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СЕМ. 40. AIZOACEAE. АИЗОВЫЕ.
202. MOLLUQO. МУТОВЧАТКА.

Цветы обоеполые; чашечка 5-раздельная, остающаяся при плода1х. Венчика пет, тычинок 5, чередующихся с долями чашечки. ПеСТ1ИК 1, с верхней 3-гнездной завязью, содержащей по несколько семяпо)чек в каждом гнезде. Плод—3-гнездная коробочка с центральным семяшосцем, раскрывающаяся тремя створками, несущими перегородки
вдюль их середины. Семена белковые с согнутым вокруг белка заро)дышем.
838. Mollugo Cerviana (L) Ser. М. маленькая. Однолетнее,
ма1ленькое, голое, от основания разветвленное растение, 5—10 см. выс.,
с беловатыми тонкими стеблями и сизоватыми листьями. Листья сидячи1е, линейные, к основанию слегка постепенно суженные, на кончике
тупые или тупо-заостренные, 3—12 мм. дл. и около 0,5 мм. шир., ка
жутся мутовчато расположенными в узлах стеблей, а при основании
в виде розетки. Цветы в числе 3, реже 2, расположены зонтиками на
кО)нцах ветвей, выходящих из пазух листьев. Цветоножки в 2—4 раза
дл1иннее цветков, 4—8 мм. дл., при основании снабженные маленькими,
около 0,5 мм. дл. линейно-продолговатыми беловато-пленчатыми прицв!етниками. Доли околоцветника яйцевидные, тупые, 2—2,5 мм. дл.,
бе;лые, по краям пленчатые, в середине с продольной зеленой перист'о-разветвленной полоской. Тычинки и пестик в Ц/2—2 раза короче
околоцветника. Зрелая коробочка почти равна ему, округло-яйцевидна1Я, семена темно-коричневые, слегка глянцевитые, около 0,5 мм. в по
перечнике.
М. Cerviana Ser. in DC. Prodr. 1, p. 391 (1824).—Fenzl in Ledb.
Fl. ross. II, p. 153.
Syti. Pharnaceum Cerviana L. Sp. pl. ed. I, p. 272 (1753).
Ph. umbellaturn For s k. Fl. Aeg.-arab., p.58 (1775).
Mollugo umbellata Ser. in DC. Prodr. I, p. 393 (1824).
Встречается нечасто в пустынно-степной области на песчаной и
песчано-галечниковой почве—в восточной Семипалатинской обл.(в окр.
03. Зайсан-нор между Тополевым мысом и Чертой, в долине р. Черн.
Иртыша, против устья р. Кальджира и около с. Бурана). Цв. в июне,
пл. в июле.
Обл. распр. Испания, Болгария, Балканск. полуостр., Греция, южн. Россия в По
дольской, Херсонской, Екатеринославскон, Полтавской, Харьковской, Донской, южн. Тамвовской. Саратовской и Астраханской губерниях; указанн. места в Семипалатинской обл.;
Аравия, Индия от Пентабы до Цейлона, сев. Африка в Нубии и Абиссинии, южн. Аф
рика—в Капландии; Австралия.

СЕМ. 41. PORTULACACEAE. ПОРТУЛАКОВЫЕ.
203. CLAYTONIA L

КЛЯЙТОНИЯ.

Чашечка 2-раздельная, остающаяся; лепестков 5, свободных, су
женных в короткие ноготки и прикрепленных к цветоложу при осно
вании завязи. Тычинок 5, супротивных лепесткам и приросших осно
ванием нитей к их ноготкам. Пестик с верхней одногнездной завязью,
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содержащей 3—6 семяпочек, сидящих на коротком центральном семя
носце; столбик 1, на верхушке 3-раздельный. Коробочка 1-гнездная,
раскрывающаяся 3 створками, 3—6 семянная.
839. Claytonia Joanneana R. et Sch. к. Иоанна. Все растение
гладкое, корень толстый (5—10 мм. толщиной), длинный, веретенооб
разный. Прикорневые листья многочисленные, эллиптические или про
долговато-эллиптические, заостренные или тупые, суженные в длин
ные, при основании расширенные и здесь по краям перепончатые, не
редко розоватые черешки, достигающие вместе с пластинкой 5—20
см. дл. Стебли многочисленные, раскинутые или восходящие, 7—25 см.
выс., снабженные около середины или несколько выше 2 супротивными
сидячими яйцевидными или эллиптическими заостренными листьями
1,5—3 см. дл. и 1-—1,5 см. шир. Цветы на верхушке стеблей в про
стых рыхлых кистях; цветоножки без прицветников, нижние в 3—4 раза
короче чашечки, доли которой почти округлые или округло-почковид
ные, вогнутые, около 6 мм. дл. и 8 мм. шир. Лепестки бледно-розовые
или белые, почти втрое длиннее чашечки, И—13 мм. дл. и 6—8 мм.
шир., широко-обратно-яйцевидные, на верхушке слегка выемчатые,
при основании суженные в короткий ноготок. Тычинки вдвое короче
лепестков, нити их книзу постепенно расширенные, плоские, почти
перепончатые, пестик почти равен им, со столбиком вдвое длиннее
завязи. Коробочка почти округлая, равная чашечке, семена округлые,
черные, гладкие и блестящие, около 3 мм. в поперечнике.
С. Joanneana Rоеm. et Schult. Syst. V, p. 434 (1819).—F e nzl in
Ledb. Fl. ross. Il, p. 148.
Syn. C. acutifolia Ledb. Fl. alt. I, p. 253 (1829).—Ej. Icon. pl. Fl.
ross. Ill, tab. 212 non Pall. nec. Willd.
Обитает в альпийской области на мохово-лишайниковой, щебни
сто-лишайниковой тундрах, близ ледников и снежных залежей, также
по скалам и каменным россыпям в Томск, (очень редко, найд. в Куз
нецком Алатау, в верхов, р.р. Терсей и Июсов и в Абаканских горах
на г. Шамане), Алтайск. губ. (очень распространено в альпийской об
ласти Алтая на белках Тигерекском, Кортонском, Теректинском, Маргалинском, Катунских, Чуйских, Курайских, Сумультинских, Сайлюгемскнх, Табын-Богдо-Ола и др., найдено в 76 пунктах), вост. Семипала
тинск. обл. (Калмыцкий бел. в Убинской лесной даче, на Нарымском
хребте, в окр. Катон-Карагая в верхов, рч. Тауты-коля, Уш-Кун-гоя,
Сухой, Солонечной, Сорной, на г. Сарымсакты, Дара-Татан, Саралка,
Путешная близ Медведки, в верхов, р. Кабы, Чаган-Дабы притока Арасан-Кабы). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме Алтая встречается на Саянах в пределах Минусинск, и
Канск. у.у. EiHiceiicKOH губ. и в Забайкальск, обл., Джунгарский Алатау, сев.-зап. Мон
гол. (Монгольск. Алтай, хр. Танну-Ола).

СЕМ. 42. CARYOPHYLLACEAE. ГВОЗДИЧНЫЕ.

Цветы обоеполые, редко однополые, правильные; чашечка или
спайнолистная, надрезанная на 5 зубчиков или лопастей, или же до
основания рассеченная на 5, реже 4 чашелистика, остающаяся при
плодах. Венчик раздельнолепестный, лепестки в одинаковом числе с
чашелистиками, иногда их совсем не бывает. Тычинки также в числе
чашелистиков или же их вдвое более. Пестик с 2—5 сюлбиками и
одногнездной, или с 2—5 неполными гнездами, завязью; семяносец
центральный. Плод—коробочка, открывающаяся на верхушке 3—10
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зубчиками или створками, реже семянка или ложная ягода. Многолет
ние, реже однолетние, растения с супротивными сидячими, цельными
и цельнокрайними листьями.
ПОДСЕМ. I ALSINOIDEAE. МОКРИЧНЫЕ.

Чашечка раздельнолистная, из 4—5 чашелистиков, редко лишь
до половины рассеченная на 5 долей. Лепестки в числе чашелистиков,
без ноготков или с очень короткими ноготками; иногда их совсем не
бывает. Тычинки в числе 3—10, прикрепляющиеся к подпестичному
железистому диску. Завязь сидячая, без карпофора, столбиков 2—5,
редко 1. Плоц—одногнездная, многосемянная коробочка, раскрываю
щаяся зубчиками в числе столбиков или вдвое большем; реже плод
не раскрывающийся, одетый остающейся чашечкой и содержащей
только одно семя.
1. Листья с маленькими беловатыми прилистниками ..’...
2
— Листья без прилистников ..........................................................
4
2. Завязь с 1 семяпочкой, плод с 1 семенем нераскрываюшийся;
цветы сидячие, скученные клубочками в пазухах листьев;
распластанные и прижатые к почве растения.......................
216. Herniaria L.
— Завязь и плод с б. или м. значительным числом семяпочек и
семян, плод—коробочка, раскрывающаяся 3—5 створками,
цветы на б. или м. длинных цветоножках...............................
3
3. Столбиков 3, коробочка раскрывается 3 створками; лепестки
чаще розовые .........................................215. Spergularia Pers.
— Столбиков 5, коробочка 5-створчатая; лепестки белые . . .
214. Spergula L.
4. Завязь с 1 семяпочкой, плод односемянный, нераскрывающийся (семянка); столбиков 2, венчика нет...........................
217. Scleranttius L.
— Завязь с многими семяпочками, плод—многосемянная, раскрывающаяся зубцами или створками коробочка; столбиков
обыкновенно 3— 5, венчик обыкновенно имеется....................
5
5. Цветы двух родов—обыкновенные (хазмогамные) с 4—5-листными чашечкой и венчиком, с 8—10 тычинками и завязью
с 5—10 семяпочками, но бесплодные, не дающие зрелых се
мян; они помещаются на верхушке стебля и в пазухах верх
них листьев. Цветы другого рода—клейстогамные, с закры
той 4-листной чишечкой, без венчика, с 2 тычинками и плодучей завязью, развивающей коробочку с зрелыми всхожими
семенами. Небольшое многолетнее растение с маленькими
редьковидными клубневидными корнями...............................
204. Krascheninnikowia Turcz.
— Растение без клейстогамных цветов и без клубневидных
корней .............................................................................................
6
6. Столбиков 5 или 4, лепестки в числе столбиков, иногда их
7
меньше или совсем не бывает..................................................
9
— Столбиков 3 (очень редко больше), лепестков 5 . . .
7. Лепестки цельные, маленькие, обыкновенно значительно ко
роче чашечки, мало заметные или их совсем нет. Маленькие,
сильно ветвистые, раскидистые или распластанные по почве
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—
8.

—

9.
—

10.

—

И.
—

12.
—
13.
—

14.

—

растения с узкими линейными, сросшимися при основании
листьями .............................................................. 209. Sagina L.
Лепестки 2-раздельные, 2-лопастные или на верхушке выем
чатые, реже цельные (но тогда они крупные и значительно
длиннее чашечки)..............................................................................
Коробочка яйцевидная, раскрывающаяся до половины 5 створ
ками, расколотыми на верхушке (2-зубчатыми) и отогнутыми
наружу; лепестки почти до основания раздельные на узкие
расходящиеся доли; листья широкие, продолговато-яйцевид
ные, довольно крупные (3—5 см. дл.), пушистые...................
206. Malachium Fries.
Коробочка продолговатая или цилиндрическая, раскрываю
щаяся на верхушке 10 одинаковыми прямыми зубчиками;
лепестки неглубоко (на i/з) надрезанные, выемчатые или же
совершенно цельные ................................... 207. Cerastium L.
Лепестки более или менее глубоко 2- (или более)-раздельные.....................................................................................................
Лепестки цельные или на верхушке лишь слегка выемчатые
или зазубренные..............................................................................
Лепестки неглубоко (не более '/з их длины) 2-лопастные,
вдвое длиннее тупых и пленчатых по краям, железисто-пу
шистых (как и цветоножки) чашелистиков. Невысокое аль
пийское многостебельное растение с узкими ланцетовидными
или линейными листьями . . . 207. Cerastium L. (trigynum).
Лепестки глубоко (до половины и глубже) рассеченные . .
205. Stellaria L.
Цветы собраны на верхушке стеблей зонтиком, лепестки в
верхней части зубчатые............................... 208. Holosteum L.
Цветорасположение иное, лепестки цельные, реже выемча
тые, цельнокрайние ..........................................................................
Коробочка раскрывается 3 зубчиками или створками . . .
Коробочка раскрывается 6 зубчиками.......................................
Коробочка шаровидная, крупная (около 5 мм. дл.) с неболь
шим числом крупных (около 3,5 мм. дл.) семян; листья яйце
видные ...................................................... 211. Нопкепуа Ehrh.
Коробочка более мелкая с многочисленными мелкими семе
нами; листья линейные или шиловидные . 210. Minuartia L.
Листья яйцевидные, овальные или продолговато-эллиптиче
ские, 1,5—2 см. дл., коробочка растрескивается до половины
длины 6 закручивающимися створками; семена гладкие и
блестящие, с гребневидным придатком . 213. Moehringia L.
Листья или узко-линейные или же яйцевидные, маленькие
(около 0,5 см. дл.), коробочка раскрывается 6 короткими
зубчиками; семена бугорчатые, без придатка ...........................
212. Arenaria L.

8

IQ

И

12
13
14

204. KRASCHENINNIKOWIA TURCZ. Крашенинниковия.

Цветы двоякого рода: хазмогамные (обыкновенные) с нормально
развитыми и раздельно-листными чашечкой и венчиком, 4—5-дольные,
тычинок 8—10, пестик с 3 столбиками или нитевидными рыльцами и яйце
видной завязью, содержащей 5—10 семяпочек. Плод—коробочка, раскры
вающаяся 4—6 створками, семена в ней, повидимому, не развиваются
нормально—являются невсхожими. Другие цветы — клейстогамные
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(самоопыляемые), без венчика, с 4-листной, вначале плотно закрытой
чашечкой, с 2 тычинками и пестиком, с 2 короткими столбиками и
завязью, развивающуюся в плодучую коробочку, содержащую всхожие
семена, которые округлые, чечевицевидно сплюснутые, по окружности
или же на всей поверхности усаженные якоревидными шипиками. Не
большие травянистые многолетние растения, несущие на тонких ните
видных корневищах клубневидные корни.
840. Krascheninnikowia Borodinii Кгу1. к. Бородина. Корне
вище очень тонкое, нитевидное, беловатое, горизонтально простертое
в почве или восходящее, 2—4 см. дл., несущее несколько (2—3) от
ставленных один от другого веретенообразных или редьковидных жел
товато-беловатых корней, 5—15 мм. дл. и 1,5—3 мм. толщ. Стебель
одиночный или в числе 2—3, тонкий и слабый, сплюснуто-четырех
гранный, на узких сторонах 3-ребристый, раскинутый или приподни
мающийся, отчасти прямостоячий, 3—10 см. дл. и 0,3—0,5 мм. толщ.,
голый, при основании более или менее ветвистый, с откинутыми вет
вями. Листья супротивные, тонкие и нежные, почти просвечивающие,
голые, усеянные на поверхности очень мелкими точечными белова
тыми бугорочками, черешковые, лишь верхние иногда почти сидячие;
пластинка их 1-нервная, эллиптически-ланцетовидная или ланцетовид
ная, острая, 1—2,5 см. дл. и 2—5 мм. шир., к основанию постепенно
суженная в более или менее длинный, плосковатый, немного ресничатый черешок, 2—10 мм. дл. Хазмогамные цветы выходят из верхушки
стебля и верхних листовых пазух; они снабжены длинными, превы
шающими почти вдвое листья, из пазух которых они выходят, цветоно.жками, 2—4,5 см. дл., также сплюснуто-четырехгранными и на узких
сторонах негусто усаженными редкими и короткими, искривленными и
прилегающими волосками. Чашелистики яйцевидно-ланцетовидные,
кверху суженные, на самом кончике туповатые, с 1 неясным средин
ным нервом, голые, 3—3,5 мм. дл. и около 1 мм. шир. Лепестки бе
лые, продолговато-обратно-яйцевидные или эллиптические, на вер
хушке цельные или слегка выемчатые, к основанию суженные в ного
ток около 1 мм. дл.» вместе с которым они 3—3,3 мм. дл. и 1,3 мм.
шир. Тычинки почти одинаковой длины с лепестками; нити их прямые,
к основанию постепенно расширенные; пыльники темно-фиолетовые,
широко-эллиптические, 0,3 мм. дл. и почти такой же ширины. Пестик
с яйцевидной завязью и с 3, реже с двумя свободными столбиками
2—3 мм. дл., на верхушке несколько отогнутыми наружу, на кончике
булавовидными и здесь усаженными со всех сторон сосочками, ниже же
в верхней трети столбиков, сосочки располагаются лишь на внутрь
обращенной стороне их. Клейстогамные цветы располагаются в ниж
ней части стебля и на имеющихся там ветвях и сидят тоже на длин
ных цветоножках, выходящих из пазух листьев и усаженных редкими
короткими волосками. Чашелистики яйцевидно-ланцетовидные, за
остренные, по краям с узкой беловатой каймой. Тычинки с очень тон
кими нитями и широко-яйцевидными или сердцевидными пыльниками,
пдотно приложенными к верхушке столбиков, нередко один из них
является потом несколько отклоненным. Пестик с яйцевидной завязью
и 2 короткими столбиками, сросшимися при своем основании и на
верхушке в колонку, оставляя в середине продольную щель, усажен
ную сосочками и играющую роль рыльца. Коробочка шаровидно-яйце
видная с перепончатыми стенками, через которые просвечивают тем
но-бурые семена, по созревании семян она расщепляется на 4 створки.
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Семена около 1,3 мм. в поперечн., лишь по краю густо усажены яко
ревидными, 2—4—рогими на верхушке шипиками, расположенными в
1 или 2 ряда.
K.Borodinii Kryl. П. Крылов. Новый гражданин Алтайской Флоры —
в юбилейном сборн. И. П. Бородина 1927 г. Ленинград.
Найд. В. И. Верещагиным и Г. П. Сумневичем в сев.-вост. ч.
Семипалатинск, обл., в альпийской обл. Нарымского хребта в верхов,
рч. Тау-ты-коль—прав, истока р. Сарымсака, в тенисто.м месте под
навесом камней на древней морене, с цв. и плодами в августе.
Обл. распр. Нигде более неизвестно.
,205. STELLARIA L. ЗВЕЗДЧАТКА

Чашечка 5 (редко 4)-листная, лепестки в числе 5 (редко их 4 или
совсем не бывает), 2-надрезанные или 2-раздельные (очень редко бахромчато 5—10-раздельные), белые. Тычинок 10, редко меньше, столбиков 3, коробочка раскрывается ниже середины, или почти до основания, 6 створками. Семена без придатка.
1. Лепестки бахромчато-многораздельные .... St. radians L.
2
— Лепестки 2-раздельные или их нет...................
2. Листья широкие—эллиптические, яйцевидные, яйцевидно
ланцетовидные или продолговатые, реже ланцетовидные, дли
на их в Р/г—2’/2 и не более, как в 3 раза, превышает ши
3
рину .................................................................................................
— Листья узкие, ланцетовидные или линейные, длина их не
менее, как в 4 раза, обыкновенно-же значительно более,
14
превышает ширину..........................................................................
3. Чашечка и венчик 4-листные, тычинок 8...............................
860. St. Martjanovi Kryl.
— Чашелистиков и лепестков (если последние имеются) по 5,
4
тычинок 10 .....................................................................................
4. Нижние листья на довольно длинных черешках, чашелистики
5
на кончике тупые ..........................................................................
— Все листья сидячие или лишь к основанию несколько сужен
ные .....................................................................................................
7
5. Лепестки равны или короче чашелистиков, листья лишь при
основании ресничатые 1,5—2 см. дл., стебли с полоской во
лосков, проходящих по одному его боку...............................
843. St. media Cyr.
— Лепестки длиннее чашелистиков, листья по всему краю рес
ничатые, 3—7 см. дл., стебли равномерно пушистые ....
6
6. Чашелистики лишь при основании немного пушистые, в
остальной части (или совсем) голые, по краям беловато-плен
чатые, лоснящиеся................................... 842. St. nemorum L.
— Чашелистики почти до верха железисто-пушистые, травяни
стые, тусклые...................................... 841. St. Bungeana Fenzl.
7. Все растение (стебли, листья, цветоножки и чашечка) более
или менее плотно железисто-волосистое; корень толстый и
длинный, сидящий глубоко в почве. Стебли от основания
8
дихотомически-ветвистые, образующие шаровидные кустики
— Растения гладкие, очень редко с незначительным простым
9
(не железистым) пушком, корни тонкие...................................
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8. Чашелистики ланцетовидные, острые, с очень узким перепончатым краем, 4—4,5 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир.........................
844. St. dichotoma L.
— Чашелистики яйцевидные тупые или туповатые, по краям с
широкой белопленчатой каймой, 3,5—4 мм. дл. и 1,5—2 мм.
шир.............................................. 845. St. ainblyosepala Schrenk.
9. Лепестки длиннее чашечки, прицветники травянистые, сход
ные с листьями ..............................................................................
— Лепестки короче чашечки или их нет, прицветники пленча
тые; горные растения......................................................................
10. Коробочка вдвое длиннее чашечки, 4,5—5 мм. дл., семена
7.1—1 мм. в поперечн., концентрически-мелко-моршинистые,
стебли приподнимающиеся или прямостоячие; болотное рас
тение ....................... -......................... 847. St. crassifolia Ehrh.
— Коробочка равна чашечке—около 3 мм. дл., семена гладкие,
более мелкие, стебли простертые, укореняющиеся; полярно
арктическое растение....................... 848. St. humifusa Rottb.
11. Довольно крупное растение с распростертыми, ветвистыми
стеблями 10—30 см. дл.; листья яйцевидно-ланцетовидные, к
основанию суженные и здесь нередко ресничатые; цветы в
пазушных полузонтиках.................... 856. St. uliginosa Murr.
— Более мелкие альпийские растения с верхушечным соцветием.
12. Дернистое растение, образующее плотные многостебельные
дерновинки; листья расположены на стебельках черепичато,
ланцетовидные, жесткие, 3-нервные; цветы в числе 1 —12 на
очень коротких цветоножках .... 859. St. Cherleriae Will.
— Не образуют плотной дерновины; листья не жесткие, элли
птические или продолговато-яйцевидные, 1-нервные; цветы
в зонтиковидном соцветии ...........................................................
13. Очень маленькое растение (2—3 см.); листья тупые, цвето
расположение сжатое, лепестки очень мелкие .......................
857. St. irrigua Bge.
— Более крупное (5—10 см.); листья заостренные цветораспо
ложение раскидистое, лепестков ровсем нет ...........................
858. St. umbellata Turcz.
14. Листья крупные, ланцетовидные, длинно-заостренные, 4—9 см.
дл. и 5—13 мм. шир., по краям и срединному нерву жесткоресничатые, стебли под узлами жестко-волосистые, цветы
довольно крупные (чашечка 7—9 мм. дл.)...............................
846. St. Holostea L.
— Растения с другими признаками ...............................................
15. Стебли железисто волосистые, от основания дихотомическиветвистые, образующие шаровидные кустики........................
— Растение иного вида ......................................................................
16. Чашелистики ланцетовидные, острые, с очень узким перепон
чатым краем, 4—4,5 мм. дл. и 1 —1,5 мм. шир..........................
844. St. dichotoma L.
— Чашелистики яйцевидные тупые или туповатые, по краям с
широкой белопленчатой каймой, 3,5—4 мм. дл. и 1,5—2 мм.
шир............................................. 845. St. amblyosepala Schrenk.
17. Небольшие (5—15 см.) горные или арктические растения с
длинными, мало отклоненными (лишь под острым углом)

10
11

2

12

13

15

16
17
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42. С а г у op h у 11 а с e а e.

цветоножками, которые, вместе с последним удлиненным
стеблевым междоузлием, несколько или значительно превы
шают по длине облиственную часть стебля ............................
849. St. longipes Goldie.
— Цветорасположение раскидистое, не превышающее по длине
облиственную часть стебля ........................................................... 18
18. Листья линейные, к основанию суженные, по краям (а также
весьма часто и стебель—по ребрам) остро-шершавые от
очень мелких шиповидных зубчиков. Из пазух всех листьев
выходят укороченные веточки; цветы мелкие (чашечка около
3 мм.), венчик равен чашечке; лесное растение....................
855. St. longifolia Miihl.
— Растения иного вида ......................................................................
19
19. Низкорослые (3—15 см. выс.) горные растения, при основа
нии с сильно ветвистыми, затем восходящими, густо облист
венными стебельками................•................................................... 20
— Более высокие (15—45 см.) растения с удаленными друг от
друга парами листьев .... • ............................................... 22
20. Растение образующее очень плотные дерновинки; листья лан
цетовидные, жесткие, снизу 3-нервные, цветоножки очень
короткие, лепестки и коробочка короче чашечки ................
859. St. Cherleriae Will.
— Не образуют плотных дерновинок, листья нежесткие, 1-нерв
ные, цветоножки удлиненные, лепестки длиннее чашечки . 21
21. Серовато-зеленое; листья линейно-ланцетовидные, заострен
ные, цветорасположение 4—10-цветковое...............................
851. St. davurica Willd.
— Зеленое; листья ланцетовидные, туповатые, цветы в числе
1—2 ................... 852. St. palustris Ehrh. var imbricata Kryl.
22. Лепестки значительно длиннее (нередко вдвое) чашечки,
доли их продолговатые, к основанию суженные; листья и
прицветники при основании без ресничек; растение нередко
серовато-зеленое; цветорасположение небольшое, малоцвет
ковое ....................................................... 852. St. palustris Ehrh.
— Лепестки почти равны или же короче чашечки; доли их ли
нейные; листья и прицветники при основании с немногими
ресничками; растение зеленое ....................................................... 23
23. Чашелистики по краям до низа, а на поверхности преиму
щественно в верхней половине коротко пушистые..................
850. St. hebecalyx Fenzl.
24
— Чашелистики гол^>1е......................................................................
24.Лепестки равны яйцевидно ланцетовидным чашелистикам,
которые 3,5—5 мм. дл............................... 853. St. graminea L.
— Лепестки в Р/г—2 раза короче ланцетовидных, постепенно
и тонко заостренных чашелистиков, имеющих 5—8 мм. дл.
854. St. brachypetala Bge.
841. Stellaria Bungeana Fenzl. 3. Бунге. Многолетнее с тонким
стелющимся корневищем, из которого выходит 1 или немного при
поднимающихся или восходящих, цилиндрических (в живом состоянии;
при высушивании становятся ребристыми), слабых, простых или вет
вистых стеблей 20—50 см. дл., покрытых многоклеточными, отчасти
железистыми (с маленькой головкой) волосками. Листья яйцевидные
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ИЛИ продолговато-яйцевидные, заостренные, гладкие, по краям коротковесничатые, 3—7 см. дл. и 1—3 см. шир.-, нижние—черешковые и не
редко при основании слегка сердцевидные, верхние—сидячие-, редко
все листья черешковые, у верхних черешки более короткие. Цветы
пазушные и в негусты.х развильчатых соцветиях (полузонтиках) на
верхушке стебля. Чашелистики яйцевидные или продолговато-яйце
видные, на верхушке тупые, с очень узкой перепончатой каймой,
травянистые и тусклые, почти до самого верха железисто-волоси
стые, 4—6 мм. дл. и 2—3 мм. шир. Лепестки в 7‘/2—2 раза длиннее
их, глубоко, почти до основания 2-раздельные на линейные, к осно
ванию несколько суженные доли.
S. Bungeana Fenzl in Ledb. FI. ross. 1, p. 376 (1841).—Крыл.
Фл. Алт., с. 165.
Syn. S. nemorum Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 152 non L.
S. nemorum p. Bungeana Regel, Pl. Radd. I, p. 386 (1861—62).
Растет в лесах, прнемущественно хвойных, по их опушкам, вы
сокотравным лугам и оврагам в лесной обл. большей части Западн.
Сибири, в горных лесах доходит до вертикального лесного предела.
Томск, (с 60° с. ш.—дол. р. Тымаиюжнее в сев-вост. ч. губернии очень
обыкновенно, зарегистрировано 286 местонахождений; в юго-запад, ч.
встречается редко - по р.р.—Чеке в верховьях. Таре—около с. Кыштовского, Тартасу близ д. Чуваша и восточнее—между Тарышкиной и
Мысами), Алтайск. [найдено в 132 пунктах, преимущественно в черне
вых (темнохвойных) лесах и лесистых долинах Алтая на восток до
Телецкого оз. и на юг до Катунских и северн. Чуйских белков],
Тобольск (с 66р2° с. IU.—в низовьях р. Полуя, в басе. р. сев. Сосвы
около юрт Чуинел, по р. Уолье близ устья рч. Тольи, по р. Щекурье,
в окр. Сургута на Оби, Самарова. в дол. р.р. Ваха у юрт Б. Тархо
вых, Салыма—около юрт Кинтусовских, между ними и ю. Тимиковскими, ю. Лемпиными и Сивохребскими. по р.р. Конде близ юрт Урма
новых и Мыса Реденького, Туртасу около Ербашенской метеорологи
ческой станции. Носке—у д. Сафьянки, Маулепь, между р.р. Шальчинскими и юрт. Носкинскими, в окр. Табольска часто, близ д.д. Де
нисовой, Поварниной, Слинкиной, Индерских юрт, в Туринском у. ме
жду пос. Чоурским и Томским, около пос. Пальменскогг и г. Туринска, в окр. Тюмени и с. Переваловского, в Тарском у. около оз. Тевриза, пос. Екатерининского, Чурталинского, Черемковского по р.
Демьянке, в окр. д. Мезенки, г. Тары, в Ялуторовском у. близ с. Заводоуспенского), Пермск. (с 61° ’,4° с. ш.—верх. р.р. Витеры, Уньи и
Тошемки и южнее до Нязе-Петровского и Талицкого завода). Омск,
губ. (окр. Омска), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в дол. р.р. Убы—
в Убинск. лесн. даче, Бухтармы—около с. Сенного, окр. Усть-Камено
горска, пос. Ульбинского, Катон-Карагая на Нарымском хр. в вер
хов. р. Сарымска и его притоков Тау-ты коля и Сорной пониже лес
ного предела, около перевала Баканаса) Цв. с конца мая до августа.
Обл. распр. Восточн. Россия в Пермск., Уфимск. и Оренбургск. губ., вся Сибирь
ст Урала цо Охотского моря (в Енисейск, губ. с 7О‘/зО с. ш.) и Амурск, обл., Манчжур.,
сев. Корея, Китай (Чжили, Ганьсу) Урянх. зем., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола).

842. Stellaria nemorum L. 3. лесная. Вид очень близкий к пре
дыдущему, которого заменяет в Европе. Отличается от St. Bungeana
главным образом лишь следующим небольшим, но очень постоянным
и устойчивым признаком—именно более гладкой чашечкой, доли ко
торой менее тупые, лишь при основании железисто-волосистые, в осталь-
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ной части гладкие, лосняи1,иеся, с широкими беловато-пленчатыми
краями.
S. nemorum L. Sp. pl. ed I, P- 421 (1753).—Ser. in DC. Prodr. I,
р. 396.—Fenzl in Ledb. FI. ross. 1, p. 375.
Свойственно, подобно предыдущему, также лесной области, где
обитает тоже по лесам, их окраинам, тенистым склонам и оврагам
лишь в самой западной части района—в западной половине Пермской
губ. и на Урале (с 61>/2° с. ш.—верхов, р. Вишеры, г. Яльпинг-нёр,
Юрма под 55'^° с. ш.) на котором восходит до лесного предела. Цв.
в конце мая и в июне.
Обл. распр. Запади. Евр. за исключен, лишь Португал., Больш. ч. Испан, Сар
дин., Синил., Грец, и больш. ч. Балканск. полуостр., сев. и средн. Россия от Лапланд.
и зем. Самоед, до средн. Бессараб., сев. Тобольск., Киевск., Черниговск., Орловск., средн.
Тамбовск., южн. Нижегородск., Казанск., и Оренбургск. губ., Кавказ, Мал. Азия, Во
сточнее Урала не распространяется.

843. Stellaria media (L.) Cyr. З.-мокрица. Стебель слабый, ле
жачий, отчасти приподнимающийся, сильно ветвистый, 10—30 см. выс.,
покрытый курчавыми волосками 'лишь с одного бока. Листья яйце
видные, коротко заостренные, гладкие, лишь при основании ресничатые,
верхние сидячие, нижние черешковые, 1—2, реже до 2,5 см. дл. и
0,5—1,5{2) см. шир. Цветы на более или менее длинных цветоножках
сидят поодиночке в пазухах листьев и полузонтиками на концах вет
вей. Чашелистики продолговато-яйцевидные, притупленные, пушистые,
около 4 мм. дл. и I’/i—П/2 мм. шир.; лепестки равны или короче,
глубоко-раздельные на линейные доли, иногда их совсем не бывает.
Тычинок 3—5, реже 10, коробочка яйцевидная, почтив 1*/з раза длин
нее чашечки.
S. media Cyr. Ess. pl. char, comm, p. XXXVl (1784).—Vill. Hist,
pl. Dauph. Ill, p. 615 (1789).—Ser. in DC. Prodr. I, p. d9b.—Bunge in Ledb
Fl. alt. II, p. 153.—Fenzl in Ledb. Fl. ross. I, p. 377.—Крыл. Фл. Алт.,
с. 165.
Syn. Alsine media L. Sp. pl. ed 1, p. 272 (1753).
Растет около жилищ, по огородам, дворам, сорным местам, по
лям, иногда также по сыроватым лесным опушкам—в культурной по
лосе большей части Западной Сибири. Томск, (с 60° с. ш.—дол. р.р.
Тыма около Варганянжиных и Кулеевых юрт, Оби—у Каргасока, Нарыма и выше, Васюгана, Кети, Чулыма и южнее в северн. и восточн. ч.,
где зарегистрировано 63 местонахождения; в юго-западн. ч. найдено
около 03. Тениса, в дол. р. Камы в верхов, и близ с Каминского, около
с. Меньшикова на Тартасе и ст. Кои<урлы), Алтайск. (встречается
реже, найд. в 28 пунктах исключительно в восточн. ч., на Алтае лишь
в северн. и запади, окраинах), Тобольск, (с 67° с. ш.—Обская губа
около Мыса Жертв, в низов, р. Полуя, в окр. Обдорска, в басе. Сев.
Сосвы по р. Ляпииу, около с. Саран-паула, Сёртыньи, дол. р.р. Оби
близ Сургута, Ваха—около с. Ларьякского. Салыма у Милясовых юрт,
Конды близ юрт Красноярских и с. Нахрачинского, Иртыша около
д. Ялбинской—Уватской волости; окр. Тобольска, д.д. Абрамовой, и
Башковой, в Туринском у. между д.д. Томиловой и Симоновой, в Тюменск.—в окр. Тюмени, Казаровых юрт, д. Ярков, между Зырянкой
и Червишевой, в Тарек.—около оз. Улугуля и г. Тары, вИшимск.—
в окр. г. Ишима ид. Дятлов, в окр. Ялуторовска, в Курганск.—около б. Лес
ной школы, в Тюкалинском у.—около с. Шипицина), в Пермск. губ.
(с 612/3 с. ш.—дол. р.р. Уньи и Лозьвы и южнее до Талицкого зав.).
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Омск. губ. (окр. Омска), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (около Семи
палатинска; в Убинской лесной даче, Катон-Карагай). Цв. все лето.
Обл. распр. Вся Европа и Россия, Крым и Кавказ, культурная полоса Сибири от
Урала до Охотского моря и Амурск, обл., Манчжур., сев. Корея, Япон., Китай, Семиреченск. обл.. Туркест., Бухара, Закасппйск. обл.. Мал. Азия, Перс., Афганист., Арав , Ти
бет, Гимаа., Индия, Цейлон, южн. Афр., Австралия, Сев. Амер., Гренланд.

Stellaria radians L. 3. бахромчатая. Корневище тонкое пол
зучее, стебель прямой, остро-4-гранный, простой, лишь в верхней
части (в соцветии) немного ветвистый, 50— 80 см. выс., покрытый до
вольно длинными и мягкими волосками, в нижней части—менее густо.
Листья крупные, широко ланцетовидные или эллиптически-ланцетовидные, постепенно заостренные, сидячие, 5—9 см. дл. и 1,5—2,5 см. шир.,
негусто покрытые, преимущественно по срединному нерву и по краям
тонкими прилегающими волосками: молодые—более густо и оттого
беловато-шелковистые. Цветы на более или менее длинных прижатопушистых цветоножках, снабженных при основании мелкими листо
видными прицветниками, расположены на верхушке стебля и ветвей
полузонтиками, образуя негустое ‘соцветие. Чашелистики яйцевидные
или продолговато-эллиптические, туповато-заостренные, пушистые.
6—7 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир. Лепестки почти равны чашелистикам или
в Р/г—2 раза длиннее их, в общем очертании широко обратно-яйце
видные, до половины или до дву.х третей пальнато-надрезанные на
5—10 линейных, ((/г—з/4 мм. шир.) долей. Коробочка яйцевидная, нем
ного длиннее чашечки.
S. radians L. Sp. pl. ed I, p. 422 (1753).—Ser. in DC. Prodr. 1, p.
~
.......................
■
378.—Fenz!
in Ledb. Fl. ross. 1,■ p. 378.—■■
Крыл. Фл.
Алт., с. 166.
Syn. Cerastium fimbriatum Ledb. in Mem. de Г Acad. St. Petersb.
V, p. 540 (1815).—Ser. in DC. Prodr. I, p. 421.
Указывалось (Фальком) в западной части Томск, губ. (в северн.
Барабе); в последнее время не было находимо.
Обл. распр. Енисейск (низов, р. Енисея), Иркутск., Якутск., Забайкальск.,
Амурск , Камчатск. (Охотск, Камчатка) обл., Курильск., ЕПантарские остр., Сахалин,
Манчжурия, Корея, сев. Япония (о. Иезо), сев.-вост. Монголия (сев.Гоби).

844, Stellsria dichotomy L. 3. развилистая. Корень цилинд
рический, длинный, вертикально углубляющийся в почву (около 5—15
мм. толщ., 20 см. и более—длины), буровато-серый. Стебли выходят
из корня по нескольку; подземные части их довольно длинные (2—4 см.),
тоже буровато-серые, надземные—от основания дихотомически^ветвистые, с многочисленными растопыренными ветвями, образуюш1ими
в общем широкий, почти шаровидный кустик 15—30,'см. высоты и ши
рины. Стебли круглые, железисто-пушистые и кроме того нередко
с длинными шелковистыми волосками, редко почти гладкие. Листья
многочисленные более или менее пушистые или гладкие, сидячие
(’/г—2 см. дл. и 1—8, редко до 12 мм. шир., от сердцевидно-яйцевид
ной—до ланцетовидной и даже линейной формы; нижние—шире, верх
ние более узкие. Цветоножки конечные и пазушные, при плодах от
клоненные книзу. Чашелистики ланцетовидные, острые, железисто-пу
шистые, зеленые, с очень узким перепончатым краем, 4—4,5 мм. дл.
и 1—1,5 мм. шир. Лепестки почти равны чашечке или немного, редко
вдвое ея длиннее, до ’/з или до Цз надрезанные. Коробочка шаро
видно-яйцевидная или почти шаровидная, короче чашечки, около 3 мм.
в поперечн., немного (2—5)-семянная.
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S. dichotoma L. Sp. pl. ed. I, p. 42) (1753).—Ser. in DC. Prodr I,
p. 397. —В u n g e, Suppi, ad FI. ait., p. 547.—Fenzl in Ledb. FI. ross.
I, p. 378.—Крыл. Фл. Алт., с. 166.
Syn. S. villosa Willd ex Schlecht. Mag. Ges. Naturf. Freunde
VII, p. 194 (1816).
var. Schlechtendaliana (Ser.) Schischk. hoc loco. [Syn. S. Schlech- .
tendaliana Ser. in DC. Prodr I, p. 399 (1824).—S. Pallasiana Ser. in
DC. 1. c. (1824).—Bunge in Ledb. FI. ait. II, p. 153.—Ledb. Ic. pl. FI.
ross. II, t. 167.—S. dichotoma я. cordifolia Bunge, FI. alt. Suppi., p.
547 (1835).—Fenzl in Ledb. FI. ross. 1, p. 379.—Крыл. Фл. Алт., с.
166.—S. dichotoma p. ovata Bge, FI. alt. Suppi., p. 547 (1835)]. Листья
яйцевидные, с сердцевидным основанием, на верхушке заостренные,
чашелистики острые, лепестки обыкновенно равны им.
var. Stephaniana (Willd.) Regel [in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXV. 1,
p. 273 (1862).—Sj/л. S. Stephaniana Willd. ex Schlecht. Mag. Ges. Na
turf. Freunde VII, p. ’94 (1816).—S. dichotoma y. lanceolata et 8. oblonga
Bunge, Fl. alt. Supplem., p. 547 (1835).—S. dichotoma p. heterophylla
Fenzl in Ledb. Fl. ross. 1, p. 397 (1842).—Крыл. Фл. Алт., с. 166].
Листья продолговато-яйцевидные, яйиевидно-ланцетовиднь'е, некото
рые ланцетовидные, или линейно-ланцетовидные, чашелистики острые,
почти равны лепесткам.
Растет по бесплодным степям, в пустынно-степных долинах гор
ных рек, по каменистым и щебнистым склонам в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (в центральном и юго-восточн. Алтае довольно часто в до
линах р.р. Урусула, Улегуменя, Еломана, Сумульты в низов., Катуни от
устья р. Бейды-кема и выше до уст. р. Ак-кема, Катунские белки между
р.р. Каиром и Соен-Чадыром, Бортулдагом и Иедыгемом, в дол. р.р.
Аргута, его прит. Карагема, Курая в низов., по всей Чуе от ея устья
до Чуйской степи, в Чуйской и Курайской степях, в дол. р. ЧеганУзуна. Тархатты, Башкауса, Чулышмана, Шиветты и Уландрыка—исто
ков Чуи; всего известно 58 местонахожд.) в сев.-восточн. Семипала
тинск. обл. (по р. Бухтарме между Чиндагзтуем и Арчатами, между
р.р. Тау-текелю и Курту). Цв. с конца мая до конца июля.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск. (Минусинск, у.), южн. Иркутск, губ.,
Забайкальск, обл.. Урянхайск. зем. , сев. Монголия, гев. Китай, Туркестан (Каратау, Заревшан); указывается также в Оренбургской губ. около Троицка (Lessing).

845. Stellaria amblyosepala Schrenk. 3. тупочашелистная.
Многолетнее коротко-железисто-пушистое растение с длинным цилинд
рическим корнем, выпускающим многочисленные б. или м. раскинутые,
отчасти прямостоячие, от основания дихотомически ветвистые стебли
15—30 см. выс., образующие, подобно тому, как у предыдущего вида,
широкий кустик. Листья сидячие, ланцетовидные или эллиптическиланцетовидные, острые, к основанию суженные, 0,5—2,5 см. дл. и
1,5—6 мм. шир. Цветорасположение конечное раскидисто-дихотомически-метельчатое. Чашелистики яйцевидные, тупые или туповатые, по
краям с широко(\ белопленчатой каймой, 3,5—4 мм. дл. и 1,5—2 мм.
шир. Лепестки белые, почти одинаковой длины с чашелистиками или
немного короче, до половины или едва глубже надрезанные на про
долговато-яйцевидные тупые расходящиеся доли. В остальном этот
вид сходен с предыдущим.
S. amblyosepala S с h re п к, Enumer. altera Plantar, nov., p. 54 (1842).
Syn. S. Potanini Kryl. Ботан. матер, собран. Г. Н. Потаниным
в восточн. ч. Семипалат, обл., с. 64 (1891).
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S. dichotoma S. rigida Bunge, Supplem. FI. ait., p. 34 (1836'.—
Fenzl in Ledb. FI. ross. I, p. 380.
S. rigida a. typica Rgl in Act. Hort. Petrop. V. I, p. 252 (1877).—
Крыл. Рл. Алт., c. 167.
Встречается изредка по скалам, пустынно-степным каменистым
склонам в юго-восточн. ч, Алтайск. губ. (низов, р. Чулышмана около
б. монастыря, в окр. Онгудая по р. Урусулу, в дол. р.р. Б. Еломана и
Чуи, между уст. р. Чеган-Узуна и Курайской степью, Чуйская степь
по р.р. Тобожок и Тархатты), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(в басе. р. Кальджира в ущельях р. Такырки). Цв. в конце июня и в июле.
Обл. распр. Кроме того найдено в Акмол. обл. в Атбас. у. (Семенов) и в Семнреченск. обл. (в Джунгарском Алатау—Шренк).

846. Stellaria Holostea L. 3. ланцетолистная. Корневище
ползучее тонкое и ветвистое, стебли восходящие, в верхней части дихотомически-ветвистые, остро 4-гранные, гладкие, лишь под узлами
с небольшим числом жестких волосков, редко негусто волосистые,
20—35 см. BbiCi Листья ланцетовидные, длинно-заостренные, по краям
и снизу по срединному нерву жестко-ресначатые 4 -9 см. дл. и
5—13 мм. щир. Цветы на верхущке стебля и ветвей расположены на
длинных (1—4 см. дл.) коротко-пушистых, (иногда только лишь на са
мой верхущке под цветком), цветоножках полузонтиками, образующими
в общем рыхлое и щирокое, почти щитковидное соцветие—7—15 см.
дл. и такой же щирины. Чашелистики гладкие, светло-зеленые, яйцевидно ланцетовидные, острые, по краям с узкой бело-пленчатой кай
мой, 7—9 мм. дл. и 2,5—3мм. шир. Лепестки вдвое длиннее чашечки,
почти до половины надрезанные на линейно-продолговатые тупые ло
пасти. Коробочка почти шаровидная, не длиннее чашечки.
S. Holostea L. Sp. pl. ed. I, p. 422 (1753).—S e r. in DC. Prodr. I, p.
397.—Fenzl in Ledb. Fl. ross. I, p. 381.—Крыл. Фл. Алт. с. 167.
Syn. Cerastium holosteum Crantz, Inst. II, p. 401 (1766).
Stellaria ciliata Gilib. FI. Lithuan. II, p. 152 (1781).
Alsine Holostea Britt. Mem. Torr. Bot. Club. V, p. 150 (1894).
Растет в негустых хвойных (пихтово-елово-кедровых, смешанн.
сосновых) и березово-осиновых лесах, по их опушкам, кустарникам
и оврагам. Томск, (довольно редкое растение, найд. в Нарымском крае
в дол. р.р. Иксы около уст. рч. Бланки, под 5702° с. ш. и 52*/з° в. д.,
Парбига, Андармы около заимки Свинцова, Кёнги—близ заимки Чер
нова; в сев.-зап. ч. Каинск. у. около д. Орловки на р. Уе (57° с. ш.),
Черновки на р. Чеке и Ушковой; около д. Козулиной близ уст. р. Томи,
в окр. Томска близ Архимандритской займ., д. Головниной, Жуковки,
дальн. Песчаного оз., около д. Черной, с. Богородского на Оби, пос.
Тойского, Осиновского в верх. Оми под 552/з° с. ш. и 502/з° в. д.), То
больск. (с 59° с. ш.—низов, р. Туртаса по рч. Вахтагарше, около Ербашенской метеоролог, станции, в дол. р. Носки близ р.р. Шальчинских, в окр. Тобольска, д. Жуковки, Слинкиной, Копотиловой, близ
Индерских и Истяцких юрт, в Туринск. у. между пос. Томским и Чоурским под 583/4 с. ш., между д. Носовой и Б. Кыртымьей на р. Тавде,
в окр. г. Туринска и с. Липовского, в Тюменск.—около Тюмени, Перевалой, Копытовой, Каменки, Усть-Ницы, Бичилы, в Тарско.м у. близ
-д. Крутой на р. М. Бичи прит. Иртыша под 577е° с. ш., пос. Чуртач'-^-^ ЗПпщкого в верхов, р. Туя под 5*7з/з° с. ш., по р. Камерсе, в окр.
Tt f"
Тк)5аклы, Мезенки и г. Тары), Пермск. губ. (с бР/-! с. ш.—верхов.
Вишеры и Тошемки и южнее обыкновенно до Нязе-Петровского
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ПОД 56° с. ш. и Талицкого зав.), сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл.
(очень редко, найдено в дол. р. Букони—Резниченко). Цв. в конце мая
и в июне.
Ареал этого европейского вида в Западной Сибири имеет вид
узкого языка, простирающегося от Урала до меридиана г. Томска. Се
верная, восточная, южная границы его определяются следующими из
выще приведенных пунктов: верхов, р.р. Вишеры и Тошемки на Урале—
6Р/4° с. ш. и 29° в. д., пос. Томский (58’ 4° с. ш.), низов, р. Туртаса
(59° с. ш.) верх. р. Туя (572/з° с. ш.), д. Орловка (57° с. ш.), займ.
Свинцова (57*/4^) уст. р. Бланки (57'/2° с. ш. и 52*'2 в. д.), Томск.
(5б’/с° с.ш. и 542/3° в. д.—самый восточный пункт), пос. Тойский (55*/’° с.ш.),
Осиновский (552/3° с. ш.) Черновка на р. Чеке (бб’Т®), г. Тара (57°),
Истяцкие юрты (57'/з°), Тюмень (57'/б°), Талицкое (57° с. ш.) и Нязепетровский зав. на Урале под 56° с. ш. и 29*/б° в. д.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр., Росс, от Олонецк.. Архангельска, Вологодск.,
Вятск., и сев. Пер.мск. губ. до средн Бессараб., сев. Херсонск., Екатеринославск., сев.
Донск., Саратовск. и Уфимск. губ.; Кавказ. Мал. Азия; в Сибири, кроме указанн. мест,
отсутствует.

847. Stellaria crassifolia Ehrh. 3. толстолистная. Корневище
тонкое, стебли приподнимающиеся или прямостоячие, 4-гранные, глад
кие, ветвистые, 10- 25 см. дл. Листья эллиптические или эллиптически-ланцетовидные, сидячие, острые, толстоватые и гладкие, 5—15 мм.дл.
и 1,5—5 мм. шир. Цветы пазушные и верхушечные в негустом раз
вильчатом соцветии на довольно длинных (0,5—2,5 см. дл.), гладких,
при плодах поникающих цветоножках. Прицветники сходные с листь
ями, не пленчатые. Чашелистики гладкие, яйцевидно-ланцетовидные
или яйцевидные, острые, без выдающихся жилок,2,5—3 мм. дл. и около
1 мм. шир. Лепестки немного или до Р/з раз длиннее чашечки, до ’'з
надрезанные. Коробочки продолговато-яйцевидная, вдвое длиннее ча
шечки, 4,5—5 мм. дл. и 2 мм. шир. Семена
—1 мм. в поперечн.,
концентрически мелко-мори1,инистые.
S. crassifolia Ehrh. Hannov. Magaz. Vlll, p. 116 (1784’.—Bunge
in Ledb. Fl. alt. II, p. 156.—Ser. in DC. Prodr.I, p. 398.—Fenzl in Ledb.
Fl. ross. I, p. З8З1 —Крыл. Фл. Алт., с. 167.
Syn. S. Alsine Bunge in Ledb. Fl. alt. И, p. 156 non Reich.
Larbrea crassifolia Rchb. Ic. V, p. 36, t. CCXXVl, fig. 4209 b(1842).
Растет на болотах, иногда моховых, болотистых берегах озер и
займищ, в сырых уремах, на солонцеватых болотах и на сырых окраи
нах солончаков нередко в больш. ч. Запади. Сибири. Томск (с 591/2°
с. ш.—дол. р. Оби между с. Тымским и юрт. Казовскими, около
с. Тогурского, Молчанова, по р. р. Парабели, Кёнге, Паргибу прит.
Чаи, Кети в верхов., по р. М. Касу, близ оз. Ичито, между р.р.
Деревянной и Кельджубигой, в окр. Томска, д. Жировой, Зеледеевой, между Богородским и Десятовой на Оби, около с. Бердского, в Мариинск. у. по бер. оз. Берчикуль, в Кузнецком у. около
Саланрского рудн., в дол. р. Кондомы у Спасской резиденции, близ
Морозова, Шибанова, Ваганова, пос. Долина, в Каинск.—около оз.
Тениса, в дол. р. Оми близ д. Ушковой и в верхов , в окр, с. Мень
шикова, пос. Тойского, 03. Убннского, пос. Ревунского, Анатольевского,
Абтурака, Бакмасихи, Иткульского), Алтагшк. (преимущ. в восточн.
половине: Инский бор у р. Оби, Черн. Ануй, дол. р. Чарыша около
Тюдралы и Усть-Кана, Теньгинского озера, дол. р. Чулышмана по р.
Байбешу, у оз. Джувлу куль, в басе. р. Чуи по р. Ачику, бер. оз. Ка-
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ракола, рч. Мёна, Курая, в Чуйской степи по бер. р.р. Елангаша и
Юстыда, в западной равнинно-степной части встречается реже, най
ден. у займ. Рямки близ д. Устьянской, около Лешаковой, Камня,
Клочков, Черемновой, Коневской и Поперечной), Тобольск (с 66‘/2°
с. ш.—Обдорск, низов, р. Полуя, в низов, р. Туртаса около Ербашенской метеоролог, станции, в окр. Тобольска, Соколовой, Денисовой,
около Тюмени, д. Букиной, Зырянки, в Тарек у. близ оз. Тевриза, в
окр. г. Тары, в Тарско-Логиновской даче, в Ишимск. у. около с. Ма
лаховского, между с. Клепиковым и М. Травным, в Ялуторовском—у
с. Романовского, в Курганском у. по бер. р. Ика, близ б. Лесной школы),
Пермск. губ. (с 60^/з'" с. ш.—Ннкито-Ивдиль, р. Уле и южнее до Та
лицкого, оз. У вельды и Кыштымского зав. и в западной половине), Омск,
{окр. Омска), в Акмолинской обл. (в Кокчетавск. у. около г. Кокчетава, с. Борового и Щучинского). Цв в июне и июле.
Обл. распр. Сев. ч. Запрдн. Европы, в Скандинав., Дан., сев. Герман., Росс, от
Лапланд, о. Колгуева, Нов. Земш до сев. Подольск., Киевск., Полтавск., средн. Саратовск. ,и Уфимск. губ; Закавк.; юго-восточн. Семипалатинск, обл. (Саур, Чеганобо), Семиреченск. (Тарбагатай), Туркест (Каратау); Сибирь кроме указанн. в Енисейск (не
исключ. и полярно-арктнческ обл.), Иркутск, губ.; Забайкальск., Якутск, и Камчатск.
(Чукотский полуостр., Камчатка), Манчжур., Сев. Амер.

848, Stellaria humifusa Rottb. 3. приземистая. Все растение
1Ладкое с распростертыми по почве и укореняющимися 4-гранными
сильно ветвистыми стеблями с приподнимающимися отчасти ветвями,
5—12 см. дл. Листья яйцевидные или продолговатые, сидячие, заост
ренные, толстоватые, 3—4 мм. дл. и 1,5—2,5 мм. шир., нередко почти
односторонне расположенные, засохшие остаются на стебле и стано
вятся перепончатыми; в пазухах их помещаются нередко укороченные
веточки. Цветы на коротких {2—7 мм. дл.} цветоножках, снабжен
ных при основании листовидными прицветниками, расположены рас
сеянно в пазухах листьев и на концах ветвей. Чашелистики яйцевид
ные, острые 3—3,5 мм. дл. и около 1,5 мм. шир. Лепестки глубоко 2—
раздельные, немного или до 1*/г раз длиннее чашечки. Коробочка яй
цевидная, равная чашечке или немного ея короче, около 3 мм. дл. и
1,5 мм. шир. Семена гладкие.
S. humifusa Rottb. Skrivt. Vidensk. Selsk. Kjobenh. X, p. 447, t. 4,
fig. 14 (1770).—Ser. in DC. Prodr. 1, p. 398.—Fenzl in Ledb. Fl. ross.
I, p. 384.
Растет в полярно-арктической обл. в тундре, по береговым скло
нам рек и песчаным берегам моря—в северн. Тобольск, губ. (с 73°
с. ш.—Белый Остров—Полилов, карская тундра около Мыса Толстого,
в дол. р. Кары близ уст. р. Б, Вануйты и в среднем течении против г.
Мал. Едынея—Сукачев, уст. р. Оби между 67 и 66’/2° с. ш,—Сомье).
Обл. распр. В полярно-арктической обл.-на о. Шпицберг., Исланд., в сев. Норвег., Лапланд., Коле, Иов, Земле, в восточн. Сибири—Чукотском полуостр,, Камчатка,
Аян, Шантарские остр,. Амурской обл, (р, Амур близ уст. р. Тугура); арктич. Амер.

849. Stellaria longipes Goldie. 3. длинноножковая. Корне
вище тонкое, ползучее, ветвистое. Стебли при основании восходящие,
затем прямые, простые или мало ветвистые, 4-гранные, в нижних меж
доузлиях немного волосисты^ в верхних же гладкие, 5—15 см. выс.;
последнее (верхнее) междоузлие, заканчивающееся соцветием, гладкое,
длинное, вместе с цветоножками обыкновенно превышающее длиной
остальную, облиственную, часть стебля. Листья ланцетовидно-линей
ные или линейные, совершенно гладкие или при основании ресничатые. Цветы на верхушке стеблей в развильчатом соцветии, реже оди
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ночные, цветоножки гладкие, длинные (1—4 см.), вверх сшояяие, от
клоненные лишь под острым углом (также и при плодах); прицвет
ники пленчатые. Чашелистики яйцевидно-ланцетовидные, острые, реже
туповатые, неясно 3-нервные, по краям иногда ресничатые З'/г—4 мм. дл.
и 1’/4—2 мм. шир. Лепестки несколько длиннее чашечки, более или
менее глубоко 2-раздельные. Коробочка продолговатая, почти вдвое
длиннее чашечки, при созревании буреющая.
S. longipes Goldie, Edinb. Phil. Journ. VI, p. 327 (1822).—Fenzl
in Ledb. Fl. ross. I, p. 386.—Крыл. Фл. Алт., с. 168.
var. stricta. (Hook.) Fenzl [in Ledb. Fl. ross. I, p. 386 (1841).—
Syn. S. stricta Hook. FI. bor. am. I, p. 95 (1833)]. Стебли в значи
тельном числе, с 5—15 цветками; листья линейно-ланцетовидные.
var. peduncularis (Bge) Fenzl [in Ledb. Fl. ross. I, p. 386 (1841).—
Syn. S. peduncularis Bunge in Ledb. FI. ait. II, p. 157 (1830).—Ledb.
Icon. pl. FI. ross. V, t. 421.—S. Edwardsii Chamisso et Schlecht. in
Linnaea I, p. 48 (1826)]. Стебли c 1 — 4 цветками. Цветоносы и послед
нее междоузлие очень длинные; самые нижние листья укороченные,
более широкие.
Свойств, полярно-арктической и альпийской обл., где растет по
сухим и щебнистым тундрам, склонам, по большей части щебнистым
или каменистым, на моренах близ ледников, по берегам речек—в
Томск. (Кузнецкий Алатау в истоках р. Тектерека), Алтайск. (на г. Курата около Шебалиной, р. Б. Улегумен, Катунские белки в верхов.
р. р. Ак-кема и Мёнсу близ ледника, среднее течение р. Башкауса, Курайский бел. близ Чуйской степи. Чуйские бел. в верхов, р.р. Ачика,.
Эбелю, Джелтыс-коля, Шавлы; Маашей, Ак-коля, Талдуры; верхов, р.р.
Тобожок, Юстыда—истока Чуи, Калгутты, Тархатты, Ак-кола прит.
Алахи, Ясатера, хр. Сайлюгем и др.), сев. Тобольск, (полуостр. Ямал
близ Морды и 03. Ярро-то под 70° с. ш., бер. Обской губы с 71°
с. ш., около Мыса Трехбугорного, Круглого, Бухты Находки, Поюто,
в низов, р. Оби около Обдорска, в басе р. Полуя, в полярном Урале
на г. Минисэ и в верх р. Хууты, в Карской тундре между Сангы-пей
и уст. рч. Нерусовой-Яга, между оз. Осовей и г. Самдей, верх. р.
Щучьей (Сукачев), в низов, р. Больш. Пура около избы Шеймина на
пятнистый тундре (Городков)], сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в аль
пийской обл. Нарымского хр. по рч. Саралке и близ Катон-Карагая в
истоках рч. Тауты-коль, прит. Сарымсака). Цв. во втор, половине июня
и в июле.
Обл. распр. Шпицберг., Исланд., арктич. Норвег., Нов. Земля, полярно-арктическ.
и альпийск. обл. Сибири, кроме указанн., в Енисейск, с 73'/»° с. ш., Иркутск, губ,.
Якутск., Забайкальск, и Камчатск. обл. (Охотск. Край) до Бернигова пролива; Уряих.
зем., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола); арктич. Америка.

850. Stellaria hebecalyx Fenzl. 3. пушисточашечная. Кор
невище и стебли как у предыдущего вида, но совершенно гладкие,
равно как и листья и цветоножки; цветорасположение такое же, приц
ветники беловато-пленчатые. Листья узко или линейно-ланцетовид
ные, острые, 1-нервные. Чашелистики продолговатые, туповатые, в
верхней половине мягко пушистые, по краям при основании реснича
тые. В остальном этот вид сходен с предыдущим, а также с St. davurica, между которыми он является средним, отличаясь от того и
другого пушистостью чашечки.
S. hebecalyx Fenzl in Rupr. Fl. Samojed. Cisural., p. 26 (1845).
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Syn. S. glauca var. lasiosepala Meinsh. in Linnaea XXX,
p. 500 (1860).
S. graminea e. hebecalyx Re gei in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXV. 1,
p. 287 (1862).
Найдено в Тобольск, губ. (в басе. р. Сосьвы около Нёрехпауль, в серед, июня с цветами—Литвинов, на лугах по р. Ляпину
близ с. Саран-Паул с цв. 12 июля—Сюзев по экземпл. Дмитриева—
Садовникова).
Обл. распр. В Архангельск, губ. (в окр. г. Мезени и около залива Индеги), в
Яросл., Нижегородок., Московск. и Оренбургск. губ.

851. Stellaria dahurica Willd. 3. даурская. Корневище тонкое;
стелющееся, ветвистое, с побегами; стебли при основании сильно вет
вистые, с восходящими, отчасти раскинутыми, довольно густо обли
ственными 4-гранными гладкими или под узлами иногда слегка пу
шистыми ветвями 3—12 см. дл. Листья сизовато-зеленые, узко или
линейно-ланцетовидные, острые, по краям, преимущественно при ос
новании, реснинатые, 10—20 мм. дл. и 1—4 мм. шир. Цветы в числе
4—10 (редко больше или меньше) собраны на концах ветвей раски
нутыми развильчатыми соцветиями (полузонтиками); цветоножки при
плодах сильно отклоненные', нижние прицветники травянистые, верх
ние—пленчатые или же все пленчатые. Чашелистики яйцевидно-ланце
товидные, острые, нередко 3-нервные, 4—5,5 мм. дл. и 1—1,5 мм.
шир. Лепестки немного длиннее чашечки, глубоко 2-раздельные. Ко
робочка продолговатая почти вдвое длиннее чашечки.
S. davurica Willd. ex Schlecht Mag. Ges. Naturf. Freunde VII,
p. 195 (1816).—Ser. in DC. Prodr. I, p. 399.—Fenzl in Ledb. Fl. ross.
1, p. 388.—К p Ы Л. Фл. Алт., с. 168.
Syn. S. falcata Ser. in DC. Prodr. I, p. 398 (1824) ex parte.—Turcz.
FI. baic.-dahurica I, p. 232.
S. velutina Ser. 1. c., p. 397 (1824).
S. glauca V. dahurica Re gei in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXV,
p. 293 (1862).
Растет no берегам горных речек, в кедрово-лиственничных лес
ках, в пустынных степях, иногда на солонцеватых местах—в Алтай
ской губ., (юго-восточн. Алтай в дол. р.р. Чеган-Узуна близ уст. р.р.
Джёло, его притока, Кыза-Булнара, Маашей прит. Чуи, Елангаша около
г. Ирбис-ту, Калг^тты, в Чуйской степи близ Кош-Агача на плато
Укок). Цв. в июле.

i
i

Обл. распр. Кроме того в
хоянск. у ); сев.-зап. Монголия.

<
(

Иркутск губ., Забайкальск,

и Якутск, обл. (в Вер

852. Stellaria palustris Ehrh. 3. болотная. Все растение совер
шенно гладкое, обыкновенно сизовато-зеленое. Корневище тонкое, вет
вистое. Стебли восходящие или прямые, тонкие, 4-гранные, 20—45 см.
выс. (редко ниже). Листья (как и стебель) серовато-зеленые или зеле
ные, ланцетовидные, линейно-ланцетовидные или линейные (Р/г—3 см.
дл.’, при основании без ресничек; самые нижние более короткие и ши
рокие. Цветы в конечном негустом, развильчатом соцветии. Прицвет
ники пленчатые; чашелистики яйцевидно-ланцетовидные, острые; по
краям с узкой беловато-пленчатой каймой, 3-нервные, 5—7 мм. дл. и
1—1,5 мм. шир. Лепестки длиннее, негедко почти вдвое, чашечки, до
половины или глубже рассеченные; коробочка продолговато-овальная,
почти равная чашечке.
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S. palustris Ehrh. Beitr. V, p. 176 (1789) nom. nud,—Retz. Fl.
Scand. Prodr. ed. 2, p. 106 (1795).
Syn. S. glauca With. Bot. Arz. Brit. pl. ed. 3. II, p. 120 (1796)i.—
Ser. in DC. Prodr. 1, p. 397. —В u nge in Ledb. Fl. alt. II, p.'57.—F e in z 1
in Ledb. Fl. ross. I, p. 389.—Крыл. Фл. Алт., с. 169.
var. communis Fenzl [in Ledb. Fl. ross. I, p. 389 (1842)]. Высокая
форма с удаленными, пара от пары, серо-зелеными листьями.
var. virens G. F. W. Meyer [Chloris Hannov., p. 198 (1836). - Syn.
S. Laxmanni Bunge in Ledb. FI. ait. II, p. 158 (1830) non Fisch in DC.
Prodr. 1, p 397.—Ledb. ic. pl. FI. ross. V, tab. 423.—S. glauca var. virens
Fenzl in Ledb. FI. ross. I, p. 390 (1842)]. Тоже высокая форма, но с
зелеными листьми.
var. alpina Kryl. hoc loco. Более низкая (10—20 см. выс.) форма с
сизоватыми ланцетовидными листьями, из которых нижние нередко
при основании с немногими ресничками.
Planta humilior (10-20 cm. alt.), folia lanceolata, glauca, inferiora
saepius a basi ciliolata.
var. imbricata (Вце) Kryl. [FI. Alt., p. 169 (1901).—Syn. S. imbricata
Bunge in Ledb. Fl.alt. 11, p. 158 (1830).—Ledb. Ic. pl. Fl. ross. V, tab.
419.—Fenzl in Ledb. Fl. ross. I,p.389]. Зеленая, низкорослая (3—5 см.
выс.) форма с восходящими стеблями, плотно покрытыми ланцетовид
ными, туповатыми листьями. Цветы на верхушке стеблей в числе 1—2.
Растет на сырых, поемных, иногда солонцеватых лугах, по пес
чаным берегам рек, уремам, заболоченным березовым колкам, окол >
болот,—рассеянно в большей части Западной Сибири, преимущест
венно в лесной и Северн, подзонах степной обл.; на горах доходит
ино1да до лесного предела. Вторая форма является более обычно!!
Томск (с 60” с ш.—дол. р.р. Тыма около юрт Варганянжиных. Кулеейых и Нёгутьских, Оби близ Каргасока, Нарыма и выше, Кети, Чулыма
и южнее нередко как в западн., так и в восточн. частях, зарегистри
ровано 66 местонахожд.), Алтайск. (встречается несколько реже, на
блюдалось в 43 пунктах, тоже и в западн. и восточн. ч., равно и на
Алтае до оз. Телецкого и Джувлу-куль, сев. Чуйских белков, оз.
Серлю-Куль и р. Джюмалы), Тобольск [с 67>/'з° с. ш.—О ская губа
около Бухты Находки, в низов. Оби близ Обдорска. в дол. рр. Полуя
в низовь-'х Ныды, Пура в верх, течении по рч. Шяатль-яга и близ
уст. рч. Таай-яга (Городков), по р. Ляпину прит сев. Сосвы около с.
Саран-Паул, в дол. р, Ваха близ его устья. Мал. Лабаз-ёганских юрт,
между Савкиными и Тарховыми юрт., Б. и М. Кириллкиными, Сармурскими и уст. рч. Кул-ёгана, окр. г. Березова, Самарово на о-'И,
дол. р.р. Салыма около ю. Лемпиных и межд)' ними и Сивохребскими,
,Хонды близ с. Болчаровского, около юрт Каменских, остр. Вачкура и
с. Нахрачинского, окр. Тобольска, д.д. Соколовой, Абрамовой, Дени
совой, Белкиной, Савиной, Поварниной, Ломаевой, Индерских юрт, в
Туринском у. около с. Липовского, по р. Иелыму, между уст. р.р.
Оуса и Нерпы, в Тюменск. у. в окр. Тюмени, Червишевой, с. Богандинского и Ожогина, в Тарек—около оз. Тевриза, Улу-гуля, д. д. Котовщиковой. Черноярки, Киповских хуторов, в окр. г. Тары, в Ишимск.—
около г. Ишима и д. Яузяк), Пермск. (с бРч с. ш.—р. Тошемка прит.
Лозьвы, Талицкий и Кыштымский зав., пр. Соймоновский и в запад,
половине), Омск. губ. (окр. Омска) восточ. Семипалатинск, обл.
(Убинская лесн. дача у Больш. Порога, в окр. оз. Марка-куль, близ
Чумеке, между д. Урумхайкой и рч. Тихушкой, в дол. р.р. Курчума в
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низов., Такыра и Кальджира, низов, р. Улькун-Уласты около Май-Кап.
чагая). Цв. с полов, мая до полов, июля.
Первая же форма найд. в Томск, (около Баранаковских юрт. на
Оби), в Алтайск. (в окр. с. Локтевского на Алее) и в Тобольск, губ.
(около Тюмени, по р. Конде между ю. Чесноковскими и с. Болчаровским, близ Мыса Реденького); var. al pin а соэрана на Коргонском
белке в верх Мендоя, в Чуйских белках в верхов, р.р. Эбелю и Ачика
и его прит. Чееле; var. imbricata указывается Бунге в Алтайск.
губ. (на остр. р. Чуи бтиз уст. р. Курая). Цв. с полов, мая до полов,
июля.
Обл. распр. Сев. и сред. ч. Запад. Евр., Росс, от Лапланд, Онеги, Вологодск. и
Пермск. губ. до сев. Херсонск., Екатериносл., Харьковгк., Саратовск. и Уфимск губ .
Кавказ, Мал. Азия, Перс., Афганист., Туркест. (в юрах), Семиреченск. обл.; Сибирь от
Урала до Чукотского полуостр. и Амурск, обл., Урянх. зем.. Монгол., сев. Китай, За
пади. Тибет и Гималаи, Австралия, Запади. Гренланд.

853. Stellaria graminea L. 3. злачная. Вид очень близкий к
предыдущему. Стебли 4-гранные, гладкие, простертые ипи восходящие,
обыкновенно ветвистые, 15—50 см. выс., вместе с листьями зеленые.
Листья ланцетовидные, чаще ленейно ланцетовидные или линейные,
острые, гладкие, при основании обыкновенно немного реснинатые 1—4
см. дл. и 1—4 мм. щир . Цветорасположение широкораскидистое', при
цветники пленчатые, по краям ресничатые. Чащелистики яйцевидно
ланцетовидные, острые, о -5 мм. дл. и 1—РД мм. шир. Лепестки обык
новенно не длиннее чашечки или-же короне ее, глубоко 2-раздельные,
с линейными долями. Коробочка продолговатая, длиннее чашечки.
S. graminea L. Sp. pl. ed. I, p. 422 (1753).—Ser. in DC. Prodr. I, p.
397.—Bunge in Ledb. FI. alt. II, p. 159.—Fenzl in Ledb. FI ross. I,
p. 391.—Крыл. Фл. Алт., с. 169.
Syn. Cerastium gramineum Crantz, Instit. II, p. 401 (1766).
Stellaria grandiflora Gilib. FI. Lithuan II, p. 151 (1781).
var. linearis Fenzl [in Ledb. FI. ross.I, p. 391 (1842)]. Листья
узкие, линейные, лепестки не короче чашечки.
var. lanceolata Fenzl [in Ledb. Fl. ross. I, p. 392 (1842)]. Листья
более широкие, почти ланцетовидные, лепестки почти одинаковой
длины с чашечкой.
Растет на поемных, лесных суходольных, степных, иногда солнцеватых лугах, в разреженных лесах, колках и по их опушкам, в кустар
никах, по оврагам, берегам речек, озер и болот,—обе формы обычны
в большей ч. Западн. Сибири. Томск, [с 60° с. ш.—дол. р. Тыма и
южнее обыкнов , более обильно в восточной части 123 местонахожд.),
реже в юго западной (48 м.) и еще реже в северн. (21 м.) всего заре
гистрировано 192 местонахожд.], Алтайск. (преимуществ, в западн.—
72 местонахожд., реже в восточн.—37, на Алтае простирается на во
сток до Чуйской степи), Тобольск, (с 68° с. ш.—Полуостр. Ямал по р.
Байдарате, Обская губа на о. Махатском, р. Полуй, Петлярские, пере
гребные юрты, Сургут, Самарово, басе. р. сев. Сосвы, окр. Тобольска
и южнее в Тобольск., Туринск., Тарек, Тюменск., Ишимск., Ялуто
ровск., Курганск. и Тюкалинск., у.у; всего известно 120 местонахожд.),
Пермск. губ., (с 61’/4° с. ш.—верхов, р. Вишеры и на юг до г. Юрмы,
обыкнов.), вост. Оренбургск. (Челябинск, у. нередко, известно в 16
пунктах), Омск. (найд. в 12 пункт.), сев. Акмолинск, (наблюдалось в
23 мест.), сев. вост. Семипалатинск, (в Павлодарск. у. между Михай
ловским и Покровским, г. Семипалатинск, г. Семитау, Усть-Камено-
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горек, по Чарскому тракту около д.д. Николаевки и Георгиевки, в воет.
Калбе—в Каиндинском бору, по р. Кокпектинке, Катон-Карагай, Чингистай на Бухтерме).
Обл. распр. Вся Запади. Евр., Росс., Сибирь в Енисейск., Иркутск, губ. и в За
байкальск. обл.; Манчжур., сев. Китай, Урянх. зем., сев. Монгол.; Акмол., Семипалат.
Тургайск., Семиреченск. обл., Туркест, Афганист., запади. Тибет.

854. Stellaria brachypetala Bge. 3. коротколепестная. Мно
голетнее гладкое растение с тонким корневищем и прямостоячими,
восходящими или раскинутыми стеблями, 7—25 см. выс. Листья сидя
чие, ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, острые, с слегка заво
роченными иногда на нижнюю сторону краями, 1—2 см. дл. и 1,5—4 мм.
щир., при своем основании обыкновенно с немногими короткими рес
ничками. Цветорасположение верхущечное, дихотомически-раскидистое,.
снабженное в каждом разветвлении парой бело-пленчатых прицветни
ков. Чащелистики ланцетовидные, постепенно и тонко заостренные,
3- нервные, по краям с бело-пленчатой каймой, 5—8 мм. дл. и
—2 мм.
шир. Лепестки в /i/g—раза короче чашелистиков', глубоко, почти до
основания рассеченные на 2 линейно-продолговатые доли. В остальном
сходно с предыдущим видом.
St. brachypetala Bge in Ledb. Fl.alt.Il,p. 161 (1830).—Ledb. Icon,
pl. Fl. ross. V, t. 410.—Fenzl in Ledb. Fl.ross. I, p. 390.
Syn. S. graminea 8. brachypetala Re gel in Bull. Soc. Nat. Mose.
XXXV. 1, p. 287 (1862).—Крыл. Фл. Алт., с. 170.
var. procumbens Bge [Suppi. FI. ait., p. 35 (1836)]. Стебли раски
нутые, короткие, 5—8 см. выс.
var. erecta Bge 1. c. (1836). Стебли прямостоячие или при осно
вании восходящие, более длинные, 13—25 см. выс.
Обе формы встречаются изредка на сырых, иногда солонцеватых
местах в Алтайск. губ. (юго-восточн. Алтай в Курайской степи по бер.
р. Чуи, в Чуйской степи около Кош-Агача, по бер. р. Елангаша близ
его устья, по рч. Кок-Сайры, в дол. р. Чеган-Узуна близ уст. р. Джёло).
Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того в Сев. Акмол. (Кокчет. у.—Семенов), Семипалат. (Саур),
Семиреченск. обл. (Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Памир.

855. Stellaria longifolia Muhl. 3. длиннолистная. Стебли, вы
ходящие из тонкого корневища, слабые, ветвистые, приподнимающиеся
4- гранные, по ребрам обыкновенно, равно как и края листьев, остро
шероховатые от очень маленьких шипиков (видимых при сильном уве
личении), 15—25 см. дл. Листья зеленые, линейные, к основанию су
женные, 1,5—3 см. дл. и 1—2, редко до 4 мм. щир.; из пазухи всех их
выходят более или менее укороченные веточки. Цветы на конце стеб
лей в развильчатом рыхлом соцветии; цветоножки и несущие их меж
доузлия стебля—удлиненные. Цветоножки после цветения сильно (не
редко горизонтально) отклоненные; прицветники пленчатые. Чащели
стики яйцевидно-ланцетовидные, острые, с мало заметными нервами,
около 3 мм. дл. и 2/з мм. шир. Лепестки равны чашечке, до половины
раздельные.
2Коробочка продолговато-овальная, при созревании бу
реющая, почти вдвое длиннее чашечки.
S. longifolia М ii h 1 е п Ь. in Willd. Enum. Hort. Berol., p. 479 (1809).—
Ser. in DC. Prodr. 1, p. 400.—Fenzl in Ledb. Fl. ross. I, p. 392.—Крыл.
Фл. Алт., с. 170.
Syn. S. Friesiana Ser. in DC. Prodr. I. p. 395 (1824).
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S. mosquensis M. Bieb. ex Schlecht. in Magaz. Gez. Naturf. Freunde
BtBBerlin. VII, p. 195 (1816).
Растет в лесной обл. по темнохвойным (пихтово-елово-кедровым)
лелеесам, их окраинам, на моховых болотах, в рямах, рямовых сограх,—в
сесееверн. ч. Томск. (В Нарымском крае довольно нередко по р.р. Тыму,
С ССангыльке, Кети, Оби от с. Тымского до Богородского, Васюгану,
К'К^ёнге, Парабели, Парбигу, Нюрсе, Пендюру, Чае, Мадоге, Иксе, Татошшчу, Шагарке, Чулыму, Чети и др. м. всего известно 44 местонахожд.;
в в Каинском у. около Кобылкина кардона на р. Тартасе; в окр. Томска,
Д Д... Федосеевка, в Калтайском лесничестве у Святых Озер), Алтайск.
(Црредко, найд. на бер. Телецкого оз. и в окр. с. Кебезени), Тобольск.
((■(66э>/з° с. ш.—низов, р. Полуя у Мыса Ёлки и при слиянии Б. и М. Пол:л>уя, в басе. р. сев. Сосвы около с. Саран-паул на р. Ляпине, близ Сиб:бьиряковской прист. на Сосве и в окр. Няхеимваля, дол. р. Оби около
СС1амарова, с. Вартовского, Сургута, по р.р. Ваху близ с. Ларьякского,
СО)лениных юрт, Салыму—между его устьем и юрт. Сивохребскими,
ККСонде—около юрт Урмановских и с. Реполовского, в окр. Тобольска
и И1 ближних селений—Поварниной, Абрамовой, Ворогушиной, Денисовой,
I Шотаповой, около д.д. Копотиловой, Индерских юрт; в Туринск. у. близ
с с.. Гаринского, в Тарек.—около с. и оз. Тевриз; в окр. г. Ишима),
( ГПермск. г. (с бР/4° с. ш.—р.р. Лозьва около уст. Тошемки, Вишера близ
у угст. рч. Нюласа, г. Яльпинг-нёр на Урале и южнее до Верхотурья и
Ь Н1язе-Петровского зав. под 56° с. ш.). Цв. в июне и июле.
Южная граница этого вида проходит через следуюшие местонаX Х(ождении: Нязе-Петровский зав. на Урале (56° с. ш.), г. Ишим (5672°),
с с.. Тевриз (5772°), Кобылкин Кардон на Тартасе (56’^°), Святые Озера
( (i56*/4° с. ш.).
1
л
I
\
1
5

I

Обл. распр. Средн, ч. Запади. Евр. в Скандинав., восточн. Прусс., Силез., Польша,
Т!юринг. и Австро-Венгр.; Россия от запади. Архангельск. (Лапланд., Шенкурск, у.); Вожогодск. и сев. Пермск. губ. до Минск, Могилевск., сев. Орловск., Калужск., Московск.,
В.|.адимирск. и сев. Оренбургск. губ.; в Сибири, кроме указанн., в Енисейск, (с 66°iс. ш,—
■
~
• Иркутск,
•.
- Якутск
" ' "
уст. р. .Нижней
Тунгуски и южнее, в Саянах)',
губ.,
, Забайкальск.,
К.амчатск. (Охотск, край, Камчатка), Амурск., Приморск, обл., Сахалин, Манчжур., Сев.
Я ион. (о. Иезо), Сев. Америка.

856. Stellaria uliginosa Murr. 3. топянная. Гладкое растение
с тонким ползучим корневищем и ветвистым, простертым и припод
нимающимся 4-гранным стеблем 10—35 см. дл. Листья сизовато-зеле
ные яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, заостренные, сидя
чие, при основании обыкновенно ресничатые 5—15 мм. дл. и 1—4 мм.
шир. Цветы на довольно длинных (1—1,5 см.) цветоножках, снабжен
ных маленькими пленчатыми и голыми прицветниками, расположены
в пазухах листьев малоцветными полузонтиками. Чашелистики лан
цетовидные, острые, 3-нервные, по краям с узкой беловато-пленчатой
каймой, около 3 мм. дл. и 2/з—1 мм. шир. Лепестки на >/з короче ча
шелистиков, глубоко 2-раздельные на линейные доли. Коробочка оваль
ная, почти равна чашечке, при созревании на горизонтально или не
сколько книзу отклоненной цветоножке.
S. uliginosa Murr. Prodr. Stirp. Goetting., p. 55 (1770).—Fenzl in
Ledb Fl. ross. I, p. 393.—Крыл. Алт. Фл., с. 171.
Syn. S. Alsine Hoffm, Deutschl. FI. I, p. 153 (1791).—Bunge in
Ledb. FI. ait. II, p. 156.
S. aquatica Poli. Hist pl. Palat. I, p. 422. (1776) non Scop.—Ser,
in DC. Prodr. I, p. 398.
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Встречается редко в тенистых сырых местах в Алтайск. (по р.р. Чарышу и Чуе, по рч. Мёну—Bunge in Ledb. Fl. alt.), Тобольск, губ. (окр.
Тобольска на Панином бугре у Сладкого лога—Мамеев, в Тюменском у.
близ с. Ожогина). 1Дв. в июле.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. за исключ. сев. Скандинав., больш. ч. Балканск.
полуостр. и остр. Италии, Росс, от Архангельска и Вологодск. губ. до Волынск., Киевск.,
Чернигов., Курск., Харьковск., Тамбовск. и Нижегородск. губ., Кавказ, Симереч. обл.
(Джунгарск. Алатау); в Сибири, кроме Алтайск. губ., в южн. Енисейск., Иркутск, губ.,
Забайкальск, (около Култука) и южн. Амурск. (Уссури, оз. Ханка); Манчжур., сев. Корея,
Япония, Китай, Монголия, о. Формоза, Ост-Инд., Гимал., Сев. Америка иГренланд.

857. Stellaria irrigua Bge. 3. алтайская. Маленькое гладкое
растение с простыми стебельками 2—3 см. выс. Листья яйцевидно-про
долговатые, тупые, при основании несколько суженные. Цветы в числе
3—7 собраны на верхушке стебельков в сжатом, почти зонтиковид
ном, соцветии. Цветоножки нитевидные, при плодах несколько удли
ненные и отклоненные. Прицветники пленчатые, чашелистики яйцевид
но-ланцетовидные, острые. Лепестки очень маленькие (около */2 мм.),
2-раздельные, с нитевидными долями.
S. irrigua Bunge in Mem pres, а I’Acad. imp des. Sciences de S.-Petersb. par. div. Savans II. 6, p. 548 (1835).—Fenzl in Ledb. FI. ross. I,
p. 393.—Крыл. Фл. Алт., с 171.
Найд, в Алтайск. губ. на горах около р. Чуи в пределах альпий
ской обл., на влажных моховых тундрах (Бунге), с цв. в июле.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

858. Stellaria umbellata Turcz. 3. зонтичная. Корневище тон
кое, с многочисленными раскинутыми и восходящими, тонкими, глад
кими стеблями 5—18 см. дл. Листья эллиптические или продолговатые,
острые (5—15 мм. дл., 2—7 мм. шир.), гладкие, при основании иногда
длинно-ресничатые. Конечное междоузлие стебля длинное (2—6 см. дл.),
заканчивающееся зонтиковидным соцветием, снабженным при основа
нии оберткой из нескольких пленчатых прицветников. Зонтик простой,
или же сложный, переходящий в полузонтик. Цветоножки длинные
1,5—4 см. дл., тонкие, сильно раскинутые, при плодах отклоненные
нередко вниз. Чашелистики яйцевидно-продолговатые, заостренные, глад
кие, около 2,5 мм. дл., и 2/'з—1 мм. шир. с неясными жилками. Венчика
нет. Коробочка овальная, вдвое длиннее чашечки. Семена гладкие.
S. umbellata Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. (1838), p. 89 (no
men).—Ej. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p. 173 (1842).—Fenzl in Ledb.
Fl. ross. I, p. 394.—Крыл. Фл. Алт., с. 171.
Обитает в альпийской обл. и ниже на горах в прилежащих к ней
частях лесной области по тенистььм берегам горных ручьев и озер, на
альпийских лугах, на скалах, каменистых склонах, россыпях и старых
моренах, около ледников—в Томск. (Кузнецк, у. в Абаканских горах на
Хансыне и в верхов, р. Чебалсука прит. Б. Анзаса), Алтайск. губ.
(белки Кортонский в верхов, р. Кытмы, Эджиганский, Теректинский—в
истоках Еломана, Катунские близ Катунского ледника. Чуйские—в вер
хов. р.р. Ачика, Цжелтыс-коля, Шавлы,Маашей,Ак-коля, около оз. Кара
коля, Сумультинские бел. близ оз. Балыкты коля, бер. Телецкого оз.
около Кыгинского залива, по рч. Таште прит. Чебдара, дол. р. Чулышмана близ оз. Иту-коля, дол. р. Ак-кола прит. Алахи), сев.-вост. Семи
палат, обл. (Нарымск. хр. около Катон-Карагая в верхов, рч. Солонечной, Тауты-коль и Уш-кунгоя прит. Сарымсака). Цв. в июне и июле.
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Обл. распр. Кроме Т 'го, в Енисейск, (г. Борус н Арадан в Саянах), южн. Иркутск,
(г. Нуху-Дабан в Саянах) центральн. Камчатка; (. емиреченск. обл. (Джунгарский Алатау,
Тянь-Шань), Туркест., Сев. Монгол (хр. Танну-Ола), Монгольск. Алтай; альп. обл.
Сев. Амер.

859. Stellaria Cherieriae (Fisch.) Williams. 3. каменная. Стебли
при основании простертые, сильно разветвленные; конечные разветвле
ния их в виде приподнимающихся или прямостоячих многочисленных
облиственных стебельков 1,5—7 см. выс. образуют очень плотную
дерновинку. Листья на стебельках или несколько удаленные, несущие
в своих пазухах еще пучки листьев, или же очень сближенные почти
черепичато расположенные', они, равно как и стебли, гладкие, иногда
пушистые, ланцетовидные, реже ланцетовидно-линейные, острые и
жесткие, иногда серповидно изогнутые,, 4—5 мм. дл. и U.'i—Р/г мм.
шир., с утолщенными краями и оттого кажущиеся "д-нервными. Цветы
в числе 1—12 в конечном развильчатом соцветии. Чашелистики ланце
товидные, острые, 4—5 мм. дл. и 1 —1'/4 мм. шир.; лепестки на
короче чашечки, глубоко 2-раздельные, с линейными долями. Коро
бочка округлая, к основанию суженная, !—2-семянная, значительно
короче чашечки.
S. Cherieriae (F i s с h.) W i 11 i а m s in Bull. Herb. Boiss. VII. (2 "’^ Serie),
p. 830 (1907).
Syn. Arenaria Cherieriae Fisch, in DC. Prodr. I, p. 409 (1824).
Stellaria petraea Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 160 (1830).—Fe n z I
in Ledb. Fl. ross. 1, p. 394.—Крыл. Фл. Алт., с. 171.
S. decumbens Edgew. in Trans. Linn. Soc. XX, p. 35 (1846).
Adenonema petraeum Bunge in Мёт.. Sav. Etrang. Petersb. II, p.
548 (1835).
var. alpina (Bge) B. Schischk. [Syn. Adenonema petraeum a. alpinum (Bge) 1. c., p. 549 (1835).—S. petraea у. imbricata Fenzl in L.edb.
Fl. ross. 1. p. 395 (D42).—S. petraea var. alpina Turcz. in Bull. Soc. Nat.
Mose. XV, p. 609 (1842).—S. Cherieriae var. typica Will. 1. c., p. 831
(1907)]. Стебельки 1,5—4 см. выс., со сближенными, почти черепичато
расположенными листьями; цветы в числе 1—3, на очень коротких цве
тоножках.
Растет на скалах, каменистых склонах, россыпях и в щебнистых
тундрах—в альпийской обл., откуда спускается в соседние места пу
стынных степей. Томск, (южн. ч. Кузнецк, у. на г Шамане), Алтайск.
(на белках Ульбинских в верхов, р. Ульбы, Катунских в верхов, р.р.
Соён-Чадыра и Ороктоя, Курайских—против уст. р. Чеган-Узуна и
близ Чуйской степи, Чуйских—в верхов. р,р. Ачика, Джёлтыс-коля,
Шавлы, Джёло и Карагема, около оз. Эшту-коля и Кара-коля, в вер
хов. р.р. Тархатты, Ясатера, Джюмалы, Калгутты, Аккола прит. Алахи,
близ 03. Серлю-коль, в истоках р. Чуи—Уландрыка, Юстыда, Бора-Бургазы, Чуйская степь по рч. Тобожок, около Кош-Агача, плато Укок).
Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того на Сауре, Тарбагатае и Тянь-Шане; Енисейск. (Саяни),
Иркутск, губ., Забайкальск. (Аян) и Амурск, обл., сев.-запади, и восточн. Монгол.

860. Stellaria Martjanovi Kryl. 3. Мартьянова. Многолетнее,
железисто-волосистое растение с длинным (в 80 см. дл. и 1—2 мм.
толщ.) нитевидным, стелющимся и разветвленным корневищем, несу
щим подземные стеблевые, сильно ветвистые желтовато - буроватые
лоснящиеся побеги 5—12 см. дл., из которых уже выходят прямостоя
чие, густо-облиственные, простые или немного ветвистые стебельки
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3—6 CM. 8ЫС. Листья сближенные, сидячие, продолговато-яйцевидные,
острые, 1- нервные, 5—7 мм. дл. и около 3 мм. шир. Из пазух их вы
ходят нередко укороченные облиственные веточки. Цветы расположены
на пазушных и верхушечных цветоножках, которые почти равны ли
стьям или немного длиннее, по отцветании изогнуты книзу. Чашели
стики в числе 4, яйцевидно-ланцетовидные, острые, по краям узко-пе
репончатые, около 4 мм. дл. и 2 мм, шир.; лепестки (4) в П/з—2 раза
длиннее их, около 6 мм. дл. и ч мм. шир., глубоко до '■^/з двураздель
ные на продолговато-обратно-яйцевидные доли. Тычинок 8, коробочка
яйцевидная, до основания расщепляющаяся на 4 створки, немного длин
нее чашечки.
S. Martjanovi Kry 1. Plantae altaicae novae I, № 2 in Acta Horti
Petropol. XXI, p. 3, tab. I, fig. 2 (1902).
Обитает в субальпийской зоне на южных бесплодных щебнистых
осыпающихся склонах—в юго-восточ. ч. Алтайской губ. (Чуйские белки
в верхов, р. Тёте прит. Чуи и Джёло—прит. Чеган-Узуна под перева
лом по рч. Туура-оюк). Цв. во втор, полов, июня и перв. июля.
Обл. распр. Более нигае неизвестно.
206. MALACH1UM FRIES. МЯГКОВОЛОСНИК.

Чашечка и венчик 5-листные, лепестки глубоко 2-раздельные; ты
чинок 10, столбиков 5, коробочка яйцевидная, раскрывающаяся 5-ю,
расщепленными на верхушке, зубчиками.
861. Malachium aquaticum (L.) Fries. М. обыкновенный. Сте
бель приподнимающийся, 20—50 см. дл., в верхней части разветвлен
ный, железисто-пушистый. Листья яйцевидные или продолговато-яйце
видные, острые, коротко-пушистые (3—6 см. дл. и 1—3 см. шир.), по
краям несколько волнистые, сидячие, лишь самые нижние коротко-че
решковые. Цветорасположение раскидистое; прицветники травянистые,
сходные с листьями; цветоножки железисто-пушистые, длинные (1—3 см.
дл.), при плодах отклоненные вниз. Чашелистики яйцевидные, тупо
ватые, травянистые (не пленчатые), железисто-пушистые, 5—6 мм. дл.,
при плодах немного разрастающиеся. Лепестки белые, немного (иногда
же почти вдвое) длиннее чашечки, почти до основания 2'раздельные на
линейные, расходящиеся доли. Коробочка почти равна чашечке.
М. aquaticum Fries, Fl. Kall., p. 77 (1817).—Fenzl in Ledb. Fl.
ross. 1, p. 416, 782.—Крыл. Фл. Алт., с. 177.
Syn. Cerastium aquaticum L. Sp. pl. ed. I, p. 439 (1753).—Ser. in
DCi Prodr. 1, p. 366 in adnot.—Bunge in Ledb. FI. ait. II, p. 182.
C. deflexum Ser. in DC. Prodr. I, p. 417 (1824).
Stellaria aquatica Scop. FI. Carn. ed. 2. 1, p. 319 (1772).
Myosoton aquaticum Monch, Meth., p. 225 (1794).
Larbrea aquatica Ser. in DC. Prodr. I, p. 395 (1824'.
Встречается изредка около жилых мест и по сырым берегам рек
и озер—в Томск, (с 59° с. ш.—Нарымск. край в дол. р. Оби около
д. Ильиной, Тайзаковых юрт в верхов, р. Кети у Обь-Енисейск. канала
по р. Иксе, в Каинск. у. около д. Кузнецовой на р. Каме, в Кузнецк, у.
в верхов, р. Б. Кызаса), Алтайск. (с. Локтевское на р. Чумыше, Инский Бор, с. Меретское, Барнаул, Ерестная, Павловское, с. Черемпое,
д. Моховая, с. Локоть на р. Алее), Тобольск, (с 62Чз° с. ш.—Няхсимваль в басе. р. Сев. Сосвы, г. Березов, с. Вартовское на Оби, дол.
р. Ваха между юрт Савкиными и Тарховыми, окр. Тобольска, Тюмени,
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Назаровых юрт, между Зырянкой и Червишевой, Романовой и Богандинским, окр. г. Тары, в Ишимск. у. около Готопутовой, Буньковой,
Пескозобовой, Лагузовой, между Б. Кусеряком и Балахлейской, в окр.
г. Ишима, между Черторойским и Сорочкиной, в Курганск.—у Лесной
школы, в Тюкалинск.—около с. Кутурлинского), Пермск. губ. (в Ирбитск. у. между Бобровой и Шеноуровой, около с. Ницинского, близ
Кыштымского зав. и в западн. ч.), Оренбургск. губ. (Челябинск, у. близ
03. Смолина), Омск. губ. (окр. Омска), сев. восточн. Семипалат, обл.
(Семипалатинск, Усть-Каменогорск, с. Усть-Буконь, с. Дарственное на
Курчуме, дол. р. Кальджира около Чиганчия, с. Алексеевское на р. Теректе, д. Николаевка на р. Алкабеке). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Больш. ч. Западн. Евр за исключ. сев. Скандинав., Шотланд., Ирланд.’
больш. ч. Балканск. полуостр. и Грец.; Росс, от Олонецк.. Вологды, Ярославск., Костромск.южн. Вятск. и Пермск. губ. до южн. Бессараб., Крыма, Кавк., Астрахани и Уральска; За
каспийская, Семиреченск. обл.; в Сибири лишь в указанн. мест.; юго-западн. Манчжур.,
сев. Корея, Япон., Китай, Гимал., сев.-западн. Индия, Мал. Азия, сев. Африка.

207. CERASTIUM L. ЯСКОЛКА.

Чашечка и венчик 5'листные, лепестки 2-раздельные, выемчатые
на верхушке или же целые, белые. Тычинок 10, редко менее, столби
ков 5, редко 3. Коробочка цилиндрическая, обыкновенно длиннее чашечки, перепончатая, раскрывающаяся 10, редко б зубчиками.
1. Столбиков 3, коробочка раскрывается 6 зубчиками...............
862. С. trigynum Vill.
о
— Столбиков 5, коробочка 5-зубчатая..........................................
2. Гладкое, сизовато-зеленое, высокое (до 100 см.) растение,
иногда лишь стебель, преимущественно в нижней части, с
немногими тонкими и длинными волосками ...........................
867. С. dahuricum Fisch
— Более низкие растения, покрытые волосками; в верхней ча
3
сти также чашелистики железисто-пушистые...........................
3. Цветы мелкие, венчик лишь немного превышает чашечку,
обыкновенно же равен ей или короче.......................................
868. С. caespitosum Gilib.
— Цветы крупнее, венчик в Р/г—2 раза (или более) длиннее
4
чашечки, лепестки 9—12 мм. дл..................................................
8
— Цветы относительно очень крупные, лепестки 14—18 мм. дл.
4. Лепестки цельные, на верхушке закругленные иногда едва
5
выемчатые .........................................................................................
6
— Лепестки на верхушке надрезанные на 1 четверть их длины .
5. Довольно высокое—30—60 см. выс. лесное растение, обыкно
венно с одиночным стеблем, усаженным в верхней части
вместе с цветоножками и чашелистиками железистыми воло
сками, чашелистики тупые . . . 863. С. Ledebourianum Ser.
— Менее высокое степное растение 7—30 см. выс. с несколь
кими стеблями, в верхней части без железистых волосков,
чашелистики обыкновенно острые . . . 865. С. falcatum Bge.
6. Бархатисто-опушенное и оттого беловато-сероватое растение
с заостренными листьями, цветоножки при плодах вверх сто
ячие; из пазух листьев выходят веточки с более узкими ли
стьями .............................................................. 871. С. arvense L.
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— Более или менее опушенные, но зеленые ‘растения с тупыми
или туповатыми на кончике листьями/.......................................
7
7. Низкое—5—15 см. выс. альпийское растение с стеблями ску
ченными в б. или м густую дерновинку; чашелистики обык
новенно красноватые, коробочка вдвое длиннее чашечки . .
869. С. pusillum Ser.
— Более высокое—15—30 см. выс. арктическое растение с стеб
лями, не образующими густой дерновинки: коробочка в 1'/2
раза длиннее чашечки................... 870. С. Fischerianum Ser.
8. Низкое (8—15 см.) альпийское растение с 1—3 цветками
на верхушке стебля, чашелистики острые, лепестки цельные,
коробочка вдвое длиннее чашечки ...............................................
866. С. Lithospermifolium Fisch.
— Более высокое (20—35 см.), цветы многочисленные (3—12),
чашелистики туповатые, лепестки на верхушке обыкновенно
надрезанные; коробочка равна или немного длиннее чашечки.
864. С. maximum L.
862. Cerastium trigynum Vili. Я. трехстолбиковая. Стебли
при основании простертые, укореняющиеся, сильно разветвленные, за
тем восходящие и прямостоячие, многочислен»ые, 8—25 см. дл., обык
новенно коротко-железисто-пушистые, в нижних междоузлиях лишь с
одного бока. Листья продолговатые, ланцетовидные или линейные
(1—2 см. дл.), и 1,5—3, реже до 4 мм. шир , притупленные, гладкие или, реже, железисто-пушистые. Цветы в числе 1 — 12, в конечном развиль
чатом соцветии; цветоножки и чашечка железисто-пушистые, чашели
стики продолговато-яйцевидные или продолговатые, тупые, около
4—5,5 мм. дл.; и 1,5—2 мм. шир. лепестки в 2—2^)2 раза длиннее и^,
обратно-яйцевидные, на
—’/з надрезанные на тупые лопасти. Стол
биков 3 (редко у некоторых цветов, встречается 4 или 5j; коробочка
вдвое длиннее чашечки, раскрывается 6 зубчиками.
С. trigynum Vili. Prosp., p. 48 (1779).—Fenzl in Ledb. FI. ross.
I, p. 396.—Крыл. Фл. Алт., с. 173.
Syn. Stellaria cerastoides L. Sp. pl. ed. I, р. 422 (1753).—Ser. in
DC. Prodr. 1, p. 398—Bunge in Ledb. FI. ait. И, р. 155,
Cerastium rupestre Fisch, ex Ser. in DC. Prodr. I, р. 417 (1824).
C. obtusifolium Kar. et Kir. in Bull Soc. Nat. Mose. XIV, 3, p. 393
(1841). Cfr. B. Schischkin in Notui, system. VI. 3, p. 2 (1926).
C. cerastoides Britt. Mem. Torr. Bot.club V, p. 150 (1894).
Var. elegans (Fisch.) Schischk. hoc. loco. [Sj/n. C. elegans Fischex Ser in DC. Prodr. 1, p. 400 (1824).—Stellaria elegans Ser. in DC. 1c.—S. cerastoides a. elegans В u П g e in Ledb. FI. ait. II, p. 155 (1830).—Ctrigynum a. grandiflorum Fenzl in Ledb. FI. ross. I, p. 396 (1842)]*
Листья обыкновенно гладкие, лепестки в 2- -2*/2 раза длиннее чашечкиVar. glandulosum Fenzl [in Ledb. Fl. ross. 1, p. 397 (1842)]. Листья
железисто-пушистые, лепестки в 2—2‘/2 раза длиннее чашечки.
Var. parviflorum Fenzl [in Ledb. Fl. ross. 1, p. 397 (1842)]. Листья
гладкие, лишь при основании немного ресничатые, лепестки в Р/г—Р/з
длиннее чашечки.
Свойств, альпийской и полярно-арктической обл , где растет на
сыроватых местах близ ручьев, в мохово-лишайниковой тундре, редко
спускается ниже лесного предела. Первая форма более обыкновенна.
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Томск, (редко, найд. в Кузнецк. Алатау в верхов, р.р. Терси и Сарала-Июса и в Абканском хр.—в верхов, р. Мал. Абакана), Алтайск. (до
вольно обыкновенно в больш. ч. Алтая; белки Тигерекский, Кортон
ский в верхов, р р. Кытмы и Сентелека, Теректинский, Маргалинский,
Катунские во мчог. мест., г. Янтыг-Хат, Сумультинские бел. в истоках
р. Уйменя, Курайские, Чуйские, окр. оз. Джувлу-куль, верхов, р.р. Джюмалы, Ясатера, Калгутты и др., зарегистрировано 62 местонахожд.),
сев. Тобольск. (Карская тундра в верхов, р. Навыл-Яги—Сукачев),
Пермск. губ. (в северн. Урале на Косьвинском камне), сев.-восточн.
Семипалатинск, обл. (Ивановский, Аргатинский бел., Убинская лесная
дача, Нарымский хреб. около Котон Карагая, в верхов, рч. Тау-ты-коль
Сорной и Ак-булака, Саралки, Нарыма, Черневой, р.р. Бухтармы, КараКабы, Ак-Кабы, Канаса, Дара-Татан, уроч. Музбель, около оз. Маркакуль, на г. Азу и др.). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Арктическ. (Исланд., сев. Скандинав., Финлянд,! и альиийск. облЗапади. Европы (Пиренеи, Альпы, Карпаты), сев. Россия (Кола, Лапланд., сев. Урал
между 63’25' и 67*/2° с. ш.,Кавк., Семиреч. обл. (Саур, Тарбагатай, Джунгарск. Алатау,
Тянь-Шань), Туркест. (Зеравш., Ферган., Памиро-Алай), Памир; сев. Перс., Афган., за
пади. Тибет, Гималай; южн. Енисейск. (Саяны). ю*н. Иркутск, губ, Якутск. (Олекминск.
и Якутск, у.у.) обл. Урянх. зем., сев.-западн. Монгол.; Сев. Амер., Гренланд.

863. Cerastium Ledebourianum Ser. Я. Ледебура. Корневище
горизонтально-ползучее, стебель прямостоячий, простой, довольно высокий(3^—60 см.,редко менее); в верхней части, вместе с цветоножками
и чашелистиками—коротко-железисто-пушистый, в нижней-же, вместе
с листьями—покрыт более длинными, простыми, отстоящими волосками.
Листья длинно-эллиптические или широко-ланцетовидные, на обоих
концах суженные, острые, 3—6 см. дл. и 1—с.ч. шир. Цветы в
числе 3—7 или более в рыхлом, широко-раскинутом полузонтике; при
цветники травянистые, очень маленькие. Чашелистики яйцевидные, ту
пые, 4—5 мм. дл. и около 2 мм шир.; лепестки почти втрое длиннее
их, обратно-яйцевидные, к основанию суженные, цельные или на вер
хушке зазубренные, иногда неглубоко надрезанные около 10 мм. дл. и
5 мм. шир. Коробочка в 2>/2—3 раза длиннее чашечки.
С. Ledebourianum Se г. in DC. Prodr. I, p. 420(1824).—Ф едченкоБ.
и Флеров A. Фл. Европ. России, с. 375.
Syn. С. pilosum Ledb. in Mem. de ГАс. de St. Petersb. V, p. 530
(1815) non Sibth. et Sm. (1806—09).—Bunge, in Ledb. Fl. alt. 11, p.
178.—Ledb. Ic. pl. Fl. ross. IV, tab. 351.—Fenzl in Ledb. Fl. ross. 1,
p. 398.—Крыл. Фл. Алт., с. 173.
С. pauciflorum Stev. ex Ser. in DC. Prodr. 1, p. 414 (1824).
Растет no хвойным и смешанным лесам, их опушкам, лесным по
лянам, высокотравным лугам; на горах заходит в нижние зоны альпий
ской области, встречаясь там на субальпийских и альпийских лугах.
Томск, (с 59° с. ш.—дол. р.р. Кети у Обь-Енисейского канала, ее прит.
Катайги, Оби у пос. Короткинского, Коломиной, с. Молчанова, Криво
шеина и выше, Чулыма и южнее—в восточн. ч, губернии довольно
обыкновенно, наблюдалось в 63 пунктах; в юго-западн. ч. совсем от
сутствует), Алтайск. (в западн. ч. найд. только в одном пункте—в Касмалинском бору около д. Буканской, в восточной же половине, пре
имуществ. на Алтае довольно часто—от западных предгорьев—г. Си
нюха—до телецкого оз.. Чуйской степи—по рч. Тёттыгему и до Укока;
всего зарегистрировано 122 местонахожд.), в Тобольской губ. не указы
вается, в Пермской—в лесной обл. Урала и в прилежащих к нему ме
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42. Caryopliyllaceae.

стах нередко начиная с 611/2° с. ш. и до южн. границы губернии
(верхов, р. Тошемки, Никито-Ивдиль, Всеволодоблагодатск и южнее до
г, Юрмы), сев.-восточн. ч. Семипалат, обл. (ферма у г. Семитау,
Усть-Каменогорск, окр. Катон-Карагая в верхов, р.р. Уш-Кунгоя, Сор
ной и Солонечной в лесн. обл. Нарымского хребта, по р.р. Балгынды и
Лотошни, на перевале Тарбагатай—между р р. Бухтармой и Кара-Кабой, в дол. последней между Верхн. и Ннжн. Зимовьем, по р. Ак-Кабе,
около 03. Марка-Куль, между рч. Тихушкой и д. Урумхайкой, между
последней и Успенкой; Чебамбай, уроч. Талды-булак). Цв. в июне и июле.
Ареал этого сибирского растения имеет западный предел в восточн.
половине Томск, и Алтайской губ., который очерчивается линией, про
ходящей через следующие пункты; верхов, р. Кети под 59° с. ш. и
58° в. д., пос. Короткинский на Оби (58° с. ш. и 53° в. д.), р. Кенга
близ уст. р. Чёгаче (57' 4° с. ш. и 50° в. д.), г. Колывань на Оби (55‘/4°
с. ш. и 521/2 в. д.), д. Островная на р. Касмале (52“7з° с. ш. и51'/2"в. д.),
Колыванский зав. (51>/з° с. ш. и 52*'з° в. д.) Усть-Каменогорск (50° с.
ш. и 52>/з в. д.); оз. Марка-Куль (48’/з° с. ш. и 55’/2° в. д.), откуда ухо
дит далее на юг—к хр. Саур под 47° с. ш. и 55° в. д.
Кроме этого обширного ареала, простирающегося на восток до
Великого Океана, имеется еще один небольшой островной ареал на
Урале в виде узкой полосы, который очерчивается линией, проходящей
через следующие пункты; начинаясь в верхов, р. Тошемки под б1®/4°
с. ш. и 291/3 в. д. западная граница тянется по восточному склону
Урала почти до 60° с. ш. и затем пересекая его, переходит на запад
ную сторону до 591/2° с, ш. и 27° в. д. (Сурмог), оттуда, постепенно
приближаясь снова к Уралу, простирается на юг до горы Юрмы (55'1°
с. ш. и 291/2° в. д.); затем тянется по западному Приуралью в пределах
Уфимской губ. (в Уфимск. и Стерлитамакск. у.у. до 53° с. ш. и 24‘/2°в. д.).
От этого, самого южного, пункта граница повидимому круто повора
чивает на север и по Уралу тянется до р. Тошемки.
Обл. распр. Кроме того в Енисейск, (с 69° с. ш.- Дудино на р. Енисее и южнее
до Саян), губ., Забайкальск., Амурск, и Приморск, обл., Манчжур,, сев. Корея, Урянх.
зем., сев. Монгол. (Кобдо), Семипал. (Саур, сев.-восточн. ч. Семиреченск. обл. Джунг.
Алатау); Урал в пределах Пермгк. и Уфимск. (в Уфимск. и Стерлитамакск. у.у.) губ.

