2. Корень толстый, цветочные стрелки безлистные, с 1 цвет
ком на верхушке .... 1237. Ch. Bungeana Fisch, et Меу.
— Корень тонкий однолетний, стебель облиственный, цветы со
браны кистью........................................... 1238. Ch. tenella DC.

2

1237. Chorispora Bungeana (Bge)Flsch. et Меу.Х. Бунге. Корень
толстый и длинный (до 30 см. дл. и 1,5 см. толщ.), многоглавый, несу
щий значительное число укороченных стеблевых побегов (от 1 до 5 см.
дл.), покрытых остатками листовых черешков и выпускающих из своих
верхушек пучки длинно-черешковых листьев и безлистные—1 цветко
вые стрелки Листья голые, на черешках 1—3,5 см. дл., длинно-эллипти
ческие или продолговатые, тупые, от 1 до 2,5 см. дл. и 3—7 мм. шир.,
некоторые цельнокрайние, другие зубчатые или же перисто-надрезан
ные, с большой конечной долей. Цветочные стебли (стрелки) тонкие,
голые, равные прикорневым листьям вместе с черешками или немного
длиннее, 2—9 см. дл. Цветы одиночные на верхушке стрелок, крупные,
пурпуровые', лепестки 14—20 мм. дл. и 6—7/ мм. шир., обратно-сердце
видные, с длинным узким ноготком, равным пластинке, чашелистики про
долговатые, немного волосистые, более или менее покрашенные.
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в 2—2*/2 раза короче лепестков. Стручек 2,5—3 см. дл. и 2 ми. шир.
Семена эллиптические, сжатые, около 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир.
Ch. Bungeana Fisch, et Меу. in Schrenk, Enum. pl. nov. I, p.
96 (1841).
Syn. Ch. exscapa Bunge ex Ledb. Fl. ross. I, p. 169 (1842) et p.
758.—К рыл.Фл.
’
Алт., с. 115.—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 645.
Обитает в альпийской обл. по скалам, каменистым россыпям, моренам, около ледников; иногда спускается несколько ниже лесного
предела. Алтайск. (в центральном й восточн. Алтае на белках Теректинском в верхов, р. южн. Еломана, Катунских—около Мультинского
03., в верхов, р.р. Катуни ее прит. Ахчана и Бел. Берели, Чуйских—
в верх. р.р. Тётё, Чеган-Узуна, Джёло, Карагема, около Чуйской степи
по р. Тобожок, на г. Табын-Богдо-ола у Калгуттинского ледн., в верхов,
р.р. Кан2са и Бутеу-Канаса), сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (Нарымский хреб. близ Катон-Карагая, в истоках р. Бухтармы—Саралки,
Тас-Уя, Дара-Татана, на г. Беркут). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того на горах в Семиреченск. обл. и Туркестане (Джунгарский
Алатау, Тянь-Шань, Памиро-Алай).

1238. Chorispora tenella (Pall.) DC. X. н e ж к а я. Однолетнее, не
густо усаженное железистыми волосками, с тонким корнем и прямо€тояч«.м, простым или ветвистым стеблем 8—30 см. аыс. Листья удли ■
ненно-эллиптические или продолговатые и туповатые, иногда почти лан
цетовидные и заостренные, к основанию клиновидно-суженные, 2—8 см.
дл. и 3—20 мм. шир.; прикорневые и нижние стеблевые на черешках
1—3 см. дл., выемчато-зубчатые или перисто почти лировидно-надре
занные, редко цельнокрайние; стеблевые—на более коротких череш
ках, обыкновенно неясно-зубчатые или почти цельнокрайние; самые
верхние сидячие. Цветы светло-пурпуровые, на цветоножках 1—4 мм.
дл., в негустых кистях 1—2,5 см. дл., по отцветании удлинняющихся до
5—18 см. Лепестки узкие, линейно-клиновидные, на верхушке закру
гленные, 9—10 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир., вдвое длиннее продолгова
тых, железисто-волосистых чашелистиков. Стручечки на толстых и ко
ротких (2—4 мм. дл.), сильно, нередко почти горизонтально отклонен
ных цветоножках, железисто-волосистые, почти серповидно кверху изо
гнутые, 15—20 мм. дл. (без носика) и 1,5—2 мм. шир.; носик длин
ный, к верхушке постепенно утонченный, 9—18 мм. дл. Семена эллип
тические, сжатые, около 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир.
Ch. tenella DC. Syst. II, p. 435 (1821).—Ej. Prodr. I, p. 186.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. 1П, p. 107.—Ledb. Fl. ross. I, p. 169.—
Крыл. Фл. Алт., с. 115.—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 646.
Svn. Raphanus tenellus Pall. It. III, App. № 105, t. L, f. 3 (1776).
Растет в пустынных глинистых и солонцеватых степях, на степ
ных склонах, по галечниковым и песчаным берегам речек иногда
в лиственнично - березов. лесках, также нередко как сорное около
дорог, полей и в огородах. Найд, в Алтайск. (на мусорном месте около
Барнаула, под 53*/з° с. ш.—сев. местонахожд., и в низов, р.р. Чуи и Курая), Омск, губ.^ (пос. Лосевский, сорное в огороде) и в восточн. ч.
Семипалатинск’обл. (в дол. р.р. Нарыма, Иртыша около Семипала
тинска и Мало-Красноярского, Кокпектинки в уроч. Джус-Дгач, в окр.
Катон-Карагая, оз. Марка-Куля близ Урумхайки, на севёрн. бер. оз.
Нор-Зайсана, между мысами Вершининым и Бархотом, около Топо
лева Мыса и уроч. Колкара, по рч. Тай-Джузгену, в басе. р. Алкабека
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ОКОЛО ПОС. Алексеевского, дол. Чери. Иртыша около уст. рч. Китайки,
Кара-Чиликский дом, между пикет Инрекей и Алтын-Кагат). Цв. во
втор, полов, апр. и в мае.
Обл. распр. Румын., средн, и южн. Росс, от Подольск., Киевск. Орловск., Тульск.
Московск., Нижегородск., Казанск. и Симбирск, губ. до Крыма и Кавказа; южн. Акмо
линск., Семиреченск. обл., Туркест., Бухара, Закаспийск. обл.. Мал. Азия, Перс., Афганист., Белуджист., Китай, Монгол., Гимал., Кашмир.

1239. Chorispora. sibirica (L.) DC. X. сибирская. Однолетнее,
железисто-волосистое. Стебли от самого основания ветвистые, с сильно
раскинутыми ветвями, 7—22 см. дл. Листья продолговатые, перисторассеченные с ланцетовидными долями или-же выемчато-зубчатые,
1,5 см. дл. и 3—15 мм. шир.; нижние на черешках 1—3 см. дл., осталь
ные на более коротких, самые верхние—сидячие, к основанию сужен
ные. Цветы желтые, на цветоножках 3—10 мм. дл., в кистях удлиняя ющихся при плодах до 6—14 см. Лепестки почти округлые, на вер
хушке выемчатые, к основанию быстро суженные в равный пластинке
узкий ноготок, вместе с которым они 8—10 мм. дл. и 5—6,5 мм. шир.,
вдвое длиннее продолговатых, немного железисто-волосистых, иногда
почти гладких, чашелистиков. Стручки негусто покрыты железистыми
(Волосками 1,5—2,5 см. дл. и 1,5—2 мм. шир., на сильно отклоненных
цветоножках 7—10 мм. дл., более или менее сильно изогнутые в ту
или другую сторону, с тонким шиловидным носиком, 4—10 мм. дл.
Семена овальные, несколько сжатые, около 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир.
Ch. sibirica DC. Syst. veg. II, p. 437 (1821).—Ej. Prodr. I,p. 186.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. Tll, p. 108.—Ledb. FI. ross. I, p. 169.—
Крыл. Фл. Алт., с. 115.—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 640.
Syn. Raphanus Sibiriens L. Sp. pl. ed. I, p. 669 (1753).—Murr, in
Corament. Goetting. V, p. 48, t. 11 (1775).
Растет на степных лугах, по южным задернованным и камени
стым склоном холмов и сопок, по береговым обрывам, на древних
моренах, иногда в качестве сорного на полях, в поскотинах и у до
рог—в Томск, (около д. Каштака близ Петуховой под 56 *4° с. ш.—
северн. местонахожд., в окр. Вороновой и Еловки на Оби, д. Иткары,
с. Тутальского, г. Колывани, д. Киселевки, Кемеровой и Балахонки на
Томи, г. Кузнецка), Алтайск. (в Барн. у.—между Залесовой и Краси
ловой, Голубцовой и Инюшевой, в окр. Барнаула, между Калманкой
и Чистюнькой, около Плотавы; в Бийск, у.—около Усть-Чарышской
прист., Бийска, между Быструшинской и Чергачаком на Катуни; в Змеиногорск. у. около Екатерининской на р. Алее, между с. Локтем, Зо
лотухой и Руновой, в Горно-Алтайск, у. — в дол. р. Катуни близ
Аноса, Чемала, Аската, Онгудая, Ниж. Уймона, Котанды, между ним
и уст. р. Эбелю, в дол. последней, в Канской степи, в дол. р.р. Тополевки прит. Аргута, Чуи близ уст. р. Ини, Тархатты, Калгутты,
03. Серлю-Коль, плоскогорья Укок), южн. Тобольск, губ. (с 58*/б° с. ш.—
окр. Тобольска близ д. Соколовой, в южн. Тарек, у. около Карта
шевой на Иртыше близ Ларихинского, в Тюкалинск. у.—около Се
ребрянки на Иртыше), Омск. губ. (окр. Омска, с. Черно луцко го), сев.
Акмолинск. {yiQ-№ia,y Боровым и д. Туполевкой—в Кокчетав. у.), Семипалатинск. обл. (около с. Верхне-Убинского, Кондратьевой, НижнеБухтарминской и Черновой на Бухтарме, по р. Иртышу около прист.
Подпускной, Ермак и с. Лебяжьего, между Омском и Семипалатинском,
:s окр. последнего, г. Семитау, близ Убинского, Усть-каменогорска,
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Мало-Красноярского, Долонского, в окр. Катон-Карагая по р. Сарымсаку, между Батовским пикет, и оз. Нор-Зайсаном, между Тополевым
Мысом и рч. Тай-джузгеном и около г. Аркат). Цв. в мае—июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, (окр. Красноярска и южнее в Мину
синск. у.); южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест., Алайский хр., сев. Монгол,
(от Монгольского Алтая до Кобдо), Западн. Тибет.
319. PARRYA R. Вг. ПАРРИЯ.

Стручек линейно-продолговатый, сжатый с боков; створки пло
ские, покрытые сеткой жилок. Семена в каждом гнезде сидят в 2 ряда;
семяносцы расширенные. Небольшие многолетние альпийские ИЛИ
арктические растения с лиловыми или белыми цветами.
к
1. Растение без надземных стеблей; цветы сидят по одному на
цветоножках, выходящих из пазух прикорневых листьев .
1240. Р. exscapa С. А. Меу.
— Растение с надземными стеблями несущими на верхушке
цветочную кисть...............................
.......................................
2
2. Стебли безлистные, цветы лиловые, крупные: лепестки 15—23
мм. дл..................................................................................................
3
— Стебли облиственные, цветы белые, мелкие: лепестки 6—8
мм. дл..................................... 1243. Р. grandiflora В. Schlschk.
3. Цветы не очень крупные: чашелистики 6—8 мм. дл., ле
пестки 15—18 мм. дл., отгиб их в Р/з раза длиннее ноготка;
стручки линейно-продолговатые, 2—5 см. дл. и около 5 мм.
шир.; полярно-арктическое растение . 1241. Р. nudicaulis Rgl.
— Цветы крупнее: чашелистики 9—10 мм. дл., лепестки 20—
23.5 мм. дл., с отгибом немного короче, или почти равным
ноготку; стручки длинные узкие, линейные, 6—10 см. дл. и
3.5 мм. шир.; альпийское растение...........................................
1242. Р. Stenocarpa Kar. et Kir.
1240. Раггуа exscapa с. А. Меу. П. безстебельная. Корень
цилиндрический, очень длинный и более или менее толстый—20—50
см. дл. и 3—12 мм. толщ., на верхушке многоглавый и несуигий
значительное число подземных прямостоячих или раскинутых желтовато-буроватых стеблей 2—6, реже до 10—18 см. дл., местами
узловатых и усаженных остатками листовы.х черешков, на верхушках
несущих пучки длинно-черешковых листьев и вместо стеблей лишь
цвепюножки. Листья на черешках 1—4 см. дл., с цельной, толстова
той, гладкой или слегка волосистой, обратно-яйцевидной или почти
эллиптической пластинкой на верхушке закругленной или тупой, к
основанию клиновидно-суженной, цельнокрайней или немного и не
ясно зубчатой, 6—25 мм. дл. и 5—И мм. шир. Цветоножки I—4 см.
дл. в значительном числе выходят из пазух листьев, расположенных
на верхушках подземных стеблей. Цветы крупные с. покрашенными
прямостоячими и сближенными эллиптическими тупыми чашелисти
ками 5—9 мм. дл., из которых наружные при основании с небольшой
выпуклинкой. Лепестки лиловые и душистые, вдвое длиннее чашели
стиков, 15—20 мм. дл. и 5,5—9 мм. шир., обратно-яйцевидные, с узкими
ноготками почти равными отгибу. Рыльце сидячее, 2-лопастное, с
сомкнутыми лопастями. Стручки широко-линейные или почти ланце
товидные, при основании закругленные, на верхушке суженные д&
7.5 см. дл. и 6 мм. шир. Семена эллиптические, не окаймленные
2.5 мм. дл.
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Р. exscapa С. А. Меу In Ledb. Ic. pl. Fl. ross. I, t. 86 (1829).—Ej.
in Ledb. Fl. alt. III, p. 28 (1831).—Ledb. Fl. ross. I, p. 132.—Крыл. Фл.
Алт., с. 115.—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 654.
Растет в альпийской обл. по каменистым и щебнистым тундрам—
в Алтайск. (Курайский хр. в верхов, р.р. Курая, против уст. р. Че^
ган-Узуна, близ Чуйской степи в верхов, р. Тобожек, перевал с его
верхов, на р. Кавури прит. Башкауса, на Сайлюгемском хр. в истоках
р.р. Чеган-Бургазы и Сайлюгема). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. и Туркестане (Тянь-Шань, Алайский
и Зайлийский хр., Зеравшан), Памир, Тибет.

1241. Рагруа nudicaulis (L.) Rgl. П. крупноплодная. Все ра
стение покрыто редкими короткими железистыми волосками, реже
почти гладкое. Корень деревянистый, многоглавый с короткими пря
мостоячими стеблевыми побегами, несущими на верхушке пучки при
корневых листьев, из середины которых выходят безлистные стебли
6—15 см. выс., заканчивающиеся на верхушке цветочной кистью.
Листья на черешках 1—3 см. дл., продолговатые или почти ланцето
видные, к обоим концам суженные, цельнокрайние или неровно-зуб
чатые, 1—3 см. дл. и 3—6 мм. шир. Цветочная кисть не густая,
2—10 см. дл., с цветоножками 5—20 мм. дл. (самые нижние, более или
менее отставленные, до 25 мм.). Чашелистики прямостоячие, несколько
покрашенные, продолговато-эллиптические, 6—8 мм. дл. и 3—4 мм.
шир., наружные при основании мешковидно-оттянутые. Лепестки ли
ловые, обратно-яйцевидные, на верхушке тупые или слегка выемча
тые, при основании суженные в ноготок в Р/г раза короче отгиба,
вместе с которым они 15—18 мм. дл. и 7—9,5 мм. шир., в 2*/г—Зраза
длиннее чашечки. Рыльце 2-лопастное, с сходящимися лопастями.
Стручки линейно-продолговатые, к обоим концам суженные, плоско
сжатые, между семенами нередко немного перетянутые. Семена ши
роко окаймленные.
Р. nudicaulis Regel, PI. Radd. In Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIV. 2,
p. 176 (1861).—В о is s. Fl. or. I, p. 159.—Буш, Фл. Сиб. VI, с. 648.
Syn. Cardamine nudicaulis L. Sp. pl. ed. I, p. 654 (1753).
Arabis grandiflora L. Sp. pl. ed. I, p. 665 (1753).
Parrya rnacrocarpa R. Br. in Parry’s 1. Voyag. App.,p.270 (1824).—
Ledb. FI. ross, I, p. 131.
Arabis nudicaulis DC. Syst. II, p. 240 (1821).
Hesperis scapigera DC. Syst. II, p. 454 (1821).
Cheiranthus scapiger Adams in Mem. Soc. Nat. Mose. V, p. 112
(1813).
Neuroloma nudicaule et scapigerum DC. Prodr. I, p. 156 (1824).
Встречается в полярно-арктическ. обл. Тобольск, (полярный Урал
по р.р. Холон-Иоган и Лире Иоган, в истоках р. Войкара под 66° с. ш.
и в уст. р. Оби у г. Самдей) и в альпийск. обл. Пермск. губ. (Урал на
Денежкином камне). Цв. в июне и нач. июля.
Обл. распр. Вов. Земля, Зем. Самоед., полярно-арктическ. обл. Сибири в сев.
Елисейск. губ., Якутск, и Камчатск. обл. до Берингова прол, и Охотского моря, Кам
чатки и Курильских о-вов; альпийск. обл. в южн. Енисейск. (Саяны в Канск. у.) и За
байкальск. обл.; Семиреченск. обл. (Джунгарск. Алатау, Тян-Шань), Туркест., Памироалай;
арктич. Амер.

1242. Раггуа Stenocarpa Каг. et Kir. П. Узкоплодная. Корне
вище деревянистое толстое и длинное, в верхней части ветвистое и
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многоглавое, покрытое темно-серой корой, а на верхушках отмершими
остатками листовых черешков. Листья лишь прикорневые, вначале,
как и все растение, то голые, то усаженные толстоватыми и жесткими
железистыми волосками с примесью простых более длинных и тон
ких, впоследствии, при зрелых плодах становятся голыми; пластинка
их продолговато эллиптическая, продолговатая или ланцетовидная,
иногда линейно-ланцетовидная, к обоим концам суженная, то цельно
крайняя, то выемчато-зубчатая или даже перисто-надрезанная, 1—5 см.
дл. и 3—15 мм. шир., почти равная черешку или вдвое его короче.
Стебли, выходящие из центра листовых пучков, безлистные, 5—15 см.
выс., несущие на верхушке негустую кисть из небольшого (2—7) числа,
цветков, которая при плодах удлинняется до 8 см. дл. Цветоножки
от 1 до 2,5 см. дл., вначале цветения отчасти короче. Чашелистики
прямостоячие, сближенные, линейно-продолговатые, тупые, по краям
беловато-пленчатые, 9—10 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир. Лепестки лиловые,
с обратно-сердцевидным, на верхушке полого выемчатым отгибом,
при основании переходящим в линейный, почти такой же длины, но
готок, вместе с которым они 22—23,5 мм, дл. и 10—12 мм. шир.
Стручки линейные, плоско сжатые, 6—10 см. дл. и около 3,5 мм. шир.,
с 1 срединным нервом и сеточкой боковых. Семена почти эллипти
ческие, сплюснутые, темнобурые, около 5 мм. дл. и 3 мм. шир., с ши
рокой, особенно на концах, бело-пленчатой полупрозрачной каймой до
1 мм. шир.
Р. stenocarpa Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p. 147
(1842).—Ledb. Fl. ross. I, p. 751.
var. glabra Kryl. hoc. loco. Bee растение гладкое как в молодом,
так и во взрослом состоянии.
Встречается в альпийской области на альпийских лугах, по щеб
нистым и каменистым склонам—в сев.-вост. Семипалатинск, обл. (Нарымский хр. в окр. Катон-Карагая в верхов, р.р. Сорной (Саралки) —
Тюменц. и Яковл., Крыл, и Серг. и Сухой—Сумневич (var. glabra)]. Цв.
в июне и июле, плоды с конца июля.
Обл. распр. Саур, Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань, Памиро-Алай.

1243, Раггуа grandiflora (С. а. Меу.) в. Schisek. П. мелкоплод
ная. Корень 1—3 мм. толщ., многоглавый, несущий прикорневые ли
стья и более или менее значительное число стеблей, скученных в плот
ную дерновинку. Стебли неветвистые, прямостоячие, 4—10 см. выс.,
облиственные, с 3—6 листьями. Прикорневые листья продолговато
эллиптические или продолговатые, 0,6—2 см. дл. и 2—4, реже до
6 мм. шир., цельнокрайние, на верхушке коротко-заостренные, при
основании суженные в равный им или наполовину короче черешок;
стеблевые—сидячие, более узкие и острые. Те и другие, а равно и
нижняя часть стебля, покрыты жесткими прижатыми двухконечными
(прикрепленными своей серединой) волосками. Цветочная кисть на
верхушке стебля вначале укороченная щитковидная, затем удлинняющаяся до 4 см. дл.; цветоножки 3—9 мм. дл. Чашелистики яйцевид
ные или эллиптические, почти прямостоячие, зеленоватые, у верхнего
конца покрытые мягкими белыми волосками 2,5—4 мм. дл. и 1,5—3
мм. шир.; из них 2 наружных при основании мешковидные. Лепестки
белые, широко-обратно-яйцевидные, суженные при основании в корот
кий (в 4--5 раз короче пластинки) ноготок, вместе с которым они
6—8 мм. дл. и 3,0—5 мм. шир. Стручки ланцетовидно-линейные, к
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обоим концам суженные, 10—17 мм. дл. и 2—3 мм. шир., плоско сжа
тые, с очень коротким (около 0,5 мм.) столбиком; створки их сетчато
нервные, с тонкой срединной жилкой. Семена неокаймленные, по 8—12
в каждом гнезде. Общим видом напоминает Draba, особенно в начале
цветения.
В. grandlfiora В. Schischk. comb. nov.
Syn. Draba grandiflora C. A. M e y. in Ledb. Fl. alt 1П, p. 74 (1831).—
Ej. in Ledb. Icon. Pl. fl. ross. III, t. 267.
Parrya microcarpa Ledb. Fl. ross. I, p. 132 (1842).—Буш. Фл. Сиб.
VI, с. 657.
Растет в альпийской обл. на щебнисто-лишайниковой тундре, по
щебнистым и каменистым склонам, старым моренам, около тающего
снега, в юго-восточн. ч. Алтайск. (юго-восточн. Алтай в истоках
р. Чуи—Чеган-Бургазы, Боро-Бургазы, Кандыкты-куля, Юстыда, Шиветты и Уландрыка, Караул Суок, хр. Сайлюгем около Караула Бугусун-Даба, Чуйская степь в дол. р. Тобожок, между Кош-Агачем и
уст. р. Бугусуна, в верхов, р. Нарымкола прит. Тархатты, плато между
03. Серлю-Коль и р. Джюмалой, между р.р. Калгуттой и Ак-Колом,
плоскогорье Укок и Буртюк). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в сев.-западн. Монголии (в верхов, р. Киты-тай, Монгольск. Алтай часто, на горах около оз. Убса, между Уршем и Улясутаем; в Прибай
калье (на г. Нуху-Дабав).

13. MORICANDRIINAE.
Плод—раскрывающийся стручек с семенами расположенными в
1 ряд; зародыш спиннокорешковый.
320. CONRINOIA Heist. КОНРИНГИЯ.

Стручки линейные, длинные, с коротким столбиком и головча
тым, слегка выемчатым рыльцем; чашелистики прямостоячие, лепестки
бледно-желтые или почти беловатые; все растение голое, с продол
говато-яйцевидными цельнокрайними, при основании глубоко сердце
видными и стеблеоб'емлющими листьями.
1. Стручки 4-гранные не сжатые, створки с резко выдаю
щимся срединным нервом, лепестки с незаметными жилками
10—11 мм. дл..................................... 1245 С. orientalis Andrz.
— Стручки сплюснутые, створки без срединного нерва, ле
пестки с окрашенными жилками 6—7 мм. дл...........................
1244 С. planlsiliqua Fisch, et Меу.
1244.Conringia planisiliqua (Ledb.) Fisch, et Mey. K. Плоско
плодная. Однолетнее, совершенно гладкое, сизое, растение, с пря
мостоячим простым, реже ветвистым стеблем 15—85 см. выс. Листья
продолговато-яйцевидные или продолговатые, к верхушке несколько
постепенно суженные, на кончике тупые, цельнокрайние, при оснований
глубоко сердцевидные и стеблеобъемлющие, 3—8, редко до 10 см. дл. и
1,5—2, реже до 3,5 см. шир.; самые верхние более мелкие. Цветы мел
кие, на цветоножках 3—6 мм. дл., в кистях по отцветании удлинняю
щихся до 12—30 см. Лепестки очень бледно желтые, с фиолетово’
пурпуровыми продольными жилками, продолговатые или удлиненнообратно-яйцевидные, на верхушке закругленные, к основанию посте
пенно суженные в широкий клиновидный ноготок, вместе с которым
они 6-—7 мм. дл. и в верхней части 1,5—2 мм. шир., почти вдвое
длиннее чашелистиков. Стручки прямые, линейные, сжатые парел-
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лельно перегородке, с плоскими волнисто-бугорчатыми створками без
выдающейся срединной жилки, 5—9 см. дл. и
мм- шир., вме
сте с тонкими цветоножками (8—10 мм. дл. и около ’/з мм. толщ.)
мало отклоненные от оси соцветия, косо вверх стоящие; столбик
тонкий, ^/з—1 мм. дл., рыльце маленькое, головчатое, выемчатое. Се
мена расположены в 1 ряд, темно-коричневые, около 1,5 мм. дл. и
1 мм. шир.
С. planisiliqua Fisch, et Меу. in Ind. III, Sem. Hort. Petrop. p. 32
(1837).—Bo iss. Fl. or. I, p. 211.
Syn. Erysimum planisiliquum Ledb. Fl. ross. I, p. 192 (1842).
Sisymbrium planisiliquum Hook. f. et Thoms, in Journ. Proc. Lin.
Soc. V, p. 159 (1861).
Найдено в южн. Омск, [близ оз. Кызыл-Как (Семенов)] и в
восточн. ч. Семипалатинск обл. [на лугах в дол. р.р. Иртыша близ
Усть-Букоки (Поповй и Чернышева) и Черн. Иртыша около уст.
р. Алкабека (Шишкин)]. Цв. в июне.
Обл. распр. Южн. Акмолинск., Семиреченск., Закаспийск. обл., Туркест., Кавказ,
Персия, Мал. Азия, Тибет, Кашмир; в южн. Европе указывается лишь в Трансильвании
(Nyman).

1245.Conringia orientalis (L.) Andrz. к. восточная. Однолетнее
голое и сизоватое 25—50 см. выс. Прикорневые листья, впоследствии
отпадающие, обратно-яйцевидные, при основании клиновидно сужен
ные; стеблевые эллиптические или продолговато-яйцевидные, на вер
хушке тупые или закругленные, цельнокрайние, при основании глу
боко-сердцевидные и стеблеоб'емлющие, 4—10 см. дл. и 2—5 см. шир.;
самые верхние более мелкие. Цветы в укороченных щитковидных ки
стях, при плодах удлинняющихся до 10—20 см. Цветоножки 3—6 мм.
дл., при плодах удлинняющиеся до 10—15 мм. Чашелистики линейно
продолговатые, 6—7 мм. дл. и около 1,5 мм. шир. Лепестки бледно
желтые с слабо заметными неокрашенными жилками-, отгиб их об
ратно-яйцевидный вдвое короче постепенно суженного к основанию
ноготка, вместе с которым они 10—II мм. дл. и около 2 мм. шир.
Стручки (зрелые) остро-четырехгранные, с толстым, резко выступа
ющим срединным нервом на створках, 6—11 см. дл. и 2—2,3 мм. шир.;
косо вверх откинутые на довольно сильно отклоненных толстоватых
(около 1,5 мм. толщ.) цветоножках. Семена овальные, около 3 мм. дл.
и 1,5 мм. шир., желтовато-буроватые, усаженные белыми короткими
» толстоватыми сосочковидными волосками.
С. orientalis Andrz. in DC. Syst. veg. II, p. 508(1821).—В о iss. Fl.
or. I, p. 210.
Syn. Brassica orientalis L. Sp. pl. ed. I, p. 666 (1753).
Erysimum orientale R. Br. in Hort. Kew. ed 2. IV, p. 108 (1812).—
Ledb. Fl. ross. I, p. 192.
Sisymbrium tetragonum T r а u t v. in Act Hort. Petr. IV, p. 350
(1876).
Erysimum perfoli^tum Crantz, Stirp. austr. ed. 2. I, p. 27 (1768).—
DC. Prodr. I, p. 199.^
Встречается изредка в посевах, на молодых залежах, по окраи
нам полей и дорог в западн. ч. района до 43*/«° в. д. в зацадн. Пермск.
(только в окр. Перми под 58° с. ш.), восточн. Оренбургск. (в Челя
бинск.—между Заманиловкой и Курочкиной под 55° с. ш. и около
Усть-Уйского—Крыл, и Серг.) Омск. губ. (между Черемуховским и
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Заостровским на Иртыше под 543/4° с. ш. и 43’/4° в. д.—самое восточ
ное местонахожд., между Звонаревым Кутом и ст. Новой, Любомирнким, Павлодарским и Белоусовским, Буньковкой и Решетиловкой,
1ежду Благодаровкой и Солоновкой—Крыл, и Серг), сев. Акмолинск.
в Петропавл.—около Селим-Джавара (53*/2° с. ш. и 37° в. д.), между
Федоровкой и Калиновкой, в Кокчетавск. — между Воскресенским и
Грачевкой и около Шебутинской—53° с. ш. и 39° в. д. (Крыл, и Серг.)].
Цв. в июне и июле, пл. в июле и авг.
Обл. распр. Запади. Европа от Англ., Франц., Бельг, и Герман, до сев. Итал.
Австр., Венгр., Балканск. полуостр. (Фракия) и Трансильваи.; южн. Росс, от Черниговск., Волынск, и Полтавск. губ. до Подольск., Бессараб., Херсонск., Доне к., Саратовск.
и Астраханск. губ., Крым, Кавк., Мал. Азия, Сирия и Персия.

ПОРЯДОК 17. SARRACENIALES.
СЕМ. 50. DROSERACEAE. РОСЯНКОВЫЕ.
321. DROSERA L. РОСЯНКА.

Цветы правильные. Чашечка глубоко 5-раздельная, венчик 5-лепестный, тычинок 5, пыльники их раскрываются на стороне обращен
ной наружу. Пестик 1, с 3—5 глубоко двураздельными столбиками;
завязь 1-гнездная, с 3—5 стенными семяносцами и многочисленными
семяпочками. Плод—коробочка, одетая остающимися чашечкой и
венчиком, раскрывающаяся на верхушке 3—5 створками. Маленькие
многолетние насекомоядные растения, обитающие на моховых болотах.
Все листья прикорневые, черешковые, пластинка их на верхней по
верхности и по краям усажена красными булавовидными жгутиками,
являющимися орудием для захватывания заползающих на лист мелких
насекомых, шаровидные головки жгутиков выделяют при этом жид
кость, способную переваривать (растворять) мягкие части животного,
всасываемые затем поверхностью листа. Цветочные стрелки безлист
ные, с простой, редко раздвоенной, односторонней кистью цветов.
1. Листья с округло-поперечно-эллиптической или почти ок
руглой пластинкой, распростертые по почве ...........................
1246. D. rotundifolia L.
— Листья с линейно-клиновидной, на верхушке закругленной
пластинкой, вверх стоячие или почти отчасти приподнимаю
щиеся ...................................................... 1247. D. anglica Huds.

1246. Drosera rotundifolia L. P. круглолистная. Листья рас
простертые, на длинных (1—б см. дл.) голых черешках, округло-поперечно-овальные или почти округлые, при основании с коротким ши
роко-клиновидным сужением, 4—10 мм. дл. и 4,5—12 мм. шир., на
верхней стороне усаженные красными жгутиками с шаровидными го
ловками на конце; из них находящиеся по краям листа к основанию
расширенные и более длинные—до 4—5 мм. дл., в средней же части
листа значительно короче—0,5—1 мм. дл. Цветочные стрелки одиноч
ные или в числе 2—3, до расцветания загнутые на верхушке, затем
распрямляющиеся, 7—25 см. выс. Цветы белые, на цветоножках 1—3
мм. дл. расположены на верхушке стрелки кистью, увеличивающейся
по мере развития плодов до 2,5—5 см. дл. Чашечка трубчато-коло
кольчатая, 3,6—4 мм. дл., при плодах немного (до 5,5 мм.) увеличиваю
щаяся, до 2/з рассеченная на линейно-продолговатые, тупые, мелко
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зубчатые доли около ^It мм. шир. Лепестки едиа длиннее чашечки..
4—4,5 мм. дл. и 1—Vli liti. шир., продолговато-обратно-яйцевидные,
к основанию постепенно клиновидно суженные. Коробочка удлинеино-г
овальная, 5—6,5 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир., не бороздчатая.
D. rotundifolia L. Sp. pl. ed. I, p. 282 (1753).—DC. Prodr. I, p.318.-—Ledb. Fl. ross. 1, p. 261.—Крыл. Фл. Алт., с. 128.
Растет на сфагновых, преимущественно рямовых, болотах,—на
менее сырых местах по кочкам между болотной сосной,—в южной
части лесной обл. обыкновенно в большей части Западн. Сибири; из*
редка попадается и в северных подзонах степной обл. также исклю*
чительно на встречающихся там рямовых болотах. Томск, (с 60° с. ш.—•
по р. Тыму, 03. Польту, в дол. р.р. Оби близ с. Тымского, д. Чигаринской, Кети—близ Обь-Енисейского канала, юрт. Кондуковых, по ее
притокам—Катайге и Мал. Утке и южнее до границ губ. нередко; из
вестно 48 местонахождений), Алтайск. (редко, найд. в Барабинской
степи около с. Индерского, в Бурлинском бору около с. Лешакова в
Кулундинском—близ Трубачевой, по р. Алею, в окр. Нижне-Сузунского зав., Барнаула и с. Кибезени), Тобольск, (с 63*/2° с. ш.—верхов,
р. Пура по р. Пичичена-яга прит. Ету-яга, в дол. р. Агана близ юрт
Реп-пугол, по рч. Ковану, в дол. р. Ваха между юрт Кыс-пугольскими и Камысес-пугольскими, между ю. Сармурскими и ломом на
рч. Кул-еган, по р. Салыму около ю. Тимиковских, в дол. р. Кондыблиз с. Болчаровского и юрт Чесноковских, по р. Туртасу в окр.
Ербашенской метеорологич. станции, в окр. Тобольска, близ д. Де
нисовой и Клепаловой, оз. Муксунки.в Туринск. у. в окр. г. Туринска,
между ним и Таборинским, по р. Пелыму между уст. р.р. Оуса и
Нерпы, в Тюменск.—около Тюмени, д. Ожогиной, Бичилы, по р. Туре,
в Тарек.—близ д. Ишкуль, в Ново-Ягодинской вол. близ Ошимского
кордона, в Ишимск. у. около с. Усова и Чистоозерья, в окр. Ялуто
ровска, в Курганск.—в Чисто-озерском ряме), Пермск. (с 611/2° с. ш.—
сев. Урал в верхов р. Вишеры, Никито-Ивдиль и южнее нередко, Талицкое, Свердловск., Кыштымский зав., оз. Увельды), сев. Акмолинск,
обл. (в Кокчетавск. у. в окр. с. Борового и пос. Балкашинского). Цв.
в июле и нач. августа.
Обл. распр. Западн. Европа за исключен, южн. Итал., Синил., Сардин., Балкан и
Грец.; Росс, от Лапланд., Архангельск., Вологодск. и сев. Пермск. губ. до Волынск.,
Киевск., Полтавск., Екатеринославск., Харьковск., Воронежск., Тамбовск., средн. Саратовск. и Уфимск. губ.; Сибирь кроме указанн., в Енисейск., Иркутск, губ., Якутск.
Камчатск. и Амурск, обл., Сахалин; Япон., Урянх. зем . Сев. Амер.