864. Cerastium maximum L. Я. крупноцветная. Корневище
ползучее, ветвистое, выпускающее прямостоячие простые стебли 20—
35 см. выс, покрытые вместе с листьями коротким пушком, в верхней
части вместе с цветоножками и прицветниками железистым. Листья от
эллиптически-ланцетовидной до линейно-ланцетовидной формы, заост
ренные, 4—8 см. дл, и 5—15 мм. шир. Цветы крупные (раскрытые—
2—4 см. в поперечн.), собранные в числе 3—12 на верхушке стебля
довольно густым щитковидным соцветием (полузонтиком); прицветники
травянистые, чашелистики яйцевидные или продолговато-яйцевидные
более или менее железисто-пушистые, 6—10 мм. дл. и 3—4 мм. шир.,
тупые или туповатые. Лепестки обратно-яйцевидные, к основанию су
женные, на верхушке до '/4 их длины надрезанные и иногда кроме
того тупо-заостренные, при основании вдруг оттянутые в короткий
(1—2 мм.) ноготок, или в 2—3 раза длиннее чашечки, 15—18 мм. дл.
и 12—13 мм. шир. Коробочка округло-овальная, равная или немного
длиннее чашечки. Семена около 2 мм. в поперечн.
С. maximum L. Sp. pl. ed 1, p. 439 (1753).—Ser. in DC. Prodr. I, p60.—Bunge in Ledb. Fl. alt. 11, p. 177.—Ledb. Ic. pl. Fl. ross. V, tab.
424.—Fenzl in Ledb. Fl. ross. I, p. 399.
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Syn. с. maximum а. typicum Regel in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXV.
1, p. 309 (1862'.—Крыл» Фл. Алт., с. 174.
Встречается изредка в лесной и полярно-арктической обл.—на
поемных и прибрежных лугах, по окраинам болот. Томская (окр. Том
ска—на лугах по р. Томи местами в большом количестве, Черных Юрт,
с. Ярского на Томи, с. Итат в Мариинск. у., Салаирского рудн. и се
вернее его около д. Шанды, в окр. с. Бердского), северн. Тобольская
губ. (с 7142° с. ш. по бер. Обской губы около Мыса Тарана, Котельни
кова, Трехбугорного и Круглого, в Карской тунлре близ Мыса Толстого).
Цв, в мае—июле.
Западная граница распространения этого азиатско-американского
растения в Западной Сибири проходит через следующие пункты; в по
лярно-арктической области—от Мыса Тарана на Обско-Тазэвской губе
под 71‘/2° с ш. и 422/з° в. д. на Карскую тундру до Мыса Толстого
(Полковничьего) под 68° с. ш. и 37*/2 в. д. и обратно на Обскую губу
у Мыса Круглого под 681/2° с. ш. и 44° в. д., откуда уходит далее на
восток к низовьям р. Енисея; в лесной области граница от железнодорожн. ст. Итатской под 56° с. ш. и 58^/3 в. д. тянется на запад до
г. Томска (551/2° с. ш. и 54’/з° в. д.) и далее на ЮЮЗ до с. Бердского
на Оби под 543/4° с. ш. и 52з/з° в. д., оттуда поворачивает на ЮВ до
Салаирского рудника под 54'/б° с. ш. и 551/з° в. д. и затем уходит на
СВ в пределы Енисейской губ.
Обл. распр. Кроме того около Югорского Шара на Сторожевом остр, в северн, ч.
Енисейск, (от крайн. севера—74Ч1Т с. ш.—р. Таймыр, Енисейская губа и южнее до г. Ени
сейска и в Канск. у.), Иркутск, губ., Якутск.. Чукотский полуостр., Камчатск. (Аян,
Охотск. Камчатка, командорские о-ва); арктическ. Америка.

865. Cerastium falcatum Bge. я. серповидная. Корневище тон
кое, ползучее, ветвистое, с прямостоячими или восходящими простыми
или ветвистыми стеблями. Стебли 7—30 см. выс., покрытые в нижней
части вниз обращенными, а в верхней—отстоящими короткими и же
сткими, не железистыми волосками. Листья ланцетовидные или ли
нейно-ланцетовидные 2—6 (редко до 9 мм.) см. дл. и 2—8 мм. шир.,
покрытые короткими волосками, сверху часто голые или иногда с обоих
сторон совершенно голые лишь по кр^ю шероховато - ресничатые.
Цветки на верхушке стебли в числе 3—7, в почти зонтиковидно.м со
цветии, редко одиночные. Цветоножки прямостоячие, короче, равны
или в 2—3 раза длиннее чашечки, по отцветании вниз отогнутые, гу
сто покрытые короткими толстоватыми волосками. Чашелистики 6—9 мм.
дл. и 2—3 мм. шир., ланцетовидные или ланцетов.-яйцевидные, острые,
неясно 5—9 нервные, с сильно выступающим срединным первом, по
краям пленчатые, на спинке, часто лишь при основании, покрыты оч.
короткими волосками, лепестки белые в Р/г—2 раза длиннее чашечки,
на вершине закругленные или чуть выемчатые, 7—12 мм. дл. и 3—6 мм.
шир. Коробочка до 10 мм. дл. и 4 мм. шир., семена коричневые мелко
бугорчатые, около 0,75 мм. в поперечн.
С. falcatum Bunge in Мёт. ргёз. а ГАс. Sc, de St. Рё1егзЬ. П, 6,
р. (1835).—Fenzl in Ledb. Fl. ross. 1, p. 398.
Syii. C. lithospermifolium Bunge in Ledb. Fl. alt 11, p. 179.—Ledb.
Ic. pl. Fl. ross. V, t. чЗЗ non Fisch.
C. maximum p. falcatum Regel in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXV. 1,
p. 311 (1862).—Kp Ы Л. Фл. Алт., с. 174.
Встречается на степных, иногда солонцеватых лугах, в разрежен
ных лесках, по их окраинам, реже на щебнистых склонах в Алтайск.
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губ. (окр. с. Локтевского на Алее, Бородулихи, в юго-восточн. Алтае—
в дол. р. Чуи (ОКОЛО уст. р р. Курая, Мёна, Аршян-ту, Куяхтанара, Чеган-Узуна), сев.-вост. Семипалатинск обл. (окр. Семипалатинска, Кра
сноярского, Усть-Каменогорска, Катон-Карагая, в дол. р. Бухтармы около
Чингистая, Нарыма, Курчума, Букони. у подножия г. Аркаул и Долон-кара, на северн. бер. оз. Зайсан-нор между мысами Вершининым и
Бархотом, по рч Кусто; между д.д. Успенкой и Николаевкой на
р. Алкабеке, около пос. Кендерлык). Цв в мае и июне.
Обл. распр. Кроме того в южн. Акмолинск, (по р. Ишиму у с. Александровского,
по р. Кок-Узеку и Кара-Кингиру), Семиреченск., Сыр-Дарьинск. и Ферганск. обл.

866. Cerastium lithospermifolium Fisch, я. горная. Все растение
довольно густо покрыто короткими отчасти железистыми, волосками.
Корневище длинное и тонкое, ветвистое, выпускающее более или ме
нее значительное число при основании восходящих и затем прямостоя
чих стеблей 7—15 см. выс. Листья эллиптические или эллиптическиланцетовидные, острые, 1—2,5 см. дл. и 0,5—1 см. шир. Цветы круп
ные (раскрытые в поперечнике около 3 cm.}, одиночные или в числе
'2—3 на верхушке стебля—на длинных (1—3 см.) по отцветании сильно,
почти горизонтально, отклоненных цветоножках. Чашелистики яйце
видно-ланцетовидные или продолговато-эллиптические, заостренные,
иногда некоторые туповатые, по краям беловато-пленчатые, 7—8 мм.
дл. и около 3 мм. шир. Лепестки вдвое длиннее чашечки, обратно-яй
цевидные, на верхушке немного выемчатые или цельные, 14 —15 мм. дл.
и 10—12 мм. шир. Коробочка в 2—242 раза длиннее (14—16 мм. дл.
и 4—5 мм. шир.) чашечки, цилиндрическая, при основании немного
расширенная.
С. lithospermifolium Fisch, in Мёт. de la Soc. des Natur, de Mose.
in, p. 81 (1812).—Ser. in DC. Prodr. I, p. 419.—Fenzl in Ledb. Fl. ross.
1, p. 399.—Крыл. Фл. Алт., с 175.
Syn. С. pauciflorum Bunge in Ledb. Fl. alt. Il, p. 176.—Ledb. Ic.
pl. Fl. ross. V, p. 407 non Stev. .
Обитает в альпийской обл. по скалам, россыпям, моренам около
ледников, в щебнистой тундре, также на альпийских лугах; иногда по
галешниковым и каменистым берегам горных речек спускается не
сколько ниже лесного предела. Алтайск. губ. (Кортонский бел. в
верхов, р. Кытмы, Теректичский в верхов, р.р. Еломана, около Теньги,
Чулышманские—в верхов, р.р. Шавлы по рч. Кайры близ уст. р. Чулышмана, Катунские—в верхов, р.р. Курагана, Иолдо, Мёнсу, Катуни,
Бел. Берели около Мал. Мультинского оз., Курайский хр. против уст.
р. Чеган-Узуна и Чуйской степи. Чуйские белки в верхов, р.р. Тёте,
Джёло, Чеган-Узуна, Талдуры; верхов, р.р. Тобожок, Чеган-Бургазы,
Тархатты, Елангаша, близ г. Ирбис-ту, Ясатера, его притока Тарансу,
Калгутты, Канаса, оз. Серлю-коль плоскогорье Укок), сев.-восточн. ч.
Семипалатинск, обл. (Ивановский бел. близ. Риддерского рудн., Нарымский хреб. близ Катон-Карагая, в верхов, р.р. Тау-ты-коль, УшКунгой, Сорной, Солонечной, Сухой, Ак-булака, Сарымсака, верхов,
р.р. Тас-уя и Саралки прит. Бухтармы, Дара-Татан, Чеган-Даба пр. Арасан-Кабы, верхов, р. Канаса и др). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Южн. ч. Енисейск, губ. (Саяны), Забайкальск, обл.; Семиреченск. обл..
(Джунгарский Алатау, Тянь-Шань), Памиро-Алай, сев. Монгол. (Монгольск. Алтай, Танну-(Дла).
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867. Cerastium dahuricum Fisch Я. даурская. Гладкое, сизо-зеиеное растение, или же с немногими редкими длинными и тонкими во
лосками кой где по стеблю, преимущественно в нижней части и на
нижних листьях. Корни с четковидными шишками; стебли длинные
(60 — 100 см.), слабые, восходящие, в густой траве и около кустов пря
мостоячие, бороздчатые. Листья продолговатые, продолговато-яйцевид
ные, реже яйцевидные (3—9 см. дл. и 1,5—3 см. шир.), тупые, или-же
заостренные. Цветы на верхушке стебля в негустом полузонтике, до
вольно многочисленные: цветоножки длинные, 2—7 см. дл при плодах
отогнутые нередко книзу, прицветники крупные, листовидные. Чаше
листики яйцевидно-ланцетовидные, острые, гладкие, блестящие, 10—12
мм. дл. 3,5—5 мм. шир. Лепестки немною или в Р/з раза длиннее их,
обратно-яйцевидные, на верхушке до */< (или глубясе) надрезанные при
основании ресничатые, 12—14 мм. дл., и 7—8 мм. шир. Тычинки глад
кие. Коробочка вдвое длиннее чаше'^ки, с завернутыми наружу зубцами.
С. dahuricum Fisch, in Spreng. Pug. pl. minus cogn. II, p. 65
(1815).—Ser. in DC. Prodr. I, p. 415.—Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p.
17/.—Fenzl in Ledb. Fl. ross. I, p. 40L—Крыл. Фл. Алт, с. 175.
Syn. С. amplexicaule Sims. Bot. Mag., t. 1789 (1816).—Rupr. Fl.
Caucasi, p. 221.
var. pilosum Rgl. [in Act. Hort. Petrop. V. 1, 251 (1877)]. Стебель
волосистый.
Растет по разреженным лесам, их опушким, по тенистым бере
гам речек, на заливных лугах около кустов, также на субальпийских
и высокотравных лугах—в лесной и нижней зоне альпийской обл.
Томск, (с 58'/4° с. ш.—в дол. р.р. Васюгана около Калмыковых юрт,
Чертанлы близ юрт Таныспаевых, Чаи, Иксы, Уя, Чети и южнее в
восточн. ч. губернии нередко, найд. в 49 пунктах; в юго-западн., заобской, части отсутствует), Алтайск. (довольно обыкнов. в восточн. ч.
преимуществ, в западных и северных частях Алтая до Телецкого оз.,
Катунских и северн. Чуйских белков; в юго-восточн. Алтае не наблю
далось; всего зарегистрировано 84 местонахожд.; западнее Оби найд.
лишь в одном месте—на окраине Барнаульского бора между Моховой
и Боровским), сев. Тобольск (с 66‘/4° с. ш.—низов, р. Оби около юрт
Собских, Войкарских, Петлярских, Кушеватских и др., в окр. г. Бере
зова, в дол. р. Полуя в низов., в басе. р. Сев. Сосвы—по р. Ляпину
около с. Саран-паул, близ Нёрех-паул на Сосве под 612,'з° с. ш. и 30°
в. д.; в сев. ч Тарек, у. около юрт Черемковских на р. Демьянке),
Пермск. (с 612/з° с. ш.—р. Лозьва пониже устья р. Тошемки, Укладовы
юрты, Никито-Ивдиль, Верхотурье, Нязе-Петровский зав., г. Юрма под
55';2° с. ш. и 29>/2° в. д.), вост. Оренб\<ргск. губ. (в Челябинск, у.),
сев.-вост. Семипалат, обл. (в Убинской лесной даче по рч. Карагужихе,
около Усть-Каменогорска, между Александровской на Иртыше и УстьБухтарминским, Нарымский хреб. в око. Катон-Карагая по р.р. Таутыколь, Солонечной, около оз. Марка-Куль, д. Урумхайки, по рч. Тихушке,
Нижн. Чумеку, на г. Сар-тау, в верхов, р.р. Джаман-Кабы, Кара-Кабы
между В. и Н. Зимовьем, около д. Успенки, между ней и Николаевкой
на Алкабеке, на Мраморной горе, в дол. р.р. Кальджира и Чанглы-булака, в окр. г. Зайсана по р. Джемеии). Цв. в июне—августе.
Cerastium dahuricum Fisch, имеет в Западной Сибири два изоли
рованных ареала; один—Сибирско-туркестанский и другой—Уральский.
Первый из них, вклиниваясь из Енисейской губ. (Дудино на Енисее под
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69° с. ш. и южнее до Саян) в Западную Сибирь, имеет здесь свою за
падную границу, проходящую через следующие пункты: начинаясь с
востока в верхов, р. Чети под 561/4/° с. щ. и 59° в. д. идет на д. Во
ронину (56^/3° с. щ. и 55° с. щ. в. д.) р. Чаю близ уст. Иксы (572/з и
52’/4°), юрты Чертанлы на р. Васюгане (58>/4° с. ш. и 40° в. д.), юрты
Черемковские на р. Демьянке—Тарек, у. (58>/з° с. щ. и 43° в. д.); от
этого наиболее западного пункта граница круто поворачивает на юговосток -на р. Уй прит. Иртыща (57° с. щ. и 46° в. д.) и проходит да
лее на Пихтовку на р. Шагарке (56° и 521/4°), Аламбаеву (54° с. щ. и
55° в. д ), д. Боровую (522/з° и 52° в. д.), Змеиногорск. (511/б° и 52°) и
г. Зайсан (47° с. щ. и 541/2° в. д.). От последнего пункта западная гра
ница уходит на юг в пределы Туркестана. Уральский ареал имеет вид
полосы, протянувщейся по Уралу и в прилежащих к нему частях То
больск., Пермск., Уфимск. и Оренбургск. губ. от низов, р. Оби близ
Собских юрт под 66‘/4° с. щ. и 36° в. д. на Верхотурье (58^/0° с. щ. и
301/2° в. д.), гору Юрму (551/2° с. щ. и 291/2° в. д.) до Стерлитамакск. у.
Уфимск. губ. и Оренбургского у. под 52° с. т. и 241/9° в. д.
Кроме этих двух ареалов имеются еще три меньщих островных—1)
на Кавказе и в соседней части Мал. Азии, 2) в северн. Персии и 3) в
западн, Гималае.
Обл. распр. Кроме того в южн. Урале в пределах Уфимск. (в Бирск, и Стерли
тамакск. у.у. до 53° с. ш. и 24’/2° в д.) и Оренбургск. губ. (около уст. р. Наказа в
Оренбург, у.); в Енисейск (с 69*/з° с. ш.—Дудино по р. Енисее и южнее до Саян), южн.
Иркутск, губ. и Забайкальск, обл. (редко); Урянх. зем., сев.-зап. Монгол., юго-западн.
Семипалат. (Каркаралинск. у.), Семиреченск. обл. (Саур, Тарбагатай, Джунгарск. Алатау,
Тянь-Шань), Туркест., Алайский хреб., сев. Персия, Кавказ. Мал. Азия (Понтийский х ie6.).

868. Cerastium caespitosum Oilib. я. обыкновенная. Пуши
стое (в верхней части с железистыми волосками), редко почти гладкое
многолетнее растение с значительным числом прямостоячих, лишь при
основании восходящих, простых или ветвистых стеблей 8—35 см. выс.
Листья продолговато-яйцевидные или продолговатые, реже почти лан
цетовидные, коротко- или туповато-заостренные, нижние суженные в
короткий черешок, остальные—сидячие, 1—3 см. дл. и 3—10 мм. шир.,
в 21/2—31/2 раза длиннее своей ширины. Цветы на верхушке стебля
в не очень густом полузонтике на цветоножках после цветения в 2—3
раза длиннее чашечки и сильно, нередко книзу, отклоненных; прицвет
ники травянистые; чашелистики продолговато-эллиптические, заострен
ные или туповатые, по краям и на кончике беловато-пленчатые и здесь
голые в остальной же части пушистые, 5—6 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир.
Лепестки почти равны или короче, иногда вдвое, чашелистиков, до
1/,з надрезанные на линейные или продолговатые лопасти. Коробочка
почти вдвое длиннее чашечки.
С. caespitosum Gilib. Fl. Lith. V, p 159 (1781).
Syn. С. vulgatum L. Sp. pl. ed II, p 267 (1762) partim.—Fenzl in
Ledb. FI. ross. 1, p. 408.—Крыл Фл. Алт., с. 175 ex parte.
С. viscosum L. Sp. pl. ed. I, p. 437 (1753) pro parte.—Ser. in DC.
Prodr. I, p. 416.
C. triviale Link, Enum. Hort. Berol. I, p. 433 (1821).—Bunge in
Ledb. FI. alt. 11, p. 181.
Растет no лугам, негустым лесам, их опушкам, также по полям и
около жилья—обыкновенно в лесной и самой северной подзоне (дер
нисто-луговой) степной обл. Томск, (с 60° с. ш.—дол. р.р. Тыма около Ку
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левых юрт, Оби близ с. Тымского, Каргасока и выше, Кети до верхов.,
Васюгана, Чулыма и южнее обыкновенно в северн. и восточн. ч., где
зарегистрировано 114 местонахожд., в юго-западной же части найд. в
22 пунктах), Алтайск. (наблюдалось также преимущ. в восточн. ч—62
местонахожд., в западн. ч. встречается нечасто и почти исключительно
в степных сосновых борах—Алеусском, Кулундинском, Касмалинском
и Барнаульском, где найд. в 18 местах), Тобольск, (с. 63Чз'’с. ш.—с. Сёртынья на Сев. Сосве, р. Лопсия у Сибиряковской избушки, дол. р. Оби
около Березова, Сургута, Мартовского, Самарова, Мал. Атлымского,
Уватского, Кошелевой, по р.р. Салыму близ ю. Кинтусовских, Конды
около с. Болчаровского, Нахрачинского, Реполовского, в окр. Тобольска,
Ивановского, Соколовой, Абрамовой, Башковой, Мало-Зоркальцевой,
Копотиловой, Истяцких юрт и южнее в Туринск., Тюменск., Тарек.,
Ялуторовск., Ишимск., Курганск. у.у.; всего в Тобольск, губ, известно
80 местонахожд.), Иермск. (с 62° с. ш.—истоки р. Мал. Печоры и южнее
обыкновенно, Талицкий зав. в Камышлов. у.); вост. Оренбургск. губ. (Челя
бинск. у.), Омск. гу/б. (окр. Омска и др ), сев.-вост. Семипалатинск, обл.
(окр. Семипалатинска, Шульбинского, Ульбинской, в Убинской лесной
даче, Рахмановские ключи, дол. р. Нарыма, рч. Путешной, Катон-Карагай, 03. Марка-куль, г. Азу, дол. р.р. Кара-Кабы, Чеган-Дабы, Саралка, уроч. Музбель, в истоках р. Алкабека между Успенкой и Мра
морной горой, в басе. р. Кальджира около Чиганчия, в ущ. рч. Кызыл-Каина). 1Дв. в июне и июле.
Обл. распр. Вся западн. Евр. и Россия, Кавказ, средняя полоса Сибири от Урала
до Охотского моря, Камчатка, Амурск, обл. и Сахалина; Манчжур., Япон., Китай, сев.
Монгол.; Акмолинск., Семипалат., Семиреченск. обл., Туркест., Персия, Тибет, Индия, Цей
лон; Сев. Гренланд.

869. Cerastium pusillum Ser. Я. альпийская. Все растение по
крыто отстоящими, в верхней части железистыми, волосками. Стебли
при основании сильно ветвистые и восходящие, в значительном числе,
вместе с безцветковыми побегами образуют довольно густую дерно
винку 5—15 см. выс. Листья от эллиптической до продолговатой или
почти ланцетовидной формы; коротко-заостренные или тупые, нижние
суженные при основании в короткий черешок, 6—17 мм. дл. иЗ—9 мм,
шир. Цветы в небольшом числе (иногда одиночные) на довольно длин
ных (нижние в 2 — 4 раза длиннее чашечки), по отцветании сильно от
клоненных цветоножках образуют на верхушке стеблей негустые полу
зонтики. Прицветники травянистые; чашелистики нередко красноватые;
продолговато-эллиптические, коротко-заостренные или туповатые, по
краям и на верхушке пленчатые и здесь голые, в остальной части пу
шистые, 5—6 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир. Лепестки значительно, до 2 раз,
длиннее их, обратно-сердцевидные, на
надрезанные на яйцевид
ные лопасти столь же широкие как чашелистики. Коробочка вдвое
длиннее чашечки, около 11 мм. дл. и 2,5 мм. шир.
С. pusillum Ser. in DC. Prodr. I, p. 418 (1824).—Schischkin in
Not. system, ex Herb. Hort. hot. Petropol. VI, 3, p. 3 (1926).
Syn. C. alpinum Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 180 non L.
C. vulgatum tq leiopetalum Fenzl in Ledb. Fl. ross. I, p. 410 et 782
(1842).—К p Ы Л. Фл. Алт., с. 176.
С. alpinum var. glanduliferum Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mose.
XXXIII. 1, p. 161 (1860).
C. alpinum p. Fischerianum ■»). leiopetalum Re gel in Bull. Soc. Nat.
Mose. (1866) № 3, p. 20.

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

1014

Обитает в альпийской обл. на мохово- и щебнисто-лишайниковой
тундрах, по каменистым склонам, альпийским лугам; иногда заходит в
соседние места лесной обл. Алтайск. (довольно обыкновенно на белках
Тигерекском, Кортонском, Теректинском, Маргалинском, Катунских,
Сумультинских, Айгулакском, Курайских, Чуйских и южнее - в верхов,
р.р. Юстыда, Тархатты, Ясатера, Джюмалы, Калгутты, на плоскогорье
Укок и др., всего известно 48 местонахожд.), сев.-вост. ч. Семипалатинск,
обл. (Ивановский бел., Нарымский хр. близ Катон-Карагая в верхов
рч. Тау-ты-коль, Сарымсака, Уш-Кунгоя, на перевале Тарбагатай между
р.р. Кара-Кабай и Бухтармой, в верхов, р. Тас-уя прит. Бухтармы, Чеган-Дабы прит. Арасан-Кабы, на г. Сартау). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Саур. Тарбагатай, Джунгарск. Ала
тау, Тянь-Шань), Туркест., сев. Монгол. (Монгольск. Алтай, Танну-Ола).

870. Cerastium Fischerianum Ser. я. Фишера. Стебли выходя
щие из тонкого стелющегося корневища в числе нескольких или многогочиспенные, 15—30 см. выс., покрытые отстоящими волосками, не об
разуют гмстой дерновинки. Листья эллиптические, продолговатые или
почти ланцетовидные, тупые или коротко-заостренные, усаженные, б.
или м. густо несколько жестковатыми волосками, редко почти гладкие,
0,5—2 см. дл. и 2—7 мм. шир. Цветы одиночные или же в числе 2—7
на верхушке стеблей в полузонтиках. Прицветники травянистые, ниж
ние сходны с листьями; цветоножки у раскрытых цветов в 2—4 раза
длиннее чашечки. Чашелистики, за исключением самой верхней части,
покрыты отстоящими волосками с примесью коротких железистых; они
продолговато-эллиптические или яйцевидно-ланцетовидные, туповатые
или тупо-заостренные, по краям, нередко шире с одной стороны, бе
ловато-пленчатые, 4—5 мм. дл. Лепестки обратно-сердцевидные, вдвое
длиннее чашелистиков, 8—10 мм, дл., на >/1 надрезанные на яйцевид
ные лопасти Коробочка цилиндрическая, немного изогнутая, в/Г'а раза
длиннее чашечки.
С. Fischerianum Ser. in DC. Prodr. I, p. 419 (1824).
Syn. C. vulgatum 8. grandiflorum Fenzl in Ledb. Fl. ross. I, p. 410
(1842) ex parte.
C. alpinum p. Fischerianum Regel in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXV
1, p. 319 (1862) ex parte.
Обитает в полярно-арктической обл , преимуществ, в лесотундро
вой ее зоне, а также в прилежащих частях альпийской и лесной обл.
в северн. Тобольск, губ. [с 69° с. ш.—полуостр. Ямал, по бер. Обской
губы около Мыса Круглого, Каменного, Жертв, Поворотного, Ямсале.
в Карской тундре близ г. Самдей, р.р. Каре, Б. Вайнуте и Щучьей,
песок Сангомпан в уст. р. Оби, окр. Обдорска, полярный Урал в верхов,
р. Хууты, около озера Святого, в басе. р. Сев. Сосвы около с. Саранпаула на р. Ляпине и по р. Лопсии близ Сибиряковской прист., в дол.
р.р. Полуя, Ныды, Яды, Пура близ уст. р.р. Арка-Хадыры-яга и Кат
нят-яга (Городков)], Пермск. губ. (сев. Урал в альпийск. обл, гор Яныёнки, Ишерима, Денежкина и Косьвинского Камн., также в прилежа
щих к Уралу местах на р. Вишере, около Кушвинского и Кыновского
зав. и пор. Чусовой). Цв. с полов, июня до полов, авг,
Обл, распр. Кроме того в арктич. Скандинав., на о. Колгуеве, в южн. ч. Нов
Земли, на о. Вайгаче, в сев. ч. Енисейск, губ., Якутск, обл., Чукотск. полуостр., Камчатка
Командорск. о-ва, Приморск, обл.. Сахалин. Сев. Амер.
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871. Cerastium arvense L. Я. луговая. Стебли, выходящие из
тонкаго корневища, при основании сильно ветвистые, с распростер
тыми нецветущими и восходящими или прямостоячими цветущими
ветвями 10—25 см. выс.; верхние междоузлия последних удлиненные.
В нижней части стебли покрыты белыми, отклоненными вниз, волос
ками; в верхней, вместе с цветоносами,—коротким железистым пуш
ком. Листья ланцетовидные или линейные, серовато- или беловато
зеленые от покрывающего их короткого, мягкого пушка; из пазух их
выходят укороченные или удлиненные веточки, с более узкими ли
стьями. Цветы в негустых полузонтиках: прицветники по краям плен
чатые; цветоножки в 2—3 раза длиннее чашечки, при плодах прямо
стоячие, загнутые лишь на самой верхушке. Чашелистики эллипти
ческие, туповатые, коротко-железисто-пушистые, по краям широко
пленчатые, 4—6 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир. Лепестки продолговатообратно-яйцевидные, в 2—3 раза длиннее чашечки, на верхушке 2-надрезанные (на 1/.ч) на довольно широкие, тупые доли; коробочка немного
длиннее чашечки.
С. arvense L. Sp. pl. ed. I, p. 438 (1753).—Ser. in DC. Prodr. 1, p.
419.—Fenzl in Ledb. Fl. ross. I, p. 412.—Крыл. Фл. Алт., с. 176.
Syn. С. incanum Ledb. in Мёт. de I’Acad. des sciences de St.
Petersb. V, p. 540 (1815).—Ser. in DC. Prodr. I, p. 418.—Bunge in
Ledb. Fl. alt. II, p. 180.—Ledb. Ic. pl. Fl. ross. Il, t. 149.
var. latifolium Fenzl [in Ledb. Fl. ross. I, p. 412 (1842)]. Листья
на главном стебле крупные, продолговато-яйцевидные или ланцетовид
ные, на ветвях—узко-ланцетовидные или линейные, доли лепестков
продолговато-яйцевидные.
var. angustifoliuni Fenzl [1. с., p. 413 (1842)]. Листья на стебле
продолговатые или широко-линейные, на ветвях—узко-линейные; доли
лепестков продолговато-яйцевидные.
Растет по открытым, чаще каменистым и щебнистым склонам
холмов и гор, реже на степных лугах, иногда в разреженных сосново
лиственничных борах или на паровых полях и около жилья, преиму
щественно в горно-степной и примыкающих к ней частях лесной обл.;
в полярно-арктической обл. встречается на песчаных буграх и скло
нах. Томск, губ. (с 56>/2° с. ш.—Окр. Томска редко, в Мариинск. у.
около д. Теплоречья на Чети, Чумая па Кие, Почитанской, Колыона,
Берчикуль, г. Алатаги, Колбиной, Шестакова, Тисуля, Тамбара, Боготола и Краснореченского; в Кузнецк, у. около Брюхановой, Вагановой,
Гурьевского зав., Бачатского, Караканского, близ ул. Набыхташ, на
Мрассе, ул. Анжула на Абакане, с. Таштыпского; всего известно 24
местонахожд.; в западной полов, не найд.), Алтайск. (на Алтае и его
предгорьях довольно обыкновенно, иногда поднимается почти до лес
ного предела, набтюдалось в 86 пунктах, в западной, равнинно-степ
ной части губернии найд. только в трех местах—около с. Павловского
—Западнее Барнаула, д. Ручьевой и Савушки у Колыванского озера),
Тобольск, (в полярно-арктическ. обл.—на полуостр. Ямале с 72’,'4° до
69° с. щ., р. Ясавай, Обско-Тазовская губа около Мыса Котельникова,
Трехбугорного, Каменного, М. Жертв, Бухты Находки, Ямсале, Пясидай. Нижний остров, с. Ныдское у белого мыса. Низовье р. Оби,
г. Березов, дол. р. Щучьей, у Чернояра, Самарово на Оби; сезерн.
Урал у Лорто-Мотала и Пай-яра под 6674° с. ш.; в южной части гу
бернии встречается очень редко, найд. в окр. г. Тюмени—Словцов,
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Ларионов, Мамеев), Пермск. губ. (только в юго-восточн. части в окр.
Кыштымского зав. на южных склонах гор; Егозинской, Сугомака, Борзовских, Ильменских, Карабаш у Сак-Елгинского пр. и др.), Омск.
(окр. Омска, нередко), Акмолинск. (Петроп. у. окр. г. Кокчетава, Боро
вого, ст. Щучинской, между Александровской и Дорофеевкой), сев.-вост.
Семипалат, обл. (Риддерский рудн., дол. р.р. Нарыма, Кельты, между
Иртышем и Балгыном, между Бухтармой и Кара-Кабой на склон, кряжа
Тарбагатай, Саралка, окр. Катон-Карагая в верхов, рч. Уш-Кунгоя,
Сарымсака и Ак-булака; между д. Успенкой на р. Белезеке и Урумхайкои на оз. Марка-куль, в дол. р. Кара-Кабы между Верхи, и Нижн.
Зимовьем, в дол. р. Кызыл-Каина у предгор. Монрака). Цв. с мая до
полов, июля.
Таким образом в Западной Сибири имеются два изолированных
района обитания этого вида; 1) арктический, располагающийся между
723/4° и 64° с. ш. и на восток до 44° в. д., 2) степной—между 56*/г°
и 48° с. ш.; оба эти района разделены обширным пространством (около
1000 километр.) Западно-Сибирской Низменности, в котором вкраплено
лишь два местонахождения—около Самарова на Оби (под 61° с. ш.)
и близ г. Тюмени (571/б° с. ш.).
Обл. распр. Запади. Евр. за исключением сев. Скандинавии, Финлянд., больш. ч.
Балкан и Греции; Росс, от Ленинградск., Тверск., южн. Вологодск. и Пермск. губ. до
Бессараб., Подольск., Полтавск., Харьковск., Воронежск., сев. Донск., Саратовск. и Оренбургск. губ., Кавк., Акмол. обл., Туркест., Фергана, Памиро-Алай, Семиреченск. обл.
(Саур, Джунгар. Алатау, Тян.-Шань), Юго-зап. Семипалат. (Каркарал. у.) и южн. Акмо
линск. обл., Енисейск, (с широты Енисейска 584/з° с. ш. и южнее до Саян, Иркутск, губ.
Забайкальск., Якутск., Камчатск., Амурск, и Уссурийск, обл., Манчжур., Сев. Китай,
Монгол., Сев. Амер., Запади. Гренланд.

208. HOLOSTEUM L. ЗОНТИЧНИК.

872. Holosteum umbellatum L. 3. обыкновенный. Однолет
ни к с тонким корнем и одним или несколькими прямыми простыми,
по всей длине или только в верхней части коротко-железисто-воло
систыми стеблями 6—25 см. выс. Листья сизо-зеленые, на поверхно
сти голые, по краям же по большей части усажены довольно густо
короткими железистыми ресничками, эллиптически-ланцетовидные или
ланцетовидные, острые, в числе 1—2 пар на стебле, сидячие, 1—2 см.
дл. и 3—6 мм. шир,; находящиеся при основании стебля и образую
щие там розетку,—продолговато-обратно-яйцевидные, тупые, к осно
ванию суженные в короткий черешок. Последнее (верхнее) междоуз
лие стебля длинное—3—17 см. дл.; цветы в числе 3—10, редко более,
расположены на конце его зонтиком на длинных (5—25 мм. дл.) же
лезисто-пушистых цветоножках, которые по отцветании отклоняются
книзу, а при созревании плодов снова выпрямляются. Чашечка 5-листная. Чашелистики эллиптически-ланцетовидные или ланцетовидные,
острые, по краям и на конце беловато-пленчатые, на остальной по
верхности или только при основании железисто-пушистые, иногда
почти совсем голые, 4—5 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир. Лепестки белые,
иногда розоватые, продолговато-эллиптические, к обоим концам су
женные, на верхушке неровно зубчатые, немного длиннее, иногда ко
роче чашечки. Тычинок 3—5, пестик с 3 столбиками, коробочка в P/s
раза длиннее чашечки, раскрывается на верхушке 6 зубцами; семена
с одной стороны вогнутые, с другой—с килем, мелко-зернистые.
Н. umbellatum L. Sp. pl. ed. I, p. 88 (1753).—Ser. in DC. Prodr. 1,
p. 393.
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Syn. Н. umbellatum a. oligandrum Fenzl in Ledb. Fl. ross. I, p.
373 (1842).
Найд, в южной части Зайсанск. у. Семипалатинск. обл. (пред
горья Монрака, в верхов, р. Кызыл-Каин на каменистых склонах—Шиш
кин).
Обл. распр. Запади. Евр. за исключен, северн. и средн. Скандинав. Шотланд.,
Ирланд. и остров. Италии; Лифлянд., Литва, Польша, Волынск. Киевск., Полтавск.,
Харьковск., Донск., Самарск., Саратовск., Астрах, и Оренбургск. губ., Крым, Кавказ,
Мал. Азия, Сирия, Палест., Перс., Туркест., Семиреченск. обл., Кашмир, Сев. Африка.

209. SAGINA L. МШАНКА.

Чашечка 4—5-листная, венчик 4—5 лепестный; лепестки цельные,
иногда очень маленькие или их совсем не бывает; тычинок 4, 5 или
10, столбиков 4—5; коробочка раскалывается до основания на 4 или
5 створок. Маленькие растения с распластанными или восходящими
многочисленными стебельками, линейными листьями, сросшимися при
•основании в широкое, отчасти перепончатое влагалище, и длинными
цветоножками.
1. Чашечка и венчик 4-листные, тычинок и столбиков, по
4; коробочка раскрывается 4 створками стебли простертые
и приподнимающиеся........................... 874. S. procumbens L.
— Чашечка и венчик 5-листные, тычинок 10, реже 5, столби
ков 5, коробочка 5-створчатая..................................................
2
2. Лепестки вдвое длиннее чашечки; стебли сравнительно длин
ные (6—15 см.), более или менее ветвистые, с большим чис
лом (до 20 и более) укороченных междоузлий и в пазухах
листьев с укороченными веточками в виде плотных пучков
листьев, отчего стебель кажется узловатым.
873. S. nodosa Fenzl.
— Лепестки не длиннее, обыкновенно короче чашечки, иногда
их совсем не бывает; более низкое (2—5 см. выс.) растение
с небольшим числом междоузлий, без листовых пучков в
пазухах листьев ............................... . . 875. S. Linnaei Presl.

873. Sagina nodosa (L.) Fenzl. М. узловатая. Стебли в более
вли менее значительном числе, прямостоячие или раскинутые, ветвитые, негусто покрытые вместе с цветоножками короткими желези(тыми волосками или почти голые, 6—15 (редко более) см. выс. Мекдоузлия их короткие (1,5—10 мм. дл.) и многочисленные (до 20 и
более); из пазух листьев выходят очень укороченные веточки в виде
/.лотных листовых пучков, отчего стебель кажется узловатым. Листья
юлые, прикорневые и нижние стеблевые довольно длинные и очень
}зкие, нитевидные или узко-шиловидные, острые, жестковатые,
о—25 мм. дл. и ‘Л—*/г мм. шир.; средние и верхние, а также нахохящиеся на укороченных пазушных веточках,—очень короткие—до
1,—1,5 мм. дл. Цветы на конце стебля и ветвей по 1—2 на недлинных
(3—15 мм. дл.), вверх стоящих цветоножках. Чашелистиков 5, продолювато-яйцевидные, тупые, голые или покрытые, преимущественно при
«сновании, редкими железистыми волосками, 2—2,5 мм. дл. и Р/4—Р/г
1м. шир. Лепестки в числе 5, белые, вдвое длиннее их, 4—4,5 мм. дл.
I около 2,5 мм. шир., яйцевидные, при основании вдруг суженные в
юроткий ноготок; тычинок 10, пестик с 5 столбиками. Коробочка про
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долговато-яйцевидная, почти вдвое длиннее чашечки, раскрывающаяся
5 створками.
S. nodosa Fenzl, Verbr. Alsin. Tab. ad p. 18 (1833).—Ej. in Ledb.
FI. ross. I, p. 340.
Sj/я. Spergula nodosa L. Sp. pl. ed. 1, p. 440 (1753).
Встречается редко в Тобольской губ. (в окр. Сургута на песча
ной почве в сосновом бору, около Усть-Ремы под 64'Л° с. ш. по пес
чаному берегу р. Оби и в низовьях ея, в окр. г. Березова, Проточных
и Нарыкарских юрт, в дол. р. Конды около мыса Алешкина). Цв. в
июле.
Обл. распр. Северн, и средн, ч. Западн. Евр. за исключ. Пиренейск. полуостр.,
Итал., Турц. и Грец.; Россия от Лапланд., западн. Вол огодек., Ярославск., Нижегородск.,
Симбирск, и Уфимск. губ. до сев. Подольск., Киевск., Ночтавск., Курск., Тамбовск. и
средн. Саратовск. губ.; сев. Сибирь в Тобольск, и Енисейск, губ. (Енисейск, губа под
70 */з° с. ш.) Якутск, обл.; Сев. Амер., Гренланд.

874. Sagina procumbens L. М. лежачая. Многолетнее гладкое
растение с распластанными, при основании укореняющимися, затем
восходящими, ветвистыми стеблями 3—9 см. выс. Листья узко-линей
ные, заостренные, 3—12 мм. дл. и i/з—’/г мм. шир. Цветы на длинных
(15—23 мм. дл.), по отцветании загнутых вниз, а при созревании плода
снова выпрямляющихся цветоножках. Чашечка о 4 яйцевидных, на
верхушке тупых чашелистиках 1, 5—2 мм. дл. и 1—П/4 мм. шир.; ле
пестки белые, в числе 4, тупые, в 3—4 раза короче чашечки, иногда
их совсем не бывает. Тычинок и столбиков по 4, коробочка яйцевид
ная, в Р/> раза длиннее чашечки, раскрывающаяся 4, на верхушке
тупыми, створками.
S. procumbens L. Sp. pl. ed. 1, p. 128 (1753j.—Ser. in DC. Prodr.
I, p. 389.—Bunge in Ledb. FI. alt. I, p. 155.—Fenzl in Ledb. FI. ross.
I, p. 338. —Крыл. Фл. Алт., с. 155.
Растет на поемных, иногда солонцеватых, лугах, на низкотрав
ных полянах, в поскотинах, на влажных местах в негустых сосновых
и березовых лесах, по окраинам болот—в Томск, (с 58>/2° с. ш.—в
дол. р. Оби около д. Инкиной, с. Колпзшева, Ново-Ильинского, д. Амбарцевой, с. Дубровина, Белоярской, Чегары, Бердского и др., в окр.
Томска, д. Протопоповой, Головниной, в Каинск. у. около с. Ичинского
и д. Черновки на р. Таре, близ. д. Шуховой), Алтайск. (окр. Барна
ула, Камня, Панкрушихи, между Прыганкой и Волчихой—в Бурлинском бору, около с. Усятского на р. Бие и Боровлянки), Тобольск, (с
59'/з° с. ш.—дол. р. Иртыша близ с. Демьянского, Сургутского, Уват
ского, в окр. Тобольска, Башковой, Абрамовой, Потаповой, Копотиловой, в Тюменск. у.—около Тюмени, Зырянки, с. Богандинского, в
Тарек.—близ г. Тары, в Ишимск.—около Б. Сорокина и Усть-Ламенского, в Курганск.—около с. Боровинского и лесной школы), Пермск.
губ. (с 6О‘/2° с. ш.—дол. р. Вишеры и южнее нередко в больш. ч. гу
бернии), сев -вост. ч. Семипалатинск, обл. (окр. Усть-Каменогорска,
Катон-Карагая, по р. Курчуму и др. м.). Цв. в конце мая и до авг.
Обл. распр. Почти вся Западн. Евр., Росс, от Лапланд. Архангельска, Вологды,
Вятск., сев. Пермск. губ. до Полтавск., Херсонск. Екатеринославск., Харьковск., сев.
Донск , Саратовск. и Оренбургск. губ., Кавказ; в Сибири кроме указанн. приводится
еще для южн. Енисейск, (с 64° с. ш.- Фатьянова на Енисее и южнее до Красноярска)
и Иркутск, губ.; западн. Тибет, Гимал., Австрал., Сев. Амер., западн. Гренланд.

875. Sagina Linnaei Presl. М. Линнея. Все растение гладкое. Сте
бельки многочисленные, восходящие, образующие густую дерновинку.
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2—5 CM. ВЫСОТЫ. Листья узко линейные или шиловидные, острые.
5—20 мм. дл. и ’/з—'/з мм. шир. Цветоножки длинные (15—25 мм. дл.).
Чашелистиков, лепестков, столбиков и коробочных створок—по 5,
тычинок 10 или 5. В остальном сходно с предыдущим.
S. Linnaei Presl, Rei. Haenk. II, p. 14 (1831).—Fenzl in Ledb.
FI. ross. I, p. 339.—Крыл. Фл. Алт., с. 156.
Syn. Spergula saginoides L. Sp. pl. ed I, p. 441 (1753).—Ser. in
DC. Prcdr. 1, p. 394.
Sagina saginoides D a 11 a T о rr e, Ani. Beobacht. Alpenpfl., p. 189 (1882).
var. micrantha (Bge) Fenzl [in Ledb. FI. ross. I, p. 339 (1842).—
Spergula micrantha Bunge in Ledb. FI. ait. II, p. 183 (1830) non Sagina
micrantha Borean]. Тычинок не редко 5, лепестки короче чашелистиков,
иногда в 4 раза, редко их совсем не бывает.
var. decandra Fenzl [in Ledb. Fl. ross. 1, p. 339(1842)]. Тычинок 10,
лепестки равны чашелистикам.
Свойств, альпийской (и полярно-арктической) и прилежащим ме
стам лесной обл., где растет по скалам, каменистым склонам и розсыпям, также на сырых берегах речек и озер, редко в негустых ле
сах,—в Томск (в окр. Томска и близ лежащи.х селен.—Степановки,
Басандайки, Заварзиной и Кисловки, близ д. Черной, на Салаирском
кряже около Томского зав., в верхов, р.р. Томи близ ул. Чульжанова, у д. Маяковой на р. Паче, в дол. Кондомы—около Спаской резиденц. и Б. Кызаса—около Ильинского пр.), Алтайск. (окр. Барна
ула, Телецкого оз., около улуса Яйлу и уст. р. Камги, с. Кибезени, по
рч. Ажу системы Чулышмана, р. Аспарту прит. Башкауса, в низов р.
11ыжи между рч. Азарт-Иеле и с. Троицким, на перев. между Чертой
и Комаром, в верхов, р. Кубы, Улегуменя, в дол. р. Катуни у Нижн.
Уймона. на Чуйских бел. в верхов, р.р. Ачика и Шавлы, Кортонский,
Тигерекский белки, окр. Кслыванского зав.), Тобольск, (низов, р. Оби
между 63 и 64° с. ш.—Sommier), Пермск. ?уб. (северн. ч. в приуральи—
в верхов, р. Тошемки, между р. Мойвой и г. Яльпинг-нёр и в запади, ч.
на юг до г. Соликамска), восточн. Семипалат, обл. (в окр. КатонКарагая в верхов р.р. Уш-Кунгоя и Сарымсака, близ оз. Марка-куль,
г. Сартау, по р. Курчуму, Чебамбай, уроч. Талды-булак, в дол. р. Кальджира около Чиганчия). Цв. с конца мая по авг.
Обл. распр. Полярно-арктическ. и альпийск. обл. Запади. Евр.—в Исланд., сев.
Скандинав., Финляндии, Шотланд. и в южн.—от Пиреней до Балкан; сев. Россия на
Кольском полуостр., в Лапланд., Зем. Самоедов; на Кавказе, Туркест., Семиреченск.
обл., в Сибири, кроме указанн., в Енисейск., Иркутск, губ., Якутск, и южн. Амурск.
обл., Сахал., Манчжур., сев. Корея, (горы), Китай, Гимал., Сев. Амер.

210. MINUARTIA L. МОКРИЧНИК.

Чашелистиков и лепестков по 5, лепестки цельные ИЛИ лишь на
самой верхушке слегка выемчатые или зубчатые, белые, Тычинок 10,
из них 5, чередующихся с лепестками, при основании нитей расши
рены в 2 боковые желтоватые железки. Столбиков 3, коробочка рас
крывается 3 зубцами; семена почковидные, без придатка, иногда с
бахромчатой каймой. Маленькие, по большей части горные травки с
многочисленными стебельками, образующими более или менее густые
дерновинки, и с узкими, линейными или шиловидными, не длинными
листьями.
2
1. Чашелистики острые...........................
7
— Чашелистики на верхушке тупые . .
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2. Лепестки в Р/г—2 раза или немного короче чашечки; одно
летнее растение с одиночным прямостоячим, почти от осно
вания развильчато-ветвистым стеблем 876. М. Regeliana Mattf.
— Многолетники со скученными в дерновинку стеблями; вен
чик длиннее, редко почти равен чашечке ................................
3. Растение мало дернистое, листья снизу без выдающихся нер
вов; совершенно гладкое торфяно-болотное растение с стеб
лями 15—20 см. выс.................................881. М. stricta Hiern.
— Более низкие (3—15 см. выс.) горные или степные растения
с многочисленными стеблями; скученными в густые дерно
винки; листья снизу с выдающимися жилками........................
4. Листья очень узкие (*/з мм. шир.) с 1 жилкой, чашелистики
яйцевидно-ланцетовидные, постепенно заостренные, тоже с
1 продольной жилкой, проходящей по середине зеленой по
лоски, резко отграниченной от столь же широких как она
бело-пленчатых краев........................ 877. М. setacea Hayek.
— Листья шире 0/4—1 мм. шир.) с 3 резкими продольными
жилками, чашелистики яйцевидные, или продолговато-яйце
видные, коротко-заостренные, зеленые или красноватые, по
краям нешироко пленчатые, с 3 продольными жилками . .
5. Лепестки широкие, округло-яйцевидные или яйцевидные,
при основании широкие, вдруг суженные в короткий ного
ток, не более как в Р/2 раза длиннее чашечки....................
878. М. verna Hiern.
— Лепестки обратно-яйцевидные, к основанию постепенно су
женные, вдвое длиннее чашечки...............................................
6. Стебли обыкновенно одно, реже двуцветковые, вместе с ли
стьями густо-железисто-волосистые, семена остро или тупо
бугорчатые ........................................... 882. М. Helmii Schislik.
— Стебли обыкновенно 3—5 цветковые, вместе с листьями го
лые или (редко) с немногочисленными железистыми волос
ками, семена почти гладкие . . 883. М. Kryloviana Schischk.
7. Цветы мелкие (чашечка 3—4 мм. дл.), лепестки не более
как в 11/2 раза длиннее чашечки или равны ей....................
884. М. biflora Schinz et Thell.
-— Цветы крупнее (чашечка около 6 мм. дл.), лепестки вдвое
длиннее чашечки...............................................................................
8. Листья почти полуцилиндрические, на нижней стороне вы
пуклые, без жилок, гладкие; коробочка в Ц/г раза длиннее
чашечки, семена совершенно гладкие, без бахромки . . . .
879. М. arctica Asch, et Gr.
— Листья плосковатые с заметными жилками, по краям щетинисто-ресничатые, на поверхности иногда волосистые; зрелая
коробочка обыкновенно в 21/2—3 раза длиннее чашечки, се
мена окружены широкой (около ’/з—‘/2 “м.) прозрачно-плен
чатой часто-гребенчатой бахромкой...........................................
880. М. macrocarpa Ostenf.

3

4

5

6

8

876. Minuartia Regeliana (Trautv.) Mattf. M. Per e ля. Гладкое одно
летнее растение с тонким корнем и одиночным прямостоячим, нередко
почти от основания развилисто ветвистым стеблем 5—15 см. выс. Ли
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стья нитевидно-шиловидные, при основании расширенные, и здесь
иногда ресничатые, 3- нервные, 2—10 мм.дл. и i/4—>/2 мм. шир. Цветы
на тонких и довольно длинных (3—17 мм. дл.) цветоножках, которые
и при плодах являются прямостоячими. Чашелистики яйцевидно-лан
цетовидные или ланцетовидные, тонко-заостренные, по краям бело
вато-пленчатые, в верхней половине 1-нервные, в нижней же 3-нервные, гладкие, 2—2*/2 мм. дл. и */2—1 мм. шир. Лепестки эллиптичес
кие, при основании вдруг суженные в очень короткий ноготок, в/>/2—•
2~ 3 раза, реже лишь немного короче чашелистиков (редко очень ко
роткие или, совсем отсутствуют). Тычинки в числе 3—10; коробочка
продолговато-яйцевидная, почти равная чашечке или немного длиннее;
семена очень мелко бугорчатые, тусклые, около 0,5 мм. в поперечн.
М. Regeliana Mattf. in Engler, Bot. Jahrb. LVII, Beibl. 126, 29
(1921).—Ej. in Fedde Repert. spec. nov. Beihefte. Band XV, p. 44.
Syn. Alsine tenuifolia var. Regeliana Trautv. Enum. Pl. Songar.
(1866), p. 156.
A. tenuifolia var. brachypetala Regel, Ind. sem Hort. Petrop.
(1856), p. 35.
Найд, в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (между Узун-булакским и Горьким пикетами, на солончаках, с цв. в июне—Кар. и Кир.)
Обл. распр. Астраханск. губ. (Баскунчак, Чапчаги), Прикаспийск. степи, Индерск.,
Туркест., Семиреченск. обл.

877. Miniiartia setacea (Thulll.) Hayek. М. щетинолистный.
Корневище деревянистое, сильно разветвленное, выпускающее много
численные, при основании восходящие, затем прямостоячие стебли,
скученные вместе с укороченными побегами, несущими пучки листьев,
в густую дерновинку; они простые или лишь в верхней части развет
вленные, редко до верха жестковато-коротко-пушистые, обыкновенно
же в верхней части голые, 10—15 см. выс. Листья очень узкие, жест
коватые, почти щетиновидные, на кончике заостренные, при основа
нии несколько расширенные и 3-нервные, нижние по краям при осно
вании ресничатые, остальные голые, 5—15 мм. дл. и ‘/4—‘/з мм. шир.
Из пазух нижних листьев выходят укороченные веточки в виде густых
пучков таких же узких и столь же длинных листьев. Цветы располо
жены на верхушках стеблей негустыми полузонтиками на цветоножках
в 1—10 мм. дл. Чашелистики гладкие, яйцевидно-ланцетовидные, по
степенно заостренные, 3—3,5 мм. дл. и 1—Р/з мм. шир., с 1 продоль
ной жилкой проходящей посередине зеленой полоски, которая резко
отграничена от столь же широких как она белых пленчатых крссев.
Лепестки эллиптические или продолговато-яйцевидные, при основании
довольно быстро суженные в очень короткий ноготок, немного длин
нее чашечки, около 4 мм.дл. и Р/4—2 мм. шир. Коробочка яйцевид
ная, почти одинаковой длины с чашечкой; семена морщинистые или
мелко-бугорчатые, 2/4—1 мм. в поперечн.
М. setacea Hayek, Fl. v. Steirm. 1, p. 271 (1908).—Mattf. Geographisch-genet. Untersuch. uber die Gatt. Minuartia L., p. 95.
Syn. Arenaria saxatilis L. Sp. pl. ed. 1, p. 424 (1753) ex parte.
A. setacea Thu ill. Fl. Paris ed. 2, p. 220 fl 799),—Ser. in DC.
Prodr. I, p. 407.
Alsine setacea Mert. et Koch, Deutschl. Fl. Ill, p. 286 (1831).—
Fenzl in Ledb. Fl. ross. I, p. 345.
var. trachysperma Fenzl [in Ledb. Fl. ross. Lp. 345 (1842)]. Стебли
в верхней части и цветоножки гладкие; семена остро-бугорчатые.
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Встречается лишь в западной части района—в Пермской, губ. (в
юго-восточн. ч.—в окр. Кыштымского зав. на вершине Егозинской
горы, около Сойминского пр. на г. Карабаше и в Камышловск. у.
около ст. Курьи). Цв. в июле.
Обл. распр. Запади. Евр. во Франц (редко), Бавар., Австр., Венгр., Серб., Бол
гар. и Грец.; южн. и восточн. Росс, в Волынск., Подольск, губ., Бессараб., Херсонск.,
Киевск., Полтавск. и Курск, губ., Крым и Кавказ, Урал в предел. Оренбургск., Уфимск.
и южн. Пермск. губ.; Мал. Азия.

878. Minuartia verna (L.) Hiem. М. весенний. Стебли, выхо
дящие в значительном числе из корня, в нижней части одеревеневшие,
распластанные, сильно ветвистые, покрытые остатками отмерших ли
стьев; из разветвлений их выходят прямостоячие однолетние, мало
листные цветоносные стебельки 3—8 см. выс. и укороченные густо
облиственные побеги, образующие в общем более или менее плотную
дерновинку. Листья узко-линейные или почти шиловидные, равно как
и стебли железисто-пушистые или же гладкие, 5—12 мм. дл. и ’/4—1 мм.
шир., на нижней поверхности с 3 резко выдающимися параллельными
нервами. Цветы в числе 1—3 или, реже, в большем, собранные на
верхушке стеблей негустыми полузонтиками. Цветоножки обыкновенно
железисто-пушистые, длинные (5—20 мм. дл.); чашелистики яйцевид
ные, недлинно заостренные, по краям пленчатые, с 3 выдающимися
нервами, железисто-пушистые или же гладкие, около 3 мм. дл. и 2 мм.
шир. Лепестки на 1/4, реже на ^<2 длиннее чашелистиков, или же почти
равны им (4,5—5 мм. дл. и 3 мм. шир.), округло-яйцевидные или
яйцевидные, на верхушке цельные, при основании широкие, округлые
и вдруг суженные в короткий ноготок. Коробочка на ’/<—’/з длиннее
чашечки; семена почковидные, остро-бугорчатые, 2/з—мм. в поперечн.
М. verna Н i е г п. Journ. of Bot. XXXVll, p. 320 (1899).—Mattf.
Geogr.-genet. Untersuchung. uber die Gaft. Minuartia (L) Hiern., p. 170.
Syn. Arenaria verna L. Mant. 1, p. 72 (1767).—Ser. in DC. Prodr.
1, p. 405.
A. marginata M. Bi eb. ex Schlecht. in Berlin. Mag. (1816) p. 212.—■
Ser. in DC. Prodr. I, p. 408.
A. costata Bunge in Ledb. FI. alt. II, p. 170 (1830).
A. paniculata Bunge 1. c., p. 168 (1830).—Ledb. Ic. pl. Fl. ross.
V, t. 417.
A. villosa Ledb. in. Mem. de I’Acad. St. Petersb. V, p. 534 (1815).
— Ser. in DC. Prodr. I, p. 406.
Alsine verna Wahl. Fl. Lapp., p. 129 (1812),—Fenzl in Ledb. Fl.
ross. 1, p. 347.—Крыл. Фл. Алт., с. 157.
var. pulchella (Bunge) Schischk. [5ул. Arenaria costata 7. pulchella
Bunge in Ledb FI, ait. II, p. 171 (1830).—Alsine verna a. nivalis
Fenzl in Ledb. FI. ross. I, p. 348 (1842)]. Плотно-дернистое, стебли
1—7 см. выс., простые, обыкновенно 1- цветковые, листья совершенно
гладкие, лепестки длиннее чашечки.
var. alpestris Fenzl [in Ledb. Fl. ross. I, p. 348 (1842)]. Плотно
дернистое, железисто-пушистое, реже гладкое, стебли довольно вы
сокие—7—15 (реже до 20) см. выс., простые или немного ветвистые,
с 2—5 (или более) цветками, лепестки длиннее чашечки.
var. borealis Fenzl [1. с., p. 349 (1842)]. Стебли в значительном
числе, рыхло-дернистые, ветвистые, 5—8 см. выс., 4—8 (и более)-цветковые, вместе с листьями железисто-пушистые, лепестки на */4 длин
нее чашечки.
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var. glacialis Fenzl [1. с., p. 350 (1842)]. Плотно-дернистое и желе
зисто-пушистое, стебли 2—5 см. выс., простые, 1—2-цветковые, ле
пестки почти одинаковой длины с чашелистиками.
Растет по трещинам и уступам скал, на песчаных и каменистых
склонах, розсыпях, ледниковых моренах, в мохово лишайниковой и
щебнисто-лишайниковой тундрах, иногда на альпийских лугах, аркти
ческих луговинках—в полярно арктической, альпийской и прилежа
щих к ней местах лесной обл.—в Томск, (редко, найд. на Кузнецк.
Алатау в верхов, р.р. Терси и Сарала-Июса, в Абаканск. хр. на гор.
Хансын и Шаман), Алтайск. (часто во всем Алтае—от г. Синюхи у
Колыванского зав. и белков Тигерекского, Кортонского Холзунекого
до Телецких, Сумультинских, Теректинских, Катунских, Чуйских бел.,
хр. Сайлюгема, г. Табын-Богдо-Ола и плоскогор. Укок,—всего ИЗвестно 117 местонахождений), сев. "Тобольск.
'
(с
' 70° с. ш.—по бер.
Обской губы около Бухты Находки, Мыса Трехбугорного и Котель
никова), на северн. Урале под 68° с. ш.—кряж Нетью, на водоразделе
между р. Хадата-иоган и р. Щучьей, в Карской тундре по р. Каре
ниже уст. р. Нерусовой-яга). Пермск. г^б. (на Урале и в прилежащих
местах нередко: Куроксарский, Денежкин, Сухой, Косьвинский камни,
Егозинская гора блич Кыштымского зав., каменистые берега р. р.
Печоры, Вишеры, Яйвы, Вижая и др.), сев.-восточн. Семипалат, обл.
(Ивановский бел.. Калмыцкий бел., в Убинской лесн. даче, в дол. р.
Нарыма, верхов. Бухтармы, Коктерека, Ак-тее, Путешной, около леди.
Беркут, Нарымский хр. близ Катон-Карагая в верхов, р.р. Сарымсака,
Уш-Кунгоя, Тау-ты-коля, Сорной и Солонечной, в окр. оз. Марка-куль,
д. Урумхайка, Тас-Какнзт, г. Азу, верхов, р. Курчума, Кальджира,
Арасан-Кабы, Дара-Татаи, Саралка, Уроч. Музбель, перев Тарбагатай
между верхов. Кара-Кабы и Бухтармы, между д.д. Успенкой и Нико
лаевкой—на Мраморной горе). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Горная ч. Запади. Евр., арктическая Росс, в Зем. Самоед., Нов.
Земля, Кавказ; арктич и горн. ч. Сибири до Охотск, моря и Камчатки; Семиреченск.
обл., Туркест., Урянх. Зем., сев. Монгол., сев. Амер.

879. Minuartia arctica (Slev.) Aschers. et Graebn. М. полярн ы й. Стебли, /ак у предыдущих видов, образуют густую дерновинку
5—9 см. выс. Цветоносные стебельки простые, обыкновенно с одним,
редко с двумя цветками, железисто-пушистые. Листья гладкие, реже
слегка коротко железисто-пушистые, по краям не ресничатые, ниж
ние—узко-линейные, на нижней стороне выпуклые (в поперечном раз
резе почти полукруглые), без выдаюш,ихся жилок, 6—15 (редко бо
лее) мм. дл. и 2/з—Ц/-1 мм. шир.; верхние стеблевые короче и не
сколько шире (до Ц/2—2 мм.) линейно-продолговатые, тупые. Цветы
довольно крупные', чашелистики линейно-продолговатые или продол
говато-яйцевидные, на верхушке тупые. 3-нервные, железисто-пуши
стые, 5—6 (реже 4—7) мм. дл. и 2—3 мм. шир. Лепестки обратно
яйцевидные или широко-обратно-яйцевидные, к основанию посте
пенно суженные в ноготок, почти вдвое длиннее чашечки, 8—11 мм.
дл. и 4—6, 5 мм. шир. Коробочка продолговато-яйцевидно-коническая,
в 1’/2—2 раза длиннее чашечки, 10—14 мм. дл. и 3—3,5 мм. шир. Се
мена почковидные, без окраины, слегка тупо-бугорчатые, 1—1,5 мм.
шир. тупые.
М. arctica Asch, et Graebn. Syn. V. 1, p. 772 (1918).—Mattf.
Geogr.-genet. Untersuch. iiber die Gatt. Minuartia, p. 199.
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Syn. Arenaria arctica Stev. ex Ser. in DC. Prodr. I, p. 404 (1824).
Alsine arctica Fenzl, Verbr. der Ais. tab. ad p. 18 (1833).—F enzl
in Ledb- FI. ross. I, p. 355.—Крыл. Фл. Алт., c. 158.
Растет в полярно-арктической и альпийской обл. в Мохово- и
щебнисто-лишайниковой тундрах, на береговых или каменистых скло
нах и скалах, реже на арктических и альпийских луговинах—в юговосточн. Томск, губ. (Абаканский хреб. на гор. Шамане и Чочуне),
Алтайск. (преимущ. в восточном Алтае—Кортонский бел. в верхов, р.
Кытмы, близ Тюдралы, на г. Яргол, г. Курата близ д. Шебалиной,
Катунские—между р.р. Бортулдагом и Каиром на горах между р. Ка
тунью и Телецким оз.—каракольский бел., Янтыг-Хат., Сумультинские
бел. в истока.х р. р. Уйменя, Пыжи и Сумульты, Айгулакский бел. в
верхов, р. Айгулака, Курайский—в верхов. Куадру, на г. Кызыл-Оёк,
Чуйские бел. в верхов, р.р. Ачика, Шавлы, Маашей, Талдуры, горы
по р. Чулышману, перев. Люлюарт; всего известно 34 местонах.) сев.
Тобольск, губ. (с 71’/2° с. ш.—Обско-Тазовская губа около Мыса Та
рана, Котельникова, в полярном Урале на перевале между р.р. Пыдератой и Хуутой, Лорто-Мотала). Цв. в июне и июле
Обл. распр. Нов. Земля, арктическ. Сибирь от Карской губы в арктическ. Ени
сейск. (с 75*/2° с. ш.) губ., Якутск, обл. до Чукотского полуостр. и Камчатки; альпийск обл.
в южн. Енисейск. (Саяны в предел. Минусинск, и Канск. у.у.), южн. Иркутск, губ, и
Забайкальск, обл., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола в верхов, р. Куйле); арктическ. Америка.

880. Minuartia macrocarpa (Pursh) Ostenf. М. Крупноплод
ный. Многолетние стебли, подобно тому как у предыдущего вида,
сильно ветвистые, простертые и несут большое число простых прямо
стоячих железисто-пушистых стебельков 2—5 см. выс., скученных вме
сте с укороченными, плотно, почти черепичато, облиственными побе
гами в густую дерновинку. Листья линейные, к верхушке немного
постепенно суженные, на кончике тупые, 3-нервные, плосковатые, по
краям зубчато ресничатые, на нижней поверхности обыкновенно во
лосистые, сверху голые, 5—8, реже до 12 мм. дл. и 1—P/i мм. шир.
Цветы на довольно длинных (5—13 мм.) железисто-пушистых цвето
ножках сидят по одиночке на верхушке стеблей. Чашелистики желе
зисто-пушистые, линейно-продолговатые к верхушке слегка постепенно
суженные на кончике тупые, 5—7 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир. Лепестки
обратно-яйцевидные, к основанию постепенно суженные, в Р/г—2 раза
длиннее чашечки, 8—И мм. дл. и 4—6 мм. шир. Коробочка продол
говато-яйцевидно-коническая в 2—2'/2 раза длиннее чашечки, 8—14 мм.
дл. и около 3 мм. шир. Семена почковидные, окруженные широкой
(Чз—'/2 мм.) прозрачной пленчатой, часто-гребенчатой бахромкой,
вместе с которой они Tii—242 мм. в поперечн.
М. macrocarpa Ostenf. in Meddel. от Gronl. XXVll, p. 225(1920).—
Mattf. Geogr.-genet. Untersuch. iiber die Gatt. Minuartia, p. 195.
Syn. Arenaria macrocarpa Pursh. Fl. bor. am. I, p. 318 (1814).~Ser.
in DC. Prodr. I, p. 405.
Aisine macrocarpa Fenzl, Verbr. d. Alsin. in tab. ad p. 18 (1833).
Ardnaria muscorum Fisch, ex Ser. in DC. Prodr. I, p. 409 (1824)
ex parte.
A. serpens Fisch. 1. c., p. 404 (1824) partim.
Обитает в аркто-полярной обл. на мохово-лишайниковой, сухой
тундрах, по песчаным или луговым склонам берегов и оврагов—в се
верн. Тобольск, губ. (с 7142° с. ш.—Обско-Тазовская губа около Мыса
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Тарана, Котельникова, Трехбугорного, Круглого, Бухты Возрождения,
Ярра-яга, Бухты Находки, Поюто, полуостр. Ямал около оз. Ярро-то,
на р. Каре под 68^/4° с. ш., полярный Урал в верхов, р. Лангот-иоган,
верхов, р. Щучьей; низов, р. Б. Пура около избы Шеймина). Ц,в. в конце
июля и в августе.
Обл. ряспр. Кроме того на Нов. Земле, в северн. Енисейск, (р. Таймыр под 75'/2°
с. ш., низов, р. Енисея), сев. Якутск, обл. (Вилюйск., Верхоянск, и Колыме к. у.у.) За
байкальск. обл. (в альпийск. обл. г. Сохондо), Чукотский полуостр., Камчатка, Командор
ские о-ва, арктич. Америка.

881. Minuartia stricta (Sw.) Hiem. М. прямой. Мало дернистое,
совершенно гладкое растение с довольно длинными (12—20 см. выс.)
прямыми стеблями, несущими небольшое число листьев, из пазух ко
торых, особенно нижних, выходят укороченные облиственные веточки.
Листья узко-линейные, плосковатые, ни верхушке тупые с слабо за
метными нервами, 5—10 мм. дл. и '/г—’/4, реже до 1 мм. шир. Цветы
в числе 2—4, редко более, в рыхлом, развильчатом соцветии; цвето
ножки очень длинные (2—6 см. дл.). Чашелистики яйцевидные или эл
липтические, заостренные, с 3 нерезкими нервами 1,5—3 мм. дл. и
Р/4—Р/4 мм. шир. Лепестки равны или немного длиннее чашечки, продолговато-эллиптические, к основанию постепенно суженные, на вер
хушке тупые или округлые 3—3,5 мм. дл. P/i—Р/з мм. шир. Коро
бочка яйцевидная, равная или немного длиннее чашечки, 3—3,5 мм. дл.
и 1,5 мм. шир. Семена морщинистые 2/з—^/4 мм. в поперечн.
М. stricta Hiern. Journ. of Bot. XXXVIl, p. 320 (1899).—Mattf.
Geogr.-genet. Untersuch. fiber die Gatt. Minuartia, p. 174.
Syn. Spergula stricta S w. Vetensk. Akad, Handl. Stockh. XX, p.
227 (1799).
Arenaria uliginosa Sc hl ei ch. Cent, exsicc. № 47.—DC. in Lam
et DC. Fl. Franc. IV, p. 786 (1805).—Ser. in. DC. Prodr. I, p. 407.
Alsine stricta Wahl. Fl. Lapp., p. 127 (1812).—Fenzl in Ledb. Fl.
ross. I, p. 357.—Крыл. Фл. Алт., с. 159.
Arenaria baicalensis Steud. Nomencl. ed. 2.' I, p. 127 (1840).
Растет на моховых болотах, в рямах и сограх—в Томск, (с 59° с.
ш.—в басе. р. Кети—между р.р. Кельджубигой и Деревянной и около
03. Ичито, между р.р. Парбигом, Нюрсой и Пендюром прит. Чаи,
в низов, р. Чулыма около д. Старо-Кусковой, в окр. Томска, д.д. Кис
ловой, Коломиной, Головниной, дальн. Песчаное оз.,д. Жировой, на бо
лоте Таган, около д. Еловки на Оби; в Каинск. у. близ д. Абтурак),
Алтайск. (окр. с. Онгудая, дол. р. Курая близ устья, по рч. Чееле прит.
р. Ачика), Тобольск, [с 68>/2° с. ш.—Карская тундра по р. Каре близ
уст. р. Нерусовой-яга, в полярном Урале у подножия г. Минисе, в басе,
р. Сев. Сосвы—около с. Сёртынья в низов, р. Б. Пура около избы
Шеймина в пятнистой тундре (Городков); в окр. Тобольска, д.д. Баш
ковой, Денисовой и Клепаловой, в Тарек, у. около оз. Тевриза, пос.
Сосновского, в верхов, р. Барсука, в Ишимск. у. между р.р. Ачиткой
и Иком], Пермск. губ. (Денежкин Камень в нижн. ч. по бер. рч. Шарпа),
Цв. в июне и нач. июля.
Обл. распр. Западн. Евр. в сев. Скандинав., Лапланд., Англ., вост. Франц., Швей
цар. и Бавар.; арктич. Сибирь от Урала до Берингова прол, и Аяна, в Енисейск, губ.,
Якутск, обл., Охотск, хр., Чукотск. полуост.; в южн. Енисейск. (Канск. и Минусинск, у.),
Иркутск, губ., Забайкальск, обл. арктическ. Амер. Гренланд.

882. Minuartia Helmii (Fisch.) SchischK. М. Гельма. Образует
дерновинки с многочисленными скученными стеблями 5—15 см. выс.
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Цветоносные стебли вместе с листьями железисто-волосистые. Листья
трехнервные, узко-линейные, острые, отклоненные от стебля или
серповидно вниз изогнутые, 5—15 мм. дл. '/з—’/< мм. шир. Цветки
на стебле в числе 1—2 на длинны.х нитевидных цветоножках в 5—10
раз превышающих чашечку. Чашелистики около 4 мм. дл. эллиптически-ланцетовидные, острые трехнервные, железисто-волосистые. Ле
пестки об' атно-яйцевидные вдвое длиннее чашелистиков; коробочка
немного длиннее чашечки. Семена мелкие остро- или тупо бугорчатые.
М. Helmii Schischk in Journ. of. the Gowern. botan. Gard. Nikita
X. 2, p. 38 (1928).
Syn. Arenaria Helinii Fisch, ex Ser. in DC. Prodr. 1, p. 404 (1824).—
Less, in Linnaea IX, p. 174.
A. Villarsii a. trachysperma et p psilosperma Fenzl in Ledb. Fl.
ross. I, p. 351—352 (1842) ex parte.
Растет на скалах и каменистых склонах в Пермск. губ. (на Урале—
Сухой, Семичеловечный камень, окр. Кыштымского зав., оз. Байкал, в
западн. ч. по р. Чусовой и близ Красноуфимска на Соболевском камне).
Цв. в июне.
Обл. распр. Урал в пред. Оренбургск., Уфимск. и Пермск. губ.

883. Minuartia Kryloviana в. Schischk. М. Крылова. Многолет
ние стебли, выходящие из корня, простертые и ветвистые, несут мно
гочисленные однолетние прямостоячие стебельки 5—20 см. выс., ску
ченные вместе с укороченными, густо облиственными побегами в бо
лее или менее плотную дерновинку, по большей части голые, реже
железисто-пушистые. Листья узко-линейные или тонко-шиловидные,
заостренные,обыкновенно гладкие, реже слегка пушистые, снизу 3-нервные, 0,5—15, реже до 23 мм. дл. и ’/з—1 мм. шир. Цветы на длин
ных (1,5—3 см. дл.) цветоножках, расположены на верхушке стеблей
рыхлыми полузонтиками. Чашелистики яйцевидно-ланцетовидные, тонко
заостренные, с 3 резко выдающимися нервами, гладкие, 3,5—5 мм.
дл. и 1'/4—1'/2 (редко до 2) мм. шир. Лепестки продолговато-обратнояйцевидные или обратно-яйцевидные, к основанию постепенно сужен
ные, на верхушке тупые, реже немного выемчатые или зазубренные,
почти вдвое длиннее чашечки, 5,5—7 мм. дл. и 2—3 мм. шир. Коро
бочка яйцевидно-коническая, 4—5 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир.; семена
почти гладкие, з/з—1 мм. в поперечн.
М. Kryloviana Schischk. in Anitnadv. syst ex Herbar. Univers.
Tomsk. № 1 (1930).
Syn. Arenaria Helmii Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 169 (1830) non Fisch.
Alsine Villarsii p. psilosperma Fenzl in Ledb. Fl. ross. I, p. 351
(1842) ex parte.—Крыл. Фл. Алт., с. 158.
Minuartia flaccida Matt f.in Repertor. Spec. nov. XV (1922). Beihefte,
p. 150—154 ex parte.
Растет на скалах, каменистых, склонах, преимущественно в ниж
них частях гор, редко поднимается почти до лесного предела Томск.
(редко, Кузнецк. Алатау в верхов, р. Томи на г. Тохпан тайга), Алтайск.
(в окр. Змеиногорска, Кырлыка, около Теньги, Онгудая, в дол. р.р.
Черной, Б. Еломана, Катуни около Бильтуртуюка, Чуи, р. Иодро,
Аршан-ту, уст. Чеган-Узуна, Курая, Мёна, в дол р.р. Тёте в верхов.
Шавлы, Аргута, Чулышмана и Сайлюгема; всего известно 32 местона
хожд.). Цв. в июне.
Обл. распр. Семиреченск. (Тарбагат., Джунгарск Алатау, Тян-Шань), Памиро-Алай.
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884. Minuartia biflora (L.) Schinz. et Thell. M. двухцветный.
Стебли как у предыдущего вида. Листья гладкие, лишь по сторонам в
нижней части очень коротко ресничатые; нижние и на побегах узко
линейные, снизу тупо-килевидные или выпуклые, почти полуцплиндрические, без заметных жилок, 6—И мм дл. и ’/г—^/4 (редко до 1) мм.
шир.; стеблевые более короткие и широкие (до Р/г—Р/з мм.), линейно
ланцетовидные, острые. Цветы в количестве 1—3 (очень редко больше)
на стебле, мелкие', чашелистики продолговато-яйцевидные или про
долговатые, на верхушке тупые и иногда слегка зазубренные, с 3 не
очень резкими жилками, коротко-железисто-пушистые, 3—4 мм. дл. и
Р/з—р/г мм. шир. Лепестки продолговатые, к основанию постепенно
суженные, на верхушке нередко зазубренные, в
раза длиннее
чашечки или же равны ей, 4—5 мм. дл. и 1—Р/4 мм. шир. Коробочка
в Р/4--Р/г раза длиннее чашечки, 4—5 мм. дл. и Р/з мм. шир. Семена
шаровидно-почковидные, гладкие или слегка морщинистые, 2/з—’/4 мм.
в поперечн.
М. biflora Schinz et Thell. in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. VII, p.
403 (1907).—Mattf. Gecgr.-genet. Untersuch. iiber die Gatt. Minuartia (L.)
Hiern., p. 201.
Syn. Stellaria biflora L. Sp. pl. ed. I, p. 422 (1753).
Alsine biflora Wahlenb. Fl. Lapp., p. 128(1812).—Fenzl in Ledb.
FI. ross. I, p. 355.—Крыл. Фл. Алт., с. 158.
Arenaria sajanensis Willd. ex Schlecht. Berl. Mag., p. 200 (1816).—
Ser. in DC. Prodr. I, p. 408.
Ar. arctica Bunge in Ledb. FI.ait.II,p. 172 non Stev.—Ledb. Ic.pl.
FI. ross. V, t. 415.
Ar. occulta Fisch, in DC. Prodr. 1, p. 408 (1824).
Обитает в полярно-арктической и альпийской обл. по сухим аркти
ческим и альпийским тундрам, на береговых склонах по трещинам скал,
каменистым склонам, россыпям, моренам, редко на альпийских лугах—в
Томск. (Кузнецк. Алатау в истоках р. Сарала-Июса, в Абаканском
хребте на г. Шамане и Хансыне), Алтайск. (довольно часто на белках
Тигерекском, Кортонском, Теректинском, Маргаликском, Сумультинском
в истоках Уйменя, Пыжи и Сумульты, Айгулакском, Чуйских—в верхов.
Эбелю, Ачика, Шавлы, Джело и Талдуры, Катунских—в верхов, р.р,
Курагана, Иолдо, Б. Берели и Катуни; горы по р. Чулышману, перев.
Дюлю-арт., верхов, р. Ясатера, известно около 30 местонахожд.) сев.
Тобольск, (по бер. Обской губы близ мыса Тарана, Трехбугорного,
Бухты Находки на полуостр. Ямале, в полярн. Урале у г. Минисэ и
около Карской губы), Пер.иск. губ. (Урал на вершине Косьвинского
камня), сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (Ивановский бел. около Риддерского рудн.. Калмыцкий бел. в Убинской лесн. даче, дол. р. Бухтармы около с. Сенного на г. Чесновой, в дол. р.р. Балгынды и Лотошни, окр. Катон-Карагая на Нарымском хребте в верхов, р.р. Тауты-коль. Сорной, Ак-булака, около оз. Марка-куль близ д. Урумхайки,
на гор. Сартау и Азу, уроч. Ак-тасты, Матабай, Чебамбай, Талды-будак, Музбель, Дара-Татан). Цв. в июне и июле.
Обл распр. Шпицберг., Исланд. северн. Скандинав., Альпы (редко), о. Колгуев,
Кола, Лапланд., Нов. Земля, арктич. обл. Сибири от Карской губы до Берингова прол, и
Камчатки, альпийск. обл. в южн. Енисейск., Иркутск, губ. и Забайкальск, обл., Урянх. зем.,
сев. Монгол, (хр. Танну-Ола), Семиреченск. обл. (Саур, Тарбаг., Джунг. Алатау, ТяньШань), арктич. Амер. Гренланд.
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211. HONKENYA Ehrh. ГОНКЕНИЯ.

885. Honkenya peploides (L.) Ehrh. Г. приморская. Все расте
ние гладкое. Корневище нитевидное, ветвистое, ползучее; стебли раз
вилисто-ветвистые, раскинутые и отчасти прямостоячие, 8—15 см. выс.
Листья толстоватые, яй^еви^ные, коротко-заостренные, сидячие, 1-нерв
ные, 10—23 мм. дл. к 5—10 мм. шир. Цветы одиночные в развилинах
стебля и в пазухах листьев, вследствие недоразвития однополые дву
домные. Чашелистиков 5, яйцевидные, коротко-заостренные с 1 про
дольной нерезкой жилкой, 3,5—4 мм. дл. и 2—2^/4 мм. шир. Лепестки
беловатые, в числе 5, у мужских цветков равны или длиннее чашечки,
обратно-яйцевидные, к основанию довольно быстро суженные в ного
ток; у женских—значительно короче чашечки, тычинок 10 из них 5 при
основании по бокам с 2 железками; в мужских цветах они равны или
немного короче чашечки, в женских—недоразвитые, маленькие. Пестик
с яйцевиднной завязью и 3 (иногда 4 или 5) столбиками; у мужских
цветков—недоразвитый, маленький. Плод—крупная почти шаровидная,
мясистая, одногнездная и немного (5—6) семянная коробочка 7—8 мм.
в поперечн., раскрывающаяся обыкновенно тремя широко-яйцевидными
створками. Семена крупные, почти грушевидные, несколько сжатые, на
поверхности мелко-зернистые, 4—4,5 м.ч. дл. и
мм. шир.
Н. peploides Ehrh. Beitr. II, p. 181 (1788).—Fenzl in Ledb. FI.ross.
I, p. 358.
Syn. Arenaria peploides L. Sp. pl. ed. I, p. 423 (1753).—Ser. in DC.
Prodr. I, p. 413.
Alsine peploides Crantz, Instit. II, p. 406 (1766).
Adenarium peploides Rafin. Am. Montly Mag. (1818), p. 266.—DC.
Prodr. III, p. 366.
Ammodenia peploides Rupr. FI. samojed. Cisural in Beitr. Pfl.
Russ. Reich. II, p. 25 (1845).
Minuartia peploides Hiern. in Journ. of Bot. XXXVII, p. 332 (1899).
Встречается в полярно-арктической обл. на мохово-лишайниковой
тундре в сев. ч. Тобольск, губ. [с 69° с. ш.—по бер. Обской губы около
Мыса Круглого, близ уст. р. Сядый-Харуты (Чеснокова) в Карской
тундре около Мыса Толстого (Полковничьего) на песчаном берегу
моря—Сукачев], в сев.-вост. ч. Пермск. губ. (в верхов, р. Тошемки и
в окр. Никито-Ивдиля на каменистых склонах около ручьев—Федоров
и Кузнецов). Пл. в августе.
Обл. распр. Шпицберг., Исланд., Запади. Евр. по берег, морей и на севере—
в Скандинав., Финлянд., Прибалтийск. кр., Голланд., Бельгии, Герман., Великобритан.,
Франц., сев. Испан. и Португал.; в сев. Росс, на песках по берегам моря в Архангельск.,
Ленинградск.; Нов. Земля, сев. Сибирь от Карской губы до Охотска, Камчатки, Амурск,
обл., Сахал.; Япон., сев. Китай, Сев. Амер., Гренланд.
212. ARENARIA L. ПЕСЧАНКА.

Чашечка и венчик 5-листные, лепестки цельные; тычинок 10,
реже 5, пестик с 3 столбиками и одногнездной завязью. Коробочка
раскрывается 6 зубчиками; семена без придатка.
1. Тычинок 5, завязь с 2 семяпочками, коробочка 1-семянная;
стебель при основании деревянистый .......................................
890. А pentandra Maxim.
— Тычинок 10, завязь со многими семяпочками, коробочка многосемянная.........................................................................................
2
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2. Листья яйцевидные, маленькие (около 5 мм.)...........................
891. А. serpyllifolia L.
— Листья узко-линейные......................................................................
3. Чашелистики заостренные; низкие (7—12 см.) горные расте
ния с толстыми корнями, образующие густые дерновинки .
— Чашелистики тупые или туповатые; более высокие 20—35
см. выс.) степные растения..........................................................
4. Цветы мелкие (чашечка 3—4 мм. дл.), листья жесткие, игловидные,недлинные, прикорневые до 2 см., стеблевые до 1 см. дл.
889. А. Meyeri Fenzl.
— Цветы крупные (чашечка 5 мм.), листья более длинные— при•
корневые до 7 см. дл., стеблевые до 3 см..................................
888. А. formosa Fisch.
5. Цветы мелкие (чашелистики 2—3 мм. дл., редко больше),
многочисленные, скученные в довольно густом соцветии; ча
шелистики вдоль средины с острым килем, отчего чашечка
5-гранная....................... •................... 886. А. longifolia М. В.
— Цветы крупнее (чашелистики 2,5—G мм. дл.) в менее значи
тельном числе собраны в довольно широком и рыхлом соц
ветии; чашелистики на спинке без киля, реже с тупым килем.
887. А. graminifolia Schrad.

3
4

5

886. Arenaria longifolia М. Bieb. П. длиннолистная. Стебли
прямые, 20—40 см. выс., гладкие, при основании с пучками очень
длинных (10—20 см. дл. и 0,5—I мм. шир.) щетиновидных листьев,
выходящих из укороченных стеблевых побегов более или менее вет
вистого корневища. Стеблевые листья покороче и немного шире
(5—12 см. дл. и до 1,5 мм. шир.), длиннее междоузлий, по краям
остро-шершавые. Цветы белые, мелкие, собранные довольно густыми
полузонтиками, образующими метельчатое соцветие 4—12 см. дл. и
2—6 см. шир. Цветоножки равны или в 2—3 раза длиннее чашечки,—
2—6 мм. дл.; прицветники пленчатые. Чашелистики эллиптические,
тупые или некоторые коротко-заостренные, по краям пленчатые, лос
нящиеся, 2—3 мм. дл. и 1',4—2 мм. шир., вдоль середины с выдаю
щимся килем, отчего вся чашечка кажется 5-гранной. Лепестки продолговато-обратно-яйцевидные, почти вдвое длиннее чашечки, равно как
и продолговато-яйцевидная коробочка.
А. longifolia М. Bieb. FI. taur.-cauc. 1, p. 345 (1808).—Bunge in
Ledb. Fl. alt. II, p. 165.—Ledb. Icon.pl. Fl. ross. V, t. 403.—Fenzl in
Ledb. Fl. ross. I, p. 362.—Крыл. Фл. Алт. с. 159.
Syn. К. otitoides Adams ex Ser. in DC. Prodr. I, p. 402.
Свойств, степной обл. равнинной части Запади. Сибири,где оби
тает на степных, иногда солонцеватых лугах, изредка на песчаной
почве в негустых степных сосновых борах и по их окрайнам. Югозападн. Томск, (с 56° с. ш.—Барабинская степь около с. Меньшикова,
д. Родькиной, Воробьевой, Осинцевой на р. Оми, с. Вознесенского,
Спасского, Турумовского, Чегаринского, Ново-Александровки, НовоФеклиной, Белекты, Таганского на оз. Чанах, д. Кулынды, с. Юдина,
Мальковой и Копкуля), западн. ч. Алтайск. (в разнотравно-луговой
и Ковыльно-кипцовой подзонах лесо-степной зоны довольно обыкно
венно в степях Южно-Барабинской, Кулундинской, Коростелевской,
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42. Caryophyllaceae.

Узкой, Бельагачской, где наблюдалось в 58 пунктах); в восточной, заобской части Томской и Алтайск. губ. это растение отсутствует. То
больск. (с 57‘/б° с. ш.—в Тюменск. у. в окр. Тюмени, между с. Богандинским и Войновой, Шороховой и Красновским, Бобылевским и Турушевским, Солобоевой и Малышами, в окр. Ялуторовска, в Ишимск.—
в окр. г. Ишима под 57Чв° с. ш., между Пахомовым и Ларихинским,
в окр. последнего, между Пегановским, Уктузским и Бердюжским,
около Шагаловой, Ильинского, Сладковского, между Лебедевой и Дубынским, в Курганск.—около с. Мокина, Шмакова, Марайского, Падеринского, между Увальной и Грачевкой, близ с. Введенского, Поло
винного, Становой, Красноярской, Лопатинского в Сорочьей степи,
между Дубровиной и Могильной, в Тюкалинск. у. около Софонихи,
Шипицына, Суховской, Тюкалинска под 56® с. ш., Лузинского, Кала-,
чинской. Крестиков), в Пермск. (в Шадринск. у. около Усть-Караболки
под 56° с. ш.), восточн. Оренбургск. (Челябинск, у.—между Коновало
вой и Челябинском, Баркиной и Илясовой, Курочкиной и Заманилками. Мартыновским и Куйсановым, около д.д. Казаковой,—Севасгьянского, Васьковой, между Фроловкой и Трехозерным), Омск. губ.
(в окр. Омска, 03. Кызыл-как, близ с. Юрьева, между Черемуховским
и Телегиным, Павлоградским и Белоусовским,—около д. Хлебодаровки),
сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у. в окр. г. Петропавловска, ст. Каратомарской, с. Дмитриевского, Макарьевского, между пос. Карачевским и Козловским, Селим-Джаваром и Рясинским, Джайляу, Старобелкой и Калиновкой, Старополкой и Ярками; в Кокчетавск. у. около
г. Кокчетава, пос. Старо-Сухотинского, Казанского, между Воскресен
ским и Грачевкой, Еленинским и Антоновским), сев.-вост. Семипа
лат. обл. (дол. р. Иртыша около Павлодара, между оз. Музду-Куль
и аул. Куланы, оз. Бис-Агач и Шербакты, оз. Курумбель и аул. Абельдин, около 03. М. Чушкалы, с. Михайловского и Покровского, окр.
Семипалатинска, оз. Кара сор, г. Семитау, верхов, р. Кокпектинки,
около пос. Горного, Кызыл-ащи, г. Азу, между Николаевкой и Ус
пенкой на Мраморной горе). Цв. в мае и перв. полов, июня.
Имеет в Западной Сибири северную и восточную границы своего
распространения, проходящую через следующие местонахождения: УстьКараболка (66° с. ш.), Тюмень (57*/о с. ш.), г. Пшим(56'/|!С. ш.), Тюка
линск (56° с. ш.), Меньшиково (56° с. ш. и 46‘/2° в. д.), Осинцева
(55’/2° с. ш. и 47^/2° в. д.), Кундран (55° с, ш. и 49° в.д.), Филимонова
(54'/з° с. ш. и 51>/б° в. д.}, Паклина (50° с. ш. и 50
в. д), Завья
лова (52^/4° с. ш. и 502/з° в. д.), Сидорова (52’/2° с. ш. и 50 '/2° в. д.).
Березовское Зимовье (50^/6° с. ш. и 5O’/i°b. д.), верхов, р. Кокпектинки
(49"° с. ш. и 52° в. д.), Николаевка на р. Алкабеке под 48^/6° с. ш.
и 551/2° в. д., откуда уходит в западн. Монголию на Верхн. Кобдосское озеро и затем на юг в Семиреченск. обл.
Обл. распр. В южн. и восточн. Росс, редко; в Подольск., Херсонск., Екатериносл., Харьков., Воронежск., Донсч., Самарск., Саратовск., Астраханск., Тамбовск., южн.
Тульск., Рязанск., Казанск, Уфимск. и Оренбургск, губ., Уральск, обл., Кавк.; в Сибири
лишь в у Казани, мест., Семиреченск. обл., (Тарбагатай, г. Акчатау, Арганаты) юго-зап.
Семипалат. (Каркарал. у. южн.), Акмолинск, (г. Улу-тау), Тургайск. обл., сев. Монгол.
(Верх-Кобдосское оз.).

887. Arenaria graminifolia Schrad. П. злаколистная. Голое
или в соцветии (верхн. ч. стебля и цветоножки) немного коротко-же
лезисто-пушистое. Корневище, стебли и листья—как у предыдущего
вида, но стеблевые листья обыкновенно короче или равны междоуз
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ЛИЯМ, Цветорасположение более рыхлое, цветоножки значительно длин
нее чашечки, 5 — 17 мм. дл., прицветники пленчатые. Цветы нередко
крупнее чем у предыдущего вида; чашелистики гладкие, 2,5—6 мм.дл.,
1,5—3 мм. шир., широко-яйцевидные, тупые, по краям широко бело
вато-пленчатые, в середине зеленые, 1-нервные, без выдающегося киля,
отчего вся чашечка в поперечном разрезе почти округлая, а не гранистая. Лепестки обратно-яйцевидные, на верхушке тупые или немного
выемчатые, почти вдвое длиннее чашечки. Коробочка яйцевидная тоже
вдвое длиннее чашечки, с многочисленными семенами.
А. graminifolia S ch rad. Hort Goett. 1, p. 5 (1809).—Ej. Neues.
Journ. Bot, (1810) II, p. 139.—Bunge in Ledb. Fl. alt. Il, p. 164.—
Fenzl in Ledb. Fl. ross. 1, p. 363.—Крыл. Фл. Алт., с. 160.
Syn. А. filifolia М. В i e b. Fl. taur.-cauc. I, p. 344 (1808) non Forsk-(1775).
A. Biebersteinii Schlecht. Mag. Ges. Naturf. Freunae Berlin VII,
p. 202 (1816).
Sabulina procera Rchb. FL germ, exc,, p. 787 (1832).
Eremogone graminifolia Fenzl, Verbr. Alsin., p. 37’(1833).
E. stenophylla Fisch, et Mey. Ind. sem. Hort. Petr. 1, p. 7 (1835).
Arenaria ucranica Spreng, ex Steud. Nomenci. ed. 2. I, p. 124,
127 (1840).
var. parviflora Ferlzl [in Ledb. FI. ross. 1, p.363 (1842).—Syn. A.
saxatilis L. Sp. pl. ed. I, p. 423 (175d).—Arenaria stenophylla Ledb. Ind.
Hort. Dorpat. (1823)]. Цветы мелкие, чашечка 2,5—3,5 мм. дл., соцветие
гладкое.
var. grandiflora Fenzl [in Ledb. Fl. ross. I, p. 364 (1842».—A. gra«
minifolia a. glabra Will. .Journ. Linn. Soc. XXXIII, p. 409 (1898)]. Цветы
крупнее: чашечка 4—6 мм. дл., соцветие тоже гладкое.
var. pubescens Fenzl [in Ledb. Fl. ross. 1, p. 364 (1842).] Соцветие
коротко-железисто-пушистое, цветы некрупные (как у первой формы).
var. Koriniana (Fisch.) Trautv. [in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIII. 1,
p. 158 (1860).—Syn. A. Koriniana Fisch, ex Ledb. Fl. ross. I, p. 363
(1842)]. Корневище и простертые, сильно разветвленные при основании
стебли,—деревянистые; облиственные побеги при основании цветонос
ных стеблей значительно удлиненные и с не скученными, а с расстав
ленными листьями.
var. ostrina Schischk. hoc loco. Чашелистики в верхней части крас
новатые; более низкая форма—7—25 см. выс.
Sepala in parte superiore purpurascentia; caules humiliores, 7-25 cm. alti.
Растет на суходольных, поемных, степных, иногда солонцеватых
лугах, южных луговых или каменистых склонах холмов и гор, на арк
тических Луговинах, песчаных береговых террасах и склонах, в негу
стых сосновых борах и по их окраинам, также в негустых степных
березовых колках—в полярно-арктической, лесной и степной областях;
первые 3 формы более обыкновенны. Томск, (с 59»/з° с. ш,—дол.
р.р. Васюгана около с. Васюганского, Кети—около Обь-Енисейского
канала под 59° с. ш., Урликовых юрт и Максимоярского, в низов,
р. Чулыма около д. Спиркиной, в окр. Томска и близ лежащих дере
вень—Просекиной, Батуриной, Жировой, Зоркальцевой, Петровой и Гу
биной, около Щегловска, Кемеровой—в Кузн у. и др.; в юго-западн.
степной части найд. только в 3 местах: около г. Колывани, между Алек
сандровкой и Ново-Феклиной и между Александро-Невским и Нов.
Карапузом), Алтайск. (в равнинных частях степной обл.—в Барабинской и Кулундинской степях довольно обыкновенно, наблюдалось в 48
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местонахожд.; восточнее же Оби—в остальной части губернии стано
вится очень редким, найд. только в окр. Бийска, под 55° в. д.) То
больск. (в полярно-арктическ. обл. исключит, var. ostrina с 70° с.ш.—
полуостр. Ямал, Обско-Тазовская губа около Мыса Котельникова, Трех
бугорного, Круглого, Ярра-Яга, Бухта Находка, уст. р. Язеловой, Пясидай, Карская тундра в низов, р. Пыдераты, по р. Щучьей, в низов.
р. Ныры под 66>/2° с.
С. ш.; затем в южн. ч. губернии с 59®/в° с. ш.—
с. Болчаровское на р. Конде, в Туринск. у. между д.д. Тагильской и
Саитковой, в Тюменск.—около Тюмени, Казаровых юрт, д. Мысовской,
Бигилы, Язевки, в окр. Индерских и Истяцких юрт, Ялуторовска,
в Ишимск. у. близ д. Рогозиной, Тушнолобовой, между Симоновой и
Клепиковой, Челноковским и Малаховским, в Курганск. у. в ИлецкоИковской лесн. даче, около лесной школы, д. Чулошной, с. Половин
ного, Лопатинского, в Тюкалинск.—между Б. Могильным и Кисяковой,
близ д. Софонихи, Сибирской Саргатки, с. Надеждина, Оконишникова), Пермск. (преимущ. в приуральской части—около Нязе-Петровского, Уфалейского и Кыштымского зав. на горах Борзовских, Ильмен
ских, Карабашь и др., окр. г. Шадринска), вост. Оренбургск. (Челя
бинск. у.—близ. ■ пос. Шершневского, между Курочкиной и Заманилками, около Васькиной и с. Усть-Уйского), Омск. губ. (окр. Омска, оз.
Кызыл-Как, между д.д. Максимовской и Борисовкой, близ с. Красно
ярского на Иртыше), Акмолинск, (в Петропавловск, у. около Петро
павловска, с. Макарьевского, Дмитриевского, между Самодуровкой и
Марьевской, Карачевским и Козловским, Селим-Джаваром и Рясинским, Старополкой и Ярками, Старобелкой и Калиновкой, около Фе
доровки, в Кокчетавск. у.—около ст. Мизгильской, г. Кокчетава, с. Еле
нинского, между Воскресенским и Грачевкой, Казанским и Джайляу),
сев.-вост. Семипалатинск, обл. Павлод. у.—окр. с. Лозового; между
ним и с. Ковальским, между последним и Боярским, в окр. Семипала
тинска, в дол. р. Иртыша между Талицкой и Озерками, около Шульбинского, Усть-Каменогорска, Кентские горы в Бухтарминск. у.). Цв.
с конца мая до авг.
var. Koriniana (Fisch.) Trautv. найд. в юго-западн. Алтайск. губ.
(в Бельагачской степи около пос. Богословского), в сев. Акмолинск.
(в Кокчетавск. у.—между г. Кокчетавом и с. Еленинским, близ с. Ива
новского и Антоновского), в сев.-вост. Семипалатинск, обл. (у Риддерского рудн., по рч. Калгутте у подошвы хр. Джиль-тау, около оз.
Зайсан-нор, Кызыл-Ащи близ г. Азу, между д. Успенкой и Мраморной
горой.
В Западной Сибири имеются два, разобщенных между собой рай
она обитания Arenaria graminifolia—полярно-арктический, располагаю
щийся между 70° и 66*/2° с. ш. й лесо-степной простирающийся от 60°
до 48° с. ш. Эти районы лежат почти исключительно в Западно-Сибир
ской низменности.
Обл. распр. Восточн. Прусс., Галин, Венгр., Буков.; Росс, от Вологодск., Ленивградск., Тверск., Костромск. до Астраханск губ.. Уральск, обл., Кавк., Закавк., юхн.
Акмолинск. Тургайск. обл.; сев. ч. Енисейск, (от 70® 10' с. ш. до Енисейска). Иркутск.,
губ., Якутск, обл. и Охотск, край.

888. Arenaria formosa Fisch. П. красивая. Корень толстьй,
(3—8 мм. толщ.) многоглавый, выпускающий несколько древеснеющих,
многолетних стеблевых побегов, сильно ветвистых, распростертых или
восходящих, плотно одетых остатками отмерших листьев. Из верхних
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разветвлений их выходят пучки листьев и многочисленные цветонос
ные гладкие или в верхней части железисто-пушистые стебельки 5—15см.
выс., образующие в о()Ш.е1л плотную дерновинку. Листья узко-линейные,
острые, на верхней поверхности плоские, снизу выпуклые, гладкие, по
краям с очень мелкими и тонкими зазубринками, прикорневые довольно
длинные {i—7 см. дл. и ’/з—1 мм. шир., стеблевые более короткие (1—3 см.
дл.), почти равны или длиннее междоузлий. Цветы в числе 1—3, редко
более, на верхушке стебля довольно крупные, белые. Чашелистики
5—6 мм. дл. и 2—3 мм. шир. яйцевидные, по краям беловато-пленча
тые, заостренные, или туповатые гладкие или, вместе с цветоножками,
железисто-пушистые. Лепестки вдвое более чашечки, обратно-яйцевид
ные, к основанию суженные, на верхушке округлые иногда слегка
выемчатые или зазубренные 9—11 мм. дли 4—5 мм. шир. Коробочка
яйцевидная в Р/г раза длиннее чашечки.
А. formosa Fisch, ex DC. Prodr. I, p. 402 (1824).—Fenzl in Ledb.
Fl. ross. 1, p. 366.—Крыл. Фл. Алт., с. 160.
Syn. К. nardifolia Ledb. Icon. Pl. FL ross. I, p. 4, tab. 6 (1829).—
Bunge in Ledb. Fi. alt. II, p. 166.
f. glabra Fenzl [in Ledb. Fl. ross. I, p. 366 (1842)]. Bee растение
совершенно гладкое.
f. glandulosa [Ledb. (1. c. (1842). — Syn. A. nardifolia Э glandu
losa Ledb. FI. alt. II, p. 166 (1830)]. Стебель на верхушке, цветоножки
и чашечка коротко железисто-пушистые.
Обитает в альпийск. обл. по скалам, разсыпям, каменистым и
щебнистым склонам, моренам около ледников и в щебнисто-лишайни
ковой тундре—в Алтайск. губ. (довольно часто на Алтае на белках
Тигерекском, Кортонском, Теректинском, Катунских, Чуйских, Сайлюгемских, в истоках р. Чуй, на плато около оз. Джувлу-куль, между
03. Серлю-коль и р. Джюмалой, в верхов, р.р. Ясатера, Калгутты,
Ак-кола прит. Алахи, на плоскогорье Укок и др., всего зарегистриро
вано 51 местонахожд.), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (Ивановский
бел. на Крестовой горе около Риддерского рудн., в басе. р. Бухтармы
на перевале Баканас и в верхов, рч. Кок-терек, на перевале Тарбагатай—между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой, г. Беркут, истоки р. Саралки, окр. Катон-Карагая на Нарымском хребте в верхов, р.р. Сарымсака, Тауты-коля и Солонечной). Цв. в июне и в июле.
Обл. распр. Кроме того на Саянах (в верхов, р. Тисы, наг. Нуху-Дабан и МункуСардык) в Якутск, обл. на Становом хребте, в Забайкальск. (Нерчинск, у., в басе. р.
Шилки) в северн. Монгол. (Монгольск. Алтай, хр. Танну-Ола).

'
889. Arenaria Meyeri Fenzl. П. Мейера. Корни и стебли как
у предыдущего вида; цветоносные стебельки 6—10 (редко до 14)
см. выс., слегка железисто-волосистые—преимущественно в верхней
части, редко совсем голые. Листья гладкие, по краям очень мелко
зазубренные, жесткие, тонко-шиловидные, на кончике шиповато-заост
ренные; прикорневые, образующие густую щетку, недлинные, 1—2 см. дл.
и около 0,5 мм. шир. стеблевые значительно короче междоузлий,
3—12 мм. дл. Цветы в числе 3—7 или более на цветоножках 2—10 мм. дл.
собраны негустым щитковидно-метельчатым соцветием. Прицветники
пленчатые; чашелистики слегка (равно как и цветоножки) железисто
пушистые или гладкие, яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные,
острые, по краям беловато-пленчатые, 3—4 мм. дл. Лепестки белые,
продолговато-обратно-яйцевидные, на верхушке тупые, иногда немного
•
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выемчатые или зазубренные, в Р/з раза длиннее чашечки, 5,5—7 мм. дл,
и 2—3 мм. шир. Коробочка яйцевидная, равна или до Р/г раз длин
нее чашечки.
А. Meyeri Fenzl in Ledb. Fl. ross. 1, p. 368 (1842).—Крыл. Фл,
Алт., с. 161.
Syn. А. capillaris у.
Meyeri Maxim. Enum. Plant, hucusque in Mong, lect., p. 98 (1889).
Встречается на скалах, каменистых и щебнистых склонах изредка
в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (гора Кент).
Обл. распр. Кроме того в юго-запалн. Семипалат (Каркаралы) Семиреченск.
(Тарбагат., Джунгарск , Алатау, Тян-Шань), Туркест. (Зеравшан. Фергана, Памиро-Алай}
Памир; Урянх. зем., сев. Монгол, (восточн., Монгольск. Алтай, хр. Танну-Ола).

»

890. Arenaria pentandra Maxim. П. пятитычинковая. Все
растение гладкое. Корневище толстое, деревянистое, на верхушке
ветвистое с укороченными деревянистыми же стеблевыми побегами,
несущими пучки листьев и несколько гладких прямостоячих цветонос
ных стеблей 20—30 см. выс. Листья гла.1кие, тонко-шиловидные, в по
перечном разрезе полого З-гранные, острые, по краям очень мелко за
зубренные; прикорневые 1,5—3 см. дл. и ’/г—’/i мм. шир., стеблевые
в несколько раз короче междоузлий, 3—10, нижние до 15 мм. дл.
Цветы в довольно значительном числе (до 10 или более), на довольно
длинных (0,5—2,5 см. дл.) цветоножках собраны на верхушке стебля
рыхлым полузонтиком. Чашелистики ланцетовидные, заостренные,
с зеленой серединной полоской, по краям широко беловато-пленча
тые, около 5 мм. дл. и 1,5 мм. шир. Лепестки белые, продолговатообратно-яйцевидные, на верхушке округлые, к основанию постепенно
суженные, немного длиннее чашечки. Тычинки в числе 5, супротивные
чашелистикам и чередующиеся с 5 почти обратно яйцевидными мяси
стыми стаминодиями, которые наполовину короче завязи; завязь с 2 се
мяпочками. Коробочка широко-яйцевидная, не длиннее чашечки, 1-семянная, семя удлиненно-почковидное, несколько сжатое, на поверхно
сти тупобугорчатое, около 3 мм. дл. и 2 мм. шир.
А. pentandra Maxim, in Bull. Acad.Petersb. XXVI, p. 429.(1880).—
Ej. in Melang. biolog. X, p. 580.—E j. Enumer. plant, hucusque in Mong,
lect. I, p. 96, tab VI, f. 12—28.
Найд, на скалах в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (около с. Ма
локрасноярского на р. Иртыше и г. Зайсана наг. Кичкине-тау). Цв.
в июне и июле.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

891. Arenaria serpyllifolia L. тимьянолистная. Однолетнее
или двулетнее коротко- отчасти железисто-пушистое растение с тонким
корнем и от основания сильно ветвистым раскидистым или восходя
щим стеблем 5—25 см. выс. Листья яйцевидные или эллиптические,
острые, 5—7-нервные, 4—8 мм. дл. и 2—4 мм. шир. Цветы располо
жены поодиночке в пазухах листьев на довольно длинных (1—2 см.дл.)
цветоножках. Чашелистики яйцевидно-ланцетовидные, тонко-заост
ренные, 3-нервные, по краям пленчатые, 2,5—3,5 (редко до 4) мм. дл.
и 1—1,5 мм. шир. Лепестки белые, яйцевидные или эллиптические,
тупые, на ’/з—‘/г короче чашелистиков (1,5 мм. дл. и ’/«—1 мм. шир.).
Коробочка яйцевидная, 3—3,5 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир.
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А serpyllifolia L. Sp. pl. ed. 1, p. 423 (1753).—В u nge in. Ledb. FI.
ait. II, p. 175.—Fenzl in Ledb. FI. ross. I, p. 368.—Крыл. Фл. Алт.,
c. 161.
Subsp. leptoclados (Rchb.) А s c h. etGr. [Synops. V.l, p.495(1916).—
Syn. A. serpyllifolia Э- leptoclados Rchb. Ic. V, t. CCXVI; 4941 3-. P-32
(1842).—A. leptoclados Guss. FI. Sic. Syn. II, p. 284 (1844)].—Чашечка
2—2’/2 MM. ДЛ., коробочка 2—2’'2 мм. дл., при основании мало рас
ширенная.
Растет на открытых, реже лесистых, по большей части камени
стых или щебнистых склонах; в кустарниках, в соснов. борах, иногда
на паровых полях,—в Томск. (Спасская резиденция на р. Кондоме под
525/б° с. ш), Алтайск. (с. Сростки на Катуни, около Улалы, с. Алтай
ского, Комара, Александровки на Майме, Аноса, в окр. Колыванского
зав., при слиянии р.р. Б. и М. Белой прит. Чарыша), Тобольск, (с 58*/«°
с. ш.—окр. Тобольска, вТюменск. у.—в окр. Тюмени, д. Букиной, между
с. Богандинским и д. Войновой, в Ишимск.—в окр. г. Ишима и между Абатским и Челноковским), Пермск. (с 60*/з° с. ш.—дол. р.р. Улса и Ви
шеры и южнее), Омск. губ. (окр. Омска и с. Чернолучинского),
восточн. ч. Се.шталатинск. обл. (в Убинской лесн. даче, около с. УстьБухтарминского, Катон-Карагай по рч. Сорной, р. Кокпектинка в средн,
течен., кокпектинск, близ пос. Архиповки, с. Алексеевки на р. Алкабе
ке, на Мраморной горе, около оз. Марка-Куль, окр г. Зайсана). Цв.
в мае и июне
Подвид leptoclados (Rchb.) Asch, et Gr. встречается в пустынных
степях и каменистых склонах—^в Алтайск. (Чуйская степь близ р. ЧеганУзуна и уст. р. Елан-гаша) и в восточн. части Семипалат, обл. (между
Кокпектинском и Кабаном, по рч. Сары-булак). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Вся Запали. Евр. за исключ. Лапланд и сев. Норвегии; Росс, от Олонецк., запади. Архангельск., Вологодск., Вятск. и сев. Пермск. губ. до Крыма, Кавк.,
Астраханск. и Оренбургск. губ.; в Сибири, кроме приведени., указывается еще в южн.
Енисейск, губ.; Семиреченск. обл., Туркест., Закаспийск. обл., Перс, Афганист., Мал.
Азия, запади. Тибет! 1'ималаи, южн. Корея, Япон., Формоза, Китай, сев. Афр., сев. Амер,
(занес.).

*

213. MOEHR1NG1A L. МЕРИНГИЯ.

Чашечка и венчик 5-листные, лепестки цельные; тычинок 10, стол
биков 3; коробочка раскрывается до половины 6 створками, загибаю
щимися наружу. Семена гладкие блестящие, с гребневидным придат
ком у рубчика.
1. Лепестки значительно короче острых чашелистиков; нижние
листья на черешках почти равных пластинке ...........................
892. М. trinervia Clairv.
— Лепестки вдвое или более длиннее чашечки, все листья си
дячие ...............................................
2
2. Чашелистики тупые, листья по большей части эллиптиче
ские, реже продолговатые, цветоносы часто 2-цветковые, цве
тоножки около середины с 2 маленькими прицветниками . .
893. М. lateriflora Fenzl.
— Чашелистики острые или заостренные, листья узкие—ланце
товидные или линейно-ланцетовидные, цветоносы 1-цветко
вые, прицветников нет........................ 894. М. umbrosa Fenzl.
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892. Moehringia trinervia(L.) Clairv. M. трехнервн-ая. Одноили двулетнее, коротко- и негусто-пушистое растение с раскинутым
и восходящим, отчасти прямостоячим, сильно от основания ветви
стым стеблем 10—30 см. выс. Листья яйцевидные или продолговато
яйцевидные, острые, 3- реже 5-#ервные, нижние на черешках почти
равных пластинке, верхние—почти сидячие, при основании ресничатые, 5—15, реже до 25 мм. дл. и 3—10, реже до 10 мм. шир. Цветы
одиночные, пазушные, на довольно длинных (4—25 мм. дл.) цветонож
ках. Чац'елистики ланцетовидные, длинно-заостренные, с зеленой сре'
динной полоской и коротко-волосистым выдающимся нервом и оттого
килевидные, по краям беловато-пленчатые, 3—4,5 мм. дл. и 1—2 мм.
шир. Лепестки белые, продолговато-обратно-яйцевидные, на ‘/.з короче
чашелистиков. Коробочка округло-яйцевидная, также на ’/з короче
чашечки.
М. trinervia Clairv. Man. Herb., p. 150(1811).—Fenzl in Ledb.
Fl. ross. I, p. 371.—Крыл. Фл. Алт., с. 162.
Syn. Arenaria trinervia L. Sp. pl ed. 1, p. 423 (1753).—Ser. in DC.
Prodr. 1, p. 412.—Bunge in Ledb. FI. ait. 11, p. 175.
Встречается изредка no берегам речек в зарослях кустарников,
также в разреженных лесах, редко на старых залежах—^в Томск, (около
жел.-дор. станц. Судженки и пос. Тульского на рч. Черемшанке), Алтайск. (в дол. р.р. Кана, Бел. Убы, около Колыванского зав., между
ним и Змеиногорском), Тобольск, (в Тарек, у. около д. Морозкиной),
Пермск. губ. (в запади, ч. изредка), сев.-восточн. ч. Семипалатинск,
обл. (окр. Усть-Каменогорска и пос. Ульбинского). Цв. в июне.
Обл. распр. Почти вся Запади. Евр. за исключен. Лапланд., больш. ч. Балканск
полуостр. и Грец.; больш. ч. Росс, от Архангельска, Вологодск., Вятск. и средн. Пермск
губ. до Крыма и Кавк., Мал. Азия, Перс ,Семиреченск. обл., Енис. губ. (Минусинск, у.)

893. Moehringialateriflora (L.) Fenzl. М. бокоцветная. Много
летнее, коротко-пушистое; стебли, выходящие в числе нескольких из
тонкого и длинного, беловатого, ползучего и разветвленного корне
вища, прямостоячие, несильно ветвистые, 6—17 см. выс. Листья эллип
тические или ланцетовидно-линейные, сидячие, на верхушке тупые
или заостренные 1—2 см. дл. и 3—10 мм. шир. Цветы на длинных
(1,5—2 см. дл.) цветоножках сидят по 1—2 (редко в большем числе)
на цветоносаах, выходящих из пазух листьев. Чашелистики эллипти
ческие и тупые или яйцевидно-ланцетовидные и заостренные, гладкие,
по краям беловато-пленчатые, 2—3,5 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир. Ле
пестки белые, продолговато-обратнр-яйцевидные, в 2—2^2 раза длин
нее чашелистиков, около б мм. дл. и 2—2,5 мм. шир. Коробочка яйце
видная в Р/2 раза длиннее чашечки, 3—4 мм. дл. и около 2 мм. шир.
М. lateriflora Fenzl, Verbr. Ais. t. ad p. 18, 38 (1833).—Ej. in
Ledb. FI. ross. I, p. 371.
Syn. Arenaria lateriflora L. Sp. pl. ed. I, p.423 (1753). — Ser. in DC.
Prodr. I, p. 412.—Bunge in Ledb. FI. ait. II, p. 173.
Moehringia lateriflora a typica Re gei in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXV,
p. 258 (1862).—Крыл. Фл. Алт., с. 162.
Растет в негустых темно-хвойных, сосновых, смешанных и бере
зовых лесах, по их опушкам, кустарникам, уремам, берегам речек,
реже на лесных, поемных, иногда слабо-степистых лугах. Томск, (в лес
ной обл. и северной—дернисто-луговой потзоне лесостепной зоны
степной области, начиная от 59'’ с. ш.—окр. г. Нарыма, Обь-Енисей-

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

42. Caryophyllaceae.

1037

*ский канал в верхов, р. Кети и южнее до границ губернии как в заиадн., так и восточн. ч. довольно обыкновенно, зарегистрировано 85
местонахожд.), Алтайск. (с. Меретское, в Инском бору, Барнаул, с. Бе
лоярское, Верх-Обский бор, В. Алеусское, Антоново, Колываанский зав.,
Змеиногорск, с. Локоть на р. Алее, дол. р.р. Чарыша около Тулатинского, Чечулихы, Катуни близ Нижн. Уймона, по р. Куратану и др. м.
наблюдалось в 34 пунктах), Тобольск, губ. [с 66*,-Т с. ш.—Обдорск на
р. Оби, дол. р. Полуя, полярный Vp^yi в верхов, р. Нярма-яга, в басе,
р. Пура—в средн, течен. р. Шяатль-яга (Городк.), в басе. р. Северн.
Сосвы около с. Сёртыньи, Няхеимваля, Чуинела, по р.р. Толье и Лопсии, дол. р. Оби близ г. Березова, Мало-Атлымского, Самарова, в дол.
р. Ваха между уст. р. Кул-ёгана и юрт. Сармурскими (Городк.), между
.ю. Колик-ёганскими и Мединскими, в дол. р. КондыуМыса Реденького,
окр. Тобольска, д. Ворогушиной, Слинкиной, Малмысака, Копотиловой,
Индерских юрт, в Туринск. у. по р. Пелымуу пос. Урай, в Тюменск.—
в окр. Тюмени и д. Труфановой, в Тарек. — юрты Черемковские на
р. Демьянке, около д. Котовшиковой, Киповских хуторов, г. Тары,
в Ялуторовск., Ишимск. у. близ с. Казанского, Маслянского, Дятлов,
г. Ишима], Пермск. (с 59*/2° с. ш.—Верхотурье, Уфалейский, Талиц
кий зав. и в западной половине), Омск. губ. (Захламинский, Омск),
сев.-вост. Семипалатинск, обл. (дол. р. Убы, окр. Семипалатинска,
между Усть-Каменогорском и Гусиной, дол. р.р. Нарыма, Курчума и
Кальджира; Катон-Карагай, уроч. Музбель). Цв. в мае—июле.
Обл. распр. Сев. и средн. Россия от Лапландии и зем. Самоед, до Могилевск.
Черниговск., Курск., Воронежск., сев. Саратовск и Оренбургск. губ.; Сибирь кроме
указанных в Енисейск, (с ТО'/з® с ш ), Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск., Камчатск.,
Амурск., Приморск, обл. до Камчатки, Командорских и сев. Курильск, островов и Саха
лина; Саур, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань, Памиро-АлаН; Манчжур., Корея; Япон., Ки
тай, Урянх. зем., сев. Монгол.; сев. Амер.

894. Moehringia umbrosa (Bge) Fenzl. М. теневая. Много
летнее. Стебли в числе нескольких, выходящие из длинного ползучего
и разветвленного корневища, прямостоячие, нежные, слабо ветвистые,
коротко пушистые, 10—15 см. выс. Нижние листья более короткие
яйцевидно-продолговатые, туповатые; средние более длинные ланце
товидные или ланцетовидно линейные, 2—4 см. дл. и 3 — 6 (очень
редко до 10) мм. шир.; верхние более узкие и короткие. Листья
сидячие или почти сидячие, по краю коротко волосистые, снизу более
бледные и здесь с более или менее выдающимися тремя нервами, по
среднему нерву с жестковатыми волосками. Цветоносы или верхушеч
ные или пазушные, одноцветковые, без прицветников, шероховатые.
Чашелистики продолговато или элиптически-ланцетовидные, гладкие,
по краям беловато- пленчатые около 3 мм. дл. (редко до 5 мм. дл.)
и 1 —1,5 мм. шир. Лепестки белые продолговато-обратно-яйцевидные
в 2 раза длиннее чашечки. Коробочка яйцевидная, в 1*/2 раза длиннее
чашечки со свернутыми наружу зубцами, около 4 мм. дл. и 2 мм. шир.
Семена в числе нескольких, черно-бурые, блестящие, морщинистые,
с белым придатком, равным */з окружности семени.
М. umbrosa Fenzl, Verbr. d. Alsin., p. 38 (1833).—Ej. in Ledb.FI.
ross. I, p. 372 exci, nonnul. syn.
Syn. Arenaria umbrosa Bunge in Ledb. FI. ait. II, p. 173 (1830).—
Ledb. Ic. pl. FI. ross. IV, t. 322.
Moehringia lateriflora var. umbrosa Re gei in Bull. Soc. Nat. Mose.
XXXV, p. 260 (1862).—Крыл. Фл. Алт, с. 162.

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

1038

М. lateriflora var. intermedia, umbrosa, gracilis Re gel in Bullet, de
la Soc. Nat. Mose. XXXV, p. 258—260 (1862).
Обитает на горах в пределах лесной и альпийской обл. по не
густым хвойным, смешанным, реже березовым лесам на тенистых скаах, каменистых и щебнистых склонах в Алтайск. губ. Кортонский
белок в верхов, р. К^^ргона, около Тюдралы, Чечулихи, Абая, окр. с.
Алтайского, Шебалиной в верхов, р. Ш-балика и на г. Синюхе, окото
Онгудая, на Сумультинских белках в верхов, р. Саасканды прит. р.
Уйменя и ок^ло оз. Балыкты-коль, в ущел. рч. Ачелмана прит. Чулышмана, дол. р. Катуни между уст. р. Эбелю и Нижн. Уймоном,
около уст. р. Ахчана, д. Котанды, дол. р. Чуи около уст. р,р. Айгулака и Куггхтанара, в Чуйских белках в верхов, р.р. Ачика Джелтысколя, Шэвлы и Маашей, катунские бел. в верхо°. р. Окола, Иолдо
прит. Курагана, в истоках р. Катуни), сев.-восточн. ч. Семипалатин
ской обл. (около Риддерского рудн. по рч. Громотухе, Рахмановские
ключи, в басе. р. Бухтармы по рч. Балгынды и Лотошни, в окр. КатонКарагая на Нарымском хр. в верхов, р.р. Тау-ты-коля, Солонечной,
Сухой, около 03. Марка-куля, между ним и д. Успенкой и р. КараКабой, в верхов, р. Алкабека, уроч. МузбельК Цв. в июне и июле.
Обл. распр Кроме того в Сауре. Тарбагатае, Джунгарск. Алатау.
Терскен-тау. Н. Printz’eM указывается (var. nitida) на о. Саха.1ине

Тянь-Шане,

2. SPERGULEAE.
214. SPERGULA L. ТОРИЦА.

Чашечка и венчик 5-дольные, лепестки цельные, тычинок 5—10,
столбиков 5, коробочка раскрывается 5 створками; семена округлые,
чечевпцевидные, по краю с узкой каймой. Однолетние растения с узко
линейными супротивными листьями, снабженные при основании плен
чатыми прилистниками.
895. Spergula arvensis L. Т. полевая. Однолетнее, негустой ко
ротко железисто-пушистое растение с ветвистым при самом основании,
раскидистым, или восходящим стеблем 15—50 см. дл. Листья ните
видные, с одной стороны выпуклые, с другой продольно бороздчатые,
1,5—5 см. дл. и '/г—^/.a3 мм. шир., расположенные на стебле как бы
мутовчато (супротивные, в пазухах с пучками листьев такой же длины).
При основании их находятся маленькие беловато-пленчатые, попарносросшиеся своими основаниями, прицветники. Цветы на длинных (7—25
мм. дл.), при плодах отклоненных книзу цветоножках, расположены
на верхушке стебля рыхлым и раскидистым полузонтиком. Чашечка
5-листная, чашелистики яйцевидные, тупые, железисто-пушистые, по
краям узко-пленчатые, 3—5, чаще около 4 мм. дл. и 2 мм. шир. Вен
чик 5-лепестный, белый; лепестки цельные, широко-эллиптические, при
основании вдруг суженные в очень короткий ноготок, почти одинаковой длины или немного короче или длиннее чашелистиков. Тычинок
10 или 5, пестик с 5 столбиками. Коробочка немного длиннее чашечки,
округло яйцевидная, 4,5—5 мм. дл. и 4 мм. шир., раскрывается 5 створками. Семена почти черные, шаровидно-чечевицеобразные. с очень
узкой каймой по краю, 1—2 мм. в поперечн., на поверхности мелко
бугорчатые и усаженные по больш. ч. беловатыми, потом буреющими
сосочками.
S. arvensis L. Sp. pl. ed. I, p. 440 (1753).—Ser. in DC. Prodr. I, p.
394.—Fenzl in Ledb. Fl. ross. I, p. 169.—Крыл. Фл. Алт., с 178.
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var. vulgaris (Boenningh). Fleisch et Lindem. [FI. d. Ostseeprov., p.
163 (1839)—Koch, Synops. ed. 2, p. 120 (1843)—Syn. S. vulgari.': Boenn.
Prodr. Fl. Monast., p. 135 (1824). — S. arvensis p. vulgaris Mert. et
Koch, Deutschl. FI. Ill, p. 360 (1831)], Семена некрупные около 1 мм.
в поперечн., буровато-черные, усаженные белыми, впоследствии бу
реющими бородавочками. Стебель разветвленный от основания и ли
стья, преимущ. в верхней части, железисто-волосистые.
var. sativa (Boenningh) Rchb. [Fl. germ, exc., p. 567 (1832).—Syn.
S, sativa Boenn. Prodr. Fl. Monast., p. 135 (’824).—S. arvensis a. S. sa
tiva Mert. et Koch, Deutschl. Fl. Ill, p. 360 (1831)]. Семена около
1 мм. в поперечн., черные, очень мелко точечные, без бородавочек;
стебель и листья к<к у предыдущего.
var. maxima (Weihe) G. F. W. Mey. [Chloris Hannov., p. 208
(1836).—Syn. S. maxima Weihe in Arch. Deutsch. Apoth. Ver. VllI, p.
51 (1824)—S. arvensis y. S. maxima Mert. et Koch. Deutschl. Fl. Ill, p.
360 (1831)]. Семена более крупные—1,5—2 мм. в поп речи, (у нашего
раст.), буро-черные с буроватыми бородавочками; стебель более высо
кий и менее ветвистый чем у предыдущих, вместе с ли тьями немного
железисто-волосистый.
var. linicola А. Schwarz. [Fl. Niirnb.—Ecl. II, p. 126 (1897). Syn. S.
linicola Bor. in Mem. Soc* Ang. XX, p. 14 (1865)]. Высокая (40—100 см.
выс.) голая или слегка волосистая форма с простым или мало ветви
стым стеблем. Семена буровато-черные, мелко-точечные, с узкой бурой
каймой.
Сорное растение, встречающееся на полях, в посевах, на выго
нах, около жилья; более обыкновенной является первая форма. Томск.
(С 59° с. ш.—в Нарымском крае в дол. р. Оби около Колпашева, НовоИльинского, в дол. р. Кети около Обь Енисейского канала, с. Максимоярского, д. Курьи, Комаровой. Б. Мысовой, с. Васюганского на р.
Васюгане, около поселков и заимок по р.р. Парбигу, Кёнге и Андарме,
с. Чердатского на Чулыме, в окр. Томска, Тайги, д. Батуриной; в Каинск. у. около д. Понькиной). Тобольск, (с 61° с. ш.—Самарово, с. НовоВартовское на р. Оби, с. Ларьякское на р. Вахе, дол. р.р. Концы около
с. Болчаровского, Нахрачинского, на остр. Вачкуре, Иртыша близ юрт
Туртаских, Носки около д. Маулень, в окр. .Тобольска, д.д. Башковой,
Соколовой, Абрамовой, ю. Будалинских, около Истяцких юрт, в Туринск. у.—в окр. г. Туринска, д. Фирули, между Томиловой и Симо
новой, в Тюменск.—в окр. Тюмени, юрт Ново-Шабалинских, Казаровых
и Варваринских, между Тюменью и Переваловой, Б. Духовским и Батенями, около Заводоуковского, Иевлевой, в Тарек.—близ Котовщиковой, Екатерининского, Петровского, Баламбашки, в Ишимск. у. около
Тушнолобова, в окр. Ялуторовска), Пермск. губ. (с 61
с. ш.—УстьУнья, Никито-Ивдиль и южнее в культурн. мест нередко), Акмолинск.
(Кокчет. у.—Семенов), сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (в Убинской
лесной даче по р. Убе). Цв. с июня по авг.
Обл. распр. Почти вся Запади. Евр., больш. ч. России от Лапланд, Архангельска
до сев. Подольск., Харьковск., Воронежск., Донск., Саратовск. губ.; В Сибири, кроме
указанн., в Енисейск, и Иркутск, губ., Южно-Уссурийский край, на о. Сахалине; Япон.,
Индия, Мал. Азия, Абисс., Канарск. о-ва, Сев. Амер, (занес).
215. SPERGULARIA Pers. ТОРИЧНИК.

Столбиков 3, коробочка раскрывается 3 створками, семена трехугольно-почковидные. Чашечка 5-листная, лепестков, 5, цельных; тычи
нок 10, 5 и меньше. Листья при основании с маленькими пленчатыми
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беловатыми прилистниками. Однолетние или двулетние небольшие
растения.
Г. Цветы очень мелкие (чашечка 2 мм. дл.), прилистники около
1 мм. дл., листья очень узкие, нитевидные, почти цилиндри
ческие, тупые; семена остро-бугорчатые...................................
896. S. diandra Heldr. et Sart.
— Цветы немного крупнее (чашечка 3—4 мм. дл.), прилистники
около 2—3 мм. дл., листья линейные, плосковатые, заострен
ные; семена тупо-бугорчатые или гладкие...............................
2
2. Прилистники яйцевидно-ланцетовидные, постепенно и тонко
заостренные, блестящие, 2,5- -3,5 мм. дл.; тычинок обыкно
венно 10 или 5, коробочка равна чашечке, ветви сильно рас- .
кинутые....................................... 897. S. campestris (L.) Asch.
— Прилистники широко-трехугольные, матовые, 1—1,5 мм. дл.;
тычинок 2—4; коробочка в Н/г раза длиннее чашечки;
ветви обыкновенно вверх обращенные . 898. S. salina Presl.
896. Spergularia diandra (Guss.)Heldr.etSart.Т. мелкоцветная.
Стебель покрыт короткими железистыми волосками, от основания
сильно разветвленный, с раскинутыми во все стороны, отчасти лежа
чими, ветвями 5—12 см. дл. Прилистники маленькие—около 1 мм. дл.,
широко-трехугольные, на ’/з и до половины сросшиеся. Листья узко
линейные или нитевидные, почти цилиндрические, тупые, 5—15, реже
до 20 мм. дл. и "/з—*, 2 мм. шир. Цветы мелкие, многочисленные, па
зушные и в конечных кистевидных полузонтиках на тонких цветонож
ках, 1—7 мм. дл. Чашелистики продолговато-яйцевидные, тупые, желе
зисто-пушистые, до 2 мм. дл. и 1 мм. шир.; 2 или 3 из них по краям
беловато-пленчатые. Лепестки эллиптические, немного короче чашели
стиков, розовые; тычинки обыкновенно в числе 2—3, редко 4. Коро
бочка шаровидно-яйцевидная, немного длиннее чашечки. Семена очень
мелкие (около 0,5 мм. в поперечн.), почти черные, мелко и остро
бугорчатые, не окаймленные, по краю утолщенные.
S. diandra Heldr. et. Sart. in Heldr. Herb. Graec. norm, n ° 492
(1855).—Asch, et Graebn. Synops. V, p. 839.
Syn. Arenaria diandra Guss. FL- Sic. Prodr. I, p. 515 (1827).
A. Salsuginea Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 163 (1830).—Ledb.
Icon. pl. Fl. ross. V, t. 409.
Lepigonum salsugineum Fisch, et Mey. Ind. sem. Hort. Petrop. 1,
p. 10 (1835).
Spergularia salsuginea Fenzl in Ledb. Fl. ross. Il, p. 166 (1844).—
Крыл. Фл. Алт., с. 178.
Растет на солончаках и сырых солонцеватых лугах—в юго-западн.
ч. Томской губ. (в Барабинской степи около д. Беловой на оз. Чанах,
между ней и пос. Аялуцким и около пос. Ново-Александровки, в межлуречьи Чулым—Баган около Кротовой и Суздальской), западн.
Алтайск. (в дол. р. Оби между с. Меретским и Шелаболихой, в окр.
Барнаула, в Барабинск. ст. близ с. Кочковского, в Бельагачской степи
около Аксакала, в дол. р. Алея у с. Красноярского), Тобольск, (в
Ишимск. у. между Пегановским и Бердюжским), Омск. губ. (окр.
Омска и др. м.), восточн. Семипалатинск, (около поселков Троицкого
и Карповского на р. Чаре, между Узун-булаком и Горьким пикет., в
Зайсанской низменности по бер. оз. Зайсан-нор и между Тополевым
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Мысом И р. Тай-джузген в басе. р.р. Кальджира, около Айна-Булака
и Черн. Иртыша). Цв. в июле и нач. авг.
Обл. распр. Юго-западн. Европа—в Португал., Испан., Итал. и Сицилии, Кавказ’
Мал. Азия, Сирия, Арав., Афганист., Перс., Арало-Каспийск. край, Туркест.; Иркутск’
губ. (Верхоленск. у. около с. Тутуры); сев. Африка, АСиссин.

897. Spergularia campestris (L.) Asch. Т. красный. Стебель от
основания ветвистый, раскидистый, в верхней части железисто-пуши
стый, в нижней обыкновенно голый, 6—23 см. выс. Прилистники яйце
видно-ланцетовидные, тонко-заостренные, нередко расщепленные,
2^12—4 мм. дл. и в нижней части Р/г—РЛ мм. шир., бело-пленчатые,
лоснящиеся, сросшиеся лишь при основании. Листья узко-линейные
шиповидно заостренные к основанию постепенно саженные, б—15 мм.
дл. и 0,5—1 мм. шир., Цветы на цветоножках в 2—3 раза длиннее
чашечки,—5—8 мм. дл. расположены на концах ветвей кистевидными
соцветиями. Чашелистики ланцетовидные, железисто-пушистые, по
краям пленчатые, 3—4,5 мм. дл. и Р/з—Р/ч мм. шир. Лепестки розо
вые, обратно-яйцевидные, почти равные чашечке или немного короче.
Тычинок 10,5, редко менее. Коробочка яйцевидная равная или нем
ного короче чашечки; семена мелкие (около ‘/з мм. в поперечн.), не
окаймленные, очень мелко-бугорчатые.
S. campestris Aschers. Fl. Prov. Brandenb. II. Specialfl. Berlin, p.
25 (185^).—Asch, et Graebn. Synops. V, p. 841.
Syn. Arenaria rubra a. campestris L. Sp. pl. ed. 1, p. 423 (1853).—
Ser. in De. Prodr. I,p. 401.
A. campestris A1 1. Fl. pedem. 11, p. 114 (1785).
Alsine rubra Crantz, Instit. Il, p. 407 (1766),
Spergularia rubra Pers. Syn. I, p. 504(1805).—Крыл. Фл. Алт., с.
179. S. rubra я. campestris Fenzl in Ledb. FI. ross. II, p. 167 (1844).
Lepigonum rubrum Wahlb. FI. Gotheburg., p. 45 (1820—24).
Встречается на паровых полях, полянах, около дорог—в Томск.
(редко, найд. в дол. р. Кети, в соснов. бору близ с. Максимоярского
под 582/з° с. ш., в окр. Томска—около б. Женского монастыря. Песча
ного 03. и д. Белобородовой), Тобольск, (близ г. Тобольска—около д.
Башковой, между д.д. Соколовой и Денисовой, в Тюменск. у. близ с.
Тугулыма), Пермск. губ. (в Камышловск. у. около Талицкого зав.; в
запади, ч. губернии нередко), Акмол. (Кокчет. у.—Семенов), восточн.
Оренбург, губ. (Челябинск, у. около оз. Горького и д. Тихоновки),
сев.-вост. Семипалат, обл. (окр. Семипалатинска, по рч. Бугасу). Цв.
с июня до конца авг.
Обл. распр. Вся Запади. Евр. за исключ. арктич. Норвегии и Лапланд., Росс, от,
Олонецк., Архангельска, Вологодск., Вятск. и средн. Пермск. губ. до Крыма и Кавк.;
Самарканд., Закаспийск.. Тургайск., Семипалатинск, и Акмол. обл.; Камчатка; Перс.,
Афганист., Сирия, Австрал, Северн. Амер.

898. Spergularia salina Presl.T. солончаковый. Болеекрепкое
растение, чем предыдущие два вида; корень и стебель более толстые.
Стебель от основания сильно ветвистый, 10—15 см. выс., в нижней
части почти голый, в верхней (вместе с цветоножками, чашелистиками
и верхними листьями) жестко-железисто-волосистый; ветви его обык
новенно обращены кверху, редко раскинуты до почвы. Прилистники
широко-трехугольные, острые, 2,5—3 мм. дл. и 2—2’/4 мм. шир.; ниж
ние спаяны лишь при основании, верхние—нередко до половины. Ли
стья линейные толстоватые, мясистые; верхние заостренные, 7—25,
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редко до 30 мм, дл. и 1—1,5 мм. шир. Цветы на концах ветвей в
кистевидных, довольно густых соцветиях; цветоножки короче ча
шечки, при плодах поникшие, 1,5—3, лишь самые нижние до 6 мм.
дл. Чашелистики продолговато-яйцевидные, тупые, 3—4 (редко до
6) мм. дл. и 1‘/2—Р/ч мм, шир.; из них 2 по краям обыкновенно с
более широкой пленчатой каймой. Лепестки розовые или почти бе
лые, продолговатые, кверху суженные в Р/а раза короче чашечки.
Тычинок 2, реже 3—10. Коробочка яйцевидная, в Р/г раза длиннее
чашечки. Семена трехугольно-яйцевидные, с утолщенными краями,
гладкие, не окаймленные или по окружности с широким перепонча
тым крылом.
S. salina J. et С. PresI, Fl. Czech., p. 95 (1819).
Syn. Stipularia media Haw. Syn. Pl. Succ., p. 103 (1812) ex parte.
Lepigonum medium Wahl. Fl. Gothob., p. 45 (1820).
Arenaria salina Ser. in DC. Prodr. I, p. 401 (1824).
Spergularia media Presl, Fl, Sic., p. XVII (1826) nomen.—Grisb.
Spic. Fl. rumel. I, p, 213 (1843).
S. media a. heterosperma F e n z 1 in Ledb. Fl. ross. II, p. 168 (1844).—
Arenaria halophila Bunge in. Ledb. Fl. alt. II, p. 162 (1830).—
Ledb. Icon. Pl. Fl. ross. V, p. 414.
Растет в степной обл. на солончаках—в Алтайск. (Барабинская
степь между Кротовой и Суздальским, Запрудихой и Кочковским на
Карасуке, в Кулундинской ст. по бер. Бурлинского оз., между Камышенкой и Березовкой, в окр. с. Калманки на Чарыше), южн. Тобольск.
(Ишимск. у. около Вяткиной, Готопутовой, Буньковой, Пегановского,
Крашеневой и Усть-Ламенского), Восточн. Оренбургск. (Челябинск, у.
около курорта Горькое Озеро, по берегу), Омск. губ. (окр. Омска,
около Захламинского, между Мельничной и Курганской', Акмол. (Кокчет. у.) восточн. Семипалатинск, (около Семипалатинска, между Узунбулаком и Горьким пикетом, в Зайсанской низм, по р. Букони между
с. Мечетью и Усть Буконью, близ последней, оз. Зайсан-нор около
Улторака, между Песчаны.м Мысом и г. Тологой, между Тополевым
Мысом и р. Тай-джузгеном, дол. р. Черн. Иртыша близ устья р. Кальджира). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Средн, и южн. Евр, (преимущ. по берега.ч морей), сев.-запади, и
южн. Росс., Кавк., Перс., Арало-Каспийск край, Туркест.; в Сибири, кроме указанн., в
Иркутск, губ. (Балаганск. у.), Якутск. (Вилюйск. и Якутск, у.у), Забайкальск., Амурск.,
Приморск, обл., Сахалин; Корея, Китай, сев. Афр., сев. и южн Амер, 1'ренланд.,
Нов. Зеланд.

3. PARONICHIEAE.
216. HERNIARiA L. ГРЫЖНИК.

Чашечка глубоко надрезанная на 4—5 яйцевидных долей; венчика
нет. Тычинок 4—5, чередующихся с таким же числом стаминодиев,
т. е. недоразвитых тычинок, состоящих из одних лишь нитей, без
пыльников, и прикрепленных к диску, находящемуся на дне чашечки
при основании завязи. Пестик с 1 коротким столбиком и 2-лопастным
рыльцем, завязь одкогнездная, с 1 семяпочкой; плод не раскрываю
щийся с 1 крупным, округло-чечевицеобразным семенем. Однолетние,
реже многолетние маленькие растения с распластанными по почве,
сильно ветвистыми стеблями, цельными и цельнокрайними листьями,
снабженными беловато-пленчатыми и ресничатыми прилистниками и
мелкими цветами, скученными по нескольку в пазухах листьев.
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1. Околоцветник 4-раздельный, тычинок 4, столбик довольно
длинный (до */з мм. дл.).................. 900. Н. polygama J. Оау.
— Околоцветник 5-раздельный, тычинок 5, столбик очень ко
роткий .................................................................................................
2. Листья и околоцветник голые, стебель не сильно коротко
пушистый, преимущественно в верхней части, в нижней —
почти голый....................................................... 899. Н. glabra L.
— Все растение жестковато-волосистое .................Н. hirsuta L.

2

899. Herniaria glabra L. г. гладкий. Стебель лежачий, плотно
прижатый к почве, 5—15 см. дл., почта гладкий или слегка коротко
пушистый. Прилистники бело-пленчатые, широко-яйцевидные, по краям
ресничатые, 0,5—1 мм. дл. и 0,5 мм шир. Листья гладкие, желтовато
зеленые, продолговато-обратно-яйцевидные или эллиптические, тупые
или тупо-заостренные, к основанию постепенно суженные в короткий
черешок, 2—7 мм. дл. и 1-3 мм. шир. Цветы собраны клубочками в
пазухах листьев; чашечка 5-раздельная, около 1 мм. дл., гладкая', ты
чинки и стаминодии (в числе 5) короче ея. Столбик очень короткий
с неглубоко 2-лопастным рыльцем. Плод яйцевидный, в верхней ча
сти немного шершавый, едва длиннее чашечки, около 1 мм. дл Семя
около 0,5 мм. в поперечн., темно-коричневое, гладкое и блестящее.
Н. glabra L. Sp. pl. ed. I, p. 218 (1753).—DC. Prodr. Ill, p. 367.—
Ledb. FI. ait. 1, p. 418.—Fenzl in Ledb. FI. ross. II, p. 159.—Trautv.
Herniaria-Arten in Russi., p. 4 (1865).—Крыл. Фл Алт., с. 450.
Встречается на пологих щебнистых или каменистых склонах, галешниково-песчаных берегах рек—в южн. ч. Алтайск. губ (около д.
Савушки по бер. Колыванского оз., в дол. р. Катуни около Верхи.
Уймона), Тобольск, (окр. Тюмени), Пермск. губ. (изредка в южн. ч. в
Ирбитск. у., около Нижне-Исетского зав., Свердловска, Талицкого зав.
и в запади, ч. губернии), Омск. (Омск. у.—Семенов) восточн. Семи
палатинск. обл, (окр. Секисовки, дол. р Иртыша между Краснояр
ским и Барашкиной, около Зыряновского рудн, Усть-Каменогорска,
Ульбинского, между Усть-Бухтарминским и Красноярской, дол. р. Кокпектинки между с. Михайловским и уроч. Томар, пос. Архиповка,
около 03. Марка-Куля, между ним, р. Кара-Кабой и Успенкой, между
последней и Николаевкой на р. Алкабаке—на Мраморной горе, близ
д. Алексеевки, в дол. р. Кальджира около Чиганчия). Цв. в июле
и авг.
Обл. распр. Зап. Евр., Росс, от Ленинградской, южн. Вологодск., Ярославск.
Костромск. и южн. Пермск. губ. до Крыма и Кавк., Астраханск. и Оренбург, губ.
Тургайск., Акмолинск. Семиреченск. обл., Туркест., Памиро-Алай, копетцаг. Мал.
Азия. В Сибири, кроме указанн. пунктов, отсутствует.

Herniaria hirsuta L. г. волосистый. Сходно с предыдущим,
но несколько крупнее, стебель до 20 см. дл., не так плотно прилегает
к почве и на концах ветвей несколько приподнимается, вместе с ли
стьями серовато-зеленый от довольно густого опушения из коротких
и жестковатых оттопыренных волосков. Листья немного длиннее и от
носительно уже (до 10 мм. дл. и 2 мм. шир.), продолговато-эллипти
ческие, по большей части тупо-заостренные, по краям ресничатые, на
обеих сторонах коротко-волосистые. Цветы как у предыдущего вида
в пазушных клубочках; чашечка 5-раздельная, чашелистики до верха
коротко-волосистые по краям ресничатые и на кончике с небольшой
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щетинкой. Тычинок и стаминодиев по 5. Столбик незаметный, коро
бочка одинаковой длины с околоцветником.
Н. hirsuta L. Sp. pl. ed. I, p. 218 (1753).—DC. Prodr. Ill, p. 367.—
Ledb. Fl. alt. 1, p. 418.—Fenzl in. Ledb. Fl. ross. II. p, 160.
Указывается вероятно вместо следующего вида в восточн. ч. Се
мипалатинск. обл. по р. Иртышу около Усть-Бухтарминска (Щеглеев)
и Батов (Сапожн. и Шишкин.) Цв. в июле.
Обл. распр. Средн, и южн. ч. Западн. Евр. от Бельгии, Герман, доПиренейск.
полуостр., Итал., Кроац., Трансильван.; Росс, в Польше, Херсонск., Екатериносл,
Донск., закавк., Закаспийск, обл., Туркест., Афганист., зап. Гималаи.

900. Herniaria polygama J. Gay. г. душистый. Все растение
(листья в меньшей степени, чашечка лишь в нижней половине) не очень
густо покрыто короткими, загнутыми вниз жестковатыми волосками.
Листья продолговато-эллиптические, к основанию клиновидно сужен
ные, на верхушке по большей части коротко и тупо заостренные
Цветы разнородные (обоеполые вместе с однополыми); нашенка 4-надрезанная, тычинок и стаминодиев по 4, столбик сравнительно длин
ный—около 1/з мм. дл.; коробочка равна чашечке. В остальном этот
вид сходен с предыдущими.
Н. polygama J. Cay. in Duchartre, Rev. Bot. II, p. 171 (1846—47).—
Wil I aims in Bull. Herb. Boiss. IV, p. 568 (1896).
Syn. H. odorata Andrz. in Hohen, Pl. exsic. (1839) nomen.—Андрж.
Исчисл. раст. Подольск, губ. I, стр. 43 (1862).—Крыл. Фл. Алт., с. 450.
Н. glabra 7. scabriuscula Fenzl in Ledb. Fl. ross. II, p. 159 (1844).
Растет на песчаной почве в степных сосновых борах, иногда на
степных лугах с песчанисто-черноземной почвой—в западн. ч. Алтайск.
(в окр. с. Ордынского, Барнаула, в Бурлинском, Барнаульском и др.
сосновых борах,—в южн. Барабинской, Кулундинской и Бельагачской
степях около Чисто-Озерного, Лешачьего, Коробейникова, Панкрушихи, Ново-Покровского, Истимиса, оз. Топольного, Лаптева Лога,
Аксакала и др., всего известно 34 местонахожд.; в восточной поло
вине, за р. Обью, отсутствует), Тобольск (в Тюменск. у. около Камен
ского под 57>/4° с. ш. и между Солобоевой и Малышами, в Курганск.
у. в Илецко-Иковской даче, около с. Введенского, с. Мокина под 56’
с. ш., Падерина, быв. Лесной школы), восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(в Павлодарск. у. близ пос. Лозового, в Убинской лесн. даче, около
Семипалатинска, Чаптагака, с. Мечеть на р. Букони, Усть-Букони, оз.
Нор-Зайсана, в дол. р.р. Черн. Иртыша, Ктаи, Кальджира около Чиганчия и Айна-Булака, между Чиганчием и Бураном, между послед
ним и Хуторами). Цв. в конце мая до конца июля.
Обл. распр. Южн. Росс, от Волынск., Киевск., Черниговск., Орловск., Воронежск.,
Тамбовск. и Саратовск. губ. до Бессараб , Таврическ., Астраханск. губ., Уральск., Тургайск. и Акмолинск, обл. В Сибири кроме указанных мест отсутствует.
4. SCLERANTHEAE.
217. SCLERANTHUS L. ДИВАЛА

501. Scleranthus annuus L. Д. о д н о л e т н я я. Однолетнее расте
ние с сильно ветвистым от основания, раскинутым, отчасти прямостоя
чим стеблем с одного бока голым, с другого коротко и курчаво-во
лосистым, 5—15 см. выс. Листья без прилистников, линейные, заост
ренные, 3—15 мм. дл. и ’/з—1 мм. шир., сверху плоские, снизу выпук
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лые, толстоватые, в нижней половине по краям ресничатые и здесь плен
чатые и сросшиеся в короткое влагалище. Цветы зеленые, сидячие,
расположенные на концах ветвей и в пазухах верхних листьев. Ча
шечка колокольчатая, голая, 3,5—4 мм. дл., до половины 5-рассеченная на трехугольные острые, по краям узко-перепончатые доли; трубка
ее ребристая, при созревании плода твердеюш1ая и вместе с ним
потом отпадающая. Венчика нет. Тычинок 10, из них 5 бесплодных
(стаминодии); они прикрепляются к кольцеобразному диску, находя
щемуся в зеве чашечки. Пестик с одногнездной, содержащей 1 семя
почку, завязью, заключенной в трубке чашечки и с 2 столь же длин
ными, как она, столбиками. Плод—одногнездный, нераскрывающийся
(семянка).
Scleranthus annuus L. Sp. pl. ed. I, p. 406 (1753).—DC. Prodr.
III, p. 378.
Syn. S. annuus p. cymosus Fenzl in Ledb. FI. ross. II, p. 157 (1844).
Встречается на паровых полях и по открытым сухим полянам в
Пермской губ. (преимущественно в запа^аных ея частях, где довольно
обыкновенно; в восточной части найд. в Ирбитском у., в окр. Сверд
ловска и в Камышловск. у. около Талицкого зав. под 57° с. ш. и
331/2° в. д.—самое восточное местонахождение в Азии). Цв. с конца
мая все лето.
Обл. распр. Западн. Евр. за исключ. Сев. Порвег., Лапланд., Турц. и Греции;
Росс, от Олонецк., южн. Архангельск., Вологды, Вятск. и средн. Пермск. губ. до южн.
Бессараб., Херсонск., сев. Донск. и Оренбургск. губ., Крым и Кавк.; Сев. Африка, Сев.
Амер, (занесено).
ПОДСЕМ. !1. SILENO1DEAE. СМОЛЕВКОВЫЕ.

Цветы обоеполые, редко однополые, правильные. Чашечка спай
нолистная, 5-зубчатая или 5-лопастная, остающаяся при плодах. Вен
чик раздельно-лепестный, лепестков 5 с длинными ноготками, на вер
хушке которых, т. е. при основании отгиба, находятся иногда неболь
шие придатки, образующие так назыв. коронку или привенчик. Ты
чинок 10, реже 5, прикрепленных .вместе с лепестками к ножке (так
назыв. карпофор) иногда очень короткой, которой снабжена завязь.
Пестик с 2—5 столбиками и одногнездной или с 2—5 неполными гнез
дами завязью; семяносец центральный. Плод—коробочка одногнездная
или же в нижней половине 2—5-гнездная, открывающаяся на вер
хушке 3—10 зубчиками или створками, реже плод ягодообразный.
Многолетние, реже однолетние растения с супротивными сидячими
цельными и цельнокрайними листьями без прилистников.
1. Пестик с 2 столбиками...................................................................
2
7
— Столбиков более двух ....................................................................
2. Чашечка при основании одета одной или двумя парами че
шуевидных прицветников, на верхушке остистых.
...........................................
228. Dianthus L.
3
— Чашечка при основании без прицветников . - ........................
3. Листья твердые шиповидные, колючие, горизонтально от
клоненные; цветы (розовые) сидячие скученные в щитковид
ном соцветии; коробочка 1—2 семянная.
...............................................
226. Acanthophyllum С. А. Меу.
4
—• Растения с другими признаками; коробочка многосемянная .
4. Чашечка между зубцами перепончатая, лепестки постепенно
5
сужены в ноготок................................................................
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— Чашечка между зубцами не перепончатая, лепестки вдруг
сужены в линейный ноготок, почти равный трубке чашечки.
5. Чашечка удлиненно-колокольчатая, пяти-ребристая; стебель
при основании с густой розеткой листьев; семена щитковид
ные с срединным местом прикрепления . . 225. Tunica Scop.
— Чашечка широко-колокольчатая, не ребристая, стебель без
листовой розетки при основании; семена почковидные с бо
ковым местом прикрепления................... 224. Qypsophila L.
6. Чашечка к верхушке суженная, при основании вздутая, почти
коническая, 5-гранная, с острыми почти крыловидными реб
рами, лепестки при основании отгиба без придатков, коро
бочка о 4 неполных гнездах..................... 227. Vaccaria Host.
— Чашечка почти цилиндрическая, без граней, лепестки при
основании отгиба с придатками, коробочка 1-гнездная.
.......................................................................... 229. Saponaria L.
7. Столбиков 3, плод нераскрывающийся, ягодообраэный, ча
шечка почти до половины надрезана на 5 лопастей, широко
раскрытая, блюдцеобразная.......................... 223. Cucubalus L.
— Столбиков 3—5, плод—коробочка, раскрывающаяся на вер
хушке зубчиками .............................................................................
8. Чашечка глубже половины рассеченная на линейные лопа
сти, которые длиннее ея трубки, а также и крупного (3—4
см. в диам.) розового венчика; лепестки без придатков; се
мена крупные (4—5 мм. в поперечн). 218. Agrostemma L.
— Чашечка надрезана на зубчики, которые значительно короче
ея трубки, лепестки при основании отгиба обыкновенно с
придатками, семена мелкие ..........................................................
9. Коробочка при основании 3—5-гнездная.....................................
— Коробочка 1-гнездная..................................................................
10. Столбиков 5, коробочка в нижней половине 5-гнездная, вен
чик малиновый, отгиб лепесткЗ’в на верхушке цельный или
немного выемчатый....................................... 219. Viscaria Rohl.
— Столбиков 3, коробочка в нижней части 3-гнездная, лепестки
по большей части 2-лопастные....................... 220. Silene L.
11. Коробочка раскрывается 5 зубчиками, сидячая, чашечка
трубчатая, не вздутая. Цветы обоеполые . .221. Lychnis L.
— Коробочка раскрывается 10 зубчиками, на короткой ножке
(карпофоре), чашечка более или менее широкая, вздутая;
цветы иногда однополые, двудомные. 222. Melandryum Rohl.

6

8

9
10
11

218. AGROSTEMMA L. КУКОЛЬ.

902. Agrostemma Githago L. K. обыкновенный. Однолетнее
растение, покрытое довольно длинными мягкими волосками. Стебель
прймостоячий, простой или немного ветвистый, 30—80 см. выс. Листья
линейно-ланцетовидные, заостренные, 3-нервные, с слабо заметными
боковыми нервами, при основании немного друг с другом сросшиеся,
3- 10 (реже 13) см. дл. и 2—10 мм. шир. Цветы одиночные на конце
стебля и ветвей, крупные. Чашечка глубже половины, почти до 2/3
рассечена на линейные, постепенно заостренные доли, 2—3 см. дл. и
около 2 мм. шир.; трубка ее яйцевидная, с 10 сильно выдающимися
толстыми жилками. Венчик без коронки, темно-розовый; отгиб лепест
ков 11/2—2 см. дл. и 1—11/4 см. шир., обратно-яйцевидный, посте
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пенно суженный в равной длины ноготок, на верхушке полого выем
чатый, короче лопастей чашечки. Тычинок 10, почти не выдающихся
из зева венчика; пестик с яйцевидной завязью и 5 столбиками одина
ковой длины с тычинками. Коробочка яйцевидная, сидячая, одногнезд
ная, раскрывающаяся 5 короткими зубчиками, 1,5—2,5 см. дл. и 1—1,5
см. шир. Семена крупные—3—4 мм. в поперечн., с бугорчатой по
верхностью.
А. Githago L. Sp. pl. ed. I, p. 435 (1735).—Крыл.Фл. Алт., с. 153.
Syn. Lychnis Githago Scop. Fl. Carn. ed. II. 1, p. 310 (1772).—
Ser. in DC. Prodr. I, p. 387.
L. segetum Lam. Fl. Franc. Ill, p. 50 (1779).
Githago segetum Link, Diss. Bot., p. 62 (1795).—Ledb. Fl. ross.
I, p. 332.
Lychnis Agrostemma Spreng. Syst. II, p. 90 (1825).—Bunge in
Ledb. FI. alt. Il, p. 184.
Растет в качестве сорного растения на полях, преимущественно
в посевах овса, иногда на молодых залежах и около дорог—в куль
турной полосе всей Западной Сибири. Томск, (с 58>/2° с. ш.—юрты
Мулешкипы на р. Кети, с. Молчаново и Кривошеино на Оби, по р.р.
Иксе, Парбигу, Андарме, Чулыму, Тартасу и южнее довольно часто,
зарегистрировано 72 местонахожд.), Алтайск. (встречается реже, найд.
в 20 местах, нреимущ. в западной части, на Алтае доходит на восток
до с. Кибезени близ Телецкого оз. и на юг до с. Чемала на Катуни),
Тобольск, (с 60° с. ш.—с. Болчаровское на р. Конде, д. Маулень на р.
Носке, юрты Туртасские, окр. Тобольска, юрт Будалинских, д.д. Аб
рамовой и Башковой, в Туринск. у. по р. Тавде около д. Фирули, пос
Пальменского, в Тюменск.—в окр. Тюмени, д. Букиной и др. м., в
Тарек.—близ д. Котовщиковой, Морозкиной, Петровского, Пустынского,
между д.д. Карасукской и Ингалинской, в Ишимск.—между Черторойским и Сорочкиной, Малаховским и Чуртаном, около с. Ларихинского, г. Ишима, близ Покровки, между Зарословским и Дубынским,
в Ялуторовск.—около Заводо-Уковского, Ялуторовска, в Курганск. у.
близ с. Введенского, между Кривиной и Камышной, Макарьевской и
Чащевитой, в Тюкалинск.—около д. Лебяжьей), Пермск. (с 602/з°
с. ш.—Никито-Ивдиль, Н. Туринский, Талицкий зав. и в запади, поло
вине), вост. Оренбург. (Челябинск, у.—между Сухоборским и Курорт.
Горькое 03., около Фотеевки, между Мартыновским и Паренкиной,
Трехозерным и Усть-Уйским), Омск. губ. (с. Красноярское на Иртыше,
пос. Захламинский, с. Юрьево, между Ивановским и Бекишевым, Лю
биным и Замираловым, Звонаревым Кутом и Станицей Новой, около
03. Кызыл-как), Акмолинск. (Кокчетавск. у. между пос. Н. Андреев
ским и Введенским), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (по р. Ир
тышу, в окр. Семипалатинска, в уроч. Май-Капчагай). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Почти вся Европа и Россия, Крым, Кавказ, южн. полоса Сибири
кроме указанн. в Енисейск, (с 58'/з° с. ш.—Енисейск и южнее), Иркутск, губ., Забай
кальск., Амурск., Приморск, обл., Манчжур.; Акмолинск., Семипалатинск, и Семире
ченск. обл.; сев. и южн. Афр., Сев. Амер.
219. VISCARIA RShl. ДРЁМА.

903. Viscaria viscosa (Scop.) Asch. Д. клейкая. Многолетнее
голое растение с прямостоячими простыми, в верхних междоузлиях
клейкими, стеблями 30—70 см. выс. Листья ланцетовидно-линейные и
(верхние) линейные, в нижней части паутинисто-ресничатые, 4—7 см.
I
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42. Caryophyllaceae.

дл. И 2—5 (реже до 8) мм. шир.; стеблевые в числе 2—3 (реже 4)'
пар, сидячие, при основании попарно сросшиеся в короткие влагалища;
прикорневые в бол. или мен. значительном числе, суженные к осно
ванию в черешок. Цветы обоеполые, собранные почти мутовками, об
разующими на верхушке стебля кистевидную метелку 6—15 см. дл. и
3—4 см. шир. Чашечка продолговато-обратно-яйцевидная 10—12 мм.
дл. и 3,5—5 мм. шир., нерезко 10-нервная, с короткими (1,5—2 мм. дл.)
широко-треугольными туповатыми зубчиками. Венчик малиновый, ле
пестки около 15 мм. дл., с почти округлым или широко-обратно-яй
цевидным, цельным, или на верхушке слегка выемчатым отгибом,5—6мм.
в поперечн., при основании каждый с 2 крупными (2—2,5 мм. дл.)
продолговато-яйцевидными придатками, образующими привенчик. Ты
чинок 10 немного короче лепестков и прикрепляющихся вместе с ними
на верхушке довольно длинного (3—5 мм. дл.) карпофора, на котором
сидит пестик с продолговато-яйцевидной завязью и 5 столбиками. Ко
робочка яйцевидная 6—7 мм. дл. и около 4 мм. шир., в нижней половине 5-гнездная. Семена почковидные, плоско-сжатые, на поверхности мелко бородавчатые, около 0,5 мм. в поперечн.
V. viscosa As с hers. Fl. Prov. Brandenb. II. Fl. Berlin, p. 22 (1859).
Syn. Lychnis viscosa Scop. Fl. earn, ed 2. 1, p. 306 (1772).
L. Viscaria L. Sp. pl. ed. 1, p. 436 (1753).—Otth in DC. Prodr.
I, p. 385.
Viscaria vulgaris Roehl. Deutschl. Fl. ed. 2. П, р. 275 (1813).—
Ledb. Fl. ross. I, p. 328.
V. Viscaria Voss in Vilmor. Blumengartn., р. 100 (1896).
Растет на сухих лугах, открытых склонах холмов, сухих лесных
опушках, в разреженных сосновых борах, также по паровым полям,—
обильно в юго-западных частях района: в юго-западн. ч. Тобольск,
губ. (с 58>/с° с. ш.—окр. Тобольска и близ лежащих деревень Аниси
мовой, Серебрянки и Соколовой, в Туринск. у. около д. Симоновой
под 57^/з° с. ш., в Тюменск.—около д, Вигилы, между Каменским и
Шехаревой, близ с. Фоминского, Тюмени, д. Букиной, Решетниковой,
между Богандинским и Войновой, Слободо-Бешкильским и Сингульским, в Ялуторовск.—около с. Исетского, д. Кирсановой, Ялуторовска
под 36 в. д., в Курганск.—близ с. Падеринского под 55^/з" с. ш. и
35'/4° в. д., в Тюкалинск. у. около д. Боровковой и с. Панова под
56'/.з° с. ш. и 402/з° в. д.), Пермск. (с 6О'/з ° с. ш.—д. Нечкова в ни
зов. р. Вишеры и южнее, преимущ. в западной части, обыкновенно),
восточн. Оренбургск. (Челябинск, у. между пос. Потаповским и Назаровским под 54=‘/4 ° с. ш. й ЗП/г® в. д.). Цв. в июне и перв. полов.
июля.
Этот европейский вид, перейдя через Урал не глубоко вдается в
Западно-Сибирскую низменность и занимает небольшую площадь в
виде клина, ограниченного с северо-востока и юга линией, проходящей
через следующие из вышеприведенных, пункты; низовье р. Вишеры,
Тобольск, Паново, Падерина и Потаповское.
Обл. распр. Средн, ч. Запади. Евр. от Швец, до Франц , Серб, и Болгар., Россия
от Олонецк., Архангельска, Вологодск., Вятск. и Пермск. губ. до средн. Бессараб., сев..
Херсонск., Екатериносл., сев. Донск., Саратовск. и Оренбургск. губ., Кавказ. Указанн.
части Запаян. Сибири; кроме того в Азии приводится еще в южн. Акмолинск, обл..
по р. Ишиму—Щеглеев.
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22в SILENE L. СМОЛЕВКА.

Чашечка 5-зубчатая, с 10—30 продольными жилками, реже сет
чато-нервная; лепестки с линейно-клиновидным или ложковидно-расширенным в верхней части ноготко!^ и по большей части 2-раздельным, реже цельным отгибом при основании с придатками или без
них. Тычинок 10, пестик с 3 столбиками и завязью, сидящей на более
или менее длинной ножке (карпофоре). Коробочка при основании обык
новенно 3-гнездная, раскрывающаяся на верхушке 6 зубчиками. Мно
голетние редко 1—2-летние или полукустарные растения.
1. Лепестки цельные или на верхушке неглубоко выемчатые;
цветы по большей части мелкие (чашечка 3—6 ММ.
мм. дл.,
редко более—до 18 мм. дл.)..........................................................
2
— Отгиб лепестков не менее как на Чз, обыкновенно же до по
ловины или глубже надрезан на 2 (реже на 4 или более)
доли .................................................................................................
9
2. Стебли лежачие на почве, цветы крупные, чашечка ши
рокая, овальная, при плодах вздутая, 15—18 мм. дл. и 6—8 мм.
шир., лепестки надрезанно-выемчатые, при основании отгиба
с придатками................................... 905. S. procumbens Murr.
— Стебли прямостоячие, цветы мельче, чашечка трубчатая,
трубчато-булавовидная или колокольчатая, 3—6, редко до
12 мм. дл. и 1,5—4 мм. шир............................. •..........................
3
3. Маленькое, 2—4 см. выс., арктически-альпийское растение с
многочисленными тесно облиственными стебельками, несущими
по одному темно-розовому цветку и скученными в плотную
Томска!
дерновинку...................................................... 909 S. acaulis L.
4
Птанця»
Защ
— Более крупные растения иного вида .......................................
Рьстеаи!
4. Лепестки на верхушке выемчатые; невысокое (7—15 см. выс.),
обыкновенно от основания ветвистое растение с широким,
почти щитковидным соцветием.................. 910. S. rupestris L.
— Лепестки цельные, на верхушке тупые или закругленные;
более крупные растения с метельчатым или кистевидным
соцветием .........................................................................................
5
5. Цветы очень мелкие (чашечка до 4 мм. дл.), обыкновенно
однополые, коробочка почти сидячая .......................................
6
— Цветы крупнее (чашечка 5—12 мм. дл.), коробочка на ножке.
7
6. Стебель
- в верхней части, его разветвления, цветоножки и
основание чашечки коротко-волосистые, ноготки лепестков
при основании ресничатые............... 917. S. parviflora Pers.
Стебель в верхней части, ветви соцветия, цветоножки и ча
шечка голые, ноготки лепестков без ресничек..........................
918. S. wolgensis Bess.
7. Лепестки розовые или красноватые; листья мелкие, линейные
или линейно-ланцетовидные, 1—2 см. дл. и 0,5—3 мм. шир.
919. S. holopetala Bg6.
Лепестки белые, листья крупнее, ланцетовидные или линейно
ланцетовидные, 3—7 см. дл. и 2—6 мм. шир..............................
8. Чашечка гладкая 5—6 мм. дл., карпофор в 3—4 раза короче
коробочки..................................................... 920. S. sibirica Pers.
Цветы крупнее; чашечка 10—12 мм. дл., густо покрытая ко
роткими волосками; карпофор в Р/з раза или немного ко
роче коробочки........................... 921. S. Gebleriana Schrenk.

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

1050

42. Caryophyllaceae.

9. Чашечка у цветов сильно вздутая, пузырчатая, сетчато-нерв
ная, с 20 продольными жилками; совершенно гладкое, сизо
вато-зеленое растение .... 906. S. latifolia Rendle et Britt.
— Чашечка с 10 продольными жилками.......................................
10. Цветы в значительном числ^ собраны в длинное и неширо
кое кистевидно-метельчатое, реже почти кистевидное соцве
тие 10^—30 см. дл. и 3—6 см. шир.; довольно высокие ра
стения с простым прямостоячим стеблем 35—90 см. выс. . .
— Растения с иными признаками...................................................
И. Соцветие чаще дихотомически-ветвистое; нижние цветы на
очень коротких цветоножках, верхние—сидячие. Одно-или
двулетние опушенные растения . . 907. S. dichotoma Ehrh.
— Все цветки на довольно длинных цветоножках. Многолетники.
12. Соцветие однобочное с обращенными в одну сторону и бо
лее или менее наклоненными или поникающими цветами . .
— Цветы обращены в разные стороны, косо вверх направленные
13. Все растение гладкое, цветы желтовато-зеленоватые в кисте
видно-метельчатом или кистевидном соцветии ........................
911. S. chlorantha Ehrh.
— Растение обыкновенно коротко-пушистое, цветы белые в рых
лом метельчатом соцветии........................... 924. S. nutans L.
14. Цветоножки прямостоячие или мало отклоненные от стебля,
почти равные или длиннее чашечки с острыми зубчиками; в
пазухах листьев находятся укороченные веточки в виде пуч
ков листьев........................................................ S. tatarica Pers.
— Цветоножки более или менее сильно отклоненные от стебля,
в 2—5 (или более) раз короче чашечки с тупыми зубчиками;
в листовых пазухах нет пучков листьев......................................
922. S. multiflora Pers.
15. Лепестки 4-надрезанные; довольно высокое (30—50 см. выс.)
голое (лишь листья по краям в нижней половине ресничатые) растение с рыхлым и широким метельчатым, соцветием
916. S. odoratissima Bge.
— Лепестки 2-надрезанные; соцветие по большей части мало
цветковое, кистевидное ..................................................................
16. Корневище деревянистое, коротко-ветвистое, стебли в значи
тельном числе, ветвистые, в верхней части почти глад
кие; листья многочисленные, линейные, или шиловидные,
почти 3-гранные, шиповидно-заостренные, жесткие, сильно,
нередко почти горизонтально, отклоненные и изогнутые;
соцветие мало (1—5)-цветковое, редкое кистевидное; ча
шечка длинная и узкая, трубчатая, 12—24 мм. дл. и около
3 мм. шир...........................................................................................
— Растения с иной комбинацией признаков ...............................
17. Листья по краям остро-шероховатые, чашечка 12—15 мм. дл.,
отгиб лепестков с линейными долями . 914. S. altaica Pers.
— Листья почти гладкие, чашечка 20—24 мм. дл., отгиб лепест
ков с долями к верхушке расширенными, а к основанию
клиновидно-суженными...................... 915. S. Alexandrae Keller.
18. Чашечка трубчато-булавовидная, длинная, в 4—6 раз длиннее
своей ширины (15—20 мм. дл. и 3—4 мм. шир.), невысокие
(10—30 см. выс.) коротко-железисто-волосистые растения.
908. S. incurvifolia Каг. et Kir.
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— Чашечка более или менее широкая, в Р/г—3 раза длиннее
своей ширины,—овальная или колокольчатая, менее длинная,
7—14 мм. дл. и 4—8 мм. шир.; цветы в кистевидном соц
19
ветии .................................................................................................
19. Горные или арктические растения обыкновенно с многочис
ленными стеблями и прикорневыми листьями, образующими
густую дерновинку; стебли неветвистые, с 1—2, редко с 3
20
парами гладких листьев ..............................................................
— Растения не образующие густой дерновинки, с немногими
стеблями, иногда ветвистыми, с большим числом обыкновенно
опушенных листьев; чашечка при цветах узко-колокольчатая;
корневище длинное, тонкое и ползучее . 923. S. repens Pair.
20. Стебель, соцветие и чашечка железисто-волосистые, коро
бочка равна карпофору....................... 904. S. turgida М. В.
— Стебель, соцветие и чашечка гладкие, коробочка в 2—3 раза
длиннее карпофора .......................................................................... 21
21. Лепестки при основании отгиба без придатков, ноготки их
по краям ресничатые....................... 912. S. graminifolia otth.
— Лепестки при основании отгиба с небольшими придатками,
ноготки по краям голые, без ресничек. 913. S. Chamarensis
Turcz.
904. Silene turgida М. Bieb. c. вздутая. Корень толстый, выпускающий укороченные, распластанные и ветвистые побеги, плотно
одетые бурыми отмершими листовыми влагалищами, на верхушке с
пучками листьев и малолистными стеблями 5—18 см. высоты, образую
щими густую дерновинку. Листья гладкие, лишь при основании коротко
ресничатые, линейные или линейно-ланцетовидные, к основанию сужен
ные, недлинно, на самом кончике шиповидно-заостренные, 1—3 см. дл.
и 1—2 мм. шир. Стебли {равно цветоножки и чашечка) железисто
пушистые с 1, реже 2 парами листьев и малоцветным (1—5, редко
более цветков) кистевидным соцветием. Чашечка овальная или коло
кольчатая, при плодах вздутая, красноватая, с 10 продольными жил
ками, 10—15 мм. дл. и при плодах 8 мм. шир.; зубчики ее трехуголь
ные, тупые, по краям беловато-пленчатые и коротко-ресничатые,
2,5—3, редко до 5 мм. дл. Лепестки белые или слегка розоватые, от
гиб их около 5 мм. дл. при основании с тупыми придатками до половины
рассеченный на продолговатые лопасти; ноготки кверху сильно рас
ширенные (до 5 мм.), на верхушке по сторонам с яйцевидным ушком
при основании, равно как и тычиночные нити, усажены довольно длин
ными нежными волосками; коробочка яйцевидная, около 8 мм. дл. и
5 мм. шир. почти равная или немного длиннее густо и тонко-волосистого
карпофора.
S. turgida М. Bieb. ex Bunge, Fl. alt. Suppl., p. 31 (1835).—Ledb.
Fl. ross. I, p. 307.—Крыл. Фл. Алт., с. 142.
Syn. S. altaica Otth in DC. Prodr. I, p. 374 non. Pers.
S. graminifolia Bunge in Ledb. FI. ait. II,p. 143 non Otth.—Ledb.
Ic. pl. FI. ross. II, t. 138.
Обитает в Алтае как в пределах альпийской области, так и зна
чительно ниже—в горах по скалам и каменистым склонам; встречается
довольно часто по горам, окаймляющим долины горных рек: Ануя,
Чарыша, Кана, Эканура, Черти, Семы, Шебалика, Теньги, Урусула, Ка
туни у'Аноса, Чемала, уст. р. Сумульты, Ниж. и Верхн. Уймона; в вер-
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ХОВ. р.р. Богошлана, Ороктуоя прит. Катуни. Улегуменя, Еломана, Куима,
Балыкты-су, Сумульты, Башкауса, Курая, Чуи до уст. рч. Тёттыгема,
сев. Чуйские белки в верхов, р. р. Ачика, Шавлы, Тётё, Джело, ЧеганУзуна; всего известно в 62 пунктах. В западном Алтае, в южн. ч. цен
трального и в самой южной части восточного—не найдено. Крайние
пункты, определяющие ареал этого эндемического алтайского расте
ния, следующие: д. Сентелек на р. Чарыще под 54/6° с. ш. и 54 ’ в. д.,
Топольное на Ануе(5Р/2° с. ш. и54'/2° в. д.),верхов. р.Черги(51’/2°с. ш.
и 55’;2° в. д.), Анос на Катуни (51'/2° с. ш. и и 56° в. д.), р. Балыкты-су
(51° и 57° в. д.), р. Бащкаус близ уст. рч. Мукор-Ачика (5О'/з° с. щ.
и 581/2° в. д.), р. Чуя около уст. рч. Тёттыгема (50° с. ш. и 582/з° в. д.),
Чуйские белки в верхов, р. Джёло (50° С. ш. и 57'/2° в. д.), Верхн.
Уймон на Катуни (50>/с° с. щ. и 555/с° в. д.), Теньга (5О’/б° с. ш. и
54'/4° в. д.), Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме юго найд. еще в двух местах—в южн. , Енисейск, губ. (на
Саянах в верхов, р. Аны (притока Абакана) близ уст. рч. Куру-кол (Ревердатто) и по р.
Усу близ устья р. Золотой (Мартьянов).

905. Silene procumbens Murr. с. лежачая. Стебель сильно вет
вистый, густо облиственный, лежачий с приподнимающимися ветвями,
негусто покрытый короткими жестковатыми волосками, в нижней ча
сти нередко почти голый, 12—30 см. дл. Листья ланцетовидные, реже
эллиптически-ланцетовидные, сидячие, постепенно заостренные, по
краям очень мелко хрящевато-зазубренные, 2—6 см. дл. и 0,5—1.5 см.
шир., на верхушке и на ветвях более короткие и узкие, все гладкие
или верхние на обеих сторонах с редкими короткими и жестковатыми
волосками.Цветы довбльнок/тупяб/ев небольшомчисле одиночные, верху
шечные или пазушные, иногда собранные.понескольку на концах вет
вей, сидящие на коротких пушистых цветоножках, которые обыкно
венно короче чашечки, иногда в несколько раз, редко почти равные
ей или несколько длиннее. Чашечка сравнительно широкая, продолго
вато-овальная или трубчато-колокольчатая, 15—19 мм. дл. и 5—7 мм.
шир., при плодах вздутая и более широкая—до 8—10 мм.. 10-нервная.
коротко-пушистая, с трехугольными туповатыми зубчиками 3—5 мм.
дл. Венчик белый, лепестки с обратно-яйцевидным или широко-клино
видным цельным отгибом 8—9 мм. дл. и 6—7 мм. шир., на верхушке
немного (на глубину 0,5—1,5 мм.) надрезанно-выемчатым, при основа
нии с тупыми, тупо-зубчатыми придатками; ноготок в Р/г раза длин
нее отгиба, голый, равно как и тычиночные нити, кверху постепенно
расширенный и на конце без ушков, но с закругленными краями. Ко
робочка шаровидно-яйцевидная, около 6 мм. дл., почти втрое длиннее
гладкого карпофора.
S. procumbens Murr. Comment. Goetting. VII, p. 83, t. 2 (1784).—
Otth in DC. Prodr. 1, p. 369.—Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 139—
Ledb. Fl. ross. I, p. 3(5б.—Крыл. Фл. Алт., с. 142.

Растет в долинах рек по песчаным и песчанисто-галешниковым
берёгам, по уремам и около кустов, также на залежах и около полей—
в Томск, (очень редко, найд. только около с. Рубина на р. Чети на
лесном лугу, под 56'/2° с. ш. и 59 ° в. д.), Алтайск. (в дол. р. Алея
около с. Веселого Яра, с. Локтевского, между ним и д. Мусорной под
5Р/е° с. ш. и 51'/2° в. д.), Тобольск, (в Ишимск. у. в окр. г. Ишима
под 56'/п° с. ш. и 39° в. д., с. Ларихинского и д. Афонькиной, в
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Курганск.—около д. Кошкиной—56 ° с. ш. и г. Кургана), Пермск.
(только в западной половине—в окр. Красноуфимска под 56-7з° с. ш.),
Омск. губ. (по рч. Джусамбай-сай прит. оз. Кызыл-как—под 53‘/2 ° с. ш.
и 4372° в. д.), Акмол. (Петропавл. и Кокчет. у.), сев.-вост. Семипатикск. обл. (в окр. Семипалатинска по бер. Иртыша и на Полков
ничьем острове, близ с. Карповского под 507с ’ С.
с. ш. и 5О’/4° в. д.).
Цв. в июне и июле.
‘
Северная и восточная границы этого вида, широко распростра
ненного в средней и южной России, проходит через указанные выше
местонахождения: Красноуфимск, Кошкина, Ишим, оз. Кызыл-как, Ве
селый Яр и Мусорная, Карповское на р. Чаре; восточнее найд. еще в
одном пункте—около с. Рубина на Чети, далее которого в Азии уже
не встречается.
Обл. распр. Центральн. и восточн. Росс, от южн. Пермск., южн. Вятск., Костромск.
и Московск. губ. до Екатерйнославск., Воронежск., Динск., Саратовск, Астраханск.;
Ставроп.; Оренбургск. губ.. Уральск. Тургайск. и Акмолинск, обл.; в Сибири лишь в
указана, местах.

906. Silene latifolia (Mill.) Rendle et Britt. С.—хлопушка. Го
лое сизовато-зеленое растение с прямостоячим, простым, реже в верх
ней части мало ветвистым стеблем 40—100 см. выс. Листья эллипти
ческие, яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, острые, сидячие,
лишь самые нижние суженные к основанию в недлинный плоский че
решок, по краям с очень короткими шиповидными зазубринками,
4—12 см. дл. и 1—3 см. шир. Цветы разнородные (обоеполые вместе
с однополыми) на цветоножках короче, реже почти равных чашечке,
располо.жены в более или менее значительном числе на верхушке
uiupoKiiM и рыхлым соцветием (дихазий) 5--15 см. дл. и 5—10 см. шир.
Чашечка гладкая, пузыревидная—яйцевидная или овальная, 13—18 мм.
дл. и 7—10 мм. шир., с 20 продольными жилками, соединенными
между собой сеточкой из боковых нервов; зубцы ее широко-треуголь
ные, острые. Лепестки белые (редко розоватые) с голыми, довольно
быстро расширенными на верхушке ноготками, которые в П/г, реже
почти в 2 раза длиннее отгиба, глубоко, почти до основания, рассеченно.-о на 2 обратно-яйцевидные, к основанию клиновидно-суженные
доли, 4—8 мм. дл., при основании без придатков. Коробочка почти ша
ровидная, 8—9 мм. в поперечн., в 2—4 раза длиннее гладкого карпо
фора.
S. latifolia Britt, et Rendle List Brit. Seed-Plants, p. 5 (1907).
Syn. Cucubalus latifolius Mill. Gard. Diet. ed. 8, n ° 2 (1768).
C. Behen L. Sp. pl. ed. I, p. 414 (1753) non Silene Behen L.
C. venosus Giiib. FI. Lithuan, 11, p. 165 (1781).
Behen vulgaris Moen ch. Meth, p. 709 (1794).
Cucubalus inflatus Sal is b. Prodr., p, 302 (1796).
Silene Cucubalus Wibel, Prim. Fl. Werth., p. 241 (1799)—Rohrb.
Monogr. Silene, p. 84.
S. inflata Sm. Fl. brit., p. 467 (1800).—Otth in DC. Prodr. 1, p.
368.—Bunge in Ledb. Fl. alt. I, p. 138.—Ledb. Fl. ross. I, p. 304.—
Крыл. Фл. Алт., с 142.
S. venosa As ch e г s. Fl. Prov. Brandenb. 11, p. 23 (1859).
S. vulgaris Garcke, Fl. Deutschl. 9. Aufl., p. 64 (1869).
Растет no лугам, разреженным лесам и их опушкам, также ₽ ка
честве сорного на полях и около жилья обыкновенно в большей части
Западной Сибири. Томск. (с60°с. ш.—дол. р.Тыма, Оби, Кети, Чулыма,
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Тарыи южнее, обыкновенно,зарегистрировано в 144 местонахожд.), Ллтайск. (часто, наблюдалось в 126 пунктах), Тобольск, {с 63° с. ш.—в басе,
р. Сев. Сосвы по р.р. Уолье, Лопсии, между уст. р.р. Няысь-Манья и
Иолтынья, около Няхеимваля, по р.р. Салыму, Конде, Носке, Оби,
Иртышу, в Тобольск., Туринск., Тюменск., Тарек., Ишимск., Ялуто
ровск., Кур^анск. и Тюкалинск. у.у.; всего известно около 70 местона
хожд.), Пермск. (обыкновенно), вост. Оренбургск. (в Челябинск, у.),
Омск. губ. (окр. Омска и южнее), Акмол. (Кокчет. у.), в сев.-вост. Се
мипалатинск. обл. (в Семипалатинск., Бухтарминск. и Зайсанск. у.у.
нередко). Цв. с конца мая до сентября.
Обл. распр. Почти вся Европа, средн, и южн полоса Сибири от Урала до Охот
ского моря и Амурск, обл., Япон., Монгол.; сев. Акмолинск., Семипалатинск., Семире
ченск. обл., Туркест., Кавк., Мал. Азия, Гималай, сев. Афр. (введено). Сев. Амер,
(введено).

907. Silene dichotoma Ehrh. с. вильчатая. Двулетнее или од
нолетнее растение с нетолстым корнем; стебель прямой, обыкновенно
ветвистый, курчаво-пушистый 40—70 см. выс. Нижние листья яйцевидно
ланцетовидные, суженные в волосистый черешок, островатые, 3—5 нерв
ные с той и другой стороны покрытые более или менее прижатыми
волосками около 5 см. дл. и 2 см. шир., средние и верхние ланцето
видные, сидячие, острые: из пазух листьев обыкновенно выходят уко
роченные веточки с более узкими листьями. Соцветие дихотомически
ветвистое, реже простое с односторонне расположенными цветами.
Нижние цветы на оч. коротких (1—2 мм. дл.) цветоножках, верхние
почти сидячие во время цветения часто горизонтально отстоящие при
плодах косо вверх направленные. Прицветники около 5 мм. дл.,, ли
нейно-ланцетовидные, пленчатые, иногда только лишь по краям. Ча
шечка цилиндрическая, при плодах продолговато-овальная 10—13 мм,
дл. и 3—4 мм. шир. по нервам покрытая жестковатыми изогнутыми, реже
почти прямыми волосками, с овально-ланцетовидными острыми зуб
цами. Лепестки беловатые, 18 — 22 мм. дл., пластинка их до ^js рассе
ченная на продолговатые доли, при основании с коротким до ’/2 мм.
выс. привенчиком. Коробочка продолговато-овальная на короткой
(1—3 мм. дл.) голой ножке. Семена неправильно ушковидные 1,5 мм.
дл., вдоль спинки канальчатые, мелко-остро-бугорчатые.
S. dichotoma Ehrh. Beitr. VII, p. 144 (1792).—Otth in DC. Prodr.
1, p. 373.—Ledb. FI. ross. I, p. 315.
Найд, в Тобольск, губ. (у д. Соколовой в 9 в. к северу от То
больска, с цв. 3.VII. 1913 г.—Мамеев!).
Обл. распр. Как занос.ч. встречается на Скандинавск. полуостр., в Дании, на
Британск. остр., во Франции и Швейцарии. Дико произрастает в Италии, на Балканск.
полуостр.. Венгр, южн. и средн. Росс., в Крыму, сев. Кавк., Новоросс., Урал и Тобольск,
губ. (заноси.), Америка.

908. Sileneincurvifolia Каг. et Kir. С. изогнутолистная. Все
растение покрыто короткими, изогнутыми, вниз отклоненными и
прилегающими волосками. Корневище шнуровидное, ползучее, выпус
кающее более или менее значительное число прямостоячих стеблей
10—25 см. выс. Листья жестковатые, линейно-ланцетовидные или ли
нейные, острые, к основанию суженные, 2—5 см. дл. и 1—4 (редко 5)
мм. шир. Цветы на верхушке стебля одиночные или в числе 2—3
(редко 4) на цветоножках 2—10 мм. дл.; самый же нижний из них,
несколько отставленный, снабжен более длинной цветоножкой, дости-
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тающей 1,5—3 см. дл.; прицветники при основании их сходны с ли
стьями, но более мелкие (0,5—1,5 см. дл.). Чашечка цилиндрическибулавовидная, около 2 см. дл. и 3 мм. шир., при плодах в верхней
части сильнее расширенная до 5 мм., при основании плоско-усеченная,
10-нервная и по нервам с зелеными, вверху анастомозирующими по
лосками; зубчики ея яйцевидные, тупые, по краям беловато-пленчатые,
2 мм. дл. Лепестки беловатые, с расширенными постепенно кверху
ноготками 9—14 мм. дл., заканчиваюш,имися на верхушке под отгибом
с той и другой стороны закругленными ушками-, отгиб 6—9 мм. дл.,
до половины надрезан на 2 продолговатые, на конце закругленные
доли; при основании с 2 обратно-яйцевидными, на кончике зазубрен
ными придатками. Коробочка яйцевидная или продолговато-яйцевид
ная 10—12 мм. дл., одинаковой длины с плотно-пушистым карпо
фором.
S. incurvifolia Ка г. et К i г. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p. 391 (1841).
Syn S. depressa Ledb. Fl. alt. 11, p. 151 ncn M. B. nec Baumg.—
Ledb. FL ross. 1, p. 321 ex parte.
S. supina Ledb. FI. alt. 11, p. 151 non M. Bieb.—Ledb. Fl. ross.
1, p. 322.—Крыл. Фл. Алт., с 148.
S. repens var. macilenta Bunge, Suppi. F.l. ait., p. 32 (1835).
S. litigiosa Schrenk in Bull. Phys. Math. Acad. Petersb. II,
p. 198 (1844).
S. tarbaghataica Kryl. Ботанич. матер., собр. Г. Н. Потаниным
в Семипалат, обл., с. 60 (1891).
Растет по скалам, каменистым и щебнистым склонам гор, редко
на песках по берегам в Алтайск. губ. [преимущ. в восточн. ч.—по
бер. р. Чарыша около Чечулихи, Тюдралы и УстьКана, по р.р. Теньге,
Урусулу близ Туехты и Онгудая, Катуни в окр. Ыижн. Уймона; в за
падной части указывается (Бунге) только около с. Локтевского па
Алее], восточн. Семипалат, обл. (в дол. р.р. Бухтармы около Чингистая, Нарыма близ с. Б. Нарымского, Иртыша у с. Мало-Краснояр
ского, в окр. Катон-Карагая, горы в нижн. течен. Курчума). Цв. в июне
и июле.
Обл. распр. Кроме того в южн.
Алатау}.

Акмолинск., Семиреченск. обл. (Джунгарский

909. Silene асаи I is L. с. бесстебельная. Приземистое растение
стеблем,
многочисленные,, -------тесно,, -------почти черепиС сильно ветвистым
________ ____
___ , -----------------------чато, облиственные ветви которых образуют плотную дерновинку
2—4 см. выс. Листья жестковатые, линейные, снизу тупо-килевидные,
к концу почти 3-гранные и острые, голые, лишь по краям в нижней
половине ресничатые, 5—12 мм. дл. и около 1 (реже до 1,5) мм. шир.
Цветы одиночные на более или менее длинных (2—15 мм. дл.) глад
ких цветоножках, выходяи1,их по одной из верхушек ветвей. Чашечка
колокольчатая, гладкая, 10-нервная, около 6 мм. дл. и 3—4 мм. шир.,
с широко-трехугольными туповатыми зубчиками около 1 мм. дл. Вен
чик темно-розовый, почти вдвое длиннее чашечки, отгиб лепестков
цельный 5—6 мм. дл. и 3—4 мм. шир., обратно-яйцевидный, па вер
хушке более или менее глубоко выемчатый, при основании с 2 ма
ленькими придатками или бугорками. Коробочка на коротком (около
1 мм. дл.) карпофоре, продолговато-овальная, около 7 мм. дл. и 2,5 мм.
шир. с завороченными наружу зубчиками.
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S. acaulis L. Sp. pl. ed. II, p. 603 (1762).—Otth in DC. Prodr. I,
p. 367.—Ledb. FI. ross. 1, p. 303.
Встречается в альпийской обл. Урала в пределах Тобольск, (по
р. Сыне прит. Оби под 65° с. ш.), Пермское, губ. (горы Лунт-Хузеп-Ур,
Сижуп, Косьвинский, Денежкин и Конжаковский Камни). Цв. в июне.
Обл. распр. Шпицберг., Исланд., арктическ. и альпийск. обл. Западн. Европы в
северн. Скандинав, Шотланд., срверн. Англ., на горах от Пиреней до Карпат; Росс, в
Лапланд., Коле, зем. Самоед., на Нов. Земле; Сев. Урал под 66° с. ш.—в верхов, р.р. Лире-Иоган и Войкара, Холон-Иогана, Чукотский полуостр., арктич. и альпийск. обл. Се
верн. Амер., Гренланд.

910. Silene rupestris L. С. ска лов а я. Неболыиое, обыкновен
но от основания ветвистое, реже почти простое, голое растение
7—15 см, выс. Листья сизоватые, яйцевидно-ланцетовидные или ланце
товидные, острые, при основании сросшиеся в очень короткое влага
лище, 10—20 мм. дл. и 2—4 мм. шир.; верхние более мелкие. Цветы
на длинных (6—20 мм. дл.) и тонких цветоножках собраны на верхушке
стебля и ветвей рыхлыми, почти щитковидными соцветиями. Чашечка
гладкая, колокольчатая, 10-нервная, 4—5 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир.,
зубчики ея около 1 мм. дл., яйцевидные, тупые. Венчик белый или
слегка красноватый, отгиб лепестков его цельный, обратно-яйцевид
ный, на верхушке довольно глубоко выемчатый, около 2,5 мм. дл. и
1,5 мм. шир., при основании с 2 заостренными придатками. Коробочка
овальная, около 4 мм. дл. и 2 мм. шир., в 2—3 раза длиннее карпофора.
S. rupestris L. Sp. pl. ed. I, p. 421 (1753;.—Otth in DC. Prodr. 1,
p. 375.—Ledb. Fl. ross. I, p. 316.
Указывается Лепехиным в восточн. ч. Пермск. губ. (около Верхо
турья). В позднейшее время не было находимо.
Обл. распр. В альпийск. обл. средн, и южи. Европы от Пиренеев до Трансиль
вании; в севсрн. Скандинав , Лапланд. и южн. Финляндии.

911. Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. c. зеленоцветная. Все
, растение гладкое-, стебель одиночный, реже в числе нескольких при
основании с более или менее густым пучком прикорневых листьев,
прямостоячий, неветвистый, 35—85 см. выс. Прикорневые листья и
нижние стеблевые ланцетовидные, коротко-заостренные, при основа
нии суженные в длинный, равный пластинке или немного короче, че
решок, вместе с которым они 3—9 см. дл. и 3—9 мм. шир.; стебле
вые— малочисленные, сильно расставленные, более мелкие, линейные,
сидячие. Соцветие кистевидное или метельчато-кистевидное, более или
менее длинное и неширокое, во время цветения несколько изогнутое,
однобочное, 8—35 см. дл. и 2—4 см. шир.-, цветы более или менее на
клоненные или поникающие (плоды прямостоячие), на довольно длин
ных, равных или длиннее чашечки, цветоножках, собраны понескольку
на супротивных веточках соцветия. Чашечка трубчатая, тупо-зубчатая,
с неясно заметными жилками, 10—12 мм, дл. и 2—2,5 мм. шир., при
плодах вверху расширенная до 3 мм. Лепестки желтовато-зеленова
тые, отгиб 5—б мм. дл., почти до основания рассеченный на 2 узкие
линейные тупые доли, при основании с очень маленькими придатками;
ноготок почти вдвое длиннее отгиба, клиновидно суженный, гладкий.
Коробочка продолговато-овальная, 8—9 мм. дл. иЗ—3,5 мм. шир., почти
втрое длиннее ножки (карпофора).
S. chlorantha Ehrh. Beitr. VII, p. 144 (1792).—Otth in DC. Prodr.
I, p. 378.—Bunge in Ledb. FI ait. II, p. 145.—Ledb. FI. ross. 1, p. 319.—
Крыл. Фл. Алт., c 148.
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Syn. Cucubalus chloranthus Wil Id. Prodr. Fl. Berol., p. 155 (1787).
Silene elata Otth in DC. Prodr. I, p. 370 (1824).
Свойственно в нашем районе исключительно степной обл., где
обитает на степных, иногда солонцеватых, лугах, старых залежах, так
же на песчаной почве в разреженных степных борах и по их окрайнам, реже на песчанистых или каменистых склонах гор. Томск, (почти
исключительно только в юго-западн. части—в Барабинской степи с
55*/з° с. ш.—дол. р. Каргата от. пос. Рождественского, Макарьевского,
Изосимовского до ст. Каргатской; Федосиха, Нов. Карапуз и южнее,
зарегистрировано в 16 местонахожд.; в восточн. полов, губернии найд.
только в одном пункте—в Кузнецкой степи между Шибановой и Пестеревой), Алтайск. (очень обыкнов. в западных равнинных степях,
особенно обильно в ковыльно-кипцовой . подзоне лесостепной зоны,
менее часто в разнотравнолуговой подзоне и еще менее обильно в
безлесной лугово-степной зоне; всего зарегистрировано 185 местона
хожд.; в восточной половине является уже редким, найд. всего лишь
в 18 пунктах, из них Ина Алтае: в верхов, р.р. Ануя около Муты, Чарыша близ Тюдралы, Коксу, Катуни, Чемала, Онгудая, у Нижн. Уймона,
Котанды, уст. р.р. Казнакты, Ак-Кема, Курагана и Эбелю), южн. То
больск. [с 57'/1^ с. ш.—в Тюменск. у. около д. Переваловой, Кулако
вой, Тюмени, Букиной, Богандинского, между ним и Войновой. Солобоевой и Малышами, в окр. Ялуторовска, в Ишимск. у. около Тушнолобова. Казанской, в Курганск.—в окр. с. Шмакова, Мокина, Марайского. Увального, Грачевки, Половинного, между Дубровиной и Мо
гильной, около Козловки, Становой, с. Лопатинского, в Сорочьей
степи, в Тюкалинск. у. близ д. Китайлы (55*/g° с. ш.), Оконешниковой
(543/4° с. ш.) и Крестиков}, Пермск. (с 56‘/-i с. ш.—д. Чуваши в Шадринск. у. и Кыштымский зав.—в Свердловском у.), восточн. Оренбургск.
(Челябинск, у. между Стрелецким и Таукаевой, Мартыновским и Куйсановым, Баркиной и д. Ильясовой, около д. Килеевой, Дулиной,
Васькиной, Загребиной, между Фроловкой, Трехозерным и Усть-Уйским,
между последним и р. Тоболом), Омск. губ. (между Замираловым и
Ивановским, Николаевским и Любиным, около Захламинского, Кра
сноярского, Александровки, между Черемуховским и Усть-Заостровским, Звонаревым Кутом и стан. Новой, Максимовкой и Борисовкой,
Любомирским и Ясной Поляной, Степановским и Хлебодаровкой), сев.
Акмолинск, (в Петропавловск, у. около Петропавловска, Макарьев
ского, Дмитриевского, между Карачевским и Козловским, Селим-Джаваром и Рясинским, Старобелкой и Калиновкой, Федоровкой, Старополкой и Ярками, в Кокчетавск. у. около Азата, оз. Улу-Куль, Ива
новского, Казанского, между Воскресенским и Грачевкой, близ Анто
новского, Еленинского, Кокчетава, между Боровым и Шучинской), сев.вост. ч. Семипалатинск, обл. (окр. Семипалатинска, Слу-Карагайский
заповеди, в Северно-Борском леснич., Катон-Карагай). Цв. в июне и
июле.
Обл. распр. Восточн. Герман., Галиция, Венгр. Румын, и Болгар.; больш. ч. Рос
сии от Ленинградск., Вологодск. и южн. Пермск. губ. до Бессарабии. Херсонск., Екатериносл., Донск., Саратовск. и Астраханск. губ.; Крым, Кавказ. Тургайск , южн. Акмолинск,
и юго-западн. Семипалат. (Каркаралинск) обл., южн. Енисейск, губ. (окр. Минусинска).

Silene tatarica (L.) Pers. C. татарская. Корневище
деревянистое, разветвленное, стебли прямостоячие, негусто покрытые
преимущественно в нижней части довольно длинными курчавыми во
лосками. в верхней части обыкновенно голые, 30—85 см. выс. Листья
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ланцетовидные или ланцетовидно-линейные, острые, при основании
немного сросшиеся, по краям очень мелко шиповидно-зубчатые, а в
нижней части ресничатые, 3—5 см. дл. и 3—5 мм. шир., верхние—
мельче; в пазухах их находятся укороченные веточки с пучками ли
стьев. Цветы более или менее отклоненные, сидят по 1—3 в пазухах
верхних листьев на тонких и длинных (почти) равных или длиннее
чашечки) прямостоячих или мало отклоненных от стебля, в верхней
части пушистых цветоножках, образуя на верхушке стебля прямое
длинное кистевидное соцветие 10—30 см. дл. и 1,5—3 см. шир. Ча
шечка трубчатая, при плодах булавовидная, обыкновенно голая,
10—12 мм. дл. и около 3 мм. шир., с короткими трехугольными ост
рыми зубчиками I—1,5 мм. дл. Лепестки желтовато- или зелено
вато-белые, без придатков, с отгибом около 5 мм. дл. до ^/з—^/4 рас
сеченным на линейно-продолговатые тупые расходящиеся доли. Кар
пофор 2—3 мм. дл., в 4—5 раз короче продолговато-овальной коро
бочки.
S. tatarica Pers. Syn. I, p. 497 (1806).—Otth in DC. Prodr. I, p.
370.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 312.
Syn. Cucubalus tataricus L. Sp. pl. ed. I, p. 415 (1753).
Встречается на песчаной почве в сосновых борах и на лугах не
редко в западной части Пермск. губ.-, в восточн. ея части пока не
найдено. Цв. в июле.
Обл. распр. Восточн. Герман., Галин., Венгр и Румын.; больш. ч. России от
Ланланд. и запади. Архангельск., Вологодск. и сев.-западн. Пермск. губ. до Бессараб.,
Херсонск., Екатеринославск., Таврическ., Донск, Саратовск. губ. и Уральск, обл., Кавказ.
Показания и нахождении этого растения в Сибири требуют подтверждения.

912. Silene graminifolia otth. С. узколистная. Корень более
или менее толстый с многочисленными укороченными стеблевыми по
бегами несущими на верхушке пучки листьев и образующими по боль
шей части довольно густые дерновинки. Цветущие стебли в значитель
ном числе, прямостоячие неветвистые, с 1—2, редко 3 парами листьев,
гладкие, редко при основании коротко-пушистые, под узлами иногда
липкие, 10—35 см. выс. Листья от узко-линейной до линейно-ланцето
видной формы, острые, по краям шероховатые, к основанию суженные,
у прикорневых листьев—в черешок почти равный пластинке, вместе с
которым 2—8 см. дл. и 0,5—4,5 мм. шир.; они гладкие, лишь при ос
новании коротко ресничатые. Цветы на тонких, цветоножках более ко
ротких, реже почти равны.х чашечке, выходят супротивно из пазух не
больших перепончатых, яйцевидных, по краям ресничатых, на конце
шиловкдно суженных прицветников и образуют на верхушке стеблей
узкие кистевидные соцветия 2—17 см. дл. и 1—2 см. шир. Чашечка
продолговато-эллиптическая или колокольчатая, с трехугольными ту
пыми зубчиками, гладкая, по большей части беловатая с 10 зелеными
жилками, 6—10 мм. дл. и 2,5—4 мм. шир. Лепестки беловатые, редко
светло-розовые, отгиб их надрезан до половины на 2 продолговатые
тупые лопасти, при основании без придатков', ноготок или узко-кли
новидный или на верхушке ложковидно-расширенный, по краям ресничатый. Тычинки с гладкими нитями. Коробочка продолговато-яйцевид
ная, в 2—3 раза длиннее карпофора.
S. graminifolia Otth. in DC. Prodr. I, p. 368 (1824).—Ledb. Fl.
ross. 1, p. 307 partim.—К p ы л. Фл. Алт., с. 143 pro maxima parte.
S. stylosa Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 144 (1830).— L e d b. lc.pl.
Fl. ross. 11, t. 160.
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S. tenuis Bu nge, supplem. ait., p. 31 (1835)—Rohrb. Monogr., p.
186. non Willd. (vidi spec. auth. in Herb. Berlin.—В. Schischkin).
Обитает преимущественно в горах, чаще в альпийской области—
по скалам, каменистым россыпям и альпийским тундрам; спускается и
далеко ниже лесного предела, встречаясь нередко и на степных утесах.
В юго-восточн. ч. Томск, губ. (в Кузнецк, у. в дол. р. Чебалсука прит.
Б. Анзаса), Алтайск. (очень распространено в альпийской обл. на го
рах Синюхе, Тигерекск., Коргонск.,Ульбинск., Теректинск., Сумультинск.,
Катунск., сев. и южн. Чуйских белках и др., в верхов, р.р. Ясатера,
Калгутты, Канаса, на плоскогор. Укок и др. м.; по скалам в нижних
частях гор—на Чесноковской сопке в верхов, р. Алея, около Колыванского зав., Абат, в дол. р. Катуни около Манжерока, Нижн. Уймона,
Котанды, по бер. Телецкого оз., около Кибезени, в низов, р. Чулышмана, всего известно 145 местонахожд.), сев.-восточн. Семипалатинск,
обл. (белки Ивановский у Риддерского рудн.. Калмыцкий в Убинской
лесн. даче, Ульбинский, Арчатинский близ д. Арчаты на р. Бухтарме,
в басе, последней по р.р. Кок-тереку, Ак-тее, на перев. Сарымсакты,
Балгынды и Лотошни, Нарымский хр. около Катон-Карагая в верхов, р.р.
Тау-ты-коля, Уш-Кунгоя, Солонечной и Ак-булака, на перевале Тарбагатай
между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой по притоку ее—рч. Яманушке, вер
хов. р. Курчума, на г. Беркут, около оз. Марка-куль, Джайляу, Тас-кайнати Кассын-бек, Саралка, ур. Музбель, Дара-Татан). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск., Иркутск, губ., южн. Якутск., Забай
кальск. обл., сев. Монгол.; Семиреченск. обл., Туркест., Тибет, Гималай.

913. Silene Chamarensis Turcz. С. Ха мар с кая. Корень и стебле
вые побеги как у предыдущего вида, стебли также в б. или м. зна
чительном числе скучены в дерновинку, по всей длине гладкие, 15—
23 см. выс. Листья ланцетовидно-линейные или линейные, гладкие, по
краям слегка шероховатые, при основании коротко-ресничатые; стеб
левые в числе 1—2 пар, сильно отставленных одна от другой; у ниж
ней пары и прикорневые более широкие, чем верхние, коротко заост•ренные, на самом кончике туповатые, суженные к основанию в чере
шок почти равный или короче пластинки, вместе с которым они 3—7 см.
дл. и 2—6 мм. шир. Соцветие кистевидное, немного (3—6)-цветковое,
2—6 см. дл. Цветы наклоненные или поникаюш,ие, по одному на цве
тоножках, выходящих попарно и.з пазух яйцевидных, на верхушке ши
ловидно-суженных, по краям беловато-пленчатых и при основании
иногда коротко-ресничатых прицветников. Цветоножки гладкие, в не
сколько раз короче чашечки, редко почти равны ей. Чашечка эллип
тическая, б. или м. вздутая, гладкая, бледноватая, с 10 тёмными жил
ками, 10—15 мм. дл. и 4—6 мм. шир. Зубцы ее округло-яйцевидные
тупые, по краям широко-пленчатые, 2—2,5 мм. дл. Лепестки белые,
13—18 мм. дл., отгиб их до половины или немного глубже рассечен
на продолговатые, закругленные на конце доли, при основании с не
большими придатками-, ноготки их в верхней части сильно расширен
ные, обратно-яйцевидные, по краям голые, без ресничек.
S. chamarensis Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p. 578 (1842).
Syn. S. graminifolia e. chamarensis Rgl et Til. Fl. ajan., p. 65(1859).
S. graminifolia Ledb. Fl. ross. 1. p. 307. ex parte.—К p ы л. Фл.
Алт., с. 143.
var. paucifolia (Ledb.)Kryl, hoc. loco
S. paucifolia Ledb. Fl.
ross. 1, p. 306 (1842).—S. graminifolia s. paucifolia Rgl. et Tiling, FL
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ajan., p. 66 (1859)]. Цветы прямостоячие, лишь нижние в соцветии не
много отклоненные; доли лепестков кверху расширенные, обратно-яйце
видные.
\
Типичная форма растет в альпийской обл. на скалах и каменистых
склонах, редко на альпийских лугах—в Томск, (в Кузнецк, у. на Куз
нецком Алатау на гор. Патынь, Тыгири-Тыш, Тохпан-тайга в верх,
р.р. Тек-терека, В. Терси и Чер. Июса, в Абаканском хр. на горах Ша
ман и Чочун), Алтайск. губ. (в окр. Телецкого оз. на белке Тебе в
истоках р. Уензу, в верхов, р. Чёльчи прит. Чулышмана, в Теректинских белках на перев. в верхов, р.р. Караголя и Теректы, Котандинский перевал., г. Саптан близ д. Котанды). Цв. с конца июня до полов, авг.
Обл. распр. Кроме того в Иркутск, губ. (Саяны на Тункинских гольцах), Забай
кальск. обл. на хр. Хамар-Дабан, Шебутуй, Кавокта.

var. paucifolia свойственна полярно-арктической и альпийской обл.
(Урала), где растет в сухих тундрах, на скалах, каменистых склонах
гор—в северн. Тобольск, (бер. Карского моря по р. Ой-яга под 69° с. ш.,
полярный Урал в верхов, р.р. Нярма-яга Хууты, Пороч-ядыра, на
г. Няунга-пай, по р. Усе прит. Печоры), Пермск. губ. (северн. Урал на
горах Яльпинг-нёр, Мань-Ур, Сижуп, Тулымский, Куроксарский, Де
нежкин, Конжаковский, Сухой и Семичеловечный Камни).
Обл. распр. Кроме того в полярно-арктической обл. Сибири в сев. Енисейск, губ.
и сев. Якутск, обл.

914. Silene altaica Pers. С. алтайская. Корневище деревяни
стое, в верхней части ветвистое, выпускающее значительное число
прямостоячих или несколько раскинутых, более или менее ветвистых,
густо-облиственных стеблей, 20—40 см. высоты; в нижней части они
коротко-пушистые, в верхней—гладкие, в средине междоузлий нередко
липкие. Листья линейные или шиловидные, почти 3-гранные, шиловид
но-заостренные, жесткие, колючие, по краям остро-шершавые, при
основании коротко-ресничатые, сильно, нередко почти горизонтально
отклоненные и изогнутые, 1—4 см. дл. и 0.5—3 мм. шир. Цветы не- •
многочисленные (1—5), верхушечные и на боковых пазушных цвето
ножках, снабженных около середины парой супротивных яйцевидных,
на верхушке заостренных прицветников. Чашечка трубчатая, кверху,
особенно при плодах, несколько расширенная, при основании почти
плоско-обрезанная, слегка тонко-пушистая, 12—15 мм. дл., с 10 про
дольными (зелеными) жилками и тупыми зубчиками. Лепестки белые
узкие, с придатками; отгиб глубоко 2-раздельный, доли его’ линейные,
на верхушке тупые. Коробочка продолговато-яйцевидная, 8—10 мм. дл.
и около 3 мм. шир., в Р/г—2 раза длиннее коротко-пушистого карпо
фора.
S. altaica Pers. Syn. I, p. 497 (1806).—Bunge in Ledb. Fl. alt.
11, p. 149.—Ledb. Ic. pl. Fl. ross. II, t. 172.—Ej. Fl. ross. I, p. 315.—
Крыл. Фл. Алт., с. 147.
Syn. Cucubalus fruticulosus Pall. Reise II, Anhang, p. 739, tab. T
(1773).
Silene fruticulosa Schischk. comb. nov. in Sched. ad Herb. Tomsk.
S. altaica var. typica Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIII. 1, p.
151 (1860).
Растет на скалах, каменистых и щебнистых склонах сопок, редко
на степных лугах и солонцеватых глинистых почвах в пустынно-степ
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НОЙ обл. Сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (Шеманаиха, Лосиха в
Убинской лесн. даче, в дол. р. Иртыша около с. Красноярского, УстьКаменогорска, пос. Мало-Красноярского, между последним и Усть Бухтарминским, близ уст. р.р. Убы и Ульбы, около пос. Ульбинского, в
дол. р. Бухтармы в низовьях, близ Зыряновского рудн., в Чингистайской степи, в дол. р. Нарыма у с. Больше-Нарымского, окр. Катон-Карагая по рч. Сорной, в Зайсанской низменности около г. Тологой, между
Тополевым Мысом на оз. Зайсан-нор и предгорьями Монрака по р.р. ТайДжузгену и Кызыл-каину, между уроч. Ак-чий и рч. Калгуттой, околод. Николаевки на р. Алкабеке, на г. Ак тас, между ней и Успенкой—на
Мраморной горе, в басе. р. Кальджира по рч. Такырке, близ Айна-Булака, в окр. г. Зайсана по р. Джемени). Цв. во втор, полов, июня и
в июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. ч. Енисейск, губ. (в Успенском округе в дол.
р. Ширата), в южн. Акмолинск., Семиреченск. обл. и в южн. Урале (около Губерлинска).

915. Silene Alexandree Kell. С. Александры. Корневище дере
вянистое, коротко-ветвистое, выпускающее значительное число прямо
стоячих ветвистых гладких, в верхних междоузлиях липких стеблей
30—45 см. выс. Листья ланцетовидно-линейные или линейные, заост
ренные, жесткие, гладкие, в нижней части немного ресничатые, 3—8,5
см. дл. и 2—5 мм. шир. Цветы в небольшом (2—5, редко более) числе
собраны на верхушке стеблей в редкое кистевидное соцветие до 14 см.
дл., где они расположены на б. или м. длинных цветоножках, выходя
щих из пазух верхних листьев обыкновенно по одному (реже супро
тивно по два) и кроме того на конце стебля. Цветоножки снабжены
одной парой (редко больше—до 5 пар) маленьких шиловидных, при
основании беловато-пленчатых и ресничатых, сросшихся во влагалище
прицветников. Чашечка трубчатая, длинная, 20—24 мм. дл. иЗ—3,5 мм.
шир,, при плодах цилиндрически-булавовидная, более широкая, при осно
вании плоско обсеченная, коротко-пушистая, с короткими трехуголь
ными, по краям пленчатыми, острыми или туповатыми зубчиками. Ле
пестки белые, с придатками, отгиб их надрезан на 2 к верхушке рас
ширенные и на кончике закругленные, к основанию клиновидно сужен
ный лопасти. Коробочка продолговато-яйцевидная, 13—15 мм. дл. и
4—5 мм. шир., вдвое длиннее почти гладкого карпофора.
S. Alexandrae Keller in Trav. Soc. Nat. Kazan. XLIV, Livr. 5, p.
71 (1912).
Syn. S. altaica 8. grandiflora C. A. Mey. in Ind. IX sem. Hort. Petrop.
(1843), p. 87.
S. altaica var. hystrix Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIII. 1, p.
151 (1860).
Найд, на сухих открытых каменистых склонах гор в восточн. ч.
Семипалатинск, обл. (между р. Кальджиром и Чиганчием—Келлер, по
р. Такырке—Сапожников и Шишкин). Цв. в июне.
Обл. распр. В других местах не наблюдалось.

916. Silene odoratissima Bge. С. душистая. Стебли прямосто
ячие и крепкие, голые, ветвистые, с косо вверх отклоненными вет
вями, 30—50 см. выс. Листья ланцетовидно-линейные, к обоим концам
суженные, острые, гладкие, лишь по краям в нижней половине ресни
чатые, 5—8 см. дл. и 4—7 мм. шир.; верхние более мелкие, линейные.
Цветы сильно душистые, по одному или по два расположены на цве-
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доносах, выходящих супротивно из пазух верхних листьев и образуют
на верхушке стебля рыхлое метельчатое соцветие. Цветоножки 2—8
мм. дл., снабжены маленькими (3—5 мм. дл.) узко-линейными, по краям
беловато-пленчатыми и ресничатыми прицветниками. Чашечка трубча
то-булавовидная, при основании плоско-усеченная, гладкая, 10-нервная,
13—15 мм. дл. и в более широкой части 4—5 мм. шир., с широко-трехугольными туповатыми, по краям пленчатыми и ресничатыми зубчиками
около 2 мм. дл. Венчик белый, лепестки без придатков при основании
отгиба, который 5—7 мм. дл., до половины надрезан на 4 линейные
или линейно-продолговатые, кверху немного расширенные тупые доли,
из которых боковые иногда в свою очередь 2-лопастные или тупо
зубчатые. Тычинки около 20 мм. дл. сильно выдаются из венчика. Ко
робочка продолговато-яйцевидная, вдвое длиннее карпофора, который
4—6 мм. дл., тонко-пушистый.
S. odoratissima Bunge in Ledb. Fl. alt. Il, p. 148 (1830).—Ledb.
Ic. pl. Fl. ross. IV, t. 396.—Ej. Fl. ross. I, p. 312.
Растет в пустынно-степной обл. на песчаных буграх и песчаных
равнинных местах в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Буконьские пески
близ уст. р. Букони и севернее, дол. р. Иртыша севернее оз. НорЗайсана и около последнего, близ пикета Бархаики, пос. Улторак, То
полева Мыса, между д.д. Николаевкой на Алкабеке и Александровкой—
на песках Бланды-кум, в дол. Черн. Иртыша, около уст. р.р. Китайки
и Алкабека, между Бураном и Хуторами и южнее к городу Зайсану).
Цв. в июне и нач. июля.
Обл. распр. Кроме того в Тургайск,, Акмол. (Семенов), Семиреченск., Сыр-Дарьинск.
и Закаспийск. обл. (пески Кара-Кум;.

917. Silene parviflora (Ehrh.)Pers. С. мелкоцветная.Корень не
толстый, стебель (один или несколько) прямой, обыкновенно неветвистый,
коротко-пушистый, 25—65 см. Нижние листья, скученные при основа
нии стебля, лопатчатые или широко-ланцетовидные, реже продолговато
эллиптические, коротко заостренные, суженные в равный или более
длинный чем пластинка черешок, вместе с которым они 3—7 (реже до
12 см. дл. и 2—8 (реже до И) мм. шир., верхние более короткие и
узкие, все, равно как и ветви соцветия и цветоножки, коротко- и же
стко-пушистые. Цветы (чаще двудомные вследствие неполного развития
или тычинок или пестиков) мелкие, собраны на верхушке стебля пуч
ками, выходящими из пазух прицветников и образующими в общем
прерывистую простую, реже в нижней части коротко-ветвистую кисть,
6—20 см. дл. и 1—2,5 см. шир. Чашечка колокольчатая немного ко
ротко-пушистая преимущественно в нижней части, в верхней-же не
редко гладкая, 2—3^4 мм. дл. и в верхней части около 1,5 мм. шир.,
с яйцевидными тупыми, по краям пленчатыми зубчиками около 2/з мм.
дл. Венчик зеленовато-желтоватый, лепестки без придатков, линейные,
3—3,5 мм. дл. и 1/2—’/< мм. шир., с цельным, на кончике тупым или
закругленным (редко слегка выемчатым) отгибом, который почти оди
наковой длины и немного уже по краям ресничатого ноготка. Коро
бочка яйцевидная 3—4 мм. дл. и 2—3 мм. шир., на толстом и корот
ком (2/з—1 мм. дл.), кверху расширенном карпофоре.
S. parviflora Pers. Syn. I, p. 497 (1806).—Otth. in DC. Prodr. I,
p. 370.—Bongard et Meyer, Supplem. Fl. alt, p. 16.
Syn. S. Otites p. parviflora Rohrb. Monogr. Silene, p. 200 (1868).—
Крыл. Фл. Алт., с. 145.
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Cucubalus parviflorus Ehrh. Beitr. VII, p. 143, (1792) non Lam.
Обитает в степной обл. на степных лугах, открытых, нередко ка
менистых склонах холмов, также в разреженных степных сосновых
борах и по их опушкам на песчаной почве в Томск, губ. (с 54>/4° с.
ш.—с. Бачатское в Кузнецкой степи и в окр. г. Кузнецка), Алтайск.
(с 54° с. ш.—дол. р. Карасука между Гербаевой и Карасукским, около
Опалихи, Барнаула, в Касмалинском сосновом бору, в Кулундинской
степи между Троицким, Степным Кучуком и Камышенкой, около Бо
ровых Соленых озер, между Кузнецовой и Шелковниковой, близ с. Локтевского на р. Алее, в Бельагачской степи у Лаптева Лога и Березов
ского Зимовья), Тобольск, (в Курганск. у. с 55’/2° С.
с. Ш.
ш.—в окр. г. Кургана, лесной школы, д. Становой), Омск. губ. (окр. Омска), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (долина р. Иртыша около Семипалатинска,
между Талицким и Шульбинским, Пьяноярским, Убинским и Барашев
ским, близ уст. р. Курчума, Усть-Букони, на Буконьских бугристых
песках, в дол. р. Букони около с. Мечети, с. Ивановское, около оз. Зайсан-нор, в басе. р. Кальджира между Алексеевкой и Чиганчием, Нико
лаевкой на Алкабеке и Александровкой на бугристых песках Бландыкум). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Недостаточно выяснена.

918. Silene wolgensis (Willd.) Bess. с. волжская. Сходно спредыдущим, вместе с которым оно относится некоторыми систематиками
в качестве разновидностей к виду S. Otites (L.) Sm. Отличается более
высокими (до 90 см.) стеблями, которые в верхней части, равно как
ветви соцветия, цветоножки и чашечка совершенно гладкие. Цвето
расположение обыкновенно ветвистое, метельчатое, более или менее
широкое и рыхлое (7—20 см. шир.), с негустыми цветочными пучками.
Цветы немного крупнее, чашечка 3—3,5 мм. дл. и в верхней части
около 2 мм. шир.; лепестки при основании ноготка голые, без ресничек.
S. wolgensis Bess, ex Spreng. Ind. sem. Hort. Halens. p. 7 (1818).—
Otth. in DC. Prodr. 1, p. 370(1824).—Bunge in L/e d b. Fl. alt. II, p. 140.
Syn. Cucubalus wolgensis Willd. Enum. Hort. Berol. Supnk, p.
24 (1813).
S. effusa Otth in DC. Prodr. I, p. 370 (1824).
S. Otites у. Wolgensis Rohb. Monogr. Silene, p. 201 (1868),
S. Otites Bunge in Ledb. FL alt. II, p. 140 (1830) non Pers.
Растет в южн. части лесной и в степной, редко в пустынно-степ
ной области на степных, иногда солонцеватых лугах, по щебнистым и
каменистым склонам холмов и невысоких гор, на песчаной почве в не
густых степных сосновых борах и по их окраинам в Томск, губ.
(с 56’/2° с. ш.—окр. Томска между Черными ^юртами и Кисловкой в
СОСНОВ, бору, между Головниной и Куртамышевой, между г. Колыванью
и Кашламом, около с. Берского, в Кузнецкой степи между Пестеревой
и Салаирской, около Коневой, Гурьевского зав., Бачатского, Афониной
и Зеньковой и др. м.), Алтайск. (Инский бор у оз. Зеново-Крутое,
около Повалихи, Барнаула, Бийска, с. Амурского, в Кулундинской степи
между Бурлинским оз. и пос. Осямовским, близ Кулундинского оз.
около уст. р. Суётки, в Коростелевской степи между Шелковниковой
и с. Локтевским, в Бельагачской—около курорта Аул и между Бельагачским Зимовьем и пос. Ново-Троицким), Омск. губ. (между Николаев
ским на Иртыше и Любиным, в окр. Омска и южнее), сев. Акмолинск.
(в Кокчетавск. у., близ пос. Алексеевского (Азат) и между Кокчета-
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BOM и Еленинским); сев.-вост. Семипалатинск, обл. (долина р. Иртыша
около Семипалатинска, Озерок, Усть-Каменогорска, пос. Ульбинского,
Усть-Бухтарминского, Мало-Красноярского, г. Семитау, дол. р. Нарыма
близ М, и Б. Нарымского, между ним, Солдатовой и Березовским, окр.
Катон-Карагая, Баты на Иртыше, Кокпектинск, Чептагак, пос. Таубинский, уст. р. Курчума, между рч. Калгуттой и пос. Горным, между
Чанды-булаком и Кызыл-ащи, между д. Успенкой и Николаевкой на
Мраморной горе, гора Актас, в басе. р. Кальджира, близ Чиганчия и
Айна-Булака, по р.р. Тентеку и Урта-Теректы, Май-Капчагай). Цв. в июне
и июле.
Указанные здесь местонахождения этого, а также предыду
щего вида, приводятся на основании обследованного нами гербар
ного материала, а также из немногих литературных данных. Большая же
часть литературных указаний относится к сборному виду Silene Otites
Sm. без подразделения на разновидности, к которым большинство ав
торов причисляет приводимые здесь виды. Также и в многочислен
ных наших путевых записях приводится лишь сборный вид S. Otites.
Таких показаний зарегистрировано большое число, именно для Алтай
ской губ.—123, тогда как гербарных экземпляров обоих видов, взятых
из разных пунктов, имеется всего лишь 22.
Обл. распр. (S. otites Sm). Средн, ч. Запади. Евр., больш. ч. Росс, от Архангельск.,
Вологодск. губ. до Бессараб., Крыма и Кавказа; в Сибири, кроме указанн., в Енисейск.,
Иркутск, губ. и в Якутск, обл. до р. Лены; Тургайск., южно-Акмолинск., Семиреченск.
обл., Туркест., Закасп., сев. Монгол., сев, Персия.