1247. Drosera angiica Huds. Р. длиннолистная. Листья косо
вверх стоящие, линейно-клиновидные, на верхушке закругленные, к осно
ванию постепенно суженные и переходящие в длинный (2—9 см. дл.)
черешок, 7,5—3,5 см. дл. и 3—5 мм. шир., усаженные подобными же, как
у предыдущего вида, жгутиками. Цветочные стрелки и соцветие та
кие же, цветы лишь немного крупнее: чашечка до 5 мм. дл., с долями
около 1,5 мы. шир.; лепестки обратно-яйцевидные, 5—6 мм. дд. и
2—2,5 мм. шир. Коробочка тоже немного крупнее: 6—7 мм. дл. и до
3,5—4 мм. шир. Во всем остальном сходно с предыдущим.
D. angiica Huds. Fl. Angl. ed. II. 1, p. 135 (1778).—DC. Prodr. I, p.
318.—Крыл. Фл. Алт. с. 129.
Sjwi. D. longifolia L. Sp. pl. ed. 1 p. 282 (1753) partim.—Ledb. Fl.
ross. I, ,p. 261.—Turcz. Fl. Baic. dah. p. 309.
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Растет на моховых—сфагновых и гипновых болотах, обыкновенна
на более сырых местах, несколько реже предыдущего вида,—в южных
частях лесной обл.; в пределах степной не наблюдалось. Томск, (вме
сте с предыдущим видом начиная с 60° с. ш. по р.р. Тыму, Оби близ,
с. Тымского, Инкиной, Кети около Обь-Енисейского канала и южнее,
но реже, зарегистрировано лишь в 32 пунктах), Алтайск. (очень редко,
найд. лишь в одном месте—в Верх-Обском бору посевернее Быстрого
истока на Оби), Тобольск, (с 63*/а с. ш.—дол. р. Пура между верхов,
р. Пичичена-яга прит. Ету-яга и верхним течением Шяатль-яга, около
уст. рч. Падишах-яга, по р. Агану близ юрт Реп-пугол и на водораз
деле между р.р. Ныдиминагайта, в дол р. Ваха между юрт Кыспугольскими и Камысес-пугольскими, Панаскиными и Ромкиными, Сармурскими и ломом на р. Кул-еган, около ю. 3. Лобчинских, по р.р. Салыму между Тимиковскими и Кинтусовскими юрт., Конде у с. Болчаровского и юрт Чесноковских, окр. Тобольска близ д. Абрамовой,
около 03. Муксунки, в Туринск. у. по р. Пелыму у юрт Пор
тах, в Тюменск.—в окр. Тюмени и д. Ожогиной, в Тарек.—около
Улугуль и Куликова, в Тарско-Логиновской лесн. даче, близ д. Мо
розкиной, в Ишимск. у. около с. Усова, в окр. Ялуторовска), Пермск.
губ. (с 61*/г° с. ш.—северн. Урал около Камня Армия, Тулымского,
Яльпинг-нёра, Чувальского и Мортайского и южнее в запади, ч.), сев.
Акмолинск, (в Кокчетавск. у.—В. Семенов). Цв. в конце июня и
в июле.
Обл. распр. Запади. Евр. за исключением Пиренейск. полуостр., Итал., Балкан и
Греши; Росс, от Лапланд, Архангельск, и сев. Пермск. губ. до Волынск., Киеве*.,
Полтаве*., Харьковск. и сев. Саратовск. губ.; в Сибири, кроме укаэанн., в Енисейск.
(Плахина на Енисее), Иркутск губ., Камчатка, Сахалин., Урянх. Зем.; Сев. Амер.

Помесь между приведенными видами—Drosera rotundifolia X angliса (D. obovata Mert, et Koch.), отличающаяся более короткими и ши
рокими, обратно-яйцевидными листьями, найд. в Томск, (около пос.
Овчинникова на р. Чулыме, Салаирского рудн.), в Тобольск, (по р. Конде
у с. Болчаровского, в окр. Тобольска, у д.д. Абрамовой, Денисовой
и Клепаловой и в запади, ч. Пермск. губ. (по р. Каме). Цв. в июле.

ПОРЯДОК 18. SAXIFRAGALES.
Цветы обоеполые, правильные, с чашечкой и раздельно-лепест
ным венчиком. Тычинки в числе лепестков и тогда чередуются с ними
или-же в двойном, редко в большем числе. Пестик 1 или несколько
с верхней или нижней, одно- или двугнездной завязью с многочислен
ными семяпочками. Плод—листовка, коробочка или ягода.
СЕМ. 51. CRASSULACEAE. ТОЛСТЯНКОВЫЕ.

Цветы обоеполые, редко вследствие недоразвития, однополые
двудомные. Чашечка 5, реже 3—12-раздельная, лепестки венчика в
одинаковом числе с долями чашечки, свободные, реже сросшиеся
при основании в трубку. Тычинок столько-же, сколько лепестков и
тогда они чередуются с ними или же вдвое более, при чем половина
их супротивна лепесткам и срастается с ними основанием нитей. Пе
стики в числе лепестков, с верхними, свободными, реже спаянными
своими основаниями, завязями, с короткими столбиками; при основа
нии каждой завязи находится супротивная ей подпестичная чешуйка..
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Завязь одногнездная, с многочисленными семяпочками, прикреплен
ными вдоль внутреннего шва. Плод состоит из листовок, раскрываю
щихся по внутреннему шву и содержащих многочисленные мелкие
семена. Многолетние, редко однолетние растения, обыкновенно с тол
стыми мясистыми листьями без прилистников и с цветами, располо
женными в щитковидных соцветиях, редко в кистях.
1. Долей чашечки, лепестков, тычинок и пестиков по 4, листья
супротивные.......................................................... 322. ТШаеа L.
— Долей чашечки и лепестков по 5 и более (редко 4), тычи
нок вдвое более чем лепестков; листья по большей части
2
очередные..........................................................................................
2. Лепестки при основании или почти до половины спаянные.
323. Umbilicus L.
— Лепестки не спаянные, свободные. .
324. Sedum DC.
322. TILLAEA L.

1248. Tilldea aquatica L. Очень маленькое голое однолетнее растение с стеблем 1—3 см. дл., в воде прямостоячим, на суше (на сыром берегу) обыкновенно простертым и в узлах укореняющимся.
Листья линейные, живые толстоватые, в поперечном разрезе полуцилиндрические, заостренные, 1,5—3,5 мм. дл. и 1/2—^/з мм. шир., супро
тивные, при основании сросшиеся во влагалии1,е до ’/г мм. дл. Цветы
помещаются поодиночке или по 2 в пазухах листьев, почти сидячие.
Чашечка до половины надрезана на 4 широко трехугольных доли
около ’/г мм. дл. Венчик 4-лепестный, белый или красноватый; ле
пестки яйцевидные, на верхушке суженные, около 1 мм. дл. и */2—2/3
мм. шир., в 1*/2 раза длиннее чашечки. Тычинок 4, короче лепестков;
чередующиеся с ними подпестичные чешуйки нитевидные. Пестиков
4 с короткими шиловидными столбиками и маленькими рыльцами
Листовки в числе 4, продолговато-яйцевидные, около 1*/з мм. дл. и
*/2 мм. шир., на верхушке суженные в короткий (около ’/з мм.), носик.
С^емена многочисленные, удлиненно-овальные, рыжевато-бурые, около
•0,5 мм. дл. и */5 мм. шир.
Т. aquatica L. Sp. pl. ed. 1, p. 128 (1753).
Syn. Bulliarda aquatica D C. in Bull, de la Soc. phylom., № 49, p.
1.—Ledb. FI. ross. II, p. 172.
Найд, в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (на бер. Черн. Иртыша).
Обл. распр. Западн. Евр. в Исланд., Скандинав., Финлянд., сев. Герман., Богем.,
Морав. и Австр., Западн. Росс., в Архангельск., Олонецк., Ленинградок., Новгородск.,
Прибалтийск. и Минск, губ., также в Уфимск. (Златоуст.) губ., южн. Акмолинск, обл.
(Атбасарск. у., г. Аиртау).
323. UMBILICUS L. РЕПКА.

Чашечка 5 (реже 6 — 7)-раздельная, венчик колокольчатый,
при основании спайно-лепестный, 5 (6—7)-надрезанный; доли его
прямостоячие, острые, длиннее трубки или почти равны ей. Тычинок
10 (реже 12—14), прикрепленных к трубке венчика. Листовки в числе
5 (6—7) свободные, оттянутые на верхушке в длинный шиловидный
«осик.
1. Цветы в широком щитковидном соцветии; многолетние ра
стения с значительным числом стеблей от одного корня,
без розетки прикорневых листьев при основании................
2
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— Цветы в длинном и плотном кистевидном соцветии; двулет
ние растения с розеткой прикорневых листьев....................
2. Цветы белые, некрупные: венчик около 5 мм.дл., до
рас
сеченный на продолговато-яйцевидные, коротко-заострен
ные доли; листья полуцилиндрически линейные ....................
1249. и. affinis Schrenk.
— Цветы розовые, более крупные: венчик 8—14 мм. дл., лишь
немного глубже половины надрезанный на широко-ланце
товидные острые лопасти; листья цилиндри«еские к вер
хушке постепенно суженные
1250. и. Lievenii Ledb.
3. Цветы зеленовато-желтоватые, на очень коротких (до
1 мм. дл.) цветоножках; стеблевые листья плоские................
и, spinosus DC.
— Цветы белые с темно-пурпуровыми пыльниками, на более
длинных (до 5 мм. дл.) цветоножках; стеблевые листья
почти трехгранные ..........................................................................
1252. и. leucanthus Ledb.

1401

3

1249. Umbilicus affinis Schrenk. P. Джунгарская. Мног>^летнее
голое растение с ветвистым корнем и значительным числом раскину
тых или прямостоячих укороченных (1—5 см.), густо, почти черв
начато - облиственных стебельков и более высоких, с менее
плотно расположенными листьями, при основании по большей части
восходящих, затем прямостоячих, простых цветоносных стеблей 7—15
см. выс. Листья мясистые, линейные, в поперечном разрезе почти ци
линдрические, тупые, усеянные на поверхности очень мелкими ост
рыми бугорками, 2—6 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир., при основании с
оттянутым вниз и прижатым к стеблю тупым или закругленным по
лупрозрачным краем, около 0,5 мм. шир. Цветы почти сидячие или
на коротких (0,5—1 мм. дл.) цветоножках в щитковидном соцветии
1,5—2,5 см. дл. и 2,5—4 см. шир. Чашечка 1,5—2 мм. дл. почти до
основания 5-раздельная на яйцевидные, кверху суженные доли,.
’/<—l'/i мм. шир. Венчик белый, около 5 мм. дл., глубоко, до
иногда немного глубже, рассеченный обыкновенно на 5 продолговато
яйцевидных, коротко-заостренных долей около 2 мм. шир. Тычинки
с темно-фиолетовыми пыльниками; подпестичные чешуйки короткие
и широкие, почти плоско обрезанные, около 0,5 мм. дл. Листовки про
долговато-яйцевидные, 3—3,5 мм. дл. и Р/з мм. шир., с длинным,
почти равным им, тонким столбиком 2,5—3 мм. дл.
и. affinis Schrenk, in Fisch. etMey.Enum.pl. nov. p. 72 (1842).—
Ledb. Fl. ross. 11, p. 173.
Syn. Cotyledon affinis Maxim. In Мё1. biol. XI, p. 723 (1883).
Встречается на каменистых склонах гор в восточн. ч. Семипа
латинск. обл. (в окр. с. Чанды-булак, Кызыл-ащи, Г.
г. Зайсана на г.
Кишкнне-тау и в басе. р. Кальджира близ д. Архиповки и Айна-Бу-,
лака, около д. Алексеевки, Николаевки на р. Алкабеке, на склонах г.
Ак-тас). Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. Акмолинск,
Джунга рек. Алатау, Тянь-Шань).

и Семиреченск. обл. (Тарбагат.

1250. Umbilicus Lievenii Ledb. Р. Ливениуса. Гладкое много
летнее растение с толстым и коротким многоглавым корнем, выпу
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скающим толстые шнуровидные мочки. Стебли многочисленные, не
ветвистые, прямостоячие, густо облиственные, 15—25 см. выс. Ли
стья очередные почти цилиндрические, мясистые, от своего ос
нования к концу постепенно суженные, на кончике тупые, почти
горизонтально отклоненные от стебля, нижние скоро отпадсиощие, 10—20 мм. дл. и 1,5—3 мм. шир., к верхушке стебля они
постепенно мельчают. Цветы собраны на верхушке стебля ши
роким, ветвистым щитковидным полузонтиком. Чашечка 3—б мм.
дл., почти до основания 5, реже 6—7-раздельная на линейно
продолговатые доли. Венчик розовый, в 3—4 раза длиннее ча
шечки, 8—14 мм. дл., j5Si 2/з или почти до половины рассеченный на
5 (6—7) прямостоячих широко-ланцетовидных острых долей. Тычи
нок 10 или 12—16, немного короче венчика, с красными пыльниками.
Пестиков и подпестичных чешуек 5 (6—7); последние—желтоватые,
короткие, на верхушке тупые или едва выемчатые, к основанию не
много суженные. Листовки продолговатые или почти ланцетовидные
9—10 мм. дл. и около 1,5 мм. шир., с длинным, в 2 — 3 раза короче
их, столбиком.
и. Lievenii Ledb. Fl. ross. II, p. 173 (1844). — Крыл. Фл. Алт.
с. 452.
Syn. Cotyledon Lievenii Ledb. Fl. alt. II, p. 197 (1830). — Ej. Icon,
pl. FI. ross. t. 57 (1829).—Ej. Fl. alt. II, p. 197 (1830).
Sedum inderiense Fisch, ex O. et B. F.edtsch. in Beih. Bot. centralbl. XXVIII, II, 21 (1911).
Растет в степной и пустынно-степной обл. Найд, в южн. Алтайск.
губ. (в окр. с. Локтевского на Алее) и в Семипалатинск, обл. (около
Семипалатинска, между Аркалыкским и Джарташским пикетами, на
солонцах, в басе. р. Курчума, в Зайсанской низменности близ Топо
лева мыса на оз. Зайсан-нор, между ним и Песчаным мысом, около
Усть-Бухтарминского, в дол. рч. Урумхайки, на горах Терт-кёль и
Ак-тас). Цв. в мае.
Обл. распр. Уральск., Закаспийск., южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест.,
Бухара, Памиро-Алай, Копет-даг, Персия, сев.-восточн. Монгол., Гоби,

1251. Umbilicus spinosus DC. Р. к о л ю ч а я. Двулетнее растение,
в первый год имеющее вид полушаровидных или реповидных шишек
или луковиц (розеток) 2—7 см. в диам., содержащих очень укорочен
ный стебель, который плотно одет сближенными, черепичато располо
женными, гладкими, мясистыми, продолговатыми листьями, на конце вог
нутыми и закругленными, по краю с беловатой хрящеватой каймой и
вдруг оттянутые в тонкий и острый, белый хрящеватый шипик. Впослед
ствии из центра такой шишки вырастает стебель (редко кроме того нес
колько боковых—из пазух листьев), обыкновенно неветвистый, 10—30
см. выс., усаженный очередными сидячими {плоскими ланцетовидными
листьями, 1—2,5 см. дл. и 2—5 мм. шир., постепенно заостренными в
хрящеватый шипик. Стебель заканчивается длинной многоцветковой
плотной кистью 5—20 см. дл. Цветы зеленовато-желтоватые, сидят
по одному на очень коротких {до 1 мм.} цветоножках, снабженных
ланцетовидными прицветниками. Чашечка около 3 мм. дл., глубоко
раздельная на 5 ланцетовидных острых долей, венчик вдвое длиннее
чашечки, доли его яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, в 3—4
раза длиннее его трубки. Тычинки длиннее венчика, с желтыми
пыльниками. Подпестичные чешуйки короткие, почти квадратные, на
самой верхушке слегка выемчатые. Листовки прямостоячие, гладкие.
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ЛИШЬ по внутреннему шву с редкими короткими волосками, 5—6 мм.
дл. и около 1 мм. шир., с столбиком почти на половину их короче.
и. splnosus DC. Prodr. ГО, р. 400 (1828).—Ledb. Fl. ross. II р. 174.
— Крыл. Фл. Алт. с 452.
Syn. Cotyledon splnosa L. Sp. pl. ed. 1, p. 429 (1753). — Ledb. Fl.
alt. 11, p. 200.
Свойственно преимущественно степной обл., где обитает глав
ным образом в горах по открытым каменистым и щебнистым скло
нам и скалам; нередко попадается также в южных подзонах (начи
ная с ковыльно-кипцовой) равнинных степей, поселяясь на степных,
обыкновенно с песчанистым грунтом или солонцеватых лугах, также
в разреженных южных, прорезывающих степи, сосновых борах и по
их окраинам. В лесной области попадается редко, лишь в более юж
ных частях ее и притом исключительно на открытых южных скло
нах и обрывах. Томск (с 56*/2° с. ш.—окр. Томска по высоким бере
говым обрывам Томи у Лагерного сада и Басандайки—северн. место
нахожд., в Мариинск. у. около с. Тисульского, Боготола, Усть - Сертинскаго и Краснореченскаго, в Кузнецкой степи во многих местах
обыкновенно, затем по р.р. Томи до верховьев. Кондоме у Катунского улуса, Мрассе и ее прит. Пейзасу; всего наблюдалось в 32
пунктах), Алтайск. (на Алтае очень распространено начиная от за
падных предгорий до р. Чулышмана, Чуйской степи и Укока,—здесь
зарегистрировано 126 местонахождений; в восточном Алтае по юж
ным каменистым скатам гор проникает иногда и в нижний пояс альлийской обл. Довольно обыкновенным является также и в западных
равнинных степях—южн. Барабинской, Кулундинской, Коростелевской
и Бельагачской, где известно 56 пунктов его нахождения), Тобольск.
(редко, найд. в Тюкалинск. у. около Серебрянки), юго-восточн.
Пермск. губ. (в Свердловск, у. около Кыштымскаго зав. на горах
Егозинской и Сугомаке), Омск, (около оз. Денгиза у зимовки Каракога, холмы Бес-тюбе), сев. Акмолинск, (в Петропавловск., Кокчетавск. у.у.—в окр. г. Кокчетава, пос. Алексеевского, Александров
ского, с. Борового, пос. Балакшинского), сев.-вост. Семипалатинск,
обл. (Риддерский рудн., Секисовка, Шеманаиха, В. Убинское, Боб
ровка; дол. р. Иртыша около Семипалатинска, Усть-Бухтарминскаго,
Мало-Красноярского, по Чарскому тракту между с. Николаевским и
пикет. Кара-джалом, в восточн. Калбе по р. Б. Коко, дол. р. Бухтармы около Кондратьевой, Черновой, Чингистая, между Арчатами и
Берельским, в дол. р. Нарыма между Солдатовой и Ново-Березовским, в окр. Катон-Карагая на Нарымском хр. в ущел. рч. Тау-тыколь, Саралки и Солонечной, уроч. Музбель, между р.р. Бухтармой и
Каракабой на перевале Тарбагатай, между рч. Калгуттой и с. Горным,
г. Азу, 03. Марка-Куль, между Успенкой и Николаевкой на р. Алкабеке—на скл. Мраморной горы в басе. р. Кальджира около Чйганчия и Айна-Булака, на Аркатских горах, на предгор. Монрака по рч.
Тайджузгену, в окр. г. Зайсана на г. Кичкинетау и в ущел. р. Джемени). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Южн. Урал в предел. Уфимской и Ореибургск. губ., Енисейск, губ.
{почти с широты Енисейска и до Саян) и далее на восток до Охотского края,—Амурск,
и Приморск, обл., Мавчжур. и сев. Корея, Япон.; Тургайск., Акмолинск., Семиреченск.
обл., Урянх. зем., Монгол., западн. Тибет.

1252. UmbilicilS leuc&nthus Ledb. Р. бел о цветная. Этотвид
близок к предыдущему; отличается от него стеблевыми листьями (в
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ЖИВОМ состоянии) не плоскими, а килевидными, на спинке и потому
почти /rapexzpa««wj<K; цветоножки более длинные, у нижних цветков
достигающие до 5 мм. Венчик белый, пыльники темно-пурпуровые.
и. ieucanthus Ledb. Fl. ross. II, p. 173 (1844).—Крыл. Фл. Алт.
с. 453.
.^л. Cotyledon leucantha Ledb. Fl. alt. II, p. 198 (1830). — Ej. Ic.
pl. FI. ross. IV, tab. 395.
C. thyrsiflora Maxim, in. Bull. Acad. Petersb. XXIX (1884),
Встречается изредка на скалах, каменистых склонах, также на
галечниковом и солонцеватом грунте в пустынных степях—в юго-во
сточн. ч. Алтайск. [в Коростелевской степи близ оз. Тас-сор, в
Бельагачской в окр. курорта Аул, Чуйская степь около Кош-Агача, в
дол. р.р. Елангаша, Калгутты, на плоскогорье Укок и Буртюк; кроме
того указывается (Бунге) в центральн. Алтае по р. Катуни], восточн.
Семипалатинск, обл. (в верхов, р. Кокпектинки между с, Михайлов
ским и уроч. Томар и в низов, р. Черн. Иртыша на возвышенности
Ашу-тас и близ пос. Рождественского, между горой Аркатом и Каркаралинском). Цв, в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того в

Уральск., Тургайск., Акмолинск.,

Семиреченск. обл.,

Туркест.
324. SEDUM DC. СКРЫПУН.

Цветы обоеполые, реже однополые, двудомные. Чашечка 4—5
(редко более) - раздельная; венчик раздельно-лепестный, лепестков
4—5 (редко более). Тычинки в двойном числе против лепестков;
пестики и подпестичные чешуйки—в числе лепестков. Голые (в
нашем районе) многолетние растения с мясистыми очередными, реже
супротивными, листьями и с верхушечным щитковидным соцветием.
1. Листья линейные или цилиндрически-ланцетовидные, 5—20
мм. дл. и 1—3 мм. шир. (иногда почти яйцевидные, но в
этом случае очень мелкие—2,5—5 мм. дл.), цельнокрайние;
небольшие (3—15 см. выс.) растения с желтыми цветами .
2
— Листья ланцетовидные, яйцевидные или почти округлые,
более крупные—1—7 см.дл. и 0,5—3 см. шир., обыкновенно
зубчатые .................................................................. ....................
4
2. Цветы мелкие (венчик около 4 мм. дл.), долей чашечки,
венчика и пестиков обыкновенно по 4, подпестичные че
шуйки линейно-продолговатые, в несколько раз длиннее
своей ширины; листья линейно-цилиндрические....................
1253. S. quadrifidum Pall.
— Цветы крупнее (венчик 4,5—7 мм. дл.), число частей их пя
терное, подпестичные чешуйки короткие, почти квадрат
ные .....................................................................................................
3
3. Листья плоские, линейные, 10—20 мм. дл. и 1,5—3 мм. шир.,
корень толстый, многоглавый; зрелые листовки темно-крас
ные, прямостоячие; альпийское растение ...............................
1254. S. algidum Ledb.
— Листья яйцевидные, мясистые, на спинке выпуклые, 2,5—5
мм. дл. и 2—3,5 мм. шир., плотно, черепичато расположен
ные в 5—6 рядов на стебле; корневище тонко-шнуровид
ное, ползучее и ветвистое, зрелые листовки беловатые,'
звездчато-расходящиеся ................................... 1262. S. асге L.
4. Цветы желтые..................................................................................
5
7
— Цветы красные, белые или бледно-зеленовато-желтые . . .
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5. Цветы однополые двудомные, число частей их обыкновенно
четверное; подпестичные чешуйки линейно-продолговатые
в 2—3 раза длиннее своей ширины, листовки прямостоячие
с отогнутым наружу носиками; альпийское растение . . .
1255. S. roseum Scop.
Цветы обоеполые, число частей их пятерное; подпестичные
чешуйки короткие (длина их не более ширины); листовки
откинутые, звездчато-расположенные.......................................
6. Стебли прямостоячие, одиночные или в числе •немногих,
простые, все цветоносные, довольно высокие (30—45 см.
выс ), с длинно-эллиптическими или почти ланцетовидными
зубчатыми листьями до 7 см. дл...............................................
1260. S. Aizoon L.
Стебли стелющиеся, ветвистые; нецпетущие ветви много
численные с зубчатыми ложковидными листьями, собран
ными на верхушках их негустыми розетками; цветоносные
стебли восходящие, 15—30 см. выс. 1261. S. hybridum L.
7. Стебли деревянистые, листья длинно-черешковые, цветы
белые или бледно-розовые ... •...........................................
1256. S. populifoliura L. fil.
Стебли травянистые, листья сидячие, цветы лилово-пурпу
ровые или бледные—зеленовато-желтоватые........................
8. Стебли многочисленные, ветвистые, раскинутые и восходя
щие, до 25 см. выс. Листья супротивные, почти округлые
и цельнокрайние, верхние при основании сердцевидные .
1259. S. Ewersii Ledb.
Стебли одиночные или в числе немногих, прямостоячие, до
55 см. выс. Листья яйцёвидные или продолговато-яйцевид
ные, зубчатые .............................................................................. ,
9. Листья супротивные или мутовчатые, при основании немного
сердцевидные и стеблеоб'емлющие; цветы беловатые или
зеленовато-желтоватые..................................................................
1257. S. maximutn Suter.
— Листья обыкновенно очередные, при осноъании закруглен
ные или клиновидно-суженные; цветы пурпуровые или ро
зовые ...................................................... 1258. S. Telephium L.

б

8

9

1253. Sedum quadrifidum (Fisch, et Mey.) Pall. C. четырехлепестный. Корень длинный и толстый (1—3 см. толщ), многоглавый;
стебли многочисленные, простые, тонкие {около I мм. толщ.), пря
мостоячие или несколько раскинутые, густо облиственные, 3—10 см.
выс. Листья очередные, почти цилиндрические, линейные, на самом
конце туповатые, цельнокрайние, сидячие, 5—8 мм. дл., до 1 мм. шир.
Цветы в небольших верхушечных щитках. Цветоножки короче или
равны цветкам; чашечка около 3 мм. дл., 4 (редко 5)-раздельная, доли
линейно продолговатые, туповатые. Венчик желтый, в IV2 раза длиннее
чашечки; лепестки обыкновенно в числе 4, продолговато-обратно-яйцевидные, тупые. Тычмнок 8 (редко 10). Пестики и подпестичные че
шуйки в числе лепестков; последние линейно-продолговатые, около
IV4 мм. дл., на верхушке выемчатые или 2-зубчатые, немного короче
половины лепестков. Листовки прямостоячие, около 5 мм. дл., с ко
ротким отогнутым наружу носиком, зрелые темно-красные.
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S. quadrifidum Pall. it. III, p. 730, № 90, tab. 6, f. 1 (1776).—DC.
Prodr. III, p. 407.—Ledb. Fl. alt. II, p. 196.—Ej. Fl. ross. II, p.
177.—Крыл. Фл. Алт. с. 455.
Syn. Rhodiola quadrifida Fisch, et Mey. in Schrenk Enum. pl. nov.
p. 69 (1842).
Обитает в альпийской, реже полярно-арктической обл. по щеб
нистой и мохово-лишайниковой тундрам, на скалах, каменистых скло
нах и рассыпях, около ледников. Томск. (Кузнецкий Алатау в истоках
р.р. Терсей и Июсов, на таскылах Ханым и Джозек), Алтайск. (не
редко в Алтае на белках Коргонском, Холзунском, Маргалинском,
Катунских, Сумультинских, Курайских, Чуйских, на хр. Сайлюгем, г.
Табын-Богдо-Ола у Калгуттинскаго ледника, перевал между р.р. Джюмалой и Ак-колом прит. Алахи, в верхов, р. Тарансу прит. Ясатера;
всего отмечено здесь 44. местонахожд.), Тобольск, (около Карской
губы, на северн. Урале между 66° и 69'^ с. ш. в верхов, р.р. Хууты,
Холон-иогана, Пай-ер-яги Войкара), сев. Пермск. губ. (Урал на горах
Пахна, Сижуп, Денежкин, Сухой и Конжаковский Камни), сев.-восточн.
ч, Семипалатинск, обл. (Крестовая гора близ Риддерского рудн.,
басе. р. Бухтармы в верхов, р. Тас-уя, Путешной, Дара-Татан, на перев. Сарымсакты. в уроч. Музбель, Арчатинский белок. Нарымский
хр. около Катон-карагая, в верхов, р.р. Тау-ты-коля, Уш-кунгоя, Солонечной, в верхов, р. Курчума, около оз. Марка-Куль, близ д. Еловкн,
на г. Беркут). Цв. в конце мая—в июне.
Обл. распр. Зем. Самоед., южн. Енисейск. (Саяны), южн. Иркутск, губ. (Саяны),
Забайкальск, обл. (г. Чокондо); Семиреченск. обл., Туркест., Памиро-Алай, Урянх. зем.,
сев. Монгол. (Танну-Ола), Тибет, Гималай.

1254. Sedum algidum (Fisch, et Mey.) Ledb. C. холодный. Ко
рень толстый и длинный, многоглавый, стебли в числе нескольких
или многочисленные, прямостоячие или несколько раскинутые, густо
облиственные, 6—15 см. выс. и 1,5—2,5 мм. толщ. Листья сидячие,
плоские, линейно-продолговатые или линейные, цельнокрайние, на конце
туповато-заостренные, 10—20 мм. дл. и 1,5—3 мм. шир. Цветы в гу
стых верхушечных щитках, цветоножки почти равны цветкам. Ча
шечка около 5 мм. дл., 5-раздельная, красноватая, с линейно-продол
говатыми тупыми долями. Венчик желтый, 5-лепестный, в Р/г или
почти 2 раза длиннее чашечки; лепестки яйцевидно-ланцетовидные,
тупо-заостренные, 6—7 мм. дл. Тычинок 10, подпестичные чешуйки
короткие, почти квадратные, около 0,5 мм. дл., на верхушке выем
чатые. Листовки прямостоячие, темно-красные, около .7 мм. дл., на
верхушке с загнутым слегка наружу носиками.
S. algidum Ledb. Fl. alt. I, p... 194 (1830).—Ej. Fl. ross. П, p. 177. Ej. Icon. pl. Fl. ross. tab. 418. < p Ы Л. Фл.. Алт. с. 456.
Syn. Rhodiola algida Fisch, et Mey. in Schrenk Enum. pl. nov.
L p. 70.
Встречается в альпийской обл. по скалам, каменистым склонам,
около ледников, на древних моренах, в щебнисто-лишайковой тундре—
в Алтайск. (Корогонские белки в верхов, р.р. Кытмы, Убы, Ини, Сентелека, Мендоя, Хайсына, Талицкие белки на перевале Чеча—Уз юр тень,
горы в верхов, р. Черги, Теректинский бел. в верхов, р. Южн. Еломана, Катунские—на г. Белухе, Сумультинские—в верхов, р.р. Уйменя,
Пыжи, Чебдара и Сумульты, г. Янтыг-Хат, оз. Балыкты-коль, Курайские—в верхов, р.р. Курая, Куадру на г. Кызыл-оёк, Чуйские—в вер
хов. р.р. Тёте, Ак-Коля, Чеган-Узуна и Талдуры, горы в верхов, р.р.
м «11
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истока Чуи, перевал с рч. Тобожек на Кавури, верхов, р. Тарансу
прит. Ясат.ера, Калгутты у ледника, между р. Джюмалой и Ак-колом
прит. Алахи, верхов, р. Канаса, плоскогор. Укок), сев.-восточн. ч.
Семипалатинск, обл. (басе. р. Бухтармы в верхов, р. Кок-терека, в
окр. Катон-Карагая на Нарымском хр. в верхов, р.р. Уш-Кунгоя,
Тауты-коля, Солонечной, Ак-булака, Саралки, на перев. Сарым-сакты,
на Арчатинском белке, Бурхатском перевале). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того на Тянь-Шане, в
сев. Китае и восточн. Тибете (var.)