919. Silene holopetala Bge. С. цельно-лепестная. Корневище
укороченное, деревянистое, многоглавое, несуи^ее значительное число
скученных прямостоячих простых или немного ветвистых, жестко-пу
шистых стеблей 30—80 см. выс. Листья мелкие, линейно-продолгова
тые или линейные, к обоим концам суженные, острые, с обеих сторон
жестко-пушистые, 10—20 мм. дл. и 1—3 мм. шир., верхние—более
мелкие; в пазухах их помещаются укороченные веточки и пучки ли
стьев. Цветы разнородные—обоеполые и женские, расположенные по
нескольку на цветоножках, выходящих супротивно из пазух верхних
листьев и образующих на верхушке ветвей кистевидные соцветия,
5—15 см. дл.; цветоножки 2—6 (при плодах до 10) мм. дл., при осно
вании или (у одиночных цветков) ниже середины с 2 маленькими и
широко-яйцевидными к верхушке суженными, по краям беловато-плен
чатыми и ресничатыми прицветниками. Чашечка трубчато-овальная или
булавовидная, 6—9 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир., при плодах расширяю
щаяся до 4 мм., жестко-пушистая или почти гладкая, с 10 продольными
зелеными или красноватыми полосками, зубчики ее трехугольные, ост
рые, 1—1,5 мм. дл. Лепестки внутри беловатые, снаружи краснова
тые с цельным продолговато-эллиптическим тупым отгибом 3—4 ми.
дл. и около 1,5 мм. шир., без придатков, постепенно переходящим в ли
нейный, в Ц/г раза длиннее его, ноготок. Коробочка яйцевидная, 6—8
мм. дл. и 3—4 мм. шир., в 3—4 раза длиннее гладкого карпофора.
S. holopetala Bunge in Ledb. Fl. alt. 11, p. 142 (1830).—Ledb. Ic.
pl. Fl. ross. II, t. 163.—Ej. Fl. ross. I, p. 311.
Найд, в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в пустынно-степной обл.
на каменистых склонах в Зайсанск. у., в басе. р. Кальджира около Чнганчия—Келлер). Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того в южн.—Акмолинск, и Семиреченск. обл. (Джунгарский
Алатау, Тянь-Шань).
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920. Silene sibirica (L.) Pers. C. сибирская. Корень более или
менее толстый (0,5—2 см. толщ.), несущий обыкновенно несколько пря
мостоячих коротко-пушистых, по большей части ветвистых стеблей
35—75 см. выс., отчего растение имеет вид более или менее широкого
кустика. Ветви супротивные, выходящие из пазух стеблевых листьев,
обыкновенно недлинные (5—13 см. дл.), безцветковые довольно густо
облиственные: иногда сильно укороченные, имеющие вид густого пучка
листьев. Листья линейно-ланцетовидные или линейные, острые, к осно
ванию суженные, очень коротко-пушистые или же почти гладкие, 2—5
см. дл. и 1—5 мм. шир. Цветы некрупные, вследствие неполного раз
вития тычинок или пестика нередко однополые, однодомные, собран
ные на концах стебля и ветвей довольно густыми пучками в пазухах верх
них листьев, образуя прерывистые кистевидные соцветия 10—20 см. дл.
и 2—5 см. шир. Чашечка узко-колокольчатая, гладкая, 10-нервная и по
нервам с зелеными или красноватыми полосками, 6—7, реже 5- 8 мм. дл.
и 2—3 мм. шир., с островатыми, иногда неравными, как бы отчасти срос
шимися между собой, зубчиками. Лепестки зеленовато-желтоватые,
цельные, без придатков, линейно-продолговатые, на верхушке немного
выемчатые или закругленные, 7—9 мм. дл. и около 1,5 мм. шир.; от
гиб их незаметно переходит в столь же широкий, но к основанию по
степенно суженный ноготок. Коробочка яйцевидная, в 3—4 раза длин
нее гладкого карпофора.
S. sibirica Pers. Syn. I, p. 497 (1806).—Otth. in DC. Prodr. I, p.
370.—Bunge in Ledb, Fl. alt. II, p. 141.—Ledb. Fl. ross. 1, р. 310.—
Крыл. Фл. Алт., с. 145.
Syn. Cucubalus sibiricus L. Syst.ed. 10. II, p. 1031 (1759).
Свойств, степной обл., где обитает на степных. реже солонцева
тых лугах, иногда в сухих разреженных колках—в Томск, (не часто,
преимуществ, в западной половине начиная с 55^/4° с. ш.—Краснояр
ская и Спасское на Тартасе, Вознесенское па Оми, между д. Сайгулем
и Бергулем, около Осиновых Колков на Оми, между Безменовой и
Кульчинским, Тарышкиной и Мысами, близ Ильинского на Оёше, между
Канавой и Казачьей, около с. Юдина на оз. Чанах; в восточной поло
вине найд. только в Кузнецкой степи—между Тарасовой и Вагановой,
Пестеревой и Урским, между Озерками, Коуракским и Устиновой
и около Камыслы), Алтайск. (в западных равнинных степях встречается
довольно часто преимуществ, в ковыльно-кипцовой подзоне, наблюда
лось в 53 пунктах; в восточной же части является редким, найд. только
в дол. р. Аргута между Кулагашем и Иедыгемом и р. Чуи около уст.
Чибита и Куяхтанара), южн. Тобольск, (окр. г. Тюмени на южных скло
нах по рч. Бобарынке под 57*/б° с. ш., в Ишимск. у. около с. Прокутского под 56’/з° с. ш., г. Ишима, между Боровым и Тушнолобовым,
Симоновой и Клепиковой, близ Маслянского и Ларихинского, в Тюкалинск.—около д. Китайлы под 55’/б° с. ш., Оконешниковой и Крести
ков), Пермск. (в Шадринск. у. около Далматова под 56’/4° с. ш.), вост.
Оренбургск. (Челябинск, у.—близ д. Килеевой под 55° с. ш., Усть-Уйского
и между ним и р. Тоболом, на берегу оз. Санкандык), Омск. губ.
(между Сухим и Ново-Архангельским, Любиным и Замираловым,
Захламиным и Омском, в окр. последнего, между Звонаревым Кутом
и станицей Новой, Любомирским и Ясной Поляной, Буньковой и Решетиловкой. Павлоградским и Белоусовским, около Таврического, Степановского, оз. Кызыл-как), Акмолинск, (в Петропавловск, у. между Марь-

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

1066

евским и Дмитриевским, Карачевским и Козловским, около оз. Чанглы,
в Кокчетавск. у. между Воскресенским и Грачевкой), сев.-вост. Семи
палат. обл. (в Павлод. у. между оз. Бис-Агач и Шербакты, в окр. аула
Абельдан, с.с. Михайловского, Покровского и Лазового; в Шульбинском
бору близ Семипалатинска, в дол. р.р. Иртыша около с. Красноярского,
Кокпектинки, Курчума, Нарыма у с. Б. Нарымского, в басе. р. Кальджира, около Чиганчия, на склоне г. Кызыл-тас, в дол. р. Черн. Иртыша).
Цв. в июне и июле.
Северная граница распространения в Западн. Сибири проходит от
Далматова
с. ш.) на Тюмень (57>/е°), Ишим (5б’/з°), Китайлы
(55*/в), Красноярское на Тартасе (55^/4°), Безменову на Оми (бб-Л”), Тарышкино (бб>/4°) до Тарасовой в Кузнецкой степи (б4б/б° с. ш.).
Обл. распр. Изредка в юго-восточн. Росс, от Нижегородск. Пензенск., Симбирск,
и Уфимск. губ. до восточн. Екатеринославск., Воронежск., Саратовск. и Астраханск. губ.;
Акмол. Семиреченск. обл.. сев.-западн. Монгол.; в Сибири, кроме указан., приводилось
раньше в окр. Иркутска.

921. Silene Gebleriana Schrenk. С. Геблера. Все растение по
крыто короткими жестковатыми, на стебле немного книзу отклонен
ными, волосками. Стебель прямостоячий, 60—80 см. выс., от основа
ния ветвистый подобно предыдущему виду с супротивными ветвями и
пазушными листовыми пучками, но ветви нередко бывают сильно
удлиненными (20—60 см. дл.) и цветоносными. Листья ланцетовидные,
острые, к основанию клиновидно суженные, 3—7 см. дл. и 3—б мм.
шир., на ветвях более мелкие. Цветы расположены по 3—б на супро
тивных цветоносах, выходящих из пазух верхних листьев и образующих
на конце стебля и ветвей кистевидные метелки; прицветники, помеща
ющиеся при основании цветоножек, которые в 2—6 раз короче ча
шечки, яйцевидные, на верхушке довольно длинно суженные, по краям
с широкой белопленчатой каймой и ресничатые. Чашечка цилиндри
чески булавовидная, с короткими яйцевидными и туповатыми, по краям
беловато-пленчатыми зубчиками, коротко-волосистая и оттого седо
ватая, 10—12 мм. дл. и 2—2,6 мм. шир. Лепестки в Р/з раза длиннее
чашечки, зеленоватые, цельные, продолговато-обратно-яйцевидные и
тупые, постепенно суженные в клиновидный ноготок, совершенно глад
кие. Коробочка продолговато-яйцевидная, немного или до В‘г раз
длиннее слегка коротко-пушистого карпофора (около б мм. дл.)
S. Gebleriana Schren k.Enuni. I,pl. nov., p. 91 (1841).—Ledb. Fl.
ross. I, p. 311.
Встречается на солонцах и солонцеватых лугах в восточн. ч. Се
мипалатинск. обл. (Зайсанская низменн. по р. Кокпектинке, между
р.р. Тамырсаком и Чертой около уроч. Сарызека, в дол. р. Базара, в басе.
Кальджира, близ Чиганчия и Айна-Булака, между с. Бураном и Хуторами).
Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. Акмолинск. (Акмол. и Атбасарск. у.), в
Семиреченск. Кульдже, Сыр-Дарьинской обл.

922. Silene multiflora (Ehrh.) Pers. c. многоцветная. Корень
нетолстый (2—3 мм. толщ.), стебель одиночный или в числе немногих,
прямой, неветвистый, коротко-пушистый, в верхней части обыкно
венно гладкий, 40—90 см. выс. Листья коротко-пушистые, нижние от
продолговато-обратно-яйцевидной до ланцетовидной формы, коротко
заостренные, при основании суженные.в почти равный пластинке че
решок, вместе с которым они б—10 см. дл. и 5—14 мм. шир.; верх
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ние—ланцетовидно-линейные или линейные, острые, более короткие и
узкие. Цветы в кистях, простых или в нижней части ветвистых, об
разованных супротивными пучками, 10—30 см. дл. и 3—4, в нижней же
части, в случае ветвистого соцветия—5—15 см. шир.; цветоножки глад
кие, б^лее или менее сильно отклоненные от стебля, в 2—5 раз ко
роче чашечки. Чашечка трубчатая, при плодах булавовидно-расширен
ная, 10-нервная, гладкая, с широко яйцевидными тупыми, по краю бе
ловато-пленчатыми и коротко-ресничатыми зубчиками, 10—15 мм. дл.
и около 2 мм. шир., при плодах 3 мм. шир. Лепестки белые, отгиб
их почти до основания 2-раздельный, с продолговато-обратно-яйцевид
ными долями, с очень маленькими придатками при основании или без
них; ноготки удлиненно-эллиптические или продолговатые, к основа
нию суженные, по краям коротко-ресничатые. Коробочка продолгова
то-овальная, 6—7 мм. дл. и 3—3,5 мм. шир., лишь немного длиннее
очень коротко пушистого карпофора.
S. multiflora Pers. Syn. I, p. 497 (1805).—Otth in DC. Prodr. I,
р. 370.—Bunge in Ledb. Fl. alt. Il, p. 146.—Ledb. Fl. ross. I, p. 311.—
Крыл. Фл. Алт., с. 145.
Syn. Cucubalus multiflorus Ehrh. Beitr. VII, p. 141 (1792).
f. glabra К r у 1. hoc loco. Bee растение голое.
Tota planta glaberrima.
Обитает в степной обл. на степных, иногда солонцеватых, лугах,
изредка в разреженных березовых колках—в Томск, (преимущ. в за
пади. ч.—в Барабинской степи с 56*Д° с. ш.; северные местонахожд.:
между Шуховой и Воробьевой, Красноярская на Тартасе, Бергуль, Зонова на Оми, Безменова, Каргатский форпост. Рождественский на Каргате, Сектинское и южнее, зарегистрировано 68 местонахожд.; в восточн. ч. встречается реже, преимуществ, в Кузнецкой степи с 55° с.ш.—
Горевка, Морозова, Тарасова и южнее, всего наблюдалось в 25 пунк
тах), Алтайск. (в западных степях очень обыкнов., особенно обильно
встречается в разнотравно-луговой подзоне лесостепной зоны, несколько
реже в ковыльно-кипцовой подзоне и еще реже в безлесной лугово
степной зоне; всего зарегистрировано здесь 188 местонахожд.; в восточн. ч. становится редким, найдено: около Змеиногорска, Колыванского зав., между р.р. Чарышем и Ануем, около Калманки, Огневой,
Усть-Камышенки, Антониевской, Михайловского, в окр. Барнаула,
Бийска, дол. р. Катуни около Чемала и Бейдыкхема), южн. Тобольск.
(с 58*/»!° с. ш.—окр. Тобольска по склону г. Киселевки у Чувашского
мыса, между ним и д. Жуковкой, в Тюменск. у. около Тюмени, д. Ре
шетниковой, Казаровых юрт, между Шороховой и Красновским, Бобы
левским и Турушевским, в Тарек.—между Тарбажинкой под 562/з° с.ш.,
Елесиной и Ильгошинским, между Чугунлы и Ильинским, близ Крайчикова и Сажиной, Ишимск.-—между Челноковским под бб’/г® с. ш. и Марухой, Прокутским и Ишимом, Черемшанкой и Карасульским, Пегановским и Локтевским, Пахомовой и Ларихинским, около Бердюжского,
Шагаловой, Уктусского, Казанского, Сладковского, Ильинского, между
Михайловским и Вакориной, Лебедевой и Дубынским, в Ялуторовск, у.
около д. Пономаревой и «между юрт. Новыми и Авазбакеевскими, в
Курганск.—между Байтовой и Белозерским, около Шмакова, Марайского. Половинного, Заводского, Становой, между Дубровиной и Мо
гильной, близ Лопатинского, в Сорочьей степи, в Тюкалинск. у. найд.
в 24 пунктах), Пермск. (в Широкой степи под 56’/2° с. ш.—между
с. Вознесенским Шадр. у. и д. Четкариной, Камышлов. у.), вост. Оренбургск. губ. (в Челябинск, у.—довольно часто, найд. в 15 местах), Омск.

1068

42. Caryophyllaceae.

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

(найд. в 23 местах), сев. Акмолинск. (в Петропавловск, у. около Бишкульского, Макарьевского, Дмитриевского, Марьевского, Самодуровки,
между Карачевским и Козловским, Старобелкой и Калиновкой, Старополкой, Федоровкой и Ярками, около оз. Чанглы-булак и пос. Ново
российского, в Кокчетавск. у. близ г, Кокчетава, Еленинского, между
Воскресенским и Грачевкой и др.), сев.-вост. Семипалатинск, обл.
(дол. р. Иртыша около Семипалатинска, Шульбинского, Глубокой,
Красноярского, Барашевского, у г. Семитау, Слу-Карагайского заповеди.,
Усть-Каменогорска, Катон-Карагая, уроч. Маймыр, по р. Кокпекты,
близ с. Николаевского, дол. Черн. Иртыша у перевоза, Май-Капчегай).
Цв. в июне и июле.
f. glabra Kryl. найд. в Кузнецкой степи около Брюхановой и в
окр. Барнаула.
Северная и восточная границы распространения этого растения
определяются следующими пунктами: Челябинск (55*/з° с. ш,). Широ
кая степь (5б*/2°), Тюмень (571/б°), Тобольск (58’/4°), Крайчиково (56‘/4°),
Шухово (56‘/4°), Зонова (55®/4°), Рождественское на Карагате (5542°),
Горевка (55‘/б° с. ш. и 54>/4° в. д.), д. Пестерева (5472° и 56° в. д.). Терентьевское (54° и 5672°), Бийск (5272° и 55° в. д.), Чемал (5172° и 557з°),
Антоньевское на Ануе (52° и 532/з° в. д.), Змеиногорск (517б° и 52°),
Усть-Каменогорск (50° с. ш. и 527з° в. д.), Черн. Иртыш f48° с. ш. и
541 /2° В. д.), откуда уходит на юг в Семиреченскую обл.
Обл. распр. Венгр., Трансильван., Добруджа; южн. Россия в Полтавск., Харьковск., Екатеринославск., Саратовск., Самарск., Симбирск., Уфимск. и Оренбургск. губ.
Акмолинск., Тургайск. и Семиреченск. обл., Прикаспийск. край.

923. Silene repens Patr. с. кор не ползу чая. Корневище <3ли«ное, тонкое, ползучее', стебли в числе нескольких, не очень скученные,
прямостоячие или только при основании восходящие, коротко-пушистые,
10—55 см. выс. Листья ланцетовидные или линейно-ланцетовидные,
острые, к основанию суженные, коротко-пушистые, редко почти глад
кие, 2—6, реже 7 см. дл. и 3—7 мм. шир. Из пазух их выходят уко
роченные веточки с несколькими парами более коротких и узких ли
стьев. Цветы собраны по нескольку (2—5) на супротивных коротко
пушистых пазушных цветоносах, образуя в общем недлинное и неши
рокое (3—6, реже до 10 см. дл. и 2—3 см. шир.) кистевидно-метель 
чатое соцветие. Чашечка узко-колокольчатая, кверху несколько рас
ширенная, 12—16 мм. дл. и 3—4, при плодах до 5—6 мм. шир., ко
ротко-пушистая, с широко-яйцевидными тупыми зубчиками. Лепестки
белые с продолговато-обратно-сердцевидным отгибом на 7з надрезан
ным на широко-яйцевидные, на верхушке закругленные лопасти, при
основании с тупыми придатками; ноготки кверху довольно сильно рас
ширенные, гладкие. Коробочка яйцевидная, 6—7 мм. дл. и около 4 мм.
шир., равная коротко-пушистому карпофору.
S. repens Patrin in Pers. Syn. I, p. 500 (1805).—Otth. in DC.
Prodr. 1, p. 379.—Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 150.—Ledb. Fl. ross. I,
p. 308.—Крыл. Фл. Алт., с. 144.
Syn. S. gypsophiloldes Schrank in Denkschr. В. G. Regensb. II,
p. 45 (1822).
Cucubalus congestus Wil Id. ex Cham, et Schlecht. in Linnaea I,
p. 39 (1826).
Silene gypsophila Desf. Cat. Hort. Paris, ed. 3, p. 184.—Otth in
CD. Prodr. I, p. 369.
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Растет на суходольных и степных лугах, на луговых и камени
стых склонах холмов и гор, на которых поднимается высоко, нередко
почти до лесного предела Томск, (в восточной половине довольно
обыкновенно, начиная с SG’/i® с. ш.—с. Зыряновское на Чулыме близ
уст. р. Кии, с. Богородское на Оби, Томск, Усть-Сертинское, Краснореченское на Чулыме и южнее,—зарегистрировано 85 местонахожд.;
западнее Оби встречается очень редко, найд. между Тарышкиной и
Крутыми Логами, около Сенечкиной, около с. Иткульского и между
Бабиновкой и Черновкой на р. Чеке), Алтайск. (в западн. ч. встре
чается редко, при том в местности, прилежащей к Оби и предгорьям
Алтая: между Верхне-Ирменской и Красноярской на Оби, Филипповой
и Зырянкой на Карасуке, между Чистюнькой, Безголосовой и Плотавой, Вяткиной и Брусенцовой, Бутырками и Корчиной, Калмыцкими
Мысами и Махановой, Курьей, Ручьевой и Колыванским оз.; в восточ
ной же половине очень обыкнов., преимущ. на Алтае от западных его
предгор. до самых юго-восточн. ч.—Телецкого оз., истоков р. Чуи,
верхов. Ясатера, Калгутты, плоскогор. Укок; всего известно 126 местонах.), Тобольск, (очень редко, найд. в Березовск. у. в басе. р. Сев.
Сосвы около с. Саран-Паула под 641/1° С. ш.. по бер. р. Няысь
близ уст. рч. Иолтыньи и близ Няхеимваля, в окр. Тюмени в
нескольких ближайших местах: Больш. Царево Городище, Мона
стырская роща, дача Ольшевского, между д.д. Ворониной и Тру
фановой— Ларионов), Пермск. губ. (встречается часто на Урале с
бР/з® с. ш.—г. Сижуп, Куроксар, Никито-Ивдиль и южнее до Егозинской горы у Кыштымского зав.), восточн. Оренбургск. губ. (в Челя
бинск. у. около мельницы Берестова на р. Миасе; около с. Усть-Уйского), сев. Акмолинск, (близ Борового и Щучинской) и Семипала
тинск. обл. (дол. р. Иртыша между Красноярским, Уваровским и УстьКаменогорском, около Усть-Бухтарминского, дол. р. Бухтармы близ
Чингистая, между Берелью и Арчатами, дол. р. Нарыма, Котон-Карагай; 03. Марка-Куль, около пос. Горного, д. Успенки, на Мраморной
горе, дол. р.р. Бугаса, М. Джемени, Базара и др.), Цв. в июне и июле.
Silene repens имеет в Западной Сибири два разобщенных ареала
своего распространения. Один—уральский, сливающийся с средне-рус
ским, ограничивается с востока линией, проходящей вблизи Ураль
ского хребта через пункты: Саран-Паул на р. Ляпине (под б4>/4° с. ш.
и ЗГ в. д.), Няхеимваль в басе. Сев. Сосвы (62>/2° с. ш. и 31*/2° в. д.),
Никито-Ивдиль (602/з° и 30°), Кыштымский зав. (55^/3° и ЗО'/г®). Дру
гой—сибирский ареал имеет западную границу, тянущуюся через сле
дующие пункты: Зырянское на р. Чулыме (под 56з/1° с. ш. и 56*/з° в. д.),
Богородское на Оби (561/2° и 532/з°), Крутые Лога (551/з° и 51’/4°),
Иткульское (55° и 501/з°), Зырянка на р. Карасуке (541/2° и 51°), Плотава (521/з° и 521/2°), Савушка на Колыванском озере (511/2° и 52°),
Красноярское на Иртыше (501/б° и 52°), Усть-Каменогорск (под 50° с. ш.
и 521/з° в. д.), откуда уходит на юг в Семиреченскую обл. Оба ареала
разобщены обширным пространством Западно-Сибирской низменности,
в которой, однако, вкраплены 2 местонахождения: одно в окр. Тю
мени под 571/б° с. ш. и 351/з° в. д. и другое—у д. Черновки на р. Чеке,
прит. Тары под 562/1° с. ш. и 46° в. д.
Обл. распр. Вост, и центр. Росс, в Нижегородск., Рязанск., Тульск., Орловск.,
Тамбовск., Симбирск., Воронежск., Самарск., Саратовск., Оренбургск. Уфимск. и Пермск.
губ.; юго-зап. Семипал, обл. (Каркаралы), Семиреченск. обл.; Сибирь кроме указанн.
в Енисейск, (с 70Чз° с. ш.), Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск., Камчатск. (Охотский
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край, Камчатка, Шантарские о-ва), Амурск., Приморск, обл., Манчжур, сев. Корея, сев.
Япон., сев. Китай, сев. Монгол., Тибет.; арктич. Америка (Уналашка, Юккон).

924. Silene nutans L. с. поникшая. Все растение пушистое,
в верхней части с железистыми волосками, редко все гладкое. Стебель
одиночный или в числе немногих, неветвистый, 25—7U см. выс., при
основании с пучками листьев, принадлежащих укороченным стеблевым
побегам, выходящим из ползучего корневища. Прикорневые листья
продолговато-эллиптические или эллиптически-ланцетовидные, коротко
заостренные, к основанию суженные в равный пластинке черешок, вме
сте с которым они, равно и нижние стеблевые 3—13 см. дл. и 5—15 мм.
шир.; стеблевые в числе 3—4 пар на стебле, ланцетовидные, длинные
заостренные, из них верхние более короткие и узкие, сидячие. Цвето
расположение—рыхлая, однобочная, несколько изогнутая метелка с
поникаюш,ими или наклоненными цветами (плоды же вверх стоящие),
7—15, реже до 25 см. дл. и 3—7, реже до 12 см. шир. Чашечка труб
чатая, в середине немного расширенная, при плодах булавовидная, же
лезисто-пушистая, редко совершенно гладкая, 11—12 мм. дл. р 3—4,
при плодах до 5 мм. шир; зубцы ея узкие и острые, по краям плен
чатые. Лепестки нечисто белые с довольно длинными и узкими, почти
шиловидными придатками около 2 мм. дл, и >/з—‘/г мм. шир.; отгиб
глубоко, до 2/з, рассеченный на 2 линейно продолговатые, тупые доли,
ноготки гладкие, кверху расширенные. Коробочка яйцевидно-кониче
ская, 8—И мм. дл. и 4—4,5 мм. шир., в 3—4 раза длиннее немного и
очень коротко пушистого карпофора.
S. nutans L. Sp. pl. ed. I, p. 417 (1753).—Otth in DC. Prodr. 1, p.
377 (excl. var. S.).—Bunge in Ledb. Fl. alt. Il, p. 147.—Ledb. Fl. ross I,
p. 318.—Крыл. Фл. Алт., с. 147.
f. glabra Kryl. Все растение гладкое.
Tota planta glaberrima.
Растет по березовым и сосновым лесам, их опушкам, суходоль
ным, поемным, реже степным лугам преимущественно в лесной, реже
в северн. подзонах степной обл. ббльш. ч. Западной Сибири. Томск.
(с 59-’/з° с. ш.—Белый Яр на р. Тыме, дол. р. Оби около Нарыма, Колпашева и выше, дол. р.р. Пайдугиной, Васюгана около с. Васюганского,
Кети у Максимоярского и выше; Чулыма, Чеки, Тары и южнее часто,
особенно в восточн. ч., где зарегистрировано 168 местонахожд.; в югозападн. ч. встречается много реже, найд. в 35 пунктах), Алтайск. (по
падается менее часто, известно 65 местонахожд., из которых 28 при
ходится на западную половину, остальные на восточную, на Алтае
становится редким, доходя до Черти и Чемала на Катуни, Телецкогооз.
и низов. Чулышмана), Тобольск, (с 60° с. ш.—дол. р. Конды около
Мыса Реденького, между юрт. Богдановскими и с. Болчаровским, в окр.
Тобольска и южнее в Туринск., Тюменск., Тарек., Ишимск., Ялуторовск.,
Курганск. и Тюкалинск. у.у., всего известно 76 местонахожд.), Пермск.
(с 61° с. ш.—р. Лозьва около Усть-Умпии, Никито-Ивдиль, Всеволодоблагодатск и южнее, оз. У вельды), восточн. Оренбургск. (Челябинск, у.
между Челябинском и пос. Шершневским, около Усть-Уйского), Омск. губ.
(близ Красноярского на Иртыше и Омска), Ак.чолинск. (Петропавловск, у.
около Петропавловска, с. Макарьевского и Воскресенского, в Кокчетавск. у. близ 03, Борового и стан. Щучинской), сев.-вост. Семипала
тинск. обл. (в окр. Семипалатинска—на Полковничьем острове, в во
сточн. Калбе по р. Верхн. Черновой). Цв. с конца мая до конца июля.

Cary ophyllaceae.
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Обл распр. Почти вся Запади. Евр., больш. ч. России от Олонецк., южн. Вологодск.,
Пермск. губ., до Бессараб., северн. Херсонск., Полтавск., Харьковск., Воронежск., Саратовск. и Оренбургск. губ., Акмол. обл.: Сибирь, кроме указанн., в Енисейск, (с 64° с.
ш.—д. Фатьянова на Енисее),
"
Иркутск, губ.; сев. Африка.
221. LYCHNIS L. ГОРИЦВЕТ.

Чашечка трубчатая или колокольчатая, при плодах булавовидно
расширенная, но не вздутая, 5-зубчатая, с 10 продольными жилками.
Лепестки 2 -или 4-надрезанные. Столбиков 5, плод—одногнездная ко
робочка, раскрывающаяся на верхушке 5 зубчиками; иногда некоторые
зубцы в коробочке (2—3) неглубоко расщепляются еще на 2. Цветы
обоеполые.
1. Отгиб лепестков глубоко 4-раздельный на узкие линейные
доли; при основании его находятся длинные и острые при
датки ....
....................................... 927. L. Flos cuculi L.
— Отгиб лепестков 2-лопастной с более или менее широкими
лопастями..........................................................
.......
2
2. Цветы ярко-красные, довольно крупные (чашечка около 15 мм.
дл.), собранные плотным, почти головчатым, соцветием на
верхушке неветвистого высокого (40—80 см. выс.) и креп
кого стебля........................................... 925. L. chalcedonica L.
— Цветы белые или розоватые, бо'лее мелкие (чашечка 6—7 мм.
дл.) в рыхлом соцветии; более низкое (15—25 см. выс.) ра
стение с несколькими ветвистыми стеблями . 926. L. sibirica L.
925. Lychnis chalcedonica L. Г-татарское мыло. Стебель пря
мой, невегвисгый, довольно толстый и крепкий, не очень густо усажен
ный длинными жестковатыми волосками, 40—100 см. выс. Листья яйце
видные или продолговато-яйцевидные, острые, при основании неглу
боко сердцевидные, сидячие, 4—8 см. дл. и 2—4 см. шир., покрытые,
преимущественно на нижней стороне по нервам редкими жесткими
волосками. Цветы собраны на верхушке стебля плотным щитковидно
головчатым или почти головчатым соцветием 3,5—8 см. шир., подпер
тым снизу ланцетовидными или ланцетовидно-линейными листьями.
Чашечка трубчатая, негусто жестко-волосистая, 15—17 мм.дл. и 2,5—
3 мм. шир., при плодах булавовидно расширенная до 5 мм., с узко
трехугольными острыми зубцами. Венчик ярко-красный; отгиб ле
пестков на Чз или до 1/2 надрезан на 2 широко-яйцевидные, на конце
закругленные лопасти, при основании с 2 длинными (около 2 мм. дл.)
линейными придатками; ноготки узко-клиновидные. Коробочка яйце
видная, 10—12 мм. дл. и 5—6 мм. шир., в Р/з—2 раза длиннее кар
пофора.
L. chalcedonica L. Sp. pl. ed. 1, p. 436(1753).—Ser. in DC. Prodr.
1, р. 385.—В unge in Ledb. Fl. alt. II, p. 188.—Ledb. Fl. ross. I, p.
330. -Крыл.
-Фл. Алт., с. 152.
Растет по сыроватым лесным лугам, сыроватым лесным опушкам,
в кустарниках около речек, в оврагах—в южн. ч. Томск, (с 57° с. ш.—
р. Ича прит. Тары, с. Богородское на Оби, Кунчурук, Черная, Томск, между
Калиновкой и Мариинской на р. Куендате—посевернее с. ПышкиноТроицкого на р. Чулыме, с. Тюхтеть на р. Чети и южнее нередко в восточ
ной половине губернии, где зарегистрировано 70 местонахожд., западнее
найд. только в 2 пунктах—в дол. р. Ичиприт. Тары и около с. Иткульского), Алтайск. (встречается реже, наблюдалось в 53 пунктах, из них 11

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

1072

42. Caryophyllaceae.

В прилежащих к Оби и предгорьям Алтая местах равнинной части—
Мало-Ирменское, Рогалева, Панкрушиха, В. Аллакское, Черемнова и
южнее до Колыванского озера, остальные 42 пункта в восточн. ч., при
чем на Алтай глубоко не заходит, удерживаясь лишь в северных и за
падных его окраинах—до Аноса на Катуни и с. Кибезени близ Телецкого 03.), Тобольск, (с 58° с. ш.—близ Балахлейских юрт, около Куяка—
Тобольск, у., в окр. Тюмени, Червишевой, в Тарек, у.—между Ольгинским и Баламбашкой, около Ялуторовска—в Заманном бору и близ
Зиновской, близс. Романовского, окр. Ишима, Готопутовой, в Курганск. у.
между Мокиной и Диановой, между Увальной и Курганом, в окр. по
следнего, в Илецко-Иковской даче близ с Введенского), Пермск. губ.
(окр. Ирбити, Кыштымского зав., оз. Увильды, Талицкого зав. и в за
падной половине нередко), вост. Оренбургск. губ. (в Челябинск, у. близ
03. Смолина), северн. ч. Акмолинск, и восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(в Убипской лесн. даче близ Осиновского, около Секисовки, Зыряновск.
рудн., Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Бухтарминского, Александ
ровского, Больше-Карымского, Высокогорки, по р. Язовой, в дол. р.р. Ир
тыша, Чар-Гурбана, Кара-джала, Ак-кабы, в восточн. Калбе, в дол.
Черн. Иртыша). Цв. в июле и нач. авг.
Обл. распр. В средн,
Тульск., Орловск., Киевск.
тавск., Харьковск., Саратовск.
сейск. губ. (Канск. Ачинск, и

'

и южн. Росс, от средн. Пермск., Казанск., Нижегородск.,
и Волынск, губ. до Бессараб., южн. Подольск., южн. Поли Оренбургск. губ.; в Сибири, кроме указаян., еще в Ени
Минусинск, у.у.).

926. Lychnis sibirica L. Г. сибирский. Все растение покрыто
короткими жестковатыми волосками. Корень более или менее толстый,
многоглавый, с несколькими или многочисленными прямыми и слегка
раскинутыми стеблями 12—25 см. выс., при основании обыкновенно с
розеткой листьев. Листья линейно-ланцетовидные, острые, 1,5—2,5, реже
до 3 см. дл. и 1,5—4, реже до 5 мм. шир., на стеблях в числе 3—4 пар.
Цветорасположение развильчато-щитковидное, немногоцветковое и рых
лое, 1,5—8 см. дл. и такой же ширины. Чашечка колокольчатая, 6—7
мм. дл. и 3, при плодах 4 мм. шир., железисто-пушистая, с нерезкими
жилками и сравнительно длинными (до 2 мм.) трехугольными, по краям
пленчатыми и на кончике тупыми зубчиками. Венчик белый или розо
вый, сильно выдающийся из чашечки; отгиб его почти одинаковой
длины с ней, обратно-сердцевидный, при основании с небольшими ту
пыми придатками, на верхушке неглубоко, на
надрезанный на полукруглые лопасти. Коробочка продолговато-овальная, 6 мм. дл. и
3,5 мм. шир., втрое длиннее гладкого карпофора.
L. sibirica L. Sp. pl. ed. I, p. 437 (1753).—Ser. in DC. Prodr. I,
р. 387.—Fenzl in Ledb. Fl. ross. I, p. 331.—Крыл. Фл. Алт., с. 153.
Syn. Melandryum sibiricum A. Br. in Flora XXVI, p. 371 (1843).
Встречается редко по южным склонам холмов и щебнистым соп
кам, также на песчаной почве в разреженных сосновых борах—в юго
вост. ч. Томск, губ. (с 56'/2° с. ш.—окр. Томска, близ Черных юрт и
Песчаного оз., д. Десятовой на Оби, Чумая на р. Кие, Салаирского рудн.
и Гурьевского зав., с. Таштыпекого близ р. Абакана, Усть-Каменки,—
Боровлянки и Буготака на Барнаульском тракте), Тобольск, (с 62*/б°
с. ш.—с. Мало-Атлымское на р. Оби, на южн. склоне—Городков, в
Тюкалинск. у.—около Тюмени, близ Кривого оз., Решетниковой, Пере
валовой, с. Богандинского, в Ялуторовск., Курганск. у.—в окр. Кур
гана, в Илецко-Иковской лесн. даче, около с. Введенского, близ Лес
ной школы) и Пермск. губ. {в Верхотурск. у, с 6Р/з° с. ш.—по р. Лозьве,
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близ уст. p. Люльи, около Никито-Ивдиля, в Свердловск.—близ
Кыштымского зав. на гор. Егозинской и Сугомаке). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Южн. Сибирь, кроме указанн., в Енисейск, с 70° с. ш.—оз. Ямбу в
Гыда-тундре и южнее до Минусинска, Иркутск, губ., в Якутск., Забайкальск, до Амурск,
обл., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола).

927. Lychnis Flos cuculi L. г. кукушкин. Стебель обыкновенно
одиночный, прямой, простой, лишь в соцветии ветвистый, покрытый
вместе с цветоножками редкими короткими волосками, 35—80 см. выс.
Листья ланцетовидные, острые, голые, нижние суженные в черешок,
остальные сидячие, 3—9 см. дл. и 3—15, реже до 20 мм. шир. Цвето
расположение метельчатое или щитковидно-метельчатое, с супротив
ными ветвями, рыхлое, 9—25 см. дл. и 3—10 см. шир. Чашечка коло
кольчатая, гладкая, с резко выдающимися темно-зелеными жилками,
обыкновенно фиолетово-покрашенная, 6—8 мм. дл. и 3, при плодах
4 мм. шир., остро-зубчатая. Венчик розовый, вдвое длиннее чашечки;
отгиб лепестков 4-раздельный на узкие линейные доли, из которых
2 средние вдвое длиннее и в 2—3 раза шире двух краевых; при осно
вании отгиба находятся 2 длинных и острых придатка. Коробочка ша
ровидно-яйцевидная, около 6 мм. дл. и 5 мм. шир. на очень коротком
голом карпофоре»
L. Flos cuculi L. Sp. pl. ed. 1, p. 436 (1753).—Ser. in DC. Prodr. I,
р. 387.—Bunge in Ledb. FI. ait. II, p. 187.—Ledb. FI. ross. I, p. 330.—
Крыл. Фл. Алт., c. 152.
Syn. Coronaria Flo'b cuculi A. Braun in Flora XXVI, p. 386 (1843).
Растет no сырым и поемным лугам, окраинам болот, сырым ло
гам—в Томск, (в Нарымском крае встречается редко: окр. г. Нарыма
(59° с. ш,), пос. Короткинского, верхов, р. Уя; с 57° с. ш. становится
более обыкновенным, но лишь в восточной половине губернии: с. Бо
городское на Оби, Томск, между д. Калиновкой и Мариинской—посе
вернее с. Пышкино-Троицкого на Чулыме и южнее зарегистрировано
58 местонахожд.; в юго-западной же части совсем не найдено), Алтайск.
(встречается нечасто и также почти исключительно в восточн. ч., где
известно 32 местонахожд.; в горы глубже р. Ануя, Катуни до с. Улалы,
сев. бер. Телецкого оз. и низов, р. Чулышмана—не простирается; за
паднее р. Оби найд. только около д. Прыганки), Тобольск, (с 592/з°
с. ш.—с. Нахрачинское на р. Конде, окр. Тобольска и близ лежащих
Д.Д. Соколовой, Савиновой, Абрамовой и Башковой, около юрт Есауль
ских и д. Кутарбитки, в Туринск. у. в окр. г. Туринска и между ним
и с. Таборинским, в Тюменск.—около Тюмени, Дербыши и д. Червишевой, в Ишимском—близ д. Сорочкиной, в Курганск. у. в окр. г. Кур
гана, Лесной школы, с. Боровинского), Пермск. (с 61>/2° с. ш.—р. Ви
шера около уст. р. Нюласа, Никито-Ивдиль и южнее обыкновенно, в
Свердловск, у. близ оз. У вельды и Байка), вост. Оренбургск. губ. в Че
лябинск. у. около 03. Смолина), сев. Семипалатинск, обл. (вУбинской
лесн. даче, в дол. р. Убы близ. займ. Немцева, около Катон-Карагая).
Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Почти вся Европа и Россия, Кавказ; в Сибири кроме указаны.,
в южн. Енисейск, (в Красноярск, и Минусинск, у.у.) и в Иркутск, губ. (Иркутск, Ли
ственничная).

222. MELANDRYUM ROhI. ЗОРЬКА.

Чашечка более или менее широкая, овальная или продолговато
овальная, при плодах сильно вздутая. Столбиков 5, редко 3. Коробочка
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одногнездная, раскрывается на верхушке 10, редко б, зубчиками. Цветы
нередко однополые, двудомные. Остальное как у предыдущего рода.
1. Столбиков 3, коробочка раскрывается б зубчиками ....
2
— Столбиков 5, коробочка раскрывается 10 зубчиками ....
4
2. Цветы некрупные, чашечка 9—12 мм. дл., венчик одинаковой
длины с чашечкой; все растение густо усажено короткими,
серповидно изогнутыми, вниз обращенными и прижатыми во
лосками .............................................. . 934. М. apricum Rohrb.
— Цветы крупнее, чашечка 15—24 мм. дл., венчик в Р/з раза
3
длиннее чашечки..............................................................................
3. Цветы немногочисленные в развильчатом соцветии, чашечка
18—24 мм. дл., лепестки при основании отгиба с придатками,
нередко розовые, коробочка 16—18 мм. дл. и 8—И мм. шир. .
935. М. noctiflorum Fr.
— Цветы в значительном числе расположены длинным (10—20
см. дл.) кистевидным соцветием, чашечка 15—18 мм. дл., ле
пестки белые, при основании отгиба без придатков, коро
бочка 10—12 мм. дл. и 4—5 мм, шир..........................................
936. М. viscosum Czelak.
4. Небольшие (3—35 см. выс.) горные или арктические расте
ния с более или менее толстым корнем, из которого выхо
дят неветвистые стебли, несущие небольшое число (1—3,
реже 4) цветков
....................................... »..............................
5
— Более высокие (35—100 см. выс.) луговые или сорные расте
ния обыкновенно с ветвистым стеблем, несущим значитель
ное число цветков ..........................................................................
7
5. Венчик очень темный, черно-фиолетовый, чашечка с фиолето
вым оттенком; сравнительно высокое (25—35 см.) растение
с широкими (до 10 мм. и более) листьями . 931. М. triste Fenzl.
— Венчик бледно окрашенный или белый; более мелкие ра
стения .................................................................................................
б
6. Венчик светло-розовый значительно выдается (на 4—б мм.)
из чашечки, почти в Р/з раза длиннее ея; полярно-арктиче
ское растение с прямостоячими цветами ...................................
932. М. affine J. Vahl.
— Венчик лишь немного (на 1—1,5 мм.) длиннее узко-колоколь
чатой или продолговато-овальной (при плода.х же довольно
сильно вздутой) серовато-пушистой чашечки; цветы на стебле
в количестве 1—4; горно-степное серовато-пушистое расте
ние с поникающими вначале цветами.......................................
930. М. bractiypetalum Fenzl.
— Венчик не выдается из чашечки, обыкновенно короче ея; ча
шечка овальная, затем вздутая, по жилкам с темными воло
сками; арктически-альпий.ское растение с 1 поникающим цвет
ком на стебле....................................... 929. М. apetalum Fenzl.
7. Цветы красные, не очень крупные (чашечка 11—13 мм. дл.),
зубцы коробочки отворочены наружу . 933. М. Sylvestre Rohl.
— Цветы белые (редко с розовым оттенком), крупные (чашечка
15—25 мм. дл,), зубцы коробочки прямые...............................
928 М. album Garcke.
928. Melandryum album (Milld.) Garcke. 3. луговая. Двулет
нее волосистое растение с прямым, в верхней части ветвистым стебч
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леи 40—100 см. выс. Нижние листья эллиптически-ланцетовидные, за
остренные к основанию суженные в недлинный широкий черешок,
4—10 см. дл. и 1,5—4,5 см. шир., верхние—ланцетовидные, сидячие,
более мелкие. Цветы однополые, devdoMHue в негустом развильчатом
соцветии. Чашечка 15—25 мм. дл., с узко-трехугольными острыми зуб
цами, при мужских цветах трубчато-колокольчатая 4—5 мм. шир., при
женских более широкая, овальная, до 15 мм. шир., при плодах сильно
вздутая, широко-яйцевидная, до 20 мм. шир. Венчик белый (редко с
розоватым оттенком), раскрывающийся вечером и тогда пахучий; от
гиб лепестков около 10 мм. дл. и почти такой же ширины, глубоко,
почти до 2/з рассеченный на продолговатые, на верхушке тупые или
немного выемчатые лопасти. Коробочка яйцевидная, крупная, до 2 см.
дл. и 1,5 см. шир., с 10 прямыми зубчиками.
М. album Garcke Fl. Deutschl. 4 Aufl., p. 55 (1858).
Syn. Lychnis dioica p. et 7. L. Sp. pl. ed. 1, p. 436. (1753).—Ser.
in DC. Prodr. I, p. 386.
L. alba Mill. Gard. Diet. ed. 8 n° 4 (1768)
L. arvensis Schkuhr, Handb. 1, p. 403 (1793).—Bunge in Ledb.
Fl. alt. Il, p. 187.
L. vespertina Sibth. Fl. Oxon., p. 146 (1794).
L. pratensis Rafn. Danm. et Holst. Fl. II, (1796—1800).—Spreng.
Fl. Hal, p. 138 (1806).—Крыл. Фл. Алт., с. 151.
Melandryum pratense Roehl. Deutschl. Fl. 2 Aufl. I, p. 274 (1812).—
Ledb. FI. ross. I, p. 327.
M. vespertinum Fries in Bot. Notis. (1842), p. 170.
M. dinicum Coss. et Germ. FI. Par. ed. I, p. 28 (1845).
Растет на лугах, лесных опушках, около жилья и на полях в боль
шей части лесной и степной области Западной Сибири. Томск, (с 60°
с. ш.—дол. р. Тыма и южнее обыкнов., зарегистрировано 210 местонахожд.), Алтайск. (тоже обыкновенно, как в равнинной, так и в гор
ной част., за исключением восточного и более высоких частей Алтая;
наблюдалось в 133 пунктах), Тобольск, (с 64’А® с. ш.—дол. р. Оби у
Сыро-пугорского, Порозоя, Березова в басе. р. сев. Сосвы по р. Лопсии
и около Няхеимваля, Самарово на Оби, по р.р. Салыму, Конде и Носке
и южнее в Тобольск., Туринск., Тарек., Тюменск., Ишимск. и Тюкалинск. у.у. всего известно 84 местонахожд.), Пермск. губ. (с6Р/з°с. ш.
и южнее обыкнов.i, восточн. Оренбургск. губ. (Челябинск, у. замечено
в 12 пунктах), Омск. губ. (нередко), сев. Акмолинск, (в Петропавл. у.
между пос. Карачевским и Козловским, в Кокчетавск. у. около Борового
и Шучинской), в сев.-вост. Семипалатинск, обл. (часто, наблюдалось
в 38 пунктах). Цв. с июня до осени.
Обл. распр. Почти вся Европа. Кавк., Сибирь в Енисейск, (с 61’/2° с. ш.—Пол
кам, Тунгуска и южнее), Иркутск, губ., в южн, Якутск, Забайкальск., Амурск, и При
морск. обл.; Акмолинск., Семипалатинск., Тургайск., Семиреченск,, Закаспийск. и Уральск,
обл.; Гренланд., Сев. Амер, (занес,).

929. Melandryum apetalum (L.)Fenzl. Г. безлепестный. Более
или менее дернистое растение с несколькими или многочисленными
стеблями, при основании с пучками листьев. Стебли простые, пуши
стые в верхней части нередко с железистыми волосками, 3—15 (реже
до 20--25) см. выс., с 1—3 парами листьев, и обыкновенно с одним
верхушечным цветком. Листья линейно-ланцетовидные или ланцето
видные, заостренные 3—6 см. дл. и 2—5 мм. шир; нижние—суженные
при основании в широкий черешок и нередко гладкие, остальные си
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дячие и более или менее волосистые, особенно по краям. Цветы
поникшие на загнутых дугообразно железисто-пушистых цветоножках,
которые при созревании плодов выпрямляются. Чашечка продолгова
то-овальная или овальная, 12—17 мм. дл., и 5—7 мм. шир., приплодах
вздутая, более широкая—до 10 мм. шир., с трехугольными, на кончике
туповатыми зубчиками. Лепестки беловатые, не длиннее чашечки и не
выдаются из нея, с коротким (около 1,5 мм. дл. и 2,5 мм. шир.), не
глубоко, на >/з, надрезанным на 2 тупые лопасти, отгибом и длинным
(около 8 мм. дл.), к верхушке сильно, эллиптически-расширенным (до
3 мм.) ноготком. Коробочка яйцевидная, около 13 мм. дл. и 8—10 мм.
шир., на коротком (2 мм.) карпофоре. Семена округло-почковидные,
2,5—3 мм. в поперечн., плоские, гладкие, с широкой (з/4 мм.) тонкой
каймой.
М. apetalum Fenzl. in Ledb. Fl. ross. 1, p. 326 (1842).
Syn. Lychnis apetala L. Sp. pl. ed. I, p. 437 (1753).—Ser. in. DC.
Prodr. I, p. 386 ex parte.—Крыл. Фл. Алт., с. 150.
L. uniflora Ledb. in Мёт. Acad. Petersb. V, p. 536 (1815).
L. tristis a. uniflora Bunge, Suppl. alt., ,p. 38 (1835).
L. apetala a. vulgaris Bunge, 1. c. (1835).
Wahlbergella apetala Fries Bot. Notis. (1843), p. 9.
W. uniflora F r. 1. c., p. 143 (1843).
W. albiflora Rupr. in Hoffm. Nordl. Ural. II. Anh. 30 (1856).
Lychnis apetala p. caespitosa et. 8. uniflora Re gel in Bull. Sor. Nat.
Mose. XXXIV. 2, p. 570 (1861).
Physolychnis apetala Rupr. in Mem. Acad. Pdtersb. Vll ser. XIV,
n° 4 p. 41 (1864).
Gasterolychnis uralensls Rupr. in Beitr. z. Pflanzenkunde d. Russ.
R., VII, p. 53. 1850.
Свойственно полярно-арктической и альпийской обл., где обитает
в тундрах, около ледников, по скалами каменистым россыпям. Алтайск.
(встречается по всему Алтаю часто, на белках Коргонских, Семинском, Теректинском, Маргалинском, Чулышманском, Катунских,
Курайском, Айгулакском, сев. и южн. Чуйских и южнее в Сайлюгемских, Табын-Богдо-Ола, в верхов, р.р. Калгутты, Ясатера, Канаса и др.;
известно 52 местонахожд.), арктич. ч. Тобольск, (в полярном Урале у
г. Минисэ, близ 03. Святого, в верхов, р.р. Хууты и Нярма-Яга—Сука
чев, близ р. Пороч-Ядыра), альпийск. обл. Пермск. губ. (в северн.
Урале на горах: Денежкином, Конжаковском и Косьвинском Камнях),
сев. ч. Семипалатинск, обл. (Ивановский бел., Нарымский хр. около
Катон-Карагая, в верхов, р.р. Тау-ты-коль, Уш-Кунгой, Сорной, Су
хой, Ак-булака, Сарымсака, верхов, р. Бухтармы, на г. Беркут, на
перев. Тарбагатай,—между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой, Дара-Татан.,
уроч. Музбель). Цв. в июне и в июле.
Обл. распр. Шпицберг., арктическ. Европа. Нов. Земля, арктическая и альпий
ская обл. Сибири в Енисейск., южн. Иркутск., сев. Якутск., Забайкальск, обл.. Чукотский
полуостр., Камчатка, Командорские остр., альпийск. обл. сев. Монгол. (Монгол. Алтай и
хр. Танну-Ола), южн. Семипалатинск, и Семиреченск. обл., Тарбагатай, Тянь-Шань, Памироалай, Тибет, и Гималай; аркт. Амер., Гренланд.

930. Melandryum brachypetalum (Homem.) Fenzl. 3. коротко
лепестная. Все растение серовато-пушистое от коротких (>/з—’/^
мм. дл.) перпендикулярно отстоящих волосков в верхи, части с при
месью железистых. Стебли в числе нескольких реже одиночные, выхо
дящие из более или менее толстого (до 5 мм. толщ.) корня, прямо
стоячие и простые, 8—35 см. выс, Листья ланцетовидные, заостренные.
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прикорневые и нижние стеблевые сужены в недлинный черешок, осталь
ные—сидячие, 2—6 см. дл. и 3—10 мм. шир. Цветы вначале поникаю
щие, при плодосозревании прямостоячие, в числе 1—4 (редко 5) на
стебле. Чашечка сплошь покрыта короткими отстоящими, отчасти же
лезистыми волосками и оттого сероватая, трубчато-колокольчатая
или продолговато-овальная, 12—14 мм. дл. и 3,5—4,5 мм. шир., при
плодах расширенная до 6—8 мм., овальная. .Лепестки светло-пурпурово
фиолетовые, иногда беловатые, немного длиннее чашечки {выдаются
из нея на I—1,5 мм.}, отгиб их почти квадратный, 2—2,5 мм. дл. и
такой же ширины, очень неглубоко (на ’Д—>/б) выемчатый на полу
круглые лопасти, при основании с маленькими придатками; ноготок в
несколько (до 4) раз длиннее отгиба, кверху обратно-яйцевидно-расширенный. Столбиков 5, около 2 мм. дл. Коробочка продолговато-оваль
ная, 10—12 мм. дл. и 5—6 мм. шир., на коротком (около 1,5 мм. дл.)
гладком карпофоре, раскрывающаяся обыкновенно 10 зубцами. Семена
мелкие, на поверхности остро бугорчатые, без каймы, около 0,5 мм.
в поперечнике.
М. brachypetalum Fenzl in Ledb. Fl. ross. I, p. 326 (1842).
Syn. Lychnis brachypetala Hornem. Hort. Hafn. supplem. p. 51
(1819).—Крыл. Фл. Алт., с 151.
L. inclusa Lehmann, Ind. Sem. Hort. Jamburg. (1829).
Растет в горах по горным степям, иногда солонцеватым, на ка
менистых склонах, старых моренах; поднимается до лесного предела,
изредка проникает и в альпийскую область, где встречается по скалам
и каменистым склонам иногда близ ледников. Алтайск. губ. (изредка
в центральном, чаще же в юго-восточном .Алтае: окр. с Теньги, Катунские белки на перевале между р.р. Каиром и Соён-Чадыром, дол.
р. Чуи около уст. р.р. Айгулака, Мёна, между Курайской степью и го
рой Аршан, Курайский белок против уст. Чеган-Узуна, Чуйские бел.
в верхов, р.р. Джёло, Тёте, Талдуры, окр. оз. Джувлу-куль, перев.
с р. Тобожок в р. Кавури прит. Башкаусз, плато между оз. Серлюколь и р. Джюмалой, дол. р.р. Елангаша, Тархатты и Калгутты, между
последней и Алахой, верхов. Ясатера, Юстыда, плоскор. Укок и Буртюк). Цв. в июне и перв. полов, июля.
Обл. распр. Кроме того в южн. ч. Енисейск. (Борус—Мартьянов) Иркутск, губ.
(по р. Тисе), в южн. Якутск., Забайкальск., западн. Амурск, обл. (по р. Зее), и При
морск. обл.; южн. Акмолинск, (между р.р. Сары-су и Сюрту-су—В. Семенов), сев. западн.
Монгол. (Монгольск. Алтай-Сапожников), Корея, Гималаи.

931. Melandryum triste (Bge) Fenzl. 3. траурная. Корень до
вольно толстый, обыкновенно с несколькими простыми стеблями, 25—35
см. высоты, усаженными членистыми (из значительного числа клеток;
волосками, которые в верхней половине стебля черно-полосатые, в ниж
ней же безцветные; иногда при основании стебель совсем голый.
Листья ланцетовидные или широко-ланцетовидные (3—12 см. дл. и
3—17 мм. шир.), зеленые, преимущественно по краям и срединному
нерву коротко-волосистые. Цветы на верхушке стебля в числе 1—2,
(редко 3 или 4), поникшие, довольно крупные. Чашечка 17—20 мм. дл.,
овальная, во время цветения 5—8 мм. шир., при плодах сильно вздутая,
до 12 мм. шир., фиолетово-покрашенная, с темными волосками по
жилкам и по краям с пленчатыми тупыми зубчиками (число зубцов и
лепестков бывает иногда, у ненормально развитых цветов 6—7). Ле
пестки длиннее чашечки (на 3-4 мм.), темно-буро-фиолетовые или
черно-пурпуровые’, отгиб их почти округлый, около 4 мм. дл. и почти
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такой же ширины, неглубоко на
—’/з—надрезанный на широкие и
короткие, по краю тупо зазубренные лопасти; ноготок почти втрое
длиннее отгиба в верхней части вдруг сильно расширенный, до 5—6 мм.
обратно-сердцевидной формы, при основании же с длинными шелко
вистыми волосками. Коробочка яйцевидная около 15 мм. дл. и 8—9
мм. шир. на коротком около 3 мм. гладком карпофоре, раскрываю
щаяся 10 зубцами; семена без каймы, с остробугорчатой поверх
ностью, 1—Р/4 мм. в поперечнике.
М. triste Fenzl. in Ledb Fl. ross. 1, p. 326 (1842).
Sjn. Lychnis tristis Bunge in Ledb. Ledb. Icon. pl. FL ross. I, tab.
3 (1829).—Ej. in Ledb. Fl. alt. II, p. 184.—Крыл. Фл. Алт., с. 150.
Растет на горах в альпийской обл., преимущественно близ лесной
границы на альпийских и субальпийских лугах, сыроватых лужайках,
по каменистым склонам, моренам и скалам, берегам горных речек; не
редко спускается значительно ниже лесной границы, иногда же под
нимается выше ея—в пределы мохово-лишайниковой тундры. Томс/с.
(редко, найд. в Абаканском хребте на гор. Хансыне и Шамане и между
верх, рч, Карасюбэ и Арыхкема под 52>/з° с. ш.), Алтайск. губ. (обык
новенно почти по всему Алтаю—на белках Коргонском, Теректинском,
Каракольском, Сумультинских в истоках р.р. Уйменя, Пыжи и Сумульты, Катунских—очень часто, Айгулакском, Курайском, Чуйских, около
03. Джувлу-куль, Ясатера и мн. др.; зарегистрировано 52 местонахожд.),
сев.-вост. Семипалати^сск. обл. (Рахмановские ключи, Нарымский хр.
в верхов, р.р. Бухтармы, Канаса, Теректы, около Катон-Карагая в
верхов, р.р. Тау-ты-коля, Солонечной, Ак-булака, перевал Тарбагатай
в верхов, р. Кара-Кабы, перев. Сарым-Сакты, в верхов, р. Курчума,
между р.р. Бай-берды и Каин-джира, р. Талдыбулак, Чебамбай, ЧеганДаба, Дара-Татан, уроч. Музбель). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск. (Саяны в Усинск, у.—г. Борус, Арадан),
южн. Иркутск, губ. (Нижне-Удинск у. по Бурсаку, по р. Тисе, Саяны, хр. Нуху-Дабан,
Тибет), Урянх. зем. (хр. Отыг), сев. Монгол, (оз. Косогол, хр. Танну-Ола), Семиреченск.
обл., (Джунгарск Алатау), Памир.

932. Melandryum affine J. Vahl. 3. арктическая. Корень
довольно толстый, несущий несколько простых прямостоячих или
слегка отклоненных стеблей 9—20 см. выс., опушенных, как у преды
дущего вида, в верхней части с черно-полосатыми членистыми воло
сками. Листья линейно-ланцетовидные, заостренные, несильно волоси
стые, преимущественно по краям, 1—3 см. дл. и 1,5—3 реже до 4 мм,
шир. Цветы прямостоячие, в числе 1—3, редко 4 на стебле; из них
нижний значительно отставлен и на длинной цветоножке. Чашечка труб
чато-колокольчатая, 11—13 мм. дл. и 2—3 мм. шир., потом расши
ренная и при плодах вздутая до 4—5 мм. шир., фиолетово покрашен
ная, преимущественно в верхней части и по жилкам, коротко-пушистая,
с яйцевидными тупыми, по краям пленчатыми зубчиками. Венчик
светло-розовый, реже беловатый, значительно, на 4—6 мм. выдаюш,ийся из чашечки', лепестки с продолговато-обратно-сердцевидным от
гибом около 5 мм. дл. и 4 мм. шир., на Vi—*/з надрезанным на ши
роко-яйцевидные лопасти, при основании с продолговатыми придатками;
ноготки в Ц/2, реже почтив 2 раза длиннее его, кверху довольно по
степенно расширенные до 3 мм. Незрелая коробочка продолговато
овальная, около 8 мм. дл. и 3 мм. шир., на очень коротком (около
1 мм.) гладком карпофоре. Незрелые семена мелко-бугорчатые, без
каймы, около 1 мм. в поперечн.
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М. affine J. Vahl in Fl. Dan. XL, p. 5 (1843).
Syn. Lychnis affinis Vahl in Fries Mant. Ill, p. 36. (1843).
L. triflora H ornem, in Fl. Dan. XXXVIll, t. 2173 (1836) non R. Br.
Gasterolychnis Vahlii Rupr. Fl. Samojed. cisuraL, p. 24(1845).
Wahlbergella Vahlii Rupr. 1. c. (1845).
Lychnis affinis p. typica Regel in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIV. 2,
p. 565 (1861).
Melandryum involucratum p affine Rohrb. in Linnaea XXXVI, p.
217 (1869—70).
Свойственно полярно-арктической обл., где растет в сухих тундрах,
на песчаных прибрежных террасах и склонах—в северн. Тобольск, губ.
(с 70° с. ш.—Обско-Тазовская губа около Мыса Котельникова, Трех
бугорного, Бухты Находки, Ярра-Яга, в Карской тундре по р. Каре
ниже уст. р. Нерусовой-Яга). Цв. в июле и нач. авг.
Обл. распр. Шпицберг., арктич. Норвег., Лапланд., о. Колгуев, Зем. Самоед., Нов.
Земля, арктич. ч. Енисейск, губ. (Иикандровский остр, под 70‘/з° с. ш., Дудинское, Вершининское), сев. Якутск, обл., Чукотский полуостр.

933. Melandryum sylvestre (Schkuhr) Roehl. 3. лесная. Все ра
стение (листья в меньшей степени) покрыто мягкими и довольно длин
ными членистыми волосками. Стебель обыкновенно одиночный, прямой
или лишь при основании восходящий, в верхней части разветвленный,
35—60 см. выс. Листья яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, не
длинно заостренные, верхние—сидячие, нижние—суженные в черешок,
2—12 см. дл. и 1—4,5 см. шир. Цветы однополые, двудомные, в негу
стом развильчатом соцветии 7—20 см. дл. и 3—15 см. шир. Чашечка
продолговато-эллиптическая, И—13 мм. дл. и 3—4 мм. шир., при пло
дах расширенная до 8—10 мм., с узко-трехугольными острыми зубчи
ками. Лепестки розовые, отгиб их широко-обратно-яйцевидный, около
7 мм. дл. и в верхней части почти такой же ширины, глубоко, около 2/з рас
сеченный на продолговато-обратно-яйцевидные доли, при основании с
зазубренными на конце придатками, ноготок в 1’/2, реже в 2 раза длин
нее отгиба, узко-клиновидный, очень постепенно и немного (до 3 мм.)
расширенный кверху, где снабжен по бокам направленными кверху,
яйцевидными ушками. Коробочка яйцевидная, почти сидячая, до 15
мм. дл. и 9 мм. шир., с завернутыми наружу зубчиками’, семена почко
видные, остро-бугорчатые, Р/»— D/2 мм. в поперечн.
M. silvestre Roehl. Deutschl. Fl. ed. 2. 1, p. 274 (1812).—Ledb.
Fl. ross. I, p. 327.
Syn. Lychnis silvestris Schkuhr, Handb. I, p. 403, t. 124 (1791).—
Ser. in DC. Prodr. I, p. 386.—Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 186.—Крыл.
Фл. Алт., с. 151.
L. diurna Sib th. FI. Oxon., p. 145 (1794).
L. dioica p. rubra Weigel, Fl. Pom.-Rug., p. 85 (1769).
L. rubra Patze, Meyer et Elkan, Fl. Preuss., p. 384 (1850).
Melandryum diurnum Fries in Bot. Notiser (1842), p. 170.
M. rubrum. Garcke, Fl. N. n. M. Deutschl. 4 Aufl., p. 55 (1858).
M purpureum Rupr. Fl. Ingr. I, p. 163 (1860).
Встречается редко как сорное в Томск, (найд. в окр. Томска и
Салаирского рудн.) и в Алтайск. губ. (окр. Барнаула).
Обл. распр. Вся Запади. Евр. за исключен, средн, и южн. Испан., южн. Итал., Турц. и
Грец.; сев. и средн. Росс, от Архангельск. (Лапланд., Архангельск), Вологодск., Вятск. и
Уфимск. губ. до сев. Подольск., Курск., Харьковск., Тамбовск. и Оренбургск. губ., Мугоджары, Крым, Кавказ, Сев. Амер, (занес).
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42. Caryophyllaceae.

934. Melandryum apricum (Turcz.) Rohrb.3. солнцелюбка. Ко
рень вертикальный нетолстый, (2—4 мм. толщ.); стебель 25—60 см. выс.,
прямостоячий, одиночный, простой, реже немного, иногда от основа
ния ветвистый, с б. или м. прижатыми к стеблю ветвями, по всей длине
и в соцветии вместе с цветоножками густо усаженный короткими же
стковатыми, серповидно изогнутыми, вниз обращенными и прилега
ющими волосками. Листья 3—7 см. дл. и 3—8 мм. шир., ланцетовид
ные, острые, к основанию суженные, нижние—в короткий черешок, бо
лее широкие, с коротко-заостренной или туповатой верхушкой, самые
верхние—более узкие, линейные; те и другие покрыты такими же во
лосками, как и стебель. Цветы в числе 5—12 в негустом и нешироком
развильчатом соцветии 5—14 см. дл. и 1,5—3 см. шир. Прицветники
листовидные, тонко-заостренные, при основании густо-ресничатые. Ча
шечка трубчато-колокольчатая, 9—12 мм. дл. иЗ—4 мм. шир., при пло
дах более широкая, овальная, 5—6,5 мм. шир.; зубцы ее узко-трехугольные, острые, по краям ресничатые, 3—4 мм. дл. и при основа
нии около 1,5 мм. шир. Венчик белый, почти одинаковой длины с ча
шечкой; лепестки с коротким (втрое короче ноготка—^около 3 мм. дл.)
отгибом, надрезанным на ’/з или до половины на 2 продолговатые, на
верхушке тупые или закругленные доли и при основании снабженные
двумя небольшими тупыми придатками около 0,э мм. дл.; ноготок
книзу постепенно суженный, по краям голый. Столбиков 3, около
1,5 мм. дл. Коробочка продолговато-яйцевидная около 10 мм. дл. и
4 мм. шир., раскрывается 6 зубчиками (иногда 5, при чем 1 зубчик
бывает почти вдвое шире остальных), Семена темно-коричневые, почко
видные, остро-бугорчатые, около 1,5 мм. в поперечнике.
М. apricum Rohrb. Monogr. d. Gatt. Silene L. p. 231 (1868).
Syn. Silene aprica Turcz. in Fisch, et Mey. Ind. 1, Sem. Hort.
Petropol. p. 38(1835).—L ed b. FI. ross. 1, p. 317.—Turcz. in Bull. Soc. Nat.
Mose. XV, p. 580.
Растет на скалах и открытых, обыкновенно каменистых склонах
невысоких гор в Алтайск. губ. (на Алтае по р. Катуни около Чемала
на гор. Бишпеке и Бирютке, близ уст. р. Ини, Нижн. Уймона, в дол.
Урусула около Теньги и Онгудая, между р.р. Черной и Б. Еломаном,
в дол. последнего, бер. Телецкого оз. близ аила Билё и уст. р. Чулышмана, около 6i Чулышманского монастыря, в дол. р.р. Башкауса между
Кара Курджуром и Кумалыром, Чуи близ уст. р.р. Соргол-джюка, Кадынду-Оя и Айгулака, по р. Шавле прит. Аргута). Цв. в июне и перв.
полов, июля.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, (в Минусинск, у. по Енисею у д. Бы
строй и в Усинском крае по рч. Узупу—Мартьянов), Иркутск, губ. (окр. Иркутска по
рч. Ушаковке), Забайкальск. (Нерчинск, и Читинск. у.у.), Амурск, и Приморск, обл., сев.
Монгол., сев. Китай.

935. Melandryum noctiflorum (L.) Fries. 3. ночецветная. Одно
летнее растение покрытое отстоящими, с примесью железистых, во
лосками, с простым или в верхней части вилообразно ветвистым стеб
лем 20—90 см. выс. Нижние листья продолговато-обратно-яйцевидные,
коротко-заостренные, при основании суженные в короткий черешок,
верхние—продолговатые или ланцетовидные, острые, сидячие, 3—11
см. дл. и 1—4 см. шир. Цветы немногочисленные в негустом развили
стом соцветии, 5—15 см. дл. и 12—10 см. шир. Чашечка железисто-пу
шистая, трубчато-коническая, вместе с зубцами 18— 24 мм. дл. и около
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3—4 мм. шир., при плодах сильно вздутая до 10 мм. шир, с длинными
(5—9 мм. дл.) шиловидными зубцами. Венчик розовый, реже белый, до
Р/2 раз длиннее чашечки; отгиб лепестков в общем очертании обрат
но-сердцевидный, 6—7 мм. дл. и 4—5 мм. шир., при основании с не
большими придатками, глубоко, почти до 2/з, рассеченный на 2 про
долговатые тупые, на кончике иногда мелко зазубренные лопасти; но
готок узко-клиновидный, мало расш.иренный кверху, в Р/г—2 раза
длиннее отгиба. Пестик с 8 длинными (12—14 мм.) столбиками-, коро
бочка яйцевидная, 16—18 мм. дл. и 8—11 мм. шир., почти сидячая,
раскрывающаяся 6 отогнутыми наружу зубчиками.
М. noctiflorum Fries in Lindbl. Bot. Notiser (1842) n° 10.—Rohrb.
in Linnaea XXXVl, p. 243 (1869—70).
Syn. Silene noctiflora L. Sp. pl. ed. I, p. 419 (1753).—Otth in DC.
Prodr. I, p. 379.—Bunge in Ledb. FI. alt. II, p. 146.—Ledb. Fl. ross. I,
p. 314.—Крыл. Фл. Алт., с. 146.
Встречается редко в зарослях кустарников, по тенистым местам,
иногда как сорное на полях. Алтайск. (в Бийск, у. около д. Сибирячихи на Ануе, в низов, р. Эликманара, около с. Чемала на г. Бирютке,
и в Змеиногорск. у. близ д. Харловой), Тобольск, (окр. Тобольска, Тю
мени, д. Плехановой, в Ишимск. у. между г. Ишимом и с. Дятлы),
Пермск. (в Шадринск. у. около Тюбука и в западн. части нередко),
в вост. Оренбургск губ. (в Челяб. у. близ с. Пивкина), сев. восточн. ч.
Семипалатинск- обл. (в дол. р.р. Белой Убы и Ульбы около с. Ульбинского, в окр. Семипалатинска). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Почти вся Западн. Европа, средн, и южн. Росс, от Ленинградск.,
Новгородск., Тверск., Костромск., южн. Вятск. и средн. Пермск. губ. до Бессараб., сев.
Херсонск., Екатеринославск., сев. Донск , южн. Саратовск. и Уфимск. губ.; Крым, Кавк..
Малая Азия, Семиреч. обл. (Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Туркест. (Зеравшан); сев..
Перс., Сев. Америка (занесено).

936. Melandryum viscosum (L.) Czel. C. липкая. Двухлетнее,
во всех частях железисто-волосистое растение с одиночным, довольно
толстым (в нижней части 3—5 мм. толщ.), прямым и неветвистым,
стеблем 30—70 см. выс. Листья продолговатые или ланцетовидные;
самые нижние коротко-заостренные и суженные в черешок короче пла
стинки, следующие более длинно заостренные и сидячие, по краям не
редко волнистые, 3—7 см. дл. и 5—15 (реже до 20) мм. шир.; самые
верхние более короткие и узкие. Цветы в супротивных пазушных пуч
ках, образующих на верхушке стебля простое, реже немного и корот
ко-ветвистое, кистевидное соцветие 10—20 (реже 5—30 см. дл.').' Ча
шечка трубчатая, 75—18 мм. дл. и 3—4 мм. шир., при плодах расши
ренная до 5—6 мм., 10-нервная, густо покрытая железистыми воло
сками, с продолговатыми тупыми зубчиками 2—4 мм.дл. Лепестки бе
лые, отгиб их 2—4 или многораздельный, при основании с очень ма
ленькими придатками или чаще без них; ноготки кверху постепенно
расширенные, в нижней части пушистые или голые Столбиков три—
10—12 мм. дл. Коробочка удлиненно-яйцевидная, 10—12 мм. дл. и
4—5 мм. шир., в 3—4 раза длиннее гладкого карпофора, раскрываю
щаяся 6 зубцами.
М. viscosum Czel. in Lotos. Prag. XVIll. p. 118 (1868).—Rohrb. in
Linnaea XXXVl, p. 249 (1869—70).
Syn. Cucubalus viscosus L. Sp. pl. ed. I, p. 414 (1753).
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Silene viscosa Pers. Synops. 1, p. 497 (1805).—Otth in DC. Prodr.
I, p. 370.—Bunge in Ledb. FI. alt. 11, p. 147.—Ledb. FI. ross. 1, p. 313.Крыл. Фл. Алт., с. 146.

f. typicum Kryl. hoc loco. [Syn. S. viscosa f. typica Kryl. Fl. Alt.
p. 146 (1901)]. Отгиб лепестков 2-раздельный, ноготки и тычиночные
нити волосистые.
f. quadrilobum (Turcz.) Kryl. hoc loco.{Syn. S. quadriloba Turcz. ex
Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p. 167 (1842).—Ledb Fl. ross 1,
р. 777.—S. viscosa var. quadriloba Trautv. Enum. pl. soong. p. 150
(I860).—Крыл. Фл. Алт. с. 146 (1901). Отгиб лепестков 4-раздельный;
иногда 2 средние лопасти более крупные, к верхушке расширенные и
зазубренные, боковые же—небольшие, ланцетовидные, заостренные.
Ноготки и тычиночные нити обыкновенно гладкие.
f. suaveolens (Kar. et Kir.) SchischK. hoc. loco [Sj/n. S. suaveolens
Kar. et. Kir. in Bull soc. Nat. Mose. XV, p. 168 (1842).—Ledb. Fl ross.l,p.
777—S.viscosa f. multifida Kryl. in Fl. Alt. p. 146 (1901) non*S. multifida
Edg.] Отгиб неправильно многораздельный.
Обитает в степной обл. на степных, иногда солонцеватых лугах,,
склонах холмов у каменистых сопок, реже в сосновых борах; в смеж
ных частях лесной обл. попадается очень редко на открытых южных
склонах. Томск, (редко, с 56*/2° с. ш.—в окр. Томска—северное место
нахождение, в Барабинской степи между д.д. Дубровиной и Угуем,
около с. Таганского на оз. Чанах, и пос. Ново-Каргатского, в Кузнец
кой степи между Чертенковой и Голомыскиной, Абышевой и Тарасо
вой и около д. Афониной), Алтайск. (в западной степной части встре
чается довольно часто, особенно в безлесной лугово-степной зоне; в
лесостепной зоне к северу постепенно редеет; всего зарегистрировано
здесь 88 местонахожд.; в восточн. ч. обитает почти исключительно на
Алтае, начиная от западных его предгорий—Колыванский зав.. Змеино
горек, в степных долинах р.р. Чарыша, Катуни, ее приток. Аккема,
Каира, Соён-Чадыра—вКатунских белках, Карагема прит. Аргута, Эбелю,
Чуи до Чуйской степи и по ея притокам в Чуйских белках, басе.
Башкауса, наблюдалось в 52 пунктах), Тобольск, (в Ишимск. у. близ
с. с. Сладковского, Смирновского и Пегановского под 55''7о°с. ш., в Курганск. у. около с. Половинного, Лопатинского под 55° с. ш., Куреинскою, в Сорочьей степи, Тюкалинск. у. между Камышенским и Андре
евским, в окр. с. Бекишева под 55'/2 с. ш. и Замиралова), южн. Пермск,
губ. (в Ирбитск., Шадринск.—у оз. Маян около Буриной под 56° с. ш.,
Свердлов, у.—около оз. Увильды, Кисегача, Б. Аллака и в запади, ч.
в Красноуфимск, у.), вост. Оренбургск. губ. (Челябинск, у. с 55’/2° с.
ш.—между Стрелецким и Таукаевой, Мартыновским и Куйсановым,
около Субботиной, Аджитаровой, Севастьянского, Килеевой, Трехозер
ного и Усть-Уйского), Омск. губ. (в окр. Любина, Омска, между Черемуховским и Усть-Заостровским, Любомирским и Ясной Поляной, Буньковкой и Решетиловкой, около оз. Кызыл-как), сев. Акмолинск, (в Петропавл. у. между Дмитриевским и Макарьевским, в Кокчетавск.—между
Алексеевским и Туполевкой, Дорофеевкой и Александровкой), сев.-вост.
Семипалатинск, обл. (в Павлодарск. у. около с. Покровского, Михай
ловского, пос. Лозового, 03. Мал. Тополиного, Риддерский рудн..
Шеманаиха, в окр. Семипалатинска, д. Митрофановой, у лесного питом
ника, г.Семитау, около Ульбинского, Усть Каменогорска, в дол. р. Бухтармы о коло д. Черновой, между Б. Нарымским и Березовским, по
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р. р. Кокпектинке и Букони, Иртыша ниже уст. Курчума, около оз. Зайсан-нор, между рч. Калгуттой и пос. Горным, в уроч. Темир-Каин,
между 03. Марка-куль и р. Кара-Кабой, в дол. последней между Вер.хн.
и Нижн. Зимовьем, в басе. р. Кальджира, около Чиганчия, Айна Булака).
Цв. с мая до авг.
Северная граница в Западной Сибири проходит между бб’/г’ибб®
с. ш. через следующие, из упомянутых выше, пункты: оз. Маян, Лопатинское, Пегановское, Бекишева, Угуй, Ново-каргатский, Томск, Голомыскино.
Обл. распр. Дан., южн. Швец., Прусс., Австр., Венгр., Кроац.. Румын., Болгар.,
Трансильв.;Г1рибалтийск. край, средн, и южн. Россия от южн. Вологодск., Минск., Московск.,
Нижегородск., Казанск. и Пермск. губ. до Бессараб., Крыма и Кавказа, Астраханск.,
Оренбургск. губ., Уральск, обл.; сев. Перс., Туркест., Семиреченск., южн. Акмолинск.,
Тургайск. обл.; южн. Енисейск, губ. (Минусинск, у.), сев. Монгол., Гималай.

223. CUCUBALUS L. ВОЛДЫРНИК.

937. Cucubalus baccifer L. в. ягодный. Все растение негусто
покрыто короткими и жестковатыми волосками. Стебель длинный,
50—200 см. дл., лежачий или приподнимающийся, сильно ветвистый,
выпускающий в верхней своей половине из пазух каждой пары ли
стьев недлинные (5—15 см. дл.) супротивные, сильно, почти под пря
мым углом отклоненные ветви. Листья яйцевидные или яйцевидно
ланцетовидные, 2—8 см.дл. и 1—4 см. шир., коротко, но тонко заострен
ные, все при основании суженные в короткий (2—6 мм. дл.) черешок.
Цветы обоеполые, наклоненные или поникающие, сидящие поодиночке
в пазухах листьев на концах стебля и ветвей, образуя негустые обли
ственные соцветия. Чашечка желто-зеленая, вначале колокольчатая,
9—10 мм. дл. и 4—5 мм. шир., неглубоко (на >/<—'/з) надрезанная на
трехугольные острые зубцы; при плодах она сильно расширяется, рас
калывается глубже и становится мелкой, чашевидной, с горизонтально
откинутыми или даже завороченными книзу более длинными, зуб
цами. Лепестки зеленовато-белые с продолговатым, к основанию су
женным отгибом 6,5—8 мм. дл. и 3—3,5 мм. шир., довольно быстро пе
реходящим в короткий (2—3, реже до 4 мм. дл.) и тонкий ноготок,
на верхушке же неглубоко (на ’/з—'/■» его длины) надрезанным на 2
яйцевидные лопасти. Тычинок 10, короче лепестков; пестик с 3 стол
биками и 1- гнездной завязью. Плод шаровидный, 8—9 мм. в поперечн.,
при созревании черный и глянцевитый, ягодообразный, с сочным на
ружным и бумагообразным внутренним слоем околоплодника. Семена
почковидные, черные и блестящие до 2 мм. в поперечн.
С. baccifer L. Sp. pl. ed. I, p. 414 (1753).—Ser. in DC. Prodr. I, p.
367.—L e d b. Fl. ross. 1, p. 332.
Растет no берегам рек и луговых озер в ивовых зарослях—в
Пермской губ. (встречается редко, преимущественно в западной поло
вине—в окр. Перми и Кунгура; вблизи Урала указывается около
д. Косьвы—Лепехин; в восточной части найд. в Шадринском у.—Сюзев). Есть неопределенные указания о нахождении этого растения в
Тобольской губ.
Обл. распр. Западн. Европа за исключен. Скандинав., Великобритан., Бельгии,
Греции и островов Италии; Россия от Новгородск., Смоленск., Московск., Нижегородск.,
Вятск. и средн. Пермск. губ. до Бессарабии, Херсонск., Екатериносл., сев. Донск.,
Астраханск., Оренбургск. губ., Уральск, обл. (западн. скл. Мугоджар); Кавказ, Персия,
восточн. Сибирь—в Амурск, и Приморск, обл.; Манчжур., сев. Корея, Япон., Китай,
Гималаи.
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42. Caryophyllaceae.
225. OyPSOPHILA L. КАЧИМ.

Чашечка колокольчатая, глубоко 5-зубчатая или лопастная, обык
новенно с перепончатыми полосками на ее трубке в промежутках
между зубцами (или же лишь зубцы по краям перепончатые). Лепе
стки постепенно суженные к основанию, без придатков. Тычинок 10,
пестик с 2 столбиками; коробочка сидячая, одногнездная, раскрываю
щаяся 4 зубчиками. Семена почковидно-шаровидные.
1. Венчик внутри белый, с наружной же стороны ярко-пурпу
ровый (у засушенных растений нередко с довольно бледной
окраской); чашечка зеленая, лишь лопасти ее по краям пе
репончатые; низкие железисто-пушистые растения 5—15 см.
выс........................................................................................................
2
— Лепестки с обоих сторон окрашены одинаково, чашечка с
продольными бело перепончатыми полосками (редко без них);
растения или совершенно или отчасти гладкие ...................
3
2. Растения с тонким корнем и длинными, распластанными по
почве, сильно ветвистыми стеблями; листья линейно-ланцетовидные, плоские .... ................... 940. G. sericea Fenzl.
— Корень толстый, стебли лишь при основании восходящие,
затем прямые, короткие (около 5—8 см. выс.); листья линейно-шиловидные, снизу килевидные .......................................
941. О. desertorum Fenzl.
3. Однолетние маленькие растения с тонким корнем и тонким,
от основания ветвистым стеблем; лепестки на верхушке за
4
зубренные или выемчатые ..........................................................
— Многолетние более крупные растения с толстым корнем; ле
5
пестки на верхушке цельные......................................................
4. Растение в нижней части шероховатое от очень коротких и
жестких сосочков, в верхней части гладкое; чашечка гладкая
с короткими (около 2/з мм. дл.) тупыми полукруглыми или
широко-яйцевидными зубчиками, по краям с широкой плен
чатой каймой и в промежутках между ними вдоль чашеч
ной трубки с беловато-пленчатыми полосками.......................
938. G. muralis L.
— Все растение покрыто редкими волосками; чашечка желези
сто-волосистая, с более длинными (Р/з—Р/г мм. дл.) трех
угольными острыми зубчиками, по краям с очень узкой
пленчатой каймой и без пленчатых полосок на трубке . . .
939. G. floribunda Turcz.
5. Цветы красные или светло-розовые, зубцы чашечки обык
новенно недлиннее ее трети ......................................................
6г»
I
— Цветы белые, чашечка почти до половины надрезанная . .
6. Цветы кровяно-красные, стебли при основании лежачие, ли
стья широкие, эллиптические или продолговатые ...............
944. G. trichotoma Wend.
— Цветы бледно-розовые, стебли прямые, листья узкие, линей
но-ланцетовидные или линейные .... 943. G. Patrinii Ser.
7. Цветы сравнительно крупные, чашечка около 3 мм. дл., вен
чик втрое ее длиннее; низкое (10—20 см. выс.) альпийское
растение с многочисленными простыми стеблями и узко-ли
нейными, на конце почти З-гранными листьями, образующи
ми плотную дерновинку ................... 942. G. uralensis Less.
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— Цветы более мелкие; чашечка 1,5—2,5 мм. дл., венчик лишь
8
вдвое ее длиннее; более крупные степные растения . . .* .
8. Стебли по большей части от самого основания растопырен
но-ветвистые, с многочисленными, нескученными цветами;
листья ланцетовидные, длинно-заостренные...........................
945. G. paniculata L.
— Стебли разветвленные лишь в верхней части, с отклонен
ными под острым углом ветвями и здесь железисто-пуши
стые; цветы более или менее скученные, листья на кончике
9
туповатые, к основанию суженные...........................................
9. Цветы собраны на концах ветвей не очень густыми полузон
тиками и образуют обыкновенно крупное (10—35 см. дл. и
5—20 см. шир.) метельчатое соцветие; листья сравнительно
широкие, ланцетовидные, нижние иногда почти эллиптически-ланцетовидные, с 3 жилками .... 946. G. altissima L.
— Цветы скучены на концах стебля и ветвей в плотные, по
чти головчатые полузонтики, которые в небольшом числе
образуют в общем небольшое соцветие; листья более узкие,
линейные или линейно-продолговатые, с 1 жилкой...............
947. G. cephalotes Schrenk.
938. Gypsophila muralis L. к. стенной. Небольшое однолетнее
растение с тонким, от основания сильно вилообразно-разветвлен
ным, в нижней части очень коротко- и жестко-волосистым, в верх
ней—гладким стеблем, 5—20, редко до 25 см. выс. Листья линейные,
острые, к основанию суженные, 5—20, редко до 25 мм. дл. и 0,5—3 мм.
шир. Цветы многочисленные, рассеянные в верхних частях стебля и
ветвей на длинных (5-15 мм. дл., в 2—7 раз длиннее чашечки) цве
тоножках. Чашечка широко-колокольчатая, гладкая, 2,5—3 мм. дл. и
1,5—2 мм. шир., с широко-яйцевидными тупыми, по краям широко
пленчатыми зубчиками ’/2—2/з мм. дл., в промежутках между кото
рыми трубка ее с продольными беловато-пленчатыми полосками. Ле
пестки розовые, почти вдвое длиннее чашечки, до 4,5 мм. дл. и Р/з
мм. шир., продолговато-обратно-яйцевидные, на верхушке слегка за
зубренные или выемчатые. Коробочка яйцевидная, 3—3,5 мм. дл. и
Р/з мм. шир., семена слабо бугорчатые, около рз мм. в поперечн.
G. muralis L. Sp. pl.ed. 1, p. 408 (1753).—Ser. in DC. Prodr. I,
p. 354.—Bunge in Ledb. FI. ait. II, p. 130.—Fenzl. in Ledb. FI. ross. 1,
p. 288.—Крыл. Фл. Алт., c. 136.
Syn. Dichoglottis muralis Jaub. et Spach, Illustr. I, p. 13(1842).
Растет на поемных, сыроватых лесных, также степных и солон
цеватых лугах, по окраинам солончаков и займищ, на залежах, полях
и около дорог в южной части лесной и в лесостепной зоне степной
обл. Томск, (с 56>/2° с. ш. —окр. Томска, Песчаного оз. и близ лежащих
д.д. Батуриной, Жировой, Зоркальцевой, Губиной, Вороновой, между
Песочной и Петропавловским близ р. Томи, в Кузнецк, у. между Мо
розовой и Пинегиной, окопо Локтевой под 56° в. д.—восточн. местонахожд., в окр. Дубровиной, Новосибирска и Бердского на Оби; в
Барабинской степи найд. около Усть-Тандовского на оз. Чанах и Таскаевского у оз. Сартлама, близ Кучумова, с. Юдина и Мальковского
на 03. Чанах), Алтайск. (в западных равнинных степях нередко от
южной Барабинской до Коростелевской ст., где наблюдалось в 34 пунк
тах; восточнее р. Оби и западных предгорий Алтая у Колыванского
зав.—не найдено), Тобольск, (с 59° с. ш.—с. Уватское на Иртыше, окр.
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Тобольска и близ лежащих д.д. Будалинской, Абрамовой, Башковой
и Соколовой, около Копотиловой, Индерских и Истяцких юрт, в Туринск. у. между Томиловой и Симоновой, Пушкаревой и Боряковой,
в Тюменск.—в окр. г. Тюмени, между Кулаковой и Червишевой,
между Слободо-Бешкильским и Сингульским, Шороховой и Красновским, около Тимофеевки, Войновой и Богандинского, в Тарек, у.—
в окр. г. Тары и с. Екатерининского, в Ишимск.—между Готопутовым
и Буньковой, Челноковским и Абатским, Опенкиной и Безруковским,
около г. Ишима, д. Катайской, с. Казанского, между Пахомовой и Ларихинским, Уктусским и Бердюжским, в Ялуторовск.—в окр. Ялуто
ровска, с. Романовского, между юрт. Чечкиными и Новыми, в Кургансх. у.—в Илецко-Иковск. лесн. даче, около Чернявского, Шмакова,
Камышенки, между Увальной и Грачевкой, Дубровиной и Могильной,
около Становой), Пермск. (с 60^4° с. ш.—в западн. ч. около Губдора
и южнее, в восточн.—близ Талицкого в Камышловск. у. и Кыштымского—в Свердловском), вост. Оренбургск. (Челябинск, у. между Стре
лецким и Таукаевой. Мартыновским и Куйсановым, Заманилками и
Парамоновой, около Килеевой, Васькиной, между ней и Загребиной),.
Омск. губ. (в окр. пос. Захламинского, Александровки, Чернолуцкого,
Омска, между Черемуховским и Усть-Заостровским, около оз. Кызылкак), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у. около с. Макарьевского, в
Кокчетавск.—близ Борового и оз. Джукей), сев.-вост. Семипалат, обл.
(между Риддерским рудн. и Черемшанкой, в Убинской лесн. даче
между М. Убинкой и Лосихой, в окр. г. Семипалатинска, по р. Облакетке, около Гусиной пристани и Усть-Бухтарминского, в басе. р. Кальджнра около Чиганчия). Цв. в июне и перв. полов, июля.
Обл. распр. Почти вся Западн. Евр., Росс, от Олоненк., Вологодск., Костромск., южн. Вятск. и Пермск. губ. до Крыма, Кавказа, Астраханск. губ, южн.
Акмолинск., юго-западн. Семипалат., Тургайск. и Семиреченск. обл. В Сибири кроме
у Казани, мест, в южн. Енисейск, губ. (редко —между Енисейском и Борками близ
д. Черменки, в Минусинск, у.—около с. Маторского и Кужебара); затем на Дальн. Во
стоке—в Приморск, обл.; сев. Амер, (занес.).

939. Gypsophila floribunda (Каг. et Kir.) Turcz. к. джунгар
ский. Стебель, его размеры и ветвление, листья, цветоножки и рас
положение цветов как у предыдущего вида, но все растение, листья
в меньшей степени, преимущественно по краям, негусто усажено же
лезистыми волосками. Чашечка продолговато-овальная, железисто
волосистая, 3,5—4 мм. дл. и 1,5 мм. шир., с трехугольными острыми
зубчиками /1/3—/1/2
^л., по краям с очень узкой пленчатой кай
мой и почти без пленчатых полосок на трубке. Лепестки розовые или
беловатые; едва длиннее (до ’/г мм.) чашечки, а иногда и короче ее,
линейные, к основанию клиновидно суженные, на верхушке выемча
тые или неглубоко 2-лопастные, около 0,5 мм. шир. Коробочка продолговато-овальная, почти одинаковой длины с чашечкой; семена мел
ко-бугорчатые, вдвое крупнее, чем у предыдущего вида, около 2/з мм.
в поперечн.
G. floribunda Turcz. ex Ledb. Fl. ross. 1, p. 775 (1842).—Boiss.
Fl. or. 1, p. 553 (1867).
Syn. Dichoglottis floribunda К ar. etKir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV,
p. 165 (1841).
Saponaria floribunda Boiss. Diagn. Ser. Il, 1, p. 70 (1854).
Найд, в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в басе. р. Кальджира
около Чиганчия на каменистом склоне, с цв. и пл. в нач. июля—Келлер).
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Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (горы Арганаты между Аягузом и
Лепсой—Карел, и Кирил.).

940. Gypsophila sericea (Ser.) Fenzl. к. каменный. Все расте
ние железисто-волосистое. Корень тонкий, стебли распластанные,
‘zO—30 см. дл., при основании ползучие и укореняющиеся, сильно вет
вистые. с восходящими ветвями, 10—15 см. выс. Листья линейно лан
цетовидные, нижние—туповатые, верхние—острые, 6—15 мм. дл. и
1.5— 2,5, редко до 3,5 мм. шир. Цветы на довольно длинных (7—18 мм. дл.)
цветоножках, по отцветании поникающих, расположены поодиночке
на верхушках ветвей, реже в пазухах верхних листьев. Чашечка ши
роко-колокольчатая, 4,5—5 мм. дл. и 3,5—4 мм. шир. до половины
5-тилопастная, лопасти заостренные, 3 из них обыкновенно немного
шире остальных двух. Венчик вдвое длиннее чашечки, на внутренней
стороне белый, снаружи ярко-пурпуровый', лепестки обратно-яйцевид
ные, к основанию клиновидно-суженные, 9—10 мм. дл., в верхней ча
сти 3—4 мм. шир. Коробочка широко-яйцевидная, 4—5 мм. дл. и
3.5— 4 мм. шир.; семена почковидные, остро-бугорчатые, до 1’/з мм. в
поперечн.
G. sericea Fenzl. in Endlich. Gen. pl., p. 971 (1836—40).
Syn. Arenaria sericea Ser. in DC. Prodr. I, p. 41ч (1824).
A. purpurea Wil Id. in Cham. Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. Vll, p. 211
(1813) non G. purpurea Gilib. (1781).
A. rubicunda Spreng. Syst. veg. 11, p. 399 (1825).
Heterochroa petraea Bunge in Ledb. Fl. alt. Il, p. 132 (1830).—
Ledb. Ic. pl. Fl. ross. II, t. 135.
Gypsophila petraea Fenzl. in Endi. Gen. pl., p. 971 (1836—40).—
Крыл. Фл. Алт., с. 137.
G. Bungeana Diet г. Syn. Pl. II, p. 1542 (1841).
Растет в горах по тенистым скалам, каменистым склонам, щеб
нистым и галешниковым берегам горных рек, редко на песчаной почве
в горных сосновых борах; проникает также в альпийскую область и
обитает там на моренах близ ледников и на каменистых склонах.
То.чск. (южн. ч. Кузнецкого у. на г. Чочун, по р. Абакану, выше уст.
р. Березовой и Кызырсука, по р. Б. Кызасу), Алтайск. губ. (по р. Урусулу близ с. Теньги, дол. р. Катуни около уст. р.р. Котанды, Тургунды
и ниже до уст. р. Эбелю, дол р.р. Курая между уст. Чеган-Узуна и
Курайской степью, Чуи, Ян-Улагана, Чулышмана около б. Монастыря и
Кумуртука, Башкауса в низов, между рч. Кавури и Мокор-Ачиком
и по его прит. Аспарты, Карагему до уст. Кара-Ира и Коксу прит.
Аргута, Ясатера, Катунские белки в верхов, р.р. Менсу, Курагана и
Иедыгема), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Бухтармы,
на Студеной горе около Бухтарминской, около д. Арчаты, в уроч. Коко-Дабы и близ Усть-Каменогорска, окр. Катон-Карагая). Цв. в июне
и июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. ч. Енисейск, губ. (в Минусинск, у. в даче Аба
канского зав. по р. Средн. Кене, по р. Абакану около уст. р. Матура, Саяны, окр.
с. Усинского), Урянхайск. Зем. по р. Улу-Кхему и сев.-зап. Монгол. (Монгол. Алтай).

941. Gypsophila desertorum (Bge) Fenzl. к. пустынный. Все расте
ние железисто-волосистое, корень толстый (5—15 мм. толщ.), мно
гоглавый; стебли при основании ветвистые, древеснеющие, восходя
щие, затем прямые, около 5—10 см. выс. Листья линейно-шиловидные,
острые, снизу килевидные, с несколько завороченными краями, откло
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42. С а r у о p h у 11 а с e а e.

ненные или серповидно-изогнутые, 4—12, редко до 15 мм. дл. и до
1 мм. шир. Цветы, сидящие на цветоножках 3—12 мм. дл., собраны на
концах стеблей немногоцветковыми щитковидными метелками, мельче,
чем у предыдущего вида. Чашечка широко-колокольчатая, 4—5 мм. дл.
и 2—3 мм. шир., до половины или немного глубже 5-лопастная; все
лопасти равные, яйцевидно-продолговатые, туповатые, по краям пере
пончатые. Лепестки в Р/г, реже почти в 2 раза длиннее чашечки, об
ратно-яйцевидно-клиновидные, 5—7 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир., на вну
тренней стороне беловатые, на наружной же с ярко-пурпуровыми
жилками. Коробочка яйцевидная, 4 мм. дл. и 2 мм. шир., малосемянная, семена как у предыдущего вида.
G. desertorum Fenzl. in Ledb. Fl. ross. 1, p. 292 (1842).—Крыл.
Фл. Алт., с. 137.
Syn. Heterochroa desertorum Bunge, Supplem. alt., p. 29 (1835).
Встречается в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (в Чуйской пустын
ной степи около Кош-Агача и между ним и р. Чеган-Узуном, Елангашем и Тархаттой). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в Урннхайск. зем. (в низов, р. Улукхема), сев.-западн.
Монгол, (г. Туз-таг в южн. предгор. Танну-Ола, около оз. Убса, в северн. предгор. Монгольск. Алтая, в истоках р. Кобдо—Ойгура, Цаганкола и Саксая; средн. Монгол.).

942. Gypsophila uralensis Less. к. уральский. Все растение
гладкое или же верхняя часть стебля, цветоносы и цветоножки, а иногда
и чашечка железисто-волосистые. Корень довольно толстый {3—7 мм.
толщ.), многоглавый, несущий многочисленные, в нижней части сильно
ветвистые и здесь укороченные и распростертые стебли, плотно оде
тые отмершими остатками листьев, а затем восходящие и переходя
щие в прямостоячие цвеюносные, неветвистые и малолистные
(с 3—4 парами листьев) стебельки 10— 20 см. выс.; они вместе с мно
гочисленными пучками листьев образуют плотные дерновинки.. Листья
совершенно гладкие, узко-линейные, коротко-заостренные или тупова
тые, снизу несколько килевидные и оттого почти 3-гранные, 1—5 см.дл.
и 1—1,5 реже до 2 мм. шир. Цветы сравнительно крупные, по боль
шей части по 3 собраны на более коротких чем чашечка цветоножках
полузонтиками на верхушках стеблей, образуя довольно плотные,
почти щитковидные соцветия 2—3 см. дл. и почти такой же ширины.
Чашечка колокольчатая, 3—4,5 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир., по большей
части гладкая, обыкновенно немного глубже половины надрезанная на
продолговато-яйцевидные заостренные, по краям пленчатые лопасти.
Лепестки белые, обратно-яйцевидные, к основанию клиновидно сужен
ные, 6—10 мм, дл. и 2—3,5 мм. шир., почти втрое длиннее чашечки.
Коробочка яйцевидная, 4—5 мм. дл. и 2—3,5 мм. шир.; семена остро
бугорчатые, около 1,5 мм. в поперечн.
G. uralensis Less, in Linnaea IX, p. 152—153 (1834).—Fenzl in
Ledb. Fl. ross. 1, p. z92.
Syn. Arenaria Gmelini Fisch, in DC. Prodr. I, p. 402 (1824).
Gypsophila Gmelini Schischk., Berichte d. Tomsk. Abt. d. Russ.
Botan. Gesellsch. Ill, p. 117. (1930) non Bunge.
var. typica Kryl. [in Trav. Soc. Nat. Kaz. IX, 6, p. 40 (1881]. Сте
бель в верхней части, цветоносы, цветоножки, а иногда и чашечка же
лезисто-пушистые.
var. glabra Kryl. 1. с. (1881). Все растение совершенно гладкое.
Растет в Пермской губ. [на Урале, где широко распространено от
6Ц/2° с. ш. и до южной границы губернии на горах Сижупе, Курок-
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сарском, Тулымском, Денежкином, Конжаковско.м, Сухом, Семичело
вечном Камнях, на Острой горе, Качканаре, Юрме; обитает по трещи
нам скал и на каменистых склонах в пределах как альпийской обл.,
так и значительно ниже ея, спускаясь по берегам горных речек нередко
почти до подножия гор; однажды найдено в .значительном удалении
(на 120 верст) от хребта на камне Ветлане—в нижнем течении р. Ви
шеры]. Цв. со втор, полов, июня до полов, авг.
Обл. распр. Кроме того в южном Урале в пределах Уфпмск. (на горах Таганае,
Уренге и Зигалге) и Оренбург, (на горах Иремеле, Баштуре, Суеме, Яман-Гау. Шатаке
и Губерлинских). Эндемичное растение для Урала; более нигде не известно.

943. Gypsophila Patrinii Ser. к. Патрэна. Все растение глад
кое. Корень толстый многоглавый, искривленный, 0,5—2,5 см. толш.,
несущий укороченные, деревенеющие побеги. Стебли многочисленные,
прямые, в верхней половине ветвистые, с косо вверх направленными
ветвями, 10—55 см. выс. Листья мало отклоненные от стебля, ли
нейно-ланцетовидные или линейные, острые, сизовато-зеленые, снизу
более или менее килевидные и тогда почти трехгранные или же пло
ские, 1—6 см. дл. и 1—7,5 мм. шир. Цветы на довольно длинных
(5-—20 мм. дл.) цветоножках в полузонтиках, собранных на верхушке
стебля и ветвей в рыхлое, более или менее крупное щитковидно-ме
тельчатое соцветие 8—25 см. дл. и 5—15 см. шир. Чашечка колоколь
чатая, 2,5—4 мм. дл. и 2—3 мм. шир. с широкими беловатыми пере
пончатыми полосками, на ’/з, реже почти до Чз надрезанная на тупо
ватые, по краям пленчатые, зубцы. Лепестки светло-розовые, в 2—4 раза
длиннее чашечки, обратно-яйцевидные, при основании клиновидносуженные, на верхушке закругленные, 6—10 мм. дл. и 2- -3, реже до
4,5 мм. шир. Коробочка широко-овальная, около 4 мм. дл. иЗ мм. шир.;
семена остро-бугорчатые, до 1,5 мм. в поперечн.
G. Patrinii Sег. in DC. Prodr. 1, p. 353 (1824).—Schischk in Berichte Tomsk. Abt. Russ. Bot. Ges. Ill, p. 117 (1930).
Syn. G. Gmelini Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 128 (1830.)—Ledb.
Ic. pl. Fl. ross. V, t. 402.—Fenzl. in Ledb. Fl. ross. 1, p. 293.—Крыл.
Фл. Алт, с. 138.
G. acutifolia p. Gmelini Re gei in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIV,
p 536 (1861).
G. Gmelini a. Patrini Turcz. FI. baic.-dahur. I, p. 570 (1842).
var. thesiifolia (Ser.) Schischk. hoc. loco [Syn. G. thesiifolia Ser.
in DC. Prodr. 1, p. 354 (1824).—G. Gmelini p. thesiifolia Bunge 1. c.
(1830).—G. acutifolia p. Gmelini c. Patrini Regel. in Bull.Soc. Nat. Mose.
XXXIV, p. 537 (1861)]. Листья линейные. Стебли высокие.
var. latifolia (Fenzl.) Schischk. [Sj/w. G. Gmelini p.latifolia Fenzl in
Ledb. FI. ross. 1, p. 293 (1842)]. Листья ланцетовидно-линейные, c вы
дающейся снизу срединной жилкой, вдвое (или более) шире толщины
стебля. Стебли высокие.
var. caespitosa (Turcz.) Schischk. [Sj/w. G. Gmelini p. caespitosa
Turcz. in FI. baic.-dahur. I, p. 571 (1842)]. Низкорослая (около 15 см.)
форма, образующая густую дерновину с узкими, почти 3-гранными
тупыми листьями и скученными на верхушке стеблей соцветиями.
Обитает на степных преимущественно каменистых, склонах и по
скалам в нижних частях гор. и в степных долинах горных рек—в южн ч.
Томск, (в Кузнецкой степи около д. Семенушкиной, Бачата, Карагайлов, Христорождественского, в окр. Салаирского рудн., г. Кузнецка,
в дол. р. Мрассы около уст. р. Азаса), Алтайск. губ. (обыкновенно
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ПОЧТИ no всему Алтаю от его северных и западных предгорий—на во
сток и юг до р. Чулышмана, Чуйской степи, дол. р. Ясатера и сев.
склонов Катунских белков; всего наблюдалось в 96 пунктах. Западнее
предгорий Алтая найд. в немногих местах; между д.д. Ручьевой и Колыванским озером, около последнего, Ново-Алейского, между Карболихой и Локтевским), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Ир
тыша около Шульбинского, Усть-Каменогорска, Облакетки, Ульбинского, Северного, Усть Бухтарминского, Усть-Букони, окр. Катон-Кара
гая по рч. Солонечной, по рч. Балгынды и Лотошни, близ пик. Улугусского и Архалыкского, на г. Тологойу оз. Зайсан-нор, между д.д. Ус
пенкой и Николаевкой на. р. Алкабеке, на Мраморной горе, близ пик.
Айна-Булака на г. Кызыл-тас, в дол. р. Черн. Иртыша около с. Бу
рана, пос. Рождественского, на возвыш. Ашу-тас). Цв.сиюня донач. авг.
Обл. распр. Южн. Енисейск, (с широты Красноярска и южнее), Иркутск, губ..
Якутск., Забайкальск, обл,; Оренбургск. губ. (Петровское и Халилова), юю-аападн. Се
мипалатинск. (Баян-Аул, Каркаралы), южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Тян-Шань,
Памиро-Алай. Памир, Урянх. зем., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола).

944. Gypsophila trichotoma Wend.к. широколистный. Корень
довольно толстый (3—10 мм.), стебли при основании или на значи
тельном протяжении лежачие, затем приподнимающиеся, 40—100
см. дл., в верхней части сильно растопыренно-ветвистые, в нижней
и средней части, (а иногда и в соцветии) коротко-пушистые или все голые.
Листья эллиптические или продолговато-эллиптические, на верхушке
тупые, редко коротко-заостренные, обыкновенно с 5 нерезкими нервами,
2,5—7,5 см. дл. и 1—3,5 см. шир , коротко-пушистые или голые. Цветы на
цветоножках в несколько раз длиннее чашечки (5—17 мм. дл.) в крупном,
рыхлом и раскидистом, широко-метельчатом соцветии 20—40 см. дл.
и 15—30 см. шир. Чашечка широко-колокольчатая, около 2,5 мм. дл.
и в верхней части до 2 мм. шир., на ’,з или немного глубже надре
занная на яйцевидные тупые, по краям пленчатые зубчики. Венчик
кровяно-красный, почти вдвое длиннее чашечки; лепестки продолго
вато-обратно-яйцевидные, на кончике закругленные, к основанию кли
новидно-суженные, 3—3,5 мм. дл. и 1 мм. шир. Коробочка почти ша
ровидная, 2,5—3 мм. в поперечн., семена мелко-бугорчатые, 1—Ч/ч мм.
в поперечн.
G. trichotoma Wen de г. In Ind. Sem. Hort. Marburg. (1835), n° 3
nom. nud.—Ej. in Linnaea XI. Litt., p. 92 (1837).—Syn. G. scorzonerifolia
Ser. in DC. Prodr. 1, p. 352 (1824) ex parte.
G. trichotoma (3. pubescens Fenzl. in Ledb. Fl. ross. I, p. 297
(1842). —К p Ы Л. Фл. Алт., с. 138.
Обитает на солончаках в западной части Алтайской губ. (в Ку
лундинской степи между Киприной и Молоковой, под 5372° с. ш. и в 52°
в. д.—самое северн. и самое восточн. местонах., около Макаровой
и Овечкиной, на р. Кулунде, близ озер Б. Топольного, Бурлинского,
Б. Ярового, Кучукского и Петуховского, Нижн. Суетки, Черн. Курьи,
Бутырок, Боровых Соленых озер, Павловки, Шадрухи, Шелковнико
вой, в Коростелевской и Бельагачской степях, около с. Локоть, д. Асинкритовки, Камышенки, Березовки и др. м., всего известно 28 местона
хожд)., вост. Оренбургск. губ. (Челябинск, у.—дюнн. пески по р. То
болу у пос. Кочердыцкого—Крашенинников), сев.-восточн. Семипала
тинск. обл. (в дол. р. Иртыша около Семипалатинска, Слу-Карагайского заповеди., между Шульбинским и Талицей, близ с. Карповского, Таубинского, Николаевского, Кокпектинска, в окр. Тополева
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Мыса на оз. Зайсан-Нор, по рч. Тай-Джузгену, по р. Такырке, Чери.
Иртышу, близ уст. р. Китайки, около с. Бурана, между ним и Хуто
рами, в басе. р. Кальджира, около Чиганчия и Айна-Булака). Цв. виюле
и авг.
Обл. распр. Румын, и Болгар., южн. Росс, в Бессараб., Херсонск., Таврич., Екатериносл., южн. Саратовск. и Астраханск. губ., Крым., Кавказ, Закаспийск., Ферганск.,
Семиреченск., Тургайск., южн. Акмолинск. (Акмол. и Атбас. у.у.) и Семипалатинск, обл.
В Сибири только в указаны, местах; восточнее 52® в. д. отсутствует.

945. Gypsophila paniculata L. к. метельчатый, перекатиполе. Гладкое, редко в нижней части железисто-волосистое растение
с толстым (0,7—2,.5 см. толщ.) корнем. Стебель в числе немногих или
одиночный, прямостоячий, почти от самого основания или немного
выше сильно ветвистый, с широко раскинутыми ветвями, образую
щий нередко почти шаровидные кусты 40—80 см. выс. Листья ланце
товидные или ланцетовидно-линейные, длинно-заостренные, с нерез
кими 3—5 продольными нервами, 1—4,5 см. дл. и 2,5—5 мм. шир.
Цветы многочисленные, мелкие, на более длинных (2—6 мм. дл.) чем
чашечка цветоножках в широко-раскинутом рыхлом соцветии 20—40 см.
дл. и 12—30 см. шир. Чашечка широкая, полушаровидно-колокольчатая, около 1,5 мм. дл. и почти такой же ширины, до половины надре
занная на яйцевидные, тупые, по краям бело-пленчатые зубцы. Венчик
белый, вдвое длиннее чашечки; лепестки продолговатые, при самом
основании суженные, на верхушке закругленные около 3 мм. дл. и ^/4—
1 мм. шир. Коробочка округло-обратно-яйцевидная, около 2 мм. в по
перечн.
G. paniculata L. Sp. p!. ed. I, p. 407 (1753).—Ser. in DC. Prodr. I,
p. 353—Bunge in Ledb. FI. ait. II, p. 127.—Fenzl in Ledb. FI. ross. I,
p. 297.—Крыл. Фл. Алт., с. 139.
Свойств, южным частям степной обл., где обитает на редкотрав
ных степных лугах, редко на окраинах степных сосновых боров. Томск.
(очень редко, найд. в западн. Барабе между Канавой и Казачьим под
542/.ч° с. ш. ив Кузнецкой степи посевернее Салаирского рудн. под
54*/4° с. ш. и 55*в. д.), Алтайск. (преимущ. в западных степях, при
том более изобильно в безлесной лугово-степной зоне, в меньшей сте
пени в ковыльно-кипцовой подзоне лесостепной зоны и уже редко
в разнотравно-луговой подзоне, всего зарегистрировано 186 местонахожд.; в восточн. ч. встречается редко: между Сузунским зав. и Боб
ровкой, в окр. Барнаула, в Верх-Обском бору, между Быстрым Истоком
и Покровским, в окр. Бийска, с. Алтайского, Белокурихи и Александ
ровки на Майме под 55^/4° в. д., Теньги на р. Урусуле), Тобольск.
(Ишимск. и Курганск. у. около д. Диановой под 56° с. ш., между
г. Курганом и с. Введенским, близ б. Лесной школы, в Илецко-Иковской
даче, в СОСНОВ, бору), Пермск. губ. (в Шадринск. у. около с. Карго
польского под 56° С.Ш.), восточн. Оренбургск. губ. (Челябинск, у.—по
р. Миасу между Карагелкой и Субботиным, около Дулиной под 55° с. ш.,
между Фроловкой, Трехозерным и Усть-Уйским, в окр. последнего),
Омск. губ. (окр. Омска под 55° с. ш., Захламина, Солоновка, оз. Кызыл-как и Теке), Акмолинск. (Петропавл. у. в окр. Петропавловска,
с. Макарьевского, между ним и Дмитриевским, в Кокчетавск. у. между
Федоровкой и Старополкой), в восточн. ч. Семипалатинск, обл.
встречается часто (в Павлод. у. в окр. с. Михайловского, Покровского,
Лозового и между последним и Ковальским; в окр. Риддерского рудн.,
в Убинской лесн. даче, в дол. р. Иртыша от Семипалатинска до Усть-
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Каменогорска и выше до уст. р. Курчума во многих местах, в дол.
р.р. Бухтармы, Букони, Кокпектинки, Черги, около оз. Зайсан-нор,
в дол. р.р. Кальджира, Алкабека, Черн. Иртыша и др.; всего наблю
далось в 40 пунктах). Цв. в июне и июле.
Северная и восточная границы этого вида, проходит в Западной
Сибири от д. Дулиной в Челябинск, у. (55° с. ш.) на с. Каргапольское (56° с. ш.), Дианову (56°), Омск (55°), Канава у оз. Чаны {542/з°*,
Салаирский рудн. (54*/4“ с. ш. и 55'/з° в. д.), Барнаул (53>/2° в.д.), Бийск
(55° в. д.), Александровка на Майме (бб’// в. д.), Теньга (55’/2° в. д.),
Мало-Красноярское на Иртыше (54° в. д.), Черн. Иртыше близ уст.
р. Алкабека под 48° с. ш. и 55° в. д., откуда уходит на юг в западн.
Монгол, (г. Барлык) и в Туркестан.
Обл. распр. Юго-восточн. ч. Западн. Евр. в Морав., Польше, Австро-Венгр., Трансил ьван., Молдав. и Серб.; средн. Россия от Минск., Могилевск., Орловск., Нижегородск.,
Казанск., южн. Вятск. и юго-восточн. Пермск. губ. до южн. Черниговск., Курск, и Оренбургск. губ., Крым и Кавказ; Уральск., Закаспийск. обл., Персия; Тургайск. и Акмо
линск. обл.; в Сибири лишь в указанн. местах.