Зеравшане, Памиро-Алае, в Монгол.,

1255. Sedum roseum (DC.) Scop. C. розовый. Корень тол
стый, недлинный, клубневидный, стебли в числе, нескольких, прямо
стоячие, неветвистые, 6—40 см. выс. Листья очередные, густо распо
ложенные, сидячие, продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ланцето
видные, заостренные, по краям или только на верхушке зубчатые,
0,7—3,5 см. дл. и 3—15 мм. шир. Цветы однополые, двудомные, рас
положенные на верхушках стеблей густыми щитками. Число частей
чашечки, венчика, пестиков—по 4, редко 5, тычинок Ä, редко 10. Ча
шечка около 2 мм. дл. с линейно-продолговатыми, кверху несколько
суженными и туповатыми долями. Венчик желтый, вдвое длиннее
чашечки; лепестки продолговатые, ладьевидно-вогнутые, на верхушке
туповатые, 3—3,5 мм. дл. и около 1 мм. шир. Тычинки в мужских
цветах длиннее венчика, пестики же недоразвитые, небольшие, с ко
роткими столбиками. Подпестичные чешуйки, линейно-продолговатые
на верхушке обыкновенно выемчатые, в 2—3 раза длиннее своей ши
рины (1—1,5 мм. дл. и 0,5 мм. шир.). Листовки прямостоячие, 5—7
мм. дл., с коротким, отогнутым наружу носиком.
S. roseum Scop. Fl. Garn. ed. 2, № 560, p. 326 (1772).
Syn. S. Rhodiola DC. Prodr. III, p. 401 (1828).—Ledb. Fl. ross.
II, p. 179.—Ej. Fl. alt. II, p. 174 in nota.—Крыл. Фл. Алт. с. 456.
Rhodiola rosea L. Sp. pl. ed. I, p. 1035 (1753).
var. elongatum Maxim. [Diagn. pl. nov. asiat.V,p. 736 (1883).—Syn. S.
elongatum Ledeb. Fl. ross. II, p. 178). Листья зеленые, главные развет
вления щитка с немногими небольшими листочками, цветоножки
длиннее цветков; подпестичные чешуйки почти втрое длиннее своей
ширины, зрелые листовки обыкновенно зеленые.
Растет в полярно-арктической и альпийской обл. в моховой и
щебнисто-лишайниковой тундрах, на скалах, каменистых и щебни
стых склонах, древних моренах, также на альпийских и субальпий
ских лугах, по каменистым берегам горных ручьев; спускается не
редко и ниже лесного предела. Томск. (Кузнецк. Алатау в истоках р.р.
Тектерека, Терсей и Июсов, в верхов, р. Томи на г. Тыгири-тышь, Челбактын-тайга, на г. Джозек, в Абаканском хр. на таскылах Хансын и
Шаман), Алтайск. (на Алтае довольно обыкновенно начиная от колыванского зав.—на г. Синюхе, Тигирекского белка и до р. Чулышмана, истоков р. Чуи близ Сайлюгемскаго хр., г. Табын-Богдо-Ола в
верхов, р. Калгутты и Укока; всего известно здесь 95 местонахожд.),
сев. Тобольск, (с 68° с. ш.—около Карской губы близ Мыса Толстого
и на северн. Урале в истоках р.р. Щугоры, Холон-иоган, Хадата-иоган,
Дире-иогана и Кеун-иогана под 66>/>° с. ш.), Пермск. (в северн. Урале
на гор. Яны-ёнки, Сижупе и южнее до Косьвинского камня, также в
Приуралье, в верхов, р.р. Тошемки, Лозьвы, Сосьвы, Уньи и Ви
шеры), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (на Ивановен, белке около
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Риддерского рудн., в басе. р. Бухтармы по р.р. Тас-ую, Саралке, на
Нарымском хр. на перев. Сарымсакты, в уроч. Музбель, около КатонКарагая в верхов, р.р. Тау-ты-коля, Ак-булака и Сухой, около оз.
Марка-куля, на г. Беркут, близ Матабая, на перевале Тарбагатай
между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой, в долине последней между
Верхи, и Нижн. Зимовьем). Цв. в июне и перв. полов, июля.
Обл. распр. Шпицберг., Исланд., Нов. Земля, сев. Скандинав., Лапланд., сев. Рос
сия, Урал до Оренбург, губ., горы запад. Европы—Пиринеи, Альпы, Вогезы, Судеты и
Карпаты; южн. Енисейск. (Саяны), южн. Иркутск, губ., Забайкальск, обл., Якутск.—л
Витино-олекминской сист., по р.р. Алдану и Колыме, Чукотск. полуостр, Камчатка,
Охотск., Шантарские о-ва, верхов, р. Бурей. Приморск, обл., Сахалин, Манчжур., Урянх.
зем., сев. Монгол., Семиреченск. обл., Туркест.; сев. Амер. Гренланд.

Гибрид этого вида—Sedum Rhodiola L.Xpurpureum Link, (под наз
ванием Sedum uralense Rupr. Fl. bor.-ural. in Hoffm nordl. Ural И,
App. p. 34, tab. III) приводится для северн. ч. Пермск. губ. (Найд, на
Урале между истоками р. Вишеры и Чувальским камнем).
1256. Sedum populilolium u ni. с. тополелистный. Стебли
деревянистые, сильно ветвистые, раскинутые и отчасти распластанные
по субстрату, покрытые серовато-бурой корой, 15—35 см. дл. Листгиг
очередные, длинно-черешковые, не очень толстые, ягщевидные или
продолговато-яйцевидные, нижние при основании сердцевидные, от
самого основания крупно-зубчатые, зубцы на кончике тупые; пла
стинка их 1,5—4 см. дл., 1—2,5 см. шир., почти вдвое длиннее че
решка, реже равна ему. Цветы на концах ветвей в щитках располо
женных метельчато, бледные или бледно-розовые, с пятерныл1 число и
частей чашечки и венчика. Чашечка 1,5—2 мм. дл., с яйцевидно лан
цетовидными острыми долями. Лепестки вчетверо длинее чашечки,
яйцевидно-ланцетовидные, острые, около 5 мм. дл. и 2 мм. шир., оди
наковой длины с тычинками, пыльники которых темно-красные. Под
пестичные чешуйки короткие (^/4 мм. дл.), в 1’/2 раза длиннее своей
ширины. Листовки около 4 мм. дл., с недлинным (1 мм.), слегка изогяутым наружу носиком.
S. populilolium L. fil. Suppl., р. 242 (1781).—Р а 11. И. р. 318,380, арр. р.
730, № 89. Т. О. f. 2 (1773).—Le d Ь. FI. alt. П, p. 189.—Ej. Fl. ross.
II, p. 180.—Крыл. Фл. Алт. с. 457.
Встречается лишь в восточной части Алтая, где растет в
изобилии по тенистым скалам, влажным каменистым склонам около
ручьев и водопадов (берега Телецкого оз. между уст. р.р. Кокши и
Чулиша, около уст. р. Беле, на нижнем конце около Кирсан, бер. р.
Бии близ с. Кибезени, низов, р. Чулышмана близ его устья, Чулышманскаго монастыря по рч. Кайры, в ущелье Ачелмана, около Кумуртука дол. р. Башкауса близ уст. Чебдара). Цв. в конце июля и в
авг.
Обл. распр. Кроме указанных пунктов встречается еше только в южн. Енисейск,
губ. (на утесах по р. Кану, Енисею около Минусинска, и ст. Подпорожной, в Саянах—
в верхов, р. Мирской, в дол. р. Уса близ с. Верхне-Усинскаго и около уст. р. Золотой),
Урянхайск. зем. (около р. Уюка близ уст. р. Медзель и по бер. р. Улу-кхема в уроч.
Оттыг-таш).

1257. Sedum maximum Suter, с большой. Корни клубневид
ные, стебель прямостоячий, внутри полый, 20—40 см. выс. Листья
супротивные или по 3 в мутовке, яйцевидные или продолговато
яйцевидные, тупые, неравномерно зубчатые, при основании неглубоко
сердцевидные и cmeблeoб^eмлюu^ue, лишь нижие иногда закругленные,
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1,5—4 СМ. ДЛ и 0,5—2,5 см. шир. Цветы собраны на верхушке стебля
густым полушаровидно-метельчатым соцветием 4—6 см. в поперечн.
Чашелистики треугольно-ланцетовидные, острые, 1—1,5 мм. дл., ле
пестки продолговато-яйцевидные, на верхушке суженные и заострен
ные, зеленовато-желтоватые или беловатые, иногда с розовыми
крапинками, 3,5—4 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир. Тычинки, супротивные
лепесткам, прикреплены на ’/в—’Л от их основания; пестики прямо
стоячие, с прямыми столбиками. Подпестичные чешуйки продолгова
тые, 0,5 мм. дл.
S. maximum Sи ter Fl. helv.I, р.270(1802).—Ledb. Fl. ross. II,р. 180.
Syn. S. Telephium Set e. maximum L. Sp. pl. ed. I, p. 430 (1753).
S. latifolium Bertol. Amoen. ital. p. 366(1819).—DC. prodr. III, p 402.
Найд, на степных лугах и у окраины сосново-березов. леса в
самой юго-западной части района не далее 33*/2° в. д.—в восточн. Ч.
Оренбургск. губ. (в Челябинск, у.—около д.д. Дулиной под 55° С. ш.
и 33° в. д., Васькиной, между ней и Загребиной, между Фроловкой и
Трехозерным, около Усть-Уйского под 54° с. ш. и ЗЗ’/г“ в. д., между
последним и Кордоном; с бутон, и перв. цвет, в нач. авг. — Крыл, и
Серг.).
Обл. распр. Западн. Евр. от средн. Скандинав., Герман, и Бельг, до Нтал., Сар
дин., средн. Бал.-.авск. полуостр., Трансильван.; Росс, от Архангельска, Олонецк. губ. до
Херсонск., Таврическ. и Астраханек. губ.; Кавказ; Тургайск. обл.

1258. Sedum -Telephium L. с. обыкновенный. Корни клуб
невидно-утолщенные; стебли одиночные или в числе нескольких, пря
мостоячие, 15—55 см. выс. Листья очередные, лишь некоторые суп
ротивные или по 3 вместе, продолговато-яйцевидные или продолго
ватые, заостренные или туповатые, по краям, преимущественно в
верхней половине нечасто-зубчатые-, верхние—сидячие с округлым
основанием, нижние—при основании клиновидно суженные, 2—7 см.
дл. и 1—3 см. шир. Цветы пурпуровые с пятерным числом частей ча
шечки и венчика, собраны на конце стебля крупным густым щитко
видным соцветием. Чашечка около 2,5 мм. дл., с ланцетовидными
острыми долями; венчик вдвое длиннее ее, лепестки эллиптическииг.щетовидные, острые, 5—6 мм. дл. Тычинки, супротивные лепест
кам, прикреплены на !/<—'/з от их основания; подпестичные чешуйки
маленькие (0,5 мм. дл.), продолговатые; листовки прямостоячие, около
6 мм. дл., с короткими, слегка загнутыми наружу носиками.
S. Telephium L. Sp. pl., ed. 1, p. 4>i0 (1753).
Syn. S. purpureum Link Enum. h. berol. I, p. 437.—Ledb. Fl.
alt. II, p. 190.—Ej. Fl. ross. II, p. ISl.—Крыл. Фл. Алт. с. 458.
S. vulgare Link i. c. p. 437.
Растете лесной обл. по лесным и поемным лугам, берегам рек, около
болот, по лесным окраинам, изредка по склонам холмов,также в степной По
низким сыроватым местам, около рек, займищ, в негустых березовых
колках и в ЮЖНЫ.Х сосновых борах, также по слабо степистым, иногда,
солонцеветым лугам; иногда поднимается высоко в горы и заходит в
нижний пояс альпийской обл., попадаясь тут на альпийских лугах),
Томск, (почти всюду начиная с 60° с. ш.—дол. р. Тыма и южнее до
границы с Алтайск. губ.; зарегистрировано 206 местонахожд.), Алтайск.
•(также очень распространено, хотя встречается немного реже; в равнин- •
ных степях более обильно лишь в дернисто-луговой подзоне,—на степистых лугах, южнее же удерживается лишь в березовых колках, со
сновых борах и на сырых местах; здесь известно около 123 местонахожд.),
Тобольск, (с 64° с. ш. в басе. р. Северн. Сосвы по р.р. Ляпину, Сёр-
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тыньи, Уолье, Толье, в дол. р. р. верхнего Пура, Агана, Оби, Ваха,
Салыма, Носки, Туртаса и южнее—в Тобольск., Туринск., Тюменск.,
Тарек., Ишимск., Ялуторовск., Курганск., и Тюкалинск. у.у., довольно
часто, наблюдалось в 94 пунктах), Пермск. (с 61’Д“ с. ш. верхов, р.р.
Уньи, Вишеры и Тошемки и южнее обыкновенно), вост. Оренбургск.
(в Челябинск, у.—между Стрелецким и Таукаевой, около Севастьянского и Усть-Уйского), Омск. губ. (в окр. Захламинского, Омска,
между Павлоградским и Белоусовским, близ оз. Кызыл-как), сев.
Акмолинск, (окр. Петропавловска, между Еленинским и Антоновски.м,
около с. Борового), сев.-вост. Семипалат, обл. (Риддерский рудн., д-"л.
р. Убы, в Павлодарск. у. между оз. Музда-Куль и аулом Куланы, в
дол. р. Иртыша около Семипалатинска, Шульбинского, Усть-Бухтариинского и Мало Красноярского, по р. Бухтарме близ Урыльского, в
дол. р. Нарыма, между Солдатовой и Ново-Березовским, в окр. КатонКарагая, Каиндинский бор в вост. Калбе, около оз. Марка-Куль, между
ним д. Успенкой и Николаевской на Алкабеке, на Мраморной горе, в
басе. р. Кабы—по р.р. Джаман-Кабе, Арасан Кабе, Кара-Кабе, между
Верхи, и Нижи. Зимовьем, в басе. р. Кальджира около Чиганчия). Цв.
в июле и нач. авг.
Обл. распр. Западн. Евр. от южн. Швец, до Франц. ШвеПцар. Австр. Венгр, и
сев. Балкан; Росс, от Олонецк., южн. Архангельск., Вологодск., Вятск. и сев. Пермск.
губ. до Херсонск., Екатеринославск, Донск., Саратовск. и Астраханск. губ.; средн, и
южн. Сибирь от Урала до Камчатки и Сахалина, Манчжур., сев. Корея, Япок.. сев.
Китай, Урянх. зем., сев. Монгол.; Уральск., Тургайск. и сев. Семиреченск. обл.; Сев.
Амер, (занес.).

1259. Sedum Ewersii Ledb. с. Эверса. Стебли многочисленные,
при самом основании древеснющие и ветвистые, раскинутые и восхо
дящие, 10—25 см. дл. Листья сизо-зеленые, супротивные, широко-яйце
видные или почти округлые, на верхушке коротко и тупо заостренные,
цельнокрайние или неясно-зубчатые, сидячие, верхние при основании
сердцевидные, 1,5—2 см. дл. и почти такой же ширины. Цветы светлопурпурово-лиловые, в конечных щитках, число долей чашечки и вен
чика—5. Чашечка около 2 мм. дл., с ланцетовидными острыми долями.
Венчик вдвое ее длиннее, лепестки эллиптически-ланцетовидные, 4—5
мм. дл., немного короче тычинок. Подпестичные чешуйки мелкие
(0,5 мм.), продолговатые на верхушке слегка выемчатые. Листовки
прямостоячие, 3—4 мм. дл., с недлинным отогнутым наружу носиком.
S. Ewersii Ledb. Fl. alt. П, p. 19.—Ej. Fl. ross. II, p. 182.—Ej. Icon,
pl. Fl. ross. t. 58 (1829).—Крыл., Фл. Алт. с. 457.
Растет на скалах, каменистых склонах, утесистых берегах горных
речек, иногда довольно высоко на горах—в нижнем поясе альпийской
обл. Томск (Кузнецк. Алтау в истоках р.р. Терсей и Июсов под 54‘/2^
с. ш.—северн. местонахожд., в дол. р. Кондомы близ Катунского улуса,
Кузедеевой и Спасской резиденции, по р. Тельбесу, Мрассе около ее
устья, ул. Койзаса, Кубансу, Кобырсу, Пензаса, Корги и др. м., в Аба
канском хр. на г. Хансыне, между Мал. Абаканом и оз. Черневым, по
р. Б. Кызасу), Алпигйск. губ. (на Алтае, преимущ. восточном и цент
ральном, нередко: дол. р.р. Чарыша около д. Тюдралы по р. Ярголу,
Катуни близ Аноса и Чемала, Улегумена, в верхов, р. Ашиехты, на
Катунских белках по р. Сев. Курагану, между р.р. Бортулдагом и
Каиром в верхов р. Мёнсу у ледника, в дол. р. Аргута, на скалах в
черни между Катунью и Телецким озером во многих местах и по бе
регам последнего, около Кирсая, в верхов, р. Бии около Кибезени, па
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р. Клыку прит. Лебеди, дол. р.р. Аспарты, Башкауса между р. Кавури
и Мокор-Ачиком, Чуи, Чуйские белки в верхов, р. Каракема, Шавлы
и Талдуры у ледника, Айгуликский и Курайский хр.; всего зареги
стрировано здесь 53 местонахожд.), сев.-восточн. Семипалат, обл.,
(в Убинской лесн. даче. Ивановский бел. у. Риддерского рудн., дол.
р. Бухтармы около Зыряновского рудн., Нарымский хр., в уроч.
Музбель, по р.р. Балгынды и Лотошни, около Катон-Карагая в верхов.
р. р. Тау-ты коля и Солонечной, в истоках р. Чеган-Дабы, Курчума по
рч. Доре, на перевале Тарбагатай между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой,
около г. Зайсана в ущел. р. Мал. Джемени). Цв. в конце июля и в
августе.
Обл. распр. Кроме того, в Семиреченск. обл. (Саур, Тарбагат., Джупгарск. Алатау
Тяи-Шааь), Памиро-Алай, Афганистан., Монгол., Тибет, Карокорум, Кашмир, Гималай.

1260. Sedum Aizoon L. с. желтый. Стебель одиночный или в
числе нескольких, прямос'тоячий, простой, 25—45 см. выс. Листья оче
редные, длинно-эллиптичесние или почти ланцетовидные, на самой
верхушке туповатые, при основании клиновидно суженные и здесь
цельнокрайние, в остальной части с нечастыми тупыми зубчиками,
4—7 см. дл. и 7—15 мм, шир. Цветы с пятерным числом частей ча
шечки и венчика, собраны на верхушке стебля щитковидным полу
зонтиком, окруженным листьями, сидящими при основании его раз
ветвлений и образующими здесь негустую розетку. Чашечка около
2 мм. дл., мясистая, доли ее при основании яйцевидные, затем длинно
оттянутые и на самой верхушке тупые. Венчик ярко-желтый, втрое
длиннее чашечки; лепестки эллиптически-ланцетовидные, острые, около
6 мм. дл. Тычинки короче венчика; подпестичные чешуйки очень
маленькие, почти квадратные. Листовки звездообразно-отогнутые сжа
тые с боков, около 7 мм. дл., с коротким прямым носиком.
S. Aizoon L. Sp. pl., ed. 1, p. 430 (1753).—Ledb. Fl. alt. II, p.
193.—Ej. Fl. ross. П, p. 183.—Крыл. Фл. Алт. с. 459.
Растет по южным задернованным, иногда каменистым склонам
холмов, по песчанистым береговым обрывам, редко по окраинам сос
новых боров—в Томск, (в Мариинск. у.-в низов, р. Чичка-юла между
юрт. Тургайскими и Абсагачем под 57^2° с. ш.—северн. местонахожд.,
в дол. р. Чулыма между Знаменкой и Зыряновским, около с. Чердатского, в дол. Чети около Мокрого, в окр. Итатского, оз. Берчикуля,
с. Усть-Сертинского, в Каинск. у. около д. Ургуль на р. Таре, дер.
Назаровки, в окр. Томска и окрестных деревень нередко, около
Батуриной, Каштака, села Богородского и Уртама на Оби, города '
Колывани, Новосибирска, Кунчурука, Гутовой, Б. Тайменьки, Мозжу
хина на Томи, уст. р. Тайдона, Зарубина, Усть Сосновского, Салаирского рудн., с. Караганского, Кузнецка и др., в Абаканских горах по
р. Аны), Алтайск. (окр. Барнаула, Хайрюзовки, Яминской, Быстрого
Истока, Бийска, Аноса, Эликманара, Чемала, Теньги, Шебалиной, около
Чечулихи и Кортонской на Чарыше, Александровки на Майме, по бе
регам Телецкого оз., около Кирсая), Тобольск, [редко в Тобольск, у.
около Истяцких юрт (под 57Чз° с. ш. и 39° в. д.—самое западное
местонахожд. в Сибири) и Балаклейских юрт на р. Вагае и уроч.
Куяк, в Тарек, уезд, близ дер. Викуловой на Ишиме], сев.-восточн.
Семипалатинск, обл. (между Риддерским рудн. и Черемшанк зй, между
Усть-каменогорском, Шульбинским и р. Облакеткой). Цв. во второй
полов, июня и в июле.
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Обл. распр. Кроме того в Енисейск, губ. (с широты Енисейска и южнее до Саян)
и далее на восток в Иркутск, губ., Якутск, (до Нижне-Колымска), Забайкальск, обл.,
Охотск, кр., Камчатка, Амурск, и Приморск, обл. и Сахалин; Манчжур., сев. Корея,
Я ПОН., сев. и центральный Китай, Монгол, (var.).

,1261. Sedum hybridum L. с. гибридный. Стебель стелющийся,
укореняющийся, сильно ветвистый, 15—30 см. дл.; нецветущие ветви
короткие, густо покрытые листьями в особенности на верхушках,
где они образуют розетки-, цветоносные ветви более длинные (12—25
см. выс.). восходящие, с более мелкими и редкими листьями. Листья
очередные, 1,5—5 см. дл. и 1—2 см. шир., почти ложковидныг, т. е.
эллиптические, к основанию постепенно суженные в длинный, почти
равный пластинке, клиновидный цельнокрайний черешок; пластинка
зубчатая. Цветы желтые, пятерного типа, в верхушечных щитковид
ных полузонтиках; чашечка около 3 мм. дл., с ланцетовидными, на самой
верхушке туповатыми долями. Венчик вдвое длиннее ея; лепестки
эллиптически-ланцетовидные, острые, около 6 мм. дл. и 1,5 мм. шир.
Тычинки немного короче венчика; подпестичные чешуйки очень корот
кие, короче своей ширины, на конце плоско обрезанные. Листовки
7—8 мм. дл., косо откинутые и звездчато расположенные.
‘ S. hybridum L. Sp. pl., ed. 1, p. 431 (1753).—DC. Prodr. III, p. 402.
—Ledb. Fl. alt. II, p. 192.—Ej. Fl. ross. II, p. 183.—Крыл. Фл. Алт. с. 460.
Растет по выступам и трещинам скал, на каменистых и щебни
стых склонах, реже на песчаных и галешниковых береговых обрывах,
преимущественно в горных степях, реже в южных частях лесной об
ласти; по южным скатам гор изредка восходит до пределов альпий
ской обл, Томск, (с бб'/г'’ с. ш.—окр. Томска по грифельным и песча
нистым обрывам р. Томи—северное местонахождение; около д. Иткары
на Томи, в Мариинск. у. по р. Чулыму, около с. Боготола, Берчикуля,
Тисуля, пос. Усть-Шалтырского на Сев. Кожухе, в Кузнецкой степи по
склонам холмов нередко от Абышевой до г. Кузнецка, в верхов, р.
Томи около Атамановой, этапа Камешок, устья Тебы, по рр. Балыксе
и Садре, в дол. р.р. Кондомы, Мундыбаша, Мрассы, и Мал. Абакана,
на Кузнецком Алатау в истоках р.р. Терси и Июса, по Темному Базану
и др. м.; всего известно до 38 местонахожд.), Алтайск. (довольно
обыкновенно в больш. ч. Алтая, начиная от западных предгорий—
Колыванский зав. и оз., Змеиногорск, с. Локоть на Алее и до восточ
ных частей его—Телецкого оз., р. Башкауса, р. Чуи до уст. ЧеганУзуна на юг до южн. склонов Катунских белков, здесь зарегистриро
вано 133 местонахожд.), Омск. губ. (Холмы Бес-тюбе в Омск, у), сев.
Акмолинск, (в Петроп^вл. — по р. Ишиму, в Кокчетавск. около
Азата и Борового), сев-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (окр. Риддерск.
рудн., Шеманаихи, В. Убинского, Секисовки, Бобровки, на перев. с р.
Алахи в Бухтарму, долина последней между Арчатами и Берелью,
около Кондратьевой дол. р.р. Нарыма, Балгынды и Лотошни, между
Б. Нарымским и Ново-Березовским, окр. Катон-Карагая в верхов, р.
Кара-Кабы, дол. Иртыша между Красноярским и Барашкиным, на г.
Семитау, по р. Букони, около оз. Марка-Куль и Дюйсень, по рч. Кусто
и Кызыл Каину, окр. г. Зайсана, в басе. р. Кальджира близ АйнаБулака, между Успенкой и Николаевкой на Алкабеке, на Мраморной
горе). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Sedum hybridum L. имеет в нашем районе свою западную гра
ницу между 54’/2° в, д. (г. Томск) и 5Г в. д. (с. Локоть на р. Алее);
еще западнее указывается в одном пункте Омского у. (на холмах Бес-
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тюбе под 40° в. д.); затем небольшой изолированный ареал его нахо
дится в южном Урале в пределах Уфимск. и Оренбургск. губ. между
28° и 29 в. д. (приблизительно).
Обл. распр. Урал в пределах Уфимск. и Сренбугрск. губ., Енисейск, (с широты
Красноярска и южнее до Саян), Иркутск, губ., Якутск, обл. (Якутск, и Колымск. у.у.);
Семиреченск., южн. Акмолинск, и Тургайск. обл., Урянх. зем., сев. Монгол.

1262. Sedum асге L. с. острый. Многолетнее голое растение с
тонко-шнуровидным, ползучим и ветвистым, усаженным тонкими моч
ками, корневии1,ем, выпускающим значительное число восходящих при
основании, скученных цветоносных, на зиму отмирающих стеблей, 4—10
см. выс. и кроме того более низких (1—3 см.) зимующих безплодных
(нецветущих). Листья очередные, сидячие, мясистые, яйцевидной формы,
на спинке выпуклые, к верхушке суженные, при основании тупые,
2—5 мм. дл. и 2—3,5 мм. шир.-, на бесплодных стебельках они плотно,
черепичато-расположены в 5—6 рядов, на цветоносных—менее густо
сидящие, местами немного отставленные один от другого. Цветы
желтые, с пятерным числом долей чашечки и венчика, почти сидячие
на 3, реже 5 веточках, расположенного на верхушке стебля полузон
тика. Чашечка 2—3 мм. дл., с продолговато-яйцевидными долями.
Венчик в 2—3 раза длиннее ее, с ланцетовидными или линейно-ланцето
видными острыми лепестками 4,5—6 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир. Ты
чинки немного короче лепестков, подпестичные чешуйки почти квад
ратные, на верхушке выемчатые, около 0,5 мм. дл. и шир. Листовки
б.1едко-зеленые или беловатые 3,5—4,5 мм. дл, и Р/з—РЛ мм. шир.,
откинутые и звездчато расходяи1,иеся с коротким прямым носиком.
S. асге L. Sp. pl. ed. 1, р. 432 (1753).—DC. Prodr. III, p. 401.—Ledb.
Fl. ross. 11, p. 187.
Растет на открытых, возвышенных, сухих местах, чаще на песча
ной почве—лишь в западной части района. Тобольск, (редко, в Тюменск, у. около д. Зырянки на р. Пышме и близ Андреевского озера),
flepMCK. губ, (с б0*/2° с. ш,—в Черлынск. и Верхотурск. у.у. и затем в
западной половине губ. обыкновенно). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Исланд., почти вся Запали. Евр., за исключ. самой южной—островов
Италии, болып. ч. Балкан и Греции; Росс, от запаян. Архангельск. (Лапланд., Соловеякие о-ва), запади Вологодск., Вятск. и Пермск. губ. до Астраханск., Крыма и Кавиааа;
Мал. Азия, сев. Африка.

СЕМ. 52. SAXIFRAGACEAE. КАМНЕЛОМКОВЫЕ.
Цветы правильные. Чашечка 5-, реже 4-раздельная, венчик 5-, реже
4-лепестный или его совсем нет; лепестки прикрепляются при осно
вании долей чашечки. Тычинки в одинаковом числе с последними и
чередуются с лепестками или же они в двойном числе. Пестик 1, с
2—4 короткими, иногда сросшимися между собой столбиками и однонли двугнездной завязью, которая бывает то верхней, то полупи жней
или нижней. Плод—одно- или двугнездная, многосемянная коробочка,
раскрывающаяся на верхушке, или же ягода, несущая на верхушке
засохшую чашечку.
•
1. Плод—коробочка, травянистые растения...............................
I подсем. Saxifragoideae.
— Ллод—ягода, кустарники
II подсем. Ribesioideac.
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ПОДСЕМ. I. SAXIFRAGOIDEAE.
Пестик с верхней или полунижней завязью, плод—1—2 гнездная,
р скрывающаяся на верхушке, коробочка; травянистые растения.
1. Тычинки в числе долей чашечки (5), чередуются с особыми,
рассеченными на булавовидные доли, придатками; пестик с
4 сидячими рыльцами
329. Parnassia L
— Тычинки в двойном числе против долей чашечки, придат
2
ков нет, пестик с 2 сточбиками...............................................
2. Венчика нет, чашечка 4-раздельная, тычинок 8................
328. Chrysospleniufn L
— Чашечка и венчик 5-дольные, тычинок 10....................... ...
3
3. Лепестки перисто-рассеченные на нитевидные доли, завязь
и коробочка одногнездные............................... 327. Mitella L.
— Лепестки цельные, столбики раздельные, завязь и коробочка
2-гнездные..........................................................................................
4
4. Чашечка при основании спаянная, не срастающаяся с завязью.
Стебель безлистный, листья прикорневые, крупные (3—35 см.
в поперечн.), округлые, кожистые, цветы пурпуровые . . .
326. Bergenia Mönch.
— Чашечка при основании б. или м. сросшаяся с завязью, раз
дельно-лопастная; стебли обыкновенно облиственные, листья
более мелкие; цветы белые, желтые, редко красные ....
325. Saxifraga L.
325. SAXIFRAGA L. КАМНЕЛОМКА.

Чашечка 5-лопастная, венчик 5-лепестный, тычинок 10, пестик
более или менее глубоко разделенный на 2 столбика, которые внизу
постепенно расширяются и переходят в завязь; последняя—2-гнездная,
почти свободная или же полунижняя. Плод—коробочка с остающи
мися, расходящимися в стороны столбиками и потому двурогая, дву
гнездная, многосемянная, с семеносцами, прикрепленными посредине
перегородки, раскрывающаяся сверху на внутренней стороне столби
ков продольной трещиной.
2
1. Цветы красные...............................................................................
— Цветы ярко-желтые, иногда с оранжевыми или темно-пурпу
ровыми крапинками; листья длинно-эллиптические, ланцето
3
видные или линейные, цельнокрайние .......................................
— Цветы иной окраски (чаще белые); листья обыкновенно бо
лее или менее широкие, зубчатые или лопастные, редко
6
цельнокрайние ...................................................................................
2. Стебель сильно ветвистый, стелющийся, сплошь покрытый
мелкими супротивными цельнокрайними сидячими листьями;
цветы одиночные на верхушках ветвей...................................
1278. S. oppositifolia L.
— Стебель безлистный, рен{е с 1 небольшим листом; прикорневые листья черешковые, очень крупные, кожистые, тупоили неясно-зубчатые, цветы в метельчатом соцветии ....
1279. S. (Bergenia) crassifolia L.
3. Стебель при основании с длинными нитевидными безлист
ными, стелющимися ..и укореняющимися надземными побе
гами, железисто-волосистый, при основании с розеТкой длин
но-эллиптических железисто-волосистых листьев ......
1277. S. flagellaris Willd.
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— Стебель при основании без стелющихся и безлистных побегов,
4. Цветы сравнительно крупные: лепестки 8—11 мм. дл. и
4—5,5 мм. шир.; стебель в верхней части и отогнутые книзу
чашелистики по краям густо усажены длинными простыми
рыжеватыми волосками; листья не жесткие; голые и на кон
чике тупые................................................... 1274. S. Hirculus L.
— Цветы мельче: лепестки 3—5 мм. дл. и 12/а—2*/2 мм. шир.;
стебли в верхней части обыкновенно покрыты редкими и ко
роткими жестковатыми головчатыми волосками; листья же
сткие, на конце с хрящеватым заострением или шипиком и
,по краям с жесткими ресничками...............................................
5. Листья на верхушке заканчиваются довольно длинным бело
ватым шипиком, по краям гребенчато-ресничатые, с густо
расположенными жесткими ресничками; на бесцветных по
бегах они плотно, черепичато сидящие, на цветоносных же
стеблях — немногочисленные и расставленные; лепестки в
2—2*/2 раза длиннее долей чашечки . 1275. S. bronchialis L.
— Листья на кончике с коротким хрящеватым заострением, по
краям усаженные нечастыми жесткими ресничками, иногда .
почти голые; на цветоносных стеблях они многочисленные и
густо расположенные; лепестки лишь до Р/з раза длиннее
долей чашечки........................................... 1276. S. aizoides L.
6. Листья почковидные, при основании по большей части (по
крайней мере, нижние) сердцевидные, крупно-зубчатые или
лопастные, цветы белые...............................................................
— Листья другой формы...................................................................
7. Очень маленькое (1—5 см. выс.), исключительно полярно
арктическое растение с мелкими (2—4 мм. дл. и 3—6 мм.
шир.) листьями на коротких (4—15 мм. дл.) черешках, до
половины надрезанными на 3. реже 5 лопастей; из них лишь
самые нижние при основании сердцевидные, остальные—с
широко-клиновидным основанием . . . 1265. S. rivularis L.
— Более крупные растения .......
............................
8. Стебель безлистный, листья зубчатые, цветы мелкие, лепе
стки до 3,5 мм. дл., однонервные, тычиночные нити, булаво
видно вздутые........................................... 1273. S. punctata L.
— Стебли облиственные, листья дланевидно 5—9-лопастные;
цветы крупнее, лепестки не менее 8 мм. дл., 3—7-нервные,
тычиночные нити тонкие...............................................................
9. Стебель в верхней части, в пазухах листьев, несет клубочки
из мелких, черно-фцолетовых клубешков; цветок обыкно
венно одиночный, верхушечный................ 1264. S. сегпиа L.
— Стебель в верхней части без клубешков, обыкновенно с
2—5 (7) метельчато расположенными цветками....................
1263. S. sibirica L.
10. Листья почти до половины их длины рассеченные на ли
нейно-продолговатые или линейные доли, негусто усеяны ко
роткими железистыми волосками, цветы желтовато-белова
тые; растения, образующие плотные дерновинки....................
■— Листья, цельные, мелко-зубчатые, иногда почти цельнокрай
ние, на пбверхности голые; стебли по большей части оди
ночные или в числе немногих,, реже скученные в дерно
винку ...................................................................................................
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11. Цветы некрупные: лепестки 4,5—5 мм. дл. н 2,5—3,5 мм.
шир., беловато-желтоватые; листья З-лопастные....................
1266. S. moschata Wulf.
— Цветы несколько крупнее; лепестки 5,5—7 мм. дл. и 3,5—
4,5 мм. шир., беловатые; прикорневые листья надрезаны на
3—5, реже 7—9 долей............................ 1267. S. caespitosa L.
12. Листья продолговатые или почти ланцетовидные, мелкие
(5—10 мм. дл. и 1,5—3 мм. шир.), цельнокрайние; малень
кое, плотно-дернистое растение с многочисленными 1-цвет
ковыми стеблями 3—5 см. выс. . . . 1268. S. androsacea L.
— Листья более крупные и широкие, мелко-, иногда неясно
зубчатые; растения с более высокими одиночными или не
многими стеблями, несущими на верхушке значительное
число цветков..................................................................................
13. Цветы с красноватыми лепестками, расположены длинной
прерывистой колосовидной кистью 5—10 см. дл.; довольно
крупное растение (стебель 15—35 см. выс.)............................
1270. S. hieracifolia Wald, et Kit.
— Цветы с белыми лепестками расположены негустым щитко
видно-метельчатым, редко довольно плотным, почти голов
чатым, соцветием 1—6 см. дл.; более мелкие растения . . .
14. Верхняя часть стебля, цветоножки, чашечка и завязь фио
летово-черные; гладкое растение с цельнокрайними или неясно
зубчатыми листьями....................... 1271. S. melaleuca Fisch.
— Все указанные части растения зеленые; листья в верхней
половине зубчатые ..........................................................................
15. Листья продолговато-обратно-яйцевидные, к основанию по
степенно клиновидно суженные, неширокие (до 1 см. шир.),
обыкновенно лишь в верхней трети зубчатые; чашечка по
чти до основания рассеченная, с отогнутыми книзу долями;
.лепестки 5—5,5 мм. дл., в 2—2*/2 раза длиннее долей ча
шечки ........................................................... 1269. S. stellaris L.
— Листья более широкие (до 2 см. шир.), яйцевидные или
ромбически-яйцевидные, в верхней половине зубчатые, бы
стро суженные в черешок; чашечка до половины надрезан
ная на вверх стоящие лопасти; лепестки мельче (2*/2—3 мм.
дл.), лишь немного длиннее лопастей чашечки........................
1272. S. nivalis L.