946, Gypsophila altissima L. к. высокий. Корень 0,5—1,5 см.
толщ., несущий 2—3 или 1 цветоносный стебель и кроме того нередко
несколько укороченных облиственных побегов. Цветоносные стебли
прямостоячие, простые, лишь в соцветии ветвистые, с косо вверх на
правленными ветвями, 30—85 см. выс., вместе с листьями гладкие,
лишь верхние разветвления соцветия железисто-пушистые (иногда
тоже гладкие). Листья сизовато-зеленые, ланцетовидные, на верхушке
туповатые, или коротко-заостренные, к основанию суженные, на корневых
побегах почти черешковые, нерезко3-нервные, 3—8,5 см. дл. и 3—12,редко
более, мм. шир. Цветы белые, на цветоножках почти равных чашечке или
до 2 раз длиннее ее, ъ не очень густых полузонтиках, собран«ь/х на кон
цах ветвей в щитковидно-метельчатое соцветие 10—35 см. дл. и 5—20 см.
шир. Чашечка гладкая, колокольчатая, 2—2,5мм.дл. идо 1,5 мм. шир.,
до половины надрезанная на 5 яйцевидных тупых, по краям пленча
тых зубцов. Венчик вдвое ее длиннее, белый; лепестки продолговатообратно-яйцевидные, на верхушке закругленные, при основании клино
видно-суженные, 3—3,5 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир. Коробочка шаро
видная, 2—2,5 мм. в поперечн. Семена остро-бугорчатые 1—Н/г мм.
в диам.
G. altissima L. Sp. pl. ed. I, p. 407 (1753).—Ser. in DC. Prodr. 1,
p. 352.—Bunge in Ledb. FI. alt. II, p. 127.—Fenzl in Ledb. F1. ross.
I, p. 298.—Крыл. Фл. алт., с. 139.
Растет по степным лугам, травянистым и каменистым склонам
холмов и гор, также в разреженных сухих сосновых борах—в южн. ч.
лесной обл. и всюду в лесостепной зоне степной обл. По степным до
линам горных рек глубоко вдается в горы. Южная Томская и больш. ч.
Алтайской губ. (северн. местонахождения проходят по линии от д. Лю
бимовки (5б2/з° с. ш.) на р. Чеке прит. Тары на д. Потюканову на
Каме Прит. Оми (56*/б° с. ш.), с. Богородское на Оби (5642°) д. Зор
кальцеву, Томск (56'/г°) до д. Тюхтети на р. Чети (5642°), южнее этой
линии становится обыкновенным, встречаясь особенно часто в степ
ной области, но лишь до границы с безлесной лугово-степной зоной,
в которую не распространяется. На восток доходит почти до границы
губернии: с. Краснореченское—близ границы с Ачинским у., дол.
р. Мрассы, верхов, р. Томи около пр. Никольского, с. Тыштыпское на
р. Тыштыпе прит. Абакана, Телецкое оз., низов, р. Чулышмана, р. То-
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божок близ Хош-Агача, дол. р. Ясатера и плато между оз. Серлю-коль
и р. Джюмалой. Всего в Томской и Алтайск. губ. зарегистрировано
483 местонахождения), Тобольск, (с 57° с. ш.—в Тюменск. у. около
Тюмени, с Богандинского, в Тарек.—в окр. Тары, между Красным
Яром и Токмаковым, в Ишимск.—между Симоновой и Клепечихой,
Фирсовой и Ефимовой, около Бугрова, Ильинского, между Лебедевой
и Дубынским, Боровым и Тушнолобовым, в окр. Ялуторовска, в Курганск. у. около Шмакова, Ларихинского, в Илецко-Иковской даче близ
с. Введенского, Лопатинского, в Тюкалинск.—около Сибирской Саргатки, с. Кутурлинского, между Б. Могильным и Суховской, близ Бекишева. Серебрянки, Калачинской, ЛагушкиноиПермск. (в Шадринск.
и Свердловск, у.у. около Кыштымского зав. и в юго-западн. ч. не
редко), вост. Оренбургск. (в Челябинск, у. около оз. Смолина, д. Ду
линой, Килеевой, между Баркиной и Илясовой, Мартыновским и Куйсановым, около Субботиной, Васькиной, между Трехозерным и Усть-Уйскими около последнего), Омск. губ. (между Замираловым и Иванов
ским около Красноярского, между Любиным и Николаевским, в окр.
Омска, пос. Черемуховского, между Звонаревым Кутом и ст. Новой,;
Любомирским и Ясной Поляной, Белоусовским, Степановским и Хлебодаровским), Акмолинск, (в Петропав. у. в окр. Петропавловска,между
Карачевским и Козловским, Старополкой и Ярками, Старобелкой иКалиновкой, около Федоровки, в Кокчетавск. у. близ Антоновского,
между ним и Еленинским, около Борового и Щучинской), сев.-вост.
Семипалат, обл. (у Павлод. у. в 15 км. от аула Абельдин, близ с.с. Ми
хайловского, Покровского, Лозового и Ковальского; между Мал. Убинкой и Лосихой, в дол. р. Иртыша около Семипалатинска, Краснояр
ского Барашкиной, Уваровского, Усть-Бухтарминского, по р. Бухтарме
близ Зыряновского рудн.. Кондратьевского, Чингистая, Урыльского,
между Берелью, Арчатами и Чиндагатуем, в дол. р.р. Нарыма—у Б. Нарымского, Букони, Кокпектинки, между Николаевским и Кара-Джалом
около пос. Горного, между Николаевкой и Успенкой на Мраморной
горе и др.). Цв. с июня до полов, авг.
Северная граница в Западной Сибири идет из Пермск. губ. с ши
роты Кунгура—57*/з° с. ш. в Шадринск. у., в Тобольск, губ. на Тю
мень под 57° с. ш., Симонову (56°), Тару (57° с. ш.) и в Томск, губ.,
как указано, через Любимовку, Потюканову, Богородское, Томск до
с. Тюхтети на р. Чети под 56*/2° с. ш.
Обл. распр. Буковина, центральн. и восточн. Росс, по линии от южн. Пермск.,
Казанск., Нижегородск. губ. на Рязанскую, Тульскую, Орловск. и Курск, губ. до Екатеринославск., южн. Харьковск., Донск. и Астраханск. губ.; Кавказ, Закаспийск., Семи
реченск., Турганск. и южн. Акмолинск, обл.; в Сибири, кроме указанн., еще в Енисейск,
с 61° с. ш.—Ворогово на Енисее и южнее в Енисейск., Красноярск., Канск. и Мину
синск. у.у. и Иркутск, губ. (в Верхоленск. и Балаганск. у.), Забайкальск, обл. (Нер
чинск. у. по р. Шилке).

947. Gypsophila cephalotes Schrenk, к. головчатый. Корень
более или менее толстый (3—15 мм. толщ.). Стебли в числе несколь
ких, реже одиночные, прямостоячие, в верхней части или только в со
цветии коротко-железисто-пушистые, в нижней части голые, 20—50
(редко более) см. выс., при основании нередко с пучками листьев на
укороченных прикорневых побегах. Листья гладкие, линейно-продол
говатые или линейные, редко продолговато-обратно-яйцевидные, ту
пые, реже коротко- и туповато-заостренные, обыкновенно 1-нервные,
3—6 см. дл. и 2—8 мм. шир., прикорневые — при основании сужен
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ные в короткий черешок. Цветы белые, на более коротких чем ча
шечка, реже почти равных ей (0,5 — 2, реже до 2,5 мм. дл.) цве
тоножках, скучены в плотные, почти головчатые, полузонтики, по
мещающиеся в небольшом числе на концах стебля и ветвей. Чашечка
гладкая, колокольчатая, 2,5—3 {реже до 3,5')мм.дл. и 1,5—2 мм. шир.,
до половины надрезанная на яйцевидные тупые, по краям пленчатые
зубцы. Венчик белый в Р/з—2 раза длиннее чашечки; лепестки про
долговато-обратно-яйцевидные, тупые, при основании клиновидно су
женные, 3,5—4,5 мм. дл. и около 2 мм. шир. Коробочка шаровидная,
3—4 мм. в поперечн.; семена остро-бугорчатые, около 1,5 мм. в диам.
G. cephalotes Schrenk, Enum. 1, pl. nov, p. 92 (1841).
Syn. G. fastigiata p. cephalotes Fenzl in Ledb. Fl. ross. 1, p. 299
(1842).
Встречается в нижних частях альпийской обл. и прилегающих
к ней места,х лесной—на каменистых склонах, субальпийских лугах,
реже в альпийских тундрах. Юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (дол. р. Чарыша между Усть-Беловской и Чагыркой, в окр. Белокурихи, Черги,
бер. Телецкого оз. близ уст. р. Кок ши, окр. Нижн. Уймона на Катуни,
в дол. р. Карагема прит. Аргута, сев. Чуйские белки в верхов, р. Тёте,
ущел. рч. Тобожок близ Кош-Агача, в дол. р. Джюмалы прит Ясатера), сев.-восточн. Семипалат, обл. (окр. Катон-Карагая, на Нарымском хр. в верхов, р.р. Сарымсака, Тау-ты-коля, Солонечной и Сор
ной, около 03. Марка-куль, на г. Азу, в дол. р. Курчума близ с. Караджира и уст, р. Доры, по рч. Борлублиз Джайляу). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в Семнреченск. обл., на Сауре, Тарбагатае, Джунгарск.
Алатау, Тян-Шань, Памиро-Алай.
225. TUNICA Scop. ТУНИКА,

948. Tunica stricta (Bge) Fisch, et Меу. Т. прямая. Двулетнее
гладкое растение с одним или несколькими прямыми, с половины или
от самого основания ветвистыми, стеблями 12—35 см. выс.; ветви оче
редные, прижатые к стеблю или отклоненные от него под острым
углом. Листья при основании стебля собраны в густую розетку, лан
цетовидные, коротко заостренные, к основанию суженные, по краям
шероховатые от мелких зазубринок, 1—4 см. дл. и 2—5 мм. шир.;
стеблевые более мелкие, линейные, острые, нередко вдоль сложенные.
Цветы белые, на довольно длинных (до 11 мм. дл.) цветоножках рас
положены негустым и нешироким метельчатым соцветием, 3—12 см. дл.
и 1,5—4 см. шир. Чашечка колокольчатая, гладкая, 3—4 мм. дл. и
1,5—2 мм. шир., с 5 зелеными тупыми ребрышками и беловатыми пе
репончатыми полосками между ними, неглубоко (на'/з) надрезанная на
трехугольные, острые, по краям неясно и тупо зазубренные зубчики.
Лепестки .чродолговато-обратно-яйцевидные или продолговатые, тупые,
к основанию суженные, немного, до Р/з раз длиннее чашечки, до
4,5 мм. дл. и 1 мм. шир. Тычинок 10. Пестик с одногнездной завязью
и 2 столбиками. Коробочка продолговато-овальная, 4,5—6 мм. дл.
и 2—2,5 мм. шир., раскрывающаяся 4 зубчиками. Семена яйцевидные,
плосковатые, на поверхности мелко-зернистые, около 1 мм. дл.
Т. stricta Fisch, et Меу. Ind. IV sem.Hort. Petrop., p. 50(1837).—
Syn. Gypsophila stricta Bunge in Ledb. Ic. pl. Fl. ross. 1, t. 5 (1829).—
Ej. in Ledb. Fl. alt. II, p. 129 (1830).—Fisch, et Mey. Ind. I sem.Hort.
Petrop. (1835), p. 29.—Крыл. Фл. Алт., с. 136.
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Dianthus recticaulis Ledb. Fl. ross. I, p. 287 (1842).
Встречается на каменистых и щебнистых, иногда задернованных
склонах холмов и гор, песчано-галечниковым берегам озер, реже на
песчаной почве в разреженных сосновых борах—в южн. ч. Алтайск.
губ. (около д. Савушки на берегу Колыванского оз. и в окр. Колыванского зав.), восточн. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Иртыша около
Усть-Бухтарминского, Александровки, Мало-Красноярского, Козлушки
на р. Хамире, в дол. р. Курчума, около оз. Марка-куль, между ним
и д. Успенкой, на перев. Ала-тай, между Урумхайкой и рч. Тихушкой,
около д. Алексеевки, Николаевки на Алкабеке, на Мраморной горе
и Ак-тасе, в дол. р. Кара-Кабы, между Верхн. и Нижн. Зимовьем,
верхов, р. Алкабека, уроч. Музбель, Айна-Булак, близ д. Ордынки
и Бурана на Черн. Иртыше). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кроме того в юго-западн. Семипалат. (Каркаралы), в Семиреченск,
обл. Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Туркест. (Алайский хр., Зеравшан, Копет-даг), Перс.,
Мал. Азия, Кавказ.

226. ACANTHOPHYLLUM С. А. Меу. КОЛЮЧЕЛИСТНИК.

949. Acanthophyllum pungens (Bge) Boiss. к. шиповатый. Все
растение (стебель в нижней части и взрослые листья—в меньшей сте
пени) покрыто довольно густо короткими волосками. Корень довольно
толстый (3—15 мм. толщ.) и длинный, многоглавый, несущий более
или менее значительное число сильно и растопыренно-ветвистых стеб
лей, образующих в общем широкий или почти шаровидный кустик
10—35 см. выс. Листья сильно, почти под прямым углом, иногда даже
книзу отклоненные, жесткие, шиповидные, снизу закругленно-килевид
ные и оттого почти 3-гранные, на кончике игловидно-заостренные,
1—4 см. дл. и 1—1,5 мм. толщ.; из пазух их выходят укороченные
веточки в виде пучка более мелких также шиповидных листьев. Цветы
собраны на верхушке стеблей густыми, почти головчатыми трихотомически-ветвящимися соцветиями 2—5 см. шир., первичные деления
которых снабжены более длинными (до 7 мм. дл.) цветоносами, по
следующие же—более короткими, до 3—1,5 мм. дл., при основании
которых находится пара супротивных прицветных листьев. Последнее
(конечное) деление, также подпертое прицветными листьями, состоит
из 3 сидячих цветков, из которых боковые снабжены каждый парой
сходных с листьями прицветников, срединный же—без них. Чашечка
коротко-пушистая, трубчатая, в нижней части немного расширенная,
б—7 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир., неглубоко надрезанная на широко
трехугольные, почти вдруг шиповидно-заостренные зубчики около
1 мм. дл. Венчик розовый, почти в П/г раза длиннее чашечки; лепе
стки 10—12 мм. с продолговато-обратно-яйцевидным отгибом без при
датков при основании, постепенно переходящим в линейный, почти
одинаковой с ним длины ноготок. Тычинок 10, из них 5 супротивных
лепесткам, более короткие; пестик с 1-гнездной завязью, содержащей
4 семяпочки и с двумя столбиками. Коробочка в нижней части пере
пончатая, неправильно разрывающаяся поперек, 1—2 семяннач.
А. pungens Boiss. Fl. or. 1, 561 (1867).
Syn. A. spinosum C. A. Mey. Verzeichn. Pfl. Cauc., p. 210(1831).—
Ledb. Fl. ross. 1, p. 333. non Dianthus spinosus Desf. in Ann. Mus
Paris. I, p. 198, t. 16, f. 1 (1802).
Saponaria pungens Bunge in Ledb. Ic. pl. FL ross. 1, t. 4 (1829).—
Ej. in Ledb. Fl. alt. 11, p. 133 (1830).
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Растет в пустынных степях, преимущественно на песчаных ме
стах—в Семипалатинск, обл. (г. Семитау, дол. р. Иртыша около Пи
кетной Рыбалки и близ 03. Нор-Зайсана, между г. Зайсаном и Черн.
Иртышем, около пос. Хуторов, в долине последнего, около Токаша
с. Бурана, на возвыш. Ашу-тас, близ Чиганчия). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченской обл., Туркестане, в Закасиийск. обл. и
сев.-запади. Монгол.

227. VACCARIA Med. ТЫСЯЧЕГОЛОВ.

I

950. Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke. Т. обыкновенный.
Однолетнее, все гладкое растение с прямым, в верхней части ветви
стым стеблем 30—50 см. выс. Листья сизовато-зеленые, яйцевидно
ланцетовидные и (верхние) ланцетовидные, постепенно заостренные,
сидячие, при основании сердцевидные и попарно немного сросшиеся,
обыкновенно 3-нервные, 3—9 см. дл. и 1—-4 см. шир. Цветы на длин
ных (1—5 см. дл.) цветоножках расположены на верхушке стебля и
ветвей в рыхлом щитковидном соцветии 10—30 см. дл. и 4—20 см.
шир. Чашечка овально-пирамидальная или кувшинчатая, 5-гранная, по
ребрам крылатая, 12—15 мм. дл. и 5—10 мм. шир., неглубоко надре
занная на широко-трехугольные, острые, по краям пленчатые зубчики
около 2 мм. дл. Венчик розовый, до Р/г раз длиннее чашечки; лепестки с обратно-яйцевидным, на верхушке выемчатым и по краю мелко-зазубренным отгибом около 6 мм. дл. и почти такой же ширины,
быстро суженным в линейный, по краям тонко пленчатый, а в середине с 2 узкими продольными складками, ноготок около 12 мм. дл. и
1,5—2 мм. шир. Тычинок 10, пестик с 2 столбиками и 4-гнездной за
вязью. Коробочка овальная, у основания 4 гнездная, незрелая, 10 мм. дл.
и 7 мм. шир.; семена шаровидные, мелко-бугорчатые, около 2 мм. в
поперечн.
V. segetalis Garcke in Aschers. Fl. Prov. Brandenb. 1, p. 84 (1860).
Syn. Saponaria segetalis Neck. Delic. Gallo-Belg. 1, p. 194 (1768).
S. Vaccaria L. Sp. pl. ed. I, p. 409 (1753).—Ser. in DC. Prodr. 1,
p. 365 (1824).—Bunge in Ledb. Fl. alt. 11, p. 132.
Vaccaria pyramidata Medic. Phil. bot. I, p. 96 (1789).
V. parviflora Moen ch. Meth., p. 63 (1794).
V. vulgaris Host, Fl. austr. I, p. 518 (1827).—L e d b. Fl. ross. I,
p. 302.—Крыл. Фл. Алт., с. 140.
Встречается изредка как сорное растение на полях и молодых
залежах—в Томск, (с 56>/4° с. ш.—в Каинск. у. около д. Кузнецовой
на р. Каме, между Чумаковой и Болманской, около Нов. Карапуза, в
Мариинск. у. близ с. Краснореченского, Усть-Сертинского, Алчедата,
д. Шульдат), Алтайск. (Каменский у. между Волчанкой и Полойксй),
Тобольск, (с 58’/б° с. ш.—в окр. Тобольска и близ лежащих д.д. Жу
ковки и Соколовой, в Тюменск. у.—в окр. Тюмени, д. Комаровой, Мы
сов, между Зырянкой и Червишевой, в Ишимск.—между Вяткиной и
Озерной, около с. Голошмановского, Бугрова, Покровки, г. Ишима,
между Ларихинским и Пахомовой, Уктусским и Бердюжским, Копотиловой и Вакоринским, в Тарек.—в Рыбино-Каргалинск. районе у Пав
ловского форпоста, в Ялуторовск.—между Шороховой и Исетским, в
Курганск.—в окр. г. Кургана, с. Половинного, Козловки, между ней и
Могильной, в Тюкалинск. у. около с. Кобырдакского), Пермск. (в Шадринск. и Камышловск. у. близ Талицкого), вост. Оренбургск. (в Челя-
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бинск. у. около курорта Горькое оз., Челябинска, между Заманилками
и Курочкиной, Мякинкиной и Кочердыком), Омск. губ. (между Бекишевой и Павловкой, Любиным и Замираловым, в окр. Омска, между
Звонаревым Кутом и ст. Новой, Таврическим, Любомирским и Павло
градским, Буньковой и Решетиловкой, Павлоградским и Белоусовским,
Благодаровкой и Солоновкой), сев. Акмолинск. (Петроп. и Кокчет. у.—
Семенов), восточн. Семипалатинск, обл. (окр. Семипалатинска, УстьКаменогорска, с. Высокогорного, по рч. Облакетке, близ пикета Аркаул, между г. Кокпектинском и с. Ивановским, между рч. Калгуттой
и пос. Горным, ур. Май-Капчагай, у Тополева Мыса на оз. Зайсан-нор,
в басе. р. ’Кальджира у пик. Чиганчия, в дол. Черн. Иртыша близ
с. Бурана, между пос. Мужиксу и г. Зайсаном, в окр. последнего, по
Р- Джемени). Цв. в июле и нач. авг.
Обл. распр. Вся Запади. Европа за исключен. Скандинав, и Великобритании,
средн, и южн. Россия от Тверск., Ярославск., Нижегородск., Казанск. губ. до Крыма,
Кавк, и Астраханск. губ., южн. Енисейск. (Канск. и Минус, у.у.), южн. Иркутск. (Нижне-Удинск. у.). Южно-Уссур. край; Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест., Малая
Азия. Перс., Ассирия, Месопотамия, Арав., Тибет, Памир, Индия, Монгол., Корея, Ки
тай, Япон.; Сев. Амер, (занесено), сев. Африка, Австрал., Нов. Зеланд. (занесено).

228. DIANTHUS L. ГВОЗДИЧКА.

Чашечка цилиндрическая, вдоль штриховатая, 5-зубчатая, при
основании одетая одной или двумя, реже тремя парами чешуевидных,
на верхушке остистых прицветничков. Лепестки сужены в длинный ЛИнейный ноготок, без придатков при основании отгиба. Тычинок 10,
столбиков 2, коробочка 1-гнездная, раскрывающаяся 4 зубчиками.
1. Цветы скучены в числе 2—8 плотным головчатым соцветием.
951. D. Borbasii Vand.
— Цветы расположены поодиночке на верхушке стебля и вет
вей рыхлым соцветием..................................................................
2
2. Лепестки бахромчатые, т. е. глубоко, более, чем до полови
ны отгиба, надрезанные на длинные узкие доли....................
3
— Лепестки цельные, лишь на верхушке зубчатые...................
5
3. Листья линейно-ланцетовидные или линейные, плоские, 3—5нервные, 2—7 мм. шир.; сравнительно высокое (30—50 см.
выс.) растение с одиночным или двумя—тремя стеблями, вы
ходящими из ползучего шнуровидного корневища................
954. D. superbus L.
— Листья очень узкие, щетиновидные, снизу килевидные и от
того почти 3-гранные, 1-нервные, 0,5—1 мм. шир.; более низ
кие (20—30 см. выс.) растения с многочисленными скучен
ными в плотную дерновинку стеблями ...................................
4
4. Цветы белые; срединная нерассеченная часть отгиба доволь
но большая, в общем очертании почти эллиптическая, 7—8 мм.
дл. и 4—4,5 мм. шир.; ширина ее почти равна длине долей,
которые линейные, не очень узкие ('/з—Мз—1 мм. шир.). . .
952. D. acicularis Fisch.
— Цветы у засушенного растения буроватые, нерассеченная часть
отгиба маленькая, кверху более узкая, 2—3 мм. дл. и 1,5—2 мм.
шир., в несколько раз (в 3—5) короче длинных, почти ните
видных (*/5—мм. шир.) долей .... 953. D. crinitus Sm.
5. Чашечных прицветничков одна пара.......................................
6
— Чашечных прицветничков две пары...........................................
7

Томо*
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6. Стебли коротко-пушистые, в верхней части разветвленные;
при основании их имеются укороченные облиственные по
беги; цветы некрупные, лепестки венчика 18—20 мм. дл. и в
верхней ч. 4—5,5 мм. шир.; растение, свойственное лесной
области...................................................... 955. D. deltoides L.
— Стебли гладкие, простые, с 1 цветком на верхушке, без об
лиственных укороченных побегов при основании; цветы
крупнее: лепестки венчика 20—25 мм. дл. и 9—12 мм. шир.;
обитает в полярно-арктическ. обл. . . 958. D. repens Willd.
7. Цветы яркие, розово-пурпуровые, чашечка покрашенная, оде
тая прицветничками с длинным ланцетовидно-шиловидным
заострением, доходящим до середины или до верхушки ча
шечки .................................................. 957. D. versicolor Fisch.
— Цветы бледные, венчик беловатый, желтовато-зеленоватый
или розоватый, с наружной стороны зеленоватый или с ко
ричневатым оттенком; чашечка бледно-зеленая, одетая ко
ротко- или туповато-заостренными прицветничками, не до
ходящими до середины чашечки..............................................
8. Стебель одиночный или в числе немногих, простой или в верх
ней половине или же только в соцветии ветвистый, 25—50
см. выс.; цветы крупные—чашечка 23—30 мм. дл., прицветнички вчетверо ея короче; лепестки зеленовато-желтоватые,
около 35 мм. дл.; отгиб их около 15 мм. дл............................
959. D. leptopetalus Willd.
— Стебли в значительном числе, более или менее ветвистые;
цветы более мелкие—чашечка 12—15 мм. дл., отгиб венчика—
около 7 мм. дл.; чашечные прицветнички в 2—3 раза короче
чашечки...........................
... 956. D. ramosissimus Pall.

8

951. Dianthus Borbasii Vandas, г. Борбаша. Корень вертикаль
ный, деревянистый, 1,5—4 мм. толщ. Стебли одиночные или в числе
. 2—4, прямостоячие, неветвистые, тупо- и нерезко 4-гранные, гладкие,
лишь в нижней части слегка шероховатые, 25—40 см. выс. и 1—1,5
мм. толщ. Стеблевые листья в числе 4—6 пар, узко-линейные, на вер
хушке недлинно-заостренные, голые, по краям нерезко шероховатые,
нередко с завернутыми на нижнюю сторону краями, 3—7 см. дл. и
1—2 мм. шир.; влагалища их в 2—5 раз длиннее их ширины. Прикор
невые листья более длинные и узкие, почти нитевидные. Цветы собраны
на верхушке стебля по 2—8 плотным головчатым пучком. Прицвет
нички, одевающие чашечку в числе 2 пар, бледные или беловатые,
обратно-яйцевидные или эллиптические, коротко-заостренные или пе
реходящие на верхушке в короткую ость, по краям пленчатые, вдвое
короче чашечки, 6—8 мм. дл. и 3,5—4 мм. шир. Чашечка трубчатая,
к обоим концам слегка суженная, голая, 14—15 мм. дл. и около 4 мм.
шир., зубцы ее трехугольные, постепенно заостренные, красновато-бу
роватые, около 4 мм. дл. Венчик пурпуровый, лепестки 21—"22 мм. дл.,
отгиб их обратно яйцевидный или обратно-трехугольный, по верхнему
краю зубчатый, 7—8 мм. дл. и в верхней части около 6 мм. шир.; но
готок в Ц/2 раза длиннее отгиба, линейный, к основанию постепенно
суженный. Коробочка цилиндрическая, 12—13 мм. дл. и 3 мм. шир.,
зубцы ее ланцетовидные, тупые.
D. Borbasii Vandas in Oesterr. bot. Zeitschr. XXXVI, p. 193 (1886).—
F. Williams in Journ. Linn. Soc. XXIX, p. 383 (1893).
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Встречается в степной обл. лишь в самой юго-западной части За
падно-Сибирской низменности на ковыльно-кипцовых лугах и по окраи
нам сосновых боров—в восточн. ч. Оренбургск. губ. [в Челябинск, у.
в окр. с. Усть-Уйского под 54° с. ш. и 33‘/2° в. д. и меж^у ним и р. То
болом (Крыл, и Серг.)]. С цв. и незр. плод. найд. в нач. авг.
Обл. распр. Акмолинск. (Акмол. у.) Тургайск., Уральск, обл., средн, и южн. чЕвропейск. Росс, от Московск., Нижегородск., Казанск. и Симбирск, губ. до Киевск.,
Ставропольск. и Астраханск. губ.

952. Dianthus acicularis Fisch, г. иглолистная. Все растение
голое. Корень 2—6 мм. толщ, на верхушке многоглавый, несущий много
численные стебли и пучки прикорневых листьев, скученные в густую
дерновинку. Стебли простые или в верхней части немного ветвистые,
прямостоячие, 12—30 см. выс. Листья прямые, очень узкие, игловидные,
нередко вдоль сложенные, снизу килевидные, почти 3-гранные, острые,
по краям коротко и жестко-ресничатые, 1—5,5 см. дл. и >/з—/ мм. шир.
Цветы крупные, одиночные или в числе 2, реже 3 на стебле; чашеч
ные прицветнички в числе 4, обратно-яйцевидные, вдруг коротко-за
остренные, вчетверо короче чашечки, которая 21—25 мм. дл, и 3—5
мм. шир., с ланцетовидными острыми зубцами 4—4,5 мм. дл. Вен
чик белый, лепестки его 33—35 мм. дл., отгиб—13—15 мм. дл., в об
щем очертании эллиптический или обратно-яйцевидный на Чз или не
много глубже надрезанный на многочисленные линейные доли от >/з
до 1 мм. шир., которые почти одинаковой длины с шириной средин
ной нерассеченной части отгиба, имеющей продолговато-эллиптиче
скую форму 7—8 мм. дл. и 4—4,5 мм. шир.; ноготок линейный, в Ц/г
раза длиннее отгиба. Коробочка цилиндрическая, около 2 мм. дл. и
3 мм. шир.; семена эллиптические, плоские, с широкой толстоватой
каймой, около 2 мм. дл. и 1*/4 мм. шир.
D. acicularis Fisch, ex Ledb. Fl. ross. I, p. 284 (1842).—Korsh.
Tentani. Fl. ross. orient., p. 62 (1898).
Растет на каменистых склонах и скалах, также на песчаной почве
в сухих сосновых борах—в Тобольск. (Тюменск. у. с 5744° с. ш. в окр.
г. Тюмени, около Андреевского оз., рч. Язевки, д. Гурьевки, Ожогиной,
д. Переваловой, между Богандинским и Войновой, в басе. р. Пышмы,
близ Варваринских юрт, Червишевой, д. Созоновой, Ялуторовск, у.—близ
д. Шороховой, между юрт. Чечкиными и Новыми, Курганск. у.—в ИлецкоИковской даче, около Введенского, Лесной школы, Кошкиной, в окр.
Кургана, между Увальной и Грачевкой, Пермск. (с. 602/з° с. ш.—по Уралу
и вблизи его—на горах Качканаре, Синей, Косьвинском и Семичело
вечном камнях, Сугомаке, Борзовских, Карабаше, Ильменских и др., на
скалистых берегах р.р. Вишеры, Яйвы и Чусовой, около Красноуфимска
и др.; в Верхотурск. у. около Никито-Ивдиля, Петропавловского зав..
Верхотурья; Пышминского зав., в Камышловск. у. около Курьи, оз. Байк,
у с. Рождественского и др.), восточн. Оренбургск. (Челябинск, у около
пос. Шершневского на р. Миасе, Куртамыша, между Трехозерным и
Усть-Уйским, в окр. последнего), Омск. губ. (близ Николаевской, Омска,
03. Денгиз, между Черемуховским и Заостровским), сев. Акмолинск,
обл. (в Петропавл.у. около Борка близ Петропавловска, в Кокчетавск. у.
близ ст. Азат., Кокчетава, между ним и Еленинским, около Борового и
Щучинской, близ Соленого озера Кок-Сенгирсор. и рч. Атан-корасу).
Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. Урале около Златоуста, в Губерлинских горах в
Тургайск., южн. Акмолинск., Семиреченск. обл. (var.).
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953. Dianthus crinitus Sm. r. тонкобахромчатая. Стебли
многочисленные, скученные вместе с пучками прикорневых листьев в
густые дерновинки, 15—30 см. выс., простые или немного ветвистые,
с косо вверх направленными ветвями, в нижней части вместе с листьями
шероховатые от очень коротких жестковатых сосочков или же гладкие.
Листья узко-линейные или щетиновидные, острые, снизу тупо-килевидные, почти 3-гранные, 1—3 см. дл. и 0,5—1 мм. шир. Цветы в числе
1—4 на стебле; чашечка с 4 прицветничками, которые продолговато
эллиптические, по краям пленчатые, на верхушке довольно постепенно
или же вдруг заостренные, в 3—4 раза короче чашечки; последняя
20—32 мм. дл. и 3—4 мм. шир., с ланцетовидными острыми зубцами
4—5 мм. дл. Венчик {сухой) буроватый, лепестки 30—37 мм. дл., отгиб их
около 10 мм. дл. глубоко рассеченный на очень узкие (’/з—’/♦ мм.) ните
видные доли, которые в 3—5 раз длиннее срединной нерассеченной части
отгиба, имеющей 2~3 мм. дл и 1,5—2 мм. шир. Коробочка цилиндри
ческая, 22—25 мм. дл. и 4 мм. шир. Семена эллиптические, плоские,
с тонкой широкой каймой, около 3 мм. дл. и 1,5 мм. шир.
D. crinitus Sm. Trans. Linn. Soc. II, p. 300 (1794).—Ser. in DC.
Prodr. I, p. 364.—L e d b. Fl. ross. 1, p. 283.
Обитает в пустынно-степной обл. на песчанистых и щебнистых
почвах в вост. ч. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Букони, в окр. То
полева Мыса на оз. Зайсан-нор, по рч. Кусто, в басе. р. Кальджира по
рч. Такырке, около Чиганчия, Айна-Булака, Кара-Тумсука, между Алек
сеевским и Бураном, в дол. р. Черн. Иртыша, в окр. г. Зайсана и
пос. Кендерлыка, между Сара-булаком и Кара-булаком). Цв. в июне и
нач. июля.
Обл. распр. Кроме того в Семиречепск. обл., Туркестане, на Тянь-Шане, ПамироАлае, Копет-даге, на Кавказе, в Персии, Белуджист., Мал. Азии, на о. Кипре.

954. Dianthus superbus L. г. пышная. Из ползучего шнуровид
ного корневища 1—1,5 мм. толщ., кроме одного или немногих цвето
носных стеблей, выходит также несколько коротких облиственных по
бегов; стебель при основании восходящий, на верхушке более или ме
нее ветвистый, вместе с листьями гладкий, 30—70 см. выс. Листья пло
ские, линейно-ланцетовидные или линейные, зеленые, по краям шеро
ховатые, верхние—острые, нижние—туповатые, 3—5-нервные, 3—10 см.
дл. и 2—7 мм. шир. Цветы на довольно длинных (до 2 см.) цветонож
ках в более или менее значительном числе на стебле с его разветвле
ниями, крупные, душистые. Чашечных прицветничков 4, яйцевидных,
очень коротко-заостренных, прикрывающих ’/г—*/з чашечки, которая
слегка покрашенная, цилиндрическая, к верхушке немного суженная,
20—25 мм. дл, и 3,5—5 мм. шир.; зубцы ея ланцетовидные, острые,
4—5 мм. дл. Лепестки 38—44 мм. дл. бледно-пурпуровые или розовые,
реже беловатые, у основания отгиба с волосками и зеленоватым пят
ном; отгиб их 17—19 мм. дл,, глубоко рассеченный на многочисленные
линейные дольки 0,5—1 мм. шир., которые в несколько {в 3—4) раз
длиннее ширины срединной нерассеченной (продолговатой) части, име
ющей 6—12 мм. дл. и 3—6 мм. шир.; семена эллиптические, плоские,
около 2,5 мм. дл. и 1,5 мм. шир.
D. superbus L. Fl. Suec. ed. 2, p. 146 (17559 nomen nud.—Ej.
Amoen. Acad. IV, p. 272 (1759).—Ser. in DC. Prodr. 1, p. 365.—Bunge
in Ledb. Fl. alt. II, p. 137.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 285.—Крыл. Фл.
Алт., с. 134.
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Растет по суходольным и поемным лугам, негустым березовым
рощам и колкам, лесным опушкам—в южных подзонах лесной обла
сти, также в горах, где поднимается часто и выше лесного предела,
являясь тоже широко распространенным в альпийской обл.—на су
бальпийских и альпийских лугах, каменистых склонах, реже в альпий
ских тундрах. Изредка попадается также в полярно-арктической обл.;
в степной обл. является очень редким, лишь в березовых колках лесо
степи. Томск, (с 57° с. ш.—между Калиновкой и Мариинской посевер
нее ПышкинО'Троицкого на р. Чулыме, около с. Чердатского, Томска,
с. Богородского на Оби и южнее—в восточной половине обыкнов., за
регистрировано 122 местонахожд., в западн. ч. очень редко, найд.
только около с. Юдина на оз. Чанах—в березов. роще), Алтайск.
(исключительно лишь в восточной части, преимуществ, на Алтае, кроме
юго-восточного, где наблюдалось в 114 пунктах), Тобольск:, (в полярноарктическ. обл. с 68° с. ш. в Карской тундре по р.р. Няда-Яга и ХамиперЯга, по р. Щучьей, около Чернояра, в лесной обл.—в басе. р.р. Сосвы,
Ляпина, Тольи, Чертыньи, Яны-Маньи, около Саран-паула, Няхеимваля, по р. Конде близ юрт Ермаковских, Красноярских, Мыса Ре
денького, Носке, Туртасу, д. Мишина на р. Иртыше и окр. Тобольска,
Башковой, Ворогушиной, Клепаловой, д. Денисовой, в Туринск. у.—
между Туринском и с. Таборинским, в Тюменск. у.—между Тюменью и
пос. Тюневским, около Зырянки, в Тюкал.—между Калачинской и Ла
тушкиной), Пермск. губ. (преимуществ, в приуралье—в альпийской и
лесной обл., обыкновенно с 62° с. ш.—сев. Урал в верхов, р.р. Печоры,
Уньи, Вишеры, Лозьвы, на горах Яльпинг-нер, Ишерим, Куроксар и
южнее), восточн. Семипалатинск, обл. (дол. р. Бухтармы около Чиндагатуя, Нарыма, Арчатинский и Нарымский хр., Катон-Карагай, пос. Ульбинский, Усть-Каменогорск, дол. р. Букони, окр. оз. Марка-Куль, между
р.р. Бухтармой и Кара-Кабой—на перев. Тарбагатай, в дол. р. КараКабы между Верхн. и Нижн. Зимовьем, между Успенкой и Николаев
кой на Алкабеке, Мраморная гора и др.; всего наблюдалось в 32
пунктах). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Сев. и средн, ч. Западн. Евр., Росс, от Лапланд., Зем. Самоед, до
Подольск., южн. Полтавск., Харьковск., сев. Донск., Саратовск. и Оренб\’ргск. губ., Кав
каз; средн, полоса Сибири в Енисейск, губ. с широты Енисейска, в Иркутской губ.,
Забайкальск., Амурской обл,; Сахалин, Япон, Китай, Урянх. Зем. Монгол., Акмол., Се
миреченск. обл., Туркест., Памироалай,

955. Dianthus deltoides L. г. полевая. Корневище тонкое
(1—2 мм. толщ.), ползучее, выпускающее, кроме цветоносных стеблей,
еще не цветущие облиственные побеги. Стебли восходящие, в верхней
части разветвленные, 15—35 см. дл., вместе с листьями коротко-пу
шистые. Листья зеленые; стеблевые—ланцетовидно-линейные или ли
нейные, острые, 1—3,5 см. дл. и 1—2,5 мм. шир.; на побегах—более
широкие, до 3,5 мм. шир., линейно-продолговатые, тупые. Цветы не
крупные, одиночные или в небольшом (2—3, редко более) числе на
стебле с его разветвлениями. Прицветнииков, одевающих основание
чашечки, 2, широко-эллиптические, шиловидно-заостренные, по краям
пленчатые, почти равные половине чашечной трубки или лишь не
много короче. Чашечка 13—16 мм. дл. и около 3 мм. шир., с ланце
товидными и острыми, относительно длинными зубцами—4—5 мм. дл.
Венчик темно-розовый, с более темной поперечной полоской и свет
лыми крапинками; лепестки 18—20 мм. дл. с обратно-яйцевидным, на
верхушке остро-зубчатым отгибом, 6—8 мм. дл. и в верхней части
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4—5,5 мм. шир., при основании быстро переходящим в линейный но
готок. Коробочка цилиндрическая, кверху суженная, 12—13 мм. дл. и
и 3 мм. шир.
D. deltoides L. Sp. pl. ed. I, p. 411 (1753).—Ser. in DC. Prodr. I,
p. 361.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 281.—Крыл. Фл. Алт., с. 134.
Растет в южн. ч. лесной обл. по суходольным лугам, в разрежен
ных березовых рощах и по лесным опушкам—в Томск, (с 56^/3° с. ш.—
между с. Халдеевым и Ворониным, в окр. Томска и близ лежащих
деревень нередко, Зоркальцева, Губина, Нелюбина, Коломина, Каштака,
около Кирского 03. в Калтайском бору, с. Богородское, Дубровино и
Бердское на Оби, между ст. Тайгой и Таловским, близ Щегловска,
Кемерова на р. Томи), Тобольск, (с 58'/б° с. ш.—в Тобольск, у. в окр..
Тобольска, д. Соколовой, Алемасовой, Абрамовой, Башковой, Под
рынки и Серебрянки, в Туринск.—в окр. г. Туринска и с. Гаринского,.
в Тюменск. у.—около Тюмени, Васьковой, Дербышек, Яничковой по
р. Тавде, близ Бичилы, Богандинского, Щелконогова, Переваловой,
между Шороховой и Красновским, в Тарек, у.—в окр. г. Тары, по
рч. Гавриловне, близ с. Екатерининского, в Ишимск. у. около д. Со
рокиной, в Курганск.-—в окр. с. Боровинского, в Тюкалинск—близ
с. Китайлы), Пермск. губ. (довольно обыкновенно преимущ. в южных
частях, на севере доходит, однако, до 61° с. ш.—Усть-Умпия на
р. Лозьве, Никито-Ивдиль и д. Кикус на р. Колве). Цв. со втор, по
лов. июня до полов, авг.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. за исключ. самых северн. и южн. ч., Росс,
от Архангельска, Вологодск. и сев. Пермск. до Волынск., сев. Подольск., Киевск., Полтавск., Харьковск., сев. Донск., сев. Саратовск. и Уфимск. губ.; в Сибири, кроме указанн., еще в Енисейск, губ. (окр. Енисейска и в Канск. у. около ст. Юрты), в южноУссурийском крае близ Хомяковки).

256. DianthuS ramosissimus Pall. Г. широко-ветвистая. Ко
рень более или менее толстый (1,5—6 мм. толщ.), деревянистый, не
сущий довольно значительное число дихотомически-широко-ветвистых
(преимуществ, с половины), почти гладких стеблей 20—50 см. выс.
Листья узко-линейиые, нередко вдоль свернутые и почти трехгран
ные, шиловидные, острые, жестковатые, 1—4 см. дл. и 1—1,5 мм. шир.;
цветы многочисленные, расположены на концах ветвей и образующие
в общем рыхлое метельчато-щитковидное соцветие. Чашечные прицветнички в числе 4, реже 6, эллиптические, по краям пленчатые, коротко-шиповидко-заостренные, почти равные одной трети чашечки;
последняя бледно-зеленая, 11—16 мм. дл. и около 3 мм, шир., с трех
угольными острыми, по краям пленчатыми зубцами около 2,5—4 мм. дл.
Венчик некрупный, раскрытый, 10—15 мм. в поперечн., внутри чисто
белый, редко с желтоватым, еще реже с пурпуровым оттенком, на
нижней поверхности зеленоватый, лепестки 75—20 мм. дл. с обратно
яйцевидным на верхушке мелко- и туповато-зубчатым отгибом, 5—7 мм.
дл. и 3—5,5 мм. шир. Коробочка цилиндрическая, около 15 мм. дл. и
3,5 мм. шир.
D. ramosissimus Pall, in Poir. Enc. meth. Suppl. IV, p. 130(1816).—
Ser. in DC. Prodr. 1, p. 358.—Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 153.
Syn. D. pallidiflorus Ser. in DC. Prodr. I, p. 358 (1824).—Ledb.
Fl. ross. I, p. 279.—Крыл. Фл. Алт., с. 134.
D. campestris var. glabra Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIII. Ц
p. 142 (1860).
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D. campestris subsp. pallidiflorus Schrnalh. Фл. средн, и юя;н.
Росс. 1, с. 127 (1895).
Свойственно пустынно-степной и южным частям степной обл.—
преимуществ, безлесной лугово-степной зоне и в меньшей степени ковыльно-кипцовой подзоне лесостепи. Алтайск. (в западной равнинной
части, начиная с 54° с. ш. и южнее—в юго-западн. Барабинской, Кулундинской, Коростелевской, Узкой и Бельагачской степях, часто. Се
верные местонахождения—д. Вознесенская у р. Карасука (54° с. ш.),
Хорошая на р. Бурле, оз. Чеган; южнее обыкновенно, но удерживается
преимущественно в более западных частях—в уездах Славгородском,
Змеиногорском и западн. ч. Каменского, где известно 62 местонахож
дения; в восточн. ч. найдено только в одном пункте—в дол. р. Катуни
около уст. р. Бейды-кана под 51° с. ш. и 56‘/.ч° в. д.), Омск. губ. [в
окр. Омска и около пос. Сыропятского (Килломан, Колоколов, Гольде
и Сиязов], восточн. Семипалатинск, обл. (в Павлод. окр. у с. Покров
ского и Лозового; с. Верхне-Убинское на р. Убе, д. Секисовка, дол.
р. Иртыша около Алакульского, Семипалатинска, Озерок, Шульбинского, Пьяноярского, Убинского, Барашевского, Усть-Каменогорска,
р. Облакетки, Усть-Бухтарминского, Гусиной Пристани, Мало-Красно
ярского, близ Батов, д. Высокогорной, уст. р. Курчума; у г. Семитау,
по Чарскому тракту около пос. Чептагака, Таубинского, Кокпектинска. Ивановского, между ним. Мечетью и Усть-Буконыо, дол. р. Бухтармы у Чингистая, с. Печи, между Берелью и Арчатами, в дол. р. Нарыма, между Солдатовым и Ново-Березовским, между с. Дарственным
на р. Курчуме, рч. Калгуттой и пос. Горным, близ д. Архиповки, в
окр. из. Зайсан-нор у горы Тологой, в окр. Тополева Мыса, по рч. Кызыл-Каин; между д. Успенкой на р. Белезеке и Николаевкой на р. Алкабеке, на Мраморной горе, около д. Алексеевки, в басе. р. Кальджира, по рч. Урта-Теректы прит. Алкабека, близ Айна-Булака, могилы
Токаш у Черн. Иртыша, в окр. г. Зайсана по р. Джемени). Цв. с по
лов. июня до полов, авг.
Целым рядом переходных форм (гибридов?), отличающихся более
крупными цветами и розоватой окраской лепестков, этот вид в нашем
районе (преимуществ, в более северных частях его) связывается с по
следующим видом.
обл. распр. Кроме того на Тарбагатае, в южн. Акмолинск, и Уральск, обл.

957. Dianthus versicolor Fisch. Г. степная. Стебли выходят
обыкновенно понескольку или помногу из довольно толстого (3—12
мм. толщ.) корня, на верхушке более или менее разветвленные, реже
простые, голые или преимущественно в нижней части коротко-пуши
стые, 8—40 см. выс. Листья линейно-ланцетовидные или почти ли
нейные, длинно-заостренные, жестковатые, нередко серовато-зеленые,
1—7 см. дл. и 1,5—3 мм. шир., длина листовых влагалищ равна их
ширине или короче. Цветы довольно крупные, расположены на вер
хушке стебля и его ветвей поодиночке, реже скученные, по 2—3. При
цветники, одевающие чашечку, обыкновенно в числе 4 (редко 6), яйце
видные, по краям пленчатые, вдруг переходящие в ланцетовидно-ши
ловидное заострение,- доходящее до середины чашечки или же выше,
иногда до ее верхушки или еще выше. Чашечка 13—18 мм. дл., по
чти трубчатая или на верхушке едва суженная, более или менее по
крашенная, зубцы ее трехугольные, тонко-заостренные, нередко не
равные, 3—5 мм. дл. Венчик розово-пурпуровый, лепестки 20—25 (реже
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15—30) мм. дл.; отгиб их обратно-яйцевидный или широко-обратно
яйцевидный, по верхнему краю зубчатый, 6—12 (редко до 15) мм. дл.
и 7—12 (16) мм. шир. Коробочка цилиндрическая, около 16 мм. дл. и
4 мм. шир.
D. versicolor Fisch, in Link, Enum. h. berol. 1, p. 420 (1821).—
Ser. in DC. Prodr. I, p. 358.
Syn. D. dentosus Bunge in Ledb. FL alt. Il, p. 134 (1834).
D. Seguieri Ledb. Fl. ross, I, p, 277 ex parte non Vill.—Крыл.
Фл. Алт., с. 133.
Весьма вариирующий вид, стебли или довольно высокие (25—40 см.)
или же низкие (8—12) вместе с листьями коротко-пушистые или почти совсем гладкие, в верхней части ветвистые или же простые, с
1 цветком. Чашечные прицветнички обыкновенно в числе 4, редко 6,
равны чашечке, редко длиннее ее, обыкновенно же не длиннее ее по
ловины, прижатые или отклоненные.
var. alpinus Kryl. hoc loco. Стебли одноцветковые, многочислен
ные и низкие, 8—15 см. выс., скученные в густую дерновинку; цветы
более крупные, чашечка 15—18 мм. дл., лепестки 25—30 мм. дл. и
10—15 мм. шир,; прицветнички в числе 2 пар, наружные обыкновенно
уже внутренних, нередко до линейно-ланцетовидной формы и равные
или длиннее чашечки. Свойств, альпийской обл. Алтая, где обитает
на альпийских лугах.
Caulibus numerosis, humilioribus caespitosis unifloris; floribus majo
ribus, squamis calycinis exterioribus tubum subaequantibus vel longioribus.
Обитает на сухих лесных и на степных лугах, по сосновым бо
рам, травянистым и каменистым склонам, редко на альпийских лугах
и тундрах; очень распространено в южной части всей степной обла
сти (преимущ. в дернисто-луговой и разнотравно-луговой подзонах
лесостепи), реже в нижних зонах альпийской обл. (var. alpinus). Томск.
(северн. местонахождения; д. Шухова (под 56° с. ш.) в сев.-западн.
Барабе, Каминская (55^/о° с. ш.) на р. Каме прит. Оми, Томск (5642° с. ш.),
с. Краснореченское (564в° с. ш.)—у границы Ачинск, у.; много север
нее этих пунктов найдено в одном месте—на р. Тыме по южному
склону высокого „Белого Яра“ (под 59*/2° с. ш.), поросшему сосно
вым бором; южнее указанной линии становится обыкновенным), Ал
тайск, (очень распространено почти всюду, не исключая и нижней
зоны альпийской обл. Всего зарегистрировано в пределах Томск, и
Алтайск. губ. около 578 местонахождений), Тобольск, (в Тобольск, у.
с 60° с. ш.—с. Болчаровское на р. Конде, в окр. г. Тобольска, с. Ка
рачинского, Истяцких и Новых юрт, в Туринск., Тюменск., Тарек.,
Ялуторовск., Ишимск., Курганск. и Тюкалинск. у.у. обыкновенно, всего
в Тобольск, губ. наблюдалось в 79 пунктах; Пермск. губ. (в северной
части встречается редко, найд. в дол. р. Лозьвы около Усть-Люльи
под 612/3° с. ш., в Верхотурск. у. близ д. Елькиной, в южн. же части,
преимуществ, в лесостепной зоне, обыкновенно, изредка в альпийской
обл.), восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у. между Коноваловой и Че
лябинском, около 03. Смолина, с. Севастьянского), Омск. губ. (между
Ивановским, Любиным и Замираловым, около с. Красноярского, Захламина, Омска, Юрьева, между Черемуховским и Усть-Заостровским,
Звонаревым Кутом и ст. Новой, Любомирским и Ясной Поляной,
Буньковкой и Решетиловкой, близ д. Хлебодаровки), в сев. Акмолинск.
(в окр. Петропавловска, около оз. Балык-куль), сев.-вост. Семипалат,
обл. (близ с. В. Убинского, Риддерского рудн., дол. Иртыша около
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Слу-Карагайского заповеди., между Усть-Каменогорском, Александров
ским и Усть-Бухтарминским, в дол. р. Бухтармы около Черновой,
Чингистая, между Берелью и Арчатами, в окр. Катон-Карагая, по
рч. Солонечной, в дол. р. Нарыма, по р.р. Балгынды и Лотошни, в
басе. р. Алкабека по рч. Урта-Теректы). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Юго-восточн. Россия. Оренбургск., Акмолинск., Семипалат., Пермск.
губ. Семиреченск. обл.; Сибирь в Тобольск., Омск., Томск., Алтайск. губ. и далее на
восток до Амурск, обл.; Урянх. Зем., сев. Монгол.

958. DianthuS repens Wind. Гвоздика полярная. Корень
на верхушке многоглавый с недлинными ползучими побегами, выпу
скающий многочисленные, низкие, скученные в дерновинку неветвистые,
1-цветковые стебли—10—18 см. выс. Листья линейные, плоские, одно
нервные, заостренные, к основанию немного суженные, 2—4 см. дл. и
1—2 мм. шир. Верхние листья более короткие, нередко приближены
к цветку до 3—1 мм. или еще ближе и тогда чашечка кажется одетой
как бы 2 парами прицветников, при чем листочки нижней пары узкие,
линейные, длинно-заостренные, равны или длиннее чашечки. Обыкно
венно 1же чашечных прицветников лишь одна пара, они яйцевидные,
б. или м. длинно и тонко-заостренные, почти равные чашечке или не
много короче. Чашечка покрашенная, 11—14 мм. дл. Венчик розовый,
лепестки 20—25 мм. дл. и в верхней части 9—12, редко до 15 мм. шир.,
отгиб их широко-обратно-яйцевидный или же обратно трехугольный,
по верхнему краю мелко-туповато-зубчатый, равный узкому ноготку.
D. repens Wil Id. Sp. pl. 11, p. 681 (1799).—Ser. in DC. Prodr. 1,
p. 358.—Ledb. Fl. ross. I, p. 281.—Vlerh. in Sitzb. Akad. Wiss. Wien.
Math.-nat. Cl. CVll. 1, p. 1134 (1898).
Syn. D. alpinus y. repens Regel in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIV.
4, p. 531 (1861).
D. Seguieri var. repens Glehn in Act. Hort. Petrop. IV. 1, p. 25
(1876).
D. sinensis var. repens Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1, p. 29
(1877).
Свойств, полярно-арктической обл., где встречается no арктическим луговинам, на южных сухих, по б. ч. песчаных склонах—в се
верн. Тобольск, губ. (берега Обско-Тазовской губы с 71° с. ш., около
Мыса Котельникова и Круглого, на полуостр. Ямале между р.р. Ясаваем и Юрубеем, в Карской тундре в низов, р. Пыдераты, около уст.
р. Брус-Яга, по р. Каре уст. р. Нерусовой Яга, по р. Щучьей, Ой-Яга,
сев. Урал в верхов, р. Егра-яга под 621/2° с. ш.), сев. Пермск. губ.
(в альп. обл. Уральск, хр. на верш. Денежкина Камня). Цв. в июле и
нач. авг.
Обл. распр. Кроме того в сев. Енисейской (с 70° с. ш.—Толстый Нос, Дудино),
сев. Якутск, обл., Чукотск. полуостр., Охотск, хр., Камчатка, тантарские о-ва; арктич.
.Амер. (Аляска), Гренланд.

959. DianthuS leptopetalus Willd. г. южно-степная. Стебли
одиночные или в небольшом числе, прямостоячие, лишь в верхней ча
сти или в соцветии немного и нешироко ветвистые, вместе с листьями
сизовато-зеленые, гладкие, редко в самой нижней части слегка корот
ко-пушистые, 25—50 см. выс. Листья узко-линейные, острые, обыкно
венно вдоль свернутые и оттого еще более узкие ш,етиновидные, жест
кие и гладкие, 2—9 см. дл. и 0,5—1,5 мм. шир. Цветы на концах вет-
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вей одиночные, крупные-, чашечка гладкая, 23—30 мм. дл. и 3—5 мм.
шир., зубцы ее узко-трехугольные, острые, по краям узко-пленчатые,
около 5 мм. дл. Чашечные прицветничкн в числе 4, обратно-яйцевид
ные, очень коротко-заостренные, по краям перепончатые, вчетверо ко
роче чашечки. Венчик желтовато-зеленоватый, снизу обыкновенно
с коричневым или грязно-фиолетовым оттенком', лепестки 33—38 мм.
дл., отгиб их продолговато-эллиптический, кверху суженный, цельно
крайний или немного зазубренный, 14 —15 мм. дл. и 5—7 мм. шир.,
при основании постепенно переходящий в линейный ноготок.
D leptopetalus W i 11 d. Enum. Hort. BeroL, p. 468 (1809).—Ser.
in DC. Prodr. I, p. 360.—Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 137.—Ledb.
Fl. ross. 1, p. 281.
Растет в южной части равнинных степей, преимущественно в без
лесной лугово-степной зоне и редко в примыкающих к ней частях ковыльно-кипцовой подзоны—в западн. ч. Алтайской губ. (с 53° с. ш.—
в Кулундинской степи около Славгорода, Семеновки, Бурлинского оз.,
д. Осямовой, Ново-Батайского, оз. Ярового, пос. Киевского, Ново-По
кровского, Истимиса, Ключевского, Мало-Романовского, Троицкого,
Северного, Полуямка, Ракиты, Степи. Кучука, Родины и Ярославце
вой, Петуховского, между Каипом и Новокормихой; в Узкой степи
около Шадрухи и Н. Павловки, в Коростелевской ст. около пос. Ва
сильевского, 03. Комаровского и д. Кругленькой, в Бельагачской ст.
близ Топольной, Богословского, Николаевского, Семеновского, Акса
кала; между с. Локоть, Колыванским зав. и Змеиногорском под 52° в.д.—
самое восточн. местонахожд. в Сибири), Омск. губ. (между пос. Степановским и оз. Кичкине-Куль близ д. Хлебодаровки, около оз. Кызылкак), Акмолинск, (в Петропавловск, у. около с. Макарьевского, между
Селим-Джаваром и Рясинским, Джайляу и Старобелкой, Старополкой
и Ярками, в Кокчетавск. у.—между Александровкой и Дорофеевкой,
близ 03. Улу-куль), сев. вост. Семипалатинск, обл. [Павлод. у. (между
Ковальским и Боярским); окр. Семипалатинска близ оз. Кара-сор, в
дол. р. Иртыша, около Пьяноярского и Шульбинского, на Чарском
тракте близ пос. Чептагака]. Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Добруджа, Бессараб., южн. Подольск., Херсонск., Таврическ., Екатеринославск., Харьковск;, южн. Донск., Саратовск., Астраханск. и Оренбургск. губ., Крым
и Кавказ; Уральск., Тургайск. и южн. Акмолинск, обл.
229. SAPONAR1A L. МЫЛЬНЯНКА.

960. Saponaria officinalis L. М. лекарственная. Корневище
стелющееся, ветвистое; стебель прямостоячий, простой или в верхней
части немного ветвистый и, вместе с цветоножками и чашечками, ко
ротко-пушистый, внизу, равно и листья, гладкий, 30—85 см. выс. Ли
стья эллиптические или продолговато-эллиптические, заостренные, глад
кие, 3-нервные, по краям шероховатые от очень мелких зазубринок,
при основании суженные в короткий широкий черешок, верхние по
чти сидячие, 4—10 см. дл. и 1—4,5 см. шир. Цветы крупные, вечером
душистые, на коротких (3—10 мм. дл.) цветоножках, скучены на вер
хушке стебля и ветвей в щитковидно-метельчатое соцветие 5—15 см.
дл. и 4—10 см. шир. Чашечка коротко-пушистая, цилиндрическая,
16—23 мм, дл. и 3—4 мм. шир., при плодах в середине расширенная
до 7 мм., с яйцевидно-трехугольными и заостренными нервными зуб
чиками 2—3,5 мм. дл. Венчик розовый или белый; лепестки 30—35 мм.
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дл. C продолговато-обратно-яйцевидным, на верхушке выемчатым,
иногда цельным отгибом 10—14 мм. дл. и 5—9 мм. шир., при осно
вании с 2 небольшими линейными заостренными придатками. Тычи
нок 10, пестик с 2 столбиками и 1-гнездной завязью. Коробочка продолговато-яйцевидная, одногнездная, около 15 мм. дл. и 6 мм. шир.,
с многочисленными почковидными мелко-бородавчатыми семенами
около 1,5 мм. в поперечн.
S. officinalis L. Sp. pl. ed. I, p. 408 (1753).—Ser. in DC. Prodr. I,
p. 865.—Ledb. FI. ross. 1, p. 300.
Редкое сорное растение. Найд, в Алтайск. (окр. Барнаула около
дачи) и юго-восточн. ч. Пермской губ. (около Кыштымского зав.), сев.
Семипалат, обл. (Зыряновский рудн.—в заброшенн. саду).
Обл. распр. Почти вся Западн. Евр., средн, и южн. Росс, от Псковск., Ленин
градской, Новгородск., Тверск., Ярославск., Костромск., Казанск. и южн. Пермск. губ.
до Бессараб., Таврическ., южн. Саратовск. и Оренбургск. губ., Крым и Кавказ. Мал.
Азия, Сев. Амер, (занес.).

ПОРЯДОК 15. RANALES.
Цветы обоеполые, редко однополые, правильные, иногда непра
вильные; части их расположены спирально, спирально-циклически или
циклически. Околоцветник простой—из одинаковых по величине и
и окраске листочков—чашечковидный или лепестковидный или же
двойной, состоящий из резко различающихся чашечки и венчика; редко
его совсем не бывает. Тычинки обыкновенно многочисленные. Пести
ков несколько, редко 1, с свободными, реже сросшимися верхними,
редко полу нижними, 1-гнездными завязями, содержащими 1 или не
сколько семяпочек. Плод состоит из семянок, листовок или же—ягода.

СЕМ. 43. NYMPHAEACEAE. КУВШИНКОВЫЕ.
Чашечка 4—5-листная; венчик многолепестный, тычинки в боль
шом неопределенном числе, прикреплены к цветоложу или к завязи.
Пестик 1 с многогнездной завязью, каждое гнездо ее со многими се
мяпочками; столбика нет, рыльце сидячее, лучистое; число лучей соот
ветствует числу гнезд завязи. Плод мясистый, с ослизняющейся мя
котью. Водяные растения с толстым ползучим корневищем, с круп
ными одиночными цветами и длинно-черешковыми листьями, округлая,
цельнокрайняя, глубоко сердцевидная пластинка которых плавает на
поверхности воды.
1. Чашечка 4-листная, лепестки белые, длиннее чашелистиков .
230. Nymphaea L.
— Чашечка 5-листная, лепестки желтые, короче чашелистиков .
231. Nuphar Sm.
230. NYMPHAEA L. КУВШИНКА.

Чашечка 4-листная, лепестки немного длиннее чашелистиков, многочисленные. Тычинки прикреплены к завязи. Плод на поверхности
поперечно-рубчатый. Цветы белые.
1. Цветы крупные (8—12 см. в диам.), лепестки в числе 15—25,
постепенно переходят в тычинки; нити внутренних тычинок
ланцетовидные или линейные; рыльце 8—15-лучееое . . . .
961. N. candida PresI.
— Цветы мельче—3—5 см. в диаметре, лепестки в числе 10—12,
резко отличаются от наружных тычинок, нити их эллиптиче
ские, рыльце 6—10-лучевое .... 962. N. tetragona Georgi.
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961. Nymphaea candida Presl. K. белая. Листья округло-оваль
ные, 12—30 см. дл., в нижней части глубоко (более одной трети)
сердцевидно-вырезанные, с лопастями почти равнобокими, в середине
сближенными или налегающими несколько друг на друга. С внутрен
ней стороны лопасти очерчены сначала выпуклой линией, а к концу
вогнутой; концы их заостренные. Цветы крупные, полуоткрытые, бе
лые, 8—12 см. в поперечн. Чашечка при основании 4-угольная, с ост
рыми краями, снаружи зеленая, после цветения не опадающая; чаше
листики яйцевидно-продолговатые, тупо-заостренные, лишь немного
короче лепестков. Лепестки в числе 15—25, эллиптические, на вер
хушке притупленные, внутренние, постепенно уменьшаются и перехо
дят в тычинки. Нити внутренних тычинок расширенные, ланцетовид
ные. Завязь почти шаровидная, в верхней части—под рыльцем сужен
ная и здесь непокрытая тычинками. Рыльце 8—15-лучевое, красного
или желтого цвета, в середине сильно вдавленное, с длинным кони
ческим беловатым центральным отростком.
Европейская N. alba L. с неравнобокими, тупыми на концах ло
пастями листьев, ограниченными с внутренней стороны почти прямой
линией, с очень крупными цветами (12—16 см. в поперечн.), с опада
ющей, при основании округлой чашечкой, с шарообразной, не сужен
ной под рыльцем завязью, обросшей до верху тычинками, с 16—20лучевым желтым рыльцем, в середине не вдавленным, почти плоским,
с полушаровидным центральным отростком, в Сибири не встречается.
N. candida J. Sw. Presl. Rostlinar 10, t. 2, fig. 1—4 (1821).—
Крыл. Фл. Алт., с. 49.
Syn. N. alba minor DC. Syst. nat. II, p. 56 (1821).—Ej. Prodr. I,
p. 115.
N. pauciradiata Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 272 (1830).—Ledb.
Fl. ross. I, p. 84.
N. punctata К ar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p. 376
(1842).~Ledb. Fl. ross. 1, p. 743.
N. Basniniana Turcz. Fl. BaiK.-Dahur. I, p 93 (1842),—Ledb.
Fl. ross. 1, p. 743.
N. alba subsp. candida Korsh. Флора Востока Европ. Росс., c. 130
(1892).
Castalia candida Schinz et Thell. in Bull. Herb. Boiss. 2 зёг. VII,
p. 573 (1907).
Растет no озерам, прудам, старицам и медленно текущим реч
кам—в южн. ч. лесной и сев. ч. степной обл.; в горах отсутствует.
Томск, (с 571/2° с. ш., северн. местонахождения: верхов, р. Чёки притТары, с. Молчаново на р. Оби, д. Спиркина и Шумиловы юрты на рЧулыме; южнее довольно обыкновенно, зарегистрировано 34 место
нахожд.), Алтайск. (около ст. Озерки, М. Сузунского, Барнаула, в Барабинской степи близ Букреева Плеса, Решетов, в Бурлинском бору
у д. Пайвиной, Клочковского, между Панюшевой и Чистюнькой, в Ку
лундинской ст. около Грамотиной, Кормихи и Кузнецовой; в Верх-Обском бору, около 03. Окутихи, Камышенки, с. Быстрого Истока, Но
во-Покровского, в окр. Бийска, д. Сростки на Катуни, в Колыванском
озере и др. м.; на Алтае отсутствует), Тобольск, (с 60° с. ш.— в дол.
р. Конды между юрт. Сиглинскими и Кельсинскими, юрт. Красноярские
на р. Морде, в Тарек, у.—около д. Слободчиковой близ уст. р. Ишима,
в 03. Тевриз, д.д. Ново-Троицкой и Котовщиковой, в окр. Тобольска,
д.д. Бекерёвой, Савиной, с. Шишкина, Усть-Ницынска, Тюмени, Буки-
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ной, Червишевой, Елкиной, Чукреевой, по р.р. Туре и Та В де, в
Ишимск. у. около Ларихинского, Готопутова, Буньковой, г. Ишима, в
Курганск. у. близ с. Падеринского), Пермск. (с 61° с. ш.—с Корепино
на р. Колве, около Никито-Ивдиля, в Синарском оз., близ Кыштымска, Талицкого зав. и в запади, ч. обыкновенно),
"
' вост. Оренбургск.
"
губ. (в Челябинск, у. около д. Лютинской на р. Тоболе), Омск. (окр. Ом
ска), сев. Акмолинск, (в Петропавл. и Кокчетавск. у.у.), Семипалатинск,
обл. (в Убинской лесн. даче близ пос. Блиновского, в дол. р. Иртыша
около Семипалатинска, Красноярского, Усть-Каменогорска, Гусиной
прист., около с. Н. Пихговки в низ. Бухтармы, по р.р. Нарыму, Кокпектинке, Букони, Курчуму, в оз. Зайсан-нор у Тополева Мыса, по
р. р. Катьджиру и Черн. Иртышу). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Восточн. ч. Запади. Европы, в Богемии и Галицин; Росс, от южн.
Архангельск., Вологодск, Вятск. и Пермск. губ. до Волынск, и Оренбургск. губ.; СырДарьинск. обл., сев. Туркест.; в южн. Сибири в Енисейск, губ. (с 58‘'з° с. ш.—Енисейск
и. южнее до предгор. Саян), Иркутск, губ. (Верхоленск., Киренск. и Балаганск. у.у).

962. Nymphaea tetragona Georgi. к. маленькая. Значительно
.меньше по своим размерам, нежели предыдущий вид. Листья 6—9 см.
дл. и 5—7 см. шир. Цветы 3—5 см. в диам., редко крупнее. Основа
ние чашечки 4-угольное, сильно выдающееся, чашелистики остающиеся,
после цветения делаются почти кожистыми и прикрывают плод. Ле
пестки в меньшем числе (10—12) резко отливаются от наружных ты
чинок (не представляют постепенного перехода). Тычиночные нити
сильно расширенные, эллиптические. Завязь коническая, в верхней
части не обросшая тычинками, под рыльцем сильно суженная. Рыльце
пурпуровое, 6—10-луч.евое. В остальном этот вид сходен с предыдущим.
Между этим видом и предыдущим, особенно, когда они растут
совместно, встречаются переходные формы (гибриды?), отличающиеся
более крупными, чем у N. tetragona, цветами и листьями.
N. tetragona Georgi, Bemerk. Reise Russ. Reich. I, p. 220 (1775).
Syn. N. pygmaea Ait. Hort. Kew. ed. 2. HI, p. 293 (1811).—DC.
Prodr. I, p. 116.—Ledb. El. ross. I, p. 84.—Крыл. Фл. Алт., с. 49.
кеисопущрЬаеа tetragona О.-Kuntze, Rev. gen. pl. 1, p. 11 (1896).
N. alba subsp. tetragona Korsh. Флора Востока Европ. Росс,
с. 133 (1892)
В стоячих и медленно текущих водах, преимущественно в южн.
полосе лесной обл.; в горах отсутствует. Томск, (более обыкновенно
в северн. части с 60° с. ш.—в Нарымском крае по р. Тыму около Кочиадерских и Варганянжиных юрт, по р. Сангыльке, в дол. р. Оби около
с. Тымского, г. Нарыма, с. Парабельского, Молчанова, в дол. р. Васюгана, Парабели, Иксы прит. Чаи, Кети в верхов, иуд. Типсиной,
Чулыма около юрт Семеновых, Тарлыгановых, Н.-Скоблиных и Тутальских, в окр. Томска, в южн. ч. Мариинск. у. по р.р. Чети, Яе и
Барзасу; в сев.-зап. Барабе около с. Меньшикова и д. Лисиной, Баса
лаевой, Кожурлы и др.; всего наблюдалось в 43 пунктах), Алтайск.
(редко, найд. в дол. р. Оби между Мало-Сузунским и Киприным, около
Барнаула и в Верх-Обском бору, близ д. Камышенки), Тобольск, (с 64°
с. ш.—в дол. р.р. Сосвы около юрт Шоминских, Ваха—близ с. Вартовского, Ларьякского, юрт Ромкиных, Никан-пугол, Вах-куто-пугол,
между Палиными и Соромиными, Сармурскими и ломом на р. Кулегане, по р.р. Агану и Ковану, Салыму около юрт Кинтусовских,
Конде у с. Болчаровского, окр. Тобольска, Подрынки, Савиной, Потаповки, в Турннск. у. по р. Пелыму между уст. р.р. Ибии и Оуса,
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в Тюменск.—в окр. Тюмени, д. Парфеновой, в Тарек.—около юрт Черемковских на р. Демьяне, Котовщиковой, окр. г. Ишима), Пермск. губ.
(окр. Кыштымского зав., Сак-Елгинского пр., Нязе-Петровского, Нижне-Сергинского зав. и в западн. части с 59*/2° с. ш.—Усолье, нередко),
Омск. (окр. Омска), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в Убинской лес
ной даче около пос. Блиновского, в дол. р.р. Иртыша близ М. Красно
ярского и Бухтармы около Черновой и Чингистая под 49>/5° с. ш., в
03. Зайсан-нор близ Тополева Мыса под 48'’ с. ш.—южное местонахожд.».
Цв. в июле.
Южная граница в Западн. Сибири проходит через следующие
пункты: Сак-Елгинский пр. (55’/2° с. ш.), г. Ишим (56°), Омск (55°),
03. Зайсан-нор (48° с. ш.).
Обл. распр. В Сибири кроме того в южн. Енисейск, (в Канск. и Минусинск, у.у.),
Иркутск, губ. (в Н.-Удинск., Киренск. и Балаганск. у.у.), в Якутск, (в ВилюИск и
Якутск, у.у., по р. Оленеку), Забайкальск, (окр. Читы, Маковеевских Минер вод, Яморовских. в Агинской степи, около Троицко-Савска), Амурск.. Приморск, обл., вост, и
южн. Камчатка, Удской, Сахалин. Манчжур., Япон., Китай, Гималай (Хазия), Сев. Амер.
(Идаго. Онтарио); в Европе указыв. в южн. Финлянд. (НнИёп), в средн, и вост. России
(Федч.).

231. NUPHAR Sm. КУБЫШКА.

Чашечка 5-листная, окрашенная; лепестки многочисленные, в не
сколько раз короче чашелистиков, с медоносной ямочкой на спинке.
Тычинки прикреплены к цветоложу. Поверхность плода гладкая. Цветы
желтые.
1. Крупное растение: листья 20—25 см. дл., цветы 4—6 см. в
поперечн.; рыльце в середине вогнутое, с 10—20 лучами, не
доходящими до его краев....................... 963. N. luteum Sm.
— Более мелкое: листья 7—10 см. дл., цветы 1»/г—2 см. в диам.;
рыльце выпуклое, с 8—10 выдающимися лучами, заходя
щими за край рыльца, отчего оно является глубоко-зубча
тым . . ’...................................................... 964. N. pumilum DC.
963. Nuphar luteum (L.) Sm. к, желтая. Листовые черешки в
разрезе почти 3-гранные, листья (20—25 см. дл.) овальные или яйце
видно-овальные, при основании глубоко (около »,'з) сердцевидно-выре
занные, с сближенными или несколько налегающими одна на другую
лопастями, концы которых тупые. Цветы 4—6 см. в диам., чашели
стики желтые, снаружи в нижней части зеленоватые, широко-обратно
яйцевидные, вогнутые, в 3 раза длиннее лепестков; последние обрат
но-яйцевидные, внизу суженные в широкий ноготок, сверху плоские
или немного выемчатые, желтые. Пыльники продолговато линейные.
Завязь яйцевидная, на верхушке несколько оттянутая и суженная.
Рыльце в середине вогнутое, затем почти плоское, цельнокрайнее, с
10—20 лучами, не доходящими до его краев. Плод яйцевидно-кониче
ский, гладкий.
N. luteum Sm. In Sibth. et Sm. Fl. Graec. Prodr. 1, p. 361 (1808—9).—
DC. Prodr. I, p. 116. —Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 273.—Ledb. Fl.
ross. 1, p. 84.—К рыл. Фл. Алт., с. 50.
Syn. Nymphaea lutea L. Sp. pl. ed. I, p. 510 (1753).
Растет в озерах, старицах и речных заводях, Томск, (с 60° с. ш.—
дол. р.р. Тыма около Кулеевых и Чигиных юрт, Оби близ юрт Баранаковых, д. Верхне-Былиной, с. Молчанова и выше, Кети в низов.
Васюгана, Чертанлы, Салата, Чулыма, Чети, Камы, Оми и южнее до-
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ВОЛЬНО часто, наблюдалось в 64 пунктах), Алтайск. (менее часто, пре
имуществ. в запади, полов., зарегистрировано в 25 местах, на Алтае
отсутствует), Тобольск, [с 64° с. ш.—в басе. р.р. Сев. Сосвы около
юрт Шоминских, Пура близ уст. р. Верхи. Косомы-Яга, Агана,
Кована, Ваха около юрт Ерган-ёганских на р. Сабуне, в рч. СухтВарь-Эмтырь, между юрт. Сармурскими и ломом на р. Кул-ёгане
(Городк.), по р.р. Конде, Морде, Носке около д. Сафьянки, в
окр. Тобольска, в Туринск. у. около пос. Мариинского, в дол.
р. Пелыма между уст. р. Нёрпы и юрт. Вершининскими, в Тюменск.—в окр. Тюмени в дол. р.р. Туры, Тавды, Язевки, около д.д. Чукреевой, Елкиной, Червишевой, Богандинского, в Тарек, у. близ УстьИшимского на Иртыше, оз. Тевриз, д. Котовщикова, в Ишимск.—
между Челноковским и Малаховским, в окр. г. Ишима, в Курганск.
около с. Мокина, в Тюкалинск. у. близ с. Соловьева), Пермск. (с 61°
с. ш.—с. Корепино на р. Колве и южнее, в окр. Талицкого зав.—в
Камышлов. у.), Омск. (р. Селета), сев. Акмолинск, (около пос. Прохоровского, Н. Андреевского в Кокчетавск. у.), сев.-восточн. Семипала
тинск. обл. (дол. р.р. Нарыма, Иртыша около Семипалатинска, Гуси
ной пристани, Мало-Красноярского, Курчума, Кокпектинки, Букони,
Черн. Иртыша близ уст. р. Алкабека). Цв. с полов, июня до нач. авг.
Обл. распр. Вся Запади. Евр. за исключен, лишь больш. ч. Греции, Росс, от
Лапланд., Архат ельска и Кологодск. губ. до Херсонск, Таврическ., Астраханск и Орен•бургск. губ., Кавказ, Мал. Азия, сев. Туркест., Акмолинск., Семипалатинск, обл., Си
бирь—в Енисейск, (с 6642° с. ш.—Курейка на Енисее и южнее), Иркутск. (Н.-Удинск.,
Верхол , Иркутск, и Балагане к. у.у.), Якутск, и Забайкальск, обл.; Сев. Амер.

964. Nuphar pumiium (Timm.) DC. к. малая. Меньших размеров
нежели предыдущий вид. Листья 7—10 см. длины, редко более, на
нижней поверхности часто покрыты густым бархатистым пушком, че
решки их в разрезе почти плоские. Цветы мелкие 1,5—2 см. в диам.;
чашечка снаружи обыкновенно зеленая, внутри желтая, лепестки оран
жевые, пыльники короткие, почти квадратные. Рыльце выпуклое, с
8—10 выдающимися лучами, которые заходят за край рыльца и де
лают его по краю глубоко-зубчатым. В остальном сходно с предыдущим.
N. pumilum DC. Regn. veg. Syst. 11, p. 59 (1821).—Ej. Prodr. I, p.
116.—Bunge in Ledb. Fl. alt. II, p. 274.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 85.—
Крыл. Фл. Алт., с. 50.
Syn. Nymphaea lutea p. pumila T i m m. in Mag. f. Naturk. Meckl.
II, p. 256 (1792).
Nymphaea pumila Hoffm. Deutschl. FI. ed. 2. 1, p. 241 (1800).
Nenuphar pumila Bluff et Fing. Comp. Fl. germ. I, p. 705 (1825).
Растет в небольших лесных и луговых пойменных озерах, нередко
окруженных моховыми болотами,—преимущественно в лесной области,
Томск, (с 60° с. ш.—в Нарымском крае довольно часто по р. Тыму
близ Нёгутьских, Кулеевых, Варганянжиных и Кочиадерских юрт, в
03. Польту и др., в дол. р. Оби около с. Тымского, г. Нарыма, с. Парабельского, г. Колывани, в басе. р. Чаи по р. Андарме, верхов, р. Кети—
около Обь-Енисейского канала в Большем озере, по р. Чулыму близ
юрт Тутальских), Тобольск, [с 64° с. ш.—верхов, р. Пура близ уст.
р. Верхи. Ету-яга, по р.р. Агану, Ковану (Городк.), Оби около Сургута,
Ваха близ с. Ларьякского, между юрт. М. Палиными и Соромиными,
Сармурскими и уст. р. Кул-ёган, около ю. Ерган-ёганских на р. Сабуне,
в дол. р. Салыма близ ю. Кинтусовских, в окр. Тобольска, д. Бекеревой, Жуковки, Соколовой, в Тюменск. у. в окр. Тюмени, д. Букиной,
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Бигилы, Червишевой, в Тарек.—около Усть-Ишимского на Иртыше,
пос. Чурталинского на р. Туе, в Тарско-Логиновской даче, в Ишимск. у.
между г. Ишимом и с. Прокуткинским, близ с. Ражева, вТюкалинск.—
около д. Китайлы), Пермск. (с 612/з°
.3 с.
С. ш,—в Приуралье от д. УстьБердыша на р. Унье, Юркиных юрт на р. Лозьве—южнее до Кыштымского зав. и в западной половине нередко), Омск, (в окр. Омска), в сев.
Акмолинск, (в Кокчетавск. у. около с. Борового), сев.-восточн. Семи
палатинск. обл. (в дол. р. Убы близ пос. Блиновского, восточ. Калба,
в 03. Зайсан-нор близ Тополева Мыса под 48° с. ш.—самое южное ме
стонахождение в Запади. Сибири). Цв. с полов, июля до полов, авг.
В общих чертах распространение этого растения в Западной Си
бири определяется следующими вышеупомянутыми местонахождениями:
с севера—Усть-Бердыш на р. Унье (612/з° с. ш.), Кинтусовские юрты
на р. Салыме (61° с. ш.), верхов, р. Пура (64° с. ш.); с юга—Кыштымский зав. (552/з с, ш.), Червишева (57°), Ишим (56°), Китайлы (55’/о°),
Колыванское озеро (5И/4°), оз. Зайсан-нор под 48° с. ш.
Обл. распр. Сев. и средн, ч. Запади. Евр. от Скандинав, и Шотланд. до Швейцар.
Венгр., Галиции и Молдавии, северн. и средн. Росс, от Олонецк., средн. Архангельск.
Вологодск. и Пермск. губ. до Тверск., Московск., Нижегородск. и сев. Оренбургск. губ.,
Сибирь кроме указанных в южн. Енисейск. (Канск. и Минус, у.у.), Иркутск. (Кнренск.
и Иркутск, у.у.), Якутск, (в Вилюйск. и Якутск, у.у.) обл., Камчатка, Амурск, Приморск,
обл., Сахалин, Манчжур. сев. Япон. (о. Иезо).

Nuphar luteum X N. pumilum Caspary, Die Nuphar kappl. 5 ff
(1869).—Ej. in Bot. Notiser (1879) 89 ff.—Syn. Nuphar Spennerianum Gaud.
Fl. Helv. Ill, p. 439 (1828).—N. intermedium Ledb. ex Bunge in Ledb.
Fl. alt. 11, p. 274 (1830). Гибридная, средняя по своим признакам
форма между вышеприведенными вицами встречается в Томск, губ.
(с 60° с. ш.—в дол. р. Тыма на соре Нюурнак близ Кулеевских юрт,
в верхов, р. Кети около Обь-Енисейского канала, на Салаирском кряже
у Томского зав.) Алтайск. (в окр. Барнаула), Тобольск, (с 64‘/2° с.
ш.—в басе. р. Сев. Сосвы по р. Ляпину, около оз. Елбынь-тор, в дол.
р. Салыма близ Кинтусовских юрт, в окр. Тобольска у д. Абрамовой,
около Тюмени в рч. Язевке, в Курганск. у. близ с. Падеринского)
Пермск. (Шеины юрты на р. Лозьве под 61° с. ш. и в запади, ч.),
Омск. (окр. Омска', в сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в дол. р.р.
Иртыша, Букони и Курчума).

СЕМ. 44 CERATOPHyLLACEAE. РОГОЛИСТНИКОВЫЕ.
232. CERATOPHYLLUM L. РОГОЛИСТНИК.

Цветы однополые, однодомные, маленькие, малоприметные, поме
щающиеся в пазухах листьев. Околоцветник однорядный, зеленый, глу
боко- у мужских цветков 12-, у женских—8—12-раздельный на линей
но-продолговатые, на верхушке 2-3-зубчатые доли. Мужские цветы
содержат от 12 до 16 тычинок, несколько превышающих околоцветник;
они без нитей, пыльники их сидячие, 2-гнездные, с толстым связником,
который на верхушке с 2 шипиками. Женские цветы состоят из одного
пестика, завязь которого одногнездная с 1 висячей семяпочкой; столбик
почти одинаковой длины с завязью или немного длиннее, кверху утон
ченный. Плод—продолговато-овальный орешек, на верхушке с остаю
щимся в виде комочка затвердевшим столбиком, а иногда также и еще
с 2 маленькими, отклоненными вниз или горизонтально, колючками, по-
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метающимися при ero основании. Водяные совсем погруженные в воду
растения с ветвистыми стеблями и мутовчато-расположенными, вилооб
разно-раздельными на линейные доли листьями.
1. Листья 1—2-жды вилообразно раздельные с 2—4 дольками;
плод с 3 колючками—одной верхушечной и двумя при осно
965. С. demersum L.
вании
— Листья 3—4-жды вилообразно раздельные на 5—-15 долек;
плод с одной маленькой колючкой на верхушке...................
966. С. submersum L.
965. CeratophyIlum demersum l. p. обыкновенный. Стебель
тонкий, в верхней части сильно ветвистый, 40—150 и более, см. дл.
Листья жесткие, темно-зеленые, обыкновенно по 10 в мутовке, 1,5—2
см. дл., вилообразно разделенные на 4 или только на 2 нитевидные
доли >/8—’Л мм. шир., усаженные по краям нечастыми короткими и
тонкими шипиками. Цветы мелкие, около 2 мм. дл. Орешек при осно
вании с 2 отклоненными вниз колючками, на верхушке же с одной, рав
ной ему или немного более длинной.
С. demersum L. Sp. pl. ed. 1, p. 992 (1753).—DC. Prodr. Ill, p. 73.—
Ledb. FI. ross. II, p. 123.—Крыл. Фл. Алт, с. 442.
Растет в озерах, старицах и тихо-текущих речках—в Томск.
(с 59° с. ш.—верхов, р. Кети близ уст. р. Каса, в басе. р. Васюгана по
р. Ягыл-яг, около юрт Чарзанак на р. Парабели, пос. Андарминского
на р. Андарме, в дол. р Оби близ пос. Короткинского, с. Молчанова,
близ уст. р. Томи у д. Козулиной, в дол. р. Чулыма около юрт Скоблинь'х и Тутальских, окр. Томска, в Барабе близ Шу.‘.овой, Пичугана,
В. Каминского, по р. Средн. Иче между пос. Иткульским и Горностаевским, около Ушковой на р. Оми, в Убинском озере, в Кузнецкой
степи между Морозовой и Шибановой), Алтайск. (в южн. Барабинской степи в дол. р. Карасука между Решетовой и Букреевым плесом.
Мохнатым Логом и Тербаевой, около Антоновой на Оби, Барнаула, в
Верх-Обском бору в оз. Окутиха, д. Сростки на р. Катуни, оз Джувлукуль),. Тобольск, (с 60° с. ш.—дол. р. Конды близ юрт Богдановских,
в окр. Тобольска и д.д. Бекерёвой и Денисовой, в Тюменск. у.—в окр.
Тюмени и Червишевой в р. Пышме и Черной, в Тарек, у. около с. Озеринского, д. М. Терехиной, Тоскатлинской на р. Оше, пос. Чурталинского на р. Туе, в Ишимск.— в окр. г. Ишима и с. Ражева, в Ялуто
ровск. близ с. Ермутлинского, в Тюкалинск.—около д. Китайлы), Пермск.
(нередко’, Омск. (окр. Омска), Акмолинск, (в Петропавловск, и Кокчетавск. у.у. в окр. Борового), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (дол. р.
Иртыша около с. Красноярского, между Камышным и Жерновкой, близ
Усть-Букони, дол. р. Бухтармы, оз. Зайсан-нор у Тополева Мыса). Цв.
в июле.
Обл. распр. Исланд., больш. ч. Западн. Евр., Росс, от Олонецк., средн. Архангельск.,
Вологды, Вятск. и Пермск. губ. до Крыма, Кавк, и Астраханск. губ.; средн, и южн. Си
бирь в Енисейск, (в Канск. и Минусинск, у.у.), Иркутск, (в Балаганск. у.), в Якутск, (в
Вилюйск и Якутск, у.у.), в Приморск, обл. (южно-Уссурийск. край); Манчжур., Япон.
сев. Китай, Семиреченск. обл., Туркест., Ост-Инд., Цейлон, сев. Афр, Сев Амер.,
Австрал.

966. Ceratophyllum submersum L. p. тонколистный. Листья
ярко-зеленые, менее жесткие чем у предыдущего вида и более тонкие
и длинные (до 3—4 см. дл.), 3—4-жды вилообразно-раздельные на
5—15 долей с более редкими по краям шипиками. Плод только с од-
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ной, находящийся на его верхушке и значительно более короткой, чем
он, колючкой. В остальном этот вид сходен с предыдущим.
С. submersum L. Sp. pl. ed. И, p. 1409 (1763).—DC. Prodr. Ill, p.
74.—Ledb. FI. ross. 11, p, 123.
Найд, в Алтайск. губ. (в южной Барабе около д. Опалихи,
в озере—Выдрин).
Обл. распр. Западн. Евр. от Швеции, Дан. и Англии до Испан., Итал.. АвстроВенгр. и Сербии; Росс, от Прибалтийского края и Московск. губ. до Бессараб., Херсонск.
и Астраханск. губ., Кавказ.

СЕМ. 45. RANUNCULACEAE. ЛЮТИКОВЫЕ.

Цветы обоеполые, правильные, реже неправильные. Все части
цветка прикреплены непосредственно к более или менее выпуклому,
реже плоскому цветоложу. Чашечка 5- реже 3—20-листная, опадающая
или не опадающая, часто лепестковидно-окрашенная. Венчик 5—20-лепестный, лепестки иногда превращены в нектарники различной формы
или же совсем отсутствуют и тогда околоцветник простой (одноряд
ный), состоящий из одной лишь чашечки, окрашенной на подобие вен
чика. Тычинки обыкновенно в большом неопределенном числе, редко
их бывает 5—15. Пыльники раскрываются продольными трещинами.
Пестиков несколько или много, редко один, обыкновенно с очень ко
роткими столбиками или же сидячими рыльцами. Завязи одногнездные,
с 1 или многими семяпочками Плод состоит из сухих нераскрывающихся односемянных плодиков (семянок), или из многосемянных, ра
скрывающихся вдоль внутреннего шва листовок; редко плод состоит
из одной многосемянной ягоды.
1. Цветы неправильные......................................................
. . .
Цветы правильные ..........................................................................
2. Верхний чашелистик, непарный остальным, имеет вид шлема
(колпачка) или лодочки . . • •............... 244. Aconitum L.
Вермний непарный чашелистик плоский, продолжен при осн(?вании в шпорец ....................................... 243. Delphinium L.
3. Завязь с 1 семяпочкой, плод состоит из семянок ................
Завязь с многими семяпочками, плод—из листовок или же
пестик в цветке 1, плод-—многосемянная ягода ...................
4. Цветочный покров однородный, состоит из одной только ча
шечки, окрашенный .....................................................................
Цветы с чашечкой и венчиком; лепестки иногда превращены
в нектарники .............................................................. ■ . . . .
5. Тычинки длиннее чашелистиков, цветы мелкие, листья оче
редные, сложные...............................
. . 25S. Thalictrum L.
Тычинки короче чашелистиков, цветы более или менее круп
ные; листья или супротивные или мутовчатые.......................
6. Пестики и семянки с коротким (короче их) простым столбиком
245. Anemone L.
— Пестики и семянки с длинным (в несколько раз длиннее их)
перистым столбиком . .'..............................................................
7. Все листья стеблевые, супротивные .... 247. Clematis L.
— Стеблевые листья спаяны своими основаниями, образуя под
цветком колокольчатую обертку, корневые листья черешко
вые, отличающиеся от стеблевых.................. 246. Pulsatilla L.
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Листья супротивные, чашечка 4-листная, окрашенная, завязи
и плоды с длинным перистым столбиком. . 248. Atragene L.
Листья очередные или все прикорневые, чашечка 5- реже
3-листная, завязи и плоды с коротким не перистым стол
биком .................................................................................................
9. Чашечка остающаяся и при созревании плодов. Лепестки в
числе 13—15, линейно-продолговатые. Маленькое альпийское
растение с одними лишь прикорневыми яйцевидными че
решковыми листьями........................... 250. Oxygraphis Bge.
Чашечка по отцветании (иногда и ранее) опадающая . . .
10. Тычинки в числе 5—15; маленькие (2—10 см. выс.) однолет
ние растения с прикорневыми только листьями, без надзем
ных побегов, цветочные стрелки безлистные, цветоложе
длинно-цилиндрическое ..................................................................
Тычинки в значительном числе, стебель с листьями, если же
без них, то с длинными укореняющимися побегами, цвето
ложе обыкновенно полушаровидное.............................................
11. Листья цельные, линейные; чашелистики при основании со
шпорцами; семянки с коротким носиком . . 249. Myosurus L.
Листья 3-раздельные, чашелистики без шпорцев; семянки
при основании с 2 полыми бугорками и удлиненным рожкообразным носиком....................... 251. Ceratocephalus Monch.
12. Лепестки при основании без медоносной ямочки, цветы по
большей части крупные, многолепестные, листья перисто-мно
гораздельные на узкие доли............................... 254. Adonis L.
Лепестки при основании с медоносной ямочкой, голой или
прикрытой чешуйкой......................................................................
13. Цветы крупные, белые; лепестков до 15, редко 5. Небольшое
(около 15 см.) альпийское растение с сизыми перистыми ли
стьями; семя в плоде висячее . 236. Callianthemum С. А. Меу.
Цветы желтые (редко белые—лишь у водяных растений) ле
пестков обыкновенно 5, редко больше; семя в плоде прямо
стоячее .......................................................... 252. Ranunculus L.
14. Цветы мелкие, собранные в простые или ветвистые кисти;
тычинки длиннее остальных частей цветка и выдаются над
ними.................................................................................................
Цветы не собраны в кисти, более или менее крупные; тычинки
короче чашечки или венчика ......................................................
15. Пестик в цветке 1, плод—ягода; кисть короткая, овальная .
24(). Actaea L.
— Пестиков от 3 до 8; плод состоит из листовок, кисти длинные .
241. Cimicifuga L.
16. Околоцветник простой из одной лишь окрашенной чашечки,
листья цельные....................................................... 234. Caltha L.
Цветы с чашечкой и венчиком, листья раздельные или
сложные
.........................................................................................
17. Листья пальчато-раздельные . . •................... •....................
Листья сложные, первичные листочки их на длинных череш
ках .......................................
......................................................
18. Стеблевые листья сидячие и скучены в виде обвертки на
верхушке стебля под цветком; чашечка 5-листная белая,
лепестки превращены в полые 2-губые нектарники................
237. Eranthis Salisb.
S.
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— Стеблевые листья очередные, не скученные, чашечка оран
жевая, желтая или синеватая, лепестки плоские, линейные
235. Trollius L.
19. Лепестки косо-воронковидные, продолженные в шпорцы, вы
ходящие вниз между чашелистиками . . . 242. Aquilegia L.
— Лепестки плоские или иной формы, без шпорцев, выходя
щих ниже чашечки..........................................................................
20. Лепестки венчика более или менее плоские, большие (2,5—
5 см.), длиннее чашелистиков....................... 233. Paeonia L.
— Лепестки маленькие, короче чашелистиков и тычинок, пре
вращенные в нектарники ..............................................................
21. Пестиков и листовок 8—20, цветы мелкие (до 1 см. в поперечн.), желтоватые; однолетнее растение...................
. . .
238. Leptopyrum Rclib.
— Пестиков и листовок 2—8, цветы крупнее (1,5—3 см. в поперечн.), сине-лиловые или белые .... 239. Isopyrum L.

20

21

233. PAEONIA L. ПИОН.

Чашечка остающаяся, более или менее кожистая, 5-листная, Венчик 5 (реже более)-лепестный; лепестки больше чашелистиков, широ
кие, без медоносных ямочек. Тычинки многочисленные, все с пыльни
ками. Пестики в числе 2—8, сидят на мясистом диске. Листовки многосемянные с толстыми кожистыми стенками. Семена крупные, округ
лые, гладкие и блестящие.
1. Листовые доли широкие (до 2—2,.5 см.), листовки обыкно
венно в числе 5, гладкие, горизонтально откинутые ....
967. Р. anomala L.
— Листовые доли узкие (0,5—1 см.), листовки обыкновенно в
числе 3, косо отогнутые, плотно-пушистые ....................... ...
968. Р. hybrida Pall.
967. Paeonia anomala L. n. Марьин корень. Корень тол
стый, клубневидный, ветвистый. Стебли (60—100 см.) выходят обык
новенно понескольку из корня, образуя довольно обширный куст,
гладкие, бороздчатые, неветвистые, £ 1 верхушечным цветком, при
основании покрыты кожистыми чешуйками. Листья гладкие, черешко
вые, выходят из верхней половины стебля в числе 3—5; пластинка их
13—30 см. дл. и почти такой же ширины, в 2—3 раза длиннее че
решка, тройчато-сложная; листочки глубоко 3-рассеченные на перистонадрезанные или цельные доли. Сегменты ланцетовидные, длинно-за
остренные, довольно широкие (до 2,5см. шир.). Цветы крупные (8—13 см.
в поперечн.), розово-красные. Листовки чаще в числе 5, при созрева
нии горизонтально откинутые, обыкновенно гладкие или слегка пу
шистые, 2—2,5 см. дл. и до 1,5 см. шир. Семена черные, блестящие,
около 7 мм. дл. и 5 мм. шир.
Р. anomala L. Mant. II, p. 247 (1771).—DC. Prodr. 1, p. 66.—C. A.
Mey. in Ledb. Fl. alt. II, p. 277.-Ledb. Fl. ross. 1, p. 74.—Крыл.
Фл. Алт., с. 46.
Syn. P. lobata Pali. Reise II, p. 553 (1773) non Desf.
P. laciniata Pali. Reise II, p. 224 (1773).—Ej. FI. ross. 1, 2, p. 93
(1788).
P. quinquecapsularis’ Pali. Reise III, p. 316 (1776).
P. sibirica Pali. FI. ross. Ic., t. 85 (1788).
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Растет в негустых, преимущественно темно-хвойных (пихтово-ело
во-кедровых) и смешанных лесах, по их опушкам, на таежных и вы
сокотравных лугах—в больш. ч. лесной обл. Западной Сибири Томск.
1с 58Чг° с. ш.—Нарымский край по р.р. Васюгану, Парабели, Иксе и
Нюрсе—прит. Чаи, по Чулыму, Чети и южнее обыкновенно, преиму
щественно в восточн. части, где известно около 174 местонахождений;
в юго-западной части в сев. Барабе найд. только в 25 пунктах), Алтайск. (почти исключительно в восточн. ч. и на Алтае, где удержи
вается в нижних частях гор; зарегистрировано около 123 местонахож
дений; в запади, ч. найд. только в одном месте: между Корниловой и
Камнем на Оби), Тобольск, (с 64° с. ш.—окр. г. Березова, по р. Лопсии
в басе. р. Сосвы, близ Сосвинского склада на Урале, Мало-Атлымское
на Оби, около Самарова, Сургута, уст. р. Агана, в окр. Тобольска, в
Тарек, у. около пос. Пустынного), Пер.мск. губ. (преимущ. в Приуралье
с 6П/4° с. ш.—по бер. р.р. Уньи, Вишеры и Лозьзы, в Верхотурск. и
Ирбитск. у. и в запади, части нередко), Омск. (оч. редко, найд. в логу
берега р. Иртыша в 40 в. ниже г. Омска), сев.-восточн. ч. Семипа
латинск. обл. (в Убинской лесной даче, в окр, Риддерского рудн. по
рч. Громотухе и в нижи. ч. Ивановского белка, между д. Черемшанкой и пос. Зимовским, около Тарханского, Ульбинского, Быструхи,
Черовинского, в восточн. Калбе по р.р. Таинты и Сарымбету, около
пикета Караджала, на Нарымском хр. близ р. Нарыма—на г. Толстухе
и Глядене, по рч. Ак-тее в басе. р. Бухтармы, в окр. Катон-Карагая
по р.р. Сорной и Тау-ты-коль, в верхов, р. Курчума, около оз. Маркакуль, на перевале Тарбагатай, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой, в
дол. этой последней между Верхи, и Нижн. Зимовьем, между д.д. Ус
пенкой и Николаевкой на р. Алкабеке, в уроч. Музбель). Цв. в конце
•
мая и в июне.
Обл. распр. Сев.-вост. Росс, в Дапланд., Архангельск., Вологодск., Пермск. губ.
II сев. Уфимск.; Сибирь кроме указанн. в Енисейск.. Иркутск, губ. и в Якутск, обл. (в
Вилюйск. и Якутск, у.у.): Семиреченск. (Тарбагатай, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань)
обл., Туркест., Урянх. Зем., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола).

968. Paeonia hybrida Pali. П. степной. Менее крупное расте
ние, чем предыдущий вид, с которым оно сходно. Стебли гладкие,
неветвистые, 15—50 см выс. Листья мельче, пластинки их 6—8, реже
до 15 см. дл. и шир., с более узкими линейными, линейно-ланцетовидными или ланцетовидными сегментами—2—4, реже до 10 мм. шир.-,
черешки их относительно длинные, лишь в Н/г раза короче пластинки
или же почти равные ей. Цветы менее крупные—6—8 см. в поперечн.
Листовки обыкновенно в числе 2—3, отклоненные одна от другой под
острым углом, покрытые густым войлоком из коротких волосков,
13—15 мм. дл. и около 10 мм. шир. Семена темно-коричневые. В
остальном сходно с предыдущим видом.
Р. hybrida Pall. Fl. ross. II, p. 94, t. 86 (1788).—DC. Prodr. I,
p. 66.—С. А. M e у. in Ledb. Fl. alt. II, p. 279.—Ledb. Fl. ross. I,
p. 73 —К p Ы Л. Фл. Алт., с. 46.
Syn. P. laciniata Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. VII, p. 346 (1796)
non Pall.
♦
P. tenuifolia p. laciniata DC. Prodr. I, p. 66 (1824).
var. typica Kryl. [Fl. alt, p. 47 (1901?]. Более мелкая форма co
стеблем 15—30 см. выс. и более узкими (2—5 мм. шир.) долями не
крупных (6—7 см. дл. и шир.) листьев.
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var. intermedia Kryl. [FI. Ait., p. 74 (1901).—Syn. P. intermedia C. A.
Mey. in Ledb. FI. ait. 11, p. 277 (1830]. Более крупное, стебель 30—50
см. выс., листья до 15 см. дл. и шир., сегменты их до 10 мм. шир.
Свойственно степной области, где растет на степных лугах, от
крытых травянистых или же каменистых склонах холмов и сопок, и
в зарослях степных кустарников. Первая форма наблюдалась в Алтайск, губ. (в западных равнинных степях с 522/з° с. ш.—Чистюнька,
Безголосова, Плотава, между Бутырками и Корчиной, Сидоровой и Чи
стоозерным, Полуямками и Ракитой, Беловой и Кроликовой, около
Поспелихи, Махановой, Калмыцких Мысов, Курьи, в дол. р. Алея близ
Половинки, Лебяжьего, Веселого Яра, Локтевского, Золотухи; в восточ
ной части—около Змеиногорска, в басе. р. Коксу между Краснояркой
и Тюгурюком, в дол. р. Катуни около Нижн. Уймона, по р. Ахчану, на
г. Саптан), вост. Семипалатинск, обл. (около Шеманаихи на Мохнатой
сопке, в Убинской лесн. даче, близ с. В. Убинского, в окр. Семипала
тинска, между Жерновкой и Шульбинским, Красноярским и Барашев
ским на Иртыше, Ульбинским и Феклистовским, около Усть-Бухтарминского, Кондратьева на р. Бухтарме, в дол. р. Нарыма, между Солоновкой и Медведкой, окр. Катон-Карагая по рч. Солонечной, в вост. Калбе
по рч. Себе, между пос. Горным и рч. Калгуттой, между Приречным и
Архиповкой, в басе. р. Алкабека, между Николаевкой и Успенкой,
около Алексеевского, на г. Мраморной и Ак-тасе, уроч. Айна-Булак,
р. М. Джемени).
Вторая форма найд. в Томск, (в Кузнецк, у. редко—в окр. Салаирского рудн. под 54’/4° с. ш.—северн. местонахожд., около г. Куз
нецка и между д.д. Горновой и Яминской), Алтайск. губ. (в запад
ной, равнинно-степной части—между д.д. Ерестной и Бельмесовой.
Калманской и Чистюнькой, около Зеркального, между Гилевым Ло
гом и Бутырками, Ново-Кормихой и Волчихой, в Бельагачской степи
близ Березовского Зимовья; в восточн. половине встречается несколько
чагце: около с. Верхне-Чумышского, Барнаула, на г. Синюхе у Колыванского зав., у пос. Тигерекского, в дол, р. Чарыша между Чагырской и Тулатинкой, близ Тюдралы, Усть-Кана, по р. Аную около Сибирячихи и Черн. Ануя, по р. Тонкой Теректе в Теректинских белках,
близ Нижн. Уймона и Котанды на р. Катуни, по рч, Ороктуою, прит,
Ак-кема, р. Б. Берель), вост. Семипалат, обл. (дол. р. Бухтармы около
Зыряновского рудн., д. Черновой, Мало-Красноярское на р. Иртыше,
близ Катон-Карагая по р. Сарымсаку, Кокпектинке, у поднож. г. Сартау, в окр. 03. Марка-куль, д. Алексеевки, по р.р. Кусто, Кендерлыку,
около г. Зайсана на г. Ккшкине-тау). Цв. в мае и первой полов, июня.
234. CALTHA L. КАЛУЖНИЦА.

Чашечка лепестковидная, 5- (реже более) листная. Венчика нет.
Тычинки и пестики значительно короче чашелистиков, многочислен
ные, сидящие на плоском цветоложе. Завязь пестика одногнездная, со
многими семяпочками. Плод состоит из (5—12) листовок, раскрываю
щихся вдоль внутреннего шва.

1. Более или менее крупное растение с желтыми крупными
(2,5—4 см. в диам.) цветами, плод из 8—12 листиков, сте
бель прямой или восходящий, 10—35 см. выс., листья 8—10
см. в поперечн................................................ 969. С. palustris L.
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— Более мелкое с белыми или ’ розоватыми Цветами около
1,5 см. в диам., плод из 20—30 или более листовок; стебель
плавающий, листья до 3,3 см. в поперечнике.......................
970. С. natans Pall.
969. Caltha palustris L. Все растение гладкое; корень состоит из
толстых шнуровидных мочек, стебель прямой или восходящий, в верх
ней части более или менее ветвистый, 10—50 см. выс. Листья темно
зеленые, несколько лоснящиеся, округло-сердцевидные или почковид
ные, по краям тупо-зубчатые (городчатые), иногда цельнокрайние:
верхние—сидячие, нижние—на черешках, у прикорневых—в 2—3 раза
длиннее пластинки, которая 3—8 см. дл. и 3—10 см. шир. Цветы на
длинных (2—7 см.) цветоножках расположены на верхушке стебля
и в пазухах верхних листьев, золотисто-желтые, глянцевитые, срав
нительнокрупные—2,5—4 см. в диам. Листовки гладкие, в числе—5—12,
около 8 мм. дл. и 3 мм. шир.
С. palustris L. Sp. pl. ed. I, p. 558 (1753).---DC. Prodr. I, p. 44.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. II, p. 303.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 48.—
Крыл. Фл. Алт., с. 32.
Растет по болотам и сырым местам часто во всей Западной Си
бири, не исключая полярно арктической и альпийской областей. Томск.
(с 60” с. ш.—дол. р. Тыма и южнее обыкновенно, чаще в восточной
половине; всего зарегистрировано 212 местонахожд.), Алтайск. встре
чается реже, известно 90 местонахожд.), Тобольск, (с 70° с. ш.—Полу
остр. Ямал, бер. Обско-Тазовской губы около Мыса Котельникова,
Трехбугорного, Бухты Находки, р. Щучьей, Обдорска по р.р. Пуру,
Оби, сев. Сосвы, Ваху, Агану, Салыму, Конде и южнее в Тобольск.,
Туринск., Тюменск., Тарек., Ишимск., Ялуторовск., Курганск. и Тюкалинск. у.у.; всего известно 68 местонахожд.), Пермск. (обыкновенно),
Омск. (окр. Омска), сев. Акмолинск. (Петропавловск, и Кокчетавск. у.у.),
сев.-восточн. Сенипалатинск. обл. (в дол. р.р. Убы, Иртыша, Бухтармы, Нарыма, Курчума, Букони, Кокпектинки, Сарымсака, Кара-Кабы,
03. Марка-куль и др. м.; известно около 25 местонахожд.). Цв. с конца
апр. до полов, июня.
Обл. распр. Запади. Евр за исключен, самых южн. част., Россия от Лапланд.
о. Колгуева и Нов. Земли до сев. Херсонск., Таврическ. Харьковск., северн. Донск.
средн. Саратовск. иУфимск. губ., Крым и Кавк.; вся Сибирь от полуостр. Ямала до Чукотск. полуостр., Камчатки и Сахалина; Манчжур., сев. Кооея, Япон., сев. Китай, Урянх.
Зем., сев. и вост. Монгол., Семипалат, Акмолинск, и Тургайск. обл., Тибет, Гимал.,
сев Амер.

970. Caltha natans Pali. к. плавающая. Все растение гладкое.
Стебли погруженные в воду, при основании ползучие и укореняющи
еся, затем плавающие, до 30 см. дл. и длиннее. Листья округло сердцевидные или округло-почковидные, тупо-зубчатые; верхние на корот
ких черешках или почти сидячие, нижние—на длинных черешках, пре
вышающих в несколько раз пластинку, которая 1,5—3,5 см. дл. и почти
такой же ширины. Цветы на цветоножках 1,5—3 см. дл. сидят на вер
хушке стебля и в пазухах листьев, мелкие—12—15 мм. в поперечн.',
чашелистики белые, в верхней части иногда розоватые, а на спинке
зеленоватые. Листовки гладкие, 4—5 мм. дл. и около 1,5 мм. шир,
в числе 20—30 иля более образуют шаровидную головку,
С. natans Pall. It. Ill, p. 284 (1776).—DC. Prodr. I, p. 45.—Ledb.
Fl. ross. 1, p. 49.
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Встречается изредка в озерам и старицах в лесной обл. Тобольск.
(в Туринск. у. по р. Тавде между пос. Б. Кылькнским и Тангутским).
и Пермск. губ. (в Ирбитск., Свердловск, (около Воздвиженки) и Шадринск. у.у.) Цв. и пл. в нач. июля.
Обл. распр. Кроме того в больш. ч. Сибири—в южн. Енисейск, (в Канск. и Ми
нусинск у у.). Иркутск. Iуб. (в Н. Убинск., Верхоленск. Иркутск, и Балаганск. у.у.),
Якутск., (в Вилюйск., Олекминск., Верхоянск., Якутск, и Колымск. у.у.), Забайкальск.,
Амурск., Приморск, обл., Камчатка, Манчжур., сев.-вост.. Монгол.; Сев. Амер.

235. TROLLIUS L. КУПАЛЬНИЦА.

Чашечка состоит из 5—20 лепестковидных (окрашенных) чашели
стиков, опадающих после цветения. Венчик из небольших, обыкновенно
более коротких чем чашелистики узких лепестков в числе 5—20, имею
щих при основании голую медоносную ямочку. Тычинки многочислен
ные, короче чашелистиков. Плод состоит из значительного числа многосемянных листовок, раскрывающихся вдоль внутреннего шва.
1. Чашелистики бледно-лиловые, остающиеся при плодах и
тогда грязновато-серые........................... 974. Т. lilacinus Bge.
— Чашелистики после цветения отпадающие, светло-желтые,
сильно вогнутые, прикрывающие друг друга, отчего цветок
является закрытым шаровидным . . . 9/1. Т. europaeus L.
— Чашелистики после цветения отпадающие, красновато-оран
жевые, более или менее плоские, мало вогнутые, отчего цве
ток невполне закрытый..................................................................
2
2. Лепестки значительно длиннее тычинок, почти равны чаше
листикам ...................................................... 972. Т. asiaticus L.
— Лепестки короче тычинок .... 973. Т. altaicus С. А. Меу.
971, Trollius europaeus L. к. европейская. Гладкое расте
ние с мочковатыми корнями и прямым простым стеблем 25—60см. выс.
Листья дланевидно рассеченные на 5 ромбических 3-надрезанных и
остро-зубчатых долей; верхние—сидячие, нижние на черешках до
2—3 раз длиннее пластинки, имеющей 3—10 см. дл. и 4—13 см. шир.
Цветок обыкновенно одиночный на верхушке стебля, лимонно-жел
тый, почти шаровидный, закрытый, 2,5—3 см. в поперечн. Чашели
стики в числе 12—15, округло яйцевидные, сильно вогнутые, одевающиеодин о(р_угого. Лепестки узкие,линейно-продолговатые,6—7 (до 10)мм.
дл. и 3/4 мм. шир., оранжевые, почти одинаковой длины с тычинками,
которые почти вдвое короче чашелистиков. Листовки многочислен
ные, около 8 мм. дл. и 3 мм. шир.
Т. europaeus L. Sp. pl. ed. I, p. 556 (1753).—DC. Prodr. I, p. 45.—
Ledb. FI. ross. 1, p. 49.
Растет в негустых смешанных и березовых лесах, по их опушкам,
кустарникам, на сыроватых лугах—в западной части района. Пермск.
(с бР/д® с.ш.—верхов, р. Вишеры, Лозьвы, Чувальский камень на Урале
и южнее обыкновенно, в Камышловск. у. около Камышлова, Захаровского, Ильинского и Боровлянки, вост. Оренбургск. (в Челябинск, у.
близ 03. Смолина поюжнее Челябинска), Тобольск, губ. (с 67*/2° с.ш.—
полярный Урал на водоразд, между р.р. Хадата-Иоган и Щучьей, в верхов,
р.р. Холонг-иогана, между р.р. Пыдератой и Хуутой (Сукач.), по р. Нанганг-иоган (Рупрехт), в басе. р. Сев. Сосвы по р. Ляпину пониже
уст. р. В. Топсии, около юрт Яснот, по р. Лопсии, в окр. с. Самарова
на Оби, Тобольска, д.д. Жуковки и Соколовой, уроч. Куяк, около
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Балахлейских юрт, в Туринск. у. близ с. Андроновского и д. Симоно
вой, в Тюменск.—около Краснослободского, Каменского, Кулаковой,
Тюмени, Ожогиной и мн. др. м., в Тарек, у. близ с. Тевризского
(57’/2° с.ш. и 42° В.Д.), д. Тутаевой под5б2/з с.ш. и 44° в.д.,в Ишимск. у.
около Готопутова, между Голышмановым и Малышенским, в окр. Ишима,
с. Ларихинского, д. Бутырок, в Ялуторовск.—около Ялуторовска,
д. Исетской). Цв. с полов, мая до полов, июня.
Ареал этого европейского вида вдается в Западно-Сибирскую
низменность, где ограничивается линией проходящей через следующие
пункты: полярный Урал под 67*/2° с.ш. и 36° в.д., Самарово (61° с.ш.
и 38*/2° В.Д.), Тобольск (58*/б° с.ш. и 38° в.д.), Тевризское (57’/2° с.ш,
и 42° В.Д.), Тутаева (5б2/з° с.ш. и 44° в.д.), Бутырки (55’/2°с.ш. и 38° в.д.),
03. Смолино (55’,ч с.ш. и 31° в. д.)
Обл. распр. Северн, и средн. Евр, до Испан., сев, Итал., Серб, и Болгар.; Росс,
от Лапланд., полуостр. Канина, о. Колгуева, Зем. Самоед, до сев. Подольск., Киевск.,
Полтавск., Харьковск , Воронежск., Саратовск. и южн. Оренбургск. губ., Кавказ. В Сибири
лишь в указанн. местах.

972. Trollius asiaticus L. к. огоньки, жаркие цветы. Глад
кое растение с корнем из многочисленных шнуровидных мочек и прямо
стоячим, обыкновенно неветвистым одноцветковым стеблем (20—75 см.
выс.). Верхние листья сидячие, нижние—на черешках в 2—3 раза длиннее
пластинки, которая 2,5—10 см. дл. и 4—12 см. шир., лапчато-5-раздельпая на ромбические, 3-надрезанные и зубчатые доли. Цветы одиноч
ные, реже в числе 2—3 на верхушке стебля и его ветвей, крупные
(3—5 см. в поперечн), оранжево-красные. Чашелистики (от 10 до 20)
широко-эллиптические или обратно-яйцевидные, мало вогнутые или
почти плоские, отчего вполне распустившийся цветок сверху раскры
тый. Лепестки линейно-продолговатые, книзу немного суженные в ко
роткий ноготок, 3—3,5 мм. шир., почти вдвое длинее тычинок, едва
короче или равны чашелистикам. Столбик прямой, в 2—3 раза короче
завязи, одного с ней цвета.
Т. asiaticus L. Sp. pi. ed. 1, p. 557 (1753).—DC. Prodr. 1, p. 46.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. II, p.301.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 50.—Крыл.
Фл. Алт., с. 33.
Растет на суходольных (иногда слабо степистых), поемных, высо
котравных, субальпийских и альпийских лугах, реже в альпийских
и полярно-арктических тундрах; также на луговых склонах, в логах,
в негустых хвойных, смешанных и березовых лесах и колках и по их
окрайнам— в лесной, примыкающих к ней частях степной (исключи
тельно только в дернисто-луговой подзоне лесостепи и преимущ.
в рассеянных в ней березовых колках), также в альпийской и поляр
но-арктической областях), Томск, губ. (с 58’/з° с. ш. — д. Типсина
в низов, р. Кети, дол. р. Оби около пос. Короткинского, Знамен
ского, с. Молчанова, Колбинского, В. Былиной, Кривошеина, в дол.
р.р. Андармы басе. р. Чаи, Чулыма близ д. Сергеевой, ПышкинЬ-Троицкого, Тутальских юрт; южнее, с 57° с. ш. в восточной части губ.
становится очень обыкновенным, зарегистрирован в 238 пунктах; в
юго-западной же части—западнее р. Оби—встречается редко, найд.
около Кожевниковой на р. Шагарке, г. Колывани, Крутых Логов, Тарышкиной, Грязнухи, Крытоновского, Мысов, Ильинского на Оёше,
между Кочетовским и Тойским, в Верхне-Омской лесн. даче, близ
Рождественского на р. Каргате, Епифановского, Иткульского и Федо-
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совского), Алтайск. (в восточной части, особенно на Алтае, широко
распространен, наблюдался в 193 местах, в западной же очень редок,
при том лишь в прилежащих к р. Оби и Алтаю местах; между Зы
рянкой на р. Карасуке и Усть-Луковкой, Покровским, М. Ирменским
и Красным Яром, в Дубраве Запрудихе, около Прыганки, Клочковой
на р. Касмале, между Брусенцевой и Безголосовой, близ д. ВерхнеАлейской), сев. Тобольск, (с 70'^ с. ш.—полуостр. Ямал, около оз. Ярро-то, бер. Обско-Тазовской губы близ Мыса Трехбугорного, Круглого,
Ярра-яга, Поюто, Пясидай, Бухта Находка, Ямсале, Нов. Порт, по
р. Щучьей, Ямбуринские юрты, Иотлах в низов, р. Оби), Пермск. губ.
[лишь в восточн. Зауралье по р.р. Сосьве и Лозьве (Кузнецов), в Верхотурск. у. около с. Фоминского (Лепехин)], Омск. губ. (окр. Омска—
В. Семенов, ст. Черлаковская—Давыдов), Акмолинск. (Кокчетавск. у.—
В. Семенов), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Убы—в
Убинской лесн. даче, в дол. р. Бухтармы—около Зыряновского рудн.,
в Чингистайск. вол. по рч. Богомуюз, около Ульбинского на Иртыше,
в Восточн. Калбе по р. Таинты). Цв. во втор, полов, мая и в июне.
Trollius asiaticus имеет в Западной Сибири два изолированных
один от другого района своего распространения: восточный—в преде
лах Томск., Алтайск., Омск, г., Акмолинск, и Семипалат, обл., кото
рый ограничивается с запада линией, проходящей через следующие
пункты: Типсина (584з° с. ш. и 53° в. д.), р. Андарма (57° с. ш. и
5Р/2 в. д.), в. Омская лесн. дача (56° и 50>/2 в. д.), Рождественское
на Каргате (55*/2“ и 51°), Иткульское (55° и 502/з°), Зырянская (5442°
и 51°), Прыганка (53’/8° и 51°), Клочкова (53‘/в° и 521/з°), Безголосова
(5242° с. ш. и 522'3° в. д.), В. Алейская (5О4о° и 52>/4°) и Ульбинское
на Иртыше под 50° с. ш. и 52° в. д. Другой ареал лежит на западе
и захватывает полярно-арктическую обл. Тобольск, губ. и восточн. ч.
Пермск. губ.
Обл. распр. Земля Самоедов близ Уральск, хр. (Шренк.), о. Вайгач на бер. Югор
ского шара? (Толмачев), Урал в Оренбургск. губ. (Паллас), Сибирь в Енисейск (с 72^
с. ш. до Саян), Иркутск. (Верхоленск., Балаганск. и Иркутск, у.у.), Якутск, (в Верхо
янск., Якутск., Вилюйск. и Олекминск. у.у.), Забайкальск, обл. (г. Бурун-Хан), Урянх.
Зем., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола, Монгольск. Алтай и в восточн. ч.); "Семиреченск. обл.
(Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань).

973. Trollius altaicus с. А. Меу. к. алтайская. Вид, очень
близкий к предыдущему, от которого отличается маленькими и более
узкими лепестками, которые немного короче или почти равны ты
чинкам (8—10 мм. дл. и около 1 мм. шир.) и в 2 —3 раза короче ча
шелистиков и затем столбиком, который несколько загнут, почти та
кой же длины, как и завязь или немного короче и неодинакового с
ней цвета (чернопурпуровый); в остальном полное сходство. Нередко
встречаются формы средние, которые величиной лепестков представ
ляют постепенный переход между обоими видами.
Т. altaicus С. А. Меу. Ind. cauc., p. 200 (1831).—Ledb. Fl.
ross. I, p. 50.—К рыл. Фл. Алт., с. 33.
Зуп. Т. caucasicus С. А. Меу. in Ledb. FL alt. П, p. 301 (1830)
non Stev.—Ledb. Ic. pl. FI. ross. IV, t. 345.
Обитает на горах в альпийской области и прилежащих к ней ча
стях лесной—на альпийских, преимущ. мохово-лишайниковой, тундрах,
альпийских, субальпийских и лесных лугах, каменистых склонах, мо
ренах, у тающих снегов, в негустых лесках, по берегам горных ручьев.
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сыроватым низинам—в Алтайск. губ. (в Алтае обыкновенно, начиная
от западных предгорий—Колыванское озеро, Колыванский зав., Змеиногорск., гора Гляден, Синюха, белки Тигерекский, Коргонский, Семинский, Теректинский, Маргалинский, Катунские, Сумультинские,
Айгулакский, Чуйские,—до юго-восточн. Алтая—плоскогорья около
03. Серлю-коль, верхов, р.р. Тархатты, Елангаша. Джюмалы, Ак-кола
прит. Алахи; зарегистрировано 83 местонахожд.; западнее Алтая найд.
лишь в 2-х пунктах—около Колыванского . оз. и между с. Локтем и
Устьянской под 51° в. д.); сев.-вост. Семипалат, обл. (Калмыцкий бе
лок близ р. Убы, Ивановский у Риддерского рудн., между Черемшанкой и Тарханским, около Ульбинского, Усть-Каменогорска, Зыряновского рудн., Нарымский хр. в исток, р.р. Балгынды и Лотошни, по
рч. Кок-терек, Путешной, около Катон-Карагая в истоках р.р. Сарымсака, Тау-ты-коля, Уш-кунгоя, Сорной, Ак-булака, близ оз. Марка-куль,
д. Урумхайки, г. Кишилы, в верхов, р. Курчума, на перевале Тарбагатай между р. Бухтармой и Кара-Кабой, в дол. последней между
Верхн. и Нижн. Зимовьем, около д. Успенки, в уроч. Музбель, в во
сточн. Калбе по рч. Аманат). Цв. в июне и июле.
Гибрид Тг. altaicus X asiaticus наблюдался на Алтае на Сайлюгемских белках в исток, р р. Уйменя, Пыжи и Сумульты на г. Пустаган;
перев. Кочька, оз. Балыкты-коль, на Чулышманском белк. в верхов,
р.р. Онуша, Кара-уёша, Куркуре, в Катунских белках в верхов,
р. Ак-кема.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Саур, Тарбагатай, Джунгарск. Ала
тау, Тянь-Шань). Туркест., Памиро Алай ?. сев. Монгол. (Мо 1гольск. Алтай—Сапожн.);
указывается еще около Нерчинска (Ледебур) и Якутска (Регель).

974. Trollius lilacinus Bge. к. лиловая. Корневище укорочен
ное, густо усаженное длинными шнуровидными мочками. Стебель пря
мой, простой, 6—15 см. выс., при плодах до 24 см., с 1 цветком на
верхушке, при основании одет вначале широкими перепончатыми ли
стовыми влагалищами. Прикорневые листья на черешках в 3—4 раза
длиннее пластинки, которая 3—4 см. дл. и 4—5 см. шир., 5-раздельная на широко-ромбические или обратно-яйцевидные доли, в свою
очередь надрезанные на 3 зубчатые дольки; стеблевые листья в числе
2—3, сходны с прикорневыми, самые верхние сидячие. Цветок круп
ный,—3—5 см. в поперечн. Чашелистики бледно-лиловые, в числе
15—20, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 20—25 мм. дл. и
10—15 мм. шир., остаюш1иеся при плодах и тогда грязновато-серые.
Лепестки (около 10) линейно-продолговатые, на верхушке закруглен
ные, желтоватые, с зеленоватым основанием и здесь с коротким ме
доносным мешечком, значительно короче чашелистиков, 6—7 мм. дл.
и около 1,5 мм. шир. Листовки многочисленные, сжатые с боков, около
■9 мм. дл. и 3,5 мм. шир. с отогнутым носиком.
Т. lilacinus Bunge, Supplem. at., p. 33 (1835).
Syn. Hegemone lilacina Bunge ex Ledb. Fl. ross. I, p. 51 (1842).—
Крыл. Фл. Алт., с. 34.
Обитает в альпийской обл. на мохово-лишайниковой тундре,
около снежных залежей и ледников—в Алтайской губ. (в восточн.
Алтае на Катунских белках в верхов, р.р. Ак-кема и Текелю, Сумультинских в истоках р.р. Пыжи, Учала на перев. Булань-Яртук, Уйменя,
Чебдара и Сумульты, между верхов, р. Саасканды и оз. Балыкты-коль,
на перев. Кочька, Курайский—в верхов. Курая, Куадру, на г. Кызыл-
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оёк, Чуйские белки в верхов, р.р. Тётё, Чеган-Узуна, Джёло, Карагема, перевал Люлю-арт в верхов, р. Шавлы прит. Чулышмана, хр. Сайлюгем, верхов, р.р. Калгутты, Канаса, плоскогорье Укок), восточн. Се
мипалатинск. обл. (в басе. р. Бухтармы по рч. Саралке, на г. Берку г,
в окр. Катон-Карагая на Нарымск. хр. в альп. тундре). Цв. в июне
и июле.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Саур. Джунгарск. Алатау, ТяньШань), Туркест. (Фергана, Зеравшан), Памиро-Алай, сев. Монгол. (Монгольск. Алтай).
236. CALLIANTHEMUM С. А. Меу. КАЛЛИАНТЕМУМ.

975. Callianthemum angustifolium Witasek. Совершенно глад
кое растение сизо-зеленого цвета. Корневище укороченное, усажен
ное жесткими мочковатыми корнями. Стебель простой, прямой или
приподнимающийся, 10—20 см. выс., с 1 цветком на верхушке и 1—2
коротко-черешковыми или сидячими листьями. Прикорневые листья в
общем очертании продолговатые или продолговато-яйцевидные, тупые,
4—8 см. дл. и 2—3,5 см. шир., на черешках при основании с широ
ким перепончатым влагалищем, почти равных или до Р/г раз длиннее
пластинки, которая дважды перистая, с 3—4 парами первичных боко
вых и одной конечной долей, сидящих на коротких черешках и в
свою очередь перисто-рассеченных на надрезанные или зубчатые про
долговатые дольки. Цветы довольно крупные—2,5—3,5 см. в поперечи.
Чашечка 5-листная, опадающая, гладкая, лилово-покрашенная, в 1*/2—2
раза короче венчика, с яйцевидными тупыми чашелистиками. Лепест
ков б—15, реже 5, обратно-яйцевидные, на кончике закругленные,
иногда немного выемчатые, 12—15 мм. дл. и 8—10 мм. шир., белые,
при основании оранжевые и здесь с медоносной ямочкой. Пестики и
тычинки многочисленные, последние вместе с пыльниками белые, в
несколько раз короче лепестков. Завязь с 1 висячей семяпочкой, СТОЛбик короткий и загнутый. Цветоложе полушаровидное; семянки яйцевидные, сетчато-морщинистые, около 4 мм. дл. и 2,о мм. шир, C KOротким тупым носиком.
С. angustifolium Witasek in Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien. XLIX
(1899), p. 336.
Syn. R. rutaefolius Schlecht. in Ran. DC. I, p. 11 (1819).
C. rutaefolium C. A. Mey. in Ledb. FI. ait. II, p. Ззб.—Ledb. FI.
ross. 1, p. 48.—К p Ы Л. Фл. Алт., c. 32.
В альпийской обл. на скалах, каменистых склонах, россыпях и
моренах, около ледников и тающих снегов, на мохово- и щебнисто
лишайниковых тундрах, по берегам горных ручьев,—в Томск. (Кузнецк.
Алатау в верхов, р.р. Терси и Тектерека, Абаканский хр. на г. Ша
мане, Хансыне, Джозеке), Алтайск. (обыкновенно почти по всему Ал
таю,—белки Коргонские, Семинские, Теректинский, Маргалинский, Катунские, г. Алтын-ту, Янтыг-Хат, Кул-еган и др. между р. Катунью и
Телецким озер., Сумультинские бел., Айгулакский, Курайские, Чуйские,
Чулышманские по р. Башкаусу, в верхов, р. Чёльчи прит. Чулышмана,
г. Табын-Богдо-Ола в верхов, р. Калгутты у ледника, плоскогор. Укок;
наблюдалось в 78 пунктах), вост. Семипалатинск, обл. (перевал у
Рахмановского оз., Нарымский хр. в верхов, р.р. Уш-Кунгоя, Тау-тыколя, Солонечной и Ак-булака, верхов, р. Бухтармы и ее притоков
Тас-Уя и Саралки, на г. Беркут, верхов, р. Кара-Кабы между В. и Н.
Зимовьем, на перев. Тарбагатай между р.р. Кара-Кабой и Бухтармой,
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верхов, p. Арасан-Кабы, ист. p. Курчума, около оз, Марка-Куль на
г. Кашилы). Цв. в конце мая и в июне.
Обл. распр. Близкие к этому виды рода Calliantheinum обитают в альпийской обл.
Запади. Евр., в Туркест., Семиреченск. обл., Урянх. зем., сев. Монгол. (Монгольск. Ал
тай, хр. Танну-Ола), в Енисейск. (Саяны), Иркутск., (Киренск. и Балаганск. у.у.), Ябло
ков. хреб.

237. ERANTHIS Salisb. ЭРАНТИС.

Чашечка венчиковидная, 5—^8-листная, лепестки короче чашели
стиков, имеют вид полых трубчатых, на верхушке 2-губых нектарни
ков. Листовки снабжены ножками.

976. Eranthis sibirica DC. Э. сибирский. Все растение глад
кое, корневище клубневидное, стебель 10—15 см. выс., по отцветании
удлиняющийся до 20 см. Прикорневые листья длинно-черешковые,
пальчато 5-раздельные, доли их ромбически-клиновидные, надрезаннозубчатые: стеблевые листья сидячие, собранные мутовчато на вер
хушке стебля под цветком в виде обвертки, пальчато 6—7-раздельные
с продолговатыми цельнокрайними, реже немного зубчатыми долями.
Цветок одиночный, на очень короткой, впоследствии удлиняющейся
цветоножке. Чашелистики белые, в числе 5, эллиптические, к основа
нию суженные. Лепестки (нектарники) короче их, на длинных ногот
ках, на верхушке 2-губые, верхняя губа 2-лопастная, с тупыми, на кон
чике желвачковидно-утолщенными лопастями. Листовки продолговато
яйцевидные, сетчато-нервные, с прямыми, равными плодоножкам стол
биками на верхушке. Семена округлые, сплюснутые.
Е. sibirica DC. Syst. I, p.315 (1818).—Ej. Prodr. I, p. 46.—Ledb. Fl.
ross. I, p. 52.—Turcz. Fl. Baic.-Dah. I, p. 65.
Syn. Helleborus sibiricus Spreng. Syst. veget. It, p. 658 (1825).
Указывается на Алтае (Шипчинский по экземпл. Шангина, Мордовкина и Залесова—в Гербар. Главн. Бот. Сада). В последнее время
не наблюдалось.
Обл. распр. Кроме того в Иркутск, губ. и Забайкальск, обл. (горы у Байкала,
Култук, Выдренка, Слюдянка, Саяны, Хара-Мурин, Тибет).
238. LEPTOPYRUM Rchb. ЛЕПТОПИРУМ.

977. Leptopyrum fumarioides (L.) Reich. Гладкое, сизо-зеленое
однолетнее растение с тонким корнем и несколькими, редко одиноч
ными, прямостоячими или отчасти раскинутыми, простыми или мало
ветвистыми стеблями, 4—30 см. выс. Прикорневые листья многочис
ленные, на длинных (в 2—4 раза длиннее пластинки) черешках; стеб
левые—на коротких, расширенных в виде перепончатого влагалища,
черешках, снабженных на верху 2 ушками: расположены в узлах верх
ней части стебля мутовчато или супротивно. Пластинка листьев 1,5—
2,5 см. дл. и 1—2 см. шир., дважды тройчатая; первичные доли на
довольно длинных черешках, вторичные—коротко-черешковые или си
дячие, продолговатые, цельные или 2—3-надрезанные. Цветоножки
(0,5—3 см. дл.) выходят понескольку из стеблевых узлов, одноцвет
ковые. Цветы мелкие (около 1 см. в поперечн.), желтовато-белые.
Чашелистики в числе 4—5, яйцевидные, коротко-заостренные, 5 мм.
дл. и 3 мм. шир.; лепестки (4—5 или меньше) вчетверо короче их,
яйцевидные или овальные, в нижней части трубчатые и 2-губые, с ко
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роткой выемчатой нижней губой, при основании быстро суженные в
узкий линейный ноготок, который в Р/г—2 раза короче пластинки.
Листовки (до 20) прямые, линейно-продолговатые, около 6 мм. дл. и
1,5 мм. шир., с прямым носиком около 1 мм. дл.
L. fumarioides Rchb. Consp., p. 192 (1828).
Syn. Isopyrum fumarioides L. Sp. pl. ed. I, p. 557 (1753).—Pali. FI.
ross., t. 101, f. 1.—DC. Prodr. I, p. 48.—C. A. Mey. in Ledb. FI. ait. II,
р. 299.—Ledb. FI. ross. 1, p. 53.—Крыл. Фл. Алт., c. 35.
Встречается, как сорное растение, около жилья, дорог, на выго
нах, паровых полях и молодых залежах, реже как дикорастущее на
тенистых скалах и каменистых или щебнистых склонах холмов—в Томск.
(окр. г. Колывани, Крохалевского, Вознесенского на Оми, в Кузнец
ком у. около Кольчугина, Морозовой и Брюхановой, Гурьевского
зав., Салаирского рудн., ст. Таштыпской, в Мариинск. у. между с. Боготольским и Краснореченским, около Курбиджеки), Алтайск. губ.
(г. Камень, с. Столбовское, Чингизское, Меретское на Оби, Барнаул,
Пайвино, Бийск, Черта, Анос, Чемал, Онгудай, Усть-Иня, Теньга,
Урусул, Нижн. Уймон, Котанда, уст. Казнакту, Абай, Усть-Кан, Тюдрала, дол. Чулышмана близ уст. р. Шавлы), южн. Тобольск, (в Ишимск.
у. около Ларихинского (55Vg° с. ш. и 39° в. д.) и Красноярского (55’/4°
с. ш. и 39‘/8° в. д.), Омск. (окр. пос. Поповки, Красноярского на Иртыше,
Захламинского, Ачаирского, Изильбашского, Омска), сев. Акмолинск.
{Петропавловск, у., Джамантырово болото, около оз. Балык-куль),
сев.-восгочн. Семипалатинск, обл. (Катон-Карагай). Цв. в мае—июле.
Западный конец ареала этого азиатского растения в виде узкого
языка вклинивается в Западную Сибирь до 39° в. д. и ограничивается
следующими пунктами: Краснореченское на Чулыме (56° с. ш. и
592/з° в. д.), Боготол, Колывань на Оби (55'/з° с. ш. и 52*/2° в. д.),
Вознесенское на Оми (552/з° и 46° в. д.), Серебрянское (552/з° с. ш. и
44° в. д.), Ларихинское (55^/6° с. ш. и 39° в. д.), Красноярское на
Ишиме (55*/4° с. щ. и 391/8° в. д.), Омск (55° с. ш.), Барнаул (531/з°с. ш.
и 531/2° в. д.), Катон-Карагай (49*/8° с. ш. и 55'/2° в. д.).
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск., Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск,
и Амурск, обл., сев. Корея, Урянх. зем., сев. Монгол., сев. Тибет; кроме того, указы
вается в Уральск, обл. около Гурьева (Федченко).
239. ISOPYRUM L. ИЗОПИРУМ.

Чашечка лепестковидная, 5—б-листная, опадающая; венчик из
3—5 маленьких (короче тычинок), превращенных в нектарники, корот
ко-ноготковых или сидячих лепестков, по всей длине или при осно
вании сложенных мешетчато. Тычинки многочисленные, все с пыльни
ками, пестиков от 2 до 6, С одногнездной завязью, содержащей значительное число семяпочек. Плод состоит из листовок, сидячих, 3-много-семянных.
1. Цветы белые, мелкие (до 1,5 см. в поперечн.), корни тонкие, стебель на верхушке обыкновенно с двумя листьями.
980. I. anemonoides Каг. et Kir.
— Цветы синевато-лиловые, более крупные (2,5—3 см. в попе
речн.); растения с толстым многоглавым корнем, многочис
ленными прикорневыми листьями и безлистными 1-цветко
выми стеблями, скученными в дерновинку................................
2
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2. Лепестки (нектарники) в расправленном виде обратно-яйце
видные, на верхушке выемчатые, в 3 раза короче чашели
стиков; семена шершавые .... 978. I. grandiflorum Fisch.
— Лепестки при основании округлые, с мешковидной выпукли
ной, на верхушке выемчатые, в 4 раза короче чашечки, се
мена сетчатые, гладкие, с крылатым рубчиком........................
979. I. microphyllum Royle.

978. Isopyrum grandiflorum Fisch. Небольшое, гладкое, сизо-зе
леное, образующее довольно густую дерновинку растение с толстым
многоглавым корнем, плотно покрытым в верхних частях отмершими
листовыми черешками. Стебли в значительном числе, 3—11 см. выс.,
прямостоячие и неветвистые, безлистные, с 1 цветком на верхушке и
ниже его с парой маленьких прицветников. Листья прикорневые, длин
но-черешковые, с расширенными при основании в овальное пленчатое
их в 2—3 раза короче черешка,
влагалище черешками. Пластинка
“
1— 2,5 см. дл. и такой же или несколько ббльшей ширины, трижды
тройчатая; первичные доли (до 1 см. дл. и 1,5 см. шир.) на черешках
2— 13 мм. дл., вторичные—на более коротких (0,5—5 мм.) или почти
сидячие и третичные—сидячие, более или менее глубоко надрезанные
на яйцевидные или продолговато-яйцевидные тупые лопасти. Прицвет
ники линейные, цельные, реже 3-надрезанные, при основании вдруг
расширенные и пленчатые, 8—10 мм. дл. Цветы синевато-лиловые,
крупные—2,5—3 см. в поперечн. Чашелистики (5), широко-эллиптиче
ские или обратно-яйцевидные, тупые, 16—18 мм. дл. и 10—12 мм.
шир.; лепестки втрое короче их, в числе 3—5, сидячие, вдоль, при
основании мешковидно сложенные, продолговатые, в расправленном
виде продолговато-обратно - яйцевидные, на верхушке выемчатые,
5—7 мм. дл. и до 3 мм. шир. Тычинки немного длиннее (6—10 мм. дл.)
их; пестиков от 2 до 6, столбик, прямой (3 мм. дл.), короче завязи
(4 мм.). Листовки ланцетовидные, около 10 мм. дл., с прямым носиком.
I. grandiflorum Fisch, in DC. Prodr. I, p. 48 (1824).—С. А. Меу.
in Ledb. Fl. alt.. И, p. 299. — Ledb. FI. ross. 1, p.-53. — Крыл. Фл.
Алт., с. 34.
Syn. Aquilegia anemonoides W i 11 d. ex Schlecht Mag. d. Ges. Naturf. Fr. V, p. 401, t. 9, f. 6 (1816).—D C. Prodr. I, p. 51.
Растет в верхних зонах альпийской обл. по трещинам и уступам
скал, на каменистых склонах и россыпях—в Томск. [Кузнецкий Ала
тау и Абаканский хреб. на горах: Керлыгане (537з°,с. ш.), Джозеке,
Хансыне, Шамане], Алтайск. губ. (Кортонский бел. близ д.д. Кортон
ской и Чечулихи, между р.р. Березовкой и Хайсыном, Теректинский,
в верхов. Еломана, Каракольский близ оз. Караколя, Сумультинские в
истоках Сумульты, Уйменя и Пыжи, в верхов. Эджигана, на перева
лах Кочькй, Булань-Яртук, на г. Сараду, Алпаган, близ оз. Балык-тыколя, в верхов, р. Чебдара по рч. Таште, Катунские в верхов, р.р. Аккема и Текелю около Верхн. Мультинского оз., Чуйские бел, в верхов,
р.р. Ачика, Джелтыс-коля, Шавлы, Маашей, Тёте, Джёто и Карагема
прит. Аргута), сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (по рч. Саралке прит.
Бухтармы, на г. Беркуте, в окр. Катон-Карагая на Нарымском хребте
в верхов, рч. Сорной). Цв. в июне.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, губ. (Саяны). Урянх. зем., сев. Монгол.
(Монгольск, Алтай и хр. Танну-Ола), Семиреченск. обл., Туркест., Памиро Алай, Тибет.
Гималай.
,
t
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979. Isopyrum microphyllum Royle. Выше предыдущего (до 15 см.),,
с более разрезными листьями. Лепестки (нектарники) округлые, с меш
ковидной выпуклиной, на верхушке выемчатые, в 4 раза короче ча
шелистиков. Семена сетчатые, голые, с рубчиком, сильно выдающимся,
крылатым, на половину уже ядра. В остальном сходно с предыдущим.
I. microphyllum Royle, illustr. bOt. Himal., p. 54, t. I, f. 4 (1839).—
Maxim, in Melang. biolog. XI. 6, p. 626 (1883).—К рыл. Фл. Алт., с. 35.
Указывается Максимовичем по сборам Бунге в восточн. Алтае; по
следующими исследователями это растение не было находимо.
Обл. распр. Саяны, Байкал, сев. Монгол., зап. Гимал.

980. Isopyrum anemonoides Каг. et Kir. Многолетнее с тонким
корневищем и несколькими или одиночными прямостоячими простыми
стеблями, 4—12 см. выс. Прикорневые листья на черешках в 2—3
раза длиннее пластинки, которая 1—2 см. дл. и почти такой же ши
рины или шире, трижды-тройчато-раздельная, с первичными долями
тоже на довольно длинных (5—10 мм. дл.) черешках, вторичные—на
коротких (1—3 мм.) и третичные—сидячие или лишь в виде яйцевид
ных лопастей, на верхушке закругленные и на самом кончике с очень
коротким заострением или выступом. Стеблевые листья на коротких
черешках, по большей части 2, супротивные, помешаются в верхней
части стебля. Цветы в числе 1—2, некрупные [12—15 мм. в поперечн.),
белые. Чашелистиков 5, яйцевидные, некоторые обратно-яйцевидные,
на верхушке коротко-суженные, 6—8 мм. дл. и 4—6 мм. шир. Лепе
стки в числе 3—4, желтовато-оранжевые, втрое короче их, вдоль меш
ковидно сложенные и на верхушке с немного отвороченным краем,
около 2,5 мм. дл. и 1 мм. шир., при основании вдруг переходящие в
короткий (около 0,5 мм.) тонкий ноготок. Тычинки вдвое длиннее ле
пестков, пестиков 3—4, одинаковой длины с тычинками, с продолго
ватой завязью 3 мм. дл. и прямостоячим, слегка изогнутым столбиком
2 мм. дл.
I. anemonoides Каг. et Kir. In Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p. 135
(1842).—Ledb. Fl. ross. I, p. 735.
Найд, на скалах в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (Усть-Каме
ногорск. у. около Становой, в окр. Катон-Карагая по бер. р. Бухтариы,
на Нарымском хр. в верхов, р.р. Сарымсака, Ушкунгоя, Сухой, около
03. Марка-Куль). Цв. в июне.
Обл. распр. Кроме того в
Шань), Туркест., Памиро-алай.

Семиреченск. обл. (Саур, Джунгарок. Алатау, Тгнь-

240. ACTAEA L. ВОРОНЕЦ.

Цветы правильные. Чашечка лепестковидная, 4-листная, опадаю
щая. Венчика нет. Тычинки многочисленные, длиннее чашечки; самые
наружные—частью с расширенной под пыльником нитью, частью же
(в числе от 1 до 6) совсем без пыльников, которые превращены в
расширенные пластинки (стаминодии), похожие на лепестки. Песгик
1 с яйцевидной, одногнездной, многосемяпочковой завязью и сидячим
рыльцем. Плод—ягода; семена сплюснутые, гладкие, лежат горизон
тально одно на другом.
1. Плоды черные, шаровидно-эллиптические, пластинка стами
нодиев продолговатая, тупая, листья темно-зеленые, листоч
ки их яйцевидные или продолговато-яйцевидные, короткоили туповато-заостренные........................... 981. А. spicata L.
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— Плоды красные (редко белые), овальные, пластинка стами
нодиев обыкновенно ромбическая или яйцевидная, заострен
ная; листья с более узкими и длиннее заостренными листоч
ками ............................................... 982. А. erythrocarpa Fisch.
981. Actaea spicata L. в. колосистый, В. черный. Корне
вище усажено длинными толстыми мочками, в верхней части много
главое, выпускающее обыкновенно несколько прямостоячих, в верхней
части обыкновенно негусто покрытых вместе с листьями очень корот
ким пущком, в нижней—гладкие, 40—70 см. выс., при основании одетые бу
рыми чешуевидными влагалищами. Листья крупные, темно-зеленые,
снизу более бледные, обыкновенно в числе 2 на стебле, очередные и
черешковые; из них нижний более крупный, на черешке в 2—3 раза
короче пластинки, которая дважды или трижды-тройчато-перистая,
20—30 см. дл.; первичные доли ее на длинных (1,5—6 см. дл.), вто
ричные (и третичные, если имеются)—на коротких (1—10 мм. дл.) че
решках или сидячие; последние (листочки) широко-эллиптические.
Яйцевидные или продолговато-яйцевидные, туповато- или коротко
заостренные, пиловидно-зубчатые, иногда надрезанные, 3—8 см. дл. и
2—6 см. шир. Цветы мелкие, белые, собранные в короткую овальную
кисть 2 —7 см. дл. и расположенные на конце последнего междоузлия
стебля, отклоненного под острым углом и не выдающегося над ли
стьями. Чашелистики зеленоватые или красноватые, обратно-яйцевид
ные, тупые, около 2,5 мм. дл. и 1,5 мм. шир. Стаминодии белые, лож
ковидные, тупые, 2 мм. дл. и 2/3 мм. шир. Тычинки тоже белые, длин
нее чашелистиков и стаминодиев почти вдвое, 4—5 мм. дл. Плод
широко- или шаровидно-овальная, черная и глянцевитая ягода 8—10
мм. дл. и 6—8 мм. шир.
А. spicata (nigra) L. Sp. pl. ed. I, p. 504 (1753). -DC. Prodr. 1, p. 65.
Syn. A. spicata a. nigra Willd. Sp. pl. II. 2, p, 1139 (1799).
A. nigra Gaertn. Mey et Schreb. FI. Wett. II, p. 265 (1800).
A. spicata a. melanocarpa Ledb. FI. ross. I, p. 71 (1842).
A. spicata subsp. melanocarpa Korsh. Флора Востока Европ.
Росс. I, с. 122 (1892).—Крыл. Фл. Алт., с. 44.
Растет в смешанных темнохвойных лесах, преимущественно в
смеси с липой—в Кузнецк, у. Томской губ. и восточн. ч. Бийского и
Горно-Алтайск, у.у. Алтайск. губ. (на предгорьях Кузнецкого Алатау
и южнее в черневых лесах до южного конца Телецкого оз., также в
восточн. ч. Салаирского кряжа близ пос. В. Петеневского, в окр. Салаирского рудн., между Хмелевкой и Аламбаем, между д. Шебалиной
и Змеинкой на р. Томи, в верхов, р. Томи около уст. р.р. Тебы и
М. Барсука, по р. Кондоме около с. Кондомского, Кузедеева, займ.
Пыжлакова, по ее притокам—Тёшу, Кунделю и др., около М. Кентаса,
Мочищ и Талового Сунгая; западн. бер. Телецкого оз., около Артыбаша,
окр. с. Кибезени, между ним и Улалой, низов, р. Уйменя, около д. Тро
ицкой и уст. р. Юрбутты, в низов, р. Ягача; вне указанного района
найд. еще в Мариинск. у. около Тутальских юрт на Чулыме под 57*/з°
с. ш. и 57®/б° в. д. и в Томск, у. близ с. В. Пачинского на Томи под
552/3° с. ш. и 55° в. д.), Тобольск, (окр. Тюмени), Пермск. губ. (с 6672°
с. ш.—нередко, преимущ. в западн. части и в Приуралье). Цв. в конце
мая и в июне.
Этот вид, принадлежащий к серии реликтов плиоценовых широ
колиственных лесов, имеет в нашем районе замкнутый островной ареал,

изо
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ограниченный линией, проходящей через следующие из выше приве
денных пункты: Змеинка (под 55° с. ш. и 56>/з° в. д.), Салаирский
рудн. (541/4° с. ш. и 551/2° в. д.), Аламбай (54° и 55°), Кузедеево (53’/з° и
56®/б°), между Улалой и Кибезенью (52° и 561/2°), уст. р. Юрбутты
(511/з° и 562/3°), зап. бер. Телецкого оз. (511/3° и 571/2°), Артыбаш (512/з°
и
с. Кондомское (52з/4° и ^7°}, р. Томь (близ уст. р. Тебы (под
531/2° с. ш. и 581/4 в. д.).
Обл. распр. Северн, и средн, ч. западн. Евр. до северн. Итал., Австро-Венгр.,
Боен, и Серб.; Росс, от Лапланд. и южн. Архангельск, губ. до средн. Бессараб., По
дольск., сев. Херсонск., Киевск., Полтавск., Харьковск., Воронежск., сев. обл. Войска
Донского, средн. Саратовск. и сев. Оренбургск. губ., Кавказ. В Сибири лишь в ука
заны. местах.

982. Actaea erythrocarpa Fisch, в. красный. Вид, близкий к
предыдущему, от которого отличается красными {или белыми} оваль
ными ягодами, более светло-зелеными листьями, обыкновенно 3-жды
(иногда 4 жды)-тройчато-перистыми, с более узкими яйцевидно-ланце
товидными и длиннее заостренными листочками; отгиб стаминодиев
обыкновенно ромбический или почти яйцевидный, заостренный.
Остальное как у предыдущего.
А. erythrocarpa Fisch, ex Fisch, et Меу. Ind. sem. Hort. Petrop. I,
p.—20 (1835).
Syn. A. rubra C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. II, p. 275 (1830) non Big.
A. spicata p, erythrocarpa Turcz. in Bull, Soc. Nat. Mose. (1838),.
p- 2.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 71.
A. spicata subsp. erythrocarpa Korsh. Фл. Вост. Европ. Росс. 1,
э. 124 (1892).—Крыл. Фл. Алт., с. 44.
var. typica Kryl. hoc. loco. Плоды красные.
var. leucocarpa (Ledb.) Giirke [in Richter-Giirke, FI. europ. II,
Р- 420 (1903).—Syn. A. spicata 7. leucocarpa Ledb. Fl. ross. I, p. 72
(1842).—A. spicata subsp. erythrocarpa f. leucocarpa Korsh. 1. c., p. 125
(1892).—A. spicata p. erythrocarpa f. leucocarpa Huth, in Engl. Bot.
Jahrb. XVI, p. 309 (1893)]. Плоды белые.
Растет в лесной обл. по темно-хвойным и смешанным с березой
лесам и их опушкам в Томск, губ. (первая форма—с 60’/2° с. ш.—дол.
р. Тыма около юрт Напасских, Варганяжиных, Чигиных, оз. Польту,
верхов, р. Кети и др. до южных границ губернии в северной и во
сточной частях довольно обыкновенно, наблюдалось в 94 пунктах; в
юго-западн. ч. встречается редко, найд. в дол. р. Чеки—в верховьях
по рч. Гурьяновой и до д. Любимовки, по р. Иче прит. Тары, около
д. Кожевниковой на р. Шагарке, г. Колывани, в Верх-Омской лесн.
даче, близ д.д. Усковой и Назаровой), Алтайск. (тоже редко, преиму
ществ. в восточной части—около д. Хмелевки, Повалихи, Барнаула, в
окр. Колыванского зав.—при слиянии р.р. М. и Б. Белой, около Змеиногорска, в нижн. ч. Кортонского белка, в басе. р. Лебеди по р.р. Садре
и Чуе, на г. Тиль, между д. В, Пьянковой и Кибезенью, на бер. Те
лецкого 03. близ уст. рч. Кеёле, между уст. р.р. Б. Истибе и Колдора;
в западн. ч.—близ р. Оби найд. около с. Павловского и д. Ерестной
на р. Барнаулке), Тобольск, (с 66° с. ш.—Пароватские юрты, окр. Бе
резова на Оби, в басе. р. Сев. Сосвы по р.р. Топсии и Лопсии, в дол.
р.р. Ваха около Оленных и Колик-ёганских юрт, Салыма близ ю. Кинтусовских, Конды—у мыса Алешкина, ю. Чесноковских, с. Нахрачинского. Носки—близ д. Сафьянки, между ю. Носкинскими и р.р. Шальчинскими, в окр. Самарова, Тобольска, Жуковки, Карачинского, Копо-
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тилова, Истяцких юрт, в Туринск. у. около с. Андроновского, между
д.д. Симоновой и Пушкаревой, в окр. Тюмени, в Тарек, у.—между
с. Тевризским и д. Кип, близ д. Романовки, в окр. г. Тары, в Тюкалинск.—между Саратовой и Серебрянским), Пермск. губ. (с 612/з° с. ш.—
верхов, р. Уньи, Никито-Ивдиль и южнее, Кыштымский зав.; в западн.
половине), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (между Усть-Каменогор
ском и Усть-Бухтарминским на р. Иртыше—Карел, и Кирилл.). Цв. в
конце мая и в июне.
var. leucocarpa Ledb. найд. в Алтайск. (в черневых лесах между
д. Верхне-Пьянковой и с. Кибезеныо) и в Пермск. губ. (около д. УстьБердыш на Унье, д. Кикус на р. Колве, Кудрявого Камня на р. Ви
шере, на Урале близ г. Качканара и в окр. г. Кунгура). Северная гра
ница А. erythrocarpa Fisch, в Западн. Сибири тянется от Пароватских
юрт на Оби под 66° с. ш. на Березов (64°), Самарово (61°), р. Вах (61°)
и Тым под 60° с. ш.; южная граница от Кыштымского зав. на Урале
под 55'^3° с. ш., на Тюмень (57’/б°), Серебрянское (55^/з°), Любимовку
(562/з°), В. Омскую лесную дачу (56°), с. Павловское (53>/з°) до УстьБухтарминского (под 492/з° с. ш.).
Обл. расп)>. Сев.-восточн. Росс, в Лапл., Архангельск., Вологодск. и Пермск.
губ.; в Сибири кроме того в Енисейск, (с 66° с. ш.—Селиванова на Енисее и южнее
до Саян), в Иркутск, губ., Якутск, обл., до Охотского края, Камчатки и Сахалина, Манчжур., сев. Корея, Урянх. Зем., сев. Монгол., сев. Амер.

241. C1MICIFUGA L. ВОНЮЧКА.

983. Cimicifuga foetida L. в. обыкновенная. Корневище не
длинное, толстое, усаженное толстыми жесткими мочками. Стебель
прямостоячий, неветвистый,90—200 см.выс, в верхней части вместе с
листьями на нижней стороне по нервам и черешечкам негусто усажен
ный очень короткими волосками. Листья сложные, 2-жды-, реже 3-ждытройчато-перистые, 15—40 см. дл. и почти такой же ширины, на че
решках в 2—3 раза короче их (7—20 см. дл.); первичные доли тоже
на более или менее длинных (1—11 см. дл.), а вторичные (и третич
ные если имеются)—на коротких (0,5—5 см. дл.) черешках или сидя
чие; листочки (последние подразделения) яйцевидные или яйцевидно
ланцетовидные, острые, надрезанные и пиловидно (обыкновенно удво
енно) зубчатые, 4—10 см. дл. и 1,5—6 см. шир. Цветы .мелкие, зеле
новато-белые, многочисленные, собранные простыми или при основа
нии ветвистыми кистями 3—14 см. дл. на цветоносах в несколько
или до 2 раз короче их, собранных обыкновенно в крупное и негу
стое метельчатое соцветие 10—40 см. дл. Чашечка беловатая, после
раскрытия цветка легко опадающая, 4—5-листная; чашелистики широ
ко-эллиптические, вогнутые до 4,5 мм. дл. и 3 мм. шир. Лепестки
едва короче их, беловатые в числе 1—5 (или совсем отсутствуют),
яйцевидные, 4 мм. дл. и 2,5 мм. шир., сильно выпуклые, толстые, на
верхушке с узкой (около 0,5 мм.) более тонкой, слегка выемчатой
окраиной, при основании с медоносной ямочкой и вдруг суженные в
очень короткий ноготок. Тычинки многочисленные, беловатые, 3—5
мм. дл. Самые наружные из них иногда измененные: нити их при ос
новании расширенные, на верхушке оканчивающиеся 2 остриями, не
сущими пустые (бесплодные) разделившиеся половинки пыльника. Пе
стиков 2—5, короче тычинок, с пушистой 1-гнездной, много-яичковой
завязью. Листовки по большей части в числе 2—3, негусто волоси
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стые, ПОТОМ почти гладкие, около 12 мм. дл. и 5 мм. шир., на корот
ких ножках, содержат 5—8 семян, которые овальной формы, около
4 мм. дл. и 3 мм. шир., усаженные длинными (около 1 мм.) отстоя
щими пленчатыми чешуйками. Растение с сильным неприятным запахом.
При сравнении нашего растения с европейскими экземплярами не
обнаружено никаких отличий.
С. foetida L. Syst. ed. 12, p. 659 (1763).—C. A. Mey. in Ledb. FI.
ait. II, p. 294.—Ledb. FI. ross. I, p. 72.—Крыл Фл. Алт., c. 45.
Syn. Actaea Cimicifuga L. Sp. pl. ed. I, p. 504 (1753).—DC. Prodr.
I, p. 64.
Cimicifuga Cimicifuga Asch. et Gr. Synops. V. 2, p. 632 (1926).
Растет no разреженным хвойным и березовым лесам, их окраинам,
оврагам и по лесным лугам в лесной обл. Томск, (с 585/с° с. ш. и 51’/«°
в. д.—дол. р. Оби около Нарыма, с. Тогура, Колпашева, Коломина,
пос. Знаменского, с. Молчанова, дол. р. Кети близ юрт Олипкиных
(5842° с. ш.), Широковых, д. Жигаловой, по р.р. Иксе у пос. Гри
горьевского и ее устья, Парбигу под 57° с. ш. и 51° в. д., в дол. р. Чу
лыма около Тарлыгановых юрт под 57'/з° с. ш. и 58° в. д. Южнее 57°
становится обыкновенным в восточной части губернии до южной ее
границы, зарегистрировано здесь 138 местонахожд.; в юго-западной—заобской части отсутствует. Алтайск. губ^ (тоже исключительно в во
сточной половине, где однако глубоко в горы не вдается, а удержи
вается в северном и централином Алтае в лесистых долинах горных
рек и в нижней лесистой части хребтов; известно 105 местонахожде
ний, из которых самое западное—Колыванский зав. под 5Р/з° с. ш, и
52*/2° в. д.), Тобольск, губ. (очень редко, указывается лишь в 2 ме
стах—около Самарова под 61° с. ш. и 38’/2° в. д.—Гордягин и Сапож
ников и прист. Жуковой—Шипчинский и Августинович), окр. Омска
(Шипчинский), в сев.-вост. ч. Семипалат, обл. (дол. р. Бухтармы около
Березовки (Плотников) и Арчатов (Крюгер), в окр. Катон-Карагая по
рч. Сорной, Сарымсаку, у поднож. Нарымск. хр.). Цв. в июле и авг.
Западная граница этого, распространенного восточнее до р. Лены,
вида определяется следующими пунктами; Олипкины юрты на р. Кети
(58‘/з° с. ш. и 56° в. д.), Нарым (58^/0° с. ш. и 51*/4° в. д.), р. Парбиг
(57° с. ш. и 51° в. д.), р. Обь на юг до Уртама (56’/б° с. ш. и 53*/2°
в. д.), Колыванский зав. (51*/з с. ш. и 52*/2° в. д.) и Катон-Карагай
(под 49° с. ш. и 55>/2° в. д.). Западнее означенной линии, приводится,
как указано, в окр. Омска и в 2 местах в Тобольск, губ. на р. Оби. Затем
далее на западе этот вид отсутствует как в Западн. Сибири, так и
в большей части Европейск. России, за исключением лишь юго-запад
ной части. Восточнее р. Лены он сменяется двумя близкими видами—
С. dahurica Turcz. и simplex Wormsk.
Обл. распр. Восточн. Прусс., Польша, Австро-Венгр., Кроац., Трансильв.; юго-_
западн. Росс, в Минск., Гродненск., Волынск., Киевск., Подольск, и сев. Херсонск. губ.'
в Сибири кроме указанн. мест еще в южн. Енисейск, и Иркутск, губ., в Якутск, (в
Якутск, у.—Комаров), в-Урянх. Зем., северн. Монгол, (хр. Танну-Ола), Китай (Гань-Су),
Тибет и Гималаи (var.).

242. AQUILEGIA L. ВОДОСБОР.

Чашечка 5-листная окрашенная. Венчик 5-лепестный. Лепестки
косо-воронковидные, продолженные в полые прямые или загнутые
шпорцы, проходящие вниз между чашелистиками. Тычинки многочис
ленные, самые внутренние из них без пыльников, расширенные, ланце
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товидные, пленчатые. Пестиков 5—15, свободные (не сросшиеся между
собой) с длинными столбиками. Листовки многосемянные.
1. Шпорец в 2—4 раза короче отгиба лепестка (считая от ме
ста прикрепления)........................... 984. А. glandulosa Fisch.
— Шпорец длиннее (реже равен) отгибу лепестка....................
2
2. Цветы довольно крупные: раскрытые до 5—6 см. в поперечн.,
чашелистики 18—^30 мм. дл. (редко меньше), цветоножки и
листовки голые....................................... 985. А. sibirica Lam.
— Цветы мельче: раскрытые около 3,5 см. в поперечн., чашедистики 15—17 мм. дл., цветоножки в верхней части и мо
лодые листовки волосистые. . . . 986. А. Borodinii Schischk.

984. Aquilegia glandulosa Fisch, в. липкий. Стебель прямой, про
стой или в верхней части немного ветвистый, 12—35, редко до 60 см. выс.,
почти гладкий или с листовыми черешками покрытый редкими отсто
ящими волосками; цветоносы же густо усажены коротким железистым
пушком. Прикорневые листья на длинных (3—20 см. дл.—в 2—4 раза
длиннее пластинки) черешках; пластинка их обыкновенно 2-жды трой
чато-сложная. Первичные доли на черешках 1—4 см. дл., вторичные
на более коротких (0,5—15 мм.дл.) или сидячие; эти последние 1—2,5
см. дл. и 1,5—3 см. шир., округлые с широко-клиновидным основанием
или округло-обратно-яйцевидные, 3-надрезанные, с округло зубчатыми
сегментами. Стеблевые листья мелкие, 3-раздельные, с продолгова
тыми или линейными цельнокрайними долями. Цветы крупные—6—10,5
см. в поперенн., одиночные на верхушке стебля или в числе 2—3. Ча
шелистики яйцевидные или эллиптические, обыкновенно длиннее ле
пестков (3—5 см. дл. и 1,5—3 см. шир.), синие, на самой верхушке
нередко зеленоватые или беловатые; лепестки синие или желтоватые,
отгиб их (считая от места прикрепления к цветоложу в 2—4 раза длин
нее шпорца, на верхушке округлый или несколько заостренный. Шпо
рец (6—10 мм. дл.) загнут крючком. Тычинки равны пестикам, бесплод
ные—завязям. Пестики (чаще в количестве 8—10) покрыты густым
пушком. Столбики прямые, едва короче завязи. Листовки пушистые
с завитым носиком.
А. glandulosa Fisch, ex Link, Enum. Hort. berol. П, p. 84 (1822).—
DC. Prodr. 1, p. 50.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. II, p. 296.—Ledb. Fl.
ross. I, p. 56.—К рыл. Фл. Алт., с. 36.
Syn. К. alpina p. grandiflora DC. Syst. 1, p. 337 (1821).—Ej. Prodr.
I, p. 50. .
A. jucunda Fisch, et Lallem. Ind. VI Hort Petrop., p. 2 (1840).
Обитает в альпийской обл. на альпийских лугах, реже около гор
ных ручьев, по россыпям и скалам; спускается и ниже лесного пре
дела. Томск. (Кузнецк. Алатау на гореТыгири-Тыш, Тохпан Тайга, Азар
гал, в верхов, р. Июса, Абаканский хр. на гор. Шамане, Хансыне, Керлыгане, Кресс-таскыле и Березовом таскыле, в верх р. Он прит. Аны),
Алтайск. (обыкновенно почти во всем Алтае—на белках Тигерекском,
Коргонских, Теректинских, Маргалинском, Катунских, Телецких, Сумультинских, Айгулакском, Курайском, Чуйских, в верхов, р.р. Ясатера, Ка
наса, Алахи, Чиндагатуя и др.; зарегистрировано 112 местонахожд.),
восточн. Семипалатинск, обл. (Убинский, Ульбинский, Ивановский
белки, Рахмановское оз., Нарымский хр. около Катон-Карагая в верхов
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р.р. Сарымсака, Уш-Кунгоя, Тау-ты-коля, Сорной, Солонечной и Сухой,
близ д. Согорной, в верхов, р.р. Балгынды и Лотошни, Саралки, в верхов,
р. Курчума, на г. Сар-тау, Азу, близ оз. Марка-куль, Тас-кайнат, г. Кашилы, Беркут, между р.р. Бухтармой и Каоа-Кабой, на перев. Тарбагатай, в верхов, р.р. Кара-Кабы между Верхн. и Нижн. Зимовьем,
Арасан-Кабы). Цв. с июня до полов, авг.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Саур, Тарбагат., Джунгарск. Ала
тау, Тян-Шань), южн. Енисейск, и Иркутск. (Саяны) губ., Урянх. зем., сев. Монголия
(Монгольск. Алтай, Танну-Ола).

985. Aquilegia sibirica Lam. в. сибирский. Стебель прямостоя
чий, немного ветвистый, почти голый или в нижней части, вместе с че
решками и краями листьев, покрытый редкими короткими отстоящими
волосками, 26—70 см. выс. Листья как у предыдущего вида, но при
корневые чаще просто-тройчатые, с более крупными (2—4,5 см. дл. и
3—6 см. шир.), снизу сизоватыми листочками. Цветы мельче—5—6 см.
8 поперечн., в числе 2—б, редко до 10 на стебле. Чашелистики лилово
синие, лепестки до Ц/г раз короче их, на верхушке тупые или плоскообрезанные, нередко беловатые, в нижней части, равно и шпорец, тоже
лилово-синие; шпорец немного длиннее остальной части лепестка,
реже почти равен ей, на кончике тонкий и кольцеобразно завитой.
Пестики и листовки в числе 5, гладкие. В остальном сходно с пре
дыдущим.
А. sibirica Lam. Encycl. I, p. 150 (1783).—DC. Prodr. 1, p. 50.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. 11, p. 296.—Ledb. Fl. ross. I,p. 56.—Крыл.
Фл. Алт., с. 36.
Syn. К. bicolor Ehrh. Beitr. VIII, p. 146 (1793).
Растет на лесных суходольных, реже поемных и субальпийских
лугах, луговых или каменистых склонах, в негустых горных лесах—в
Томск, (с 571/2° с. ш. и 58’/з° в. д.—около юрт Скоблиных на Чулыме,
в окр. Томска и д. Черн. юрт. на лугах по р. Томи под бб’Д.® с. ш. и
54-/з° в. д., в Мариинск. у. близ с. Тисуля, оз. Берчикуля, между ним и
г. Алатагой, близ с. Чумая на Кие, по р. Берикулю, в окр. Кузнецка,
по р. Мрассе и ее прит. Кобырсу под 52’/8° с.ш. и 58’/.з° в. д., в верхов,
р. Абакана, около с. Матура), Алтайск. [(почти исключительно на Алтае—
северном и центральном довольно обыкновенно в лесной и редко в самых
нижних зонах альпийской обл. Северн, берег Телецкого оз. (5Р/о'’с. ш. и
57’/з° в. д.), Улала (52° с. ш. и 55’/i° в. д.), Черн. Ануй (51 '/з° с. ш. и 541/2°
в. д.), Тюдрала на р. Чарыше (51° с. ш. и 541/4° в. д.) и далее к юговостоку попадается довольно часто до устья р. Айгулака (501/2° с. ш.
и 57° в. д.), среднего течения р. Карагема и Кулагаша прит. Аргута,.
под 495/g° с. ш. и 562/3 в. д.; наблюдалось здесь в 97 пунктах; вне этого,
очерченного всеми означенными пунктами, района в Западной Сибири
и далее на западе отсутствует], сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (а
Убинской лесн. даче на Калмыцком белке, в окр. Котон-Карагая, в во
сточн. Калбе около оз. Истык-па; на перев. Тарбагатай между р.р. Бух
тармой и Кара-Кабой). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, (с широты Красноярска до Саян),
Иркутск, губ. и Якутск, обл.; Урянх. Зем., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола).

986. Aquilegis Borodinii в. Schischk. в. Бородина. Стебель
прямостоячий, в соцветии ветвистый, 20—40 см. выс., в нижней части,
равно как и листовые черешки, покрытый очень редкими короткими
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И ОТСТОЯЩИМИ волосками, в средней и верхней частях голый. Листья
дважды-тройчатые, прикорневые на длинных (7—15 см.) черешках; стеб
левой, в числе одного, на более коротком (1—5 см.); вторичные доли
их на коротких (1—5 мм. дл.) черешочках, 1,5—2,5 см. в поперечн.,.
боковые почти сидячие, все округло-обратно-яйцевидные, срединная
3- , боковые обыкновенно 2-надрезанные на цельные, тупые или 2—3тупо зубчатые лопасти. Самые верхние листья мелкие, почти сидячие,
З раздельные на ланцетовидные, цельнокрайние доли. Цветы некрупные,
раскрытые, около 3,5 см. в поперечн., поникающие на дугообразно
загнутых вниз и усаженных в верхней части довольно густо корот
кими, не железистыми волоскамщ по отцветании цветоножки выпрям
ляются. Чашелистики лилово-синие, яйцевидные, к верхушке суженные
или коротко- и туповато-заостренные, про основании вдруг суженные
в короткий (1—1,5 мм. дл.), ноготок вместе с которым они 15—17 мм.
дл. и 6—8 мм. шир. Лепестки беловатые, отгиб их вдвое короче чаше
листиков, продолговатый, на верхушке плосковато обрезанный или по
лого закругленный; шпорец до 1^2раз длиннее отгиба, около 1,5 см. дл.,
прямой, лишь на кончике полого изогнутый. Незрелые листовки в числе
5, негусто покрытые короткими прилегающими волосками, с длин
ными (около 5 мм. дл.) прямыми столбиками.
А. Borodinii В. Schischk. Sp. nov. in Melanges, hot. offerts a Mr
I. Borodin a I’occasion de son fubile p. 305 (1927).
Syn. K. sibirica Schischk. Skizzen d. Urjanchai Land. p. 182(1914)
partim.
Найд, в басе. p. Абакана в верх. р. Арыхкема, с цв. 7 июля,
1928 (В. Ресердатто) и в юго-восточн. Алтае на каменистых осыпях в
альпийской обл.—на перевале с р. Тобожок прит. р. Чуи на р. Кавури
прит. р. Башкауса, 4 авг, 1927 г. с молод плод. (Б. Шишкин).
Обл. распр. Крома того, в южн. Енисейск, губ. (в Саянах—на хребтах Мирском
и Больше-Ойском!).

243. DELPHINIUM L. ЖИВОКОСТЬ.

Цветы неправильные. Чашечка окрашенная 5-листная; верхний
чашелистик продолжен в длинный полый шпорец. Лепестки не вполне
развитые—или свободные, в числе 4, из которых 2 верхние с оттяну
тыми концами, вложенными в шпорец чашечки,—или сросшиеся в один
неправильный лепесток (также с оттянутым концом, вложенным в шпо
рец). Тычинки многочисленные. Пестиков и листовок 3*(реже 5 или 1),
листовки многосемянные.
1. Лепестки между собой сросшиеся, пестик и листовка 1, однолет
нее растение................................................ 987. D. Consolida L.
— Лепестки свободные, пестиков и листовок по 3, реже 5;
2
многолетники ..................................................................................
2. Отгиб нижних лепестков цельный, на верхушке иногда лишь
3
немного выемчатый ......................................................................
4
— Отгиб нижних лепестков глубоко 2-раздельный....................
3. Стебель и цветоножки усажены короткими изогнутыми, вниз
обращенными и прижатыми волосками, листовые дольки и
лопасти длинные, узко-линейные 0,5—1,5 мм. шир. Степное
или луговое растение.......................... 988. D. grandiflorum L.
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— Стебель голый, цветоножки лишь в самой верхней части во
лосистые; листовые лопасти более короткие и широкие—
2—4 мм. шир. Полярно-арктическое растение.......................
989. D. Middendorffii Trautv.
4. Верхние и нижние лепестки черные или темно-бурые . . .
— Лепестки беловатые или голубые...............................................
5. Прицветнички овальные или яйцевидные, туповатые, 2Ч-,—5 мм.
шир. Стебель в нижней и средней части и черешки листьев
покрыты жесткими, щетинистыми, вниз отклоненными волос
ками ............................................... 995. D. retropilosum Sambuc.
— Прицветнички узкие, линейные, '/з—1 мм. шир........................
6. Завязи и листовки волосистые. Кисть малоцветная, густая;
стебли невысокие, до 40 см. выс. . . 992. D. mirabile Serg.
— Завязи и листовки голые; стебли высокие, 50—150 и более
см. выс.................................................................................................
7. Кисть густая, обыкновенно короткая, З1/2—7 (13) см. дл., по б. ч.
малоцветйая. Стебель до соцветия густо облиственный. Ча
шечка усажена длинными (1—2 мм.) белыми волосками. Цвето
ножки, прицветники и прицветнички очень густо-волосистые,
с примесью в большей или меньшей степени железистых
волосков, которые рассеяны также и по всему стеблю . . .
994. D. inconspicuum Serg.
— Кисть по б. ч. рыхлая и длинная, 13—70 и более см. дл.,
многоцветная. Железистых волосков нет. Стебель в соцветии
и в нижней части покрыт желтоватыми, при основании пу
зыревидно-расширенными волосками, с примесью простых
шетинистых волосков; иногда же все растение голое или
почти голое........................................................ 993. D. elatum L.
8. Завязи и лИ|товки беловатые или желтоватые, тонко-войлоч
ные. Цветочная кисть обыкновенно рыхлая; лепестки в
2—3 раза короче чашелистиков . . . 991. D. laxiflorum DC.
— Завязи и листовки голые, зеленые; цветочная кисть по боль
шей части плотная и длинная; лепестки немного короче,
реже почти равны чашелистикам . 990. D. dyctiocarpura DC.

5
8

6

7

987. Delphinium ConsolidaL. Ж. посевная. Однолетнее, покры
тое белыми прижатыми волосками растение, с тонким корнем и пря
мым, растопыренно-ветвистым стеблем 20—60 см. выс. Листья 2—4
см. дл. и почти такой же ширины, многократно (1—2—3-жды-тройчато)
рассеченные на узкие, линейные, заостренные доли, 1—3,5 см. дл. и
2/з—2 мм. шир.', нижние на черешках более коротких или почти рав
ных пластинке, верхние—мельче, сидячие, менее сложные, с более
узкими долями. Цветы ярко-синие (редко лиловые, розовые или белые),
собранные на концах стебля и ветвей рыхлыми кистями 3—7 см. дл.
и почти такой же ширины. Чашелистики продолговато-обратно-яйце 
видные, тупые, снаружи негусто и коротко прижато-пушистые, 10—12
мм. дл. и 4—5 мм. шир.; из них верхний оттянут в прямой или слегка
изогнутый шпорец, 16 -18 мм. дл. Венчик почти одинаковой длины с
чашечкой, сростно-лепестный, имеющий вид неглубоко и тупо трех
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лопастного лепестка, оттянутого при основании в один длинный по
лый шпорец, вложенный в шпорец чашечки. Тычинки (10—12) короче
венчика (5—6 мм. дл.); нити их при основании эллиптически-расширенные и пленчатые. Пестик I, немного короче их. Листовка I, около
15 мм. дл. и 4 мм. шир, с коротким носиком; семена 3-гранно-яйцевидные, около, 2,5 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир., покрытые поперечными
рядами коротких, пленчатых чешуек.
D. Consolida L, Sp. pl. ed. I, p. 530 (1753).—DC. Prodr. I, p. 51.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 58.
Растет в посевах, на паровых полях, иногда около дорог в Томск.
(редко, найд. в Томск, у. около с. Куиндат и Тюльбитского на р.
Юксе), в Тобольск, (в окр. Тюмени, по р. Тавде и Туре, около Ембаевских юрт, д. Парфеновой, Андроновой, Жиряковой и Тавдичской, в
Туринск. у. в окр. г. Туринска), Пермск. губ. (в Свердловск, у..
Татарская Караболка и в западн. ч. нередко), в сев. Акмолинск, обл.
(в Петропавловск, у.). Цв. в июле.
Обл. распр. Больш. ч. Западн. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Великобри'
тан. и Греции; Росс, от средн. Олонецк., Архангельска. Вологды, Вятск, и средн
Пермск. губ. до южн. Бессараб., Крыма, Кавк., Астраханск. и Оренбург, губ.; Сев
Амер, (занес.). Енисейск. (Казачинское Оп. Поле).

988. Delphinium grandiflorum L. Ж. крупноцветная. Много
летнее растение, все (не исключая чашелистиков с наружной стороны,
завязей и листовок) покрытое белыми, короткими и тонкими, прижа
тыми волосками. Стебель прямой, более или менее ветвистый, 25—35
см выс. Листья 2 -4 см. дл. и 3—7 см. шир., длиневидно-многораз
дельные (многократно-тройчатые) на линейные цельнокрайние, заост
ренные доли 0,5—3 см. дл, и 0,5—2,5 мм. шир. Цветы лазуревые
(ярко-синие), крупные, ши’роко-раскрытые, на длинных (2—5 см. дл.)
цветоносах собраны на верхушке стебля рыхлой и короткой (5—11 см.
дл.) кистью. Чашелистики эллиптические или обратно-яйцевидные, ко
ротко суженные или тупые, 17—24 мм. дл. и 8—14 мм. шир.; шпорец
почти равен или немного длиннее их. Верхние лепестки более бледные,
по верхнему краю нередко покрашенные в оранжевый цвет; нижние—
7—8 мм. дл., синие с отогнутым, почти округлым, цельным или на
верхушке едва выемчатым отгибом 7—8 мм. в поперечн., усаженным
при своем основании на верхней стороне длинными желтоватыми волосками, по краям же—голым-, ноготок почти одинаковой с ним длины,
с наружной (нижней) стороны коротко-волосистый. Тычинки многочис
ленные, 6—7 мм. дл., длиннее прижато-пушистых пестиков. Листовок
3, прижато-пушистые, 8—9 мм. дл. и 3 мм. шир.
D. grandiflorum L. Sp. pl. ed. 1, p. 531 (1753).—DC. Prodr. I, p.
53.—C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. 11, p. 289.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 60.—
Крыл. Фл. Алт., с. 37.
Найд, только в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. около д.
Черемшанки (между Риддерским рудн. и Усть-Каменогорском).
Обл. распр. Южн. Енисейск, (с широты Красноярска, в Минусинск, и Канск. у. у.),
Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск, обл.. Охотский край, Амурск, обл.; Манчжур.,
сев. Корея, Китай, Урянх. зем.. Монгол, (хр. Танну-Ола и южнее).

989. Delphinium Middendorffii Trautv. ж. Миддендорфа. Мно
голетник, стебель простой, прямостоячий, гладкий, 10—25 см. выс.
Листья 2,5—5 см. в поперечн., прижато-пушистые, преимущ. на ниж
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ней стороне, на верхней—в меньшей степени или почти гладкие, на
б. или м. длинных черешках; пластинка их пальчато-рассеченная, у
нижних листьев на 5 долей, из которых средние три 3-лопастные, а
крайние—2-лопастные, с яйцевидно-ланцетовидными или ланцетовидно
линейными цельнокрайними, реже немного зубчатыми, заостренными
лопастями 5—15 мм. дл. и 2—4 мм. шир.; самые верхние листья 3-рассеченные на линейные цельнокрайние доли; прицветные листочки, си
дящие при основании цветоножек, цельные, линейные. Цветы фиоле
тово-синие, в небольшом (2—6, редко более) числе расположены на
верхушке стебля недлинным (5—10 см. дл.) и негустым щитковидно
кистевидным соцветием; цветоножки 2,5—3 см. дл., голые, лишь в са
мой верхней части прижато-волосистые. Чашелистики продолговато
эллиптические туповатые, на наружной поверхности сплошь или только
в срединной части прижато-тонко-пушистые, 18—20 мм. дл. и 8—10
мм. шир., шпорец почти одинаковой с ними длины или немного длин
нее, почти прямой или слегка изогнутый. Лепестки синие, лишь в
нижней части иногда беловатые; нижние—округло-обратно-яйцевидные,
при основании оттянутые в узкий ноготок, вместе с которым они 13'—15
мм. дл., на верхушке закругленные или неглубоко выемчато-надрезан
ные, по краям ресничатые, при основании отгиба с бородкой из жел
тых волосков. Пестики в числе 3, с коротко-пушистыми завязями.
D. Middendorffil Trautv. Fl. taim. phaen. in Middend. Sib. Reise
B. I, Th. 2, Bot., p. 63, tab. 1 (1847).—E. Huth, Monogr. d. Gatt.
Delph., p. 470.
Обитает в полярно-арктической обл. по тундрам и на склонах в
северн. Тобольск, губ. (с 6872° с. ш.—по берегам Обско-Тазовской губы
около Мыса Круглого и Каменного, у Бухты Находки, в Карской
тундре близ г. Самдей и по р. Каре ниже уст. рч. Нерусовой-Яга). Цв.
в июле и перв. полов, авг.
Обл. распр. Кроме того в Енисейск, губ. по р. р. Таймыру под 75® с. ш и Пясине.
в Якутск, обл. между р.р. Оленеком и Леной, в дельте последней, между Средне’Колымском и Якутском, близ уст. р. Алдана, Саяны по р. Тиссе, сев. Монгол. (Хангай).

990. Delphinium dyctiocarpum DC. Стебель прямой, простой,
или в верхней части немного и коротко-ветвистый, 60—100 см. выс.,
в нижней части вместе с листьями негусто покрытый довольно длин
ными отстоящими волосками, а в верхней—более короткими изогну
тыми, или же все растение более или менее гладкое. Листья располо
жены на стебле довольно часто, в общем очертании округло-сердце
видные или округло-почковидные, 5—10 см. дл. и 6—13 см. шир., на
черешках почти равных пластинке, у верхних, более мелких,—короче
ее, лапчато до ^4 или глубже рассеченные на 3—7 ромбических, не
равно перисто надрезанных долей, с ланцетовидными острыми сегмен
тами. Цветы многочисленные, на цветоносах 5—20 (реже до 25) мм.
дл., собраны на верхушке стебля длинной б. или м. густой, в нижней
части нередко ветвистой, кистью 15—40 см. дл. Чашелистики темно
синие, эллиптические или обратно-яйцевидные, тупые или тупо-заост
ренные, 15—16 мм. дл. и 9—11 мм. шир ; шпорец равен отгибу (15
мм. дл.), прямой и довольно толстый. Лепестки короче чашелистиков;
два верхние—гладкие, беловатые, с прямыми шпорцами; два нижние
(12—13 мм. дл.) голубые, с продолговато-яйцевидным, почти до поло
вины надрезанным отгибом, усаженным на верхней стороне посредине
длинными желтоватыми волосками, а по краям—белыми; ноготок почти
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одинаковой длины с отгибом или немного длиннее, снаружи покрытый
длинными белыми волосками. Тычинки многочисленные, около 8 мм.
дл., пестики в числе 3, немного короче их, завязь и листовки голые,
зрелые в числе 3—около 12 мм. дл. и 4 мм. шир.; семена гладкие,
почти 3-гранные и по ребрам узко-пленчато-крылатые, 2—2,5 мм. дл.
и 1,5—2 мм. шир.
D. dictyocarpum DC. Syst. I, p. 369 (1818).—E j. Prodr. I. p. 55.—
С. А. Me у. in. Ledb. Fl. alt. 11, p. 292.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 63.—Крыл
Фл. Алт., с. 38.
var. glaberrimum Trautv. [in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXlll. 1, p.
81 (I860)]. Bee растение гладкое или только нижняя часть стебля с
черешками нижних листьев с негустыми длинными отстоящими во
лосками.
var, pubiflorum Trautv. 1, с. (1860). Чашелистики снаружи и за
вязи прижато-мелко-пушистые, цветоножки и верхняя часть стебля
коротко-пушистые, нижняя часть стебля и листья обыкновенно с бо
лее длинными отстоящими волосками.
Растет на степных (иногда солонцеватых), слабо степистых, реже
суходольных лугах, на задернованных, редко каменистых, склонах и
в зарослях степных кустарников в степной и в прилегающей к ней
части лесной обл.—в западной части Томской губ. (лишь в пределах
Западно-Сибирской низменности: дол. р. Чеки прит. Тары около д.
Бочкаревой под 57° с. ш. (северное местонахождение), Оглухиной и
Черновой, близ д. Бабиновки и с. Кыштовского на Таре; в сев-западн.
i арабе около Шуховой, Воробьевой, Шипицыной, Меньшиковой,
Чичканки, Лисиной, Дубровиной, Угуя, Павловой, Петропавловского;
затем в восточной Барабе между Каякским и Суминским, Ирменским и Мало-Чиковским), Алтайск. (преимущественно в запад
ной равнинно-степной части, где однако далеко на юг не прости
рается, удерживаясь главным образом в дернисто-луговой и разно
травно луговой иодзонах лесостепи и едва проникает в окраины
ковыльно-кипцовой подзоны, где южными местонахождениями в пре
делах Кулундинской степи является р. Кулунда около д. Плотнико
вой и с. Баевского. Южнее появляется снова лишь в Семипалатинской
обл. в дол. р. Иртыша, а восточнее уже за пределами Западно-Си
бирской низменности у предгорий западного Алтая—около Плотавы,
Белоглазовой, Калмыцких Мысов, Колыванского зав., с. Локоть на
Алее и восточнее нередко до р. Ануя около Михайловки, Сибирячихи
и Топольной и Теректинского белка в верхов, р.р. Караколя и Теректы; всего в этой губернии известно около 40 местонахожд.), То
больск. губ. [имеются показания (Мамеева) относительно нахождения
этого растения в Тюменск. у. и в Гербарие Главн. Бот. Сада гербарн.
экземпляры из Тарек, у., собранн. Пташицким между с. Такмыкским
и д. Красным Яром), Омск. губ. (В. Семенов), сев.-восточн. ч. Семи
палатинск. обл. (в Убинской лесной даче, около Риддерского и Зыряновского рудн., в дол. р. Иртыша около Семипалатинска, с. Митрофановского, Усть-Каменогорска, Ульбинского, Красноярского, Бара
шевского, Убинского, Пьяноярского, Шульбинского, между с. Нико
лаевским и Караджалом, по р.р. Облакетке и Кокпектинке, около оз.
Марка-куля, г. Аркалык, на предгор. Монрака по рч. Кызыл-Каин;
между пос. Приречным на р. Бала-Кальджире и д. Архиповкой, около
д. Алексеевки, между д. д. Успенкой и Николаевкой на Алкабеке, на
горах Мраморной и Актасе др.). Цв. в июне и июле.

1140

45. Ranunculaceae.

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

Обл. распр. Кроме того в юго-восточн. ч. Акмолинск, обл., на Урале в предел.
Уфимск. (д. Мезели-между Стерлитамаком и Уфой) и Оренбургск. (около Петровского
и Андреевки) и в Саратовск. губ. (Александрово).

991. Delphinium laxiflorum DC. Ж. редкоцветная. Стебель
35—75 см. выс., в нижней части вместе с листовыми черешками по
крытый обыкновенно довольно длинными отстоящими и вниз откло
ненными или же короткими волосками, выше почти гладкий или в
верхней части (на цветоносах более густо) пушистый от коротких
прижатых, слегка курчавых волосков. Листья жестковатые, все с обеих
сторон, снизу гуще, прижатоволосистые, по величине и форме такие-же
как у D. dyctiocarpum, 4—И см. дл. и 4'/2—15 см. шир. Цветы на
верхушке стебля и иногда, кроме того, на 2—3, отставленных одна от
другой, недлинных ветвях собраны рыхлыми немногоцветными ки
стями, сходны с цветами предыдущего вида, но немного крупнее', ча
шелистики 18—20мм. дл. и 9—12 мм. шир., снаружи, а иногда из внутри
прижато-коротко-пушистые. Лепестки в 2—3 раза короче чашелисти
ков, голубые, нижние по середине отгиба с желтыми волосками и по
краям с длинными ресничками, верхние голые, на верхушке иногда
2-зубчатые. Завязи и листовки бело или желтовато почти войлочно
пушистые. В остальном не отличается от предыдущего.
var. alpinum Bunge [Enum. alt., p. 33 (1836)]. Bee растение пуши
стое, приземистое (15 см. выс. или несколько выше), с туповатыми
листовыми сегментами и желтовато-войлочной завязью.
D. laxiflorum DC. Syst. I, p. 360 (1818).—Ej. Prodr. I, p. 55.—C. A.
Mey. in Ledb. Fl. alt. 11, p. 290.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 63.—Крыл. Фл.
Алт., с. 38.
Растет на степных лугах, открытых луговых, щебнистых или ка
менистых склонах—в степной обл. Алтайск. губ. (преимуществ, в гор
ном районе—в степных долинах горных рек—Чарыша, Семы, Черги,
Ануя, Урусула, Катуни, Ак-кема, Чуи, Талдуры, Чулыи/мана и др. до
вольно нередко найд. в 50 пунктах; в равнинных же местах попадается
редко, найд. лишь в окр. Бийска, в Барабинской степи по р. Карасуку
между Букреевым плесом и Решетинским, Полойкой и Карасукским и
в Бельагачской ст. около с. Покровского), Омск. губ. (окр. Омска) и
сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (дол. р. Иртыша около Семипа
латинска, Барашевского, Красноярского, Уваровского, Усть-каменогорска, дол. р. Нарыма около Мало- и Больше-Нарымского—в Кент
ской вол., р. Бакай между с. Николаевским и Караджалом). Цв. в
июне и июле.
var. alpinum Bge указывается на горах около р. Чуи (Бунге),
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Джунгарск. Алатау по р. Баскану—
Карел, и Кирилл).

992. Delphinium mirabile Serg. Ж. изящная. Стебель 26—38 см.
выс., тонкий (около 3 мм. толщ, при основании), до */2 или несколько
выше облиственный, в нижней и средней части усаженный по б. ч. ред
кими волосками или почти голый, в соцветии же густо покрыт короткими
желтоватыми, при основании пузыревидно-расширенными волосками с
примесью длинных белых волосков. Листья на длинных, слегка во
лосистых черешках, которые в 2*/2—3 р. длиннее пластинки; они округло
почковидные, при основании глубоко трехугольно-сердцевидные, 2—5
см. дл. и 5—9 см. шир., до Vs и глубже, 3—7-пальчатс-раздельные на
А
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ромбические, в верхней часто глубоко-надрезанные или же крупно-зуб
чатые, островатые доли (1—Р/> см. шир.); с обеих сторон и по всей
поверхности покрыты очень короткими (‘/4—’/з мм.) прижатыми воло
сками. Кисть 7—10 см. дл., 5—10-цветковая Прицветники ланцет
ные, цельные или нижние 2—3-раздельные, верхние -линейные, около
1 мм. шир. Прицветнички узкие, линейные, около 1 мм. шир. Те и
другие густо покрыты белыми волосками (>/2—1 мм. дл.). Цветоножки
волосистые, 10—12 (25) мм. дл. Чашелистики грязновато-лилово-синие
нижние и боковые округло- или овально-яйцевидные, 20—25 мм. дл. и 8—9
(верхний более широкий—до 14) мм. шир., на внутренней стороне голые,
на наружной покрыты белыми (1 мм. дл.) волосками: верхний и нижние
по всей поверхности, боковые лишь по средней, более темно-окрашен
ной полосе. Шпорец длинный, 16—18 мм. дл., на конце крючковидно
загнутый. Лепестки бурые, нижние—10—11 мм. дл. Отгиб их яйцевид
ный, на верхней стороне, по середине с желтыми волосками и по краям
с длинными, 1—2 мм., ресничками. Верхние лепестки почти голые, в
.верхней части слабо 2-зубчатые. Завязей 3, волосистые.
О. mirabile Serg. [in Animadv. syst.. ex Herb. Univ. Tomskensis,
.№ 4, 1930].
Syn. D. datum L. Крыл. Фл. Алт. с 39 ex parte.
Найд, на Алтае, в дол. р. Талдуры, ниже, лесной границы
.(П. Крылов).
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

993. Delphinium elatum L. Ж. высокая. Стебель высокий, 80—
150 и более (иногда до 400) см. выс., голый или же в нижней и в верхней части, в соцветии, более или менее волосистый. Листья в общем
очертании округлые, при основании глубоко-сердцевидные с сходящи
мися крайними долями; они голые или по краям коротко-ресничатые,
реже с нижней стороны по нервам или по всей поверхности волоси
стые. Пластинка их 6—16 см дл. и такой же ширины, до 2/3—или
глубже 3—7-пальчато-раздельная на широко- или продолговато ром
бические, соприкасающиеся между собой (или заходящие краями друна друга), в верхней половине надрезанные или же крупно-зубчатые,
доли, которые в средней части 1,5—3(6) см. ширины. Реже листья
почковидные с усеченным основанием и расходящимися долями. Че
решки у средних и нижних листьев почти равны пластинке или же в
Р,'2—2 раза длиннее ее, 3—15 см. дл., по б. ч. голые. Кисть не густая,
простая или в нижней части несколько ветвистая, 13—40 и более см. дл.
Прицветники узкие, линейные (>/•->—’/з мм. шир.), у нижних цветков
иногда крупные, сходные с верхними листьями. Прицветнички также
узкие, линейные, обыкновенно в числе двух расположены в верхней части
цветоножки, под цветком. Цветоножки 1—3 см. дл. Чашелистики синие
или сине-голубые, яйцевидные или эллиптические, по верхнему краю
коротко-ресничатые, снаружи голые или же также как ось соцветия и
цветоножки усажены гл. обр. на шпорце, желтоватыми, в нижней ча
сти пузыревидно-расширенными волосками. Лепестки черные или
темно-бурые, почти вдвое короче чашелистиков. Нижние,—8—10 мм.
дл. и 2—3 мм. шир. с почти яйцевидным, до половины надрезанным
отгибом, по краям с белыми, а по средине с верхней стороны с жел
товатыми волосками; ноготок равен отгибу, снаружи волосистый. Ты
чинки многочисленные, 5—6 мм. дл., с б. или м. волосистыми нитями.
Пестики в числе 3, с гладкими завязями. Листовки гладкие, около
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'10 ММ. дл. и 3 мм. шир.; семена почти 3-гранные, по ребрам
узко пленчато-крылатые, около 2,5 мм. дл. и 2 мм. шир.
D. elatum L. Sp. pl. ed. I. p. 531 (1753).—Ledb. FI. ross. I, p. 63.—
Крыл. Фл. Алт. с. 39 ex parte.
Syn. 1). intermedium Sol a nd. in Ait Hort. Kew. ed. I, 2, p. 243,
(1789). DC. Prodr. I.p.55.—C, A. Mey in. Ledb. Fl. alt. II, p. 290partim.
D. palmatifidum DC. Syst. 1, p. 358 (1818).—Prodr. I, p. 55 (1824).
D. alpinum Walldst. et Kit. lcon.pl. rar. Hung. Ill, p. 273, t. 246
(1812).—Huth. Monogr d. Gatt. Delphinium p. 405 (1894).
Вид очень вариирующий размерами всех своих частей, формой
листьев, и характером опушения, на основании чего его подразделяют
на ряд разновидностей и форм, из которых в Западной Сибири заме
чены следующие:
ssp. intermedium (Soland.) Fleisch. et Lind. [Fl. d. Ostseeprov., p.
189 (’839).—L ed b. Fl. ross. 1, p. 63 pro var. Syn. D. intermedium Soland. in
Ait. Hort. Kew. ed. 1, 2, p. 243. (1789)—D C. Prodr. 1, p. 55.—Ledb.
Fl. alt. II, p. 290.—К 0 p ж. Фл. вост Евр. Росс. с. И1. (1892)]. Листья в общем
очертании округлые, с сходяшимися долями. Чашелистики ярко-синие,
или сине-голубые голые или снаружи на шпорце с редкими волосками.
var. giganteum Serg. [in Animadv. syst. ex Herb. LJniversit. Tomskensis
№ 3 (1930)]. Стебель очень высокий (от 150 и более иногда до 440
см. выс ) и толстый (1—2 см. Б диаметре), обыкновенно с синевато
сизым налетом, в нижней части у основания покрыт короткими (‘/а мм.
дл.) вниз отклоненными, в верхней же части в соцветии короткими, жел
товатыми, при основании пузыревидно расширенными волосками, реже
в соцветии весь голый. Листья голые, лишь по краям коротко-реснича-'
тые. Кисть длинная, 40—70 и более см. дл. Нижние прицветники листо
видные.
var. gracile Serg. (1. с.). Стебель 75—110 см. выс., тонкий, (4—6 мм,
при основании) в нижней части (и черешки листьев) покрыт вниз
отклоненными щетинистыми волосками (1—2 мм. дл.), в верхней части
голый или не густо усажен короткими (’/а мм.), желтоватыми волос
ками. Кисть не длинная, 10—15 см. дл. Чашелистики ярко-синие, сна
ружи почти голые. Листья по краям коротко-ресничатые, снизу и сверхугл. обр. по нервам, прижато-волгсистые, по б. ч. не достигают соцветия.,
var. alpinum (Waldst. et. Kit. Fiori et Paol. [Pl it. App., p. 109
(1907).—Syn. D. alpinum W. et Kit. Descr. pl. rar. Hung. Ill, p. 273, t. 246
(1812)]. Чашелистики сине-голубые. Ось соцветия, цветоножки, прицвет
ники, а иногда и чашечка, б. или м. густо покрыты пузыревидно-расширен
ными при основании, желтоватыми волосками, с большей или меньшей
примесью более длинных (1—2 мм.) щетиновидных волосков, (реже
почти голые). Стебель 1С0 и более см. высоты голый или в нижней
части покрыт очень короткими, такими же как и в верхней части во
лосками. Кисть обыкновенно простая. Листья по краям коротко-ресни
чатые, в остальной части голые или же, гл. обр. по нервам, с короткими
прижатыми волосками. Нижние прицветники сходны с верхними листьями.
1. productum (Huth.) Serg. [Syn. D. alpinum Walldst. et Kit. $. pro
ductum Huth Monogr. d. Gatt. Delphinium, p. 100 (1894)]. Средние
доли верхних листьев и прицветников сильно вытянутые, продолго
вато-ланцетовидные, длинно-заостренные.
var. grandifolium Serg. (1. с.). Листья очень крупные 12—20 см.
шир., с широкими—4—6 см. шир. долями, в остальном сходна с пре
дыдущей.

/
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f. grandiflorum Serg. (1. с.). Цветы крупные, раскрытые 3—З’/г см.
в поперечнике. Кисть длинная—55—75 см. дл., в нижней части ветви
стая. Чашелистики 15—19 мм. дл. и 8—13 мм. шир. Цветоножки длин
ные, нижние 3^—6 см. дл.
{. parviflorum Serg. (1. с.). Цветы некрупные, около 2 см. в попе
речнике. Кисть недлинная—15—35 см. дл., простая. Чашелистики
12—14 мм. дл. и 6—9 мм. шир.
ssp. palmatifidum DC. [Syst. nat. 1, p 358 (1818) pro sp.—Ej.
Prodr. 1, p. 55.—Корж. Фл. вост. Евр. Росс. с. Ill (1892)]. Листья в об
щем очертании почковидные, с усеченным или неглубоко сердцевид
ным основанием, 7—11 см. дл. и 10—18 см. шир., до -1з—^Л, 3—5-пальчато-раздельные. Доли расходящиеся, продолговатые и широкие
(2—4 см. шир.) к основанию мало-суженные, в верхней части крупно
зубчатые. Чашелистики сине-голубые.
var. glabellum DC. (1. с.) pro var. [Sy/г. D. elatum L. a. subglabrum
Ledb. FI. ross. p. 64 (1842)]. Стебель в соцветии, цветоножки, шпорец и ча
шелистики в нижней части, покрыты желтоватыми, при основа
нии пузыревидно-расширенными, волосками. Нижняя часть стебля на
небольшом протяжении усажена щетиновидными, вниз отклоненными
волосками. Листья по краям и по нервам коротко-ресничатые.
var. hispidum DC. (1. с.) Стебель в нижней части и черешки ли
стьев усажены густо щетинистыми, вниз или горизонтально отклонен
ными волосками, в соцветии же голый. Нижние листья (у нашего ра
стения) при основании (отчасти) с трехугольно сердцевидной вырезкой.
var. glabrum Serg. (I. с). Стебель весь голый, лишь в нижней части
близ основания усажен короткими щетинистыми волосками. Листья
также голые или по краям коротко-ресничатые.
Растет по негустым хвойным, смешанным и березово-осиновым
лесам, их окраинам, полянам в них и еланям, в оврагах, по берегам
речек, уремам, на высокотравных, суходольных, степных, субальпинских, реже альпийских лугах, еще реже в альпийских и арктических
тундрах,—в лесной, северных подзонах (дернисто-луговой и разно
травно-луговой! лесостепной зоны степной обл., в нижних зонах аль
пийской и в полярно-арктической обл. большей части Западн. Сибири
обыкновенно. В Томск, (с 59*/з'^ с.ш.—в дол. верхних притоков р. Кети—
р.р. Орловой, Катайги и Утки, в дол. р. Оби около с. Каргасока, Парабельского, Инкиной, Колпашева и выше, в басе. р.р. Васюгана, Парабели, Чаи, Чулыма, Чети и южнее до границы губернии в восточн.
полов, обыкновенно, наблюдалось в 278 местонахожд.; в юго-западн. ч.—в Каинск. у. встречается много реже, зарегистр. в 34 пунк
тах), Алтайск. (также преимуществ, в восточной половине, где рас
пространено широко от западных предгорий до восточного Алтая, Телецкого 03., Чулышмана, Чуи, Укока, южн. склонов Катунских белков,
всего зарегистрировано 172 местонахожд.; в западной, равнинно-степ
ной половине, за исключен, самых южных частей ее, найд. в 29 пунк
тах), Тобольск, (с 671/4° с. ш,—Обская губа около Бухты Находки—
герб. Главн. Бот. Сада, в басе. р. Северн. Сосвы по рч. Сёртынье,
в низов, р. Туртаса и в дол. р. Носки около д. Маулень, окр. Тоболь
ска, Михайловки и Потаповки, около д. Копотиловой, в Тюменск. у.
по р. Тавде, в окр. Тюмени, редко, в Тарек, у.—в Усть-Ишимск. и Теврисском районах по р. Тую под 57-1з° с. ш., близ д. Бичили, оз. ^лyгуля, д. Катаевой, Форпоста, М. Аевки, Фирстовой, в окр. г. Тары
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И юрт Тусказанских, в Тюкалинск. у.—около Черноозерского и Соловье
ва на Иртыше , Пермск. (с 62° с. ш.—в верхов, р.р. Печоры и Ви
шеры—на Урале и его восточн. склонах, в Камышловск. v. около Та
лицкого, в Свердловск, у. близ оз. Байка, пр. Сойминского и СакЕлгинского и в западн. половине нередко), Омск. губ. (в окр. Красно
ярского, Захламинского и Омска), сев.-восточн. Семипа.штинск. обл.
(Убинская лесн. дача, дд. Секис-овка, Черемшанка, Риддерский рудн ,
Тарханский, Семипалатинская ферма, пос. Шульбинский на Иртыше,
Усть Каменогорск, дол. р. Бухтармы около Черновой, Чингистая, Урыльского и выше, дол. р. Нарыма, окр. Б. Нарымского, Катон-Карагая по
р.р. Солонечной, Сорной, Тау-ты-колю, Ак-булаку, в восточн. Калбе
близ 03. Дюйсень, в басе. р. Курчума близ уст. р. Доры, в окр. оз.
Марка-куль близь д. Урумхайки, между р.р. Бухтармой и верхов. КараКабы на перев. Тарбагатай, в верхов. Кара-Кабы между В. и Н. Зи
мовьем, в басе. р. Ллкабека по р. Урта-Теректы). Цв. в июле и авг.
Наиболее широко распространенной является ssp. intermedium,
var. giganteum найд. в Томск, (в окр. с. Инкина, Коломина, Ново
сибирска, между д.д. Луговской и Медодзтом, в окр. с. Алчедата,
.между пос. Тамбовским и д. Устюжаниной, около г. Кузнецка, в дол.
р. Мрассы, между с.с. Бедаревским и Брюхановеккм), Тобольск, (по
р. Сёртынье), Семипалатинск, (около Катон-Карагая):
var. gracile найд. в Томск, (в окр. Новосибирска, в Томск.—у д.
Овражной, в Кузнецк, окр. около Анжерских копей, б. Мариинск. окр.
около с. Титовки, Итата и Тутальских юрт на Чулыме).
var. alpinum обитает в горах, в Томск, (в Кузнецком окр. между
р.р. Кызасом и Чебаласуком, в дол. р. Мрассы), Алтайск. (по р. Чулышману, в окр. Телецкого оз., близ с. Кебезень, между Уймоном и
Котандой, близ Тюдралы, в верхов, р. Мендоя и около Колыванского
завода,, Семипалатинск, (в окр. Катон-Карагая по рч. Сорной, у г. Сарымсакты, в дол. р. Бухтармы близ д. Черновой иуд. Еловки на оз.
Марка-куль); f. productum—в Томск, (б. Мариинск. окр. около с. Берчикуль), Алтайск. (в дол. р. Катуни у д. Муюты, в до'Л. р. Улегумена,
на Кортонском белке), Семипалатинск, (в Усть-Каменюгорск. у. по рч.
И. Теректе);
var. grandifolium f. grandiflorum—в Томск, (около оз. Берикуль)
Алтайск. (около Стрежной на р. Черной Убе), Семипалат, (около Черемшанки и на ю. бер. 03. Марка-куль близ впадения ручья .Матабен);
f. parviflorum—в Томск. (Кузнецкий Алатау), Семипалатинск.
(в дол. р. Курчума по рч. Становой близ уст. р. Доры, у оз. Маркакуль близ уст. р. Урумхайки.)
ssp. palmatifidum DC. var. glabellum—в Семипалатинск, (в дол. р.
Бухтармы около пик. Чингистая и в дол. р. Курчума).
var. hispidum—в Кузнецкой степи около д. Камыслы.
var. glabrum—в окр. г. Тюмени.
Обл. распр. вида Горы Запади Евр. (Пирен., Альпы, Судеты, Карпаты), больш. ч
Росс., Пермск., Московск., Пензенск. губ. до Подольск., сев. Херсонск., Киевск., Курск.,
Харьковск.. Воронежск., Саратовск., Оренбургск. и Уфимск. губ., Кавк. Семиреченск.
обл. (Тарбагат.. Джунгарск. Алатау, Тян-Шань); Сибирь, кроме указанн, в Енисейск
(с 7О'/4° с, ш. Звереве, Толстой Нос., Дудино и южнее до Саян), Иркутск, губ., Якутск.,
Забайкальск, обл., Урянх. зем., сев. Монгол., Гимал.

994. Delphinium inconspicuum Serg. ж. незамеченная. Стебли
обыкновенно в числе 2—4, 50—110 см. выс., до самого соцветия
густо облиственные, по всей длине покрыты короткими отстоя
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щими простыми и частью железистыми волосками, более обильно
в верхней части, особенно в соцветии. Листья округло-сердцевидные
или округло-почковидные, 4'/’—7 см. дл. и 5—14 см. шир., до ‘/2, ’ i
и глубже пальчато—3—7-раздельные на широкие (Р/з—4 см. шир.;,
ромбические, в верхней части крупно-зубчатые доли. Пластинка их с
обеих сторон и по краям покрыта очень редкими и короткими волос
ками. Черешки нижних листьев при основании расширенные, немного,
или же вдвое длиннее, у средних—равны и у верхних вдвое короче
пластинки. Кисть очень густая З'/г—7 см. дл., реже несколько расстав
ленная и более длинная—12—17 см. дл. Нижние прицветники крупные,
сходные с верхними листьями, следующие ланцетовидно-линейные (P;'>
мм. шир.) Прицветнички узколинейные, ’/2—-/з мм. шир. Все соцветие:
цветоножки, прицветники, прицветнички и чашечка (снаружи,)
густо усажены длинными белыми волосками {I—2 мм. дл.) и кроме
того простыми, более короткими, в нижней части несколько расши
ренными и более или менее обильно (иногда лишь в слабой степени)
железистыми волосками. Чашелистики сине-голубые, 8—18 см. дл.
и 5—9 мм. шир. Шпорец равен или короче чашечки. Лепестки чернобурые, верхние гладкие, на верхушке 2-зубчатые; отгиб нижних
почти до половины надрезан на неравные продолговатые, тупые,
по краям слегка ресничатые, лопасти, с верхней стороны по сере
дине с желтыми волосками. Ноготок их иногда окрашенный, сине
ватый, снаружи волосистый. Завязей 3, гладкие. Семена по ребра.»
узко крылатые.
D. inconspicuum Serg. in Animadv. System, ex Herb. Univ. Tomsk.
№ 4 (1930).
f. longistachys Serg. (1. c.). Кисть 12—17 см. дл., несколько рас
ставленная.
Обитает в альпийск. и субальп. обл. Найд, в сев.-вост. Cestunaлат. [в окр. Катон-Карагая в ист. р.р. Сарымсака и Тауты-коля (Сумневич), в басе. р. Кара-Кабы по рч. Тарбагатай (Тюменцев и Яковлев);
Кабы, в уроч. Музбель и Дара Татан (Сапожников); в басе. р. Курчума
на перев. Сарымсакты (Тюменцев и Яковлев), в дол. р. Аша-булак
(Резниченко)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того в сев.-зап Монголии [р. Цаганкол в ущ. р. Проходной
и в Монгольск. Алтае |Каратыр)—Сапожников].

995. Delphinium retropilosum (Huth.) Sambuc. ж. шерстистая.
Стебель 65—80 см. выс., в нижней и средней части вместе с черешками ли
стьев, густо покрыт вниз обращенными, жесткими волосками, в соц
ветии же почти голый, реже волосистый. Листья расположены по всему
стеблю, до соцветия, в общем очертании почковидные, 3—7 см. дл. и
4— 8 см. шир., при основании слегка сердцевидные или же широко
клиновидные, (3) 5—7-рассеченные на продолговато-ромбические, в
свою очередь надрезанные или же крупно-зубчатые доли, с нижней
стороны, по нервам, а также по краям, волосистые, с верхней стороны
с редкими, короткими и прижатыми волосками. Черешки у нижних и
средних листьев равны или немного длиннее пластинки. Кисть много
цветковая, простая или в нижней части ветвистая. Прицветники по
б. ч. цельные, ланцетовицные или яйцевидно-ланцетовидные, по краям
ресничатые. Прицветнички овальные или яйцевидные, туповатые, (2)5—9
мм. дл. и 2‘ 2—5 мм. шир., окрашенные, по краям ресничатые. Чаше
листики снаружи голые, лишь по верхнему краю слегка пушистые,
синие. Шпорец равен чашечке или немного длиннее. Лепестки темно-
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бурые; отгиб нижних до половины раздельный с длинными желтыми
волосками. Листовки голые. Семена трехгранные, по краям узко
перепончатые.
D. retropilosum Sa mb и с. Журн. Русск. Ботан. Об-ва, т. 14, С.
418 (1930).
Syn. D. Duhmbergi Huth. var. retropilosum Huth. Monogr. d. Gatt.
Delphinium, p. 402 (1894).
D. elatum Крыл. Фл. Алт. с. 39 ex parte.
var. latilobum Serg. hoc. loco. Листья очень крупные: 7—10 см. дл. и
12—20 см. шир., с широкими {2'12—4 см. шир.) долями.
Folia majora/—10 cm. longa et 12—20 cm. lata, laciniis latioribus—
2'12—4 cm. lat.
f. rachihirtum Serg. Ось соцветия также как и весь стебель уса
жена отстоящими волосками.
Rachis atque caulis patenter pilosi.
Растет по лесным, поемным и степным лугам, разреженным бере
зовым и березово-осиновым лесам, реже по сосновым борам. Томск.
[окр. с. Коломина (с 58°с. ш.), Кривошеина, по р. Чае около Тискинского
Опытного поля, в окр. Томска, около с. Орского на Оби, в Каинск.—
между пос. Узасским и Каинзасским и в окр. с. Рождественского, в Мариинск.—у с. Боготола, в Кузнецк.—между Боровлянкой и Васиной,
Вилки и Челухойским, в окр. с. Кемерова, Прокопьевских Копей, г.
Кузнецка, между Ильинским и Терешкиной, в дол. р. Тельбеса],
Алтапск. (в окр. г. Барнаула, с. Власихи и д. Зудиловой). Цв. в
июле авг.
Распространение этого вида изучено еще очень недостаточно, так
как он до настоящего времени смешивался с Delphinium elatum L.
Обл. распр. Кроме того в Ачинск, (с. Божье Оз. — Тыжнов, Оз. Белое — Титов).
Красноярск, (между д. Камчаткой и с. Барайт—Голубинцева), Минусинск, окр. (по р.
Кебенеку — Мартьянов), Саяны — по р. Мирской.

244. ACONITUM L. БОРЕЦ.

Цветы неправильные. Чашечка окрашенная 5-листная; верхний
непарный чашелистик больше остальных и имеет вид шлема или кол
пака. Из лепестков развиваются только два и то весьма неправильно;
они превращены в нектарники и имеют вид узкой каски или рога
изобилия, прикрепленного в опрокинутом положении к длинной ните
видной ножке. Передний конец их оттянут в прямой или загнутый
шпорец. Пестиков 3—5; листовки многосемянные.
1. Шлем высокий и узкий, не менее как в 2 раза длиннее
своей ширины; корень длинный, состоит из плотно срос
2
шихся шнуровидных волокон .....................................................
— Шлем низкий и широкий, высота его едва более ширины,
обыкновенно же меньше; корень клубневидный (состоит и.з
4
2 клубней) ........................................................................................
2. Цветы грязно-фиолетовые . . 1000. А. excelsum Reichenb.
3
— Цветы желтые................................................................................
3. Листья не слишком глубоко дланевидно-рассеченные, шпорцы
нектарников длинные, завитые кольцом, семена глубоко
морщинистые ...................................... 1001. А. Lycoctonum L.
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— Листья до основания дланевидно-раздельные, шпорцы нектар
ников короткие, тупые, прямые или едва загнутые, семена густо
усажены перепончатыми чешуйками 1002. А. barbatum Patr.
4. Цветы желтые............................................... 996. А. Anthora L.
— Цветы синие или синие с желтым...........................................
5. Нектарники совсем без шпорцев, на переднем конце тупые
шлем очень мелкий (т. е. низкий), ладьевидный, цветы пест
рые .......................................................... 999. А. biflorum Fisch.
— Нектарники со шпорцем коротким или в виде сидячей го
ловки, шлем более высокий, сводообразный, цветы синие . .
6. Нектарники в верхней части сильно расширенные (6—7 мм.
шир.), мешковидные, на верхнем конце округлые, шпорец
помещается ниже верхней точки закругления, растение ча
сто с вьющимся стеблем ,................... 998. А. volubile Pall.
— Нектарники более узкие, рожковидные, в верхней части по
степенно переходящие в головчатый, реже тупой (в виде ко
роткого бугорка) шпорец; стебель прямостоячий................
.......................................................................... 997. А. Napellus L.

5

6

996. Aconitum Anthora L. Б. желтый. Клубни яйцевидные или
продолговатые, 1,5—4,5 см. дл. и 0,5—1,5 см. шир. Стебель прямо
стоячий, 1.5—85 см. выс., в нижней части обыкновенно малолистный
и голый, в верхней же, вместе с цветоносами и цветами, покрыт бо
лее или менее плотно коротким пушком. Листья 1,5—7 см. дл. и 2—9,5
см. шир., пальчато - много - раздельные на узенькие, линейные доли
I—4 мм. шир.-, нижние—длинно-черешковые, верхние, густо-покрывающие стебель,—на коротких черешках Цветы желтые, собраны в про
стую или лее ветвистую кисть, 6—40 (редко до 55) см. дл. Чашечка по
увядании остающаяся некоторое время при плодах. Шлем широко
округлый, повыше носика более или менее вогнутый, 8—13 мм. выс.
и 9—14 мм. шир. Шпорцы нектарников загнуты крючком, нижняя
часть их расширена в 2-лопастную почковидную или округлую пла
стинку 2—3 мм. в поперечн. Пестиков и листовок 5, по большей ча
сти пушистые, реже голые. Семена 3-гранные, по ребрам не широко
пленчато-крылатые, 2—2,5 мм. дл. и 1,5 мм. шир.
А. Anthora L. Sp. pl. ed. 1, p. 532 (1753).—DC. Prodr. 1, p. 56.—C.
A. Mey. in Ledb. Fl. alt. 11, p. 280.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 65.—Крыл.
Фл. Алт., с. 40.
S]>ti. А. Pallasii Reichenb. Monogr. Aeon., p. 72 (1819) ex parte,
var. typicum Rgl., Consp. gen. Aeon, in Ind. sem. Hort Petropol.
41. (1861).—К p Ы Л. Фл. Алт., с. 40. Завязь равномерно пушистая, редко
совершенно гладкая.
var. anthoroideum (DC.) Regel [1. с. (1861).—Syn. A. anthoroideum
DC. Syst. veg. 1, p. 366 (le>18)]. Завязь на верхушке и на спинке по
крыта длинными волосками, на остальной поверхности гладкая.
Растет в степной, лесной и альпийской областях на степных, реже
заливных и суходольных лугах, в зарослях степных кустарников, в
разреженных горных (лиственничных) лесах, по травянистым и каме
нистым склонам, долинам горных рек; в альпийской обл. по альпий
ским лугам и тундрам, на моренах около ледников. Более распростр
первая форма. Томск, (окр. Томска, д. Петровой, с. Поломошного

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

1148

45.

R а II 11 п с u 1 а с е же

Кузнецка, с. Камыслы, в верхов, р. Томи и ея приток.—Балыксы, Шора,
Мрассы с приток. Ортоном и Кобырсу, верхов, р. Абакана около ул.
Катунского на р. Кондоме, между займ. Белый Камень и Антроповым
этапом, на г. Шамане—в Абаканском хр.; в юго-западн. ч. найд. только
в одном месте—около д. В. Тултиной), Алтайск. (довольно обыкно
венно на Алтае и его предгорьях. Крайние местонахождения на севере
и западе: Телецкое оз., с. Айское на Катуни, Михайловка на Черн.
Ануе, Калманка, Курьинское, Колыванское оз., Змеиногорск, Секисовка.
Южнее и восточнее линии, проведенной через эти пункты, известно
112 местонахождений), в Тобольск, губ. не указывается, в южн. Пермск.
(в Свердловск, у. около Свердловска и Кыштымского зав. и в западн.
ч. близ Красноуфимского и др.), в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл.
(с. Верхне-Убинское, Секисовка, Риддерский рудн.. Ивановский бел.,
дол. р. Иртыша около Семипалатинска, пос. Шульбинского, Барашев
ского, Красноярского, Уваровского, Усть-Каменогорска, р. Облакетки,
Ульбинского и Феклистовского, в дол. р. Бухтармы близ Зыряновского
рудн., Арчатов, р. Таловки, Бухтарминского оз., в дол, р. Нарыма, в
окр. Катон-Карагая по рч. Уш-Кунгою, на перев. Сырым-Сакты, в
вост. Калбе по рч. Б. Коко, около оз. Марка-Куль, в верхов, р. КараКабы между Верхи, и Нижн. Зимовьем, близ д. Алексеевки, на г. Ак-тас,
р.р. Саралка, Дара-Татан, Ак-тее, уроч. Музбель, ущел. р М. Джемени).
Цв. в июле и авг.
,
Этот вид имеет в Сибири три изолированных ареала своего рас
пространения: один из них—в восточн. ч. бывш. Томск, и Алтайск. губ.,
вост. ч. Семипалат., Тургайск. и Семиреченск. обл., южн. ч. Енисейск, губ.,
в Урянх. зем. и се'Ь. Монголии, северн. и западн. границы которого в пре
делах Западной Сибири определяются следующими вышеуказанными
пунктами: Томск(56’/2° с. ш. и54‘-/з° в. д.), Верхне-Тултина (54'',lt° и 52'/2°)Калманка (52° и 53°), Колыванское оз. (51>/з° и 52°), Секисовка (50'/з°
и 52'/з°), Усть-Каменогорск под 50° с. ш. и 52'/з° в. д.. откуда уходит
далее на юг. Восточная граница этого ареала в Сибири проходит в
южн. ч. Енисейск, губ.—в Канск. у. около уст. р. М. Кулежа прит.
Кана около 55° с. ш. и 65° в. д.
Второй ареал, захватывающий большую ч. Европы, имеет на во
сточн. склоне Урала свою восточную границу, проходящую через упо
мянутые пункты—Свердловск (56з/4° с. ш. и ЗО'/4° в. д.) и Кыштымский зав. (о52/з° и 30° в. д.). Третий ареал лежит на Дальнем Востоке
в пределах Приморской обл.
Обл. распр. Горы Западн. Евр. от южн. Франц и Пирен, до Трансильван.; южн.
Росс, от сев. Подольск., Киевск., Черниговск., Срловск,, Тульск. и Тамбовск. губ. до
Херсонск., Екатеринославск., Харьковск. и Воронежск. губ.; затем на Урале в предел.
Пермск., Уфимск. и Оренбургск. губ., Крым и северн. Кавказ, Туркест., Семиреченск.
и Тургайск. обл.; Сибирь кроме указанн., в южн. Енисейск. (Ачинск., Минус, и Канск.
у.у.) губ., затем на Дальнем Востоке —в южн. Уссурийск, крае; Манчжур.. сев. Китай
(Чжили), Урянх. зем., сев. Монгол. (Ханхай, /Монгольск. Алтай), Тибет.