13

14

15

1263. Saxifraga sibirica L. к. сибирская. Стебли прямостоя■чие, обыкновенно в значительном числе, 4—20 см. выс., облиственные,
вместе с листовыми черешками железисто-пушистые, в верхней части
ветвистые и без клубешков, при основании же с беловатыми подзем
ными клубешками. Верхние листья сидячие, цельные, яйцевидно-лан
цетовидные или же З-лопастные, средние—коротко-, а нижние—длинно
черешковые; пластинка последних почти гладкая, б—20 мы. дл.,
8—25 мм. шир., почковидная, до ^2 или ^/з надрезанная на 7—9,
реже 5, широко-яйцевидных тупых, почти округлых или же заострен
ных лопастей. Цветы на довольно длинных, тонких, снабженных ма
ленькими яйцевидно-ланцетовидными прицветниками цветоножках, во
браны на верхушке стебля (в числе 2—7) небольшой метелкой. Ча
шечка железисто-пушистая, глубоко (до 2/4) рассеченная на продолго
вато-яйцевидные тупые доли. Лепестки белые, 7-, реже 5-нервные,
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обратно-яйцевидные, к основанию клиновидно суженные и почти си
дячие, в 2—3 раза длиннее лопастей чашечки, 9—14 мм. дл, и 4—10
мм. шир. Пестик с почти верхней завязью, до */:» разделенный на
столбики.
S. sibirica L. Sp. pl. ed. II, p. 577 (1762).—Bge in Ledb. Fl. alt. И, p.
121.—Ser. in DC. Prodr. IV, p. 36.—Ledb. Fl. ross. II, p. 219.—Engi.
Monogr. Saxifraga, p. 101.—Крыл. Фл. Алт. с. 477.—Engler et Irmscher
Saxifragac.—Saxifragain Engi. Pflanzenreich. 67, IV, 117, 1, p. 262 (.1916).'
Растет на горах по трещинам и уступам скал, на каменистых,
реже щебнистых склонах, на древних моренах, как в альпийской, так
и в прилежащих к ней частях лесной и реже степной области; в по
следней избирает, более тенистые местообитании. Томск. (Кузнецк, у.
в верхов, р.р. Терси и Сарала-Июса—на Кузнецк. Алатау, в верхов,
р. Томи на г. Тыгири-Тыш, в истоках р. Чаты-Кыза, на г. Курбиджек,
около д. Сары-Чумышской, в верхов, р. Мрассы, по р. Таштыпу, на
г. Хансыне, в верхов. Б. Абакана, Б. Кь^зыса), Алтайск. гчб. (обыкно
венно в больш. ч. Алтая начиная от западн. предгорий Алтая в окр.
Змеиногорска, г. Синюхи близ Колываиского зав., на севере от г. Бобыргана близ д. Сетовки, Александровки на Майме, г. Кулеган и Янтыг-Хат, на восток до Телецкого оз. и гор в истоках р. Б. Абакана,
Башкауса, Хребта Сайлюгема, дол. р.р. Юстыда, Калгутты и Канаса,
на юг. до границ губернии и южнее; всего зарегистрировано, в очер
ченном районе 115 местонахожд.), сев. восточн. Семипалатинск, обл.
(Ивановский белок близ Риддерского рудн., Шеманаихи—на Мохнатой
Сопке, Рахмановские ключи, дол. Иртыша около Ульбинского и УстьБухтарминского, Арчатинский белок, дол. р. Нарыма около Больше;
Нарымской, по р.р. Балгынды и Лотошни, Кен-су, Нарымский хр. в
верхов, р.р. Медведки, Тас-уя, Чебамбая, Путешной, Чегаи-Дабы, ДараТатана, в уроч. Музбель, в окр. Катон-Карагая в верхов р.р. Таутыколя, Уш-Кунгоя, Солонечной, Ак-Булака, Сорной (Саралки), на пере
вале Сарымсакты, около оз. Марка-куль, в верхов, р. Курчума, на
г. Беркут, верхов, р. Кара-Кабы, предгор. Монрака в ущел. рч. КызылКаин, в ущел. р. Б. Джемени). Цв. с мая до авг.
Обл. распр. Южн. Енисейск, (с широты Енисейска и до Саян), южн. Иркутс.ч.
губ., Якутск, (между Оленеком и Леной, по р. Яне, Колыме, между Якутском и Охот
ском), в Забайкальск, и Амурск, обл.; Урянх. зем,, сев. Монгол, (хр. Таяну-Ола, Мон

гол ьск. Алтай и др.), Семиреченск. обл., Туркест, Памиро-Алай, южн. Урал,
Перс., Мал. Азия, Тибет, западн. Гималай, Кашмир.

Кавк., сев.

1264. Saxifraga cernua L. к. клубненосная. Стебель в числе
нескольких или одиночный, 5—25 см. выс., железисто-пушистый, осо
бенно в верхней части, простой или ветвистый, облиственный, при
основании с маленькими (1,5—3,5 мм. дл ), продолговато яйцевидными,,
беловатыми клубешками. Прикорневые и нижние стеблевые листья
длинно-, средние—коротко-черешковые, слегка пушистые или гладкие;
пластинка их почковидная, 6—9 мм. дл., 12—18 мм. шир., почти дополовины или немного мельче дланевидно рассечек пап на 5—7 яйце
видных, коротко заостренных лопастей; верхние листья более мелкие,
3-лопастные или цельные сидячие, несущие в пазухах клубочки из не
скольких, сводных с прикорневыми, но более мелких и окрашенных
в фиолетово-черный цвет, клубешкоз. Цветы сидят поодиночке на
концах стебля и ветвей теслц последние имеются). Чашечка железистопушистая, глубоко (до ’/<) рассеченная на продолговатые, почти лан
цетовидные, тупо заостренные доли. Лепестки белые, обратно-клиновидные, на верхушке закругленные, 3—5-нервные, в 3—4 раза длиннее
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лопастей чашечки, почти сидячие, 8—12 мм. дл. и 3—4,5 мм. шир.
Пестик с почти верхней завязью, до '/з или немного глубже разделен
ный на столбики.
S. сегпиа L. Sp. pl. ed. 1, р. 403 (1753).—Ser. in DC. Prodr. IV,
p. 36.—Bge in Ledb. Fl. alt. II, p. 122.—Ledb. Fl. ross. II, p. 219.
—Крыл. Фл. Алт. с. 476.—Engi. Monogr. Saxifr. p. 106.—Engi, et Irmsch.,
Saxifr. in Pflanzenreich 1. c. p. 270.
Обитает в полярно-арктической и альпийской обл., также в при
лежащих к последней частях лесной обл. по низким и болотистым, мохово-лишайников. тундрам, по сырым берегам горных речек, на скалах
и тенистых каменистых склонах в Алтайск. (белки Кортонский в вер
хов. р. Топчугана, Семинский между Шебалиной и Ашиехтой, Катун■ские между р.р. Каиром и Соён-Чадыром и в верхов, р. Бел. Берели,
лерев. из Кара-ира в Елангаш, Каракольский бел. в верхов. Эликманара,
в верхов, р. Урусула, по берегам Телецкого оз. около Камгинского зал.,
уст. р.р. Колдора, Корбу, Яи-чили, между уст. Яман-Чили и Чайком,
€лиз Кирсая, в ущел. рч. Ачелмана, Чуйские белки в верхов, р.р. Ачика,
Джёлтыс-коля, Шавлы, Тётё, Чеган-Узуна, Талдуры у ледника и др.),
сев. Тобольск, (с 73° с. ш.—о. Белый, полуостр. Ямал, Карская губа,
по р. Щучьей, Обская—около Бухты Находки и Возрождения, Поюто,
Ямсале. мыса Тарана, Котельникова, Трехбугорного, Круглого, Львова,
уст. р. Оби, полярный Урал с 67*/2° с. ш. в верхов, р.р. Хадата-иоган,
Нярма-яга, у оз. Яман-лор и южнее в истоках р. Щугора и Печоры),
Пермск. губ. (в Урале на горах Армия, Мань-Ур, Ишерим, Куроксар,
Чувал, Сухой Камень, по бер. р.р. Тошемки, Вишеры, Чусовой, в южн.
Урале около Кыштымского зав.), сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл.
(в басе. р. Бухтармы в ее истоках и по р. Тас-ую, Нарымский хр. в
окр. Катон-Карагая, на перев. Сарымсакты). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Шпицберг Исланд., земля Франца Иосифа, Новая земля, сев. Скан
динав., альпнйск. обл. 9 Шотланд., Швейцар., Тироле, Каринтии, Галиц., Венгр, и
Трансильв; Росс, в Лаиланд., Коле, Зем. Самоед.; арктич. Сибирь в сев. Енисейск, губ..
Якутск, обл., Аян, Камчатка, Чукотский полуостр.; альпийск. обл. в южн. Енисейск.
(Саяны, в Канск. и Минус, у.у.), южн. Иркутск, губ., Забайкальск, обл.; Семиреченск. обл.
(Саур. Тарбагат., Джунгарск. Алатау, Тян-Шань), сев.-западн. Монгол. (Монг. Алтай),
Западн. Тибет, Гимал., Сев. Амер., Гренл.

1265. Saxifraga rivularis L. к. приручейная. Стебли обыкно
венно в числе нескольких или многочисленные, раскинутые или пря
мостоячие, 1—5 см. выс., усаженные, более густо в верхней части
вместе с цветоножками, отстоящими мягкими и спутанными волосками.
Листья почковидные, 2—4 (5) мм. дл. и 3—6 (7) мм шир., голые до
половины надрезанные на 3, реже на 5 яйцевидных кверху суженных
лопастей; прикорневые— на немного волосистых, при основании вдруг
сильно расширенных, полустеблеоб'емлющих и по краям перепонча
тых, черешках 4—15 мм. дл.; стеблевые—в числе 1—3, реже 4, на бо
лее коротких, при основании не расширенных черешках, самые верх
ние—почти сидячие и обыкновенно цельные, яйцевидные или продол
говато-яйцевидные. Цветы белые, в числе 1—4 на верхушке стебля на
цветоносах 2—3 мм. дл.; чашечка до половины надрезанная на яйце
видные, кверху суженные, на кончике туповатые, лопасти; трубка ее
железисто-пушистая. Лепестки продолговато-эллиптические, тупые,
3,5—4 мм. дл. и Р/г—Р/з мм. шир., почти вдвое длиннее лопастей ча
шечки. Листовки до половины раздельные, около 4 мм. дл. иЗ мм. шир.
S. rivularis L. Sp. pl. ed. I, p. 404 (1753).—Ej. Fl. lapp. № 174,
t. 2, f. 7.—Ser. in DC. Prodr. IV, p. 36.—Ledb. Fl. ross.' II, p. 221.—
Engi, et Irmsch., in Engi. Pflanzenreich, 1. c. p. 277.
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Найд, в полярно-арктической обл. Тобольск, губ. [на песчаной
равнине о-ва Белого, на полуостр. Ямале под 72°50' с. ш., около Кар
ской губы близ Мыса Толстого (Полковничьего), в полярном Урале у
подножия горы Минисэ].
Обл. распр. Шпицберг., Исланд., Нов. Земля, Шотланд., сев. Норвег. и Швец.>
Кола, Лапланд.; восточн. Сибирь по р.р. Мае и Юдоме, на Чукотском полуостр., в Кам
чатке; арктич. Америка, Гренланд.

1266. Saxifraga moschata Wulf. var. terectensis (Bge) Engi, et
Irmsch. K. моховидная. Стеблевые побеги многочисленные, .на зна
чительном протяжении плотно,покрыты прежними засохшими и по
буревшими листьями и лишь на верхушках свежими зелеными, со
бранными густыми розетками. В общем эти облиственные побеги об
разуют плотные более или менее толстые подушки. Листья 5—12 мм.
дл., обратно-клиновидные, почти до половины надрезанные на 3{редко
на 2) линейно продолговатые доли 1—4 мм. дл. и 0,5—1,5 мм. шир.;
некоторые листья бывают цельными, почти линейными; свежие—желе
зисто-волосистые; отмершие—бурые, почти гладкие. Цветоносные стебли,
выходящие из центров листовых розеток, прямостоячие, 2—8 см. выс.,
железисто-пушистые, с 1—3 линейными, реже'З- лопастными листьями.
Цветы собраны на верхушке стеблей в числе 1—3 на железисто-воло
систых, снабженных ланцетовидными туповатыми прицветниками, цвето
ножках; чашечка до половины рассеченная на яйцевидные тупые ло
пасти. Лепестки желтовато-беловатые, вдвое длиннее лопастей ча
шечки, эллиптические, сидячие, З-нервные, 4,5—5 мм. дл. и 2,5—3,5 мм.
шир. Пестик с почти нижней завязью и очень короткими столбиками.
S. moschata Wulf. var. terectensis (Bge) Engi, et Irmsch. Saxifr. in
Pflanzenreich 1. c., p. 432.
Syn. S. terectensis Bge in Ledb. FI. alt. П, p. 123.—Ej. Icon. pl. Fl.
ross. t. 398.
S. muscoides Ledb. Fl. ross. II, p. 223 non Wulf.—Крыл. Фл.
Алт. с. 478.
Растет в альпийской обл. по скалам, каменным россыпям, море
нам около ледников и близ тающих снегов—в Томск, (редко, найд.
только на Кузнецк. Алатау в верхов, р.р. В. Терси и Июса), Алтайск.
'губ. (в Алтае на белках Тигерекском, Коргонском—в верхов, р. Коргона,—Топчугана, Березовки и Хайсына,Теректинском—между р.р. Уру-сулрм и Коксу, в истоках р. Тургунды в верхов, р. Южн. Еломана,
Сумультинских—в верхов, р. Балыкты-су и истока Уйменя, Катунские—в верхов, р.р. Зайчихи, Мульты и Бел. Берели, Чуйские—в вер
хов. р.р. Ачика, Джёлтыс-коля, Шавлы, Тёте, Чеган-Узуна, Талдуры у
ледника, Сайлюгемский хр. в истоках р. Сайлюгема), сев.-вост. ч. Се
мипалатинск. обл. (Ивановский бел. близ Риддерского рудн., Рахмановские ключи, верхов, р. Бухтармы, у с. Больше-Нарымского по
р.р. Балгынде и Лотошни, Арчатинский и Нарымский хр. около КатонКарагая, в уроч. Музбель, по рч. Дара-Татану). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. В Альпийск. обл. Западн. Евр.—в Пиренеях, Апеннинах, Альпы, Су
деты, Карпаты; Кавказ, Армен., сев.-Перс., сев.-Монгол. (хр. Танну-Ола, Монгольск. Ал
тай); Саур, южн. Енисейск. (Саяны), южн. Иркутск, губ.; восточн. и арктич. Сибирь.

1267. Saxifraga caespitosa L. к. д е р н и с т а я. Корневище тонко
шнуровидное, ветвистое, несущее многочисленные густо облиственные,
раскинутые и отчасти прямостоячие стеблевые побеги на концах с жи
выми, собранными в негустые розетки, а в нижних частях—с отмер
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шими бурыми листьями, образующие более или менее крупные дерно
винки. Цветоносные стебли, выходящие из центра розеток, 6—20 см.
выс., прямостоячие, простые, мало (1—3, редко более)-цветковые,
усаженные вместе с листьями, их черешками и цветоножками, более
густо в верхней части, короткими железистыми волосками. Прикорне
вые листья черешковые, 3—12 мм. дл. и 2—10 мм. шир., на черешках
почти равных пластинке, до половины дланевидно рассеченные наЗ—5
(реже 7—9) линейно продолговатых или линейных, туповато заострен
ных лопастей (2—8 мм. дл. и 1—2 мм. шир ); листья на цветоносных
стеблях в небольшом числе (3—5), более мелкие, нижние 3-лопастные,
верхние—цельные, линейные. Цветы беловатые, чашечка вначале до
половины рассеченная на продолговато-яйцевидные тупые лопасти; впо
следствии, при плодосозревании, трубка ее сильно увеличивается (до
2—3 раз длиннее лопастей). Лепестки эллиптические, тупые, 3- нервжые, 5,5— 7 (реже до 8) мм, дл. и 3,5—4,5 мм. шир., вдвое длиннее до
лей чашечки. Зрелые листовки до 10 мм. дл. и 4,5 мм. шир., неглубоко
(не более ’Д,' разделенные на столбики, до
своей длины сросшиеся
с чашечкой.
S.caespitosaL. Sp. pl.ed. 1, p.578(1753).—DC. Prodr.IV, p. 27.—Ledb.
Fl. ross. li, p. 224.—Engi, et Irmsch. Saxifr. in Pflanzreich., 1. c. p. 358.
Встречается в полярно-арктической и альпийской обл., в тундрах,
по скалам и каменистым склонам. Тобольск, (полярный Урал в веров. р.р. Хууты, Пыдераты, между р.р. Хадата-Иоган и р. Щучьей, в
Карской тундре, по р. Щучьей) и сев. ч. Пермск. губ. (Урал на горах
Лгани-Хачет-Чахль (62’ с. ш.), Мань-Ур, Армия, Куроксар, Чувал, Де
нежкин, Сухой и Косьвинский камни, в верхов, р.р. Вишеры и Уньи,
около Никито-Ивдиля). Цв. в июне и нач. июля.
Обл. распр Шпицберг, Исланд., о. Ферро, Нов. Земля, Шотланд. сев. Скандии.,
Лапланд., сев. Финлянд, аг кт. Сибирь в Енисейск, губ. и Якутск, обл., арктич. и альнийск. обл. сев. Амер-, Гренланд.

1268. Saxifraga androsacea l. var. uniflora Kryi. K. пролом.ниK о в а я. Стеблевые побеги, подобно тому как у предыдущего вида,
сплошь усажены засохшими бурыми листьями и образуют плотные
подушечки или дерновинки. На концах побегов—розетки зеленых
листьев и из центра их выходят прямостоячие железисто-пушистые
. стебли 3—5 см. выс., снабженные 1—3 тоже железисто-пушистыми,
линейно-продолговатыми, сидячими листьям»!, которые немного мельче
прикорневых. Последние—все цельные продолговатые или почти лан
цетовидные, притупленные, к основанию суженные в широкий чере
шок, 5— 10 мм. дл. и 1,5—3 мм. шир., 3-, реже 5-нервные, свежие же
лезисто-пушистые, побуревшие же почти гладкие. Цветы на верхушке
стеблей одиночные, редко в числе двух; чашечка до половины рас
сеченная на яйцевидные, тупые лопасти; лепестки белые, в 2—2‘/г
раза длиннее их, продолговато обратно-яйцевидные, сидячие, 3нервные, 5,5—6,5 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир. Пестик с полунижней за
вязью, почти до половины разделенный на столбики.
S. androsacea L. var. uniflora Kryl. Pl. alt. novae, 11, № 13, in Act.
Hort. Petrop. T. XXI, p. 16 (1902).—DC. Prodr. IV, p. 24.—Ledb. Ff.
ross. II, p. 225.—К p Ы Л. Фл. Алт., с 479.—Engi, et Irmsch., Saxifr. in
Pflanzenreich, p. 302.
Встречается изредка в альпийской обл. по скалам, сырым ме
стам между камнями, в мохово-лишайниковой тундре и около таюи,их снежных залежей—в Алтайск. губ. (Сумультинские белки в
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верхов, р.р. Учала прит. Пыжи, Саасканды прит. Уйменя и .Кара-Саасканды—истока Сумульты, плато менсду верхов, р. р. Лажа и КараИрбака, в верхов, р. Чебдара—на перевале между р р. Таште и Ороташем, Теректинский. б^л'. в верхов, южн. Еломана, Чуйские—в вер
хов. р.р. Ачика, Джёлтыс-коля, Шавлы, около оз. Кара-Коля, в исто-'
ках Тёте и Чеган-Узуна). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. вида. Горы Западн. Евр. (Пиренеи, Альпы. Карпаты); в Сибири
кроме указанн. еще в южн, Енисейск, губ. (Саяны в предел. Канскаго и Минусинск, у.у.),

• 1269. Saxifraga stellaris L. к. звездообразная. Стебли
одиночные или в числе нескольких, прямостоячие и простые, почти
го./ше или в ^1ижней половине усаженные редкими отстоящими мя1кими волосками, безлистные или с немногими мелкими листьями,.
7—17 см. выс. Прикорневые листья, расположенные звездообразными
розетками при основании стеблей и выходящие из концов укорочен
ных стеблевых побегов, прооплговато обратно-яйцевидные, к основа
нию постепенно клиновидно суженные, иногда в короткий (2—5 мм.
дл.) черешок и здесь обыкновенно тонко и негусто ресничатые, вверхней своей трети, реже до половины, зубчатые. 0,7—2,5 см. дл.
и 0,5—1 см. шир. Цветы на цветоножках 2—6 мм. дл. в негустом
щитковидно-метельчатом соцветии 3—6 см. дл. Иногда вместо всех
цветков соцветия или большей части их развиваются на кбнцах цве
тоножек розеточки мелких обратно-яйцевидных толстоватых листоч
ков 1—4 мм. дл. и 0,5—2 мм. шир. Чашечка почти до основания рас
сеченная на продолговато-яйцевидные, тупо заостренные и отклонен
ные книзу доли\ лепестки белые, продолговато-эллиптические, 3нервные, при основании суженные в короткий ноготок, 5—5,5 мм. дл,.
и около 1,5 мм. шир., в 2—2*/2 раза длиннее чашечки. Листовки до
половины раздельные, около 5 мм. дл. и 3 мм. шир.
S. Stellaris L. Sp. pl. ed. 1, p. 400 (1753).—Ser in DC. Prodr. IV,
p. 40.—Ledb. Fl. ross. II, p. 211.—Engi, et Irmsch. in Pflanzenreich..
IV. 117, p. 71.
var. comosa Retz. [Fl. Scand. Prodr. (1779)]. Bee или большая часть
цветков превращены в розеточки мелких листьев.
Обитает в аркто-полярной обл. по сырым моховым и болоти
стым тундрам—в Тобольск, губ. [Белый остр., полуостр, Ямал, берега
Обской губы около Бухты Возрождения, Находки, Поюто, Мыса Ко
тельникова, Каменного и Трехбугорного, в низов.—р. Оби, полярный
Урал у поднож. г. Менисэ, около оз. Ямал-лор (Святого)]. Цв. в июле..
Обл. распр. Шпицберг, Исланд., Нов. Земля, полярно-арктич. и альпийск. обл.
средн, и южн. Евр.; арктич. Росс, в сев. Архангельск, (кола, Лапланд, Зем. Самоед.),
.'рктич. Сибирь в Енисейск, губ (с 77*/2° по 69" с ш,-Мыс Челюскин—Дудин«/ на
Енисее), Якутск, обл., Чукотск. полуостр.; горы в Забайкальск, обл.; арктич. Амер.

1270. Saxifraga hieracifolia Waldst. et Kit. к. колосоцвет
ная. Стебель одиночный, прямой, крепкий и относительно толстый,,
15—35 см. выс., покрытый тонкими курчавыми железистыми волос
ками, безлистный или с 1 маленьким продолговатым сидячим листом.
Прикорневые листья 4—8 см. дл. и 1,5—3,5 см. шир., эллиптические
или почти эллиптически-ромбичес^ие, при основании клиновидно су
женные в короткий (короче пластинки) широкий черешок и здесь,
цельнокрайние; вверху заостренные, неглубоко или неясно зубчатые,.
гладкие, лишь по краю ресничатые. Цве'^ы собраны на верхушке
стеблй длинной прерывистой колосовидной, в нижней части коротко
ветвистой кистью 5—10 см. дл., снабженной ланцетовидными при
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цветниками, превышающими короткие цветоножки. Чашечка в нижней
части пушистая, до половины рассеченная на треугольные, йри отцве
тании отогнутые книзу, лопасти. Лепестки красноватые, яйцевидно
ланцетовидные или почти ланцетовидные, острые, однонервные, нем
ного короче или почти равны лопастям чашечки, около 2 мм. дл. и
^/4—1 мм. шир. Пестик с полунижней завязью, почти до половины
разделенный на столбики.
S. hieracifolia Wald st. et Kit. Pl. rar. Hungar. I, p. 17, t. 18
(1802).—Ser in DC. Prodr. IV, p. 39.—Bge in Ledb. Fl. alt. 11, p. 1№.—
Ledb. Fl. ross. II, p. 214.—Крыл, Фл. Алт. с. 474.—Engi. Monogr.
Saxifr. p. 151.—Engi, etlrmsch., Saxif in Pflanzenreich, p. IV 24.
Свойственно аркто-полярной и альпийск. обл., гДе обитаем в
сырых и мохово-лишайниковых тундрах, по болотистым берегам гор
ных ручьев и озер и около ледников. Алтайск. (в восточн. Алтае—в
басе. р. Чулышмана на перевале Люмо-арт и около оз. Джувлу-куль,
на перевале с р. Кавури прит. Башкауса в_ р. Тобожек, на Чуйских
бел. в верхов, р. р. Эбелю, Ачика, Джёлтыс-коля, Шавлы, Тёте, Че
ган-Узуна, Кара-Ира прит. Ак-коля, Талдуры, Мапансу прит. Ясатера,
Нарымкола прит. Тархатты, на плато между оз. Серлю-коль и р.
Джюмалой, на г. Табын-Богдо-Ола около Калгуттинского ледника),
северн. Тобольск. (Карская тундра по р. Щучьей, (полуостр.) Ямал,
берега Обской губы около Бухты Находки, Мыса Котельникова,
Трехбугорного, Львова, в низов, р. Оби, в северн. Урале под бб'/г®
с. ш. и на северной его оконечности в истоках р. Пыдераты и на во
доразделе между р. Хадата-иоган и Щучьей), Пермск. (сев. Урал,
на горах Лунт-Хузен-Ур, Денежкин и Косвинский камни), сев.восточн. ч. Семипалатинск, обл. (редко, лишь на Арчатинском белке—
южнее р. Бухтармы и в истоках последней). Цв. во втор, полов, июня
и в июле.
Обл. распр. Шпицберг., Нов. Земля, арктич. Норвег., о. Колгуев, Кола. Зем.
Самоед, альпийск. обл. Западц. Евр. в централ. Франции, Венгр.. Кроац., Трансильван.,
Штирии; арктич. Сибирь от Урала до Берингова прол., в альпийск. обл. южн. Иркутск,
губ. (г. Шибет и верхов, р. Уды), сев. Монгол, (хр. Танну-Ола, Монгольск. Алтай);
арктич. Америка, Гоенланд.

1271. Saxifraga melaleuca Fisch, к. чернобелая. Все растение
голое; стебель прямостоячий, безлистный, окрашенны^Х, за исключе
нием лишь самой нижней части, в темно-фиолетовый цвет, 3—18 см.
выс. Все листья прикорневые, длинно-черешковые, с oкpvглo эллип
тической или почти округло-ромбической пластинкой 1—2,5 см. дл.
и 7—17 мм. шир., почти равной черешку или немного короче, к осноцанию клиновидно-суженной и цельнокрайней, на верхушке коротко
и тупо заостренной и здесь с немногими редкими, неясными зубчи
ками или тоже цельнокрайней. Цветы собраны на верхушке стебля
щитковидной метелкой снабженной в разветвлениях продолговатыми
* прицветниками. Чашечка вместе с цветоножками (а так-же и пестики и
пыльники) фиолетово-черная, до половины рассеченная на трехугольно-яйцевидные лопасти. Лепестки белые (иногда при основании фио
летово-покрашенные), горизонтальн© откинутые, эллиптические, 3-нервные, при основании суженные в короткий ноготок, в Р/г—2 раза
длиннее лопаете^, чашечки, 4—4,5 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир. Пестик
с полунижней завязью на ’/з разделенный на столбики.
S. melaleuca Fisch. Ser. in Fisch. Cat. Hort. Gorenk. ed. I p. 99
(1808).—Sternb. Rev. Sax. suppl. p. 3. f. 2.—Ser. in DC. Prodr. IV,
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p. 41.—Bge in Ledb. Fl. alt. II, p. 119.—Ledb. Fl. ross. II, p. 21^.—
Крыл. Фл. Алт. с. 473.—Engi. Monogr. Saxifr. p. 148.—Engi, et
Irmsch. in Pflanzenreich, IV. 117, p. 56.
Встречается в альпийской обл. пр скалам, каменистым склонам,
берегам (горных речек, о{<оло ледников, тающих снежных залежей и
в мохово-лишайниковой тундре—в восточн. ч. Алтайск. губ. (Кара
кольский бел. в верхов, р. Эликманара (под 51° с. ш. и 56° в. д.—са
мое северное и западное местонахожд.), Эджиганский, Сумультинские
бел. в истоках р. р. Уйменя, Пыжи, Учала, Сумульты и Чебдара—на
перевале Суаралу-ажу, в верхов. Кара-Саасканды, Чуёша, Балыкты-су,
между Лажей и Кара-Ирбаком, около оз. Балыкты-коль, на г. ЯнтыгХат; в верхов, р. Аспарты прит. Башкауса, на горах около Телецкого
03.—Алтын-ту, Шаараш и Тебе, Чулышманские бел. в верхов. ,рч.
Суундурука прит. Чёльчи; Курайский бел. в верхов. p. p. Курая и
Куадру, на г. Кызыл-оёк, Чуйские—н верхов. Ачика, Джёлтыс-коля,
Шавлы, Тётё, Чеган-Узуна, Ак-коля, Кара-Ира, Джёло, Карагема, Талдуры, Тархатты, и ее притока Нарымкола, Тарансу прит. Ясатера;
верхов, р. Юстыда истока Чуи, перевал между р. р. Джюмалой и
Акколом прит. Алахи, верхов, р. Калгутты, между ней и Канасом),
сеа.-восточн. Семипалатинск, обл. (в истоках р. Бухтармы). Цв. во
втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр Кроме того в южн Енисейск. (Саяны в предел. Канского и .Мину
синск. у. у.), южн. Иркутск, губ. (горы Шибет, Ургудей. Нуху-Дабан, верхов, р. Оки и
Койта), Урянх. зем. (хр. Отыг-Тайга в басе. р. Бей-кхема), сев.-зап. Монгол.

J 1272. Saxifraga nivalis L. к. снеговая. Стебель одиночный
или в числе немногих, прямой и простой безлистный, усаженный, бо
лее густо в верхней части вместе с цветоножками, довольно длин
ными отстоящими железистыми волосками, 5—15, реже до 22 см.
выс. Все листья прикорневые, голые, яйцевидные, ромбически-яйцевидные, иногда обратно-яйцевидные, 0,6—3 см. дл. и 0,3—2 см. шир.,
при основании быстро-суженные в широкий, почти равный пластинке,
черешок; в верхней половине—некрупно туповато-зубчатые. Цве1ы
обыкновенно немногочисленные, в сжатом, почти головчоетом, реже
более рыхлом щитковидно-метельчйтом соцветии 1—4 см. дл. Чашечка
наполовину надрезана на яйцевидные, тупо заостренные, вверх стоя
щие лопасти. Лепестки белые, эллиптические, на кончике туповатые,
к основанию суженные в короткий ноготок, 2*/з—3 мм. дл. и 1—Р/з
мм. шир., немного длиннее чаше таи. Листовки глубоко (до ^/з) раз
дельные около 7 мм. дл. и 5 мм. шир.
S. nivalis L. Sp. pl. ed. I, p. 401 (1753).—Ser. in DC. Prodr IV, p.
38.—Engi. Monogr. Saxifraga, p. 145.—Ledb. Fl"ross. II, p. 213.—Engi,
et Irmsch., Saxifr. in Pflanzenreich, IV. 117, p. 29.
Syn. S. pauciflora Sternb. Rev. Saxifraga, suppl. 1. p. 6, t 4, f. 2
(1822).—Ser. in DC. Prodr. IV, p. 52.—Ledb. Fl. ross. II, p. 217.
Свойств, полярно-арктической и альпийской обл., где обитает в
тундрах, по береговым склонам,также тенистым скалами каменистым
склонам. Алтайск. (редко, найд. один маленький экземпляр на северн.
Чу.йских белках в верхов, р.р. Тётё и Чеган-Узуна), северн. Тобольск,
(с 68° с. ш.—около Карской губы, по р. Щучьей, на северн^ Урале в
верхов р.р. Хууты, Хадата-иоган, Холон-иоган, Пыдераты, Нярмаяга, Лорто-Мотал) и Пермск. губ. (в Урале на горах Армия, Курок. £ар, Денежкин, Сухой и Конжаковский камни, также в соседних ча
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стях лесной обл. в верхов, р.р. Сосьвы, Лозьвы;и ее прит. Тошемки).
Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Шиицберг., Исланд., Нов. Земля, горы в Запади. Евр.-в Шотланд.’
запади. Англ, и Ирланд., сев. Скандинш. Финлянд., Силез., Судеты); сев. Росс, в Лапланд.
Коле, Зем. Самоед.; Сибирь в северн.’ Енисейск, губ., 5^утск. и Забайкальск, обл. (на
гор. Цаган-Гол). Чукотский полуостров, Камчатка; аркт. Амер. Гренланд.