997. Aconitum Napellus L. Б. я до в и ты й, Филичья трава.
Клубни веретенообразные, 2—5 см. дл. и 0,6—1,2 см. толщ. Стебель
прямостоячий, 20—120 (реже до 150) см. выс., весь или только в ниж
ней части гладкий, а в верхней вместе с цветоносами и цветами пок
рытый коротким пушком. Листья 2,5—9 (редко до 13) см. дл. и 3—12
(20) см. шир., почти до основания пальчато-пяти-раздельные на доли
в свою очередь глубоко надрезанные с линейными или ланцетовид
ными дольками, 1—5 мм. шир. Цветы синие (1,5—2,5 см. дл.) распо
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ложены в простую кисть или метелку 5—25 (редко до 55) см. дл.
Шлем довольно, низкий высота его (посредине 5—13 мм.) менее ши
рины (9—19 мм.), сверху полушарообразно-выпуклый, снизу косо или
дугообразно вырезанный. Нектарники наклоненные горизонтально или
даже загнутые крючкообразно вниз, трубчатые, на переднем конце
переходящие в короткий головчатый пригнутый шпорец. Пестиков
обыкновенно 3, завязь и листовки гладкие, реже коротко-волосистые.
А. Napellus L. Sp. pl. ed. 1, p. 532 (1753)—C. A. Mey. in Ledb.
FI. ait. II, p. 283.—Ledb. FI. ross. 1, p. 69.—Крыл, Фл. Алт., с. 41.
Syn. А.. ambiguum Rei ch en b> Monogr., p. 43 (1819).—Ej. 111.
Acon. tab. XXIIL—C. A. Mey. in Ledb. FI. ait. II, p. 283.
var alpinum Regel [Ind. Sem Hort. Petropol. (1861), p. 45.—Крыл.
Фл. Алт. c 41] Стебель более низкий (20—60 см. выс.), оканчивается
обыкновенно простой малоцветковой кистью, цветоножки короче цвет
ков.
var. paniculatum Rgl [1. с. (1861)]. Стебель высокий (до 120 см.),
кисть или метелка рыхлые, многоцветные; цветоножки длиннее цветов,
несколько отогнутые.
var. racemosum Rgl [1. с. (1861)]. Стебель высокий, цветочная
кисть длинная, многоцветковая, при основании иногда ветвистая. Цве
тоножки короче цветов, несколько отогнутые.
var. curvirostre Kryl. hoc. loco. Стебель невысокий (до 60 см.
выс.), соцветие укороченное (6—8 см. дл., редко более), носик шлема
загнут кверху.
Humilius, inflorescentia brevior, rostrum cassidis recurvatum.
Обитает в альпийской и горных частя.х лесной обл. по скалам,
каменистым склонам, розсыпям, моренам, около ледников, по берегам
горных ручьев, на субальпийских и лесных лугах, по окраинам хвой
ных лесков—в Томск (на северн. предгор. Кузнецк. Алатау между с.
Чумайским (под 55*/2° с. ш. и 57’ з° в. д.—северн. местонахожд.) и
прииск. Федотовским на р. Б. Кожухе, в Кузнецк. Алатау на Таскыле
Ханым, между займ. Белый Камень и Антроповым этапом, в Абакан
ском хр. на г. Шаман, в верхов, р. Тутуяса прит. Томи, около Куз
нецка и с. Кузедеева на Кондоме), Алтайск, (нередко на Алтае преимущ. центральном и восточном,—на белках Коргонско.м в верхов, р.
Кытмы, Семинском, Теректинском, Сумультинских, Сальджарском, Курайском в верхов, р. Куадру, Чуйских, Катунских, в окр. Телецкого
03., в басе. р. р. Чулышмана и Башкауса, около оз. Джувлу-куль и
Серлю-коль, в верхов, р.р. Ясатера, Тархатты, Джюмалы, Ак-кола,
Алахи, Калгутты, Укок и др., зарегистрировано 92 местонахожд.), сев.вост. ч. Семипалат, обл. (в дол. р. Бухтармы около д. Сенной и уст.
рч. Ак-Ульгуна, дол. р. Нарыма в верхов, на г. Толстухе и Глядене,
близ пос. Б. Нарымского, Нары.мский хр. около Катон-Карагая в верхов,
р.р. Уш-Кунгоя, Тау-ты-коля, Ак-булака и Солонечной, на перев. Сарымсакты, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой на перев. Тарбагатай, верхов,
р. Кара-Кабы между Верхн. и Нижн. Зимовьем, по р. Арасан-Кабе, на
перев. Бурхат, р.р. Путешная, Дара-Татан, уроч. Музбель; вост. Калба
по р. Б. Таинты, окр. оз. Марка куль, верхов, р. Курчума близ уст р.
Становой). Цв. с полов, июня до полов авг.
Обл. распр. Горы Западн. Евр. от Франц, и Португал. до Трансильван., Кавк..
Сибирь в альп. и полирно-арктич. обл. от Енисейск, губ. до Велик. Океана; Манчжур.,
сев. Корея, Китай, Урянх. зем.. Монгол , Семиреч. обл., Туркест., Гимал., сев.-зап. Амер.
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998. Aconitum volubile Pali. Б. вьющийся. Клубни от яйце
видной до веретенообразной формы 1,5—2,5 см. дл. и 0.5—1,3 см. толщ.
Стебель вьющийся, или же только в верхней части извилистый или же
соверщенно прямой, 45—115 см. выс., у вьющихся экз. даже до 4 метр.,
более или менее волосистый или гладкий. Листья 3—9,5 см. дл. и
5—15 см, шир., до основания 3—5-раздельные, почти сложные; пер
вичные доли их иногда на черешечках, в общем очертании ромбичес
кие, тройчато- или перисто-надрезанные на линейно-ланцетовидные
или яйцевидно-ланцетовидные, цельнокрайние или зубчатые дольки.
Цветы синие (2—3 см. дл.) собраны в кисть или рыхлую метелку 12—
20 см. дл. Шлем закругленно-конический, высота его {15—1^ мм} не
сколько больше ширины. Нектарники на прямых или немного изогну
тых ноготках, сильно расширенные мешковидные, на верхушке закруг
ленные, с коротким, пригнутым ниже верхушки тупым шпорцем. Ты
чиночные нити гладкие. Пестиков 5, реже 3, завязи и листовки (15—18
мм. дл. и 4—5 мм. шир.) гладкие. Семена сжато-трехгранные, по реб
рам с широкой прозрачно-пленчатой, нередко зазубренной или надре
занной каймой, 2,5—3 мм. дл. и 1,2—1,5 мм. шир.
А. volubile Pall, ex Koelle, Spicii. Aeon., p. 21 (1788).—C. A. Меу.
in Ledb. Fl. alt. 11, p. 281.—Ledb. Fl. ross. I, p. 68.—К p ы л. Фл. Алт.,с. 41.
var. latisectum Regel [Ind. Sem. Hort. Petropol. p. 43, (1861)].
Стебель высоковьющийся, в верхней части вместе с цветоножками пу
шистый, черешки ресничатые; листовые доли ланцетовидные или яйце
видные, 5—14 мм. и шир.
var. villosum (Reichb.i Regel [1. c. (1861).—Syn. A. villosum Rei
ch en b. Monogr., p. 39 (1819)]. Стебель прямой или реже в верхней
части несколько вьющийся или извилистый, вместе с листовыми че
решками покрыт довольно густо отстоящими волосками, в самой ниж
ней части нередко гладкий; цветоножки плотно-пушистые; листовые
доли линейно-ланцетовидные или почти линейные, более или менее
тонко-волосистые, 1,5—7 мм. шир.
Обитает в лесной области по лесам, их опушкам, уремам, сограм,
высокотравным, суходольным и поемным лугам, окрайнам болот; захо
дит также в близ лежащие части степной обл. (преимущ. лишь в дер
нисто-луговую подзону лесостепи), где растет в березовых колках,
степных сосновых борах, реже на слабо степистых лугах. В Томск, и
Алтайск. губ. обыкновенно и широко распространено начиная с 59'/2°
с. ш. (дол. р. Орловой и М. Утки прит. Кети и с. Парабельское на Оби—
северн. местонахождения); всего зарегистрировано здесь около 356 ме
стонахождений. Тобольск, губ. [66’/2° с. ш. в низов, р. Ныды (Городков),
затем в окр. Тобольска близ Михайловского скита, по руч. Коноваловке, между пос. Новым и Балахлейским, в окр. последнего, в Тарек,
у. с 57^/4° с. ш.—в Усть Ишимском районе по р. Тую и южнее около
Атирского, Екатерининского, Петровского, Завьялова, Колбуши, Уртяка,
Ново-Троицкой, Морозкиной, между д. Налегаем и пос. Голиковским,
близ д.д. Нагаевой и Н. Желивеевки, в Ишимск.—около д. Чистяко
вой, в Ялуторовск. —в Юргинском лестничестве], в Пер.иск. (встре
чается тоже редко, лишь в восточн. ч.—в Верхотурск. у. с бЗ’/г”
с. ш.—около Тарасковой, Невьянского, в Свердловск, у. близ Камышенки около 30° в. д.—самое западное местонахожд.), Омск. губ. (около
ст. Черлаковской), северо-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (около
Жерновки, Шульбинского, в Убинск. лесн. даче, около Риддерского
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рудн., между Бутаковой и Черемшанкой, дол. р. Бухтармы, близ Зыряновского рудн. и д. Черновой, у Перевала Байберды и по рч. Ста
новой, Катон-Карагай, Нарымский хреб., дол. р. Курчума). Цв. в июле
и августе.
Этот эндемический азиатский вид заходит в Западную Сибирь
вплоть до восточных предгорий Уральского хребта, до 30° в. д. и ог
раничивается линией, проходящей через следующие пункты: на севере—
от р. Орловой прит. Кети под 59>/з° с. ш. и 56’/2 ° в. д. на с. Парабельское (582/з° с. ш. и 51>/4° в. д.), р. Туй (57^/4 ° с. ш.), Тобольск
(58*/б° с. ш,), Тарасково (58*/2° с. ш. и 30° в. д.), Камышенка (56‘/2°
с. ш. и 301/2° в. д.); от этих самых западных пунктов линия повора
чивает обратно на восток и, образуя южную границу, тянется на Балахлейское (57° с. ш. и 39° в. д.), Налегай (56i/>°c. ш.). Черлаковское
(55° с. ш ), Убинское оз. (551/з ° с. ш. и 50° в. д.), Зырянку на Карасуке
(541/2° с. ш. и 51 ° в. д.), Клочкову (53° с. ш. и 521/з° В.
в. д.), ВерхОбский бор (о21/з° и 54° в. д.), Колыванский зав. (54/3° с. щ. и 521/з °
в. д.), пос. Шульбипский на Иртыше (501/з° с. ш. и 51° в. д.), дол. р.
Курчума под 48^'4° с. ш. и 55° в. д. и затем далее в сев.-западн.
Монголию.
Обл. распр. Кроме того в больш. ч. остальной Сибири от Енисейск, с бэ*/," с. ш.
и до южн. границы губ., в Иркутск, губ., Якутск, обл., в Охотск, крае в Амурск
и Приморск, обл.; Манчжур., сев. Корея, Янон., сев. и средн. Китай. Урянх. зем., сев.западн. Монгол. (Монгольский Алтай).

*

999. Aconitum biflorum Fisch. Б. двухцветный. Клубни яйце
видные, 10—15 мм. дл. и 5—8 мм. толщ. Стебель прямой, 25—40 см.
выс., вместе с листьями и листовыми черешками гладкий, только в
самой верхней части, а также цветоножки, покрыт густым коротким
пушком. Листья 2,5—5 см. дл. и 5—9 см. шир. до основания дланевидно раздельные; доли их в свою очередь глубоко раздельные на
длинные узко-линейные цельно-крайние дольки, 10—28 мм. дл. и з/4—
2 мм. шир. Цветы 1,5—2 см. дл., голубые, обыкновенно с желтыми
по краям боковыми чашелистиками, сидят на коротких (4—10 мм дл.)
цветоножках и собраны на верхушке стебля в числе 2—6 небольиюй
сжатой кистью, —7 см. дл. Шлем очень низкий ладьевидный, 5—7 мм.
высоты и 10—11 мм. шир. Нектарники на переднем конце расширен
ные, тупые, совсем не имеют шпорца. Тычинки гладкие, пестиков 3
завязь немного пушистая; листовка слегка пушистая или почти глад
кая, около 10 мм. дл. и 4 мм. шир.; семена почти 3-гранные, остро
ребристые, 2,5—3 мм. дл. и 1,2—1,5 мм. шир.
А. biilorum Fisch, in DC. Syst. I, p. 380 (1818).—DC. Prodr. I,
p. 64.—Ledb. FI. ross. 1, p. 70.—Крыл. Фл. Алт., с. 42.
Syn. А. grandiflorum Fisch. Cat. Hort. Gorenk., p. 77 (1808) nomen.
Встречается очень редко. Найд, только в самой юго-восточн. ч.
Томской губ. (в Кузнецк, у. около Белого Камня на р. Кондоме и в
Абаканском хребте на г. Шамане по осыпям глинистого сланца, с цвет,
в августе).
Обл. распр. Кроме того в южн. ч. Енисейск, губ. (Саяны в верхов, р. Кемчика,
Баинкола, Коже, Копен, Аспанский хр.) и Урянх. зем. (дол. р. Джиды притока Ишкима).

1000. Aconitum excelsum Rchb. Б. высокий. Корень длинный,
ветвистый, об1)азованный плотно сросшимися шнуровидными мочками.
Стебель высокий (65—200 см. выс.), остро-угловатый, вместе с листо
выми черешками и цветоножками покрыт короткими отстоящими во
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лосками. Листья 12—40 см. в поперечн., сердцевидно- или почковидно
округлые, пушистые, особенно по краям и на нижней стороне по нер
вам, до 2/з или
лапчато—3—9-рассеченные на широкие, почти ро.чбчческие доли, на верхушке 3-надрезанные на крупно-зубчатые сег
менты. Цветы грязно- или серовато-фиолетовые, 2—3,5 см. дл., соб
раны на цветоножках 1—3 см. дл. в простую кисть или в метелку,
15—40 см. дл. Шлем 1,5—2,5 см. дл., конически-цилиндрическии или
почти цилиндрический, в середине по большей части суженный, в
нижней части сильно расширенный. Нектарники сидят на ноготках
наклонно, шпорцы их завиты кольцом или спиралью; нижняя часть
нектарника почти тупая или несколько выемчатая. Пестиков 3, завязи
и листовки голые, семена 3-гранные, поперечно-морщинистые и поморщинкам обыкновенно усаженные прозрачно перепончатыми че
шуйками.
К. excelsum Reichenb Monogr. Aeon. t. 53 (1820).
Syn. A. septentrionale 22. — Крыл. Фл. Алт. с.
А. Vulparia Ledb. FI. alt. II, p. 287.
A. Lycoctonum я, в—L e d b FI ross. 1, p. 66.
Обитает no лесам, их окраинам, высокотравны.м И лесным лугам,
уремам, оврагам, берегам рек; на горах поднимается до лесного предела и встречается там на субальпийских, реже альпийских лугах.
Очень обыкновенно почти во всей лесной обл. Запади. Сибири (в
Томской и Алтайск. губ. (с 60° с.
c. ш.—дол. р.р. Тыма у Варганянжиных юрт, 03. Польту, Оби—около с. Тымского, уст. р. Васюгана, с.
Каргасока и выше, дол. Кети до Обь-Енисейского канала и южнее
очень обыкновенно, зарегистрировано в 374 пунктах), Тобольск, (с 68°
с. ш.—среднее течение р. Кары против горы М. Едынея, на песке Сангомпан, в окр. Обдорска по р. Полую, в басе. р. Сев. Сосвы около
с. Саран-паула на р. Ляпине, уст. р. Топсии, по р. Уолье, близ Няхсимваля, в дол. р. Оби около с. Кушеватского, Березова, юрт Перегребных, Самарова, Сургута по р.р. Салыму близ Кинтусовских юрт,
Агану у ю. Маут-яун-пуюл, Ваху—около с. Ларьякского, между Сав
киными и Тарховыми юрт., Конде—ую. Чесноковских, Носки—близ д.
Сафьянки, между Шальчинскими и Носкинскими юрт., в низов, р. Туртаса близ Ербашинского, в окр. Мишиной, Кутарбиткн, Тобольска, д.
Жуковки и Соколовой, около с. Ивановского, Ворогушина, Карачина,
Долбилова, Копотилова, Истяцких юрт, Бабихиной, в Туринск. у.
около пос. Пальменского, между Мукусевой и Худяковой, Фирули и
Городищенского, близ с. Аидроновского, между Симоновой и Пушка
ревой, в окр. г. Туринска, между ним и с. Таборинским, в Тарек.—■
около юрт Черешковских на р. Демьяне, в Усть-Ишимск. рдйоне по
рч. Айгулу под 58°C. ш., в Теврисском, близ пос. Екатерининского, в
Рыбинско-Каргалинском районе около д. Романовки, в Тарско-Логиновской даче, между Быструшкой и Сосновкой, близ г. Тары; в окр.
Ялуторовска), Пермск. губ. (с 62° с. ш. повсеместно в лесной обл.),
сев.-вост. Семипалат, обл. (Убинская лесн. дача, Шеманаиха, Секисовка,
в дол Иртыша у пос. Предгорного, между Усть-Каменогорском и
Усть-Бухтарминским, в дол. Бухтармы, около Владимировки, Чингистая,
Ак-Ульгуна, в вост. Калбе по р. Таинты, в окр. Катон-Карагая по р.р.
Тау-ты-колю, Ак-булаку, Сорной и Солонечной, на перев. Сарымсакты, в басе. р. Курчума, у оз. Марка-Куль, между ним и р. КараКабой, между д. д. Успенкой и Николаевкой на Алкабеке, на Мрамор
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НОЙ rope, p. АрасанКаба, Дара-Татан). Цв. с конца июня до полов,
августа.
Обл. распр. Скандинав., сев. и средн. Росс, от Лапланд., о. Колгуева, Зем. Са
моед. и Нов. Земли до Смоленск., Московск., Пензенск., Тамбовск., Самарск. и Уфимск
губ.; Сибирь, кроме указанн., в Енисейск., Иркутск, губ. Якутск, и Забайкальск, обл.;
восточн. Семипалатинск., Семиреченск. обл., Урянх. земля, сев. Монгол., Китай.

1001. Aconitum Lycoctonum L. Б. го рный. Стебель менее высо
кий чем у предыдущего вида (50—130 см.), в нижней части вместе с ли
стовыми черешками по большей части довольно длинно-оттопыренноволосистый, в верхней же обыкновенно покрыт более густо короткими
(иногда желтоватыми) волосками. Листья как у предыдущего вида,
12—25 см. в поперечн., обыкновенно менее, 3—5, реже 7 лапчато-разсеченные, с расходящимися нижними долями. Цветы желтые, собран
ные в простую или в нижней части немного ветвистую кисть, 8—30
см. дл. Шлем короче чем у А. excelsum (до 2 см. дл.), нектарники за
виты кольцом или только в полоборота. Завязи и листовки (3) часто
бывают пушистые. В остальном сходно с предыдущим.
А. Lycoctonum L. Sp. pl. ed. I, p. 5S2 (1753).—Ledb. Fl. ross. 1,
p. 66 (3, B.).—К p Ы Л. Фл. Алт., с. 43.
Sj>/r. A. pallidum Rchb. Uebers. Aeon. p. 65 (1819).—Ledeb. Fl.
alt. 11. p. 286.
Растет на горах в пределах лесной обл. в негустых горных лесах,
на луговых склонах, лесных лугах; редко поднимается выше лесного
предела. Алтайск. губ, (дол. р.р. Черн. Ануя около Будачихи и Топольного под 511/.. ° с. ш., Абая, Коксу, Чарыша близ Чеулихи, Тюдралы, Топчугана, верхов. Убы, в басе. Катуни около Апоса, Эликманара, Чемала, Муюты, по рч. Узнези, Куюма, между Бишбельтыром и
Александровкой, в верхов, р.р. Ашиехты, Шебелика, Богошлана и Ороктуоя, окр. Теньги, Онгудая, дол. р. Улегумена, Б. Еломана; Башкауса,
Ян-Улагана, Чуи в низов., по рч. Кадынду-ою, р. Тобожок, Шазла прит.
Лргута, Тёте, в окр. В. Уймона по р. Кривому Околу, верхов, р.р.
Катуни, Проездной, Б. Берели), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(в басе. р. Бухтармы, окр. Котон-Карагая, перев. Сарымсакты, верхов,
р. Курчума, 03. Марка-куль, между ним и д. Успенкой, Дара-Татан).
Цв. в конце июня и в июле.
Обл. распр. Горы Западн. Евр., Средн. Росс.; южн. Енисейск. (Красноярск, и
Канск. у.у.), южн. Иркутск, губ.; Семиреченск. обл.

1002. Aconitum barbatum Patr. Б. степной. Корень длинный из
сросшихся мочек, разветвляющийся лишь в нижней части. Стебель
прямой, почти цилиндрический, 50—120 см. выс., прижато пушистый,
реже почти гладкий; при основании вместе с листовыми черешками,
покрыт иногда оттопыренными или обращенными вниз волосками.
Листья в общем очертании округлые или почковидные, 6—13 см. в
поперечн., на верхней стороне с короткими, на нижней с более длин
ными волосками, до основания лапчато-5—9-раздельные, с долями
глубоко рассеченными на линейные или линейно-ланцетовидные дольки;
стеблевые в числе 2—3, верхние из них более мелкие. Цветы серно
желтые, собранные простой кистью или метелкой 8—25 см. дл. Ча
шечка покрыта снаружи мелким пушком, шлем конически-цилиндрический,—16—20 мм. дл., при основании сильно расширенный. Нектар
ники прямостоячие шпорец их короткий тупой, прямой или несколько
загнутый. Тычиночные нити посредине ресничатые, реже голые. Завязи
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И ЛИСТОВКИ (3) пушистые; семена трехгранные, с 1 продольным плен
чатым крылом и поперечно-морщинистые с прозрачно-пленчатыми
чешуйками по морш,инкам.
А barbatum Patr. in Pers. Synops. II, p. 83 (1807).—DC. Prodr. ],
p. 58.—Ledb. Fl. ross I, p. 67.—Крыл. Фл. Алт., с. 43.
Syn. А. Gmelini Rei ch en b. Ill. Aeon., t. 46 (1825).—C. A. Mey.
in Ledb. Fi. alt. II, p. 284.
A. sibiricum Poir. Encycl. meth. Suppl. I, p. 113 (1810).
A. ochranthum C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. II, p. 67 (1830).—Ledb.
Ic. pl Fl. ross. V, t. 406.
Растет на степных, реже суходольных лугах, луговых, иногда
щебнистых или каменистых склонах, по лесным опушкам, кустарникам,
на горах, изредка в негустых хвойных, лиственничных и смешанных ле
сах,—в степной и прилежащих частях лесной обл.; на горах подни
мается иногда почти до верхней лесной границы, поселяясь здесь пре
имущественно на южных склонах. Томск, (с 57° с. ш.—с. Чердатское
на Чулыме, между ним и уст. р. Чети, д. Пузановская на Чети, Боготол и Краснореченское на Чулыме, Богородское и Баткат на р. Оби
и южнее довольно обыкновенно в восточной части губ., особенно
обильно в Кузнецкой степи и в прилежащих к ней местах; всего
наблюдалось в 122 пунктах; в (западной половине губ. отсутствует;,
Алтайск. губ. (тоже исключительно лишь в восточной половине—не
далее 53° в. д.—около с. Медведского севернее Барнаула, в нижн. ч.
Кортонского белка в дол. р. Кортона, в басе. р.р. Чарыша, Ануя,
Катуни, Башкауса, Чулышмана, Чуи, Аргута, Телецкого оз., в нижн.
ч. белков Коргонского, Теректинского, Чуйских. Катунских и др., всего
зарегистрировано
96 местонахождений), сев.-восточн. Семипала
тинск. обл. (пос. Ульбинскнй на р. Иртыше, дол. р. Бухтармы, окр.
Катон-Карагая у подножия Нарымского хр., под перев. Сарым-сакты,
в дол. р. Солонечной, у подножия г. Сар-тау под 48®/|° с. ш. и 55°
в. д.). Цв. с втор, полов, июня до полов, авг.
Этот азиатский вид встречается в Западной Сибири лишь до
52°—53° в. д. и в Западно-Сибирскую низменность не проникает. За
падная граница его распространения в нашем районе проходит чере.з
следующие пункты; Краснореченское (около 56° С.
с. ш. и 59‘/2° в. д.),
Чердатское (57° с.ш. и 56'/2° в. д.), Богородское на Оби (56'/2° с. ш.
и 53'-/з° в. д.), Медведское (54'/з° с. ш. и 53’/,,° в. д.). Кортонский
бел. (51 ° с. ш. и 53’,'2° в. д.) и г. Сар-тау под 48’/1° С.
с. ш. 55° в. д.
Обл. распр. Кроме того южн. Сибирь в Енисейск, (с 58’// с. ш.—Енисейск и
и южнее до предгор. Саян), Иркутск, губ. (Верхоленск., Киренск. и Балаганск. у.у.).
Якутск. (Вилюйск., Олекминск. и южн. Якутск, у.у), Забайкальск., Амурск, и Приморск,
обл.; Манчжур., сев. Китай, Урянх. Зем., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола и др.).
245. ANEMONE L. ВЕТРЕНИЦА.

Околоцветник однорядный, состоящий из венчиковидной чашечки,
образованной 5—12 окрашенными чашелистиками. Тычинки и пестики
многочисленные, сидящие на полусферическом или коническом цвето
ложе. Завязь 1-гнездная, с 1 семяпочкой. Плоды нераскрывающиеся,
односемянные, с коротким, не превышающим их длину, простым стол
биком. Небольшие растения с простым стеблем, несущим в верхней
части 3 листа, собранных мутовчато в так назыв. обертку. У одного
вида стебель ветвистый с супротивными листьями.

45. Ranunculaceae
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1. Стебель дихотомически разветвленный, с несколькими парами
супротивных листьев........................... 1010. А. dichotoma L.
— Стебель неветвистый с 3 листьями, собранными под цвет
ком в мутовку .
......................................................................
2. Корневище довольно толстое, вертикальное или восходящее,
густо усаженное корневыми мочками. Прикорневые листья
выходят из основания стебля, нередко одевая его расширен
ными и влагалищными при основании черешками................
— Корневище более или менее тонкое и длинное, горизон
тально ползучее, голое; прикорневые листья (1, реже более,
иногда совсем отсутствуют) выходят непосредственно из кор
невища; черешки их при основании не расширенные. Сте
бель при основании безлистный ..................................................
3. Стебелевые листья на довольно длинных черешках (6—12 мм.
дл.), стебель несет 1 цветок, завязи и семянки пушистые
1009. А. sylvestris L.
— Стеблевые листья сидячие, цветы в числе 3—5 собраны зон
тиком на верхушке стебля; завязи и семянки гладкие . . .
1011. А. narcissiflora L.
4. Цветы желтые ..............................................................................
— Цветы белые, голубые или розовые...................................... .
5, Доли стеблевых листьев довольно широкие (10—25 мм. шир.),
почти ромбические, продолговато-яйцевидные или яйцевидно
ланцетовидные, надрезанные или крупно-зубчатые; эпителий
верхней стороны листочков околоцветника без сосочков . .
1006. А. ranunculoides L.
— Доли стеблевых листьев узкие (2,5—8 мм. шир.), по боль
шей части цельные, мелко-зубчатые, иногда цельнокрайние;
клетки эпителия верхней стороны листочков околоцветника
вытянуты в сосочки........................1005. А. jenisseensis Kryl.
6. Цветы мелкие, чашелистики (6—7 мм. дл. и 1 — 1,5 мм. шир.),
загнуты книзу параллельно цветоножке, узкие, линейно-про
долговатые ............................................... 1003. А. reflexa Steph.
Цветы горизонтально раскрытые, более или менее крупные;
чашелистики округлые или продолговатые...............................
7. Черешки стеблевых листьев короткие (в 5—6 раз короче
пластинки), расширенные, как бы крылатые, цветы некруп
ные (16—20, редко более, мм. в поперечн ), голубые, розо
вые или белые........................................... 1004. А. coerulea DC.
Черешки стеблевых листьев более длинные (в 2—4 раза ко
роче пластинки, реже равны ей), не крылатые, цветы более
крупные . .
8. Чашелистики в числе 5, эллиптические . . . . .......................
1007. А. umbrosa С. А. Меу.
— Чашелистики в числе 8—12, продолговатые................
1008. А. altaica Fisch.

2

3

4

5
6

7

8

1003. Anemone reflexa Steph. В. мелкоцветная. Корневище
ползучее, цилиндрическое, желтовато буроватое, 2—4 см. дл. и 2—3 мм.
толщ. Стебель 12—25 см. выс., голый. Листья черешковые, прикорне-
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вые—на длинных (10—15 см. дл., в 2—3 раза длиннее пластинки),
а стеблевые, расположенные в числе 3 мутовчато в верхней части
стебля,—на коротких (10—17 мм. дл.. в 3—4 раза короче пластинки)
черешках, усаженны.х редкими и тонкими отстоящими волосками. Пла
стинка их голая, до основания 3-раздельная, с боковыми 2-надрезанными долями; доли при основании цельнокрайние, в остальной части
пиловидно - отчасти иногда надрезанно-зубчатые, у стеблевых листьев
сидячие, удлиненно-ромбические или ланцетовидные, 3,5—7 см. дл.
и 7—15, реже до 20 или более мм. шир., у прикорневых—более ши
рокие, ромбические или яйцевидные, 20—25 мм. шир., на коротких
(3—5 мм. дл.) черешках. Цветы мелкие, белые, одиночные, редко
в числе 2, на пушистой цветоножке 1,5—3 см. дл. Чашелистики в чи
сле 5, реже 6, линейные или линейно-продолговатые, тупые, 6—7 мм. дл.
и 1—1,5 мм. шир., отогнутые книзу параллельно цветоножке. Се
мянки продолговато-яйцевидные, с загнутым носиком.
А. reflexa Steph, in Willd. Sp. pl. II, p. 1282 (1799),—DC. Prodr.I,
р. 20.—Ledb. Fl. ross. I, p. 14.—Крыл. Фл. Алт., с. 12.
Syn. к. trifolia D C. Prodr. I, p. 20 quo ad piant, sibir.
Растет в не очень густых темно-хвойных, смешанных с березой
или сменивших их березовых лесах; иногда в разреженных сосновых
борах—в Томск, губ. (верхов, р. Кети между ея притоками Кельджубигой и Деревянной, под 5874° с. ш. и 58° в. д., по р. Оби между с. Колпашевым и Тогурским под 58’/з° с. ш. и 52‘/2° в. д. и близ с. НовоИльинского, между р. Иксой прит. Чаи и с. Мадогой, низов, р. Чу
лыма около д Альмяковойи Абсагач—между р р. Чичка- и Улу-Юлом;
в Мариинск. у. в басе. р. Чети около с. Рубина, пос. Нечаевского,
с. Поваренкииа; по рч. Майндату и Сырой; Кузнецк. Алатау в истоках
р.р. Тектерека, Изык-Юла, Черн. Июса и Теми. Базана, по р. Тельбесу прит. Кондомы под 53’ '2° с.ш. и 57° в д.), Алтайск. губ. (редко,—
дол. р. Уйменя между Собачьим перевалом и уст. рч. Бегеже под
54/2 с.ш. и 5б'-/з° В.Д.), Пермск. губ. (в В. Туринском лесничестве—на
восточн. склоне Уральского хр. под 58'/з° с.ш. и 29°‘/2 в. д.—К. Иго
шина, на Липовой горе близ Перми под 58° с.ш. и 26° в.д.—П. Сюзев.).
Цв. в мае и нач. июня.
/2

Обл. распр. Кроме того в южн Енисейск, с 58‘/з° с.ш.-Енисейск и южнее в Крас
ноярск., Минус, и Канск. у.у. и в Саянах), Иркутск, губ., Прибайкалье, Южно-Уссу
рийский край (Комаров), сев. Корея, сев. Монгол, (сев.-зап. Ургинский район—Н. Павлов.).

1004. Anemone coerulea DC. в. голубая. Корневище как у пре
дыдущего вида. Стебель 10—20, редко до 25 см. выс., гладкий. Стеб
левые листья по краям коротко-ресничатые, на коротких {3 -5 мм.
дл.—в 5—6раз короче пластинки), расширенных, слегка пушистых или
почти гладких черешках, до основания З-раздельные на ланцетовид
ные или линейно-ланцетовидные доли, из которых средняя обыкно
венно 3-, а боковые 2-рассеченные, в верхней части надрезанные с б.
ИЛИМ, длинными «редко серповидно-изогнутыми зубцами, в нижней—
цельнокрайние. Цветы голубые, реже розовые разных оттенков или же
белые, не круглые, 15—‘23 мм. в поперечн., в числе 1 или 2 на при
жато-пушистых цветоножках 2—4,5 см. дл. Чашелистиков 5, эллипти
ческие или яйцевидные, 9—Пмм. дл. и 6—8 мм. шир., с нижней сто
роны прижато-пушистые, на верхней стороне голые, клеточки эпите
лия здесь вытянуты в сосочки (что можно видеть лишь в микроскоп).
Семянки пушистые с загнутым на верхушке носиком.
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А. coerulea DC. Syst. 1, p. 203 (1818).—E j. Prodr. I, p. 19.—C. A.
Mey. in Ledb. FI. ait. II, p, 359.—Ledb. EI. ross. I, p. 14.—Крыл. Фл.
Алт., c 11.
»
Syn. A. incisa Ledb. Ind. sem. Hort. Dorpat. (1824).
A. ranunculoides subsp. coerulea Korsh. Фл. Вост. Евр. Росс. c. 56
(1892).
Subsp. typica (Huth.) Ulbrich [in Engl. Bot. Jahrb. XXXVII, p. 217
(1906). Syn. A. coerulea var. typica Huth in Bull. Herb. Boiss V, p. 1073
(1897)]. Цветы голубые разных оттенков или белые. Доли стеблевых
листьев с крупными немногими зубцами, из них средняя обыкновенно
3-разсеченная с узкими, серповидно-изогнутыми лопастями.
Subsp. uralensis (Fisch.) Korsh. [Флора Вост. Европ. Рос. I, с. 57
(1892).—Syn. К. uralensis Fisch, in DC. Prodr. 1, p. 19 (1824).—Ledb.
Fl. ross. 1, p. 14.—A. coerulea ssp. typica p uralensis Ulbr. 1. c. (1906)].
Цветы розовые разных оттенков до розово-красного или белые. Листо
вые доли надрезанно-зубчатые прямые.
Растет по разреженным хвойным, смешанным и березовым лесам,
их окраинам, кустарникам, лесным, иногда заливным лугам. Первая
форма обитает в Томск, губ. (с 59° с.ш.—верхов, р. Кети у Обь-Енисейского канала, в дол. р.р. Парабели, Б. Татоша прит. Оби, близ пос.
Гришинского, в окр. Томска и близ лежащих селений часто, около Пету
ховой, Вороновой, Бычковой на Томи, Кунчурука, Кайминского, Бердского; в Мариинск. у. между с.Четью и пос. Рубиным, около с. Николаев
ского, пос. Степановского, с. Боготольского, между Чумаем и Бобров
кой и 03. Берчикуль; в Кузнецк, у. в дол. р. Темного Базана прит.
ч. Усы, около с. Мочищи на р. Тогуле, пос. Липатовского и Марков
ского на рч. Мостовой, в окр. Кузнецка, с. Кузедеева, по р. Тёшу, на
Салаирском кряже около Салаирского рудн., между Березовой и Тогульским. Хмелевкой и Аламбаем), Алтайск. губ. (окр. Бийска, с. Ал
тайского, Колыванского зав., на г. Синюхе, около Змеиногорска, на
Коргонском белке в нижн. ч., дол. р.р. Чарыша близ Тюдралы, Кырлыка, Ануя у Сибирячихи, Сарасы, Песчаной близ Тоурака, Семы,
близ Семинского перев., Коксы, Катуни около Улалы, Сары-Кокши,
Апоса, Чемала, Муюты, Котанды, окр. с Александровки на Майме,
д. Н. Пьянковой на р. Ише, Кибезени, бер. Телецкого оз. около Артыбаша и г. Итту-кая), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Шеманаиха, В. Убинское, Секисовка, Риддерский рудн., Черемшанка, Зимовское, Тарханский, Ульбинское, Феклистовский, Кондратьева на Бухтарме, Усть-Бухтарминское, Нарымский хр. у Катон-Карагая, оз. Маркакуль, окр. Каркаралинска. Кроме приведенных пунктов более нигде
неизвестно. Цв. в конце апр., в мае и нач. июня.
subsp. uralensis встречается только на Урале в пределах Перм
ской губ. (в окр. Свердловска, Нижне-Исетского, Нижне-Тагильского
и Билимбаевского зав. и в окр. Красноуфимска). Кроме того в сев.
ч. Уфимск. губ. около Златоуста.
Обл. распр. вида. Пермск, сев. Уфимск., Томск., Алтайск.. губ., сев.-вост. ч. Се
мипалатинск обл. и южн Енисейск, (в сев. ч. Минусинск, и в Ачинск, у.у. около с. Пок
ровского—В. Титов, улус Тарча—Мартьгнов, оз. Сон—Голубинцева).

1005. Anemone jenisseensis (Korsh.) Kryl. в. енисейская. Кор
невище и стебель как у предыдущего вида. Стеблевые листья на ко
ротких (3—5 мм. дл.) черешках, 3-раздельные на ланцетовидно-линей 
ные доли в нижней половине цельнокрайние, в верхней редко и тупо
вато-зубчатые, реже тоже цельнокрайние, боковые иногда в нижней
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части б. или м. глубоко надрезаны и имеют 1 лопасть с наружной сто
роны, срединные же доли цельные. Цветы в числе 1—2 на коротко
пушистых цветоножках 2,5—5 см. дл.; чашелистики в числе 5, яйце
видные или эллиптические, желтые, 8—10 мм. дл. и 4—7 мм. шир.,
на верхней стороне голые, на нижней очень коротко пушистые. Семянки
как у предыдущего вида.
А. jenisseensis Kry 1. hoc loco.
Syn. A. ranunculoides subsp.jenisseensis Korsh. Фл. Востока Евр.
Росс., с. 56 (1892).
Растет в темнохвойных, смешанных и березовых лесах, по их ок
раинам, на влажных лесных лугах, около осоковых болот—в восточн. ч.
Томск, губ. (с 59° с.ш.—в верхов, р. Кети около уст. р. Б. Каса, в дол.
р. Иксы прит. Чаи близ уст. рч. Бланки под 57‘/2° с.ш. и 52‘/з° в.д.—
самое западное местонахожд., в Мариинск. у. около пос. Степановского, Итатского, Краснореченского (5б*/с° с.ш. и 59’/4° в.д.), на южн.
скл. кряжа Арги против д. Боровой). Цв. во втор, полов, мая и в июне.
Обл. распр. Кроме того в Енисейск, (с б8*/2° с.ш.—Кантайка на Енисее и южнее
в Енисейск., Красноярск., Канск. и Минусинск, у.у.) и Иркутск, губ. (в Н.-Удинск. у.
около с. АлзамаИ, в окр. Иркутска и Тальцинского).

1006. Anemone ranunculoides L. в. лютиковая. Корневище пол
зучее, цилиндрическое, бурое, 2,5—4 мм. толщ.Стебель 12—23 см. выс,,
гладкий, равно как и стеблевые листья, которые на коротких (2—5 мм. дл.)
расширенных и немного пушистых черешках, до основания 3-раздельные на продолговато-ромбические или яйцевидно-ланцетовидные, при
основании цельнокрайние, в остальной части крупно зубчатые доли,
3—5 см. дл. и 1—2,5 см. шир., цельные или средняя из них иногда
надрезана пониже середины на лопасти по одной с каждой стороны,
а боковые—лишь с одной наружной стороны. Цветок одиночный или
в числе 2 на довольно длинной (3—7 см. дл.) пушистой цветоножке,
золотисто-желтый, от 15 до 30 мм. в поперечн.; чашелистики (5)
эллиптические, тупые, 10—15 мм. дл. и 5—9 мм. шир., на нижней сто
роне прижато пушистые, на верхней—гладкие, с клеточками эпителия
слегка выпуклыми, но не вытянутыми в сосочки (что видимо лишь в мик
роскоп), как у всех трех форм предыдущего вида. Семянки пушистые
с загнутым носиком.
А. ranunculoides L. Sp. pl. ed. I, p. 541 (1753).—DC. Prodr. I, p.
20.—L e d b. F). ross. I, p. 14 partim.
Syn. A. ranunculoides subsp. europaea Korsh. Фл. Востока Европ.
Росс., с. 54 (1892).
Обитает в разреженных лесах, по их опушкам, кустарникам, лес
ным луговинам—в западн. ч района Тобольск, (редко, указывается
между Тюменью и д. Кулаковой и в прежней Исетской провинции,—
.Пепехин и Фальк) Пермск. губ. (в Свердловск, и Верхотурск. у. на
Косьвинском камне и в западной полов, губ. довольно обыкновенно).
Цв. в конце апр. и в мае.
Обл. распр. Запаян. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Великобритан., Пиренейскнолуостр. и Греции; Росс, от Ленннградск., Олонецк. губ., Архангельска, ВологдыВятск. и средн. Пермск. губ. до средн. Бессараб., сев. лерсонск., Екатеринэславск..
сев. Донск., средн. Саратовск., Уфимск. н Оренбургск. губ., Крым и сев. Кавказ.

1007. Anemone umbrosa с. А. Меу. в. тенистая. Корневище го
ризонтальное, равномерно-цилиндрическое, тонкое (1—1,5 мм. толщ.),
буроватое. Стебель 12—20 см. выс., гладкий; стеблевые листья на слегка
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пушистых черешках 1—3,5 см. дл., в 2—2*/2 раза короче пластинки,
которая немного прижато-пушистая, преимуществ, на нижней-стороне
и до основания 3 раздельная на удлиненно-ромбические, при основа
нии цельно-крайние, а в остальной части крупно- или надрезанно-зуб
чатые доли, 3—6 см. дл. и 1—2 см. шир.; боковые нередко 2-лопастные. Прикорневые листья (обыкновенно в числе 1, или же отсутст
вуют) на длинных (7—17 см. дл., в 2—3 раза длиннее пластинки) че
решках, .5-раздельные, с более широкими ромбическими или яй.певидиыми, недлинно-заостренными долями 1,5—4 см. шир., снабженными
короткими (0,5—2 мм. дл.) черешками. Цветок 1, реже 2, белый,
2—2,5 см. в поперечн., на пушистой цветоножке 2,5—5 см. дл.; чаше
листики в числе 5, эллиптические, 10—14 мм. дл. и 5—8 мм. шир.,
с нижней стороны пушистые. Пестик с коротким и толстоватым глад
ким столбиком и шелковистой завязью, сидящей на короткой ножке.
А. umbrosa С. А. Me у. in Ledb. Fl. alt. Il, p. 361 (1830).—Ledb.
Icon. pl. Fl. ross. II, t. 118.—Ej. Fl. ross I, p. 15.—Крыл. Фл. Алт., с. 11.
Найд, только в трех местах сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(около Риддерского рудн. в низов, р. Громотухи в зарослях шиповника
и караганы, близ пос. Ульбинского и Зыряновского рудн. на тенисты.х
скалах). Цв. в конце апр. и в мае.
Обл. распр. Кроме того встречается на Дальнем Востоке—в южно-Уссурийском
крае, в Манчжур. и сев. Корее.

1008. Anemone aitaica Fisch, в. алтайская. Корневище цилинд
рическое, местами более или менее утолщенное, ползучее, желтовато
буроватое, 3—5 мм. толщ. Стебель гладкий, 10—20 см. выс.; стеблевые
листья на слабо-пушистых черешках 7—18 мм. дл., в 3—4 раза короче
пластинки, которая 3-раздельная на продолговато-яйцевидные заост
ренные и пиловидно-зубчатые, лишь при основании цельнокрайние
доли 2—5 см. дл. и 1—2 см. шир.; из них средняя на коротком (1—3,
реже 4 мм. дл.) черешочк-е, иногда 3-лопастная, боковые—сидячие или
почти сидячие, при основании неравнобокие, иногда 2-лопастные. Цве
ток 1, на пушистой цветоножке, белый, снизу иногда с фиолетовым
оттенком, довольно крупный—2,5—4 см. в поперечн. Чашелистики
с обеих сторон гладкие, в числе 8—12 (обыкновенно 9) продолговатые
и тупые, 12—18 мм. дл. и 4—8 мм. шир. Семянки покрыты короткими
жестковатыми отстоящими волосками, с коротким загнутым носиком.
А. altaica Fisch, ex С. А. Mey. in Ledb. Fl. alt. II, p. 362 (1830).—
Ledb. Icon. pl. Fl. ross. IV, t. 388.—Ej. Fl. ross. I, p. 16.—Крыл. Фл.
Алт., с. 12.
Syn. А. nemorosa subsp. altaica Korsh. Фл.Востока Европ. Росс.
I, с. 62 (1892).
Обитает в лесной обл. по темнохвойным и смешанным лесам, их
опушкам, лесным луговинам, тенистым склонам- во многих местах
Томск, губ. (с 57‘/2° с.ш.—дол. р. Б. Татоша прит. Оби у пос. Гришинского, Тутальские юрты на Чулыме—северн. местонахожд., в окр.
Томска и близ лежащих селений часто и южнее—в Томск., Мариинск.
и Кузнецк, у.у. нередко, известно 35 местонахожд.), Алтайск. (в за
падн. Алтае около Колыванского зав., на г. Синюхе, Коргонских бел
ках в нижн. ч., в дол. р. Чарыша, около Котанды на Катуни, в черне
вых лесах между Катунью и Телецким оз., по берегам последнего,
наблюдалось в 24 пунктах), Тобольск, (указывается между Тюменью
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и Кулаковой—Лепехин), Пермск. губ. (в Приуралье на Косьвинском
кам., около Билимбаевского, Н. Сергинского зав. и др., в Камышловск. у. между д.д. Чупиной и Марковой и в западн. ч. нередко), сев.вост. ч. Семипалат, обл. (окр. Риддерского рудн., между Черемшанкой и Зимовкой, около Ульбинского, Феклистовского, Катон-Карагая,
по р. Сарымсаку на Нарымском хр., в верхов, р. Курчума). Цв. во
втор, полов, апр. и перв. мая.
Обл. распр. Вост. Кола (Поной), Канин полуостр, в Пензенск. губ. (в Арбековском заповеди, близ г. Пензы—И. Спрыгни), Уфимск. (Златоуст и Уфа—Бунге); в Ени
сейск. губ. (с 69’ С.Ш. —в дол. р. Енисея до Саян и в Канск, у.).

1009. Anemone sylvestris L. в. лесная. Корневище короткое и
толстое, вертикальное, иногда восходящее, густо покрытое темнобу
рыми мочковатыми корнями. Стебель прямой, 10—40 см. выс., вместе
с листьями, их черешками и цветоносами покрыт мягкими белыми воло
сками. Прикорневые листья в числе 2—3, отходят от основания стебля,
на черешках почти равных или в Р/з—2 раза длиннее пластинки, ко
торая почти почковидной формы, 3- или 5-раздельная на клиновидные
или почти ромбические, надрезанные или зубчатые доли, 3—4 см. дл.
и 1—2 см. шир. Стеблевые листья на черешках I—2 см. дл., в 2—4
раза короче пластинки, такой же формы как у прикорневых листьев,
но с более узкими (0,3—1см. шир.)долями. Цветок на длинной (5—15
реже до 20 см. дл ) цветоножке, одиночный, {крупный 4—6, реже до
7 см. в поперечн.), молочно белый, на нижней стороне прижато-пуши
стый и при основании иногда фиолетово-покрашенный. Чашелистики
в числе 5, реже 6 или 7, широко-эллиптические 2—3,5 см. дл. и 1,5—
2,5 см. шир. Пестики с коротким столбиком и войлочно-пушистой за
вязью. Зрелые семянки сплюснутые (около 2 мм. дл. и 1 мм» шир.)
густо усаженные длинными спутанными волосками.
К. sylvestris L. Sp. pl. ed. 1, p. 540 (1753i.—D С. Prodr. 1, p. 20.—
edb.
I.
FI. ross. 1, p. 16—Крыл. Фл. .■\лт., с. 13.
Растет на суходольных, чаще степных, иногда солонцеватых лу
гах, залежах, травянистых склонах холмов, в кустарниках, сухих негу
стых березовых колках и по их опушкам—в южных (болотно березо
вой и суходольно березовой) подзонах лесной области и, особенно
обильно в степной обл., именно во всей лесостепной ея зоне: в безлес
ной же зоне становится очень редким. Во всей Западн. Сибири обык
новенно. В Томск, и Алтайск. губ. (начиная с широты 57’ известно
около 3/0 местонахождений, из которых самыми северными являются:
дол. р. Чеки между д.д. Бочкаревой, Оглухиной и Черновкой, д. Чебакова на Тартасе, между оз. Тенисом и Сургутскими юрт., в В.-Олекм.
лесн. даче, с. Богородское на Оби, Томск, Зырянское на Чулыме и Тюхтеть на Чети; в Алтае проникает до сев. склон. Катунских белк., Чулышмана и верхов, р. Чуи), Тобольск, [с 58° с.ш.—окр. Тобольска,
с. Карачина, уроч. Куяк, в Тюменск. у. в окр. Тюмени, Назаровых юрт
в Тарек.—около Завьялова (57° с.ш.), г. Тары, Логинова, между Фор
постом и Елизаветинской, близ Ларионова, Викуловского, Огрызкова,
Гаденовой, в Ишимск.—около Готопутова (56’,/4° с.ш.), Челноковского,
Малаховского, г. Ишима, между Пегановским, Бердюжским и Уктузским, Михайловским и Вакориной, Лебедевой и Дубынским, близ Бутырок и Сладковского, в Ялуторовск.—около Суерского и Пономаре
вой, в Курганск.—в окр. с. Мокина, Становой, между Дубровиной, Мо
гильной и Козловкой, близ Заводского, Половинного, Куреинского, Ло-
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патинского, Макарьевной и Чащевитой, в Тюкалинск. у. около Надеж
дина, Крупинки, Тычкиной, Б. Могильной, Тюкалинска, Калачинской,
Латушкиной, Оконишникова, Андреевки и Крестиков] Пермск. (с бО’/з'^
с.ш.—дол. р. Вишеры, Никито-Ивдиль и южнее, в Камышловск. у.
около Талицкого, в Шадринск.—с. Караболки), восточн. Оренбургск.
(в Челябинск, у. около Челябинска, д. Килеевой и Васькиной), О.чск.
губ. (между Ивановским и Замираловым, в окр. Красноярского, Омска,
Переваловой, между Черемуховским и Заостровским),* сев. Акмолинск.
(в Петропавловск, у. около Сандыктава, Макарьевского, Дмитриев
ского, между Старобелкой и Калиновкой, Федоровкой и Старополкой,
в Кокчетавск. у. близ с. Казанского, Еленинского, между Воскресен
ским и Грачевкой, в окр. Борового), сев.-вост. Семипалат, обл. (вУбинской лесн. даче, в Павлодарск. у. между оз. Музду-куль и аул. Куланы,
около аула Абельдин, оз. Чушкалы и с. Покровского, в Усть-Камено
горск. у. близ Жерновки, Бородулихи, Шеманаихи, Усть-Каменогор
ска, в окр. Катон-Карагая по р.р. Сарымсаку и Солонечной,у предгор.
Монрака в верхов, рч. Кызыл-каин). Цв. во втор, полов, мая и в июне.
Северная граница в Западной Сибири проходит через пункты:
Никито-Ивдиль (6О’/'з° С.Ш.), Тобольск (58°), Готопутово (5G®/4°), Завьялово (57°), Бочкарева (57°), оз. Тенис (56‘/4°), верх-Омская дача (56°),
пос. Тойский (55*,2°), с. Богородское (56‘/2°), Зырянское на Чулыме
(563/4°) и с. Тюхтетское на Чети под 56'/2° с.ш.
Обл. распр. Запади. Евр. от южн. Швец., Бельг, и Герман, до Франц., Швей
цар., Австро-Венгр, и Балканск. полуостр. на юг до Франции; Росс, от Олонецк.
средн. Архангельск, и Вологодск., Пермск. губ. до Бессараб., Херсонск., Екатеринославск., Донск., Саратовск. и Оренбургск.; Крым и Кавказ; Тургайск., Семиреч. обл.,
сев. Туркест.; Сибирь в Енисейск, (с 66° c.ui. уст. Н. Тунгуски и южнее до предгор.
Саян), Иркутск.губ., Якутск., Забайкальск, сев. ч. Амурск, обл., Урянх. Зем. сев.
Монгол.

1010. Anemone dichotoma L. в. ветвистая. Корневище тонкое,
горизонтально noлзvчee, чернобурое. Стебель прямостоячий, дихото
мически разветвленный. 30—80 см. выс., в верхней части, вместе с
листьями по краям и на нижней стероне, цветоножками и чашели
стиками, негусто покрытый короткими прижатыми волосками, при
основании снабженный влагалищными чешуями. Листья супротивные
расположенные попарно в местах разветвления стебля, сидячие, глу
боко до -/.3 или зД надрезанные на продолговатые или широко
ланцетовидные, в верхней части крупно- или надрезанно-зубчатые доли
3 — 8 см. дл. и 1,5 — 2,5 см. шир.; боковые сильно отклоненные от*
средней. Цветы одиночные на длинных (4—10 см. дл.) цветоножках,
выходящих из разветвлений стебля, белые, снизу иногда красноватые,
2,5—3,5 см. в поперечн. Чашелистики в числе 5, эллиптические, 12—15 мм.
дл. и 7—И мм. шир. Семянки косо-яйцевидные, сжатые, гладкие, около
4 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир., с прямым носиком.
А. dichotoma L. Sp. pl. ed. 1, p. 540 (1753).—DC. Prodr. 1, p. 21.—
C. A. Mey. in Ledb. FI. ait. II, p. 365.—Крыл. Фл. Алт., c. 13.
Syn. A. pensylvanica Ledb. FI. ross. 1, p. 17 non L.
A. dichotoma subsp. genuina a vulgaris Ulbr. in Engl. Bot. Jahrb.
XXXII, p. 263 (1906).
Растет на поемных и сырых лесных лугах, травянистых болотах
и их окраинах, по уремам и сограм, в сырых местах по разреженным
хвойным и смешанным лесам—в лесной обл. нередко. Северн, ч. Томск.
(с 59‘/2° с. ш. преимущ. в Нарымском крае, в Томск, и Мариинск.
у.у. — в дол. р. р. Обр начиная от устья Тыма, с. Тымского, Кар-
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гасока, Нарыма и выше, Пайдугиной, Васюгана, Парабели, Чаи,
Иксы, Кети, Чулыма, Чети, Тартаса, Оми,, где до 57" с.ш. встречается довольно часто, зарегистрировано 58 местонахождений; южнее 57°’ встречается уже реже, найд. около с. Чердатского на Чулыме, Томска, Боготола, Дубровина
на Оби,
”,
~ , Колывани, Киселевки,
в дол. р. Тары между Понькиной и Масловой, по р. Тартасу близ
Кобылкина Кордона, Чуваша, Тохтаметовых юрт и Горожанцевой,
между д.д. Михайловой и Степкиной), Тобольск, (с 65^/4° с.ш.—дол.
р. Оби около Петлярских, Перегребных юрт, Березова, Мал. Атлымского, Самарова, Усолки, Сургута и с^ Вартовского близ уст. р. Ваха,
в дол. р. Салыма между его устьем и юрт. Сивохребскими, между
ю. Сулиными и Старомирскими, по р. Конде около с. Болчаровского,
ю. Сиглинских, между ю. Красноярскими и Алтаевскими, в дол. р.р. Туртаса и Носки близ д. Сафьянки, ю. Носкинских, между ними, ю. Лайтымацкими и р.р. Шальчинскими, в окр Тобольска, около Башковой,
Алемасовой и Соколовой, Карачина, Копотиловой, Куяка, Балахлейского, Зоркальцева и Бронникова, в Туринск. у.—в Усенниковской во
лости по бер. р. Туры, в Тюменск. у. между Липчинским и Усть-Ницей, около Каменского, Тюмени, Назаровых юрт и д. Дербыши,
в Тарек.—близ с. Тевризского (под 57’/2° с.ш.), д. Кип, в окр. г. Тары,
между д.д. Секменевой и Корневой, в Ишимск.—между д.д. НовоПетровой и Уткармой, Черторойским и Сорочкиной, около Пескозобовой и Ефимовой, в Ялуторовск, у. близ д. Пономаревой), Пермск. (лишь
в восточн. ч.—около Павдинского камня на Урале и в Камышловск. у.
в окр. Талицкого), восточн. Оренбургск. губ. (в Челябинск, у. около
пос. Сосновского на р. Миасе), Омск. г}/б. (в окр. пос. Захламинского,
Омска, Черемуховского и ст. Новой на Иртыше под 54^,6° с.ш.). Цв.
в июне и июле.
Это азиатское растение в Западной Сибири имеет северную, за
падную и южную границы своего распространения, проходящую через
следующие пункты, начиная с востока; верхов, р. Кети у Обь-Енисейского канала (под 59° с.ш. и 58° в. д.), уст. р. Тыма (59‘/2° с.ш.), уст.
р. Ваха (61° с. ш.), Петлярские юрты (65’/4° с. ш. и 36° в.д.), Березов
<64° с.ш. и 35° В.Д.), Паваинский кам. (59Ьз с.ш. и 29° в.д.—самое за
падн. местонахожд.), Сосновское (55 с.ш. и 31° в.д.), Талицкое (57
с. ш. и 33>/2° в. д.), Пономарева (5б’/2° с.ш.), Пескозобова (56’-/з° с.ш.),
ст. Новая на р. Иртыше (54^/с° с. ш.—самое южное местонахожд.), Степ
кина (56° с. ш.), Колывань (55’/з° с.ш.), Томск (56*/.,° с.ш.) и Богото.ч
под 56° с. ш. и 59° в. д.
Обл. распр. Кроме того средн, и южн. Сибирь в Енисейск, (с 6Р/з° с.ш.—
Азинова на Енисее и южнее до Саян), Иркутск, губ., (в Верхоленск., Киренск., Ир
кутск. и Балагянск. у.у), Якутск. (Вилюйск., Верхоянск., Якутск., и Олекмннск.у.у).
Забайкальск. (Читинск. и Нерчинск, у.у.). Охотск, край, Камчатка, Шантарские о-ва.
Амурск., Приморск, обл., Сахалин, Манчжур., сев. Корея,Япон.; Сев.Амер. (Канада—
Макоун).

1011. Anemone narcissiflora L. в. зонтичная. Корневище вер
тикальное, толстое (5—10 мм. толщ.), усаженное в нижней части кор
невыми мочками, а в верхней разрушенными остатками листовых че
решков. Стебель 10—45 см. выс., вместе с листьями, их черешками
и цветоножками покрыт тонкими и длинными отстоящими волосками.
Прикорневые листья в числе 3—5 или более, на длинных (6—23 см. дл.)
черешках, отходят при основании стебля, окружая его своими расши
ренными основаниями; пластинка их в общем очертании почти почко
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видная, до основания 3-раздельная на 3 широкие доли 2—5 см. дл.
и такой же ширины, в свою очередь многократно надрезанные на ли
нейно-ланцетовидные и цельные или на верхушке 2—3-зубчатые дольки.
стеблевые листья в числе 3 расположены мутовчато на самой вер
хушке стебля под соцветием; они такой же формы, но мельче и сидя
чие. Цветы белые (25—33 мм. в поперечн.), обыкновенно в числе 3—5
образуют зонтик, редко одиночные; цветоножки 2,5—7 см. дл., чаше
листиков 5, реже 6, обратно-яйцевидные или эллиптические, 13—17 мм.дл.
и 8—12 мм. шир., с обеих сторон гладкие. Семянки обратно- или ок
ругло-яйцевидные, плоско-сжатые, гладкие, 6—9 мм. дл. и 5—6 мм. шир.,
с коротким пригнутым носиком.
А. narcissiflora L. Sp. pl. ed. I, p. 542 (1753).—DC. Prodr.I,p. 21.—
C. A. Mey. in Ledb. FI. ait. II, p. 366.—Ledb. FI. ross. 1, p. 18.—
Крыл. Фл. Алт., c. 13.
Обитает в горах по каменистым, щебнистым и мохово-лишайни
ковым тундрам, на скалах, каменистых, травянистых, редко степных
склонах, на альпийск., субальпийск. и лесных лугах, по окрайнам хвой
ных лесков у верхнего лесного предела и значительно ниже—в аль
пийской и прилежащих к ней частях лесной, редко степной обл.—
в Томск, (на Кузнецк. Алатау с 54‘/4° с.ш. в верхов, р.р. Тектерека, Терси,
Черного и Сарала-1юсов, на хр. Тыгири-тиш, Джозек на таскылах Учум
и Курумистом, в Абаканском хребте на г. Хансын и Шаман), Алтайск.
(очень обыкновенно по всему Алтаю на белках Тигерекском, Кортон
ском, Талицком, Семинском, Теректинском, Кубинском, Сумультинских,
Чулышманском, Курайском, Чуйских, Катунских и др., где известно
144 местонахожд.) flер.чек. губ. (также очень обыкновенно в альпий
ской обл. Урала и в примыкающей к ней лесной и лесостепной обл.
между 62° и 59° с. ш., южнее найд. на г. Юрме под 55*/4° с. ш.), сев.восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Калмыцкий, Ивановен, бел., верхов, р.
Бухтармы и ея притоков, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой на пе
рев. Тарбагатай, дол. р. Арасан-Кабы, Чебамбай, Талды-булак, Музбель. ‘ "' 'l'*’
Беркут, окр. Катон-Карагая, на Нарымском хребте в верхов, р.р.
34UI
Кунгоя, Тау-ты-коль, Сорной, Солонечной и Сухой). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Горы Западн. Европы. Урал в В. Уральск, у., Оренбургск. губ.,
Кавказ, Туркест., Семиреченск. обл. (Тарбагатай, Семиреченск. Алатау), горы южн.
Сибири, полярно-арктическ. обл. восточн. ея части, в Енисейск, (с широты Красноярска),
Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск., Приморск, (около залива св. Ольги и св. Вла
димира), Чукотский полуостр., Камчатка, Курильск., Командорские, Шантярские о-ва.
Урянх. Зем., сев. Монгол. (Монгольск. Алтай, хр. Танну-Ола и др.), Корея, сев. Ки
тай, Гималай, полярно-арктическ. обл , сев.-западн. Америка.
246. PULSATILLA L. ПРОСТРЕЛ.

Чашечка окрашенная, лепестковидная, 6-листная; венчика нет.
Тычинки многочисленные, самые наружные без пыльников, укорочен
ные и превращенные в железки, сидячие или снабженные короткой
ножкой. Пестики многочисленные, с 1-гнездной, содержащей 1 семя
почку завязью и длинным перистым столбиком. Плод состоит из семя
нок, снабженных длинным, в много раз превышающим их, остающимся
и увеличивающимся перистым столбиком. Небольшие растения с 1
цветком на верхушке стебля и многочисленными прикорневыми листь
ями. Стеблевые листья собраны в 1 мутовку, срастаются своими осно
ваниями и образуют влагалищную, колокольчатую, расположенную
вначале под цветком, обертку, более или менее глубоко надрезанную
на многочисленные линейные дольки.
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1. Прикорневые листья пальчато-раздельные (тройчатые). . . .
1012. Р. patens Mill.
— Прикорневые листья перисто-раздельные...............................
2. Прикорневые листья широкие, в общем очертании яйцевид
ные или эллиптические (3—14 см. дл. и 2—9 см. шир.),
длина их до 1'/2 раз превышает ширину...............................
— Прикорневые листья узкие, продолговатые, 2—7 см. дл. и
0,5—4 см. шир.) длина их до 2 раз более ширины...............
3. Прикорневые листья обыкновенно трижды перистые; Дольки
третьего порядка узкие, 5—12 мм. дл. и 1—2,5 мм. шир.. . .
1013. Р. Turczaninovii Kryl. et Serg.
— Прикорневые листья по больш. ч. дважды-перистые; зубцы
третьего порядка 2—5 мм. дл. и 2—4 мм. шир......................
1014. Р. Regeliana (Мах). Kryl.
4. Доли обертки узкие, линейные; цветок обыкновенно более
или менее нагнутый, колокольчатый, чашелистики 18-25 мм.
дл. и 8—12 мм. шир.; железки (безплодные тычинки) по
больш. ч. почти сидячие............... 1015. Р. Campanella Fisch.
— Доли обертки ланцетовидные, на верхушке надрезанные,
цветок обыкновенно прямостоячий, полураскрытый, чашели
стики 12—15 мм. дл. и 3—7 мм. шир., железки на длинной
(до 4 мм.) ножке......................... 1016. Р. Bungeana С. А. Меу.

2
3

4

1012. Pulsatilla patens (L.) Mill. П. широкоцветный. Корень
толстый, на верхнем конце обыкновенно многоглавый, с несколькими
стеблями 10—30, реже до 40 см. выс., вырастающими ранее появле
ния листьев. Вначале развития все растение густо покрыто длинными
и тонкими отстоящими волосками. Прикорневые листья на черешках
8—20 см. дл., с почти округло-почковидной пластинкой, 2,5—7 см. дл.
и 4—10 см. шир., до основания пальчато 3-раздельной, с первичными до
лями в свою очередь б. или м. глубоко 3-или 2-рассеченными на цель
ные или же надрезанные или зубчатые дольки-сегменты. Обертка коло
кольчатая, 2,5—4,5 см. дл., глубоко рассеченная на длинные линейные
цельнокрайние, постепенно заостренные доли. Цветоножка, вначале скры
вающая неразвитый цветок в обертке, впоследствии значительно перера
стает последнюю. Цветок почти прямостоячий, горизонтально раскры
тый, 5—8 см. в диам., фиолетовый или синевато-фиолетовый разных
оттенков, желтый, реже беловатый. Чашелистики эллиптические,
23—30 мм. дл. и 11—20 мм. шир. Семянки пушистые, 4—5 мм. дл.
и около 1 мм. шир. с длинным (2,5—3,5 см. дл.) перистым столбиком,
Р. patens Mill. Gard. Diet. ed. VllI, № 4 (1768).—C. A. .Mey. in
Ledb. Fl. alt. Il, p. 368.—Ledb. Fl. ross. I, p. 19.—Крыл. Фл. Алт.,
с. 14.—А. Zamels. Beitr. z. Kenntn. der Formkr. Puls, patens (L.) Milk
in Act. Hort. Bot. Univ. Latviens. 1, p. 85 (1926).
Syn. Anemone patens L. Sp. pl. ed. 1, p. 538 (1753).—DC. Prodr.
I, p. 16.
Растет на степных, редко на повышенных суходольных лугах,,
открытых луговых склонах холмов и гор (где поднимается иногда до
лесного предела', на песчаной почве сосновых боров и по их окраи
нам—в степной и южных частях лесной области всей Западн. Сибири.
В Томск, губ. (между 59>/2° и 57° с. ш. встречается редко в негустых сос
новых борах, преимущественно же на южных склонах, песчаны.х бугров-
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ИЛИ яров, самое северное местонахождение—Белый Яр на р. Тыме
и дол. р. Кети в среднем течении; южнее 57° становится обыкновен
ным, всего зарегистрировано 247 местонахожд.), в Алтайск. губ. (ра
стет в изобилии в горных, особенно же в равнинных степях запад
ной части как в лесостепной, так и в безлесной лугово-степной зо
нах; зарегистрировано 342 местонахождения. Тобольск, (тоже широко
распространено начиная с 61° с. ш.—Сургут, дол. р. Конды между
с. Болчаровским и юрт. Чесноковскими, близ Мыса Реденького,
в окр. Тобольска, Индерских и Истяцких юрт и южнее в Тюменск.,
Тарек., Ишимск., Ялуторовск., Курганск. и Тюкалинск. у. у., всего
известно—74 местонахожд.), Пермск. (в больш. части губернии обык
новенно, начиная с60*/2° с.ш.—г. Чердынь, Никито Ивдиль и южнее),
восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у.—наблюдалось в 18 пунктах),
Омск. губ. (окр. Омска и южнее, зарегистрировано 19 местонахожд.)
сев. Акмолинск, (в Петропавловск, и Кокчетавск. у.у. часто, известно
22 местонахожд.), вост. Семипалатинск, обл. (Семипалатинск., Усть-Ка
меногорск., Зайс. у. — известно в 24 пунктах). Цв. во втор, полов,
апреля и в мае.
Вид очень вариирующий строением своих прикорневы.х листьев,
первичные доли которых б. или м. глубоко рассечены то на неболь
шое число вторичных и третичных цельных или мало-зубчатых долек
или сегментов (от 9 до 20), то число таких сегментов бывает значи
тельно (вдвое или втрое) большим. Все первичные доли или сидячие,
или же срединная из них снабжена б. или м. длинным черешком. Вто
ричные и третичные дольки или сегменты то довольно широкие—до
12 мм. шир, то очень узкие, не более 1 мм. шир., прямые или же изог
нутые. Окраска цветов очень разнообразна—от чернофиолетового, сине
фиолетового, фиолетово-розового до бледно-розоватого и беловатого;
часто беловато- или бледно-желтоватого. У нас можно различить сле
дующие формы.
ssp. latifolia (Rupr.) Zameis [Beitr. z. Kenntn. d. Formkr. Puls. pat.
in Act. Hort, Bot. Univ. Latviens. 1, p. 85 (1926). Syn. P. latifolia R n pr. in
Bull, phys.-math. Petersb., ХП, p. 218 (1854).—P. pat. var. genuina
Rgl. in Bull. Soc. Nat. Mose. (1861) № 3, p. 20. —Крыл. Фл. Алт. 1,
стр. 15]. Первичные доли все сидячие, мало рассеченные, число долей
последнего порядка вместе с зубцами 9—22, ширина вторичных долей
5—12 мм. Цветы разных колеров, преимущ. сине-фиолетовые.
Иайд. в Томск, (в окр. Томска, в Мариинск. у. около с. Тисульского, в Кузнецк.—близ ул Набыхташа на р. Мрассе), Алтайск. губ. (с.
Ульбинка Каменск, у., Повалиха, Барнаул, около д. Муюты, по р. Кокше,
в окр. Нижн. Уймона на склонах Маргалинского белка, в дол. р. Ак-кема).
ssp. asiatica Kryl. et Serg. hoc. loco. (P. pat. var. Wolfgangiana
Rgl. 1. c., p. 21 (1861)—Крыл. Фл. Алт. 1, стр. 15). Первичные доли си
дячие, глубоко рассеченные на значительное число вторичных и третич
ных долек и зубцов (25—35); вторичные доли неширокие—2—6 мм. шир.
Folia radicalia multifida, laciniis cum dentibus 25—35, lanceolatis,
angustis, 2—6 mm. latis; segmentis primariis omnibus sessilibus.
var. flavescens (Zucc.) Zameis [1. c. p. 95 (pro ssp.). Syn. Anemone
flavescens Zucc. in Regensb. Zelt. I, p.371 (1826)]. Цветы бледно-желтые.
Широко распространена и встречается в изобилии в равнинны.х сте
пях Западно-Сибирской низменности в пределах юго-западн. ч. Томск.
губ. (в Барабинской степи), Алтайск. (в Кулундинской, Коростелевской. Узкой и Бельагачской степях), южн. Toбoл^cк. (в Курганск., южн.
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Ишимск. и Тюкалинск. у.у.), вост. Оренбургск. (в Челябинск, у.), Омск,
губ., сев. Акмо.тнск. обл. (в Павлодарск. и Кокчетавск. у. у.).
var. violacea Kryl. et Serg. hoc loco. Цветы синевато-фиолетовые.
Floribus violaceis.
Растет на песчаной почве в сосновых борах, по их окраинам,
сухим лесным опушкам, склонам холмов, также на сухих повышенных
и на степных лугах—в восточн. ч. Томск, (в Томск., Мариинск., Куз
нецк. у.у.—в Кузнецкой степи), Алтайск. и Семипалат.
var. altaica Kryl. et Serg. hoc. loco Субальпийская форма c некруп
ными—3—4 см. в поперечн. листьями с сидячими первичными долями,
рассеченными на 15—30 вторичных долек и зубцов; ширина вторич
ных долей 2—7 мм. Цветы синевато-фиолетовые, несильно раскрытые,
развивающиеся нередко одновременно с листьями.
Planta subalpina foliis minoribus, segmentis primariis sessilibus, in
lacinias et dentes 15—30 sectis; laciniis 2—7 mm. latis; floribus coeruleoviolaceis, sepalis subconniventibus.
Встречается в нижней зоне альпийской обл. у границы леса, на
субальпийских лугах, щебнистых склонах—в Алтайск. губ. (Кортон
ский белок близ Тюдралы в верхов, р. Мендоя, Маргалинский бел.
около Нингн. Уймона, в верхов, р. Чулышмана близ оз. Джувлу-куль,
на северн. Чуйских белках в верхов, р.р. Шавлы, Кара-коля, Джёло,
Талдуры, Кошканура.
ssp. multifida (Pritz.) Zamels l.c. p. 28 [Anem. pat. var. multifida Pritzel,
Anemonarum revisio in Linn. XV, p. 581 (1841).—Puls. pat. var. interme
dia Rgl. in Pl. Radd. 1, p. 21(1861).—Крыл. Фл. Алт. I, стр. 15]. Листья
многораздельные, число сегментов последнего порядка и зубцов 30 —
60, вторичные и третичные доли узкие—от 2 до 8 мм. шир. Срединная
первичная доля на б. или м. длинном черешке 2—10 мм. дл. Цветы
обыкновенно синевато фиолетовые.
Встречается нередко в сосновых борах, сухих березовых рощах,
на лесных опушках, сухих лугах и склонах—в Томск. (Белый Яр на
р. Тыме, Олипкины юрты и с. Максимоярское на р. Кети, в окр. г. Нарыма, Томска, с. Меньшикова и др.) Алтайск. губ. (в Алеусском со
сновом бору, в окр. с. Павловского—Барн, окр., между Ручьевой и Колыванским зав., в окр. последнего, в Локтевско.м бору у с. Локоть,
Черн. Ануй, Манжерок на Катуни, Улала, на г. Кызыл-Ябага близ
д. Котанды), Акмол. (Кокч. у.—Боровое) сев.-вост. Семипалат, обл.
(г. Семитау, Катон-Карагай).
ssp. Kryloviana Korsh. [Tentam. Fl. ross. orient., p. 4 (1898). Syn. P.
patens f. Kryloviana Korsh. Фл. Вост. Евр. Росс. с. 46 (1892)] Листья до
вольно крупные—5—9 см. в поперечн., глубоко, и много-раздельные на
45—70 длинных и серповидно-изогнутых очень узких вторичных и тре
тичных цельнокрайних сегментов, 1—2 мм. шир; срединная первичная
доля на длинном—10—23 мм. дл. черешке. Цветы синевато-фиолетовые.
Растет по сосновым борам в юго-западн. ч. Алтайск. губ. (в бо
рах Кулундинском близ Петуховского оз.. Северном, Локтевском, около
Веселого Яра, с. Локтевского, Бородулихи), сев. Семипалатинск, обл.
(Шульбинский бор около Семипалатинска, между Ново-Шульбинкой
и пос. Шульбинским на р. Иртыше).
Обл. распр. вида. Средн, ч. Западн. Евр от южн. Швец, и сев. Герман, до Ав
стро-Венгрии, Трансильван. и Болгар., Росс, от Ленингр., южн. Архангельск, и Вологодск. и сев. Пермск. губ. до сев. Херсонск., средн. Полтавск., Харьковск., Сев. Донск,,
средн. Саратовск. и Оренбургск. губ ; Семиреченск. обл., Сибирь от Урала до Забай
кальск. обл., сев. Монгол., Урянх. Зем.
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1013. Pulsatilla Turczaninovii Kryl. et Serg. П. Турчанинова.
Корень иопушение как у предыдущего вида; стебель 5—Зэ см. выс.
Прикорневые листья, вырастающие одновременно с появлением цветов,
обыкновенно трижды перистые, в общем очертании почти яйцевид
ные, 4—14 см. дл. и 3—9 см. шир., с первичными долями на б. или м.
длинных черешечках; доли второго порядка рассеченны на длин
ные и узкие, линейные и острые сегменты 5—12 мм. дл. и 1—2,5
мм. тир. Черешки почти равны пластинке или несколько длин
нее или короче ее. Обертка широко-колокольчатая, 2,5—4 см. дл ,
до ^/4—•■‘/5 или почти до основания надрезанная на перисто-раздель
ные, линейные и цельнокрайние или на верхушке 2—3 зубчатые
доли. Число долей и зубцов в обертке от 20 до 40. Цветоножка вна
чале короткая и невыходящая из обертки, при плодах сильно удли
няется. Цветок почти прямостоячий, полураскрытый, сине-фиолето
вый; чашелистики удлиненно-эллиптические или почти ланцетовид
ные, 2,5—3,5 см. дл. и 8—11 мм. шир., в 2—3 раза длиннее тычинок.
Семянки веретенообразные, пушистые, около 5 мм. дл. и 1мм. шир., с
длинным (З.э—4 см. дл.) перистым столбиком.
Р. Turczaninovii Kryl. et. Serg. in. Aniniadv. syst. ex Herb. Univ.
Tomskensis № 5, 1930 r.
Syn. P. vulgaris C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. 11, p. 369.—Ledb.
Fl. ross. I, p. 21.—Turcz. Fl. Baic. dab. I, p. 37 (1842).—Крыл. Фл. Алт.,
с. 15 non Mill.
Свойственно степной обл., преимущ. безлесной лугово-степной зоне
и в меньшей степени южным подзонам (ковыльно-кипцовой и реже
разнотравно-луговой) лесостепной зоны, где обитает на степных лугах,
на песках по окрайнам сосновых боров; очень редко заходит в при
лежащие части лесной обл., где встречается почти исключительно на
склонах песчаных боровых бугров. Томск, губ. (очень редко, найд.
только в окр. с. Бердского под 54®/i ° с. ш.—северное местонахожд,).
Алтайск. в равнинных степях западн. ч. начиная от с. Карасукского
(под 54° с. ш.), Прыганки, Астрадыма, Аллакского и Мередского на
Оби довольно нередко в южн. ч., Барабинской, в Кулундинской и
Узкой—до Бельагачской степи, где зарегистрировано 28 местонахож
дений); Тобольск, губ. (редко в окр. Ялуторовска, под 56^/з ° с. ш.,
в Курганск. у. Показания Лепехина в окр. Тюмени и Фалька для
прежн. Исетской провинции в последующее время не подтвердились),
сев. Семипалатинск, обл. (в Павлодарск. у. между пос. Лозовым,
Ковальским и д. Боярковой, в дол. р. Иртыша около ст. Под
пускной, Семипалатинска, ст. Известки, Усть-Каменогорска, в дол.
р. Нарыма, Аркатские горы). Цв. в конце апр. и в мае, в горах до июня.
Обл. распр. Томск.. Алтайск. губ.. Семипалат., Акмол обл., Енисейск., Иркутск.,
Забайкальск., Амурск., Манчж, вост. Монгол, сев. Тибет.

1014. Pulsatilla Regeliana (Maxim). Kryl. П. Ре геля. Корень
вертикальный, 4—10 мм. толщ. Стебель во время цветения 5—15, при
плодах до 30 см. выс., покрытый, равно как и черешки прикорневых ли
стьев, длинными и тонкими отстоящими волосками. Прикорневые
листья, появляющиеся одновременно с цветами,—на черешках равных
пластинке или немного короче или длиннее ее. Пластинка широкая,
в общем очертании яйцевидная или эллиптическая, 3—8 см. дл. и
2—8 см. шир., обыкновенно дважды-перистая, с 3 парами боковых
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почти сидячих, (лишь нижние иногда на очень коротких черешечках)
первичных долей, которые глубоко- или почти до основания раздель
ные на вторичные доли, 2—5 мм. шир., яйцевидной или ромбической
формы, надрезанные в свою очередь по большей части на бол. или ме
нее крупные и острые дольки или зубцы третьего порядка, 2—5 мм.
дл. и 2—4 мм. ш. Обвертка колокольчатая, доли ея перистораздельные на линейные, цельные или продолговатые и на верхушке зубчатые
лопасти. Числр долей и зубцов в обертке от 14 до 20. Цветок сине
фиолетовый, вначале поникающий, потом почти промостоячий; чашели
стики продолговато-эллиптические, на верхушке суженные, на наружной
стороне усаженные длинными и мягкими прилегающими волосками,
18—30 мм. дл. и 8—10 мм. шир, в 2—3 раза длиннее тычинок. Семянки
пушистые около 5 мм. дл. и 1 мм. шир., столбик перисто-воло
систый 2,5—3,5 см. дл.
Р. Regeliana (Maxim.) Kry 1. hoc loco.
Syn. Anemone Regeliana Maxim. Fl. mongh., p. Il, t. Ill (1889).—
Ej. Fl. tang. p. 10.
A. ambigua T urcz. Fl. baic.-dahur., p. 39 ex Synon. P. albana 5.
(1842) nomen nud.—Hayek in Festschr. z. Feier. d. siebzigst. Geburtstages
d. Herrn Prof. Dr. P. Ascherson, p. 766 (1904).
Pulsatilla albana j3. floribus coeruleis Ledb. Fl. ross. I, p. 22 (1842)
ex parte.
P. albana s. sibirica Regel et Til. Fl. Ajan., p. 30 (1858).
Встречается редко в восточн. ч. Алтайск. губ. (бер. Телецкого
03., дол. р.р. Башкауса и Чулышмана близ Кумуртука, в Курайск. ст. в
вост. ч. Чуйской степи, на склон, хр. Сай люгем). Цв. в мае и нач.
июня, пл. в авг.
Обл. распр. Кроме того в южн. Иркутск, (по р.р. Иркуту и Хорме), в Забайкальск
обл. в сев. Монгол, (оз. Косогол, хр. Хангай, оз. Убса, Улан-Дабан). вост. Тян-Шань,
Тибет-Амдо (Maximowicz).

1015. Pulsatilla Campanella Fisch. П. горный. Корневище как
у предыдущего вида. Все растение (чашелистики лишь с наружной
стороны) более или менее густо, особенно вначале, усажены длинными
и тонкими отстоящими волосками. Стебель 4—10, при плодах до 25,
иногда до 30 см. выс. Прикорневые листья дважды-пе^истые, обык
новенно с 2—3 парами первичных листочков, в общем очертании про
долговато-яйцевидные или продолговатые, 2—7 см. дл. и 1,5—4 см.
шир., на черешках почти равных или длиннее или короче пластинки,
первичные доли которой глубоко рассечены из укороченные, надрезаннозубчатые сегменты. Обертка колокольчатая, 1,5—3 см. дл , доли ея
линейные, заостренные, цельные или надрезанно-зубчатые. Цветок обык
новенно более или менее наклоненный, появляется одновременно с
листьями, фиолетово-синий, колокольчатый, с отогнутыми наружу
кончиками чашелистиков, которые 20—27 мм. дл. и 8—13 мм. шир.
Тычинки лишь немного короче их; железки почти сидячие. Пестики
и семянки как у предыдущего; столбики у семянок около 2,5 см. дл.
Р. Campanella Fisch, in herb, ex Regel et Til. Flor. Ajanens., p30 (1859).
Svn. Anemone Campanella Fisch, in Herb, ex Ledb. Fl. ross. I, p22 (1842).—Hayek In Festschrift z. Feier. d. siebzigst. Geburstages d.
Herrn Prof. Dr. P. Ascherson, p. 467 (1904).
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Pulsatilla albana p. flore coeruleo C. A. Mey. in Ledb. FI. alt. 11, p.
370 (1830).—Ledb. Icon. pl. FI. ross. 11, tab. 109.—Ej. FI. ross. 1, p. 22.
P. albana p parviflora et 8. campanella Regel et Til. 1. c. (1858).
P. albana Крыл. Фл. Алт., c. 15 (1901) non Spreng.
Растет на горах, в альпийской обл. и ниже по скалам, камени
стым склонам, древ’ним моренам, реже в щебнисто-лишайниковой
тундре—в Алтайск. губ. [в восточн., реже в центральном Алтае—на
Хазинском белке около Чечулихи (в Коргонск. белке), белки в
верхов, р.р. Богошлана и Ороктуоя, Маргалинский, Катунские—в
верхов, р.р. Каира, Соён-Чадыра и Ак-кема, Чуйские—-в верхов, р.р.
Эбелю, Ачика, Шавлы, Маашей, Чеган-Узуна, Тёте, Джело и Талдуры,
Курайский,—близ уст. р. Айгулака и Чуйской степи, дол. р. Чуи на
Ак-боме и около уст. Куяхта-нара, Кадынду-оя, дол. р.р. Чеган-Узуна
и его прит. Кыз-булнара, Башкауса, плато около оз. Серлю-коль, вер
хов. р.р. Боро-Бургазы (истоки Чуи), Сайлюгема, Ясатера, Тархатты],
восточн. Семипалатинск, обл. (верхов, р. Бухтармы, около Чингистая,
перев. Куру-Джайляу, Алыбай, Нарымский хр. близ Катон-Карагая, в
верхов, р. Тау-ты-коля, г. Сартау). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл., (Тарбагатай. Джунгарский Алатау)
Памиро-Алай, Урянх. зем,, сев. Монгол.

1016. Pulsatilla Bungeana с. А. Меу. П. Бунге. Все растение
покрыто прижатыми шелковистыми волосками. Корневище вертикаль
ное толстое и многоглавое; стебель низкий, иногда короче листьев,
7,5—5 см. выс., при плодах достигает 8 см. Прикорневые листья
дважды перистые, в общем очертании продолговатые, 1—2,5, при пло
дах до 4 см. дл. и 0,5—1,5 см. шир., на черешках равных или короче
пластинки; первичные доли их нередко значительно отстоящие одна
от другой, перисто-надрезанные на укороченные, цельные или зубча
тые, почти тупые дольки. Обертка с долями на верхушке З-надрезанними на укороченные цельные или в свою очередь лопастные дольки.
Цветок обыкновенно прямостоячий, полураскрытый, широко-коло
кольчатый, синевато-фиолетовый, некрупный; чашелистики в числе
5—6, продолговато-яйцевидные, 72—75 мм. дл. и 3—7 мм. шир., на
‘/з или почти вдвое длиннее тычинок. Наружные безплодные тычинки
нитевидные, удлиненные (^около 5 мм. дл.), на верхушке с маленькой
железкой (неразвитым пыльником). Семянки как у предыдущего.
Р. Bungeana С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. 11, p. 371 (1830).—Ledb.
Ic. pl. Fl. ross. t. 110—Ledb. Fl. ross. 1, p. 22.—Крыл. Фл. Алт., с. 16.
Встречается в юго-восточн. ч. Алтайск. губ. (юго-восточн. Алтай
на Курайских белках против уст. р. Чеган-Узуна, в Чуйской степи близ
Кош-Агача по рч. Тобожок, в дол. р.р. Елангаша, Ирбис-ту, Уландрыка, в уроч. Комей и на хр. Сайлюгеме—по трещинам и уступам
скал и на степных каменистых склонах, с цв. в полов, июня).
Обл. распр. Кроме того в Монголии на горах около оз. Убса, на хр. Ханг-хай,
Сума-хад, горы в окр. Калгана, Алашань.

247. CLEMATIS L. ЛОМОНОС

Чашечка лепестковидная, 4-листная; венчика нет. Пестики мно
гочисленные, с удлиненными перистыми столбиками и односемяпочковыми завязями. Листья супротивные.
1. Стебли цепляющиеся, листья перисто-сложные.......................
1019. С. orientalis L.
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45. Ranunculaceae.

— Стебли прямостоячие, листья простые, цельные и цельно
крайние или же зубчатые, иногда при основании 3-надрезанные......................................................................................... •. .
2. Цветы одиночные, крупные (до 8 см. в поперечн.), темнофиолетовые; листья широко яйцевидные, иельцокрайние мно
голетник ............................................... 1017. С. integrifolia I..
— Цветы в метельчатых соцветиях, беловатые; листья ланцето
видные, зубчатые, реже цельнокрайние; полукустарник . . .
1018. С songorica Bge.

2

1017. Clematis integrifolia L. л. цельнолистный. Стебель
прямостоячий, травянистый, лишь при основании древеснеющий,
простой, реже ветвистый, более или менее пушистый, 50—90 см. выс.
Листья цельные, сидячие, лишь самые нижние коротко-черешковые,
широко-яйцевидные, на конце заостренные, цельнокрайние, 5 —11 см.
дл. и 4—7,5 см. шир., по краям густо покрытые (особенно верхние—
более молодые) короткими белыми волосками, на нижней стороне, пре
имущественно по нервам прижато-волосистые. Цветы одиночные на
конце стебля или ветвей, темно-фиолетовые, крупные (раскрытые до
8 см. в поперечн.), поникшие. Чашелистики ланцетовидные, острые,
на наружной стороне по краям плотно пушистые, 3,5—4 см. дл. и
около 12 мм. шир. Семянки на короткой ножке, округло-овальные или
округлые, сплюснутые, негусто волосистые, 5—6 мм. дл. и 4—5 мм.
шир., с длинным (около 4,5 см. дл) перистым придатко.м (оставшимся
столбиком).
С. integrifolia L. Sp. pl. ed. I, p. 544 (1753).—DC. Prodr. I, p, 8.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. II, p. 374.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 2.—
Крыл. Фл. Алт., с. 4.
Растет на степных, иногда поемных лугах, по травянистым и ка
менистым склонам холмов и сопок, в зарослях степны.х кустарников и
сухим уремам—в южн. ч. Алтайск. губ. (с 51*,'2° с. ш.—на западн.
предгор. Алтая около д. Ручьевой, Савушки, Колыванского оз. и зав.
на г. Синюхе, г. Гляден, близ Змеиногорска, с. Локоть под 51>/g° с.ш.
и 51° в. д.; на Тигерекском белке в нижн. ч., г. Плакун между д.д.
Белой и Чагыркой, между последи, и Тулатинским на р. Чарыше),
Семипалатинск, обл. (довольно часто—в окр. Шеманаихи, В. Убинского, Секисовки, Риддерского рудн., Черемшанки, Бобровки, Tapxafiского, в дол. р. Бухтармы около пос. Печи, Зыряновского рудн., Кон
дратьевой и ниже, дол. р. Иртыша около Семипалатинска, пос. Та
лицкого, Шульбинского, Барашевского, Красноярского, Уваровского,
Ульбинского, Прапорщиковой, Усть-Каменогорска, р. Облакетки, д.
Фыкалкн, Мало-Красноярского, в дол. р. Нарым около Б. и М. Нарымского
по р. Балгыну, между Солдатовой и Н. Березовой, окр. Катон-Кара
гая, в восточн. Калбе в басе. р. Таинты, между Николаевским и Караджалом, близ г. Кокпектов, в низов, р. Курчума, между рч. Калгуттой
и пос. Горным, окр. 03. Марка-куль близ. Урумхайки, по р.р, Кара-Кабе
между В. и Н. Зимовьем, Арасан-Кабе, около Успенки, между ней и
Николаевкой на Алкабеке, на Мраморной горе, по рч. Урта-Теректы,
в басе. р. Кальджира близ Чиганчия и Айна-Булака). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Западн. Евр. в Бавар., Австро-Венгр.. Кроан., Серб., Румын., Бол
rap. и Добрудже. южн. Росс, от Волынск., Киевск., Орловск. и Тамбовск. губ до Бес
сараб., Подольск., сев. Херсонск,, Екатеринославск., Донск.; Крым и Кавк.; Семиреченск.
обл., Туркест.; южн. Енисейск. (Минусинск, у.—Андреев), сев.-западн. Монголия (.Монгольск. Алтай—по р.р. Кара—Иртыс и Ак-Каба—Сапожников).
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1018. Clematis songorica Bge. Л. джюнгарский Полукустар
ничек с прямостоячими гладкими стеблями 25—75 см. выс. Листья
черешковые, ланцетовидные коротко-заостренные, к основанию клино
видно суженные и здесь цельнокрайние, в остальной части пиловидно
зубчатые, реже все цельнокрайные, гладкие, с 3 продольными нервами,
3— 8, редко до 12 см. дл. и 0,5—1,5 см. шир., редко более; черешки
их 0,7—1,5 см. дл. Цветы молочно-белые, некрупные (1,5—2, редко до
2,5 см. в поперечн.), на коротко-пушистых цветоножках 0,5—2 см. дл.
расположены на верхушке стебля метельчатым соцветием, 4—15 см.
дл. Чашелистики эллиптические, тупые, 7—10, реже до 12 мм. дл. и
4— 5 (7)мм. шир., на нижней стороне, преимущественно по краям, ко
ротко-пушистые. Семянки эллиптические, к обоим концам заостренные,
плосковатые, около 4 мм. дл. и 1,5 мм. шир.. покрытые длинными и
тонкими волосками, с длинным (около 2,5 см. дл.) перистым столбиком.
С. songorica Bunge, Del. sem. Hort. Dorpat., p. 8 (1839).—Linnaea
XIV, Litt, p. 119 (1840).—Ledb. Fl. ross. 1, p. 2.
Растет no скалам, каменистым склонам, в пустынных степях,
редко на солонцеватых местах,—в восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(в дол. р. Букони, на г. Джаль-тау, на г. Сар-Тологой в дол. р. Тайджузген около оз. Нор-Зайсана, в басе. р. Кальджира в ущел. рч. Такырки, около Чиганчия и Айна-Булака, в ущел. Джаман-сай, между
пос. Мужиксу и г. Зайсаном, в окр. последнего, на г. Кичкине-тау,
между Кара-булаком и Сары-булаком). Цв в конце июня и в июле.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл., Туркест., сев. Монгол.

1019. Clematis orientalis L. л. восточный. Почти гладкий
или слегка коротко-пушистый, цепляющийся (завивающимися кольцеобразно листовыми черешками) полукустарник с длинными (2—5 м.
дл.) стеблями. Листья серовато-зеленые, перисто (по большей части
удвоенно)-слож«ые, 5—8 см. дл., на черешках 2—6 см. дл.; первичные
доли их на черешечках 10—15 мм. дл., цельные, чаще же 3-надрезанные или 3-раздельные на яйцевидные или ланцетовидные, заостренные
доли 1—4 см. дл. и 0,3—1,5 см. шир. Цветы желтовато- или зеленовато-беловатые, снаружи иногда красноватые, расположенные неболь
шими метельчатыми соцветиями в пазухах листьев; чашелистики яй
цевидно-ланцетовидные, заостренные, по краям плотно-пушистые,
13—20 мм. дл. и 4—7 мм. шир. Семянки косо-яйцевидные, сплюсну
тые, коротко-пушистые, около 3 мм. дл. и 1,5 мм. шир., с длинными
(3—5, редко до 8,5 см. дл.) перистыми придатками.
С. orientalis L. Sp. pl. ed- 1, p. 543 (1753).—DC. Prodr. I, p. 3.—
Ledb. FI. ross. I, p. 3.—Крыл. Фл. Алт., c 4.
Syn. C. glauca Willd. Berlin. Baumz, p. 65, t. 4, f. 1 (1796).—DC.
Prodr. 1, p. 3.—C. A. .Mey. in. Ledb. FI. ait. II, p. 373.—Ledb. Fl,
ross. I, p. 3.
var. vulgaris Trautv. [in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIll, p. 57 (1860)J.
Листочки обыкновенно 3 лопастные, лопасти яйцевидно-ланцетовидные,
заостренные, с редкими крупными зубцами.
var. obtusifolia Hook, et Th. [FI. Ind. 1, p. (1855)]. Листочки цель
ные, или 3-лопастные, яйцевидные, цельнокрайние.
var. angustifolia (Ledb.) Kryl. hoc. loco [Syn. C. glauca p. angustifolia Ledb. Fl. ross. I, p. 3 (1842).—C. orientalis var. acutifolia Hook.
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et Th. I. c. (1855)]. Листочки продолговатые, ланцетовидные, реже
ланцетовидно-линейные, цельные, иногда при основании крупно-зуб
чатые.
Растет в зарослях степных кустарников, по уремам и поемным
лугам, на каменистых береговых склонах, реже в степных сосновых
борах,—в Алтайск. губ. (дол. р. Алея около д. Захаровой и с. Локоть,
в ./loKTCBCKOM бору между Лсинкритовкой и Березовским Зимовьем; в
дол. р. Катуни близ Манжерока, между Бейды-Кхемом и Каинчей, около
уст. р. Еланду, Кор-кечу, дол. р. Аргута близ уст. р. Тополевки, около
Кемак-кечу, Чулышмана между уст. Чёльчи и Куту-Ярыком близ Элузы
и Сен-бома), Семипалатинск, обл. (дол. р. Бухтармы около Черновой
и Чингистая, Иртыша в окр. Семипалатинска, около Шульбинского
между ним и Жерновкой, в окр. Убинского, Пьяноярского, Ульбинского, по р. Ульбе, в окр. Усть-Каменогорска, в дол. р.р. Курчума,
Букони, Кусто у предгорий Монрака, в дол. Черн. Иртыша около Бу
рана, близ устья р. Кальджира и Китайки, в окр. г. Зайсана* в ущел.
р. Джемени). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Юго-восточи. Росс, в Воронежск. и Астраханск. губ., Кавк., Туркест.,.
Сыр-Дарьинск.. Ферганск., Семиреченск. южн. Акмолинск., Уральск., обл., южн. Енисейск.
Минусинск, у.), Урянх. зем., сев. Монгол., Перс., Мал. Азия, Афганист., Белуджист
Памир., западн. Тибет.
248. ATRAGENE L.

1020. Atragene sibirica L. Дикий хмель. Стебель полукустар
ный, 0,5—3 м. дл., лежачий или цепляюшийся при помощи обви
вающихся листовых черешков. Листья на длинных (2,5—8 см. дл.) че
решках, нередко дважды тройчатые; первичные листочки их на черешечках 5—25 мм. дл., вторичные—на более коротких—1—3 мм. дл.
или же они просто-тройчатые, с листочками лишь более или менее
глубоко надрезанными на 3 лопасти, боковые нередко лишь на две
или же совсем цельные. Лопасти или доли яйцевидно-ланцетовидные
или ланцетовидные, заостренные, пиловидно-зубчатые,- 2—7 см. дл. и
0,8—2,5 см. шир., на нижней стороне по нервам, а равно и черешки с
редким мягким пушком. Цветы крупные, до 9 см. в поперечн., желто
вато-белые, одиночные, пазушные, на цветоножках 5—13см. дл. Чаше
листики яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, заостренные,
на наружной поверхности и по краЯ1М тонко-пушистые, 3,5—5 см. дл.
и 0,8—2 см. шир. Тычинки многочисленные в 3—4 раза короче чаше
листиков; наружные из них бесплодные, постепенно расширенные в
лепестковидные стаминодии, из которых самые крайние—лопатча
тые, 15—18 мм. дл. и в верхней расширенной части, 3,5—4 мм. шир.
Семянки многочисленные, широко-клиновидные, 4 мм. дл. и 3 мм.
шир., слегка пушистые, с длинным (3,5—4,5 см. дл.) перистым столбиком.
А. sibirica L. Sp. pl. ed. I, p. 543 (1753).
Syn. Clematis sibirica Mill. Diet. n. 12 (1768).—DC. Prodr. 1, p. 10 (1824).
Atragene alpina C. A. Mey in Ledb. Fl. alt. 11, p. 376.—Ledb. Fl.
ross. 1, p. 4 non L.
Atragene alpina sibirica Reg. et Til. FI. Ajan., p. 23 (1858).—Крыл.
Фл. Алт., с. 5.
Clematis alpina var. sibirica Maxim. FL mong., p, 5 (1889).
Обитает в лесной обл. по темно-хвойным (пихтово-елово-кедро
вым) и смешанным лесам, их опушкам, таежным лугам, берегам ре
чек; на горах заходит до лесного предела, а иногда и несколько выше,
встречаясь на скалах и каменистых склонах. Томск, губ. (с 60 ° с. щ —
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по p. Тыму около уст. р. Нюурнак, юрт Напасских, Варганянжиных и
ниже, в дол. р.р. Оби близ с. Тымского, Каргасока и выше, Пайдугиной, Кети до верховьев, Васюгана, Парабели, Чаи, Чулыма, Чети и
южнее до границы губернии, преимущ. в восточн. ч. обыкновенно, за
регистрировано в 145 пунктах; в юго-запа,лн. ч. встречается редко,—в
сев. ч. Каинск. у. по р.р. Ую, Чёке на юг до с. Кыштовского на р.
Таре под 56'/2° с. ш.; здесь известно всего 11 местонахожд). Алтайск.
(только в восточной половине—начиная от р. Оби и западн. предгор.
Алтая в лесном поясе белков Тигерекского, Кортонских, Семинского,
Теректинского, Маргалинского, Кубинского, Айгулакского, Курайского,
Чуйских, Катунских, в дол. р.р. Чарыша, Коксу, Ануя, Семы, Катуни,
Уйменя, Пыжи, Телецкого оз., р. Бшкауса, Джюмалы, оз. Серлю-коль;
всего наблюдалось в 127 пунктах), Тобольск, {с 6772° с. ш.—полярный
Урал по р. Пороч-ядыру прит. Пай ера, в верхов, р.р. Нан-ганг-иоган и
Холонг-иоган, в басе. р. Северн. Сосвы—по р.р. Ляпину у Саран-паула,
Яны-Маньи, Тольи и Тапсии, в дол. р.р. Оби у г. Березова и верхов.
Нура между уст. рч. Верхи. Ету-яга и Котошьнгайта, в средн, течении
рч. Шяатль-яга (Городк.), по р. Агану близ юрт Маут-Яун-пугол (Городк.), в окр. Сургута на Оби, в дол. р.р. Ваха около ю. Савкиных и
Тарховых, Салыма—между ю. Аламиными и Айдаровскими, близ Кинтусовских, по р. Конде у юрт Чесноковских, по р. Щекурье, около
Самарова, Мало-Атлымского на Оби, в дол. р. Носки у д. Сафьянки,
ю. Носкинских, между ними и р.р. Шальчинскими, окр. г. Тобольска,
д.д. Жуковки, Киселевки, Копотиловой, в северн. ч. Тюменск. у. по р.
Тавде, в Тарек, у. около с. Тевриза, д. Кип, Бобровки, пос. Романов
ского), Пермск. (с 613/4° с. ш.—северн. Урал в верхов, р.р. Вишеры и
Лозьвы и южнее обыкновенно; в самой южн. ч. Урала найд. на г.
Юрме под 551/2° с. ш., а в юго-восточн. ч. около Усть-Караболки—в
Шадринск. у. под 56° с. ш.), вост. Оренбургск. губ. (в Челябинск, у.
на бер. р. Миаса в 20 в. севернее Челябинска под 55’/2° с. ш.), вост,
ч. Семипалатинск, обл. (в Убинск. лесн. даче по р. Татарке, Риддерский рудн., Рахмановские ключи, Арчатинский бел. у р. Бухтармы,
Баты на р. Иртыше, окр. Катон-Карагая на Нарымском хр. в верхов.
р. р. Тау-ты-коля, Солонечной и Сорной, в верхов, р. Курчума, перев.
Бурхат, Чебамбай, истоки р. Талды-булака, окр, оз. Марка-куль, по рч.
Урумхайке, верхов, р. Алкабека). Цв. во втор, полов, мая и в июне.
Обл. распр. Северн. Росс, от Архангельска, Онежского оз., р. Меты в Новгородск. губ., южн. Вол огодек., сев. Костромск. и Вятск. губ. до Урала в пределах
Пермск., Уфимск. и Оренбургск. губ.; Сибирь, кроме указанн., в Енисейск, (с 70°
с. ш.—Заостровское, Казанцево и Дудино на Енисее и южнее до Саян), Иркутск, губ.
(Верхоленск., Иркутск, и Балаганск. у.у.), Якутск, обл. (ВилюНск., Олекминск., Вер
хоянск., Якутск., Колымск. у.у.), Урянхайск. Зем., сев. Монгол.; Семиреченск. обл.,
Туркест., Фергана, Алай.
Южная граница в Западн. Сибири проходит через пункты; г. Юрма (бб’/г” с. ш.),
р. Миас (55‘/2 °). Усть-Караболка (56°), р. Тавда под 573/4° с. ш., Копотилова_(573/4°
с. ш.), пос. Романовский (56‘/а°), Кыштовское (561/2°), Колывань (551/з°), Барнаул
153*/з°), г. Синюха у Колыванского зав. (51'/з°), Баты на Иртыше (49°), оз. Маркакуль (483 4 «с ш.)

249. MyOSURUS L. МЫШЕХВОСТНИК.

1021. Myosurus minimus L. M. маленький. Маленькое, совершенно гладкое однолетнее растение. Корень мочковатый, стебли в бо
лее или менее значительном числе, безлистные, тонкие, кверху немного
утолщенные, 2—10 см. выс. Все листья прикорневые, цельные, линей
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ные, книзу постепенно суженные в черешок, немного короче стеблей,
2—8 см. дл. и 1—1,5 мм. шир. Цветы мелкие, желтовато-зеленые, по
мещаются по одному на верхушке стебельков. Чашечка 5-листная, ча
шелистики линейно-продолговатые, тупые, 2,5—3,5 мм. дл, и 2/3—1 мм.
шир., при основании переходят в постепенно заостренный шпорец
1,5—2 мм. дл. Лепестки в числе 5, одинаковой длины с тычинками,
2—2,5 мм. дл ; пластинка их продолговато-яйцевидная, при основании
с медоносной ямочкой, в 2—2'/2 раза короче линейного ноготка. Ты
чинки в числе 5—10\ семянки многочисленные, с маленьким прямым
столбиком, расположены очень тесно одна подле другой на длинном
тонкоцилиндрическом цветоложе, при созревании плодов достигаю
щем 2,5—4 и более см. дл.
М. minimus L. Sp. pl. ed. I, p. 284 (1753).—DC. Prodr. I, p. 25.—
Ledb. El. ross. I, p. 26.—Крыл. Фл. Алт., с. 19.
Встречается изредка около дорог на степных и солонцеватых лу
гах—в степях юго-западн. ч. Томск, (с 55*/з° с. ш.—Барабинская степь
в окр. г. Каинска, д. Абрамовой, Кошкуля и Таганского на оз. Чанах),
Алтайск. (около с. Кытманова на Чумыше, в южн. Барабинской степи
около Орехового Лога, Опалихи, Лотошного, Коневой, Ирбизиной,
Тополиного, Локтевского на Алее), Тобольск, (с 57‘/ii° с.ш.—в окр. Тю
мени, в Ялуторовск, у. около д. Пономаревой в Тюкалинск.^—близ д.
Старьховой), Омск. [окр. Омска (в первые появилось 45 лет назад близ
пос. Сосновки), северн. Акмолинск, (в Петропавловск, у. между Базаркиным аулом и с. Карачевским), сев. Семипалатинск, обл. (окр. Усть-Ка
меногорска). Цв. в мае и перв. полов, июня.
Обл. распр. Западн, Евр. за исключен, северн. Скандинав., Шотланд., больш. ч,
Турц., Грец, Исиан. и Португал., Росс, от Олонецк., Архангельска, Вологды, Костромск..
и Вятск. губ. до Бессараб., Крыма, Кавказа, Астраханск. и Оренбургск. губ., Уральск,
и ТургайскоЯ обл.; сев. Афр., Сев. Амер., Австрал.
250. OXyORAPHIS Bge. ОКСИГРАФИС.

1022. Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bge. О. ледяной. Маленькое,
совершенно гладкое многолетнее альпийское растение с восходящим
корневищем, одетым в верхней части чернобурыми остатками разру
шенных листовых черешков, а в нижней—длинными шнуровидными
бурыми мочками. Стебли безлистные, толстоватые, 1,5—5 см. выс.
Листья прикорневые, на черешках при основании расширенных, почти
равных пластинке, которая округлая или широко-яйцевидная, тупая,
цельнокрайняя или с неясными тупыми зубцами, 1—2 см. дл. и почти
такой же ширины или немного уже. Цветок одиночный на верхушке
стебелька до 2—2,5 см. в поперечн. Чашечка зеленая, остающаяся
при плодах, из 5 широко-яйцевидных тупых чашелистиков 5—6 ММ1ДЛ.
и 4—5 мм. шир. Венчик желтый, II—15-лепестный, лепестки продол
говато-эллиптические, тупые, б—7 мм. дл. и около 1,5 мм. шир.,
3—5-нервные, при основании с слабо-вдавленной, иногда слабо замет
ной медоносной ямочкой и затем суженные в широкий 1-нервный но
готок втрое короче отгиба. Тычинки многочисленные, вдвое короче
лепестков. Пестики тоже в большом числе, с 1-семяпочковой завязью
и длинным прямым столбиком. Семянки яйцевидные, постепенно су
женные в носик, с наружной стороны выпуклые, с внутренней более
плоские, с той и другой с выдающимися острыми ребрышками; с бо
ков обоюдо-острые.
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О. glacialis Bunge, Suppleni. alt., p. 46 (1836).—Ledb. Fl. ross. 1,
p. 47.—Крыл. Фл. Алт., с. 31.
Syn. Ficaria glacialis Fisch, in DC. Prodr. I, p. 44 (1824).
Caltha glaciali.s Spreng. Syst. Il, p. 660 (1826).
Растет в полярно-арктической и альпийской обл. на щебнисто
лишайниковой и каменистой тундрах в Алтайск. губ. (преимуществ,
в центральн. и восточн. Алтае на белках Коргонском в верхов, р. Хайсына и Березовки, Теректинском в верхов, р. ю. Еломана, Катунских
в верхов, р.р. Ак-кема, Текелю, Ороктуоя, Соён-Чадыра, Курайском—
в верхов, р. Курая и на г. Кызыл-оёк, Чуйских—на перевале между
верхов, р.р. Тёте и Чеган Узуна, на г. Табын-Богдо-Ола в верхов,
р. Калгутты около ледника), в северн. Тобольск, (в полярн. Урале на
перевале между р.р'. Пыдератой и Хуутой), Пермск. губ. (в Уральском
хр. на Денежкином камне—К. Н. Игошина). Цв. в июне и нач. июля
Обл. распр. Кроме того в Забайкальск, обл. на г. Чокондо, в сев. Монгол, (хр.
Танну-Ола, оз. Косогол), Туркест. (Тян-Шань) Гималай.
I

251. CERATOCEPHALUS МбпсЬ. РОГОГЛАВНИК.

1023. Ceratocephalus orthoceras DC. P. прямороговой. Ма
ленькое однолетнее тонко мохнатое (впоследствии головатое) растение
с безлистными стеблями 1—7 см. выс. Листья все прикорневые, на
черешках почти равных или длиннее пластинки, которая 8—J2 мм.дл.
и почти такой же ширины, дланевидно-трехраздельная на цельные
или 2—3-лопастные доли с линейными сегментами -/з—1 мм. шир.
Цветы одиночные на верхушке стеблей, мелкие; чашечка 5-листная
зеленая, чашелистики продолговато-яйцевидные, тупые, снаружи бело
войлочные, 3—5 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир. Венчик светло-желтый, ле
пестков 5, эллиптические, к основанию несколько постепенно сужен
ные и здесь с медоносной ямочкой, 4—7 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир.
Тычинки в числе 5—15, все с пыльниками, короче лепестков. Пестики
многочисленные, с 1 семяпочковой завязью. Плод яйцевидно-цилиндри
ческий или цилиндрический, 10—25 мм. дл. и 8—10 мм. шир., состоит
из большого числа тесно сближенных семянок, сидящих на длинном
нитевидно - цилиндрическом цветоложе. Семянки пушистые, около
2 мм. дл. и почти такой же ширины, при основании с 2 полыми буг
рами, на спинке с небольшим, почти квадратным (’/з—’/г мм. дл.
и шир.), на верхушке зазубренным, гребневидным выростком, на конце
переходящие в длинный разросшийся столбик в виде почти прямого
острого рога 2,5—4 мм. дл.
С. orthoceras DC. Syst. I, p. 231 (1818).—Ej. Prodr. 1, p. 26.—C.A.
Mey. in Ledb. El. alt. II, p. 304.—Ledb. Fl. ross. I, p. 26.—Крыл.
Фл. Алт., с. 18.
Syn. Ranunculus testiculatus M. Bieb. FI. taur.-cauc. Ill, p. 386 (1819).
Ceratocephalus testiculatus Bess. Enum. piant., p. 70 (1822).
Растет на сухих безплодных, иногда галешниковых или солонце
ватых местах, иногда как сорное—в Алтайск. губ. (редко, найд. в окр.
г. Барнаула на сухом пригорке, около д. Ерестной—на выгоне между
Ерестной и Бельмесовой, близ Колыванского зав. и Веселого Яра на
р. Алее), Семипалатинск, обл. (дол. р. Иртыша около Семипалатин
ска, Шульбинского, ст. Красноярской, Усть-Каменогорска, в окр. Катон-Карагая, около Аркатских гор, по р. Курчуму, в окр. Усть-Букони,
в Зайсанской низменн., по бер. оз. Нор-Зайсана, в низов, р. Кокпек-
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ТИНКИ В уроч. Джус-Агач, в дол. р. Улькой- и Бала-Кальджиров, около’
Айна-Булака, между пос. Мужиксу и г. Зайсаном, по р. Джемени). Цв..
в апр., пл. в мае и июне.
Обл. распр. Западн. Евр. в Богем. Тироле, Австр., Венгр., Кроац, Трансильван.,,
Болгар., сев. Турц.; южн. Росс, от Оренбургск. Саратовск., Тамбовск., Гульск., ОрJIOBCK., Черниговск. и Киевск губ. до южн. Бессараб., Крыма и Кавк.; Мал. Азия,
Перс., Белуджист., Туркест., Семиреч. обл.
252. RANUNCULUS L. ЛЮТИК.