1273. Saxifraga punctata L. к. ручейная. Корневище ползучее с
многочисленными мочками. Листья все прикорневые, длинно черешко
вые; пластинка их в 2—3 раза короче пушистого черешка, с обоих
сторон слегка пушистая или почти голац, округло понковадная, при
основании глубоко сердцевидная, крупно-зубчатая, 1,5—7 см. дл. и
2—9 см. шир.; зубцы широкие, на самой верхушке коротко-заострен
ные*. Стебель безтстный, пушистый в самой верхней части, вместе
с разветвлениями соцветия, железисто-волосистый, 10—50 см. выс.
Цветы мелкие, собраны на верхушке стебля метелкой-, чашечка до 2/з
рассеченная на яйцевидные, при отцветании отвороченные книзу до
ли; лепестки белые, иногда с розоватым оттенком, продолговатояйцеви,^ные, коротко-ноготковые, однонервные, 3—3,5 мм. дл. и около
1,5 мм. шир., вдвое длиннее лопастей чашечки. Нити тычинок в.
в верхней части булавовидно вздутые-, пыльники обыкновенно оран
жево-красные. Пестик с верхней завязью, до ^/з разделенный на
на столбики.
S punctata L. Sp. pl. ed. I, р.4О1 (1753)—Gmel. Fl. sibir. IV, p. 151
t. 65, f. 1.—Bge in Ledb. Fl. alt. П, p. 118.—Ledb. Fl. ross. 11, p. 215.
—Engi. Monogr. Saxifraga, p. 137.—Крыл. Фл. Алт. с. 476.—Engi,
et Irmsch., in Engi. Pflanzenreich IV, 117 (Heft 67) p. 9.
Syn. S. aestivalis Fisch, et Mey. Index 1 sem. h. petropol.
p. 37.
S. hirsuta p. punctata Ser. in DC. Prodr. IV, p. 42 (1830).
Свойств, полярно-арктической и альпийской обл., также горным
районам лесной обл., где обитает на сырых местах—в моховой, мо
хово-лишайниковой и болотистой тундрах, около тающих снеЖкы.х
залежей, п» берегам рек и ручьев, также по тенистым скалам и ка
менистым склонам, реже на альпийских и субальпийских лугах. Томск
(с 5542^ С.
с. ш.—на Кузнецк. Алатау и его северн. предгорьях—между
д. Берчикуль и г. Алатагой, по р.р. Широкому и Глухому Кожуху,
в верхов, р.р. Терси, Сарала-Июса, Теми. Базана, Томи на г. Тыгири-Тышь, Челбактын-тайга, между р.р. Кондомой и Кунделем, около
Спасской резид., по р. Кобырсу прит. Мрассы, на Абаканском хр. по
Рф. Абакану и Б. Кызасу, Базасу и Часторыку, на горах Кресс-таскыл, Хансын и Шаман), Алтайск. (довольно обыкновенно в больш.
ч. Алтая за исключен, юго-восточнаго: горы в истоках р. Лебеди:
Арчин, Кыжвер и Тиль, берег Телецкого оз., между ним и р. Катунью
в черневых лесах по берегам р.р. Иши, Кара-Кокши, Уйменя и его
приток Ырны, Лажи, Балыкты-су, Чуёша, в дол. р. Азарт-Иеле
прит. Пыжи, на г. Кулеган, Янтыг-Хат, Сумультинских бел., око
ло 03. Балыкты-Коль и др. м.; белки Айг^ла^кий, 4<урайский,
Чуйские, Катунские, Маргалинский, Теректинскнй, Кортонский ТигерекскиЙ с промежуточными между ними местами, где зарегистриро
вано всего 104 местонахожд.), северн. Тобольск, (с 70° с. ш —бер. Об
ской губы около Мысов Котельникова, Трехбугорного, Круглого.
Львова, Ямбург, Бухты Находки, Ямсале, в низов, р. Оби около Об
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дорска, на северн. Урале между 63° и 67° с. ш. по р. Лире-иоган),
Пермск. губ. (на Урале между 59'/2° и 62° с. ш.—от. г. Яны-ёнки в
истоках р.р. Вишеры, Лозьвы и Тошемки и до Косвинского камня
обыкновенно, реже в прилежащих к хребту местах), сев.-вост. ч.
Семипалатинск, обл. (Ивановский бел. около Риддерскаго рудн., в
Верхне-Убинской лесн. даче по р. Татарке, Рахмановские ключи, Бухтарминское оз. около Чиндагатуя, в дол, р. Бухтармы около уст. р.
Курту, на перев. Тарбагатай между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой,
верх р. Ак-Кабы, Нарымский хреб. около Катон-Карагая в верхов,
р.р. Тау-ты-коля, Уш-Кунгоя, Ак-булака, Солонечной, Сорной (саралки), перев. Сарым сакты, Чебамбай, уроч. Музбель, дол. р. Курчума).
Цв. с конца мая до нач. авг.
Обл распр. Сибирь кроме Тобольск, еще в Енисейск , (от Енисейск, губы до
СаяЮ, Иркутск, губ., Якутск., Камчатск.. ..Амурск., Приморск, обл., .Командорск., Ку
рильские остр., Сахал., Манчжур., сев. Корея, Урянх. зем., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола,
! Монгольск. Алтай); сев. Амер.

>

1274. SaxifragaHircuiuS L. к. болотная. Стебель одиночный или
в числе нескольких, при основании с пучками листьев и иногда с
стелющимися облиственными (не укореняющимися) побегами, прямо
стоячий, простой, 5—25 см. выс., в нижней части почти голый и
нередко красноватый, в верхней, особенно под цветком,—покрыт
длинными тонкими простыми рыжими волосками. Листья ланцето
видные, цельнокрайние, голые, 1—3 см. дл. и 1,5—5 мм. шир.; нижние
сужены при основании в длинный (1—3 см.) черешок, покрытый ред
кими тонкими и длинными волосками, верхние—сидячие. Цветок оди
ночный на верхушке стебля, реже в числе 2—3; чашечка почти до
основания рассеченная на яйцевидные, или продолговато-яйцевидные,
на верхушке закругленные, по краям ресничатые, обыкновенно вниз
отвороченные доли; лепестки желтые, не^дко с оранжевыми точка
ми в нижней части, почти сидячие, эллиптические, в 2—2’/2 раза длин
нее чашечки, 8—11 мм. дл. и 4—5,5 мм. шир., внизу с 2 выпуклинками. Пестик с верхней завязью, лишь на веухушке (не глубже '/<)
разделенный на стЬлбики.
S. Hirculus L. Sp. Pl.ed. 1, р. 402 (1753).—Ser in DC. Prodr. IV, p. 44—
Bge in Ledb. Fl. alt. II, p. 121.—Ledb. Fl. ross.II, p. 210.—Крйл. Фл.
Алт. с. 473.—Е п g ifet I г m s с h., Saxifr.in Engi. Pflanzenreich, IV. 117, p. 110.
Растет в полярно-арктической и альпийской обл. по сырым мо
хово-лишайниковым и болотистым тундрам, сырым лугам, берегам
речек, около тающих снегов; в лесной обл. исключительно на мохо
вых, преимущ. гипновых, реже сфагновых болотах. Томск. (ВерховP. Кети около Обь-Енисейскаго канала, по ея притоку р. Орловой, в
дол. р. Нюрольки, Васюгана, (ю. Чертайлы), Оби около с. Молчанова, в окр. Томска, Песч. оз., д. Жировой, Головниной, д. Красной—в
Калтайском бору, Зеледеевой, Уртама и Серговки на Оби, на Иксинском болоте за д. Кожевниковой на Шагарке; в Каинск. у. в ВерхнеОмской лесн. даче, в верхов, р. Ичи прит. Тары, близ д. Чуваша на
Тартасе, по бер. оз. Тениса, около д. Л^асловки, по рч. Майначкеприт. Убинскаго оз.), Алтайск. (в окр. Барнаула—около д.д. Кислухи,
между Фирсовой и Бобровской в альпийск. обл. Алтая на белк. Коргорнском в верхов, р. Топчугана, Семинском в верхов р р. Теньги и
Коротты, Теректинском—в исток. Улегумена, южн. Еломана, Катунских—в верхов. Ак-кема, Каира и Соён-Чадыра, р. Тихой, Курайских—
в верхов.’ р. Куадру на г. Кызыл-оёк и близ Чуйской степи, на пе
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ревале с рч. Кавури прит. Башкауса в рч., Тобожек, по бер. оз. Джувлу-куль, на Чуйских белках в верхов, р.р. Ачика, Маашей, Тёте, Актру, Туура-оюк, Сибистея, Чеган-Узуна, Джёло, Талдуры, в Чуйской
степи близ Кош-Агача по бер. Чуи и Шиветты, в дол. р. Тархатты,
Тарансу прит. Ясатера, плато между оз. Серлю-коль и р. Джюмалой,
перевал с последней в Ак-кол прит. Алахи, верхов. Калгутты, между
ней и Канасом, плоскогор. Укок), северн. и средн, ч. Тобольск, (с
68° с. ш.—в Карской тундре по р. Каре, около г. Самдей, полярный
Урал в верхов р.р. Хууты, Пыдераты, Нярма-яга, Пороч-ядыра, Щугора, затем в более южных частях—в басе. р. Носки около оз. Кри
вого, и низов, р. Туртаса, в окр. Тобольска за Михайловским скитом
и у. д. Башковой, в Тюменск. у. около д. Зырянки, в Тарек.—между
д.д. Катаевой и Романовкой, бли^ Хмелевского, Морозкиной), Пермск.
губ. (в Верхотурск. у. около Никито-Ивдиля, между Всеволодоблагодатском и р. Сосьвой, на Денежкином камне, затем в Свердловск,
у. между пр. Сойминским и Мурашкиным кордоном, затем в западн.
полов, редко), сев. восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в басе. р. Бухтармы на Арчатинском белке, в верхов, р.р. Медведки, Тас-уя, Путешной, Нарымский хр. около Катон-Карагая в верхов, р.р. Ак-булака. Сорной (Саралки), Сарымсака, на перев. Сарымсакты, около ледн.
Беркут, в верхов р. Кара-Кабы по ее притоку Тау-текеле).Цв. с по
лов июня до полов, авг.
Обл. распр. Шпицберг., Исланд., Нов. Земля, Западн. Евр. в Скандинав., Герман.,
Польша, Великобрит., вост. Франц., Галии., Морав., Бавар., Салисб., Педемонт.; сев. и
средн. Росс, от Лапланд и бер. Ледовит. Океана до сев. Подольск., Курск., Орловск.,
Смоленск., Московск., Владимирск., Казацск., Вятск., Пермск. и сев. Оренбургск. губ.;
арктич. Сибирь от Урала до Берингова прол., Камчатки и Командорских о—вов, аль
пийск. и лесн. обл. Сибири в Енисейск. (Саяны), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск,
обл.; Семиреченск. обл., Туркест^ Памиро-Алай, Урянх. зем , сев. Монгол., Западн. Ки
тай, Тибет, Кашмир; Сев. Амер., 1фенланд.

1275. Saxifraga bronchialis L. к. гребенчато-ресничата я.
Корневище тонко шнуровидное, ползучее и ветвистое, в верхней
части плотно одетое отмершими почерневшими ли(±ьями и выпускаю
щее многочисленные укороченные, плотно, почти черепичато облист
венные стеблевые побеги 1—5 см. дл. и более длинные (3—15 см. выс.)
голые цветоносные стебли, скученные в плотные дерновинки. Листья
при основании цветоносных стеблей и на безцветных побегах лан
цетовидно-линейные или линейные, сидячие, жесткие, почти кожи
стые, сверху плоские, снизу немного выпуклые, на верхушке заканчи
вающиеся белым шипиком, по краям гребенчато-ресничвтые, с белыми
и жесткими, перпендикулярно отстоящими ресничками, на поверхности
голые, 3—12 мм. дл. и 2/з—2 мм. шир. На цветоносных стеблях листья
значительно мельче, линейные, в небольшом числе, отставленные один
от другого. Цветы в числе 3—8 на цветоножках 2—6 мм. дл., покры
тых редкими короткими железистыми волосками, в негустом щитко
видно-метельчатом соцветии. Чашечка глубоко (до 2/з—8/4 своей длины)
рассеченная на широко-яйцевидные тупые, при плодах горизонтально
отклоненные, доли. Лепестки светло-желтые с темно-пурпуровыми кра
пинками, эллиптические, на обоих концах тупые, сидячие, З-нервные,
3—4,5 мм. дл. и 18/з—2 мм. шир., в 2—2’/2 раза длиннее долей чашечки.
Листовки почти свободные, лишь при самом основании сросшиеся
с чашечкой, неглубоко (около >/з) раздельные на столбики, 6—7 мм. дл.
и 3,5—4 мм. шир.
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S. bronchialis L. Sp. pl. ed. I, p. 400 (1753).—Ser. in DC. Prodr. IV,
p. 207.—Bge in Ledb. Fl. alt. II, p. 124 in nota.—Ledb. TI. ross. 11,
p. 207.—Gmel. Fl. Sib. IV, p. 164. № 76, t. 65, f. 2.—Engi. Monogr.
Saxifraga, p. 215.—Engi, et Irmsch. in Engi. Pflanzenr. IV. 117, p. 458.
var. genuina Trautv. [in Act. Hort. Petrop. VI, 1, p. 20 (1879).—
Syn. S. spinulosa Adams iu Mem. Soc. Nat. Mose. V, p. 96 (1817)].
Листья голые, по )<раям жестко-расничатые, почти ланцетовидные или
узко ланцетовидные, стебли 4—25 см. дл.
Найд, в полярно-арктической обл. в тундрах, на песчаных и бе
реговых склонах—в северн. Тобольск, губ. (берега Обской губы около
Мыса Тарана под 7Р/2° с. ш., Котельникова, Трехбугорного, по бер.
Карской губы). Цв. в июле и нач. авг.
Обл. распр. Арктич. Росс, в Архангельск, губ. (Зем. Самоед.), полярно-арктическ.
и альпийск. обл. Сибири в Енисейск, (на севере и в Саянах), Иркутск., Якутск.,
Забайкальск., 1<амчатск. обл., Охотск, кр., Камчатка, Курильские о-ва, Чукотск. полуостр.,
Амурск, и Приморск, обл., Манчжур.; Се«. Америка.

1276. Saxifraga aizoides L. к. жестколистная. Корневище
тонкое, ползучее ветвистое, несущее значительное число восходящих
при основании, затем прямостоячих или отчасти раскинутых, густо
облиственных цветоносных стеблей—5—17 см. выс., покрытых корот
кими жестковатыми, в верхне.й .же части, вместе с цветоножками,—же
лезистыми (головчатыми) волосками. Листья линейные, к основанию
клиновидно суженные, толстоватые и жесткие, на верхней стороне
плоские, на нижней выпуклые, ня котика с хрящеватым заострением,
по краям негусто усаженные жесткими ресничками, 7—20 мм. дл» и
1—3 мм. шир. Цветы в числе 2—8 на цветоножках 5—15 мм. дл. об
разуют на верхушках стеблей негустые метельчатые соцветия. Чашечк.з немного глубже половины рассеченная на яйцевидно-треуголь
ные, на кончике тупые, косо вверх направленные лопасти; трубка ее
негусто усажена очень короткими жестковатыми волосками. Лепестки'
желтые, иногда с оранжевыми крапинками, продолговато-эллиптиче
ские, тупые, 4,5—5 мм. дл. и 1,2—2,5 мм. шир., почти в Р/з раза длин
нее лопастей чашечки. Листовки до половины разделенные на столбики,
около 6 WM. дл. и 4 мм. шир.
S. aizoides L. Sp. pl. ed. I, p. 403 (1753).—Ser. in DC. Prodr. IV,
p.47.—Stern b. Revis. Sax. p. 25, t. 7, f. 1.—Ledb. Fl. ross. II, p. 209.—
Engler, Monogr. Saxifraga, p. 210.—Engi, et I rm s ch. in Engi. Pflanzenr.
IV. 117, p. 466.
Найд, в аркто-полярной обл. Тобольск, губ. (в Карской тундре
по р. Каре ниже уст. рч. Нерусовой-Яга—Сукачев и по р. Щучьей).
Цв. в июле.
Обл. распр. Шпицберг, Ислаяд., Нов. Земля, сев. Скандинав., Кола, Лапланд.,
альпийск. обл. Пиренеев, Апеннин, Альп, Юры, Шварцвальда, Карпат; арктическ. Амер.

1277.Saxifraga flagellaris (Adams.) Willd. к. усатая. Почти все
растение покрыто железистыми волосками. Стебель прямостоячий,
одиночный, 2—15 см. выс., при основании с надземными нитевидными,
распростертыми по почве, гладкими и безлистныии побегами (усами)
3—12 см. дл., на концах
укореняющимися и выпускающими
маленькие розетки листьев. Листья длинно-эллиптинеские, коротко-за
остренные, цельнокрайние, реснинатые, 5 — 15 мм. дл. и 2—5 мм. шир.,
стеблевые почти сидячие, а прикорневые, собранные розеткой,—суже
ны в широкий черешок. Цветы на верхушке стебля в числе 2—5, реже
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1, на коротких цветоножках. Чашечка железисто-волосистая, до 2/з или
немного более половины рассеченная на продолговатые, тупо-заострен
ные доли. Лепестки ярко-желтые, обратно-яйцевидные, почти сидя
чие, вдвое длиннее долей чашечки, 8—9 мм. дл. и 5—6 мм. шир.,
-5—9- нервные. Пестик с полунижней завязью, не более как на’/* своей
длины разделенный на столбики.
S. flagellaris Wil Id.ex Sternb. Revis. Sax., p. 25, t. 6. (1810).—Ser.
in DC. Prodr. IV, p. 45.—Bge in Ledb. Fl. alt. 11, p. 120.—Ledb. Fl.
ross. II, p. 209.—Ej. Ic. pl. Fl. ross. t. 321.—Крыл. Фл. Алт. с 472.—
Engi. Monogr. Saxifraga, p. 223.—Engi, et Irmsch., Saxifr. in Pflan2бпгб1с11 p 159
Syn. S. sobolifera Adams in Mem. Soc. Nat. Mose. IX, p. 243 (1834).
Свойственно альпийской обл., где обитает в каменистой и мо
хово-лишайниковой тундрах, на моренах около ледников,—в Алтайск.
луб. (белки Кортонский в верхов, р.р. Кортона и Топчугана, на пере-'
вале между верхов, р.р. Березовки и Хайсына, Холзунский, Маргалинский, Теректинский-тна г. Кызыл-Ябаге, на г. Саптан близ Котанды,
Катунские—близ Мультинского оз., в верхов. рУ Станоцой и Бел. Берели, Сумультинский на перевале Суаралу-ажу в истоках р.р. Пыжи и
Чебдара, на г. Кызыл-оёк у Телецкого оз., Курайский—против уст.
Чеган-Узуна и близ Чуйской степи, в верхов, рч. Тобожек, Чуйские—
в верхов, р.р. «Эбелю, Ачика, Шавлы, Тёте, Чеган-Узуна, Талдуры и
Карагема; в истоках р. Чуи—по Юстыду, Боро-Бургазы и Кендектыкулю, верхов, р.р. 6айлюгема,Тархатты, между оз Серлюколь, р. Джюмалой и Ак-кодом прит. Алахи, верхов, р.р. Калгутты у ледника, Ка
наса и Бутеу-Канаса, сев. восточн. ч. Семипалатинск, обл. (верхов,
р. Тас-5'я прит. Бухтармы, на г. Беркут, Нарымский хр. близ КатонКарагая на перевале Сарымсакты и в уроч. Музбель, в верх. Саралки).
Цв. в июне и июле.
Обл. расп. Шпицберг, Нов. Земля, арктическ. Сибирь от Таймырск. полуостр.,
Ново-Сибирских о-вов до р. Яны, Чукотский полуостр и .Камчатки, горы в южн. части
Енисейск. (Саяны в предел. Канского у.) и Иркутск, губ. (Нуху-Яабан и Цаган-Гол):
Семиреченск. обл. (Тарб., Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Туркест. (Ферган., ПамироАлай), Кавк., Урянх. зем. сев. Монгол, (хр. Танну-Ола, Монгольск. Алтай, верхов, р. Бугусуна), Тибет, Гимал., аркт. Амер., Гренланд.

1278. Saxifraga oppositifolia L. к. супротивно л и ст на я. Ко
рень тонкий, выпускающий многочисленные волосовидные мочки. Сте
бель сильно ветвистый, стелющийся, с многочисленными приподни
мающимися или прямостоячими веточками 1 —2 см. выс., сплошь покры
тыми зелеными листьями и образующими густые, более или менее круп
ные дерновинки. В остальной части ветви и стебель так-же густо одеты
засохшими остающимися темно-бурыми листьями. Листья супротивные,
продолговато-обратно-яйцевидные или почти эллиптические, цельно
крайние, околс 6 мм. дл. и 2,5 мм. шир., на верхушке тупые и утол
щенные и здесь с 1 точечной ямочкой, снизу килевидные, с обеих сто
рон голые, по краям ресничатые; при основании они срастаются по
парно, окружая стебель очень коротким влагалищем; пары листьев
лежат на-крест друг к другу и плотно, черепичато, одевают стебель.
Цветы на концах вёточек, одиночные, почти сидячие-, чашечка при
основании с редкими волосками, глубоко (до ^/г) рассеченная на яйце
видные тупые, по краям ресничатые (на железистые) доли. Лепестки
розово-красные, обратно яйцевидные, при основании суженные в ко
роткий ноготок, 5—7- нервные, 10—11 мм. дл. и 5—6 мм. шир. в 2—
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21/a раза длиннее долей чашечки. Пестик с почти верхней завязью,
глубоко, почти до основания разделенный.
S. oppositifolla L. Sp. pl. ed. I, p. 402 (1753).—Ser. in DC. Prodr.
IV, p. 18, a.—Ledb. Fl. ross. II, p. 204.—Крыл. Фл.Алт.с. 471.—Engler,
Monogr. Saxifraga, p. 276.—Engi, et Irmscli. in Engler., Pflanzenr. IV,
117, p. 616.
Растет по трещинам и выступам скал, на каменистых склонах,
россыпях и моренах у ледников—в полярно-арктич. и альпийск. обл.
Алтайск. (белки Теректинский в верхов, южн. Еломана, Маргалинский
около Нижн. Уймона, Катунские—около Верхн. Мультинского оз., в
верхов, р.р. Текелю, Ак-кема, между каиром и Вортулдагом, в верхов.
Катуни на ледниках Катунском, Актру, Бел. Берели и на г. Белухе, на
г. Алтын-ту у Телецкого оз., Курайский бел. против уст. Чега1^Узуна
и близ Чуйской степи, в верхов, р. Тобожек, Чуйские бел. в верхов,
р.р. Ачика, Джёлтыс-коля, Шавлы, Ак-коля, Актру, Тёте, Джёло и Талдуры б^из ледников, Карагема, в истоках р. Сайлюгема, в дол. р. Тарансу прит. Ясатера), сев. Тобольск, губ. (в Карской тундре по холмам
между р.р. Пыдератой и Щучьей), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(на Нарымском хр. в басе. р. Бухтармы, по ее приток. Путешной, ДарчТатану, Сарымсакты, Саралке, Уш-Кунгою—^коло Катон-Карагая).
вбл. распр. Шпицберг., Исланд., Нов. Земля, полярно-арктич. и альпийск. обл.
Западн. Евр. в Скандинав., Великобрит., в Пирен., Апенн., Альп., Судет и Карпат.,
арктическ. Росс, в Лапланд., Коле, Земля Самоед.; полярно-арктическ. и альпийск. обл.
Сибири в Енисейск, (северн. и в Саянах), южн. Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск, обл.,
Аян, Чукотск. полуостр., Камчатка, Камандорские о-ва; Сёмиреченск обл. (Джунгарск.
Алатау, Тян-Шань), сев.-западн. Монгол, (в верхов, р. Бугусуна, Монгольск. Алтай), За
падн. Тибет, арктич. Амер., Гренланд.

326. BERGENIA Mönch. БАДАН.

Чашечка при основании спаянная, не срастающаяся с завязью.
Стебель безлистный, листья прикорневые, крупные, кожистые, цветы,
пурпуровые.
1279. Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. \ Камнеломка тол
столистная, Бадан. Гладкое', корневище толстое (8—18 мм.
толщ.), ползучее; прикорневые листья черешковые, толстые, кожи
стые, лоснящиеся, на обоих сторонах или лишь на нижней усеянные
темными точками, зимующие п сохраняющиеся в следующем году, но
обыкновенно уже засохшими и почерневшими; пластинка их широко
эллиптическая или почти округлая, реже широко-обратно-яйцевиднгГя, при основании закругленная или иногда сердцевидная, тупо- или
неясно-зубчатая, 3—35 см. дл. и ‘2,5—30 см', шир. длиннее черешка,
расширенного при основании во влагалище. Стебель безлистный, ртже
с 1 небольшим сидячим листочком, 6—50 см. выс. и 2—7 мм. толщ.
Цветы собраны на верхушке стебля довольно густым метельчато
щитковидным соцветием, без прицветников. Чашечка гладкая, до по
ловины рассеченная на яйцевидные, закругленные на верхушке лопа
сти; лепестки лилово-розовые, яйцевидные или округло-яйцевидные,
при основании с коротким и шйроким ноготком, многонервные, в
2*/2—3 раза длиннее лопастей чашечки, 10—11 мм. дл. и 6—8 мм.
шир. 'Пестик с полунижней завязью, глубоко, до
разделенный на
столбики.
Bergenia crassifolia F г i t s с h. in Verh. Zool. bot. Ges.. Wien. XXXIX,
p. 575 (1889).—B. Л. Некрасова, Камнеломковые (Saxifragaceae),
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часть 2-я, с рисун.—в Федченко Фл. Азиатск. Росс., вып. 11, с. 9. Изд.
Переселенч. Упр. Главн. Упр. Землеустр. и Землед. 1917 г.
Syn. Saxifraga crassifolia L. Sp. pl. ed. I, p. 401 (1753).—Ser in
DC. Prodr. IV, p. 37.—Bge in Ledb: Fl. alt, II, p. 117.—Ledb. Fl.
ross. II, p. 214.—Крыл. Фл. Алт. с. 475.
Bergenia bitolia Moench, Meth., p. 664 (1794).
Растет по скалам, каменистым склонам и древним моренам—в
лесной и альпийской (преимущ. в нижних зонах) обл. Томск, (с
54‘/4° с. ш.—Кузнецк. Алатау в верхов, р.р. Терсей, Йюсов, Тектерека,.
Томи—на гор. Тыгири-тыш, Чблбактын-тайга, Тохпан-тайга, в дол.
р. Мрассы от верхов, до уст. Кобырсу, по р.р. Андобе, Таштыпу,
Б. Кызасу, Мал. и Больш. Абакану, в Абаканском хр. на гор. Хансыне
и Шайане, около Черневого оз., на г. Керлыгане), Алтайск. (очень
обыкновенно и обильно в больш. ч. Алтая, за исключен, лишь самой
юго-восточн. ч. его, начиная от г. Синюхи около Колыванскрго зав.
и Тигерекского белка на западе, г. Бобыргана у д. Сетовки; с. Топольного на Черн. Ануе, д. Карасука на прит. Маймы, д. В. Пьянко
вой и верхов, р. Лебеди—на севере и до Телецкого оз., верхов, р. Аба
кана, Чуйских бел. в верхов, р. Чеган-Узуна и оз. Серлю-коль—на во
стоке; всего в этом районе известно 124 местонахожд.) сев.-восточн.
ч. Семипалатинск, обл. (дол. р. Убы близ уст. р. Татарки, Иванов
ский бел. около Риддерского рудн., Рахмановские ключи, дол. р. Бухтармы в верхов, и около д. Арчаты, по ее прит. Тас-ую, Бурхатский
перевал, Ульбинский, Арчатинский бел., Нарымский хр. в окр. КатонКарагая, в верхов, р.р. Солонечной, Ак-булака и Саралки, Талды-булака, Чебамбай, около оз. Марка-куль, на перевале Тарбагатай—между
р.р. Бухтармой и Кара-кабой). Цв. в июне и июле.
Обл распр. Кроме того в южн. Енисейск. (Саяны), Иркутск, губ., Забайкальск.,
Якутск. (Витимо-Олекиив. сист., по р. Алдану), Приморск. (Удской, Бухта Терней) обл.,
Урянх. зем., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола, Монгольск. Алтай).

327. MITELLA

(Toumef.) L. МИТЕЛЛЯ.

Чашечка 5-лопастная, в нижней части сросшаяся с .завязью пе
стика; венчик 5-лепестный, лепестки перисто-рассеченные на нитевид
ные доли; тычинок 10. Пестик с 1-гнездной завязью и 2 короткими,
столбиками. Коробочка 1-гнездная, многосемянная, 2-створчатая, с
стенными семяносцами.
1280. Mitella nuda L. М. голая. Обыкновенно с длинными, сте
лющимися по почве, слегка пушистыми побегами (или без них). Прйкор|^вые листья и на побегах—черешковые, почковидно сердцевид
ные; с обеих сторон покрытые редкими отстоящими жестковатыми во
лосками, мелко и неясно лопастные и зубчатые, 1,5—3,5 см. в поперечн. Стебли (цветочные стрелки) безлистные, 8—20 см. выс., прямо
стоячие или при основании восходящие, плотно, в особенности в верх
ней части, покрытые железистыми волосками. Цветы в рыхлой конеч
ной кисти, без прицветников; цветоножки короче или равны чашечке,
2—3 мм. дл. Чашечка широко раскрытая, блюдцевидная, около 5 мм.
в поперечн., зеленая, с обеих сторон покрытая мелкими беловатыми
железками; лопасти ее яйцевидные, заостренные. Лепестки втрое длин
нее лопастей чашечки, 4—5 мм. дл., красновато-светло-коричневые,
нитевидно-линейные, с 4 обыкновенно парами длинных (2—2,5 мм.)
волосовидных, перисто расположенных и перпендикулярно отстоящих
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долей. Тычинки и пестик с расходящимися столбиками—короче лопа
стей чашечки. Завязэ полунижняя, густо покрытая мягкими сидячими
железками. Коробочка около 2,5 мм. дл. и 3,5 мм. шир., почти поч
ковидная, покрытая мелкими железками. Семена овальные, черно-бу
рые и блестящие.
Mitella nuda L. Sp. pl. ed. I, p. 406 (1753).—Ser. in DC. Prodr. IV,
p. 49.—G m e 1. Fl. sib. IV, p. 175, № 92, t. 68, f. 2.—L e d b. Fl. ross. II, p.
228.—Крыл. Фл. Алт. с. 482.—В. Л. Некрасова, Камнеломковые
(Saxifragaceae: роды Mitella и Chrysosplenium) с рисунк.—во Фл. Азиат.
Росс., вып. 7, стр. 2, под редакц. Б. А. Федченко. Издан. Переселенч.
Упр. Главн. Упр. Землеустр. и Землед. 1915 г.
Встречается в лесной обл. по сырым елово-кедрово-пихтовым
лесам—в восточн. ч. Томск, губ. (дол. р. Б. Каса под 59*/2° с. ш.—
северн. местонахожд., в Мариинском у. в дол. р. Чулыма около юрт
Тутальских 'под 57’/8° с. ш. и 57з/4° в. д.—самое западное местона
хожд. в районе^ Будеевых, Чуняшкиных и Тарлыгановых, между Чу
лымом и Чичка-юлом, в дол. последнего близ пос. Новая деревня, в
дол. р. Чети около юрт Апкашевых, пос. Верхне-Кандатского, по ее
притокам—Чиндату, Айдату и Кузьминке). Цв. в июне.
Обл. расир. Кроме того в Енисейск, (по р. Енисею между ’^лковой под 62'45'
и Енисейском под 58° с. ш. и южнее между Красноярском и Канском к в Минусинск, у.)
Иркутск, губ., южн. Якутск., Камчатск. обл. (Аян), в Амгуно-Буреинской сист., Амурск.
Приморск, обл., Манчжур., сев. Корея; Сев. Амер.

328. CHRYSOSPLENIUM L. СЕЛЕЗЕНОЧНИК.

Чашечка 4-, редко 5-лопастная, в нижней части сросшаяся с за
вязью пестика. Венчика нет. Тычинок 8, реже 10 (редко 4). Пестик с
почти нижней, одногнездной завязью и 2 короткими столбиками. Ко
робочка 1-гнездная, многосемянная, с стенными семяносцами, раскры
вающаяся сверху продольной щелью.
1. Прикорневые (и стеблевые) листья на черешках длиннее
пластинки, которая почковидная или округло-почковидная,
0,7—4 см. дл. и 1—5 см. шир., при основании глубоко серд
цевидная или рассеченная, по всему краю надрезанная на
тупые, почти квадратные крупные зубцы или небольшие
лопасти .............................................................................................
2— Прикорневые листья более мелкие (2—-8 мм. дл .и 4—11 мм.
шир.) или совсем отсутствуют)^ на более коротких череш
ках, при основании суженные, широко-клиновидные, реже
почти закругленные, но не сердцевидные, мелко- или неяс
но зубчатые .....................................................................................
ä
2. Стебель безлистный, листья только прикорневые и прицвет
ные (редко стебель с 1 листом); последние и чашечка вну
три зеленые, лопасти чашечки короткие и широкие, вдвое
шире своей длины, плоско обрезанные .... •................
1281. Ch. nudicaule Bge.
— Стебель с 1—3 листьями, прицветные листья на верхней
поверхности и чашечка внутри желтые; лопасти последней
широко-яйцевидные, не шире своей длины, на верхушке
тупо-заостренные........................... 1282. Ch. alternifolium L.
3. Стебель почти от основания ветвистый с длинно-черешко
выми, почти почковидными, 3—5- тупо-лопастными листьями;
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цветы в небольшом числе на длинных (2—15 мм, дл.) цве
тоножках, не скученные, а выходящие поодиночке нз пазух
стеблевых и не сближенных прицветных листьев................
1284. Ch. Sedakowii Turcz.
— Стебли не ветвистые, вместе с цветоносными имеется еще
более или менее значительное число бесцветных, более гу
сто облиственных стеблей; листья цельные, тупо-зубчатые;
цветы на коротких цветоножках или почти сидячие в пазу
хах сближенных прицветных листьев.......................................
4. Довольно крупное растение (цветоносные стебли 10—16,
бесплодные—20—25 см. выс.; стеблевые листья до 1—3 см. дл.);
прикорневых листьев нет, стебель при основании усажен
чешуйками, сменяющимися выше листьями, которые на цве
тоносных стеблях в числе 3—3, а на бесплодных в значи
тельно большем........................... 1283. Ch. ovalifolium М. В.
— Маленькое растение (стебель 2—5, реже до 9 см. дл., ли
стья 2—*10 мм. в поперечн.), с прикорневыми листьями и
небольшим числом стеблевых, которые на бесплодных стеб
лях скучены в верхней части. . . . 1285. Ch. filipes Komar.

4

1281. Chrysosplenium nudicaub Bge. C. голостебельный.
Тладкое; корневище ползучее, усаженное нитевидными мочками; сте
бель сочный, прямостоячий, 5—23 см. выс., снабженный листьями
лишь на верхушке—около соцветия и при самом основании и очень
редко с 1 листом в остальной части, обыкновенно же тут безлист
ный. Листья почковидные или округло-почковидные, на нижней сто
роне более бледные, с немногими, расположенными группами или в
одиночку тёмнобурыми, короткими прижатыми щетинками, неглубоко
(от ’/< до ’/з или немного глубже) надрезанные на почти квадратные,
•с закругленными верхними углами, лопасти, которые в верхней части
иногда расширенные. Нижние, прикорневые, на длинных (3—20 см. дл.)
черешках, при основании глубоко сердцевидные, 1—3 см. дл. и
1,5—5 см. шир.; верхние, прицветные—белее мелкие, коротко-череш
ковые, при основании плоские или широко-клиновидные, с меньшим
числом лопастей, зеленые. Цветы скучены в числе 5—15, почти си
дячие. Чашечка внутри зеленая, 6—7 мм. в поперечн., с короткими
и вдвое более широкими, плоско обрезанными лопастями около
1,5 мм. дл. и'З—4 мм. шир.
Ch. nudicaule Bge in Ledb. Fl. alt. II, p. 114 (1830).—Ledb. Fl.
ross. II, p. 226.—Ej. Ic. pl. Fl.ross. II, tab.405.—Крыл. Фл. Алт. c.480.—
В. Л. Некрасова, Камнеломковые (Saxlfragaceae; роды Mitella и
Chrysosplenium) с рисун.—во Фл. Азиатск. Росс., вып. 7, стр. 13, под
редакц. Б. А. Федченко. Изд. Переселенч. Упр. Главн. Упр. Землеустр.
и Землед. 1915 г.
Растет по сырым берегам горных ручьев и речек в нижнем по
ясе альпийской обл. близ границы леса или ниже ее в прилежащих
частях лесной обл.; изредка попадается также и значительно выше—
в сырой мохово-лишайниковой тундре. Томск, (редко, найд. в Аба
канском хр. у подножия г. Шаман и по р. Чебалсуку), Алтайск. губ.
(белки Корогонский, верхов, р. Хаир-Кумина, около д. Чечулихи на
р. Чарыше, Теректинский, Катунские бел. в верхов, р.р. Ороктуоя,
Ак-кема, Проездной Мульты, между р.р. Каиррм и Соён-Чадыром,
Кубинские, Сумультинские—в истоках р.р. Уйменя, Пыжи, Чебдара,
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Сумульты по рч. Юрбутты, Чуёшу, Лаже, Белый, Кузи. Бегеже,.
Учала, Чебдара и др., около оз. Караколя и Балыкты-коля, в басе.
р. Башкауса между р.р. Мокор-Ачиком и Саратаном, Айгулакский бел.
в верхов, р. Айгулака, Чуйские—в верхов, р.р. Эбелю. Ачика, Джёлтыс-коля, Шавлы и Маашей; всего известно 36 местонахожд.). Цв. в
конце мая—в июне.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск. (Саяны) и южн. Иркутск, губ. (при
байкальские горы); Семиреч. обл. (Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Урянх. зем., западн.
Монгол, (перев. Джувлу, р р. Киты-тай, Беконь-брё, Китайск Туркест.), Китай (проч.
Ганьсу, зем. Тангутов и др.).

1282. Chrysosplenium alternifolium L. с. очередно л истный.
Корневище тонкое, ползучее, усаженное нитевидными мочками. Стебли
сочные, голые, прямостоячие, 5—15 см. выс., с 1—3 очередными ли
стьями, кроме прикорневых и прицветных. Прикорневые листья
длинно (2—6 см. дл.)-череи1ковьГе, округло-почковидные, при основа
нии глубоко-сердцевидные, покрытые с обоих сторон редкими при
жатыми волосками или голые, снизу более бледные, 7—25 мм. дл. и
10—35 мм. шир., неглубоко (‘/б—’/■« пластинки) надрезанные на ши
рокие, почти квадратные или закругленные лопасти или крупные
зубцы; стеблевые сходны с прикорневыми, но немного мельче и ко
ротко-черешковые, при основании немного сердцевидные или почти
плоские. Прицветные листья еще мельче, при основании широко
клиновидные, с меньшим числом зубцов, на верхней стороне жел
товатые (в живом состоянии золотистые); цветы скучены при ик
основании. Чашечка внутри золотисто-желтая, 4—5 мм. в поперечн.,
с широко-яйцевидными, на 'верхушке суженными или тупо-заострен
ными лопастями 1,5—2 мм. дл. и почти такой же ширины.
Ch. alternifolium L. Sp. pl. ed. I. 398 (1753).—Ser. in DC. Prodr.
ly, *p. 48.—Bge in Ledb. Fl. alt, II, p. 115.—Ledb. Fl. ross. II, p.
226.—Крыл. Фл. Алт. с. 480.—В. Л. Некрасова, Камнеломковые
(Saxifragaceae: роды Mitella и Chrysosplenium) с рисунк.—во Фл. Азиат.
Росс. вып. 7 стр. 22, под редакц. Б. А. Федченко. Изд. Переселенч.
Упр. Глав. Упр. Землеустр. и Землед. 1915 г.
Var. tetrandrum Lund. [Bot. Not. (1846) № 3, p. 39.—Syn. Ch. tetrandrum Th. Fries., Bot. Not. (1858) № 12, p. 193]. Bee растение обыкно
венно голое, листья с меньшим .числом (3—5) лопастей или крупных
зубцов, верхние листья с широко-клиновидным основанием; тычинок
4, супротивных чашелистикам.
Обитает на сырых тенистых местах по берегам речек и ручьев,
в оврагах, также на болотистых тундрах—в лесной, полярно-арктиче
ской, реже в нижних зонах альпийской обл. Томск, (в Мариинск. у.
между д. Берчикуль иг. Алатагой, в Кузнецк, у.—в верхов, р Томи
около уст. Теренсука, в верхов. Кондомы близ Спасской резид., в.
басе. Абакана по рч. Кайгазы, в басе. Б. Кызаса по Гусевскому ключу,
на г. Джозек), Алтайск. (в дол. р.р. Чарыша, Бии около уст. р. Сара
Кокши, в верхов. Катуни, около оз. Ере-Коль, в дол. р. Башкауса в
в cpejfe. течен. между р.р. Кавури и Мокор-Ачиком), Тобольск, (с 72"
с. ш.—полуостр. Ямал, бер. Обской губ. около Обского бара, Бухт i
Находки, Поюто, Мыса Ямсале, Мыса Тарана, Котельникова, Трехбу
горного и Львова и др., низов, р. Оби около Обдорска, на сев. Урал?
‘У горы Саур-Кеу, между р.р. Хадата-иоган и Щучьей в д. р. Лире-Иогап|(677!° с. ш.), г. Нетью (68°12, с. ш ), в басе. р. Сосвы близ Няхсимг
I
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валя, затем южнее в окр. Тобольска, в Тюменск. у. около Тюмени, д.
Балды, Рухловой, по р. Тавде), Пермск. губ. (Камышловск. у. около
Талицк. зав. и в Верхотурск. у.—в верхов, р. Печоры; в запади, по
лов. губ. нередко), сев.-восточ. Семипалатинск, обл. (около Рахмановских ключей, между р. Кара-Кабой и оз. Марка-куль у перев. Алатай),
Цв. с конца апр. до июня.
Var. tetrandra Lund. найд. в полярно арктич. обл. Тобольск, губ.
на полуостр. Ямале и в Обской губе около Бухты Находки и Поюто.
Обл. распр. Шпицберг., почти вся Зап. Евр., за исключен. Пиренейск. полуостр.
южн. Итал. и южн. ч. Балканск. олуостр., почти вся Евр. Росс, от о Колгуева и Нов. Земли
до Средн. Бессараб., Подольск., Полтавск., Харьковск., Воронежск., Саратовск и сев. Оренбургск. губ., Кавк; Сибирь от Урала до Берингова прол., Камчатки и Сахал.; Мавчжур.,
сев. Корея, Япония, сев. Китай, Урянх. зем., сев. Монгол, (хр Танну-Ола), Гимал., Сев. Амер.

1283. Chrysosplenium ovalifolium м. а Bieb. с. овальнолистн ы й. Корневище шнуровидное, ползучее, снизу пускающее тонкие мочки,
на верхней стороне усаженное бурыми яйцевидными чешуйками. Цветононсые стебли восходящие, извилисто-изогнутые или прямые, 10—16 см.
выс., бесплодные—прямые, более густо облиственные, 20-25 см. выс.
Прикорневых листьев нет, стеблевые-очередные, самые нижние в виде
рыжеватых чешуек, остальные, на цветоносных стеблях в числе 3—5,
на бесплодных в более значительном,—зеленые, снизу более бледные,
голые, эллиптические, округло обратно-яйцевидные или яйцевидные.
0,6—3, реже до 4 см. дл. и 0,5—2,5 см. шир., широко-клиновидносуженные при основании в черешок более короткий, чем пластинка,
в нижней части цельнокрайние, в остальной—мелко и тупо-зубчатые.
Цветы в дихотомически-разветвленном щитке, на коротких цветонож
ках (0,5—4 мм. дл.) или почти сидячие; прицветные листья сходны с
стеблевыми, но мельче их и с меньшим числом зубчиков или почти
дельнокрайьие. Чашечка зеленая, с широко-яйцевидными тупыми лопа
стями около 1,5 мм. дл. и почти такой же ширины. Семена пвнти
шаровидные, около 0,5 мм.в поперечн., тусклые от густого мельчай
шего ворсинчатого пушка.
Ch. ovalifolium М. а Bieb. ex Bge in Ledb. Fl. alt. II, p. 115.
<1830).—Ledb. Fl. ross II, p. 227.—Ej. Ic. pl. Fl. ross. V, t. 404.—Кpы л.
4'л. Алт. с. 481.—В Л. Некрасова, Камнеломковые (Saxifragaceae:
роды Mitella и Chrysosplenium), с рис.—во Фл. Лзиатск. Росс? вып. 7
стр. 18, под редакц. Б. А. Федченко. Издан. Переселенч. Упр. Глав.
У пр. Землеустр. и Землед. 1915 г.
Растет по черневым лесам (елово-кедрово-пихтовым) и тенистым
сыроватым местам, в горы не проникает. В восточн. ч. Алтайской
губ. [окр. Чемала (Липмаа), между р. Катунью и Телецким оз. и по бе
регам последнего—около Артыбаша, уст. р.р. Идыпа, Естеве, Камгинского .зал., в ущельях р.р. Куркуре, Яман и Ян-Чили, Самыша и на южHO.M конце озера близ устья рч. Кыги; в окр. с Кибезени, в дол. р.р. Пыжи
по рч. Учалу, около уст. р. Азарт-Иеле, аила Санганака и д. Троицкой,
дол. р.р. Ягача, Уйменя около уст. Чуёша по р. Балыкты-су, между
р. Наасом и Лажей, по рч. Кайне и Айрага <у; в дол. р. Белый, СараКокши, Кара-Кокщи около Бежейьбика, Иши, Кузи, Юрбузты, (Ырны
и др.; около д. Нижне-Суртайской, всего известно 36 местонахожд.).
Цв. в мае и перв, полов, июня.
Два небольших изолированных ареала этого эндемического (древ
него реликта) растения занимают восточную чзсть Алтайской губ. и
запади, ч. Минусинск, у. Енисейск, губ.; они отделены один от другого
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высокой горной страной, лежащей восточнее Телецкого озера в си
стеме р. Абакана. Первый из этих ареалов очерчивает<|Я линией про
ходящей через следующие пункты: с. Кибизень на р. Бие (под 52° с. ш.
и 56®/б° В- Д-—самое северное местонахожд.), р. Сары-Кокша (бРД с. ш.
и 56° в. д.), с. Чемал на Катуни (5 Р/г’ с. ш. и 552/з° в. д.—самое за
падное местонахожд.), р. Лажа (51 ’/з” с. ш. и 5б2/з° в. д.),южн. конец
Телецкого оз. около уст. р. Кыги (5Р/з^ с. ш. и 57^2° в. д.), восточн.
берега Телецкого озера (под 57'/2° в. д.—восточн. нахожд.), Артыбаш
на сев. конце Телецкого оз. (ЙР/е” с. ш. и 57>/в* в. д.) и с. Кибезень.
Минусинский ареал лежит между 53° и 54° с. щ. и бО^з” и 62° в; д.
Обл. распр. Кроме того, в южн. Енисейск, губ. (Минусинск, у. около д. Означен
ной по р.р. Щербедю, Гремучему Ключу, прит. р. Соболевой, у подножия г. Борус, по
р. Ую, в окр. Минусинска).

1284. Chrysosplenium Sedakowii Turcz. с. Седакова. Корне
вище тонкое и короткое, усаженное тонкими корневыми мочками.
Стебель 2—8 см. выс., голый или иногда в самой нижней части с редкими
волосками, тонкий и слабый, почти от низа ветвистый, с более или
менее раскинутыми ветвями, при самом основании одетый бурыми
продолговато-яйцевидными чещуйками и снабженный немногими, впо
следствии увядающими, прикорневыми листьями на тонких черещках
1— 3 см. дл.; пластинка их округло-почковидная, 3^7 мм. дл. и 4—11 мм.
шир., в верхн. половине крупно-тупо-зубчатая, при основании цельно
крайняя, широко-клиновидная, иногда неглубоко-сердцевидная; стеб
левые и сходные с ними прицветные, не сближенные между собой, листья
бледно-зеленые, голые, тонкие и нежные, также на довольно длинных
(1—1,5 см. дл.) черешках, с почти почковидной, при основании широ
ко-клиновидной пластинкой 6—7 мм. дл. и 8—12 мм. шир., на ^/^—4s
полого надрезанной на 3—5 широко-яйцевидных или полукруглых ло
пастей. Цветы немногочисленные (3—12), не скученные, а сидящие в
верхних частях стебля поодиночке в пазухах стеблевых и прицвет
ных листьев и развилинах ветвей на длинных (2—15 мм. дл.) и тон
ких цветоножках, при плодах иногда поникающих. Чашечка грязно
беловатая или зеленоватая, с округло-яйцевидными лопастями около
1 мм. дл. и шир. Тычинок обыкновенно 4 (редко 8), короче чаше
листиков. Семена яйцевидные, голые, около 0,4 мм. дл.
Ch. Sedakowii Turcz. Fl Baic -Dahur. T. I., № 493 (1841)—in Bull. .
de la Soc. Imp. des. natur, de Moscou T. XVII, № II, 1844, p. 273.—
B. Л. Некрасова, Каменоломковые (Saxifragaceae: роды Mitella и Chrysosplenipm) c рис.—во Флоре Азиатск. Росс. вып. 7 стр. 28, под редакц.
Б. А. Федченко. Издан. Переселенч. Упр. Землеустр. и Землед. 1915.
Найден в восточн. Алтае (по берегам Телецкого озера на
тенистых скалах и каменистых склонах, поросших темно-хвойным (кед
рово-пихтовым) лесом—около уст. р.р. Естеве (Истибе) и Куркуре, с
последи, цв. и плод, в полов, июня—Г. А. Сычинский.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск. (Минусинск, у. около д. Означенной,
на Енисее по рч. Щербелю), южн. Иркутск, губ. (г. Ха’мар-Дабан, близ ст. Слюдянки,
Забайкальск.
■на южн. бер. Байкала близ ст. Мотской и Нилова Камня и сг. Култук), в Забайкальск,
обл. (в окр. Нерчинска).

1285. Chrysosplenium filipes Komar. с. м ал еньк ий корневище
длинное и тонкое, ползучее, усаженное тонкими корневыми мочками
и выпускающее тонкие, слабые, и изогнутые, голые цветоносные стебли
2—6, реже, до 9 см дл. и более короткие (до 5 см.) бесплодные при
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поднимающиеся или отчасти прямостоячие, мало облиственные стеб
левые побеги. |Листья голые, тонкие и нежные, с нижней стороны бо
лее бледные; прикорневые, впоследствии увядающие и листья на кон
цах бесплодных побегов, где они скучены,—почти округлые, более
широкие, чем длинные, 4—8 мм. дл. и б—10 мм. шир., в верхней части
неглубоко надрезанные на 5—7 округлых зубцов, при основании цельно
крайние, широко-клиновидно-суженные в голый черешок, 4—10 мм. дл.
Стеблевые листья на цветоносных стебдях и на бесплодных побегах
(кроме верхушечных) более мелкие (2—3 мм.) дл. и почти такой же
ширины, в небольшом числе (1—3) коротко (2—4 мм.)—черешковые,
в верхней части неглубоко надрезанные на 3—5 округлых зубцов, при
основании же клиновидно-суженные; прицветные листья сходны с
ними, лишь иногда немного крупнее. Цветы в числе 3—5 на очень
коротких (0,5—1 мм.) цветоножках или почти сидячие, не очень ску
чены на верхушке стебля в пазухах прицветных листьев. Чашечка зе
леноватая, с округло-яйцевидными долями около 1 мм в поперечн.;
тычинок 8. Семена широко-яйцевидные, около 0,5 мм. дл., покрытые
мельчайшим ворсинчатым пушком.
Ch. filipes Komar. Ex Н. В. Р. Novitates Asiae Orient, in Fedde^
Repertorium spec. nov., IX p. 393. (1911).—B. A. Некрасова. Камне
ломковые (Saxifraga<xae: роды Mitella и Chrysosplenium) c рис. во Фло
ре Азиатск. Росс. вьт. 7, стр. 30, под редакц. Б. А. Федченко. Изд.
Переселенч. Управл. Глав. Упр. Землеустр. и Землед. 1915 г.
Найд, в восточн. ч. Алтайской губ. (на северн. бер. Телецкого
озера около уст. р. Верхи. Естеве, на прогалине в темно-хвойном лесу
на пологом каменистом склоне, с цв. в полов, июня. Г. А. Сычинский).
Обл. распр. Кроме того

в южн. ч. Енисейск,

губ. (Саяны, по р. Мал. Кебешу

прит. Больш. Ои).
329. PARNASSIA L. БЕЛОЗОР.

Чашечка 5-рйздельная, венчик 5-лепестный, тычинок 5, чере
дующихся с особыми придатками (стаминодиями), имеющими вид
листочков глубоко дланевидно-рассеченных на длинные нитевидные
'ДОЛИ, снабженные на верхушке грушевидной железкой. Пестик с 4 си
дячими рыльцами и 1-гнездной верхней или полунижней завязью.
Коробочка 1-гнездная, многосемянная, раскрывающаяся сверху 4 зуб
цами; семяносцев 4, стенные.
1. Стаминодии много (7—15)-раздельные, прикорневые и стебле
вые листья сердцевидные, чашечка до основания раздель
ная .............................................................. 1286. Р. palustris L.
— Стаминодии 3-раздельные, прикорневые и стеблевые листья
яйцевидные, чашечка почти до половины сросшаяся, коло
кольчатая ...............................
1287. Р. Laxmanni Pall.

1286. Parnassia palustris L. б. болотный. Многолетнее*голое
растение с прямым ребристым одиночным или в числе несколь
ких (2—3, иногда до 15 и более) стеблем, 10—40 см. выс., снабженным несколько ниже середины 1 листом и несущим на верхушке
1 цветок. Прикорневые листья длинно (1—7 см. дл.)-черешковые,
сердцевидные, цельнокрайние, на верхушке тупые, 1,5—3, реже до 4 см.
дл. и 1—2,5 реже до 3,5, см. шир.; стеблевой лист такой же формы и
величины, но сидячий, своим основанием обхватывающий стебель.
Цветок довольно крупный, 2—3 см. в поперечн.; чтшечка почти до-
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основания рассеченная на продолговато яйцевидные, тупо-заостренные
доли Лепестки белые с многочисленными (9—15) продольными жел
товато-зеленоватыми жилками, яйцевидные или широко яйцевидные,
тупые, к основанию коротко и широко-клиновидно-суженные, 10—15
мм. дл. и 7—12 мм. шир., в 2—2^2 раза длиннее чашечки. Придатки
зеленовато желтоватые, почти равные тычинкам и вдвое короче лепе
стков, с 9—15 долями. Завязь яйцевидно-пирамидальная, белая, с 4
сидячими рыльцами; коробочка раскрывается 4 лопастями.
Р. palustris L. So. pl., ed. 1, p. 273 (1753).—D C. Proclr. 1, p. 320.—
Ledb. Fl. alt. I, p. 427.—Ej. Fl. ross. I, p. 262.—Крыл. Фл. Алт.с. 483.—
В. Л. Некрасова, Камнеломковые (Saxifragaceae), часть 2-я, с рис.—
во Фл. Азиатск. Росс. вып. 11, стр. 20, под редакц. Б; А. Федченко.
Изд. Пересел. Упр. ГЯ. Упр. Землеустр. и Землед. 1917 г.
■ Обитает в полярно-арктической, альпий к., лесн. и степн. обл.
почти всей Западн. Сибири—по сырым тундрам, на альпийских, субаль
пийских, сыроватых лесных, слабо степистых, иногда солонцеватых,
лугах, в негустых сыроватых лесах и по их окраинам, берегам речек
и болот. Томск, (с 58° с. ш —д 1Л. р.р. Чертанлы прит. Васюгана около
юрт Чертаплинских, Оби близ д. В. Былиной, Кривошеина, Чулыма и
южнее до границы губ. обыкновенно, зарегистрировано 148 пунктов),
Алтайск. (тоже обыкновенно, преимущ. в восточной половине начи
ная от запа1ных предгорий Алтая до Телецкого оз., р. Чулышмана и
верхов, р. Чуи у хр. Сайлюгема, всего известно 133 местонахожд ; в
западной половине встречается реже найд. в 22 местах), Тобо 1ьск.
(с 70° с. ш.—полуостров Ямал по р. Ясавай, бер. Обско-Тазовской
губы около Мыса Трехбугорного, Круглого, Ярра-Яга, Бухты Находки,
в Карской тундре близ оз. Осовей, Чернояр в низов, р. Щучьей, Пельвож на Оби, с. Ныдское, дол. р. Пура в верхов рч. Пичичена яга прит.
Ету-яги, полярный Урал у поднож. г. Минисэ, по р. Пороч ядыру, в
басе. р. Северн. Сосвы по р.р. Ляпину и Толье, в дол. р. Носки около
юрт Носкинских, в окр. Тобольска, д. Соколовой, Ба.гахлейской, Куяка,
в Туринск. у. около с. Андроповского, д Симоновой, между ней и
Пушкаревой, в Тюменск. у. около Каменского, Тюмени, Труфаевой,
Яничковой, Кожуковой, Андрюшиной, Ожогиной, Гуляевки, в Тарек.—
близ Улугуля, Морозкиной, между М. Аевкой, Форпостом и Елизаве
тинской, близ Огрызковой, в окр. Тары, в Ишимск.—между Черторойским и Сорочкиной, между М. и Б. Кусеряком и Чистяковой, Мала
ховским и Готопутовььм, Голышмановой, Русаковой и Малышевой,
Михайловской и Вакориной, около г. Ишима, д. Афониной, в окр.
г. Кургана), Пермск. (обыкновенно), вост. Оренбургск. (в Челябинск,
у. около с. Усть-Уйского), Омск. губ. (окр. Омска) сев. Акмолинск.
(Петропавловск, и Кокчетавск. у.у., с. Боровое» ст. Щучинская), сев.вост. Семипалат. обл. (р. Уба близ уст. рч. Становой Убы, окр. Семи
палатинска, в дол. р. Бухтармы около Чингистая, в дол. р. Нарыма,
между Солдатовой и Ново-Березовским, на Нарымском хр. около
Катон-Карагая в верхов, р.р. Сарымсака, Сорной, Ак бул ка и др., в
восточн. Калбе по рч. Джилайрык, в окр. оз. Марка-куль, в верхов,
р.р. Курчума, Кара-Кабы, между Верхи, и Нижн. Зимовьем, между пос.
Приречным и Архиповкой, в басе. р. Кальджира близ Чинганчия, в
дол. р. Черн. Иртыша). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Исланд., почти вся Западн. Евр за исключ. Португ., остров. Итал.,
Тура и I реа, сев и средн. Россия от Нов. Земли, Вайгача и Колгуева до сев Подольск.,
Киевск» Харьковск., Донск., среда Саратовск. и Оренбургск. губ.; Кавк, и Закавказ.,
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Мал. Азия; Сибирь от Урала до Велик. Океана, Командорск. остр, и Сахалина; Маичжур.,
Корея, Япон., Курильск, о-ва, Формоза, Китай, Урянх. зем., сев. Монгол.; Тургайск.,
Самиреч. обл. Туркест., Бухара, Тибет, сев. Афр. (Марокко и Алжир), Сев. Амер.

1287. Parnassia Laxmanni Pall. Б. Лаксмана. Многолетнее, голое,
с коротким шнуровидным корневищем, негусто усаженным тонкими
мочками, с одиночным (реже в числе немногих) прямостоячим борозд
чатым стеблем 10—20 см. выс., снабженным в нижней четверти или
трети одним«листом и с 1 .дветком на верхушке. Листья яйцевидные,
на кончике тупые, при основании почти плоско обрезанные (редко
слегка сердцевидные) и затем быстро клиновидно суженные, цельно
крайние, 0,7—3 см. дл. и 0,5—2 см. шир.; прикорневые в числе 2—10
(редко более) на длинных (1,5—6 см. дл.) черешках, стеблевой—сидя
чий, реже на коротком (2—5 мм. дл.) черешке, сходный с прикорне
выми, но обыкновенно коротко или туповато заостреннный. Цветок
не сильно раскрытый, 8—15 мм. в поперечн.; чашечка колокольчатая,
не очень глубоко—до одной трети или лишь до половины надрезан
ная на ланцетовидные заостренные или на самом кончике туповатые
лопасти 3—5 мм. дл. и 1 — 1,5 мм. шир. Лепестки белые, с 3, реже 5
желтовато-зеленоватыми продольными жилками, обратно-яйцевидные,
на верхушке тупые, к основанию постепенно суженные в клиновидный,
почти равный пластинке ноготок, вместе с которым они 8—9 мм.
дл. и 3,5—4 мм. шир. Стаминодии короче тычинок, зеленоватые, рас
сеченные на 3 доли, из которых средняя иногда длиннее и снабжена
шаровидной железкой, а остальные нередко без железок. Завязь с 3
короткими рыльцами, коробочка раскрывается 3 лопастями.
Р. Laxmanni Pall, ex Schult. Syst. Veget. VI, p. 696 (1820).—
Lax mann, Planta nov. alpin. Parnass, aff. in Acta Acad. Imp. Sc. VII.
52; 241 (1793).—Ledb. Fl. ross I, p. 264.—B. Л. Некрасова, Камне
ломковые (Saxifragaceae), часть 2-я, с рисун.—во Фл. Азпатск. Росс,
вып. 11, стр. 32, под редакц. Б. А. Федченко. Изд. Переселенч. Упр.
Главн. Упр. Землеустр. и Земледел. 1917.
Syn. Р. Turczaninowii Ledb. Fl. ross 1, p. 263 (1842).
P. ovata Turcz. Fl. baic.—dahur. 1, p. 193 (1842) non Ledb.
Найд, на тенистых скалах и каменистых склонах, также на аль
пийских лугах. В Алтайск. губ. [(около уст. р. Айгулака (Крылов),
сев. Чуйские белки в верхов, р. Ачика с цв. в июле (Шишкин) и в
восточн. ч. Семипалатинск, обл. [(в ркр. Катон-Карагая на Нарымском хр в верхов р.р. Сарымсака, Тау-ты-коля и Уш-Кунгоя, (Крыл.,
Серг., Сумн.) и в дол. р. Черн. Иртыша (Сапожн. и Шишк.)].
Обл. распр. Южн. Иркутск, губ. (Саяны), Забайкальск, обл.; Саур, Семиречевск.
обл., Туркест., Бухара, Кашгария, Афганист., Монгол., Китай.

ПОДСЕМ. II. RIBESIOIDEAE. СМОРОДИНОВЫЕ.
Пестик с нижней завязью, плод—ягода, кустарники с очередными
дланевидно-лопастными листьями.
330. RIBES L. СМОРОДИНА.

Чашечка колокольчатая или же блюдцевндная (в виде тазика),
5надрезанная,
в нижней части вдруг суженная и здесь сросшаяся с
завязью пестика. Венчик 5-лепёстный; лепестки прикрепляются в зеве
чашечки между ея долями и короче их. Тычинки, в числе 5, выходят
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из основания долей чашечки и чередуются с лепестками, с которыми
они почти одинаковой длины. Пестик с 2 столбиками, обыкновенно
сросшимися между собой при основании или до середины или же
почти до верха; завязь нижняя или невполне нижняя (тогда часть ея
вдается внутрь чашечки в виде конуса), .одногнездная, с многочислен
ными семяпочками, прикрепляющимися к 2 стенным, супротивно стоя
щим семяносцам. Плод—ягода, несущая на верхушке засохшую чашечку;
семена с студенистой наружной оболочкой.
1. Стебли густо усажены шипами, которые при основании мо
лодых веточек более толстые и 3—5-раздельные; кисти
обыкновенно 1-цветковые, почему цветы и ягоды одиночные.
1294. R. aciculare Smith.
— Стебли без шипов, очень редко с немногими шипами; цветы
и ягоды в кистях................................... •.......................................
2
2. Чашечка почти плоская или мало вогнутая, блюдцевидная
или в форме тазика......................................................................
3
— Чашечка глубоко вогнутая, колокольчатая................................
5
3. Листья довольно крупные (3,5—9 см. в поперечн.), не жест
кие, при основании глубоко сердцевидные, глубоко 3-или
почти 5-рассеченные на острые лопасти, цветы сравнительно
крупные (раскрытая чашечка 7—8 мм. в поперечн.), в откло
ненных или поникших кистях; ягоды 8—10 мм. в диам., в
повислых кистях.................... 1288. R. hispidulum А. Pojark.
— Листья мельче: 1—3,5 см. в поперечн., жесткие, при основа
нии клиновидные или округлые, на верхушке неглубоко над
резанные на туповатые лопасти; цветы мельче: раскрытая
чашечка 4—б мм. в поперечн., в верх стоящих кистях; ягоды
мелкие—5—7 мм. в диам...........................................................
4
4. Листья почти гладкие, на нижней стороне без железок, при
основании широко-клиновидные, чашечка зеленоватая, глад
кая, ягоды темно вишневые, гладкие, стебли иногда с шиликами .......................................................1295. R. saxatile Pall.
— Листья с обеих сторон волосистые, на нижней—с точечными
железками, при основании округлые или едва сердцевидные;
чашечка грязновато-пургуровая, оттопыренно—волосистая,
ягоды оранжево-красноватые, слегка пушистые...................
1296. R. heterotrichum С. А. Меу.
5. Листья на нижней поверхности, а также чашечка, особенно
при основании, покрыты мелкими точечными желтыми и
блестящими железками и оттого душистые...........................
6
8
— Листья и чашечка без точечных железок, не пахучие . .
6. Листья снизу бело-войлочные; альпийский кустарник . . .
1291. R. graveolens Bge
— Листья снизу зеленые, слегка пушистые или почти гладкие
7
7. Низкий торфяно-болотный кустарничек с стелющимися и
укореняющимися при основании и затем восходяш,ими стеб
лями 20—35 см. выс. Листья в общем очертании округло
почковидные, с широкими туповатыми лопастями; цветоч
ные кисти вверх обращенные . . 1292. R. procumbens Pall.
— Высокий ^кустарник (70—175 см. выс.) с прямостоячими стеб
лями; листья глубоко-рассеченные на 3-угольные острые
доли, кисти поникшие............................... 1293. R. nigrum L.
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8. Столбик к основанию постепенно расширенный и переходя
щий в коническую, выступающую со дна чашечки верхнюю
часть завязи; листья слегка пушистые или почти гладкие .
1289. R. atropurpureum С. А. Меу.
— Столбик цилиндрический, листья с обеих стооон покрыты
щетинистыми волосками-................ 1290. R. Meyeri Maxim.

1288. Ribes hispidtllunfi (Jancz.) А. Pojark. Смородина крас
ная, кислица. Стебли прямостоячие, ветвистые,!—1.5 м выс., внизу
покрытые темнобурой, вверху сероватой корой, самые молодые ветви
пушистые. Листья сверху голые или едва пушистые, снизу более блед
ные, без точечных железок и потому не пахучие, покрытые, в осо
бенности по нервам, прилегающими во юсками (реже гладкие), при
основании сердцевидные, в общем очертании 5-угольные, до
или
немного глубже 3- или почти 5- лопастные, 3 —8 см. дл. и 4—9 см.
шир.; лопасти треугольные, острые, неровно-зубчатые; черешок почти
одинаковой длины с пластинкой. Цветочные кисти отклоненные или
поникающие, приплодах висячие, 3—6 см. дл.; прицветники широко
яйцевидные, по краям железисто-ресничатые, в несколько раз короче
цветоножек, нередко покрытых, равно как и общий цветонос, бело
ватыми железистыми волосками. Чашечка гладкая, зеленая, блюдце
видная, неглубоко вогнутая, раскрытая 7—8 мм. в поперечн.; дно ее
плоское, без выдащегося мясистого ко -ьца-, доли широко-обратно-яй
цевидные, на кончике тупые. Лепестки вдвое короче долей чашечки,
зеленовато-беловатые, широко-обратно-треугольные, суженные в доьольно длинный ноготок. Тычинки почти одинаковой длины с лепе* стками; пыльники немного короче нитей, гнезда их сближенные, вверх
стоячие. Пестик с вполне нижней завязью, столбик гладкий, ци.тиндрический, к основанию не расширенный, на верхушке неглубоко 2- ло
пастной, ягода шаровидная, красная, 8—10 мм. в диам.
R. hlspidulum А. Pojark. Сем. Saxifragaceae, род Ribes L.—Дикие
плодов, дерев, и кустарники Средней Азии М. Г. Попова в Тр. по
прикл. ботан, т. ХХИ, № 3, 1928 — 1929, стр. 339.
Syn. R. rubrum var. hlspidulum Jancz. in Monogr. 1907, p. 73.—
R. rubrum var «, C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. 1, p. 2ö7. (1829).
- R.rubrum ssp. asiaticum Jancz. in Schneider Laubholzkunde 1, p. 403
1906, ex parte.
R. rubrum ssp. asiaticum Jancz. ex Schneider 111. Handb. de
Laubholzk. 1, p. 403 (1906).
R. rubrum Ledb. Fl. ross. II, p. 199 ex parte.
R. pubescens Hedlund in Bot. Notis. 19Э1, p. 100 ex parte.—К рыл.
Фл. Алт. с. 464.
R. rubrum ß. pubescens Swartz, Summa veget. Scand., p. 9 (1814)
nom. nud.
f. glabrum A. Pojark 1. c. (R. rubrum L. var glabellum (Traut v
Enumer pl. Song. 1866, p. 9/ Листья c обеих сторон, листовые че
решки и побеги голые.
Растет по влажным лесам, преимущ. хвойным и их опушкам, ио
уремам и сограм, берегам рек и болот,—в лесной обл. почти всей
Западн. Сибири,—var. glabrum встречается редко, преимущ. на се
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вере—в полярно-арктическ. обл. Томск, {с 60° с. ш.—дол. р.р. Тыма
близ юрт. Напасских, Варганянжиных, Чигиных и ниже по Тч чению,
Сангыльки, Оби около Каргасока, Нарыма и выше, Васюгана, Кети до
верхов, и южнее часто, преимущ. в северной и восточной частях, где
зарегистрировано 170 местонахожд.; в юго-западн. ч. найд. только в
7 пунктах; по р. Чеке прит. Тары—в ее верховьях и около д. Люби
мовки, между Кудышкой и Кыштовским, в верхов. Тартаса близ Ко
былкина кордона и Чуваша около пос. Тойского, и между Тарышкиной
и Мысами), Алтайск. (встречается много реже и также почти исключи
тельно в восточной половине—от западн. ч. Алтая—г. Синюха у Колыванского зав., Тигерекские, Коргонские белки и восточнее до Телец
кого 03., р. Чуи до уст. Чеган- Узуна и на юг до северн. склонов Катунских
белков, всего известно 54 местонахожд.; в западной равнинно-степной
части найдено только в 2 пунктах: в Бурлинском соснов. бору между
Панкрушихой и Луковкой и в дол. р. Алея около Половинкиной),
Тобольск, (с 68° с. ш.—в Карской тундре по средн, течен. р. Кары
против г. М. Едынея—В. Сукачев, в уст. р. Оби у песка Сангопан,
в окр. Обдорска, Пельвожа, Параватских, и Петлярских юрт, Березова
на Оби, в дол. р. Пура в низовьях около избы Шеймина, близ уст.
р.р. Тыды-от-та и Пяку-Пётл, на Верхн. Пуре между уст. р.р. Катошьнгайта и Дёма-яга—Б. Городков, в басе. р. Северной Сосвы по р р. Ля
пину и Топсии, около с. Няхеимваля, в окр. Самарова и Сургута на
Оби, в дол. р.р. Ваха близ с. Ларьякского и Кыс-пугольских юрт, Салыма между юрт. Рымовскими и Варламкиными, Носки около д. Маулень, Сафьянки и р.р. Шальчинских, в окр. Тобольска, в Туринск. у.
близ с. Андроповского, в Тюменск.—около Тюмени, Переваловой, по
р. Пышме, близ Казаровых юрт, в Тарек.—около оз. Тевриз и г. Тары,
в Ишимск.—между Челноковским и Вяткиной, близ Пескозобовой и
Петуховского, в Ялуторовск у.), Пермск. (с 61’/-*° с. ш.—верхов,
р.р. Уньи, Тошемки и южнее обыкновенно, в Ирбитск. у. между Боб
ровкой и Шеноуровой, в Камышловск.—около Талицкого, в Сверд
ловск.—близ 03. Увельды). Омск. губ. (окр. Омска и д. Астаховой),
сев. Акмолинск, (окр. Борового и Щучинской), сев.-вост. Семипала
тинск. обл. (Риддерский рудн., Черемшанка, Бобровка, Ульбинское,
Усть-Бухтарминское, дол. р. Нарыма—на прилежащих горах Толстухе
и Глядень, окр. Катон-Карагая по р. Сарымсаку, в восточн. ч. Калбинского кряжа по р. Каинды, по бер, оз. Марка-Куль). Цв. в мае,
пл. в июле.
Обл. распр. В Сибири, кроме того в южн. Енисейск., Иркутск, губ., южн. Якутск.,
Забайкальск, Амурск, и Приморск, обл. Ribes rubrum autt: сев. и средн. Евр. Кавк.,
указывалось во многих местах Сибири, Урянх. Зем., сев. Монгол., Семиреченск. обл. (?)
Западн. Гимал.

!
!
i
!
I

1289. Ribes atropurpureum с. А. Меу. С. горная., черная
кислица, кызырган. Стебли прямостоячие, ветвистые, 70—150 см.
выс., покрытые в нижней части буро-коричневой блестящей, в верх
ней—сероватой, вдоль трескающейся и лупящейся корой. Листья
почти 5- лопастные, лопасти их трехугольные, острые, неровно, почти
удвоенно-зубчатые; сверху темнозеленые, гладкие, снизу немного бледнее, более или менее прижато-волосистые, реже (гладкие), без точен.ных железок, не пахучие, 3—6 см. дл. и такой-же ширины. Цветочные кисти вверх обращенные, отчасти отклоненные, реже поникающие; плодовые—повислые, довольно густые, 3—8 см. дл. Общие цве
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тоносы пушистые, прицветники широко-яйцевидные, тупые, по краям
ресничатые или гладкие, в 2—3 раза короче цветоножек. Чашечка
грязновато-/7г₽л<«о-лз/рпуровая, коротко колокольчатая, гладкая, 5—6
мм. дл. с обратно-яйцевидными, по краям ресничатыми долями; ле^
пестки равны половине или 2/з их, почти лопатчатые или обратно
трехугольные, суженные в довольно длинный ноготок; тычинки и
столбик такой же длины, как и лепестки, столбик на верхушке 2- ло
пастной книзу постепенно расширенный и переходящий в выдающуюся
над дном чашечки коническую часть завязи. Ягоды мелкие, шаровид
ные, черно-пурпуровые или красные, в более или менее длинной
кисти, многочисленные, 5—7 мм. в диам.
R. atropurpureum С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. I, p. 268 (1829).—EjIc. pl. Fl. ross. III, tab. 231.—Пояркова Сем. Saxifragaceae, род
Rlbes L. Дикие плод. дер. и куст. Средн. Азии Н. Попова—в Тр. по
прикладн. ботан. т. ХХП, № 3, 1928—1929 г., стр. 346.
Syn. R. petraeum а. atropurpureum Kry 1. Фл. Алт. с. 466. (1903).
—R. petraeum у atropurpureum Janez. Monogr. des Grosseilliers, p. 293
(1907).
R. triste Bge in Suppl. fl. alt., p. 21 (non Pall.).
var. rubrum Крыл. Фл. Алт., 1. с. Цветы светло- или зеленовато
пурпуровые, ягоды красные.
Типичная форма свойственна горным районам и является более
обыкновенной; var rubrum преимуществ, в равнинных частях лесной
обл. Томск, (окр. Томска, д. Петуховой, между р. Глухим Кожухом и
предтор. Кузнецк. Алатау, на Салаирском кряже между Томским за
вод. и Тугольским зимовьем, между Хмелевкой и Аламбаем, в Кузнец
ком Алатау в верхов, р.р. Терси, Б. Июса и Тектерека, по р. Таштыпу и
на г. Керлыган); Алтайск. (исключительно лишь в восточной, горной,
половине губ.—в окр. Колыванского зав., при слиянии р.р. Б. и М. Бе
лой, в нижн. ч. г. Синюхи, Коргонский бел., дол. р. Чарыша около д. Тулатинки и Тюдралы, в дол. Катуни около Аноса, в Черневых лесах
между Катунью и Телецким оз.—на невысоких горах Кулегане, Калбе,
Яман-тайге, по притока.м р. Сары-Кокши и Уйменя, около оз. Балыкты-коля, по берегам Телецкого оз., в окр. с. Кибезени, в дол. р.р. Айгулака, Курая, Куадру, Чеган-Узуна, Карагема, Аргута, Чулышмана,.
Алахи и Канаса; всего известно 54 местонахожд), сев.-восточн. ч. Се
мипалатинск обл. (в Убинской лесн. даче по р. Белой Убе, в окр. Риддерского рудн., в дол. р. Бухтармы, в окр. Катон-Карагая на Нарымском хр. в верхов, рч. Тау-ты-коль, около оз. Марка Куль, между ним
и д. Успенской, близ Батов на р. Иртыше, Кулун-Кеткена около Зайсана, в ущельи р. М. Джемени). Цв. в мае и нач. июня, пл. в конце
июля и нач. авг.
Обл. распр. Горы средн. Евр., Кавк., Мал. Азия, Туркест., Семиреченск. обл., сев..
Монгол., Урянх. зем., южн. Енисейск., Иркутск, губ,, южн. Якутск., Забайкальск., Амурск,
и Приморск, обл., Сахал.; Манчжур., сев. Корея, Япон., вост. Гималай.

129С- Ribes Meyeri Maxim, с. Мейера. Довольно высокий
кустарник, покрытый в верхней части серовато-бурой, в остальной—
темно-бурой глянцевитой корой. Листья в общем очертании округло
сердцевидные, (2,5) 4—6,5 см. в поперечн., 5-лопастные, неровно
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зубчатые, сверху покрытые прижатыми щетинистыми плосковатыми
волосками, снизу по нервам с редкими щетинками', нижние лопасти
их много короче острых верхних. Черешки немного длиннее пласти
нок, в верхней части густо усажены длинными, горизонтально от
стоящими железистыми щетинками. Цветочные кисти негустые по
никающие, гладкие, прицветники яйцевидные, вдвое короче цветоно
жек. Цветы темно-пурпуровые; чашечка колокольчатая, с обратно
яйцевидными ресничатыми лопастями. Лепестки почти лопатчатые,
вдвое короче лопастей чашечки. Столбик цилиндрический, к основанию
не расширенный, на верхушке 2-лопастной. Ягоды черно-пурпуровые.
R. Meyeri Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. et Mandsh. Dec. XVI, p.
232 (187.1)—Ej. in Mel. biol. T. IX, 1873, p. 232. Hedi. In bot Notis, p.
155 (1901). — Крыл. Фл. Алт., с. 466.—А. Пояркова, 1. с. с. 344.
Syn. R. atropurpureum ?. С. А. Меу. in Ledb. FI. alt. 1, p. 268 (1829).
R. petraeum var. Lltwinowii Janez. Monogr. des Groseilliers, p.
293 (1907).
Встречается по скалистым и щебнистым берегам горных рек в
Алтайск. губ. (в дол. р. Б. Улегумена и Чуи около уст. Айгулака,
между ним и уст. Чибита, в дол. р. Мёна), вост. Семипалатинск,
обл. (предгор. Монрака по рч. Кызыл-Каин). Незрел, плоды в нач.
июля.
Обл. распр. Кроме того в Джунгарск. Алатау, Тянь-Шане, Памиро-Алае.

1291. Ribes graveolens Bge. с. душистая. Небольшой, раски
дистый, очень пахучий кустарничек 30—70 см. выс., с ветвями, по
крытыми светло-серой корой; самые молодые части их, равно как и
почечные чешуйки, листовые черешки, цветоносы, листья с нижней
стороны и чашечка—густо усеяны желтыми блестящими точечными
железками. Листья в общем очертании округло-почковидные, при ос
новании глубоко сердцевидные, коротко (до '/з пластинки) З-лопастные и некрупно зубчатые, толстоватые и довольно жесткие, сверху
голые, темно-зеленые и морщинистые, снизу сплошь покрытые тон
ким белым войлоком, 1—3 см. дл. и 1,5—4 см. шир.; черешки их
равны или немного длиннее пластинки. Цветочные кисти вверх обра
щенные или откинутые, немного (4—7)-цветочные, 2,5—4,5 см. дл.
Прицветники яйцевидные, заостренные, и по края.м зазубренные, пу
шистые короче или равны цветоножкам. Чашечка колокольчатая,
беловатая, с яйцевидными лопастями, покрытыми с обеих сторон
очень коротким пушком; трубка ее густо усажена точечными же
лезками. Лепестки беловатые, вдвое короче чашечных лопастей, почти
почковидные, суженные к основанию в короткий ноготок, тычинки
почти одинаковой длины с ними, столбик же короче, гладкий, с по
ловины 2-раздельный. Ягоды шаровидные, красновато-буроватые, глад
кие, с немногими железками на поверхности, душистые, 8—10 мм, в
диам.
R. graveolens Bge. Suppl. altalc. p. 19, № 68—in Мёт. de l’Acad.
de St-Petersb. II, 1836.—Maxim, in Bull. Acad. St-Petersb. XIX,
1874, p. 225.—Крыл. Фл. Алт. с. 467.
Syn. R. fragrans
infracanuin Ledb. Fi. ross. II, p. 197 (1874).
Обитает в альпийской обл. по скалам, каменистым склонам, рос
сыпям, ледниковым моренам, реже в щебнистой и мохово лишайни
ковой тундрах—в Алтайсц. губ. (в центральном и восточном Алтае
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на Катунских белках около Верхи. Мультинского оз., в верхов, р. р.
Катуни, Иолдо, прит. северн. Курагана, Ак-Кема, Мёнсу, Б. Берели, в
ущел. Аргута между уст. р. р. Кулагаша и Идыгема, Сумультинские
бел. около 03. Балыкты-коля, Курайские—в. верхов, р. Курая, Чуй
ские—в верхов, р. р. Ачика, Джёлтыс-Коля, Шавлы, Ак-коля Тётё,
Чеган-Узуна, Талдуры; в басе. Чулышмана в верхов, его прит. Чёльчи,
на перевале из верхов, рч. Кавури в р. Тобожок, в верхов, р. Ка
наса), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в окр. кетон Карагая на Нарымском хребте в верхов, р. Сарымсака и его прит. Тау-ты-коля, в
басе. р. Кабы по р.р. Арасан-Кабы и Чеган-Дабы, в окр. с. Алексеев
ского у- р. Алкабека близ прииска Иоанновского). Ць в июне и
июле, зрел. пл. в конце июля и в авг.
Обл. распр. Кроме того в южн. Иркутск, губ. (на Саянах, в верхов,
сев.-зап. Монгол. (Цаган-гот).

р. Оки)

1292. RibeS procumbens Pall. с. моховая. Стебель при основа
нии стелющийся и укореняющийся, затем восходящий, в нижней ча
сти немного ветвистый, низкий, 20—35 см. выс. Листья дущистые,
сверху ярко-зеленые, гладкие; снизу очень бледные, усеянные жел
тыми блестящими точечными железками, по нервам и по краям с
редкими волосками; пластинки их короче или равны черещку, 2—5
см. дл. и 3-6 см. щир., в общем очертании округло-почковидные, до
’/з или несколько глубже рассеченные на 3 или на 5 (в последнем
случае нижние лопасти более короткие и неясные) крупно и неровно
зубчатых, широко-яйцевидных, тупо-заостренных лопастей; при осно
вании пластинка полого-сердцевидная, к черешку же клиновидно су
женная. Цветочные кисти выходят из средней части стебля, вверх
обращенные, немного (6—10)-цветковые, 2,5—4 см. дл. Прицветники
очень маленькие, во много раз короче цветоножек, пушистые. Ча
шечка красноватая, колокольчатая, 6—7 мм. дл., при основании
гладкая и с точечными железками; лопасти ее продолговато-яйцевид
ные, туповатые, с обеих сторон покрытые волосками, почти войлоч
ные; лепестки наполовину короче их, почти ромбические, на верхушке
тупоугольные, к основанию постепенно суженные; тычинки равны им,
с пыльниками немного короче нитей. Столбик одинаковой длины с
тычинками, гладкий, лишь на верхушке 2-раздельный. Ягоды овально
шаровидные. гладкие, с немногими точечными железками, черные
душистые, 10—13 мм. в диам.
R. procumbens Pall. Fl. ross. II, p. 35, tab. 65 (1788).—Ledb. FI.
ross. II, p. 198—Maxim, in. Мё1. biol. T. IX, 1873, p. 224.—Крыл.
Фл. Алт. с. 468.
Растет по лесным’ и’моховым болотам, сырым хвойным лесам и
мшистым сограм в Томск, (с 59° с. ш.—в Нарымском крае—в верхов,
р. Кети и по ея прит. Язовке и Озерной, в дол. р.р. Иксы в среднем
течении, Нюрсы и Пендюра прит. Чаи и в междуречьи между ними,
около с. Старо- и Ново-Кускова на Чулыме, в Мариинск. у. в верхов,
р. Чети, Т1О р. Кузьминке, около пос. Николаевскаго, Косу^ьскаго, д.
Орловки на рч. Благой, в окр. с. Боготола и Краснореченского),
Алтайск. (редко, найд. в северн. Алтае—в дол. р. Семы между Ша
балиной и Топучей, около Онгудая и в верхи, течен. р.р. Ебагана и
Иёло). Цв. в конце мая и в июне, пл. в июле и авг.
Западная граница ареала этой сибирской смородины в пределах Томской губ. определяется пунктами: Обь-Енисейский канал по
р. Язовке (59° с. ш. и 58° в. д,—северное местонахожд.). р. Нюрса
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(б7®/4° с. 31. и 512/3° в. д.), р' Пендюр (571/2° с. ш. и бР/з" в. д.—запад
ное местонахожд.), Старо-Кусково (57° с. ш. и 55’/4° в. д.), и с.
Краснореченское (56'/б° с. ш. и 59*/4° в. д.); на Алтае имеется осо
бый маленький замкнутый ареал между д. Шабалиной (5Р/з® С.
ш. и 551/з° в. д.), р. Ебаганом (50®/б° с. ш. и 542/з в. д.) и Онгу даем
(5О’/4® с. ш. и 56° в. д.). В промежуточн. пространстве между этими
последними пунктами и северным участком, на протяжении 5 гра
дусов широты, а также и в др. местах Алтая это растение не было
найдено.
Обл. распр. Южн. Енисейск., Иркутск, губ., Забайкальск., южн. Якутск., южн
Камчатск. (Охогский кр.), Амурск., Приморск, обл., Сахалин, Манчжур., сев. Корея
Урянх. зем., сев. Монго.т. (сев. скл. хр. Танну-Ола, Хандагай).

1293. Ribes nigrum L. ssp. sibiricum Egb. Wolf. c. черная.
Стебли прямостоячие, ветвистые, высокие, 70—175 см. выс.-, старые
ветви покрыты темно-бурой корой, более молодые—светло-серой, са
мые молодые, однолетние,—слегка коротко пушистые, равно как и
листовые черешки и листья на нижней поверхности по нервам. Ли
стья душистые, почти пятиугольные, при основании сердцевидные,
довольно глубоко, почти до половины, надрезанные, на 3 или почти
на 5-яйцевидных или треугольных острых, неровно, почти удвоенноостро-зубчатых долей-, сверху они темнозеленые, снизу более бледные
и усеянные мелкими желтыми точечными железками, 3—6 см. дл. и
такой-же ширины на черешках почти одинаковой с ними длины. Цве
точные кисти отклоненные или поникшие, плодовые висячие, 3—5
см. дл., негустые, 5—10 цветковые. Общий цветонос и цветоножки
коротко-пушистые, также и небольшие, яйцевидные, заостренные при
цветники, которые в 2—3 раза короче цветоножек, реже почти равны
им. Чашечка колокольчатая, зеленовато красноватая, около 8 мм.
дл., коротко-пушистая и усеянная точечными железками; лопасти ее
продолговато-яйцевидные, тупые; лепестки равны
их, красноватые,
яйцевидные, на очень коротко.м и широком ноготке; тычинки нем
ного короче их, также и столбик, который гладкий и цельный, лишь
с 2-лопастным рыльцем. Ягода черная, душистая, шаровидная, 10—
15 мм. в диам.

R. nigrum L. ssp. sibiricum Egb. Wolf in Mitteil. d. Deutsch.
Dendr. Gesellschaft, 34, 1924, p. 331.
R. nigrum C. A. Mey in Ledb. Fl, alt. 1, p. 269.—Berl. in DC.
Prodr. III p. 481.—Ledb Fl. ross. II, p. 200.—Крыл. Фл. Алт. с. 468.
Syn. R. cyathiförme А. Pojark. Сем. Saxlfragaceae, род Ribes L.
Дикие плод. дер. и кустарн. Средн. Азии М. Г. Попова—в Тр. по
прикл. ботан. Т. XXII, № 3, 1928—1929 г., стр. 349.

R. pauciflorum Turcz. nom.
(1844)].

nud. ex Ledb. Fl. ross. II p. 200

Растет в уремах по берегам рек, стариц, на заливных лугах,
около болот, по влайсным лесам и их опушкам, в лесной и северных
подзонах, степной обл.; на горах поднимается иногда выше лесного
предела—в нижние части альпийской обл.; обыкновенно в большей
части Западной Сибири. Томск, (с 60" с. ш.—дол. р.р. Тыма, около
юрт Напасских, Варганянжиных и ниже, Оби от с. Тымского, Карга
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сока и выше, Сангыльки, Пайдугиной, Кети до верхов, и южнее до
границы губ., преимущ, в восточной части: всего зарегистрировано в
233 пунктах), Алтайск. (встречается реже и также преимуществ, в
восточной половине, где известно 77 местонахожд., в западной части
распространена менее, лишь в тенистых и сыроватых местах сосно
вых боров и березовых колков, наблюдалось здесь в 32 местах),
Тобольск, (с 655/4° с. ш.—долина р. Оби около юрт Петлярских, Перегребных, Вороновой, Березова, в басе. р. Сев. Сосвы близ СаранПаула на р. Ляпине, на сев. Урале по р Щугору, в верхов, р. Пура
по средн, течен, рч. Шяатль-яга, в дол. р.р. Агана около юрт Епаркиных, Ваха—между юрт Савкиными и Тарховыми и близ ю. Огор-ёхпугол, Салыма—между его устьем и ю. Сивохребскими, Конды—
между с. Болчаровским и юрт. Богдановскими, в окр. Самарова,
д. Горно-Субботиной, по р. Носке около д. Маулень, оз. Кривого,
между ю. Носкинскими и Лайтымацкими, в окр. Тобольска, с. Карачина, Копотилова, Истяцких юрт, в Туринск. у. около с. Андропов
ского и д. Симоновой, в Тюменск.—между Усть-Ницей и Липчинским,
в окр. Тюмени, Переваловой, по р. Пышме, между Зырянкой и Червишевой, в Тарек.—близ д. Завьяловой на р. Аеве, Форпоста, по
р. Кии, в окр. Тары, в Ишимск. у. между Черторойским и Сорочкиной. Боровым, Тушнолобовым и Мошкиной, Усть-Ламенским и Свистовским, около Сладковского, Пахомовой, между Пегановским, Бердюжским и Уктузским в окр. Ялуторовска, в Курганск. у. около
с. Мокина, д. Камышенки), Пермск. (с бГ'ч'’ с. ш.—верхов, р.р. Тошемки и Уньи и южнее обыкновенно, в Ирбитск. у. между Бобров
кой и Шеноуровой, в Камышловск.—около Талицкого, в Свердловск.—
близ.03. Увельды), Омск, (редко, окр. Омска, по р. Селете), сев.
Акмолинск, (в Петропавловск, и Кокчетавск. у.у., около Борового),
сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в Убинской лесн. даче около г. Си
нюхи, в окр. Семипалатинска, между с. Николаевским и пик. Караджалом, между рч. Сергиенкой и Феклистовским на Иртыше, в дол.
р.р. Бухтармы, около д. Козлушки, Нарыма на г. Толстухе и Глядень
в окр. Катон-Карагая ио рч. Сорной, в вост. Калбе по р. Таинты,
около 03. Марка-куль, между ним и р. Кара-Кабой, на перевале Алатай, близ Нижн. Зимовья на Кара-Кабе, в дол. р. Алкабека, Такырки
на Нарымском хр. в уроч. Музбель, Чебамбай). Цв. в мае и перв.
полов, июня, пл. в июле и авг.
Обл. распр. .вида. Сев. и средн, ч. Запади. Евр. от Скандинав, до восточн. Франц,
сев. Итал,, Австро-Венгр., Боен, и Румынии; Росс, от полярн. круга до Подольск., Кневск., Полтавск., Харьковск. Донск., Средн. Саратовск. и Оренбургск. губ., на восток до
Урала; ssp. sibiricum свойств. Сибири от Урала до Байкала.

1294. Ribes aciculare Smith, с. иглистая, крыжовник ал
тайский.. Стебли, покрытые светло-серой корой, сильно ветвистые и
беспорядочно раскинутые, нередко распластанные по камням, 50—100
см. дл., более или менее густо покрыты неровными тонкими, немного
вниз отогнутыми шипами-, шипы, находящиеся при основании моло
дых веточек, более толстые, 3—5 раздельные. Листья слегка пуши
стые или почти гладкие, жесткие, в общем очертании почти округ
лые, 1—3 см. в поперечн., на i/з или почти до половины надрезанные
на 3—5 яйцевидных, неровно зубчатых лопастей, черешки их немного
короче пластинки. Цветоносы одноцвет ховые (редко с 2 цветками),
выходящие из пазух листьев на коротких боковых веточках; они не
много длиннее цветка и около середины или немного выше Снаб-
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жены 2 короткими (1—1,5 мм. дл.) супротивными, по краям железисто-ресничатыми прицветниками, из которых один значительно шире
другого. Чашечка колокольчатая, 10—12 мм. дл., почти до половины
рассеченная на продолговатые, на верхушке закругленные, почти го
ризонтально откинутые, темно-красные доли. Лепестки беловатые,
обратно-яйцевидные, на верхушке тупые, немного короче полЪвины
чашечных долей. Столбики до половины сросшиеся, гладкие, ягодыодиночные, шаровидные или шаровидно-овальные, 12—15 мм. дл.,
желтоватые или грязно-красноватые; гладкие.
R. aqiculare Smith, in Rees The new Cyclopaedia XXX, № 25
(1819).—DC. Prodr. Ш, p. 478. — C A. Mey in Ledb. Fl. alt. I, p. 272.
—Ledb. Fl. ross. II, p. 194.—Ej. Ic. pl. Fl. ross., t. 230.—Крыл. Фл. Алт.
с. 462.
Растет по открытым и освещенныхМ скалам и каменистым склонам холмов и гор^ в юго-восточн. ч. Томск, (редко, лишь в южн. ч.
Кузнецк, у. по р. Пейзасу
“
прит. Мрассы
‘
под 52^/ß" с. ш. северн. местонахожд., в басе. р. Абакана в дол. Б. Кызыса, между уст. Мал.
Кызыса и Откыла, между с. Матуром и Б. Абаканом, М. Абаканом и
03. Черневым), Алтайск. губ. (довольно обыкнов. в больш. ч. Алтая,
за исключен, юго-восточного, начиная от запади, предгорий—бер.
Колыванского оз., Змеиногорск., Коргонский бел. в нижн. ч., дол.
р.р. Чарыша, Абая, Черн. Ануя,. Катуни, на Катуиских белк. ниже
лесного предела, в системе Лебеди по р.р. Клыку и Садре, дол.
р.р. Эбелю, Чуи с ее притоками, Аргута, Чулышмана и Башкауса в
низов., бер. Телецкого оз,, с. Кибезень, низов, р. Уйменя и его прит.
Ырны; р. Тобожок на окраине Чуйской степи, верхов, р. Канаса; всего
зарегистрировано 72 местонахожд.), Омск, (редко, окр. Омска),
сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. у., редко), восточн. ч. Семипалатинск,
обл. (Риддерский рудн., В. Убинское, у Больш. Порога на р. Убе,
Бобровка, пос. Ульбинский, дол. р. Бухтармы около д. Кондратьевой,
между Чиндагатуем и Арчатами, в окр. Катон-Карагая на Нарымском
хр., в верхов, р.р. Тау-ты-коля и Сорной на г. Сартау, по рч. Чанглыбулак, у 03. Марка-куль, между ним и д. Успенкой, в окр. г. Зайсана—в ушел. р. Джемени, по р. Курчуму, Бас-Теректы, уроч. Музбель, в басе. р. Кальджира, около Айна-Булака, у предгор. Монрака
в ущел. рч. Кызыл-Каин). Цв. в конце апр. и в мае.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарский Алатау»
Тянь шань), южн Енисейск, губ. (Минусинск, у.-Саяны), Урянх. зем., сев.-Монгол.

1295. Bibes saxatile Pall. с. каменная. Невысокий (50—90
см. выс.) раскидистый кустарник с ветвями, покрытыми серовато-бу
рой корой и усаженными редкими шипиками или совсем без них.
Листья мелкие, округло-обратно-яйцевидные, при основании ширсхоклиновидные, на верхушке неглубоко (до */t—’/з пластинки), лопаст
ные и неровно-зубчатые, молодые, слегка коротко пушистые и по
краям ресничатые, взрослые гладкие, толстоватые и жесткие, лос
нящиеся, 1,5—3,5 см. дл., на черешках немного короче пластинки.
Цветы в прямостоячих кистях 2—3 см. дл., мелкие, зеленовс\тые\ при
цветники ланцетовидные равные или немного короче гладкой цветонож
ки. Чашечка гладкая, блюдцевидная, около 4 мм. в поперечн., доли ееяйцевидные; лепестки в 3—4 раза короче долей чашечки, лопатчатые;,
тычинки немного длиннее лепестков, нити их едва длиннее пыльни
ков. Столбики сросшиеся лишь в нижней части, гладкие; ягоды ша
ровидные, гладкие, 6—7 мм. в диам., зрелые—темно-вишневого цвета.
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R. saxatile Pall, in Nov. Act. Petrop. X, p. 376 (1797).—Le,db.
Fl. alt I, p. 271.—Ej. Ic. pl. Fl. ross. t. 239.—A. Пояркова. Сем.
Sa.xifragaceae, род Ribes L. I. c., стр. 336.
Syn. R. cuneatum Kar. e t Kir. Enum. in Bull. Soc.Nat. Mose. 1841 p. 87.
R. Diacantha К p ы л. Фл. Алт. с. 403 non Pall.—Janczevski Моnogr., Gen. Ribes, p. 451 ex parte.—R. Diac. var. typica Trautv. in Bull.
Soc. Nat. de Mose. XXIX, 11, 1866, p. 314.
Растет по скалам и открытым каменистым склонам—в Алтайск.
губ. (очень редко, найд. на склоне высокого берега р. Оби около
с. Павловского—западнее Барнаула под 53>/з° с. ш. и 522/з в. д.), сев.
Акмолинск, (близ ст. Имантавской и с. Борового), восточн. Сс.пипалатинск. обл. (дол. р. Иртыша около Усть-Каменогорска, д. Согорной и с. Усть-Бухтарминского, дол. Бухтармы близ Чингистая, по
р.р. Балгынды и Лотошни около Большенарымска, по Облакетке,
Курчуму, Букони близ устья, Бас-Теректы прит. Алкабека, между
Успенкой и Николаевкой на Алкабеке—на Мраморной горе, горы
Аркатские, Сартау, Долон-Кара, дол. Черн. Иртыша, дельта р. Алка€ека). Цв. в апр. и нач. мая.
Обл. распр. Уральск., Тургайск., южн. Акмолинск.. Семиреченск обл. (Тарбагат.’
Джупгарск, Алатау. Тянь Шань).

1296. Ribes heterotrichum с. А. Меу. С. восточная. Неболь
шой, без колючек, раскидистый кустарничек 50—90 см. выс., с вет
вями, покрытыми серовато-бурой лупящейся корой. Листья мелкие,
в обш.ем очертании почти округлые или округло-почковидные, 1—2 см.
в поперечн., неглубоко 3-лопастные, с туповатыми, неровно-зубчатыми
лопастями, при основании округлые илч едва сердцевидные, жесткие,
с обеих сторон слегка волосистые и покрытые, особенно снизу, жел
товатыми точечными железками. Листовые черешки немного короче
пластинки, покрыты, равно как и молодые ветви и цветоносы, до
вольно длинны.чи оттопыренными волосками с примесью толстова
тых, на нежках, железок. Цветочные кисти вверх обраи^енные,
2,5 — 5 с.м. дл., многоцветковые, прицветники яйцевидные, ладьевидно
вогнутые, длиннее цветоножек и подобно им оттопыренно-волоси
стые, по краям же железисто-ресничатые. Чашечка блюдцевидная,
грязновато-темно- или светло-пурпуровая, более или менее густо
покрыта отстоящими волосками, около 6 мм. в поперечн., с широ
ко-яйцевидными долями; лепестки грязно-пурпуровые, в 2—3 раза
короче долей чашечки, на верхушке лопатчато расширенные и закругленцые. Тычиночные нити равны или короче пыльников, столбик
короткий, 2 раздельный, гладкий, рыльца почти головчатые. Ягода
шаровидная, 5—7 мм. в поперечн., грязновато-оранжево-красноватая,
слегка пушистая или голая, без железок.
R. heterotrichum С. А. М е у. in Ledb. F1. alt. I, р. 270 (1829).—Ledb.
Fl. ross.И, p. 197.—Ej Ic. pl. Fl. ross. t. 235.—Крыл. Фл. Алт. ,c. 463.
Syn. R. orientale var. heterotrichum Janez. Monogr., 1907, p. 458,
Встречается по скалам и открытым каменистым склонам холмов
и невысоких гор в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (дол. р. Иртыша
около Усть-Бухтарминского и Гусиной прист., дол. р. Бухтармы близ
д. Кондратьевой^, окр. Катон-Карагая в верхов, р. Сарымсака, по
р р. Облакетке, Курчуму, Такырке, на Аркатских горах, около г. Зайсана на г. Кичкине-тау в дол. р. Кальджира близ Чиганчия и АйндБулака, на г. Кызыя-тас и Кара-тау около с. Алексеевского на р. Ал
кабеке). Цв. в апр. и мае, пл. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарск. Алатау,
Тян-Щань), Памиро-Алай.
_______
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ.*)
,

A.

Alliariinae. 1275.
Alyssinae. 1362.
Alyssum L. 1362.
Л. alpestre autt. pl. 1335.
A. altaicum С. А. Л1 еу. 1364.
A. campestre L. 1368.
A. canescens ß. elongatum DC.
1371.
А. dasycarpum Steph. 1369.
A. desertorum Stapf. 1367.
A. Fedtschenkoanum N. Busch.
1366.
Л. Fischerianum DC. 1363.
Л. incanum L. \3T2.
K. Icnense Adams. 1363.
A. linifolium Steph. 1370.
A. microphyllum УИеу. 1365.
Л. minimum Willd.
Л. sibiricum Trev. 1369.
A. sibiricum Willd. 1364.
A. sib. var. microphyllum
N. Busch. 1365.
A. spathulatum Steph. 1374.
Л. tenuifolium Steph. 1371.
Ляа57а/»са syriaca L.
Anodonte canescens DC. 1371.
Aphragmus involucratus O. E.
Schulz. .1376.
Arabidopsis Heynh 1339.
A. mollissima N. Busch. 1340.
A. Thaliana Heynh. 1339.
A. toxophylla N. Busch. 1341.
Arabls L. 1345.
A. alpina L. 1349.
A. arenosa Scop. 13'0.
A. fruticulosa C. A, Mey. 1348.
A. Gerardi Bess. 1347.
A. grandiflora L. 13УЗ.
*) Синонимы напечатаны курсивом.

А. hirsuta Scop. 1346.
А. incarnata Pall. 1352.
А. nivalis Spreng. 1353.
А. nudicaulis DC. 1393.
А. pendula L. 1350.
А. septentrionalis N^ В u s c h. 1340'.'
А. Thaliana L. 1339.
А. toxophylla M.B. 1341.
Armoracia Gärt n.-M e y.-S c h r e b.
1302.
A. lapathifolia Gilib. 1304,
A. rusticana
Gärtn.-Mey.Schreb. 1303.
А. sisymbrioides C а j а n d. 1302.

В.
Barbarea R. Br. 1295.
B. arcuata R.chb. 1296.
B. stricta Andrz. 1295. •
ß. taurica DC. 1297.
ß. vulgaris ß. arcuata Weinm.
\2'd7.
B. vulg. ß. stricta Rgl. 1295.
Bergenia Mönch. 1429.
B. bifolia Mönch. 1430.
В crassifolia Fritsch. 1429.
Beiteroa DC. 1371.
B. incana DC. 1372.
B. spathulata C. A. Mey.' 1373.
Biscutella laciniata Willd. 1270.Brassicineae. 1286.
Brassica L. 1289.
B. armoracioides Czern. 1293.
B. campestris L. 1290.
B. elongata Ehrh. var. armoracioi
des Schmalh. 1293.
B. Eruca L. 1287.
B. juncea Czern. 1292.
B. Napus L. 1291.
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nigra Koch. 1291.
orientalis L. 1396.
polymorpha Murr. 1283.
Papa var. campestris Koch.
1290.
B. Sinapistrum Boiss. 1288.
Braya Stern, et Hoppe. 1374.
B. aenea Bge. 1374.
B. alpina Ledb. 1377.
B. involucrata Ledb. 1376.
B. Limosella Bge. 1376.
B. limoselloides Bge. 1376.
B. rosea Bge. 1375.
B. siliquosa Bge. 1376.
в. versicolor Turcz. 1377.
Bulliarda aquatica DC. 1400.
Bunias L. 1385.
B. COChlearioides Murr. 1386.
B. orientalis L. 1385.
B. tatarica Willd. 1379.

B.
B.
B.
B.

с.
Camelina Crantz. 1314.
С. glabrata Zing. 1314.
С. microcarpa Andrz. 1315.
С. sativa C.A Mey. 1314.
С. saZ. var. microcarpa S c hm alh.
1315.
с. sylvestris Wallr. 1315.
Capnoides s&mervirens Bopkh.
1242.
Capsellinae 1312.
Capsella D C. 1312.
C. Bursa pastoris Medic. 1313.
C. elliptica C.A. Mey. 1312.
C. procurnbens Fries. 1312.
Cardamininae. 1295.
Cardamine L. 1304.
С. altaica Th. Lipmaa. 1311.
С. amara L. 1306.
С. bellidifolia L. 1305.
С. dentata Schult. 1307.
С. glandulosa S c h m а 1 b- ssp. sibirica Schulz. 1311.
С. impatiens L. 1308.
С. lenensis Andrz. 1305.
С. macrophylla Willd. 1309.
С. nivalis Pall. 1353.
C. nudicaulis L. 1393.
C. parviflora L. 1309.
C. pratensis L. 1306.
C. lenuifolia Turcz. 1311.

Carpoceras Link. 1273.
C. ceratocarpum N. Busch. 1273.
C. sibiricum Link. 1273.
Cheircnthus apricus Steph. 1382.
Ch. fruticulosus J. Mey. 1352.
Ch. odoratissimus M.B. 1384.
Ch. scapiger Adams. 1393.
Ch. siliculosus M.B. 1361.
Ch. tomentosus Willd. 1387.
Ch. versicolor M.B. 1356.
Chelidonium L. 1232.
Ch. majus L. 1232.
Chorispora DC. 1389. '
Ch. Bungeana Fisch, et Mey.
1389.
Ch. exscapa Bge. 1390.
Ch. sibirica DC. 1391.
Ch. .stenopetala Pgl. et Sehm.
1385.
Ch. stricta DC. 1385.
Ch. tenella DC. 1390.
Chrysosplenium L. 1431.
Ch. alternifolium L. 1433.
Ch. filipes Ko mar. 1435.
Ch. nudicaule Bge. 1432.
Ch. ovalifolium M.B. 1434.
Ch. Sedakowii Turcz. 1435.
Chiazospermum erectum Bernh
123ü.
Clausia Trotzky. 1382.
CI. aprica Korn.-Trotzky 1382.
CI. apr. f. setosa Kryl. 1382.
Clypeola Schangini Sievers.
1374.
Cochlearia L. 1274.
С. altaica Hook. 1275.
с. amphibia Ledb. 1301.
с. arctica Schlecht. 1274.
Armoracia L. 1304.
с. danica Ledb. 1274.
C. grandiflora DC. 1303.
C. integrifolia DC. 1277.
C. rusticana L а m. 1304.
C. sisymbrioides DC, 1303.
Conringia Heist. 1395.
C. orientalis Andrz. 1395.
C. planisiliqua Fisch, et Mey.
1395.
Corydalis DC. 1239.
C. bracteata Pers. 1246.
C. brevifolia D C. 1242.
C. bulbosa DC. 1245.
C. capnoides Pers. 1240.

с.
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C. Gebleri Ledb. 13.41
1241.
C. glauca Pur sh. 11242,
C. impatiens Fisch. 1242.
C. inconspicua Bge. 1243.
C. longiflora Pers. 1245.
C. nobilis Pers. 1247.
C. pauciflora Pers. 1243. ■
C. Schanginii B. Fedtsch. 1244.
C. sempervirens Pers. 1241.
C. sibirica Pers. 1242.
C. solida Sm. 1245.
C. strlcta Ste>ph. 1247.
C. uralensis Fisch. 1241.
Cotyledon affinis Maxim. 1401.
C. leucantha Ledb. 1404.
C. Lievenii Ledb. 1402.
C. spinosa L. 1403.
C. thyrsiflora Max. 1404.
Crambe L. 1294.
C. tatarica Sebeök. 1294.
Crassulaceae 1399.
Cruciferae. 1250.

D.
Dentaria tenuifoHa Ledb. 1311.
Descurainia Webb, et Barth
1336.
D. Sophia Webb. 1337.
D. sophioidesO.E. Schulz. 1338.
Diptychocarpus Tra u t V. 1384.
D. strlctus Trautv. 1384.
Dontostemon Andrz. 1387.
D. micranthus C.A. Mey. 1388.
D. perennis C.A. Mey. 1388.
Draba L. 1317.
D. Adamsii Ledb. 1321.
D. alpina L. 1319.
D. alp. var. Adamsii O. E.
Schulz. 1321.
D. alp. var. algida Rgl. 1320.
D. alp. 5. ochroleuca Rgl. 1322.
D. algida Adams. 1320.
D. alg. var. brachycarpa Bge.
1321.
D. altaica Bge. 1323.
D. ambigua Ledb. 1322.
D. Buschil О E. Schulz. 1327.
D. Chamissonls G. Don. 1325.
D. cinerea Adams, var. akmolensis N. Busch. 1330.
D. confusa DC. 1330.
D. dasycarpa C.A. Mey. 1328.

D. das. var. laxa O. E. Schulz.
1329.
£). dahurica N. Busch. 1328.
D. dah. var. Meveri N. Busch.
1329.
D. eriopoda Turcz. 1331.
D. fladnicensis
u 1 f. 1324.
D. gelida N. Busch. 1322.
D. Gmelini Adams. 1323.
D. grandiflora C.A. Mey. 1395.
D. hirta C. A. M ey. 1326.
D. hirta L. 1326.
D. hir. var. dasycarpa Trautv.
1326.
D. hir. var. Ledebourii Pohle.
1329.
D. hir.
subamplexicaulis Rgl.
1328.
D. hirta X D.ochroleuca N.B и sch.
хгчт.
. D. incana Rchb. 1330.
D. Johannis Ledb. 1326.
D. Kizyl-ärti N. Busch. 1321.
D. Kusnetzowi Hayek. 1328.
D. lactea C.A. Mey. 1324.
D. lactea Adams. 1325.
D. laevigata Schlecht. 1276.
D. lanceolata Roy le. 1329.
D. lapponica Willd. 1325.
D. leptopetala N. Busch. 1321.
D. utea Gilib. \2>27.
D. lutea Gilib. 1332.
D. nemorosa L. 1331.
D. ochroleuca Bge. 1321.
£>. ochroleuca X D. sibirica ^O. E.
Schulz. 1322.
D. oreades Schrenk. 1320.
D. pilosa 0. glabra Rgl. 1322.
D. pil. Л. oreades Rgl. 1321.
D. repens C.A. Mey. 1323.
D. rivularis Horn. 1329.
D. rosea Turcz. 1375.
D. rupestris ß. altaica C.A. Mey.
1324.
D. sibirica Thell. 1322.
D. stylaris N. Busch. 1330.
D. subamplexicaulis C. A. Mey.
1327.
D. subampl. f. Kusnetzowi (Hayek)
Kryl. 1328.
D. tianschanica Pohle. 1321.
D. Turczaninowii Pohle. 1326.
D. verna L. 1333.
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D. Wahlenbergii Hartm. 132^.
D. Wahlenbergii Ledb. 1324.
D. Wahl. •(. gelida Rgl. 1322.
Droseraceae. 1397.
Drosera L. 1397.
D. angiica Huds. 13 8.
D. longifolia L. 1398.
D. rotundifolia L. 1397.
E.

Erophila vulgaris DC. 1333.
Eruca Lam. 1287.
E. sativa Gars. 1287.
Erucastrumelongatum Ledb. 1293.
Erysimlnae. 1354.
Erysimum L. 1354.
E. altaicum C.A. Mey. 1356.
E. alt. var. inense Kryl. 1357.
E. andrzejowskianunj, Bess. 1360.
E. arcuatum Opitz.
E. canescens. Roth. 1359.
E. cheiranthoides L. 1357.
E. hieracifolium Kryl. 1358.
E. junceum WilId. 1283.
E. Marschallianum Andrz. 1358.
E. odoratum Ehrh. 1360.
E. officinale L. \273.
E. orientale R. Br. 1396.
E. perfoliatum Crantz. 1396.
E. planisiliquum Ledb. 1396.
F. quadricorne Steph. 1377.
E. siliculosum DC. 1361.
E. sisymbrioides C.A. Mey. 1354.
E. strictum DC. 1361.
E. versicolor Andrz. 1355.
E. virgatum C.A. Mey. 1358.
Euclidiuin R. Br. 1378.
E. syriacum R. Br. 1378.
R. tatarlcum DC/ 1379.
E. tenuissimumB.Fedtsch. 1379.
Eutrema R. Br. 1275.
E. alpestre Ledb.
E. Edwardsii R. BL
E. Edw. f. septigerum N. Busch.
1276.
E. inte^ifolium Bge. 1277.
E. septigerum Bge. 1276.

F.
Fumarlaceae 1239.
Fumaria L. 1248.
F. bracteata Steph. 1246.

F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.

capnoides Pers. 1241.
glauca Cürt. 1242.
impatiens Pall. 1242.
longiflora Willd. 1245.
nobilis L. 1247.
officinalis L 1248.
pauciflora Steph. 1244.
Schangini Pall. Л2А5.
Schleicheri Soy. 1249.
sempervirens L. 12-12.
sibirica L. 1242.
solida L. 1245.
Vaillantii Ledb. 1249.

G.
Glaucium Ada ns. 1232.
G. squamigerum Kar. et
1232.
Goldbachia DC. 1284.
G. laevigaia DC. 1284.

Кi r.

H.
Hesperideae 1312.
Hesperidinae. 1380.
Hesperis L. 1380.
H. africana L. 1378.
H. aprica Poir. 1382.
H. matronalis L. ssp. sibirica
Kryl. 1380.
H. scapigera DC. 1393.
H. sibirica L. 1381.
Holargidium Kusnetzowi Turcz.
1328.
Hutchinsia alba Bge. 1336.
H. calycina Desv. 1335.
//. cal. var. pectinata Fedtsch.
1335.
//. pectinata Bge. 1335.
H. procumbens Desv. 1312.
Hymenophysa C.A. Mey. 1268.
H. pubescens C.A. Mey. 1268.
Hypecoideae. 1229.
Hypecoum L. 1229.
H. erectum L. 1230.
H. parviflorum К ar. et Kir. 1231.
H. pendulum L. 1230.

I.
Isatis L. 1284.
I. costata C.A. Mey. 1284.
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L.

N.

Lepidiinae. 1257.
Lepidium L. 1258.
L. amplexicaule Willd. 1267.
L. apetalum W i 11 d. 1262.
L. Aucheri Boiss. var. Borszczowi
Rgl. 1260.
L. calycinum Steph, 1335.
L. cartilagineum Thell. 1268.
L. ceratocarpum Pall. \273.
L. cordatum Willd. 1266.
L. crassifolium Waldst. et Kit.
1267.
L. densiflorum Sehr ad. 1263.
L. Draba L. 1260.
L. incisum C.A. Mey. 1263.
L. lacerum C.A. Mey. 1261.
L. latifollum L. 1264.
L. micranthum Ledb. 1263.
L. perfoliatum L. 1263.
L. procumbens L. 1312.
L. ruderale L. 1261.
L. rud. ^."micranthum Qlehn.
1263.
L. sativum L. 1259.
L. sibiricum Pall. 1322.
L. soongoricum Schrenk. 1266.
Leptaleum DC. 1330.
L. fillfolium DC. 1380.
Leptocarpaea Loeselii DC. 1280.

Nasturtium R. Br. 1297.
N. amphibium R. Br. 1301.
N. anceps DC. 1299.
N. brachyearpum C.A. Mey. 1300.
N. palustre DC. 1299.
N, Sylvestre R. Br. 1298.
Neslia. Desv. 1.316.
N. paniculata Desv. 1316.
Neuroloma nudicaule DC. 1393.
Notoceras quadricorne Steph.
1377.

M.
Macropodium R. Br. 1353.
M. nivale R. Br. 1353.
Maclolmia R. Br. 1377.
M. africana R. Br. 1378.
Maclolmiinae. 1374.
Matthiola R. Br. 1383.
M. defiexa Bge. 1383.
M Fischeri Beruh. 1385.
M. odoratissima R. Br. 1384.
Megacarpaea DC. 1269.
M. laciniata DC. 1269.
Af. megalocarpa Schischk. 1270.
Meniocus Desv. 1369.
I M. linifolius DC. 1369.
i Mitella L. 1430.
M. nuda L. 1430.
Moricandriinae. 1395.
Mva^^rum aauaticum Lam. 1301.

0.
Odontharrhena alpestris Ledb
1365.
O. microphylla С.Л. Mey. 1365.
O. dbovata С.Л. Mey. 1365.
O. tortuosa C.A. Mey. 1365.
Ornithorynchium Syriacum Roe he.
1379.
Orobium involucratum Bge. 1376.

P.
Papaveraceae. 1229.
Papaveroideae. 1231.
Papaver L. 1234.
P. alpinum
............................
—
Kryl. 1236.
P. croceum Ledb. 1236.
P. Ledebouriahum E. L u n d s t r.
1237.
P. nudicaule L. ssp. commune
N. Busch. 1235. •
P. nud. L. ssp.radicatum Fedde.
\2У1.
P. nud. ssp. rubro-aurantiacum
Fedde. 1236.
P. radicatum Rottb. 1237.
P. Rhoeas L. 1234.
P. somniferum L. 1235.
Parnassia L. 1436.
P. Laxmanni Pall. 1438.
P. ovata Тигсг. 1438.
P. palustris L. 1436.
P. Turczaninowii Ledb. 1438.
Parrya R. Br. 13Q2.
P. exscapa C.A. Mey. 1392.
P. grandifloraB. Schischk. 1394.
P. Macrocapra R. Br. 1393.
P. microcarpa Ledb. 1395.
P. nudicaulis Rel. 1393.
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P. stenocarpa Kar. et Kir. 1393.
Platypetalum involncratum Bun
ge. 1376.
Pseudobraya Rizyl-arti Kor sh.
1321.
Psilonema dasycarpum C.A. M ey.
1369.
Ptilotrichum СЛ. Mey. 1370.
P. canescens C.A. Mey. 1370.
P. elongatum C. A. Mey. 1371.

R. pubescens Hedlund, 1440.
R. rubrum Ledb. 1440.
R. /7zör. ssp. asiaticum Janez.
1440.
R. ГИ&Г. var. hispidtiluni J а n c z.
1440.
R. saxatile Pall. 1447.
R. triste Bge. 1442.
Roripa palustris В ess. ’2Э9.
R. sylvestris Bess. 1298.

R.

S.

Raphanistrum DC. 1293.
R. innocuum Mönch. 1294.
L. Sylvestre Asch. 1293.
Raphanus laevigatus M.B. 1284.
R. raphanistrum L. 1294.
R. sibiricus L. 1391.
R. strictus Fisch. 1385.
R. tenellus Pall. 1390.
Rhodiola algida Fisch, et Mey
1406.
R. quadrifida Fisch et Мер.
1406.
R. rosea L. 1407.
Rhoeadales. 1229.
Ribesioideae. 1438.
Ribes L. 1438.
R. aciculare Smith. 1446.
R. atropurpureum C.A. M e y. 1441.
R. cuneatum Kar. et Kir. 1448.
R. cyathiforme Л. Pojark. 1445.
7?. Diacantha Крыл. 1448.
R. fragrans ß. infracanum Ledb.
1443.
R. graveolens Bge. 1443.
R. heterotrichum C.A. Mey. 1448.
R. hispidulum A. Pojark. 1440.
R. hlsp. f. glabrum A. Pojark.
1441.
R. Meyeri Maxim. 1443.
R. nigrum C.A. Mey. 1445.
R. nigrum L. ssp. sibiricum Egb.
Wolf. 1445.
R. orientale var. heterotrichum
Janez. 1448.
R. pauciflorum Turcz. 1445.
R. petraeum atropurpureum Kryl.
1442.
R. petr. var. LitvainovuU Janez.
1443.
R. procurabens Pall. 1444.

Sarraceniales. 1397.
Saxifragales. 1399.
Saxifragoideae. 1414.
Saxifragaceae. 1413.
Saxifraga L. 1414.
S. aestivalisFi s c h. et Mey. 1424.
S. aizoides L. 1427.
S. androsaceae L. var. uniflora
Kryl. 1420.
S. bronchialis L. 142t>.
S. caespitosa L. 1419.
S. cernua L’ 1417.
S. crassifolia L. 1430.
s. flagellaris Willd. 1427.
s. hieracifolia Waldst. et Kit
1421.
S. Hirculus L. 1425.
S. melaleuca Fisch. 1422.
S. moschata Wulf. var. terectensis Engi, et Irmsch. 1419.
s. muscoides Ledb. 1419.
s. nivalis L. 1423.
s. oppositifolia L. 1428.
s. punctata L. 1424.
S. rivularis L. 1418.
S. siblrica L. 1416.
S. sobolifera Adams. 1428.
S. stellaris L. 1421.
S. tereclensis Bge. 1419.
Schivereckia Andrz. 1333.
S. podolica Andrz. 1333.
Sedum DC. 1404.
S. acre L. 1413.
S. Alzoon L. 1411.
S. algidum Ledb. 1406.
S. elongatum, Ledb. 1407.
S. Ewersii Ledb. 1410.
S. hybridum L. 1412.
5. inderiense Fisch. 1402.
S. latifolium В er toi. 1409.
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maximum Suter. 1408.
populifolium L. fil. 1408.
purpureum Link. 1409.
quadrifidum Pall. 1405.
Rhodiola DC. 1407.
s. Rhodiola L. X purpureum Link.
1408.
S. roseum Scop. 1407.
S. ros. var. elongatum Maxim.
1407.
$• Telephium L. 1409.
5. Tel. Й. et C. maximum L. 1409.
5. uralense Rupr. 1408.
S. vulgare Link. 1409.
Sinapeae. 1257.
Slnapis L. 1287.
S. alba L. 1286.
S. arvensis L. 1287.
S. juncea L. 1292..
5. nigra L. 1292,
Sisymbriinae. 1277.
Slsymbrium L. 1278.
album Pall. 1336.
alpinum var. aeneum Trautv.
\2>7Ъ.
alp. var. roseum Trautv. 1375.
altissimum L. 1279.
aniphibium L. 1301.
anceps Wahl. 1299.
angustifolium Rgl. et
Schmalh. 1283.
5. arenosum L. 1350.
s. brassiceforme C.A. Mey. 1282.
5. cheiranthoides Eat.et Wright.
3.
S.
S.
5.
S.

5. coeruleum Gilib. 1350.
S. Ed-wardsii Trautv. }27&.

S.
S.
S,
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S,
S.
S.
S.
S.
S.

filicifoUutn Georgi 1380.
filifolium Wil Id. 1380.
filiformium Poir. 1380.
halophilum C.A Mev. 1343.
heteromallum C.A. Mey. 1281.
humile C.A. Mey. 1343.
juiuteum M.B. 1283.
Limosella Tourn. 1376.
lineare DC. 1389.
Loeseiii L. 1280.
Meveri Steud. 1389.
mollissimam C.A. Mey. 1340.
nanum Bge. 1343.
offlcinale Scop. 1278.
Pallasii Spreng. 1283.
palustre Leyss. 1299.

5, pannonicum Jacq. 1279.
S.*perenne Steud. 1388.
S. planisiliquum Hook. 1396.
s. polymorphum Roth. 1282.
s. pol.varlatifolium O.E. Schulz.
1283.
s. pol. var. soongoricum O. E.
Schulz. 1283;
S. salsugineum Pal 1. 1342.
S. sinapistrum Crantz. 1279.
s. Sophia L. 1337.
s. sophioides Fisch. 1338.
s. Sylvestre L. 1298.
5. tetragonum Trautv. 1396.
S. Thalianum J. Gay. 1339.
S. toxophyllum C.A. Mey. 1341.
S. tripinnatum DC. 1337.
Smelowskia C.A. Mey. 1334.
S. alba E. Rgl. 1336.
S. alba var. bipinnatifida Rgl. et
Herd. 1336.
S. calycina C.A. Mey. 1334.
5. cinerea C.A. Mey. 1336.
S. integrifolia C.A. Mey. 1277.
Sophia Sophia Britt. 1337.
S. sophioides A.Hell. 1338.
Soria syriaca Desv. 137 9.
Stepbanogramma salsugineum
Pranti. 1342.
S. Thalianum Czel. 1339.
5. toxophyllum Fedtsch. 1341.
Sterigma tomentosum DC. 1387.
Sterigmostemum M.B. 1387.
S. tomentosum M.B. 1387.
Stevenia Л d а m s. et F i s c h. 1351.
S. cheiranthoides DC. 1352.
Subularia L. 1257.
S. aquatica L. 1257.
Syrenia siliculosa Andrz. 1361.

T.
Taphrospermum C.A. Mey. 1275.
T. altaicum C.A. Mey. 127-^.
Tauscheria Fisch. 1286.
T. desertorum Ledb. 1286.
T. lasiocarpa Fisch. 1286.
TetracmeBge. 1377.
T. quadricornis Bge. 1377.
Thellungiella O.E. Schulz. 1341.
Th. halophila O.E. Schulz. 1342.
Th. salsuginea O.E. Schulz. 1342.
Thlaspi L. 1270.
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Th. apetalum Poir. 1263.
Th. arvense L. 1271.
Th. Bursa pastoris L. 1313.
Th. ceratocarpon Murr. 1273.
Th. cochleaiiforme DC. 1272.
7%. montanum C.A. Mey. 1273.
Th. perfoliatum L. 1272.
Tillaea L. 1400.
T. aquatica L. 1400.
Torularia O.E. Schulz. 1343.
T. humiiis O.F. Schulz. 1343.
Turritinae. 1334.
Turritis L. 1344.
T. glabra L. 1344.

T. hirsuta Jack. 1346.
T. salsuginosa D.C. 1342.

и.
Umbilicus L. 1400.
U. affinis Schrenk. 1401.
U. leucanthus Ledb. 1403.
U. Lievenii Ledb. 1401.
U. spinosus D.C, 1402.

V.
Vella tenuissima Pall. 1379.
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Алфавитный указатель русских названий растений.
Б.
Бадан. 1429.
Белозор. 1436.
Б. болотный. 1436.
Б. Лаксмана 1438.
Брайя. 1374.
Б. розовая. 1375.
Бурачек. 1362.
Б. полевой. 1368.
Б. пушистоплодный. 1369.
Б. седой. 1363.
Б. сибирский. 1364.
Б. степной. 1367.
Б. Федченко. 1366.

В.
Вайда. 1284.
В. ребристая. 1284.
Вечерница. 1380.
В. обыкновенная. 1380.
Вяжечка. 1344.
В. гладкая. 1344.
4
Г,

Гименофиза. 1268.
Г. пушистая. 1268.
Гипекоум. 1229.
Г. вислоплодный. 1230.
Г. прямрплодный. 1230.
Гольдбахия. 1284.
Г. гладкая. 1284.
Горчица. 1287.
Г. полевая. 1287.
Г. сарептская. 1292.
Г. черная. 1291.
Гулявник. 1278.
Г. вислоплодный. 1281.
Г. высокий. 1279.
Г. жестковолосый 1280.
Г. капустовидный. 1282.
Г. лекарственный. 1278.
Г. узколистный. 1283.

Д.

Дескурайния. 1336.
Д. арктическая. 1338.
Д. струйчатая. 1337.
Дикая брюква. 1291.
Длинноножка. 1353.
Донтостемон. 1387.
Д. ползучий. 1388.
Дымянковые. 1239.
Дымянка. 1248.
Д. лекарственная. 1248.
Д. Шлейхера. 1249.

Е.
Ерука. 1287.
Е. посевная. 1287.
Еуклидиум. 1378.
Еутрема. 1275.
Е. цельнолистная 1277.
Е. Эдуарда. 1276.

Ж.
Желтушник. 1354.
Ж. алтайский. 1356.
Ж. беловатый. 1359.
Ж. гулявниковидный. 1354.
Ж. душистый. 1360,
Ж. левкойный. 1357.
Ж. прямой. 1358.
Ж. разноцветный. 1355.
Жеруха. 1297.
Ж. болотная. 1299.
Ж. земноводная. 1301.
Ж. лесная. 1298.
Ж. мелкоплодная. 1300.
Ж. обоюдуострая. 1299.

И.
Икотник. 1371.
И. круглолистный 1373.
И. серозеленый. 1372.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

X

к
Камнеломковые. 1413.
Камнеломка. 1414.
К. болотная. 1425.
К. гребенчато-ресничатая. 1426.
К. дернистая. 1419.
К. жестколистная. 1427.
К. звездообразная. 1421.
К. клубненосная. 1417.
К. колосоцветная. 1421.
К. приручейная. 1418.
К. ручейная. 1424.
К. сибирская. 1416.
К. снеговая. 1423.
К. супротивнолистная. 1428.
К. толстолистная 1429.
К. усатая. 1427.
К. чернобелая. 1422.
Капуста степная. 1293.
Катран. 1294.
К. татарский. 1294.
Клоповник. 1258.
К. безлепестный. 1262.
К. Борщова. 1260.
К. джунгарский. 1266.
К.-Крупка. 1260.
к. обыкновенный. 1261.
к. посевной. 1259,
к. разнолистный. 1263.
к. разрезной. 1261.
к. сердцегидный. 1266.
к. стеблеоб'емлющий. 1267.
к. толстолистный. 1267.
к. широколистный. 1264.
Кляузня. 1382.
К. степная. 1382.
Конрингия. 1395.
К. плоскоплодная. 1395.
Крестоцветные. 1250.
Крупка. 1317.
к. Адамса. 1321.
к. альпийская. 1319.
к. алтайская. 1323.
к. беловато-пушистая. 1329.
к. волосистая. 1326.
к. голостебельная. 1324.
к. желто-белая. 1321.
к. лесная. 1331.
к. молочнобелая. 1325.
К. пушисто-плодная. 1328.
К. сероватая. 1330.
К. сибирская. 1322.

к. холодная. 1320.
К. Шамиссо. 1325.
Кызырган. 1441.

Л,
Левкой. 1383.
Л. алтайский. 1383.
Л. душистый. 1384.
Ложечная трава. 1274.
Л. тр. арктическая. 1274.

м.
Маковые. 1229.
Мак. 1234.
М. альпийский. 1235.
М. самосейка. 1234.
М. снотворный. 1235.
Малькольмия. 1377.
М. африканская 1378.
Мачёк. 1232.
М. чешуйчатый. 1232.«
Мегакарпея. 1269.
Мениокус льновидный. 1369.
Мителля. 1430.
М. голг.я. 1430.

н.
Неслия. 1316.
Н. Метельчатая. 1316.

п.
Паррия. 1392.
П. бесстебельная. 1392.
П. крупноплодная. 1393.
П. мелкоплодная. 1394.
П. узкоплодная, 1393.
Птилотрихум. 1370.
П. седоватый. 1370.
П. степной. 1371.

р.
Разноплодник. 1384.
Р. прямой. 1384.
Рапс. 1291.
Редька. 1293.
Р. дикая. 1293.
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Резуха. 1345.
Р. альпийская. 1349.
Р. вислоплодная. 1350.
Р. Жерарда. 1347.
Р. песковая 1350.
Р. полукустарная 1348.
Р. северная. 1349.
Р. шерстистая. 1346.
Резуховидка. 1339.
Р. весенняя. 1339.
Р. мягкопушистая. 1340.
Репа. 1289.
Р. полевая. 1290.
Репка. 1400.
Р. белоцветная. 1403.
Р. джунгарская. 1401.
Р. колючая. 1402.
Р. Ливениуса. 1401.
Рогатоплодник. 1273.
Р. остророгий. 1273.
Росянковые. 1397.
Росянка. 1397.
Р. длиннолистная. 1398.
Р. круглолистная. 1397.
Рыжик. 1314.
Р. мелкоплодный. 1315.
Р. посевной. 1314.

с.
Свербига. 1385.
С. обыкновенная. 1385.
С. степная. 1386.
Селезеночник. 1431.
С. голостебельный. 1432.
С. маленький. 1435.
С. овальнолистный. 1434.
С. очереднолистный. 1433.
С. Седакова. 1435.
Сердечник. 1304.
с. альпийский. 1305.
с. горький. 1306.
с. крупнолистный. 1309.
с. луговой. 1306.
с. мелкоцветный. 1309.
С.-недотрога. 1308.
С. узколистный. 1311.
Скрыпун. 1404.
с. большой. 1408.
с. гибридный. 1412.
с. желтый. 1411.
с. обыкновенный. 1409.
с. острый. 1413.

С. розовый. 1407.
С. тополелистный. 1408.
С. холодный. 1406.
С. четырехлепестный 14С'5.
С. Эверса. 1410.
Смеловския. 1334.
С. мелколистная. 1334.
Смородиновые. 1438.
Смородина. 1438.
С. восточная. 1448.
С. горная. 1441.
С. душистая. 1443.
С. иглистая. 1446.
с. каменная. 1447.
с. красная. 1439.
с. Мейера. 1443.
с. моховая. 1444.
с. черная. 1445.
Стевения. 1351.
С. левкоевидная. 1352.
Стеригмостемум. 1387.
С. пушистый. 1387.
Сумочник. 1312.
С. пастуший. 1313.
С. степной. 1312.
Сурепица. 1295.
С. обыкновенная. 1296.
С. прямая. 1295.
Сухоребрица. 1317.

т.
Таушерия. 1286.
Т. волосистоплодная. 1286.
Тафроспермум. 1275.
Теллюнгиелля. 1341.
Толстянковые. 1399.
Торулярия. 1343.
Т. низкая. 1343.

X.
Хориспора. 1389.
X. нежная. 1390.
X. Бунге. 1389.
X. сибирская. 1391.
Хохлатка. 1239.
X. жечтая. 1246.
X. малоцветная. 1243.
X. незаметная. 1243.
X. прямая. 1247.
Х.-пьяный корень. 1247.
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X. сибирская. 1242.
X. сизая. 1241.
X- Шангина. 1244.
Хрен. 1302.
X. луговой. 1302.
X. обыкновенный. 1303.

ч.
Черная кислица. 1441.
Чистотел. 1232.
Ч. обыкновенный. 1232.

ш.
Шиверекия 1333.
Ш. подольская. 1333.
Шилолистница. 1257.
Ш. водяная. 1257.

я.
Ярутка. 1270.
Я. горная. 1272.
Я. полевая. 1271.
Я. сердцевидная. 1272.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

На складе Томского Ботанического Отделения Всероссий:кой Ассоциации Естествоиспытателей имеются для продажи;
П. Н Крылов.
»Флб'ра Западной Сибири“, т. II, 1928 г. Цена 3 р. 50 к.
4 р. 70 к.
т. III, 1929 г.
т. IV, 1930 г.
» ■ 3 р. 50 к.
4 Р- — к.
т. VI, 1931 г.
„Флора Алтая и Томской губернии “ —V—VII том., цена
ао 3 р. 50 коп. за каждый.
„Известия Томского Отделения Русского Ботанического
Общества“, т. II, 1927 г. Цена 1 р. 50 к.
„т. III, 1931 г. Цена 3 р.“
Систематические заметки по мате риалам Гербария ТоIM(КОГО Госуд. Университета 1927 г., № 1—4 . . . . — 40 к.
1928 г., № 1—9 . . . . — 75 к.
1929 г., № 1-6 . ... — 50 к.
1930 г., № 1—6 . . . . — 50 к.
1931 г., № 1—4 . ... — 40 к.
Вырученная сумма предназначается на печатание изданий.
Адрес: Томск, Университет, Гербарий.
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Склад издания у Томского Ботанического Отделения
Всероссийской Ассоциации Естествоиспытателей.