Чашечка 5-реже 3-листная, отпадающая. Венчик 5 (редко бэлее)лепестный; лепестки при основании с медоносной ямочкой, голой или
прикрытой чешуйкой. Тычинок много, редко в небольшом числе. Пес
тики многочисленные, с 1-семяпочковой завязью и коротким столби
ком; плод состоит из семянок,, сидящих на полушаровидном или про
долговатом цветоложе.
1. Цветы белые, семянки поперечно-морщинистые; водяные ра^стения с сильно рассеченными подводными листьями на тон
2
кие нитевидные или волосовидные доли...................................
Цветы желтые, редко фиолетово-красные; семянки без попе
5
речных морщинок..........................................................................
2. Верхние, плавающие на поверхности воды, листья почковид
ные, 5-лопастные; подводные—рассеченные на волосовидные
доли . ■
. 1024. R. aquatilis L. ssp. mongolicus Kryl.
Все листья погружены в воду и глубоко рассечены на ни
3
тевидные или волосовидные доли ...............................................
3. Листья сидячие, реже коротко-черешковые, вне воды с расто
пыренными долями; тычинки многочисленные (15—21), рыльце
усажено булавовидными сосочками, цветоложе на верхушке
полушаровидное............................... 1027. R. circinatus Sibth.
Листья черешковые, вне воды спадающиеся в кисточку, ты
чинок не более И, рыльце усажено цилиндрическими сосоч- •
ками, цветоложе на верхушке коническое...............................
4
4. Цветы до 12 мм. в поперечн., лепестки с 7 нервами, тычи
нок 9—И.............................................................................................
1025. R. carinatus Freyn. var. Kaufmanni (Clere) Petunnlk.
Цветы б—7 мм. в поперечн., лепестки с 5 нервами, тычи
нок по большей части 8 ................ 1026. R. confervoides Fr.
5. Все листья (как стеблевые, так и прикорневые) цельные,
цельнокрайние, зубчатые или надрезанно-зубчатые; в послед
6
нем случае надрезы идут не глубже одной трети пластинки .
Все листья или только одни стеблевые сложные, раздель
ные, лопастные или надрезанные; в последнем случае над
14
резы идут не менее как до половины пластинки ...............
6. Стебли безлистные, при основании с длинными, обыкновенно
укореняющимися побегами; листья прикорневые и на побе
7
гах .................................................................................................
8
Стебли облиственные, без побегов при основании ................
7. Листья толстые, кожистые, яйцевидные или эллиптические, толь
ко на верхушке мелко 3—5-зубчатые; лепестки длиннее чашели
стиков ............................................... 1036. R. ruthenicus lacq.
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— Листья тонкие, округлые, крупно- иногда надрезанно зубча
тые; лепестки равны чашелистикам............................... ....
1037. R. sarmentosus Adams.
8. Водяные плавающие растения; чашечка 3-лис'''ная................
— Сухопутные, реже болотные, но не плавающие растения . .
9. Цветы фиолетово красные (иногда очень бледные, почти бе
лые), довольно крупные (около 15 мм. в поперечн.; лепестки
7—8 мм. дл.); полярно-арктическое растение...........................
1030. R. Pallasii Schlecht.
— Цветы желтые, мелкие (3—5 мм. в поперечн)..........................
1034. R. polyptiyllus Kit.
10. Чашечка 3-листная, венчик 8-лепестный, листья сердцевид
ные, городчатые; корни клубневидные . . . . R. Ficaria L.
— Чашечка и венчик 5-листные, листья ланцетовидные или ли
нейные, корни не клубневидные...................................................
11. Стебли прямостоячие ......................................................................
— Стебли простертые и укореняющиеся или приподнимающиеся.
12. Стебель высокий (50—150 см. выс.) с длинными подземными
побегами, листья сидячие, цветы крупные (около 4 см. в по
перечн.); болотное растение........................1031. R. Lingua L.
— Стебель низкий (12—40 см. выс.), без побегов, прикорневые
и нижние стеблевые листья длинно-черешковые; цветы не
более 2 см. в поперечн. . . . 1035. R. pulchellus С. А. Меу.
13. Листья ланцетовидные, редко-зубчатые; довольно крупное
растение (стебель 15—50 см. дл.) . . 1032. R. Flammula L.
— Более мелкое растение с линейными или почти нетевидными
листьями ....................................................... 1033. R. reptans L.
14. Стеблевые листья рассеченные до основания, резко отлича
ются от прикорневых, которые цельные, иногда надрезан
ные, почковидные или округлые ...............................................
— Стеблевые листья более или менее сходны с прикорневыми .
15. Прикорневые листья то цельные, тупо-зубчатые, то б. или м.
глубоко-надрезанные, 1—6,5 см. в диам.; стеблевые листья с
линейными, цельными (редко с несколькими зубцами) долями;
1048. R. auricomus L.
— Прикорневые листья (один или несколько) крупные, 4—12
см. в диам. округлые, цельные, лишь по краям остро-збуча
тые; доли стеблевых листьев удлиненно-ромбические, зуб
чатые, или б. или м. глубоко-надрезаннне.................................
R. cassubicus L.
16. Водяные плавающие или же болотные растения с распростертыми и укореняющимися стеблями
— Сухопутные растения с прямостоячими, редко раскинутыми.
но не прижатыми к почве и укореняющимися стеблями . .
17. Водяное растение с плавающим стеблем (до 35 см. дл. и 2мм.
толщ.) и почковидными листьями, неглубоко (на Чз—Чз) над
резанными на широкие, тупые, цельнокрайние или округло
зубчатые лопасти........................... 1038. R. natans С. А. Меу.
— Сухопутные или болотные, реже плавающие, более мелкие
растения с тонкими стеблями и глубоко (до ^1з—’/<) рассечен
ными листьями, с узкими сегментами...........................................
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18. Листья 5-рассеченные, лепестки немного длиннее или почти
равны чашелистикам............................... 1039. R. Gmelini DC.
Листья 3-рассеченные, лепестки немного короче чашелисти
ков ................................................... 1040. R. Hyperboreus Rottb.
19. Листья тройчато-сложные, первичные листочки их на череш
ках .....................................................................................................
20
— Листья не сложные, лишь более или менее глубоко рассечен
21
ные или раздельные......................................................................
20. Беловато-пушистое степное растение с листьями многократно
рассеченными на узкие линейние дольки, с невысокими
(15—25 см. выс.), без побегов, стеблями и шнуровидными
мочковатыми корнями............... 1028. R. platyspermus Fisch.
— Голое, более крупное болотное растение с широкими листо
выми долями и при основании стебля с длинными надзем
ными стелющимися облиственными побегами........................
1055. R. repens L.
21. Корневище ползучее с длинными нитевидными беловатыми
подземными побегами; стебель с 1 листом, прикрепленным
в нижней части или лишь с прикорневыми черешковыми
почковидными, глубоко 3-надрезанными листьями: чашечка
3-листная.................................................. 1041. R. lapponicus L.
22
— Растения иного вида ......................................................................
22. Листовые доли узкие, линейные или линейно-ланцетовидные,
цельнокрайние, корень состоит из пучка продолговато-оваль
ных или цилиндрических клубней . . . • ...............................
1029. R. pedatus Waldst. et Kit.
Листовые доли более или менее широкие, корень состоит из
нитевидных или шнуровидных мочек.......................................
23
23. Маленькие полярно-арктические или альпийские растения
с простым одноцветковым стеблем........................................... 24
Более крупные растения с стеблем нередко ветвисты.м и не
сущим несколько или значительное число цветков ................ 26
24. Очень маленькое (1,5—5 см.) арктическое растение с нек
рупными (7—11 мм. в поперечн.) цветами и с изогнутым или
откинутым, на верхушке вместе с чашелистиками слегка бело
вато-пушистым стебле:^, снабженным 1, реже 2 листьями, из
которых верхний обыкновенно цельный, нижний—3-рассеченный; прикорневые—нередко 5-лопастные...........................
1042. R. Pygmaeus Wahlb.
Более крупное (4—20 см. выс.) растение с стеблем на вер
хушке, а равно и чашелистиками, густо усаженными темно
бурыми волосками; прикорневые листья округлые или об
ратно-яйцевидные, на верхушке крупно-зубчатые или же поч
25
ковидные, глубоко 5-надрезанные
25. Прикорневые листья в значительном числе, обратно-яйцевид
ной или округлой формы, на верхушке крупно-зубчатые,
2—4 см. дл. и 1,5—3,5 см. шир.; цветы крупные—2,2—3,7 см.
в поперечн., лепестки нередко в значительном числе (до 10
или более); стебель 10—16 см. выс. Альпийское растение . .
1043. R. altaicus Laxm.
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— Прикорневой лист по больш. ч. одиночный с небольшой
("0,5—1,5 см. дл. и 1 — 2 см. шир.) пластинкой почковидной
формы, глубоко до 2/з, надрезанной на 5 яйцевидных лопа
стей; цветы мельче—около 1,5 см. в поперечн., лепестков 5,
стебель 4—12 см. выс.; полярно-арктическое растение . . .
1044. R. nivalis L.
26. Прикорневые листья эллиптические или продолговатые, бо
лее или менее крупно-пиловидно-зубчатые...............................
1035. R. pulchellus С. А. Меу var. typicus Rgl.
— Все листья пальчато-рассеченные...............................................
27. Однолетнее растение с тонкими (легко выдергиваемыми из
земли) корнями, мелкими (6—10 мм. в поперечн.) цветами;
пестики расположены на удлиненном цилиндрическом цве
толоже и выдаются из околоцветника; чашелистики отогнуты
книзу.......................................................... 1056. R. sceleratus L.
— Многолетние растения; цветы в 2—3 раза крупнее, пестич
ная головка не выдается над цветком.......................................
28. Листья 3-рассеченные, листовые доли на конце закруглен
ные или округло-зубчатые; корень состоит из многочислен
ных шнуровидных мочек; небольшое голое степное весеннее
растение........................................... 1049. R. polyrhizus Steph.
— Листовые доли на конце туповато-заостренные или остро
зубчатые .............................................................................................
29. Венчик состоит из 8—14 расположенных в 2—3 ряда ле
пестков; стебель не ветвистый с 1 цветком на верхушке; за
вязи пушистые.......................... 1045. R. lasiocarpus С. А. Меу.
Венчик 5-лепестный, редко с большим числом лепестков,
стебель обыкновенно более или менее ветвистый, реже про
стой ......................................................................................................
30. Небольшие (5—25 см. выс.) горные или арктические, более
и.^.и менее пушистые растения, с стеблем плотно одетым
в нижней части бурыми волокнами; прикорневые и нижние
стеблевые листья округлые с сердцевидным основанием,
реже почковидные (2—3 см. в поперечн.), дланевидно-7—9надрезанные на цельные или зубчатые доли; чашечка крас
новатая ..............................................................................................
Более крупные растения иного вида .......................................
31. Первичные доли у более взрослых прикорневых листьев
обыкновенно надрезаны на 3 узкие линейные лопасти, цве
толоже удлиненное, при плодах цилиндрическое, завязь и се
мянки коротко-пушистые, горное растение...................
.
1046. R. amoenus Ledb.
— Первичные листовые доли обыкновенно цельные, продолго
вато-эллиптические или ланцетовидные, цветоложе во время
цветения шаровидное, завязи и семянки голые; арктическое
растение................................................... 1047. R. affinis R. Вг.
32. Цветоножки бороздчатые, цветоложе волосистое....................
1054. R. polyanthemos L.
— Цветоножки в поперечном разрезе округлые, без бороздок;
цветоложе голое..............................................................................
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33. Листовые доли узкие—ланцетовидные или почти линейные,
цельно-крайние или немного зубчатые . . . 1050. R. acer L.
— Листовые доли более широкие—ромбические или обратно
яйцевидные, в верхней половине пиловидно- или надрезаннозубчатые .............................................................................................
34. Корневище ползучее довольно длинное и толстое, горное,
преимущ. альпийское растение ..................................................
1053. R. grandifolius С. А. Меу.
— Растение с мочковатыми корнями...............................................
35. Стебель оттопыренно-волосистый или же, за исключением
верхней части, вместе с листьями, совсем голый, цветы до
вольно крупные (20—27 мм. в поперечн.); полярно-арктичес
кое растение....................................... 1052. R. borealis Trautv.
— Стебель обыкновенно прижато-волосистый, цветы менее
крупные; растение принадлежащее лесной области ....
1051. R. propinquus С. А. Меу.

34

35

1024.
1UZ4. nanuncuius
Ranunculus aqualius
aquatilis l
L.. ssp. mongoiicus
mongolicus Kryl. Стебель под
водный, 35—80 см. дл. Верхние листья, плавающие на поверхности
воды, длинно {I—7,5 см.дл.)—черешковые, цельные, почковидные, 5—15
мм. дл. и 9—20 мм. шир., до половины или немного глубже или мельче
надрезанные на 5, реже на 3, на верхушке суженные и туповатые, цель
нокрайние или туповато-2—3-зубчатые лопасти, 5—15 мм. дл. и 9—20
мм. шир. Подводные листья на коротких (4—17 мм. дл.) черешках, с
пластинкой 1—2,5 см. дл. и такой же ширины 3-раздельной на ко
ротко (1—б мм. дл.)-черешковые доли, дихотомически разделенные
на тонкие волосовидные сегменты. Цветоножки 2—5 см. дл. выходят
при основании как плавающих, так и верхних подводных листьев.
Цветы 13—15 мм. в поперечн.; чашелистики зеленые, яйцевидные, ту
пые, 3,5—4 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир. Лепестки белые, обратно-яйце
видные, при основании широко-клиновидные, с открытой медоносной
ямочкой, 8—10-нервные, 6—7 мм. дл. и 4—5 мм. шир. Тычинки в
числе 8—15, редко до 19, длиннее пестиков, около 2 мм. дл.; пыльники
почти одинаковой длины с нитью. Семянки обратно-яйцевидные, нес
колько сплюснутые с боков, поперечно-морщинистые, усаженные ред
кими жестковатыми волосками, около 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир., с ко
ротким (*/з мм.) носиком (столбиком), выходящим сбоку верхушки.
Цветоложе волосистое, полушаровидное, при плодах овальное, на вер
хушке закругленное около 1,5 мм. дл.
R. aquatilis L. ssp. mongolicus Kryl. hoc loco.
Syn. R. aquatilis var. heterophyllus C. A. Mey in Ledb. Fl. alt. Il,
p. 334—Ledb. FI. ross. 1, p. 25 ex parte.—Крыл. Фл. Алт. с. 22.
Форма близкая к R. aquatilis L. var. heterophyllus Ledb., от кото
рой отличается более мелкими цветами,с меньшим количеством тычи
нок (8—15) и менее крупными плавающими листьями, доли которых
более узкие, кверху суженные или тупо-заостренные, нередко зубчатые.
Forma R. aquatili L. v. heterophyllo Ledb. similis, sed differt; flori
bus minoribus paucistamineis (stam. 8—15), foliis emersis parvulis, lobis
angustioribus mucronulatis vel dentatis.
Встречается no горным озерам в юго-восточн. ч. Алтайск. губ.
(восточн. Алтай в низов, р. Чулышмана около Кумуртука, близ оз.
Джувлу-куль, на горном плато между верхов, р. Тархатты и оз.
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Серлю-коль, плоскогор. Укок и Буртюк, в дол. р. Калгутты и между ней
и Алахой и ея приток. Ак-колом; в центральн. Алтае найд. на пере
вале между р.р. Каиром и Соен-Чадыром). Цв. в июле и нач. авг.
обл. распр. Кроме того n сев.-гап. Монгол. (Монгольск. Алтай по р.р. Цаганкол, Тюргуны, Нижн. Кобдосское оз. —Сапожников).

1025. Ranunculus carinatus (Schur.) Freyn. var. Kaufmann! (Clerc)
Petunn. Л. Кауфманна. Все растение погруженное в воду. Листья рав
ны междоузлиям или длиннее их, череисковые, с волосистыми влагали
щами короче черешка; пластинка их удвоенно-З-раздельная с долями
разсеченными на прямые волосовидные мягкие, вне воды спадающиеся
в кисточку, дольки, несущие на кончике 2—3, редко 4 щетинки. Цветы
белые, не более 12 мм. в поперечн., лепестки обратно-яйцевидные,
7-нервные; тычинок от 9 до 11, чаще 10, длиннее шаровидной пе
стичной головки, которая около 3 мм. в поперечн. с больши.м числом
пестиков; рыльца тонкие и изогнутые, усаженные длинными цилиндри
ческими сосочками. Цветоложе на верхушке коническое', плодоложе
конически-цилиндрическое, усаженное длинными щетинками; семянок
в головке до 30.
R, carinatus (Schur) Freyn var. Kauffmannii P e t u n n. in Сырейщиков иллюстр. Фл. Моск. губ. IV, с. 79 (1914).
Syn. R. pseudoflaccidus Petunn. in Сырейщ. Илл. Фл. Моск,
губ., с. 153 (1907).
R. Kaufmanni Clerc, Записки Уральск. Общ. Люб. Естеств. IV,
стр. 107 (1878).—Trautv. in Act. Hort. Petrop. VIII, p. 45 (1883).
var. emersus Petunn. [in Сырейщиков, Иллюстр. Флора Моск,
губ. 11, с. 154 (1907)]. Очень маленькое растение с сильно переплетаю
щимися стеблями и мелкими листьями с более толстыми, несколько
сплюснутыми дольками.
Растет в речках и небольших озерках—в Томск, (окр. Томска, в
северн. Барабе в р. Каме прит. Оми, в Кузнецк, у. около ул. Кубансу
на р. Мрассе), Алтайск. (в р. Ануе близ с. Черн. Ануя, в протоке р.
Чарыша около Тюдралы), сев. Тобольск, (в Карской тундре между
низов, р.р. Пыдераты и Няда-яга, между р.р. Талота и Тунгамы-яга, в
приобской тундре в оз. Хулор—Сукачев, в басе. р. Сев. Сосвы около
Сёртыньи), Пермск. губ. (нередко—Сюзев). Цв. во втор, полов, июня
и в июле.
Обл. распр. В средней и восточной России до Урала.

1026. Ranunculus confervoides Fr. Вид очень близкий к преды
дущему, от которого отличается следующими признаками: листья за
метно короче междоузлий, цветы более мелкие 6—7 мм. в поперечн.,
с продолговато-обратно-яйцевидными лепестками с 5 продольными
нервами-, тычинки в меньшем числе—больш. част. 8', семянки также
менее многочисленные, до 16 в головке.
R. confervoides Fries, Summa veg. Scand., p. 139 (1846).—Сы
рейщ. Иллюстр. Фл. Москов. губ. П, с. 154.
Растет в озерах и небыстрых речках в Томск, (в окр. г. Нарыма,
в дол. р. Парбига по рч. Вшивке, окр. Томска, Заварзина, Усть-Сосновки на р. Томи, ул. Балбын близ Кузнецка, в Мариинск. у. около
Берчикуля, в Барабе близ Убинского оз., с. Таганского на оз. Чанах),
в Алтайск. (окр. Барнаула, в Кулундинской степи, на Алтае близ
Артыбаша на сев. бер. Телецкого оз., около Нижн. Уймона), Тобольск.
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НИЗОВ, p. Оби—Сомье, по р. Салыму близ юрт Сивохребских—Городк.,
в Тюменск. у. около Червишевой, Ишимск.—близ д. Сорочкиной, в
Тюкалинск.—у. оз. Муздукуль), Пермск. (в западн. половине изредка).
Цв. в июне и июле.
f. terrestris Freyn [ex Petunn. in Сырейщиков, Иллюстр. Фл.
Моск. губ. П, с 155 (1907). Срвн. т. IV, с 78 (1914)]. Маленькое расте
ние, с приподнимающимися ветвистыми стеблями 5—10 см. выс. Листья
с расходящимися жестковатыми дольками.
Растет по берегам рек и озер на сырых местах вне воды —в
Томск, (окр. г. Нарыма, в Барабе около с. Меньшикова на Тартасе и
Зюзинского на 03. Чаны), Алтайск. (вКулундинской степи в верхов, р.
Бурлы около 03. Тополиного, между Кузнецовой и Кормихой, на Алтае—
в окр. Кумуртука на р. Чулышмане), Тобольск, ((в окр. д. Азовской
под 65 ° с. ш., в Тарек, у. близ д.Бичили иа р. Туе прит. Иртыша),
Пермск. и восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у.—оз. Смолино),
сев.-восточ. Семипалат, обл. (дол. р.р. Бухтармы у Чингистая, Букони
между с. Мечетью и Усть-Буконью, около оз. Зайсан-Нор). Цв. в
конце мая и в июне.
Обл. распр. вида. Исланд., Норвег., сев. Швец., Финл., Олонецк. Ленинградск.,
Московск., Владимирск., Калужск., Тверск., Тамбовск, Саратовск. губ.

1027. Ranunculus circinatus Sibth. л. жестколистный. Сте
бель подводный, 30—100 см. дл., все листья погружены в воду, сидя
чие, при основании с обхватывающим стебель влагалищем, 2—3 мм.
дл., в общехМ очертании почти округлые или округло-почковидные,
10—20 мм. в поперечн., тройчато-раздельные с дихотомически разде
ленными первичными долями на многочисленные жесткие нитевидные
растопыренные и неспадающиеся вне воды дольки, расположенные в
одной плоскости и несущие на своих кончиках по 4—7 щетинки; они
во много раз короче междоузлий, которые 4—10 см. дл., лишь самые
верхние более короткие. Цветы белые, 10—16, реже до 18 мм. в по
перечн., на цветоножках 2,5—5 см. дл., при плодах увеличивающихся
до 8, редко до 15 см. дл. Чашелистики продолговато-яйцевидные,
3,5—4 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир. Лепестки обратно-широко-яйцевид
ные, обыкновенно 7-иервные, 7—8 (редко до 9) мм. дл. и 5—6 мм.
шир. Тычинки в числе 15—20, расположены в 2 ряда; из них наружные
длиннее внутренних до 3 мм. дл. и превышают пестичную головку.
Рыльца пестиков широкие, усаженные булавовидными сосочками (ви
димыми лишь в микроскоп). Семянки обратно-яйцевидные, поперечно
морщинистые, около 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир. Цветоложе на верхушке
полушаровидное, усаженное щетинками.
R. circinatus Sibth. Fl. Oxon., p. 175 (1794).--П ету н н и к о в в
Сырейщ. Илл. Фл. Моск. губ. II, с 155.
Syn. R. divaricatus Ledb. Fl. ross. I, p. 28. non Schrank,
Растет в речках, протоках, озерах и прудах нередко в больш. чЗападн. Сибири. Томск, (близ Инкина на Оби, около с. Молчанова на
Оби, юрт Каштановых к с. Чердатского на Чулыме, в окр. Томска,
близ Степановки, Петровой, между с. Богородским и Десятовой на
Оби, в северн. Барабе близ д. Чуваш на Тартасе, по р. Чулыму
около ст. Чулымской и пос. Николаевского), Алтайск. (с. Меретское
на Оби, южн. Бараба в р. Кулунде, в окр. с. Чернокурьинского, Пав
ловского, между Чистюнькой и Безголосовой, в р. Алее у д. Махано-
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ВОЙ И др.; в верхов, р. Чулышмана около оз. Джувлу-куль, в дол. р.
Калгутты), Тобольск. (Тюменск. у.—около Тюмени и Червишевой,
Ишимск. у.—близ г. Ишима, д. Дятлы), Пермск. губ. (Кыштымский,
Талицкий зав. и в запади, половине довольно обыкновенно), Омск,
губ. (окр. Омска) сев. Акмолинск, обл. (окр. г. Кокчетава, Борового,
03. Чаглы). Цв. в июне и июле.
var. petiolatus Zapal. [Consp. Fl. Galic. critic. II, p. 253 (1908)].
Дистья коротко-черешковые.
Обитает в речках, протоках, реже в озерах—в Томск, (около с.
Парабельского, Молчанова на Оби, в окр. Томска в рч. Ушайке близ
Заварзиной и Степановки), Алтайск. (в Кулундинской степи около с.
Топольного, в р. Чуе близ Кош-Агача, около оз. Джувлу-куль), То
больск. (окр. Тюмени в р. Пышме), сев.-вост. Семипалатинск обл> (в
дол. р. Кокпектинки у. с. Михайловского). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Запади. Евр. за исключен. Норвег., Пиренейск. полуостр., больш. ч.
Итал., Балканского полуостр. и Грец.; Росс, от Вологды, Вятск. и Пермск. губ. до Херсонск, Екатериносл., Харьковск., Саратов, и Оренбургск. губ., Тургайск. обл; Сибирь
от южн. Енисейск. (Канск. у.), Иркутск., (Иркутск., Н. Удинск., Киренск. н Балаганск
у.у.) сев.-западн. Монгол.; Сев. Амер.

1028. Ranunculus platyspermus Fisch, л. плоскосемянный.
Все растение покрыто тонкими, немного отстоящими волосками. Корень
из многочисленных шнуровидных мочек. Стебель прямостоячий, 12—30,
реже до 40 см. выс.. в верхней части немного ветвистый. Прикорне
вые листья на черешках 2,5—7, реже до 10 см. дл., книзу слегка по
степенно расширенных и при основании переходящих в перепончатые
влагалища, одевающие стебель; пластинка их в общем очертании яй
цевидная или трехугольная, 2—4 см. дл., тройчато-сложная, первич
ные листочки ея на черешечках 2—20 мм. дл., в свою очередь много
раздельные на линейные дольки 0,5—1 мм. шир. Стеблевые листья в
числе 1—3. сидячие, мелкие, цельные, линейные или 3-надрезанные,
реже более сложные. Цветы золотисто-желтые, в числе 2—3, редко в
большем, 2—3 см. в поперечн. Чашелистики (5) снаружи мохнатые,
яйцевидные, вогнутые 7—8 мм. дл. и 3,5—5 мм. шир. Лепестки (5) об
ратно-яйцевидные, 10—15 мм. дл. и 8—10 мм. шир., при основании с
открытым, довольно глубоким медоносным кармашком. Тычинки и пе
стики многочисленные; семянки расположены шаровидной или шаро
видно-овальной головкой на цилиндрическом цветоложе, гладкие,
почти округлые, крупные—5,5—6 мм. в поперечн., сильно сплюснутые,
по краям с широкой (до 2 мм.) перепончатой каймой и коротким
пригнутым носиком.
R. platyspermus Fisch, in DC. Prodr. I, p. 37 (1824).—C. A. Mey.
in Ledb. Fl. alt. П, p. 306.—Ledb. Ic. pl. Fl. ross. II, t. 115.—Ej. Fl.
ross. I, p. 29.
Встречается на сухих солонцеватых местах в восточн. ч. Семипа
латинск. обл. (в зайсанской низменности, около р. Курчума, в низов,
р. Кокпектинки, при подошве г. Кунгур-Чавлы, на сев.-зап. бер. оз.
Нор-Зайсана, между р.р. Иртышем и Клы, в низов, р. Кокпекты). Цв.
во втор, полов, апр. и перв. полов, мая.
Обл. распр. Уральск., Закаспийск. обл., Зеравшан, Туркест., Семиреченск., южн.
Акмолинск, и Тургайск. обл.

1029. Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. Корень состоит из пучка
многочисленных продолговатых клубней. Стебель прямой, 10—30 см.
выс., в верхней части ветвистый, 2—5-цветковый, реже простой с 1
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цветком, в нижней части голый, в остальной покрытый тонкими при
жатыми волосками. Листья гладкие, прикорневые длинно (2—10 см. дл.)черешковые, с пластинкой 2—4 см. дл., дланевидно-раздельной на ли
нейно-продолговатые или линейные, цельнокрайние доли 1—4, реже
до 5 мм. шир. Стеблевые листья более мелкие, 3-надрезные или цель
ные, линейные. Цветы пятерные, желтые, 17—24 мм. В поперечн. Чашелистики слегка пушистые, яйцевидные, тупые, 6—7 мм. дл.
Лепестки обратно-яйцевидные, 7—12 мм. дл. и 5—7 мм. шир.. с
открытой медоносной ямочкой. Плодовые головки овальные, около
10 мм. дл. и 6 мм. шир.; цветоложе цилиндрическое, гладкое. Семянки
округло-яйцевидные, плоско сжатые, с очень узкой (>/4—*/з мм.) каймой,
гладкие, 2,5—3 мм. дл., с коротким, немного изогнутым носиком.
R. pedatus Waldst. et Kit. Pl. rar. Hungar. Il, p. 112, t. 108
(1809).—DC. Prodr. 1, p. 28.-C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. 11, p. 305.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 29.—Крыл. Фл. Алт., с. 22.
Найд, в Алтайской губ. (окр. с. Локоть на р. Алее) и в восточн. ч.
Се.чипалатинск. обл. (в дол. р. Иртыша около прист. Ермак—Павлодарск. у., Семипалатинска на Полковничьем острове и пос. Шульбинского, в средн, долине р. Нарыма) сев. Акмолинск, (в Петропавл.
и Кокчетавск. у.у.). Цв. во втор, полов, апр. и перв. мая.
Обл. распр. Юго-восточн.ч. Западн. Евр. в Венгр., Трансильв., Румын., Болгар,
и Серб.; южн. Росс, от Волынск., Полтавск., Курск.. Орловск., Тамбовск, южн. Сим
бирск. и Оренбургск. губ. до Бессараб., Херсонск., Екатеринослав., Таврическ., Астра
ханск. губ., Уральск, обл., Крым и Кавк.; Туркест., Семиреченск., южн. Акмолинск, и
Тургапск. обл.

Ranunculus Ficaria L. Л.-чистяк. Все растение гладкое. Ко
рень состоит из пучка продолговато-овальных или продолговатых
клубней-, стебель простой или ветвистый, приподнимаюи^ийся или не
сколько раскинутый, 10—ЗО см. дл. Листья цельные, округло-сердце
видные, 1,5—4, реже 5 см. в поперечн,, несколько лоснящиеся, ниж
ние более или менее крупно или вые.ччато-городчатые, на длинных,
в 3—4 раза длиннее пластинки, черешках; верхние—на более корот
ких, угловатые, иногда почти лопастные; в пазухах их имеются малень
кие клубешки. Цветы одиночные на конце стебля и ветвей, 2,5—3,5 см.
в поперечн. Чашечка из 3 широко-яйцевидных чашелистиков 6—10 мм.
дл. и 3,5—8 мм. шир. Венчик 8,—реже Ю-лепестный, лепестки жел
тые, глянцевитые, длинно-эллиптические или продолговато-обратно-яй
цевидные, 10—18 мм. дл. и 4—7 мм. шир., при самом основании, с ма
ленькой медоносной ямочкой, прикрытой чешуйкой. Семянки округло
овальные, пушистые, с очень коротким носиком.
R. Ficaria L. Sp. pl. ed. I, p. 550 (1753).—Ledb. Fl. ross. I, p. 30.
Syn. Ficaria ranunculoides Moencti, Meth., p. 215 (1794).—DC.
Prodr. 1, p. 44.
Ficaria verna Hu ds. Fl. angl. ed. 1, p. (1762).
Встречается no лесным опушкам, кустарникам, лугам, иногда на
паровых полях—только в западной половине Пермской губ. (в Пермск.
и Соликамск, у.у.). Цв. в мае.
Обл. расп. Вся западн. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Росс, от Ленинградск., Олонецк. и Вологодск. губ. до Бессараб., Крыма, Кавказа, Астраханск. и Орен
бургск. губ. (окр. Оренбурга); Тургайск. (окр. г. Ку ставая—Русинов). Семиреченск. обл.
(.4лма-ата—Ладыгин).
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1030. Ranunculus Pailasii Schlecht. Л. Палласа. Гладкое водя
ное растение с плавающим дудчатым стеблем, выпускающим из уз
лов пучки беловатых нитевидных корневых мочек; выставляющаяся
из воды часть его 7—17 см. дл., зеленая, в верхней части вместе
с цветоножкой более или менее покрашенная в красноватый цвет.
Листья черешковые с эллиптически-ланцетовидной, на кончике тупой,
при основании клиновидной, цельной, иногда 3-лопастной пластинкой
10—35 мм. дл. и 3—7, редко более мм. шир. Черешки дудчатые,
у нижних листьев, отходящих от подводной части стебля (в числе 1—3),
длинные, в 4—6 раз длиннее пластинки; у верхнего листа, прикреп
ленного при основании цветоножки,—более короткий, почти равный
пластинке или в 2—3 раза ея длиннее. Цветок одиночный на верхушке
стебля, 16—30 мм. в поперечн., на цветоножке, 1,5—5 (редко более)
см. дл. Чашечка 3-листная, с широко-яйцевидными тупыми чашели
стиками, 8—12 мм. дл. и 6—7 мм. шир. Венчик 6—12-лепестный, фи
олетово-красноватый, (иногда очень бледный, почти белый); лепестки
продолговато-эллиптические или продолговато-обратно-яйцевидные, ту
пые, 8—14 мм. дл. и 4—6,5 мм. шир., при основании с медоносной
ямочкой, прикрытой чешуйкой и затем суженные в короткий ноготок.
Семянки гладкие, овальные, с крючковидным носиком.
R. Pailasii Schecht. Animadvers. in Ranuncul. I, p. 15, t. 2(1819).—
Ej. in Linnaea VI, p. 577.—Ledb. FI. ross. 1, p. 31.
Свойств, полярно-арктической обл., где обитает в сырых моховых
тундрах по озеркам. Сев. ч. Тобольск, (в низов, р. Оби и по бер.
Обско-Тазовской губы с 70° с. ш.—около Мыса Котельникова, Бухты
Находки и др. м., в Карской тундре у горы Сангы-пей). Цв. в июле
и перв. полов, авг.
Обл. распр. Шпицберг, Лапланд.,Зем. Самоед,.Нов. Земля, Вайгач, сев.Тобольск.
и Енисейск, губ., Якутск, (низов р. Лены, в Верхоянск, и Колымск. у.у.). Чукотск.
полуостр., Камчатка, уст. р. Уды, западн. ч., арктич. Амер.

1031. Ranunculus Lingua L. л. длиннолистный, Почти гладкое или негусто прижато-пушистое (преимущ. в верхней части), крупное растение с прямостоячим, полым внутри, простым или мало-вет
вистым стеблем 50—150 см. выс. и в нижней части 7—12 мм. толщ.,
при основании—в подземной части—с корневыми мочками, выходя
щими мутовчато из его узлов, и с длинными побегами. Листья сидя
чие,
постепенно заостренные, 15—30 см. дл. и 0,8—3 см.
шир., почти цельнокрайние или с редкими маленькими зубчиками, при
основании суженныеи полустеблеоб'емлющие. Цветы крупные (3,5—4,5 см.
в поперечн.}, 5-дольные, чашелистики широко-яйцевидные, 7—8 мм. дл.
и 4—5 мм. шир., лепестки ярко-желтые, глянцевитые, широко-или ок
ругло-обратно-яйцевидные, 15—23 мм. дл. и 13—18 мм. шир. Плодо
вая головка почти шаровидная, 10—11 мм. в поперечн.; семянки глад
кие, обратно-яйцевидные, несколько сжатые с боков, 2,5—3 мм. дл.
и 1,5—2 мм. шир., с узкой {’/i мм.) каймой, обыкновенно расположен
ной на одной стороне.
R. Lingua L. Sp. pl. ed. I, p. 549 (1753).—DC. Prodr. I, p. 32.—
C. A. Mey. in Ledb. FI. ait. II, p. 311.—Ledb. FI. ross. I, p. 31.—
Крыл. Фл. Алт., c. 23.
Растет по болотам, их окраинам, болотистым лугам, берегам озер
и речек в лесной, реже в северн. зоне степн. обл. '1омск.(с 60° с.ш.—
в дол. р.р. Тыма около юрт Нёгутьских и Кулеевых, между уст.
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p. Сангыльки и Белым Яром, Васюгана—близ юрт Усть-Нюрольски.х,
по р. Чижапке, Кети у Обь-Енисейского канала, в дол. р. Чулыма
около Каштановых юрт, д. Козюлина на Томи, Святые озера в Калтайском бору, на р. Оби в окр. с. Богородского и д. Десятовой, в Каинск. у. в дол. р р. Тартаса между д. Чувашем и Мининой во мног. м.,
близ д. Пичугана на р. Урезе, в дол. р. Камы—от оз. Тениса до д.
Потюкановой, В. Каминской, в северн. Барабе около Меньшикова,
Осоевки, Безменовой, Опариной, Убинского оз., Кундрана, Каргатского,
Каинска и др., в окр. г. Колывани, всего известно 38 местонахожд.;
в восточн. ч. южнее р. Чулыма не наблюдалось), Алтайск. (окр. Бар
наула, Инский, Верх-Обский, Бурлинский и Касмалинский боры, д. Панкрушиха в южн. Барабе, с. Локтевское на Алее под 5Р/<'° с.ш.—южн.
местонахожд.; восточнее р. Оби отсутствует), Тобольск, (с 61° с.ш.—
в Сургутск. у. по р. Салыму близ юрт Сивохребских, в дол. р. Конды
между с. Нахрачинским и Вачкуром, юрт. Есаульскими и Ермаковскими, юрт. Сиглинские, Бойбагинские и с. Болчаровское, в окр. То
больска, Башковой и Соколовой, в Тарек, у.—в Усть-Ишимско.м рай
оне под 5/’/з° С.Ш., около пос. Баламбашки, оз. Кашкарлы, пос. НовоТроицкого, окр. д. Морозкиной, Тюмени, по р. Тавде, у Андреевского оз.,
в Ишимск. у. близ д. Узуяк, между Челноковским и Малаховским под
5б2/з° С.Ш., в Курганск. у.—около г. Кургана, Обменова, между Елошанским и Лопушинским, д. Пономаревой*, в Тюкалинск.—близ д. Уру
совой, с. Щипицына, между Сажиной и Макарьевой), Пермск. губ. (Сверд
ловск. у. около Кыштымск. зав., Сак-Елгинского пр., оз. Акункуль
и в западн. полов, с широты Красноуфимска), вост. Оренбургск.
(в Челябинск, у. около оз. Смолина), Омск. губ. (окр. Омска, Захламина, 03. Чагалы), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, и Кокчетавск. у.у.
около Борового, ЕЦучинского), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в дол.
р. Иртыша около Красноярского и в дол. р. Убы близ пос. Блиновского). Цв. в июле.
Восточная часть ареала этого европейского вида ограничивается
у нас с севера следующими пунктами: Красноуфимск, под 562/з° с. ш.,
дол. р. Салыма под 61° с. ш., дол. р. Тыма (60° с. ш.), верхов. Кети
у Об-Енисейского канала (59°), Казачинское на Енисее под бУЧ,® с. ш.
и б1° в.д.; отсюда линия, образуя восточную границу уже в пределах
Енисейской губ., падает на юг на г. Канск (56'/4° с.ш. и 65’/4° в.д.)
и далее на с. Каратусское (5372° с.ш. и 6272° в.д.), а затем укло
няется уже на запад, переходя в южную границу, идущую через пункты;
пос. Блиновский на Убе (5О’/2° с.ш. и 5272° в.д.). Красноярское на Ир
тыше (507б°с. ш.), с. Локтевское (517в° с.ш.), оз. Чагалы (53°), Боро
вое (53°), Курган (5572°) и оз. Смолино(под 5574° с.ш. и 31°в.д.).
Обл. распр. Западн. Евр. за псключ. крайн. севера и юга. Росс, от Архангель
ска, Вологды, Вятск. и южн. Пермск. до южн. Бессараб., Херсонск., Таврнч. Астраханск.,
Кавк.; в Сибири, кроме указанн., еще в южн. Енисейск, губ. (Канск. и Минусинск,
у.у): западн. Гимал., Сев. Амер.

1032. Ranunculus Flammula L. л. жгучий, Прыщинец. Сте
бель прямостоячий или приподнимающийся, иногда в нижних узлах
укореняющийся, голый или покрытый редкими прижатыми волосками,
в верхней части ветвистый, 15—50 см. дл. Прикорневые и нижние
стеблевые листья на черешках равных, реже до 2 раз длиннее пла
стинки, которая эллиптически-ланцетовидной, ланцетовидной или ли
нейно-ланцетовидной формы, острая, цельнокрайняя или с редкими
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зубчиками, 3—7 см. дл. и 3—12 мм. шир.-, верхние стеблевые листья
более узкие, до линейной формы, коротко-черешковые или сидячие.
Цветы с 5-листными чашечкой и венчиком, некрупные, 10—14 мм.
в поперечн. Чашелистики продолговато яйцевидные, 3—4 мм. дл и
1,5—2 мм. шир. Лепестки желтые, широко-обратно-яйцевидные, 5—6 мм.
дл. и 4—5 мм. мм. шир. Семянки яйпевидные, несколько сжатые с бо
ков, гладкие, около 1,5 мм.дл. и 1 мм. шир., с очень коротким носиком.
R. Flammula L. Sp. pl. ed. I, p. 549 (1753).—DC.Prodr. I, p. 32.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. II, p. 309.—Ledb. Fl, ross. I, p.32 ex parte.
var. angustifolius Wallr. [Sched. critic., p. 289 (1822).—Syn. R.
Flammula var. gracilis G. May. Chlor. Hanover.,p. 23 (1836)]. Стебель
в нижней части лежачий и укореняющийся, менее длинный (6—12
см. дл.), листья узко-ланцетовидные или почти линейные, более мелкие.
Растет на поемных и сырых лугах, около болот. Алтайск. губ.
(редко, найд. только в дол. р. Алея около с. Локтевского и между
Белоглазовой и Шипуновой под 52° в. д.—самое восточное местона
хожд. в Азии), затем в Тобольск, (в окр. Тюмени—Ларионов) и в за
падн. половине Пермск. губ. (в Пермск. и Соликамск, у.у.). Цв в июне
и июле.
Обл. распр. Почти вся Западн. Евр. кроме Сицилии и южн. Испан.; Росс, от
Олонецк., южн. Архангельск., Вологодск. и Пермск. губ. до Подоль к.. сев. Херсонск.,
Харьковск., Саратовск. и южн. Оренбургск. губ.; Сев. .Амер.

1033. Ranunculus reptans L. л. распростертый. .Маленькое,
почти голое или слегка прижато-пушистое растение с распростерты.ч
по почве нитевидным ветвистым укореняюш,имся в узлах стеблем
12—20 см. дл., с более или менее изогнутыми, обыкновенно дугооб
разно междоузлиями, 2—5 см. дл. Листья узко-линейные, реже ли
нейно-ланцетовидные, 7—22 мм. дл. и 1—2,5 {редко 3) мм. шир., неза
метно переходящие в более длинные чем они (в Р/а—2 раза) черешки,
реже почти равные им, а у верхних листьев более короткие. Цветы
мелкие, желтые, около 8 мм. в поперечн.-, чашечка и венчик 5-лист
ные, чашелистики яйцевидные, тупые, 2 мм. дл. и 1,5 мм, шир., ле
пестки продолговато эллиптические 3,5—4,5 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир.,
при основании с открытой медоносной ямочкой. Плодовая головка
шаровидная около 4 мм. в поперечн.; семянки обратно-яйцевидные,
несильно сжатые, гладкие, около 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир., с корот
ким, лишь на кончике загнутым носиком.
R. reptans L. Sp. pl. ed. 1, p. 549 (1753).—DC. Prodr. I, p. 32.—
C. A. Mey. in Ledb, Fl. alt. II, p. 310.—Крыл. Фл. Алт., с. 23.
Syn. R. Flammula 3- reptans Fleisch. et Lindem. Fl.d.Ostseeprov.,
p. 193 (1839).
R.Flammula var.7. Ledb. Fl.ross. I, p. 32 (1842).
Растет на сырых и поемных лугах, по лесным полянам и опуш
кам, на окраинах болот, по берегам речек, стариц и озер, в уремах,
также в болотистых тундрах полярно-арктической обл.—в Томск .губ.
(преимуществ, в северн. ч.—с 591/з° с.ш. в Нарымском крае—в дол.
р. Оби около с, Тымского, г. Нарыма, с. Парабельского, Колпашева,
Молчанова и в др. промежуточн. мест., в низов, р.р. Пайдугиной
и Кети—около д. Курьи, Жигаловой, Дунаевой и др., Чулыма—бли,з
юрт Тарлыгановых, Шумиловых, с. Чердатского и др., всего наблю
далось в 28 пунктах, южнее найд. в окр. Томска, Уртама, г. Колы-
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вани, в юго-западной части лишь в сев. Барабе около с. Спасского,
в Кузнецк, у.у с.Камышлы). Алтайск. (редко, только в восточн.ч.—
в окр. Барнаула, Н. Уймона, по бер. Телецкого оз., около с. Кибезени, в низов, р. Чулышмана), Тобольск, (с 68° с.ш.—дол.р.Щучьей
близ Чернояра, Обская губа около Мыса Жертв, Бухты Находки, в при
обской тундре между озерами Ху-лор и Паудей-лор, дол. Оби близ
Обдорска, Петлярских юрт, Березова, Сургута, в дол. р. Ваха у его
устья и с. Ларьякского, в дол. р. Салыма меж ту юрт. Сивохребскими и Лемпиными, в окр. с. Самарова, в дол. р. Конды около юрт
Каменских и с. Болчаровского, в окр. Тобольска, д. Соколовой и Копотиловой, в Тарек, у. около с.Усть-Ишимского, д. Бичили нар. Туе,
Черноярки, с. Тевриза, г. Тары, Б.-Терехиной, в окр. Тюмени, Зы
рянки, Иевлевой, Пономаревой, в Ялуторовск, у., окр. г. Ялуторов
ска, в Курганск. у.), Пермск. губ. (с 61‘/з° с.ш.—обыкнов. в Верхотурск., Свердловск., Камышлов., Шадринск. у.у. и в западн. ч.),
Омск. губ. (окр. Омска, с. Чернолуцкого) и сев.-восточн. Семипала
тинск. обл. (по р. Бухтарме близ д. Каменушки, по р. Иртышу
и 03. Зайсан-Нор на северн. берегу у Монокоя, между оз. Джеманкуль и Бакланьим Мысом). Цв. в июне—авг.
Северная граница в Западн. Сибири; д. Нерпина на р. Колве
(6Р/з° С.Ш.), Обская губа (под 68° с.ш.), с. Ларьякское (61°), р.Кеть
(под 58','2°), Подкаменная Тунгуска в Енисейск, губ. (61'/2° с.ш.),южная граница Кыштымский зав. (55‘-/з° с.ш.), Курганск. у. (под бб'/з'’),
Омск (55°), Барнаул (53'/з°), сев. бер. оз. Зайсан-нора (48*/4° с.ш.).
обл. распр. Западн. Евр. в Исланд., Скандинав., Шотланд., сев. Герман., Швейпар. и Венг.; изредка в больш. ч. Росс, от Лапланд., Нов. Земли и Архангельск, до южн.
Подольск.; Сибирь кроме того в Енисейск, (с бР/г’ с.ш. и южнее до предгор. Саян),
Иркутск., Забайкальск., Якутск., Амурск, Приморск, обл., Охотск, кр., Камчатка, Ку
рильск. о-ва, сев. Корея, Япон.; Урянх. зем., сев.-запад. .Монгол, (р. Даингол) Сев.
Амер., Гренланд.

1034. Ranunculus polyphyllus Kit. л. многолистный. Голое
растение, обыкновенно с
ветвистым стеблем 30—100 см.дл.,
нижние ветви и листья мутовчато- или супротивно-сближенные,
верхние—очередные. Листья, погруженные в воду, состоят из одних
лишь нитевидных черешков?)—12 см. дл. (похожи на корневые мочки);
плавающие же на поверхности воды несут ланцетовидную или про
долговато-эллиптическую цельную (3—15 мм. дл. и 1—2 мм. шир.),
иногда обратно-яйцевидную и на верхушке 3-зубчатую пластинку
в 2—9 раз короче черешка. Цветы мелкие, желтые, около 5 (редко
более) мм. в поперечн., на цветоножках сначала небольших и прямых,
при плодах же сильно удлиненных (до 5—12 см. дл.) и дугообразно
изогнутых. Чашечка и венчик обыкновенно 3-листные, чашелистики
яйцевидные, тупые, около 2 мм. дл. и Р/з мм. шир.; лепестки про
долговато-обратно-яйцевидные, 2‘/2 мм.дл.и П/з—Р/з мм. шир.,с от
крытой медоносной ямочкой. Семянки обратно-яйцевидные, немного
сжатые с боков, гладкие,
мм. дл. и
мм. шир., с коротким пря
мым носиком.
R. polyphyllus Kit. in Willd. Sp. pl. 11, p. 1331 (1799).—DC. Prodr. I,
p. 33.—Ledb. Fl. ross. I, p. 33.—Крыл. Фл. Алт., с. 23.
Встречается редко в заболоченных озерах и болотах—в Томск.
(в Кузнецк, у. около д. Пестеревой под 54'/2° с.ш. и 56° в.д.—самое
восточное местонахожд. в Азии) и Алтайск. губ. (в Кулундинской
степи между Кулундинским оз. ид. Нижн. Суёткой) Тобольск, губ
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(окр. Г. Тюмени под 57’ с.ш.—северн. местонахожд.,между ним и
д. Ворониной). Цв. во втор, полов, мая и в перв. июня.
Обл. распр. Венгр., Транспльван., средн, и южн. Росс, от Минск., Московск., Рязанск. и Казанск. губ. до южн. Подольск, Херсонск., Екатеринославск,, Харьковск. и Саратовск. губ.; южн. Акмолинск, обл.

1035. Ranunculus pulchellus с.А. Меу. л. изящный. Стебель
прямостоячий, 10—40, реже до 55 см. выс., более или менее ветви
стый, иногда простой (с 1 цветком), в верхней части негусто покрыт
тонкими прилегающими рыжеватыми волосками. Листья гладкие; при
корневые и нижние стеблевые на черешках 1,5—7 см. дл., с яйце
видной, яйцевидно ■ланцетовидной или удлиненно-эллиптической, заост
ренной, цельно-крайней или с небольшим числом хрящеватых на вер
хушке зубцов, пластинкой 10—35 (реже до 50) мм. дл. и 6—13 мм.
шир. Верхние стеблевые листья сидячие, полустеблеоб'емлющие, ли
нейно-ланцетовидные или линейные, цельнокрайние или пальчато3—5-раздельные на линейные цельнокрайние доли с тупыми хрящева
тыми кончиками.Цветоножки при плодах удлинняющиеся до 8—14см.
дл. Чашечка и венчик 5-листные; чашелистики широко-яйцевидные,
красноватые, снаружи волосистые, поздно опадающие, короче или оди
наковой длины с лепестками (3,5—5 мм. дл. и 2—4 мм. шир.). Ле
пестки желтые, широко - обратно - яйцевидные или почти округлые,
5,5—10 мм. дл. и 3—10 мм. шир. Плодовая головка яйцевидная,
7—9 мм.дл. и 5—6 мм. шир.; цветоложе цилиндрически-коническое,
гладкое. Семянки обратно-яйцевидные, гладкие, 2,5 мм. дл. и Р/4 мм.
шир., с довольно длинным прямым носиком.
R. pulchellus С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. 11,p. 333 (1830).—Ledb.
Ic. pl. Fl. ross. II, t. 111.—Ej. Fl. ross. I, p.33.—Крыл. Фл. Алт.,с. 23.
var. typicus Rgl [in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIV, № 3, p. 41 (1861))
Прикорневые листья зубчатые или надрезанные; стеблевые—паль
чато 3—5-рассеченные; лепестки вдвое длиннее чашелистиков.
var. Pseudo-Hirculus (Schrenk) Trautv. [in Bull. Soc. Nat. Mose.
XXXllI 1, p. 68 (186u).—Syn. R. Pseudo-Hirculus SchrenK, Euum. II
pl. nov., p. 65 (1849)]. Прикорневые и стеблевые листья цельные и цель
нокрайние или с немногими (2) зубцами; лепестки вдвое длиннее ча
шелистиков.
var. longicaulis (С.А. Меу.) Trautv. [in Bull. Soc. Nat.Mose.XXXIII.
1 p. 68 (1860).—Syn. R. longicaulis C.A. Mey. in Ledb. Fl. alt. II, p. 308
(1830)—Ledb. Ic. pl. Fl. ross. 11, t. 117.—Ej. Fl. ross. I, p. 33).
Форма c цельными листьями; лепестки почти равны чашелистикам.
Растет на горах, преимущ. в нижних частях—по степным доли
нам горных рек на сырых лугах, неглубоких болотах, иногда солонце
ватых, по сырым берегам ручьев и озер; заходит также в нижние зоны
альпийской обл. Алтайск. губ. (дол.р. Чарыша между д. Кортон
ской и Чечулихой, Канская степь, дол.Черн. Ануя, между д. Шебали
ной и Топучей, дол. Урусула близ Теньги, с. Онгудай, между Улегуменем и Б. Еломаном, дол. Башкауса между Мокор-Ачиком и р. Саратаном, дол. р.р. Чуи, Чеган-Узуна и Кыз-Булнара, Чуйские белки
в верхов, р.р. Ачика, Маашей, Себистея, Джело и Талдуры, Курайская степь, Курайский бел. в дол. р. Куадру и близ Чуйской стези,
дол. р. Мёна, Аргута между Тополевкой и Кулагашем, Чуйская степь
близ Кош-Агача, дол. р.р. Боро-Бургазы, Тархатты, Нарымкола, Калгутты, Джюмалы, Ак-кола прит. Алахи, плоскогор. Укок), сев.-вост.
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Семипалат, обл. (дол. р. Бухтармы около моста и в окр. Чингистая).
Цв. в июне и перв. пол. июля.
Обл. распр. Кроме того в Енисейск. (Минусинск, у. в Койбальской степи между
д. Означенной и пос. Кальским—Ревердатто), Иркутск, губ. (Верхоленск. у. о. Ольхон, Са
яны), Забайкальск, обл., сев.-восточн. н сев.-западн Монгол. (Монгольск. Алтай. хр.ТаннуО-за),Семиреченск. обл., Сыр-Дарьинская, Зеравшан, Туркест., Памиро-Алай, Памир.

1036. Ranunculus ruthcnicus Jacq. л. п о д о p о ж H и к о л и с тный. Растение с безлистным, ъ верхней части слегка пушистым с/гагб--гг.н, при основании выпускающим длинные (15—70 см. дл.) наземные
тонко шнуровидные побеги. Все листья прикорневые (и немногие на
побегах), черешковые, кожистые, гладкие, яйцевидные или эллипти
ческие, при основании закругленные или неглубоко сердцевидные, на
верхушке с 3,реже 5 зубчиками, 1,5—4 см. дл. и 0,6—'2,5 см шир.—
в Р/з—3 раза короче слабо пушистых или почти гладких черешков.
Стебель 10—18 см. выс., крепкий, простой, реже немного ветвистый,
несет 1—2, реже 3 цветка и ино1да 1 линейно-ланцетовидный приц
ветник, прикрепленный по большей части в месте разветвления. Цветы
довольно крупные (2—2,5, редко меньше см. в поперечн.), золотистожелтые; чашечка обыкновенно 5-листная, а венчик 6—II лепестный.
Чашелистики яйцевидные, тупые, снаружи пушистые, поздно отпадаю
щие, 7—9 мм. дл. и 3—5 мм. шир. Лепестки длиннее их, продолговато-обратно яйцевидные, 8—13 мм.дл. и 4—5 мм. шир. Плодовая
головка шаровидно-овальная 10 мм.дл. и 8 мм. шир., цветоложе во
лосистое; семянки с сеткой выдающихся жилок и довольно длинным
носиком.
R. ruthenicus Jacq. Hort. vindob. HI, p. 19,t. 31 (1776).
Syn. R. plantaginifolius M u rr. in nov. Сошшеп!. Goetting. VHl, p.39.
t, 2 (1777).—C.A. Mey. iii Ledb. HI. ait. 11, p. 312.—Ledb. FI.ross. I,
p. 33. — Крыл. Фл. Алт., c. 24.
R. salsuginosus DC. Prodr.1, p.33 (1824) non Pali.
Встречается в пустынно-степных долинах горных рек по солон
чакам, солонцеватым берегам и уремам—вюго-восточн.ч. Алтайск.губ.
(дол. р. Чуи и ея приток. Куяхтанара, Курая, в Курайской степи, Мёна.
Джёло до верхов., Чеган-Узуна, Кыз-булнара и далее до Чуйской степи,
в этой последней близ Кош-Агача и выше, в дол. р. Елангаша и Тархатты, на плоскогор. Укок.) вост. Семипалатинск, обл. (Зайсанск. у.предгор. Монрака по рч. Тай-Джусген). Цв. во втор, полов,
июня и в июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск. (Минусинск, у.), Иркутск, губ., За
байкальск. обл., Урянх. зем., Монгол., сев. Китай; Семиреченск. обл. (Тарбагат.), Туркест.
(Алай).

1037. Ranunculus sarmentosus Абашз.Л. солончаковый. Не
большое гладкое растение с длинными нитевидными, стелющимися
и укореняющимися наземными побегами 12—50 см. дл. Стебли без
листные прямые, простые 1-цветковые или ветвистые с несколькими
цветками, 4—12 см. выс. Листья все прикорневые, и на побегах, че
решковые; пластинка их несколько мясистая, округло-яйцевидная или
округлая, с неглубоко-сердцевидным или закругленным основанием,
в верхней половине
с 3—5 зубцами, 6—15 мм.
в поперечн., в 2>/2—6 раз короче черешка. Цветы желтые, мелкие,
/—12 мм. в поперечн., с 5-листными чашечкой и венчиком. Чашели
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СТИКИ яйцевидные, 3—5 мм. дл. и 2,5—4 мм. шир., лепестки почти оди
наковой длины с ними, но немного уже—2—2,5 мм. шир., продолго
вато-яйцевидные, к основанию суженные в короткий ноготок. Плодо
вая головка овальная до 8 мм. дл. и 6 мм. шир., цветоложе цилин
дрически овальное, коротко-волосистое. Семянки продолговато-обратно
яйцевидные, сжатые с боков, Р/з мм. дл. и '^/з мм. шир. с выдающимися
продольными жилками и коротким, несколько загнутым носиком.
R. sarmentosus Adams, in Mem. Soc. Nat. Mose. IX, p.244 (1834).
Syn. R. Cymballaria Ledeb. FI. alt. Il, p. 313.—Ej. Fl. ross.
I, p. 34.—Крыл. Фл. Алт., p. 25 non Pursch.
R. subsimilis H. Printz, The Veg. of the Sib.—mong. Front.
1921 p. 239. Oxygraphis Cymbalaria Prantl. Die Natiirl. Pfl. III. 2, p. 63
(1891) ex parte.
Растет no сырым солончакам и болотистым берегам речек и озер
в южн. ч. Томск, губ. (окр. Томска, между с. Богородским, Десятовой, Кожевниковой и Уртамом на Оби—северн. местонахожд. и затем
изредка южнее в Щегловск., южн. Мариинск. и сев. Кузнецк, у. преимущ, в Кузнецкой степи, зарегистрировано 21 местонахожд.; в сев.
Барабе около Климиной, Яркуля и Меньшикова близ Тартаса, д. Куз
нецовой на Каме и восточнее до г. Колывани, а южнее до оз. Чанов
и р. Багана довольно нередко—известно 27 местонахождений), Ал
тайск. (в равнинных степях западной части начиная от Оби—в Ку
лундинской и Бельагачской степях нередко, наблюдалось в 28 пунк
тах; в восточной, горной части по степным долинам рек начиная от
Бийска и Колыванского зав. на юго-восток до Чуйской степи и Укока
довольно обыкновенно, всего известно до 48 местонахожд.), Тобольск. губ.
(в Тарек, у. около д. Морозкиной под об’ -Т с.ш., Шарниной, Н.Аубатканской, в Ишимск. у. между д. Чистяковой и Кусеряком под 57°с.ш.,
около г. Ишима, с. Б.-Сорокина и Ражева, Копотиловой и Афоньки
ной. в Тюкалинск. у.—близ Серебрянского, Лузиной, Ситникова и Оконишникова), Омск. губ. (окр. с. Сухогои Омска), сев. Акнолинск.
(в Петропавловск, уСемипалат. обл. (Зырпнбзски^ рудн., Семипа
латинск., Семитау, с. Карповское, пос. Покровский, дол. р. Бухтармы
у Чингистая, Катон-Карагай, дол. р. Нарыма, между д. Березовой иСолдатовой, в дол. р. Букони между с. Мечеть и Усть-Буконью, уроч.
Май-чилик—севернее оз. Зайсан-нор, предгор. Монрака по рч. Кабыргатал, дол. р. Черн. Иртыша около с. Бурана и уст. р. Кальджира).
Цв. в июне и июле.
В Западной Сибири ареал этого азиатского растения имеет свой
западный предел, очерченный линией, определяемой следующими край
ними местонахождениями; с севера—между с. Берчикулем и г. Алатагой под 55’/4° с.ш. и аТ^1° в.д., Томск (56’/2 с.ш. и 54^/3° в.д.),между Богородским и Уртамом на Оби (56’/з° с.ш.), г. Колывань (55’/.з°
с.ш.), с. Сектинское (55° с.ш.), Лобанове в Барабе (55'/’2°), Кузнецова
на р. Каме (56°), д. Климина (56‘/о°), Морозкина (56^/4° с.ш.), М. Кусеряк (57° с.ш. и 39’,? в.д.); отсюда линия круто падает на юг, пе
реходя в западную границу,—на с. Б. Сорокине (56^/3° с.ш. и 39’/2°
В.Д.). г. Ишим (56°с.ш.и 39'/б° в.д.), Афонькину (55’/«° с.ш. и 39°в.д.),
откуда поворачивает обратно на восток—на Лузину (55’/«° с.ш. и
411/2° в,д.), Омск (55° С.Ш.), Оконешниково (54^/«° с.ш.), Семипала
тинск (5О’/2° с.ш.), Усть-Буконь под 482/з°с.ш. и 53’/«° в.д., откуда
уходит на юг в пределы Туркестана.

ч

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

1192

Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, (с Ь8'/з° с.ш.—Енисейск, и южнее до
Саян), Иркутск, губ.. Якутск, (окр. Якутска и в Вилюйск. у.) Забайкальск., Амурск, и
Приморск, обл., Охотский край, южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест., Зеравшан, Памиро-Алай, Урянх. зем.. Монгол., сев. Китай; в Сев. Амер, замещается другим
близки.м видом—R. Cymballaria Pursh.

1038. Ranunculus natans C.A. Mey. Jl. плавающий. Все ра
стение гладкое или на верхушке и цветоносах покрытое редкими бе
лыми волосками. Стебли 10—35 см.дл., сравнительно толстые (до
2—3 мм. толщ.), плавающие, простертые, ветвистые и почти из каж
дого узла пускающие корневые мочки. Листья все черешковые, почко
видные, на ’/з—'/2, 3-или 5-лопастиые; лопасти их широкие, на вер
хушке округлые, цельнокрайние или с немногими тупыми зубчиками.
Самые верхние листья супротивные цветоножкам, более глубоко 3-лопастные, при основании иногда клиновидные, доли их продолговатые.
Черешки у нижних листьев удлиненные (5—10 см.1, у верхних более
короткие (1—2 см.); все при основании с 2 пленчатыми ушками.
Цветы небольшие (9—11 мм. в поперечн.), желтые, на цветоножках
1—7 см.дл. Чашечка и венчик 5-листные; чашелистики яйцевидные,
тупые, гладкие, 4 мм. дл. и 2,5 мм. шир.; лепестки едва длиннее их,
округло обратно-яйцевидные, около 5 мм.дл. и 3,5 мм. шир., к осно
ванию быстро суженные в ноготок около 1 мм.дл. Плодовая головка
шаровидная до 8 мм. в диам.; цветоложе тоже шаровидное, 5—6 мм.
в диам., негусто коротко-волосистое. Семянки округло-обратно-яйце
видные, сжатые с боков, гладкие, с очень коротким прямым носиком.
R. natans С.А. Меу. in Ledb. Fl. alt. 11, p. 315 (1830).—Ledb.
Ic. pl.Fl. ross.11, 1.114.-— Ej.Fl.ross. 1, p.34.—Крыл. Фл. Алт., с. 25.
Встречается в стоячих и небыстро текущих водах по берегам
юрных рек и ручьев в Алтайск. губ. (средн, и вост. Алтай в дол.
р.р. Чарыша около Тюдралы, Чуи—около уст. Чеган-Узуна и Курая
и по ее притокам—Чеган-Узуну с Кыз-Булнаром, Куадру, Мёну, Чуй
ская степь около Кош-Агача и в уроч. Тобожок, дол. р р. Талдуры,
Тёте и Джело, в верхов. Тархатты, Ясатера, Джюмалы, оз. Серлга-коль,
Калгутты и Ак-кола Лрит. Алахи, около оз. Джувлу-куль, на плоскогор. Укок и др.). Цв. в конце мая—июле.
Обл распр. Южн. Енисейск, [в Л1инусинск. у., р. Камышга, Аспанский хр. в
Саянах), Забайкальск., Семиреченск. обл. (Саур, Тарбагатай, Тянь-Шань. Джунгарск.
Алатау), Урянх. зем., сев.-западн. Монгол. (Хангай, Монгольск. Алтай).

1039. Ranunculus Gmelini DC. Л. Гм ел и на. Небольшое водное
или болотное растение с тонкими стеблями 8—20 см дл., которые у
наземных форм распростерты и укореняются на почве. У таких форм
прикорневые и стеблевые листья (последние выходят обыкновенно из
стеблевых узлов понескольку) черешковые, сходные между собой,
только самые верхние (при основании цветоножек) значительно мельче
и мало разрезанные, часто совершенно цельные, почти сидячие. Осталь
ные в общем очертании почти почковидные, 4—15, реже до 20 мм. дл.
и 7—20, реже до 30 мм. шир.. с сердцевидным основанием, глубоко
(до 2,'3—3/4, реже почти до основания) 3—5-рассеченные; доли их в
общем очертании обратно-яйцевидные или клиновидные, 2—3-зубчатые,
выемчатые (с сегментами продолговато-ланцетовидными} или глубоко
раздельные (с сегментами линейными}. У водных форм верхние, пла
вающие в воде, листья менее рассеченные и с более широкими сег
ментами, чем погруженные в воду. Цветы желтые, до 10—12 мм. в по
перечн., на цветоножках 10—25, при плодах до 40 мм. дл. Чашечка и
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венчик 5-, реже 3-листные. Чашелистики широко-яйцевидные, 4—5 мм.
дл. и 2,5—3 мм. шир., лепестки почти равны им или немного длиннее,
обратно-яйцевидные, при основании суженные в короткий ноготок.
Плодовая головка шаровидная, 4—5 мм. в поперечн.; цветоложе тоже
шаровидное, во.посистое. Семянки гладкие, широко-обратно-яйцевид
ные, сжатые с боков, 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир., с довольно длинным,
на верхушке крючковидным носиком.
R. Gmelini DC. Syst. veg. 1, p. 303 (1818).—Ej. Prodr. 1, p. 35.
Syn. R. pusillus Ledb. in Mem. de I’Acad. St.-Petersb. V, p. 546
(1815) non Poir. (1804).
R. Purshii Hook. var. 3. Hook. Fl. boreali-anier. I, p. 15 (1833).
R. Purshii var. terrestris Ledb. Fl. ross. 1, p. 35 (1842).
R. sibiricus Spreng. Syst. veg. II, p. 652 (1825).
var. radicans (C. A. Mey.) Kryl. hoc loco [Syn. R. radicans C. A. Mey
in Ledb. Fl. alt. II, p. 316 (1838).—Ledb. Ic. pl. Fl.ross. II, t. 116.—Ej.
FI. ross. I, p. 34.—R. radicans var. typicus Regel in Bull. Soc. Nat.
Mose. XXXIV, p. 44 (1861)]. Листовые доли широкие, обратно-яйцевид
ные или широко-клиновидные, на верхушке выемчато-зубчатые.
var. repens (Regel) Kryl. hoc loco [Syw. R. radicans var. repens Re
gel in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIV, p. 45 (1861)]. Листовые доли 2—3-надрезанные с продолговатыми или ланцетовидными долька.ми. Растение
по больш. ч. волосистое.
var. aquatilis (Ledb.) Litw. [in Sched. ad Herb. FI. ross. VIII, p. 55
(1922).—Syn. R. Purshii var. aquatilis Ledb. FI. ross. 1, p. 3-5 (1842)].
Плавающая форма с подводными листьями, многораздельными на уз
ко-линейные (около 1 мм. шир.) дольки; верхние, плавающие на воде,
листья с более широкими, не столь глубоко разделенными долями.
Растет на болотах, по их окраинам, сырым берегам рек и озер,
в болотистых лесах и по стоячим водам в полярно-арктической, лес
ной и редко в северн. подзонах степной обл. Томск, (в северн. ч. до
вольно нередко с 60° с. ш.—в дол. р.р. Тыма близ уст. Сангыльки,
Варганянжиных юрт, Оби от с. Тымского до Богородского во многих
мест., Васюгана, Чаи с ее притоками, Кети, Чулыма, Тары в верхов.,
окр. Томска, наблюдалось в 38 пунктах; южнее становится редким,
найд. лишь в следующих местах: в Каинск. у. около с. Спасского
на Тартасе, с. Балман на Оми, Кожурла, в Томск, у. между Кулаковской и Арлюками, в Кузнецк, у. около Тарасовой, в Щегловск. у.
около д. Пьянковой на р. Тареме), Алтайск. (преимуществ, в горах,
особенно в восточн. Алтае, нередко в дол. Чарыша, Абая, Керлыка,
Урусула, около Теньги, Онгудая, на сев. Чуйских белках в верхов,
р. Эбелю и др., в дол. р.р. Мёна прит. Чуи, Аргута, Башкауса, Чулышмана, около Телецкого оз., Джувлу-куль до Укока, найд. в 32
пунктах: в западн. равнинной части попадается уже редко, там найд.
около Барнаула, пос. Антониевского, д. Шадриной, в Кулундинском
бору около Усть-Мосихи и между Кормихой и Кузнецовой), Тобольск.
(в полярно-арктическ. обл. с 67' /з° с. ш—около Бухты Находки, Об
ский бар, Ямсале, Обдорска, в Березовск. у. около Петлярских юрт,
с. Сёртыньинского и по р. сев. Сосве, в дол. р. Ваха близ юрт Вахкуто-пугол, р. Салыма между Рямовыми и Лемпиными юрт., в Тарек, у.
в Усть-Ишимск. районе, между с. Тевризом и д. Чернояркой, Котовщиковой и Завьяловой, в окр. Тобольска, Башковой, Потаповки,
д. Соколовой, в Тюменск. у.—в окр. г. Тюмени, в Ишимск. у.у.
около д. Сорочкиной), Пермск. губ. (по р. Лозьве, около Никито-Ив-
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ДИЛЯ, Кушвинского, Билимбаевского зав. и в западн. полов.), в
Омск, губ. (в Омск, у.), сев.-вост. Семипалат, обл. (в дол. р.р. Ир
тыша и Бухтармы и Бухтарминского моста). Цв. в июле и азг.
Обл. распр. Сев.-восточн. Росс, в Архангельск. (Шенкурск, у), южн. Вологодск.,
Тверск., Ярославск., Костромск., Владпмирск., Нижегородск. и Оренбургск. губ.; Сибирь
от Урала до Чукотск. полуостр., Камчатки, Амурск., Приморск, обл, Сахалин.

1040. Ranunculus hyperboreus Rottb. Л. северный. Все расте
ние гладкое; стебель нитевидный, стелющийся и укореняющийся,.
10—20 см. дл. Листья при основании широко-клиновидные или закруг
ленные, почти почковидной формы, 5—9 мм. дл. и 6—12 мм. шир.,
до половины или несколько глубже 3-надрезанные на продолговатые
тупые, цельнокрайние, реже боковые, из них немного выемчатые, рас
ходящиеся лопасти; черешки в P/g—4'/2 раза длиннее пластинки, при
основании расширенные в перепончатое стеблеоб'емлющее влагалище.
Цветы мелкие, около 5 мм. в поперечн., по 1—2 сидят в узлах верх
ней части стебля на цветоножках 0,5—2 см. дл. Чашечка и венчик
обыкновенно 3-листные. Чашелистики широко-яйцевидные, тупые, вог
нутые, 2,5—3 мм. дл, и 2 мм. шир.; лепестки немного короче и уже
чашелистиков, обратно яйцевидные, при основании клиновидно-сужен
ные в короткий ноготок. Плодовая головка овальная, 5-6 мм. дл. и
4 мм. шир.; цветоложе овально-цилиндрическое, голое. Семянки глад
кие, косо-яйцевидные, сжатые с боков, Р.Ч мм. дл. и 1 мм. шир., с
очень коротким носиком. .
R. hyperboreus Rottb. Act. Hafn. X, p. 458, t. 4, f. 16 (1770).—
DC. Prodr. 1, p. 35.—Ledb. HI. ross, I, p. 35 var. a.
Указывается в северн. ч. Тобольской губ. (между 66'/->° и 73° с. ш.—
Соммье).
Обл. распр. Шпицберг., Исланд., Норвег., сев. Швец., Нов. Земля, Лапланд.
Кола, Зем. Самоед., сев. Тобольск., сев. Енисейск, (уст. р. Енисея, Бреховские остр.)
сев. Якутск, обл., Чукотск. полуостр., Камчатка, Курильские о-ва, арктич. Амер.
Г ренланд.

1041. Ranunculus lapponicus L. л. лапландский. Бее расте
ние гладкое. Корневище ползучее длинное, нитевидное, белое, выпу
скающее довольно тонкие одиночные прямостоячие стебли 7—20 см.
выс., очень редко безлистные, обыкновенно же с 7 листом, прикреп
ленным в нижней части. Прикорневые листья, равно как и стеблевой,
черешковые, в общем очертании почти почковидные, глубоко (до
или глубже, но не до основания) тройчато-рассеченные, 1—2,5 см. дл.
и 1,5—5 см. шир., с широкими туповато- или округло-зубчатыми до
лями, из которых срединная, широко-обратно-яйцевидная, обыкно
венно уже боковых, почти обратно почковидных; прикорневые на длин
ных (в 4—7 раз длиннее пластинки) черешках; стеблевой менее круп
ный,—на более коротком, нередко почти равном пластинке, черешке.
Цветы одиночные на верхушке стебля, желтые, 9—13 мм. в поперечн.
Чашечка 3-листная, венчик 5—8-лепестный; чашелистики яйцевидные,
5—6 мм. дл. и 2,5—3,5 мм. шир.; лепестки продолговато-обратно-яйцевидные, 5,5--7 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир., к основанию суженные в
ноготок около 1 мм. дл. Семянки в головке немногочисленные, легко
отпадающие, на маленьком голом цветоложе, продолговато-эллипти
ческие. несколько сжатые, 4—5 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир., с неболь
шим перехватом посередине, отделяющим нижнюю, немного вздутую
часть, где находится семя,—от верхней, содержащей внутри белую
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рыхлую ткань; носик довольно длинный (около 1 мм.), отогнутый, на
кончике крючковатый.
R. lapponicus L. Sp. pl. ed. I, p. 533 (1753).—DC. Prodr. 1, p. 35.—
Ledb. FI. ross. I, p. 316.—Крыл. Фл. Алт., c. 26.
Растет в сырых арктических тундрах, на моховых болотах и по
их окраинам, в сырых темнохвойных лесах—в Томск, губ. (Нарымский
край между р.р. Нендюром и Парбигом —системы р. Чаи, около пос.
Колбинки на р. Б. Тотоше прит. Оби, на окраине Иксинского болота
.за р. Шагаркой, в верхов, р. Кети между ее приток. Кельд.жубигой и
Деревянной, в дол. р. Чулыма близ Тутальских юрт и в Каинск. у.
около д. Чуваш в верхов. Тартаса), Тобольск, (в полярно-арктическ.
обл. с 70"’ с. ш.—Ямал, по бер. Обско-Тазовской губы около Мыса
Котельникова, Трехбугорного, Бухты Находки, Возрождения, Нов.
Порта, Поюто и др., по р. Щучьей, в низов. Оби около Шурышкал,
Ямбури, Щекурьи, полчрн. Урал около Константинова камня и в вер
хов. р. Хууты; затем в лесной обл. около д. Денисовой близ Тоболь
ска), Пермск. губ. (в северн. Приуралье—в верхов, р. Тошемки, Сосьвы,
около г. Сижупа, Тулымского, Муравьинского, Конжаковского Камней
и г. Качканара; близ д. Усть-Бердыш на р. Унье). Цв. в июне и нач.
июля.
Южная граница в Западной Сибири определяется следующими
пунктами: гора Качканар на Урале (58“ с. ш.), г. Тобольск (58'/б° с. ш.),
д. Чуваш на р. Тартасе (56‘/2°), Иксинское болото (56‘/2°), Тутальские
юрты (57'/з'’ с. ш.); отсюда уходит далее на восток к д. Лебедевой на
р. Енисее под 62° с. ш.
Обл. распр. Шпииберг., сев. Скандинав., сев. Финлянд., Лапланд., Кола, Зем.
Самоед., сев. Сибирь в Енисейск, губ. (с 73’/а° с. ш.—порт Диксона, по р. Боганиде,
низов, р. Енисея между 69 и ТО" с. ш., Гыда-Тундра, Нарильские горы), Иркутск, губ.
(в Киренск. у. около д. Ждановой на Н. Тунгуске—Дробов, герб. Ак. Н.) Якутск. (Витимо-Олекм. хр.. между Оленеком и Леной, между Якутском и Охотском, в Вилюйск.,
Верхоянск., Колымск. у.у.), Забайкальск, обл. (в окр. г. Читы), Чукотский полуостр.,
арктич. Америка, Гренланд.

1042. Ranunculus pygmaeus Wahlb. л. крошечный. Очень малены^Ъе растение с вертикальным укороченным корневищем, усажен
ным в нижней части нитевидными корневыми мочками, а в верхней—
чернобурыми остатками листовых черешков. Стебель изогнутый, от
кинутый, реже прямой, 1—5 см. дл., покрытый, бо.пее густо в верх
ней части, тонкими беловатыми волосками. Листья гладкие или по
краям с редкими длинными волосками; нижние на черешках в 1*,2—2
раза длиннее пластинки, которая в общем очертании почти почковид
ная, 4—10 мм. дл. и 6—13 мм. шир., глубоко (до 2/з—2/-*) рассеченная
на 3—5 обратно-яйцевидных цельнокрайних, редко немного тупо-зуб
чатых, лопастей; верхний лист по большей части один, на коротком
черешке, 3-рассеченный, с более узкими продолговато-яйцевидными ло
пастями; иногда бывает второй лист, выше лежащий,—цельный, про
долговато-яйцевидный или почти ланцетовидный, туповатый. Цветок
одиночный на верхушке стебля, желтый, 7—11 мм. в поперечн. Ча
шечка и венчик 5-листные; чашелистики яйцевидные, несколько откло
ненные книзу, беловато-пушистые, 4—5 мм. дл. и 1,5—3 мм. шир.; ле
пестки немного короче или почти равны им, обратно-яйцевидные, при
основании суженные в короткий ноготок.
R. pygmaeus Wahl. Fl. lappon., p. 157, t. 8, f. 1 (1812).—DC.
Prodr. I, p. 35.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 36.
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В полярно-арктической обл. по сырым моховым тундрам в северн.
Тобольск, губ. (полуостр. Ямал пол 69° 25' с. ш., Обская губа около
Бухты Находки и Возрождения, Мыса Котельникова, Трехбугорного,
Львова, Поюто, Карская тундра—Сукачев, полярн. Урал под 68° с. ш.—
р. Пай-ер-яга, верх. рч. Шадмахи и др.). Цв. в июле и нач. авг.
Обл. распр. Шпицберг., Исланд., Норвег., сев. Швец., альпийск. обл. в Тироле,
Силисб.. Венгр., Карпат.; сев. Росс, в Лапланд., Коле. Зем. Самоед., Нов. Земле, арктич.
Сибирь в Тобольск., Енисейск, губ., Якутск, обл., Чукотск. полуостр., Камчатка, Ку
рильск о-ва, Яблон. хр., арктич. Амер., Гренланд.

1043. Ranunculus altaicus Laxm. л. алтайский. Корневище
укороченное, усаженное многочисленными тонкими корневыми моч
ками. Стебель 4—16 см. выс., прямостоячий, простой, с 1, редко 2
цветками, в верхней части (также нередко и верхний лист по краям)
покрытый темнобурыми отстоящпми волосками. Прикорневые листья
в значительном числе на черешках почти равных или до Р/2, реже
до 2—3 раз длиннее пластинки, которая округлой или обратно
яйцевидной формы, на верхушке крупно-зубчатая гладкая, 1,5—4
см. дл. и 1,5—3,5 см. шир.; стеблевые листья (по большей ча
сти в числе 2) сходны с прикорневыми или же пальчато - раз
дельные, при основании широко клиновидные, сидячие, несколько
обхватывающие стебель; доли их продолговатые или линейно-про
долговатые, цельнокрайние. Цветы одиночные на верхушке стебля,
редко в числе 2, более или менее крупные {2,2—3,7 см. в поперечн.),
золотисто-желтые, лоснящиеся. Чашелистики в числе 5, широко-яйце
видные, вогнутые, 8—13 мм. дл. и 5—7 мм. шир.; лепестков от 5 до
10 или более, широко-обратно-яйцевидные или обратно-сердцевидные,
на верхушке нередко выемчатые, 10—16 мм. дл. и 6—13 мм. шир.
Плодовая головка шаровидно овальная, цветоложе буро-волосистое, се
мянки косо-яйцевидные, несколько сжатые, с острыми краями, глад
кие. около 3 мм. дл. и 1-7з мм. шир., с довольно длинным (около 1 мм.),
на кончике загнутым носиком.
К. altaicus Laxm. in Nov. comment. Acad. Petrop. XVIII, p. 533,
t. 8 (1774). - C. A. M e у. !n Ledb. Fl. alt. II, p. 325.—L e d b. Fl. ross. 1,
p. 37.
Syn. R. frigidus DC. Prodr. I, p. 35 (1824) ex parte non Willd.—
Крыл. Фл. Алт., с. 27.
R. sulphureus var. altaica Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIII. 1,
p. 69 (1860).
Свойственно альпийской обл., где растет на скалах, каменистых
склонах, моренах, около ледников и тающих снежных залежей, на
мохово-лишайниковой, реже щебнисто-лишайниковой тундрах и на
альпийских лугах—в Томск. (Кузнецк. Алатау в верхов, р.р. В. Терси
и Ч. Июса, на г. Тыгири-Тыш, Челбактын-тайга и Суехту-тайга),
Алтайск. (обыкновенно по всему Алтаю, начиная от Тигерекского
бел. до Сумультинских, Чулышманских бел., Табын-Богдо-Ола, Сайлюгема и Укока; известно 87 местонахожд.), восточн. Семипалатинск,
обл. (Убинская лесн, дача на Калмыцком белке, перев. у Рахмановских ключей, Арчатинский бел., Парымский хр. в верхов, р.р. Балгынды
и Лотошни, в окр. Катон-Карагая в верхов, р.р. Уш-Кунгоя, Ак-булака,
Солонечной, около оз. Марка-куль, на г. Сар-тау, Матабай, г. Беркуг,
истоки р. Саралкн, уроч. Музбель, Чебамбай, Талды-булак, Кой-тас,
Дара-Таган, Чеган-Даба, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой на перез.
Тарбагатай, Арасан-Каба). Цв. в июне—нач. авг.
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Обл. распр. В альпийской обл. Саян в пределах Енисейск, н Иркутск, губ.; Се
миреченск. обл. (Саур. Тарбагат., Джунгарск. Алатау), Урянх. зем., сев. Монгол, (хр. Таняу-Ола, Монгольск. Алт.).

1044. Ranunculus nivalis L. л. снеговой. Мельче предыдущего,
стебель 4—12 см. выс., простой, прямостоячий, но обыкновенно б. или
м. изогнутый, в самой верхней части негусто усаженный чернобурыми
отстоящими волосками, в остальной—голый. Прикорневые листья по
большей части в числе одного или двух, редко в большем, голые, не
большие, на черешках равных или в 2—3 раза длиннее пластинки, ко
торая в общем очертании почти почковидной формы, 5—10, редко до
15, или более мм. дл. и 10—15, редко до 20 мм. тир., б. или м. глу
боко—до половины или даже до двух третей надрезанная, обыкно
венно на 5 яйцевидных или продолговато-яйцевидных, цельнокрайних,
к верхушке суженных и на кончике туповатых лопастей. Стеблевые
листья также голые, нижние из них сходны с прикорневыми, верхние—
более глубоко надрезанные обыкновенно лишь на 3 продолговатые
доли. Цветы одиночные на верхушке стебля, около 1,5 редко до 2 см.
в поперечн.-, чашелистики яйцевидные или овальные, 5—б мм дл. и
3—4 мм. шир., довольно густо покрытые снаружи отстоящими чернобурыми волосками. Лепестки желтые, обратно-яйцевидные, обыкновенно
в числе пяти, 7—9 мм. дл и 5—6 мм. шир. Завязи голые, с довольно
длинным, немного изогнутым столбиком.
R. nivalis 1j. Sp. pl. ed. 1, p 553(1753).—DC. Prodr. 1, p. 35.—Ledb.
Fl. ross. 1, p. 36.—Lynge, Vase. Pl. from Novaya Zemlya, p. 38 (1923).
Обитает в полярно-арктической обл. на сырых моховых и мохово-лишайниковьх тундрах, около озер и ручьев—в сев. ч. Тобольск.
'>уб. (с 73'’ с. ш.—полуостр Ямал, берега Обско-Тазовской губы около
Мыса Котельникова, Трехбугорного, Львова, Бухты Возрождения и
Б.-Находки, Поюто, в Карской тундре по р. Нензи-яга у г. Сада-пей,
в полярном Урале в истоках р. Пыдераты), Пермск. губ. (северн. Урал
в альпийской обл. Денежкина камня). Цв. в июле и нач. авг.
Обл. распр. Шпицберг., Исланд., Нов. Земля, сев. Скандинав., Лапланд., Кола,
Зем. Самоед., арктическая Сибирь в северн. Енисейск. (Таймырск. полуостр., Енисей
ская губа), сев. Якутск, обл, Чукотск. полуостр., Камчатка. Командорск. и Курильск,
о—ва, арктическ. Амер., Гранланд.

1045. Ranunculus lasiOCarpus с. А. Меу. л. пу ш исто-пл од н ый.
Корневище косо-восходяш1ее, покрытое многочисленными тонкими бе
ловатыми мочками. Стебли прямые, 10—25 см. выс., неветвистые, с 1
цветком на верхушке. Прикорневые листья длинно (3—8 см. дл.)- че
решковые, в общем очертании округло-сердцевидные, 12—30 мм. дл.
и 15—35 мм. шир., 3-раздельные на широко-ромбические доли, в свою
очередь 3-рассеченные на почти эллиптические дольки на верхушке
3- или 2- надрезанные на острые сегменты. Стеблевые листья в
числе 2—3, реже 4, сидячие (нижние иногда коротко-черешковые),
пальчато-много (5—1 Ц раздельные на линейные или линейно-продолго
ватые острые доли, у верхних листьев цельнокрайние, у нижних не
редко надрезанно-зубчатые. Цветоножки тонко-бороздчатые, покрытые
пушком. Цветок довольно крупный, желтый, 2—3 см. в поперечн. Ча
шелистики (5) яйцевидные, красноватые, покрытые редкими прилега
ющими волосками, 8—9 мм. дл. и б мм. шир. Лепестки в числе 8—14
расположены в 2 или 3 ряда, широко-обратно-яйцевидные, 10—13 мм.
дл. и 6—10 мм. шир., при основании с медоносной ямочкой, прикрытой
маленькой чешуйкой. Цветоложе и незрелые семена пушистые.
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R. lasiocarpiis С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. Il, p. 3'23 (1830).—Ledb.
Ic. pl. FI. ross. Il, t. 3 12.—Ej. Fl. ross. I, p. 37.—Крыл. Фл. Алт., с. 27.
Растет в альпийск,.й обл. на болотистых местах, в мохово-лишанниковой, реже щебнисто-лишайниковой тундрах—Алтайск. губ. (белки
Кортонский в верхов, р. Яргола, Мендола, Хайсына, близ д. Тюдралы,
Теректинский в верхов, р. Чибилика, Катунские в истоках р. Ак-кема,
Хозунский, Сумультинские в истоках р.р. Пыжи, Уйменя, Чебдара и
Сумульты, Курайские у границы Чуйской степи. Чуйские—в верхов,
р.р. Ачика, Шавлы, Тёте, Чеган-Узуна, Джёло и Талдуры; горы в верхов,
р.р. Тархатты, Бутеу-Канаса, плоскогор. Укок), сев.-восточн. Семипа
латинск. обл. (по рч. Коктереку прит. Бухтармы, Арчатинский бел.,
Нарымский хр. около Катон-Карагая, горы близ Матабая, в истока.х
рч. Талды-булак, Чебамбай, Саралка). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того, в Семиреченск. обл. (Саур. Джунгарск. Алатау) и в сев.,
.Монголии (хр. Танну-Ола).

1046. Ranunculus amoenus Ledb. л—орляк, bee растение тонко
пушистое. Корень состоит из пучка длинных, тонко-шнуровидных мо
чек. Стебель прямой, 10—25 см. выс., простой или ветвистый с 1 или
несколькими цветками, при основании одетый темнобурыми волокнами
от разрушенных листовых черешков. Прикорневые листья длинно
2—13 см. дл.)- черешковые, округлые с сердцевидным основанием, реже
почти почковидные, 1,5—3,5 см. в поперечн., напоминающие фигуру
двуглавого орла, пальчато много (7—9)- рассеченные на 3—5-лопастные
доли, лопасти которых цельные или туповато-зубчатые, линейные; стеб
левые листья в числе 2—4, нижние из них коротко-черешковые, сход
ные с прикорневыми, верхние—сидячие, 3-5-рассеченные. Цветы жел
тые, 1,5—2,7 см. в поперечн.; чашелистики (5) яйцевидные, буровато
красноватые, пушистые, 6—7,5 мм. дл. и 3—5 мм. шир.; лепестки (5)
широко-обратно яйцевидные, с открытой медоносной ямочкой при осно
вании, 8—12 мм. дл. и в верхней части такой же ширины. Цветоложе
во время цветения удлиненное, завязи коротко-пушистые. Плодовая
головка овальная или цилиндрически-овальная, 8—15 мм. дл. и около
6 мм. шир., с цилиндрическим коротко-волосистым цветоложем. Семянки
округло-обратно-яйцевидные, сжатые, коротко-пушистые, 2—2','з мм. дл.
и П/з—I'/'! мм. шир., с коротким закрюченным носиком.
Иногда встречаются экземпляры (в Канской степи близ д. УстьКана и на сев. Чуйских белка.х в верхов, рч. Эшту-коля) с ненормально
развитыми плодовыми головками, которые являются почти шаровид
ными, 8—10 мм. в поперечн. и увеличенными вдвое семянками, мохна
тыми, почти войлочными от довольно длинных отстоящи.х волосков;
семя в них не развивается. Эта ненормальность вызывается действием
личинок насекомых (галлы). Подобные нее ненормально развитые экзем
пляры были найдены в прибайкальи (около Нарынхороя—Turczaninoff,
FI. Bale. Daliur. p., 56).
R. amoenus Ledb. FI. ait. II, p. 320 (1830).—Ej. Ic. pl. FI. ross.
II, t. 113.
Syn. R. affinis Ledb. FI. ross. 1, p. 37 ex parte.—Крыл. Фл.
Алт., c. 27.
R. affinis var. dasycarpa Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIfl, 1,
p. 70 (1860).
Растет в горах по стегшым долинам рек—на степных лугах,
иногда солонцеватых, по сырым берегам речек, на степных склонах
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холмов; поднимается и выше лесной границы в пределах альпийской
обл., где селится в щебнисто-лишайниковой тундре н на южных каме
нистых склонах. Алтайск. губ. кг. Синюха близ Колыванского зав , дол.
р.р. Ч. Ануя, Чарыша около д. Тюдралы, Чечулихи и Усть-Кана, Келея,
Коксу, Абая, Керлыка, Урусула около Теньги, Туехты; Мультинская
сопка, Катунские бел. между Каиром и Соён-Чадыром, Айгулакский,
Курайский, Чуйские бел. в верх. р.р. Эбелю, Ачика, Талауры, около
03, Эшту-коля, в дол. р. Чеган-Узуна, в истоках р. Чуи—Юстыда, Шиветты и Уландрыка, плато между оз. Серлю-коль и р Джюмалой,
верхов, р. Ясатера, Ак-кола, Алахи, плоскогор. Укок), восточн. Семи
палатинск. обл. (дол. р.р. Иртыша, Бухтармы, г. Такыр-Джайляу,
д. Медведская, Катон-Карагай, Нарымский хреб., верхов, р. Курчума.
г. Азу близ 03. Марка-куля). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кроме того в юго-западн. Семипалат., Семиреченск. обл., Саур, Тар
багатай); в южн, Енисейск , Иркутск, губ.. Забайкальск, обл. в сев.-восточн. .Монгол.

1047. Ranunculus affinis R. Вг. л. циркумполярный. Ко
рень мочковатый, стебель прямостоячий, ребристый, 10—20 см. выс.,
простой или несущий 1,реже 2 небольших ветви, голый, лишь в верх
ней части немного, под цветком более густо, коротко-пушистый. При
корневые листья длинно-черешковые, в общем очертании почти округ
лые, с сердцевидным основанием, 1—2,5 см. в поперечн., глубоко, до
половины или до з/л пальчато-рассеченные на продолговато-эллипти- .
неские или ланцетовидные, кверху суженные, на кончике туповатые,
цельные, редко немного (1—2) зубчатые доли. Стеблевые листья в числе
2—3, сидячие или нижний коротко-черешковый, более глубоко, почти
до основания пальчато рассеченные, с более длинными и узкими, ли
нейными, долями. Цветы одиночные на верхушке стебля и ветвей, если
они имеются. Чашечка фиолетово-покрашенная с более темными жил
ками, коротко-пушистая, чашелистики широко-яйцевидные, 5—6 мм.
дл. Лепестки желтые, широко-обратно-яйцевидные, вдвое длиннее ча
шелистиков. Цветоложе волосистое, во время цветения почти шаро
видное', завязи голые, с коротким крючковидно-загнутым носиком.
R. affinis R. В г. in Parry, 1 voy. Арр., p. 265 (1824).—L e d b. FI. ross. f, p.
37 pro parte.
Свойственно полярно-арктической обл., где обитает на влажных
склонах и луговинах—в северн, ч. Тобольск. zv6. (Полярный Урал у
подножия г. Минисэ, на водоразделе между р.р. Ходата-иоган и Щучь
ей—Сукачев). Цв. в конце июня и в июле.
Обл. распр. Шпипберг.. Нов. Земля, сев. Енисейск, (р. Таймыр, Енисейская губа
около Порта Диксона, Толстого Носа, Сопочной Карги, Юракская тундра), сев. Якутск,
обл. (в низов, р.р. Лены, Яны, Колымы), Чукотск. полуостр., арктич. .Амер., Гренланд.

1048. Ranunculus auricomus L. л. золотистый. Гладкое, лишь
цветоножки и чашелистики иногда коротко-прижато-волосистые. Корни
тонко мочковатые, стебель прямостоячий, в верхней части более или
менее ветвистый, 15—25 см, выс. Прикорневые листья в числе 1—4 или
более, на длинных (5—12 см. дл.) при основании влагалищны.х череш
ках, почковидные или округлые с серцевидным основанием, 1—4 см дл.
и 1,5—6 см. шир.,’ то цельные тупо-зубчатые, то более или менее
надрезанные на доли; снаружи основания черешков их одеты иногда
безлистными влагалищами в виде чешуй. Стеблевые листья, распцпоженные в месте разветвления стебля и при основании цветоножек, си
дячие, до основания дланевидно-раздельные на линейно-ланцетовид

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

1200

-15. Ranuncuiaceae.

ные или продолговатые, цельнокрайние, реже немного зубчатые доли
1—6 см. дл. и 2—10 (редко более) мм. шир. Цветы золотисто-желтые.
13—22 мм. в поперечн., с 5-листными чашечкой и венчиком. Чашели
стики яйцевидные, желтоватые, немного пушистые или почти гладкие,
5—8 мм. дл. и 3—5 мм. шир. Лепестки широко-обратно-яйцевидные,
8—12 мм. дл. и 5—9 мм. шир. Плодовые головки округло-овальные,
овальные или цилиндрически-овальные, 7—13 мм. дл. и 5—6 мм. шир.;
цветоложе овально-цилиндрическое или цилиндрическое, голое. Се
мянки округло-яйцевидные, несколько сжатые с выпуклыми сторонами,
узко окаймленные, 2—3,5 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир., коротко-пушистые,
■С коротким, загнутым от основания носиком.
R. auricomus L. Sp. pl. ed. I, p. 551 (1753).—DC. Prodr. 1, p. 34.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. II, p. 318,—Ledb. Fl. ross. 1, p. 38.—К рыл.
Фл. Алт., с. 28.
Subsp. typicus (Rupr.) Korsh. [Фл. Вост. Европ. Росс. c. (1892)].
Syu. R. auricomus var. typicus Rupr. FI. ingr. I, p. 30 (I860)].
Прикорневые листья обыкновенно в значительном (3—6) числе.
3—5- раздельные; боковые доли (в общем очертании яйцевидно-обратно
трехугольные) б. или м. глубоко-надрезанные или раздельные или же
крупно-зубчатые,средняя —широко-ромбическая или продолговатая, над
резанно-зубчатая. Доли стеблевых листьев узкие, линейные, цельно
крайние, реже с несколькими зубчиками, безлистных влагалищ при
основании стебля обыкновенно не бывает. Чашелистики на верхушке
часто фиолетово-покрашенные. Плодовые головки обыкновенно почти
шаровидаые.
В окр. Томска встречаются экземпляры с очень крупными прикор
невыми листьями (7—8’, 2 см. шир.), до ’/2 или почти до основания
неравномерно раздельными на широкие ромбические или более узлие
доли. Доли стеблевых листьев 5'/2—8V2 см. дл. и 3—8 мм. шир.
subsp. sibiricus (Glehn.) Korsh. [Фл. Вост. Европ.,Росс. с. 92(1892)—
Syu. R. auricomus 7. sibiricus G1 eh n in Act. Hort. Petrop. IV, p. Ib
(1876). —К рыл. Фл. Алт., с 28.-—R. monophyllus О v с z i n n. in Not. Syst.
Hort. Bot. Petropol. in, p. 54 (19221]. Стебель при основании обыкновенно
с одним безлистным влагалищем; прикорневые листья в числе 1—2,
округло-почковидные, по большей части цельные, городчато- или
островато-зубчатые, реже 3—5-лопастные. Доли стеблевых листьев лан
цетовидные линейно- или продолговато-обратно-клиновидные, цельные,
реже туповато-зубчатые. Плодовые головки обыкновенно овально-ци
линдрические.
Очень варииоует. Прикорневые листья бывают нередко то неглу
боко, до 2/3—то глубже, почти до основания раздельные, на широ
кие, при основании клиновидные или же продолговато-ланцетовидные,
в верхней части надрезанные лопасти или доли.
1. latisectus Ovczinn. [Not. Syst. Hort. Bot. Petrop 111, p 55 (1922)].
Доли стеблевых листьев широко-ромбически-продолговатые.
Встречаются формы сходные с R. cassubicus L.
var. afinis Serg. hoc. loco. Доли стеблевых листьев, преимуще
ственно нижних, продолговато-ромбические, 6—13 мм. шир., в верхней
части крупно-зубчатые.
Laciniae foliorum caulinorum grosse-dentatae.
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f. incisus Serg. hoc. loco. Прикорневые листья почти до основания
5—7- пальчато-раздельные на продолговатые или продолговато-ромби
ческие, цельные или зубчатые доли.
Folia radicalia fere ad basin palmato—5-7- partita, laciniae oblongae
vel rhomboideo-oblongae integrae vel serratae.
f. subincisus Serg. hoc. loco. Прикорневые листья до половины,
реже глубже, 3-рездельные, на широкие, по краям крупно-городчато
зубчатые доли.
Folia radicalia 3-partita, laciniis latis, grosse-crenatis.
Растет в полярно-арктическ. обл. в низких и болотистых тундрах,
преимущественно же в лесной обл. по негустым хвойным, смешанным
и березовым лесам, их опушкам, кустарникам, уремам, лесным и поем
ным лугам, тенистым склонам, берегам речек и ручьев—в Томск. г\)б.
(обыкновенно начиная с 59° с. ш.—в дол. р.р. Пайдугиной и Оби близ
с. Парабельского, Колпашева и южнее до границ губернии довольно
обыкновенно; зарегистрировано до 85 местонахождений), Алтайск. (ме
нее часто, преимущ, в равнинных местах восточной части, в горы глу
боко не заходит, удерживаясь лишь на предгорьях; тут известно всего
лишь около 25 местонахожд.), Тобольск, (в полярно-арктическ. обл. по
берегам Обской губы около Бухты Находки, Ямсале, Мыса Трехбугор
ного, затем в лесной обл.. около Самарова, Тобольска, Соколовой, Копотиловой, Тюмени, Дербыщи, Гилевой и др.), Пермск. губ. (обыкно
венно в больш. ч.), сев. Акмолинск, (окр. Омска) и сев.-восточн. Семи
палатинск. обл. (окр. д. Секисовки, Усть-Бухтарминского, дол. р. Нарыма, окр. Усть Каменогорска, Катон-Карагая). Цв. в мае и июне.
Первый подвид распространен преимуществ, в западн. ч. района—в
Пермск. и отчасти в Тобольск, губ.; в Томск, и Алтайск. становится
редким, в этих последних с достоверностью известно лишь следующие
местонахождения: в Томской—в окр. Томска, Кожевниковой на Оби,
между р. Глухим Кожухом и г. Алатагой под 57''-Т в. д.—восточное
местонахождение в районе, около Кольчугина и Кузнецка; в Алтай
ской—в окр. Барнаула, Колыванского зав., в дол. р. Алея между Оловянишниковой и Половинкой, близ Веселого Яря; второй же подвид
наоборот более обычен в восточн. ч., хотя идет на запад далее Пермск.
губ. (до Казанской); v. affinis найд. в окр. Томска и Колыванского Зав.
Обл. распр. вида. Вся Западн. Евр. эа исключ. Пиренейск. полуостр., островов
Италии и Грец., Росс, от Лапланд.. Зем. Самоед., о. ВаНгача до Бессараб., сев. Херсонск,
Екатеринославск., Харьковок., Саратовск., южн. Оренбургск.: Кавк, Сибирь (ssp. Sibiricus Qlelin.) от Урала до Велик. Океана; Семиречеиск. обл., ГималаН. Сев. Амер.

Ranunculus cassubicus L. л. кассубский. Корневище укоро
ченное, усаженное многочисленными длинными и тонкими корне
выми мочками. Стебель более крепкий чем у предыдущего вида, глад
кий, 20—45 см. выс. Прикорневой лист обыкновенно 1 (реже в числе 2),
крупный и цельный (редко надрезанный), округлый с сердцевидным
основанием или округло-почковидный, на верхней стороне негусто и
очень коротко-прижато-волосистый, 4—8 или более см. в поперечн., по
всему краю остро-зубчатый, на длинном (8—20 см. дл.) при основа
нии влагалищном черешке, который окружен еще несколькими без
листными влагалищами. Стеблевые листья гладкие, сидячие, до осно
вания раздельные на удлиненно-ромбические остро- и крупно-, иногда
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надрезанно-зубчатые доли, 3—6 см. дл. и 6—20 мм. шир. Цветоножки
коротко- и прижато-пушистые; цветы золотисто-желтые, лоснящиеся,
крупнее чем у предыдущего вида,—14—29 мм. в поперечн. Чашели
стики яйцевидные, снаружи пушистые, 8—10 мм. дл. и 5—6 мм. шир.
Лепестки обратно-яйцевидные, 10—14 мм. дл. и 7—И мм. шир. Пло
довые головки овальные 7—9 мм. дл. и 5—7 мм. шир.; цветоложе про
долговатое, коротко-волосистое. Семянки как у предыдущего вида, пу
шистые, но с довольно длинным (2/з—1 мм. дл.), лишь на кончике
загнуты.и носиком.
R. cassubicus L. Sp. pl. ed. 1, p.551 (1753).—DC. Prodr. I, p. 33.—
Ledb. FI. ross. 1, p. 38.
Встречается no лугам, лесным опушкам и кустарникам лишь в за
падной половине Пермск. губ. (окр. Архангело-Пашийского зав., Перми
и др.). Цв. в мае.
Обл. распр. Западн. Евр. к средн, и южн. Швец., Фиплянд., Пруссии, Силез..
Еоге.м., Австро-Венгр, и Трансильв.; в больш. ч. России, но реже предыдущего вида от
Архангельск, губ. до Бессараб., Херсонск., Екатериносл., Харьковск., Саратовск. и Орен
бургск. губ.

1049. Ranunculus polyrhizus Steph, л. м н о го к op ен н ы й. Все ра
стение гладкое. Корень состоит из пучка многочисленных толстых
шнуровидных мочек. Стебель 5—20 см. выс., "прямой или более или ме
нее раскинутый, простой, чаще же ветвистый с ветвями изогнутыми и
растопыренными. Прикорневые листья на черешках в Р/г—5 раз длин
нее почковидной, глубоко 3-рассеченной пластинки, 0,5—2,5 см. дл. и
0,7—3 см. шир., боковые доли которой обыкновенно шире средней с 2
тупыми или округло-зубчатыми дольками-, средняя доля обратно-про
долговато-яйцевидная или широко-клиновидная, на верхушке с 3 округ
лыми зубцами или небольшими лопастями. Стеблевые листья в числе
2—3, из них верхний сидячий, а нижние коротко-черешковые, до осно
вания пальчато- 3—5-раздельные на продолговатые или почти линей
ные цельнокрайние доли. Цветы в числе 1—3 (реже в большем) на
верхушке стебля и ветвей, желтые, 1,2—2 см. в поперечн., с 5-лист
ными чашечкой и венчиком. Чашелистики яйцевидные, гладкие, не
редко красноватые, 5—6 мм. дл. и 3—4 мм. шир. Лепестки широко
обратно яйцевидные, 7—9 мм. дл. и 4—7 мм. шир. Плодовая головка
шаровидно-овальная, около 6 мм. дл. и 5 мм. шир.; цветоложе оваль
но-цилиндрическое с короткими и редкими волосками. Семянки косообратно-яйцевидные, сжатые, немного коротко-пушистые, около 2,5 мм.
дл. и Г-'з мм. шир., с очень коротким загнутым носиком.
R. polyrhizus Steph, in Willd. Spec. pl. II, p. 1324 (1799).—DC.
Prodr. 1, p. 35.—C. A. Mey in Ledb. FI. alt. 11, p. 322.—Ledb. Fl.
ross I, p. 39.—К p Ы Л. Фл. Алт., с. 28.
Свойств, степной обл., где растет на степных лугах, на степных
склонах холмов и сопок—в Томск, (очень редко, найд. только оксло
с. Тутальского на р. Томи под
с. ш. и 54’ 2° в. д.), Алтайск. губ.
(в южн. Барабинской степи около с. Лотошного, Ирбизина, в Кулундинской—между Знаменским и нижн. Суёткой, около Кучукского оз.,
между Усть-Кучукской и Шимолиной, Беловой и Кроликовой; оксло
.'Яормышанского и Бутырской; между с. Локтем на Алее и Золотухой,
близ Веселого Яра, в окр. Колыванского озера и зав., Змеиногорска;
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В дол, р. Чумыша около с. Кытманова, Черн. Ануя близ Сибирячихи,
Кана близ устья, Чарыша около Чечулихи, Катуни в окр. Котанды)
Омск, губ (окр. Омска), Акмолинск, (в Кокчетавск. у.—Семенов), Семи
палатинск. обл. (Усть-Каменогорск, у. около Шеманаихи на Мохнатой
сопке, Верхне-Убинского, Бобровского д. Кондратьевой на Бухтарме,
Катон-Карагая, в дол. р. Иртыша близ Подпускной, Семипалатинска, у
г. Семитау, в дол. р.р. Нарыма, Кокпектинки, около г. Кокпектинска, пос.
Алексеевского, в верхов, р. Алкабека и близ оз. Марка-куль, на г. Аркалыкских, Акчавлы и др.). Цв. во втор, полов, апр. и перв. мая.
Обл. распр. Галиция, южн. Росс, в Подольск. Екатеринослав., Донск., южн.
Саратовск., Астраханск., Оренбургск. губ., Уральск, обл, Кавк., Турецк. Армения,
Туркест., Семиреченск., Акмолинск, и Тургаиск. обл.; в Сибири указывается в южн Ени
сейск. губ., (в Минусинск, у.—редко только по р. Иемиру—Мартьянов), в .Амурск, и
Приморск, обл.--Регель, Максимов Коржннск. Комаров.

1050. Ranunculus acer L. л. едкий. Прижато-волосистое или в
нижней части почти гладкое растение. Корневище очень укороченное,
усаженное многочисленными жесткими корневыми мочками. Стебель
прямостоячий, 30—75 см. выс., ветвистый, несущий более или менее
значительное число цветков. Прикорневые и стеблевые листья, за
исключением верхних, черешковые, на черешках 5—20 см. дл., с 5-угольной пластинкой, дланевидно, почти до основания, рассеченной на 5, в
общем очертании ромбических долей, в свою очередь глубоко надре
занных на узкие, ланцегповидно-линейные или линейные астрые цель
ные или на конце 2—3-зубчатые дольки, 2—4 (реже до 6) мм. шир.,
верхние листья сидячие, 3-раздельные, с линейными цельнокрайними
долями. Цветы на цилиндрических, бороздчатых цветоножках, золо
тисто-желтые, глянцевидые, 15—20 мм. в поперечн., с 5-листными ча
шечкой и венчиком. Чашелистики яйцевидные, негусто покрытые сна
ружи прижатыми волосками, 4—7 мм. дл. и 2—3 мм. шир. Лепестки
широко-обратно-яйцевидные, с медоносной ямочкой, прикрытой чешуй
кой, 7—10 мм. дл. и 5—9 мм. шир. Плодовые головки шаровидные,
цветоложе голос, семянки косо-яйцевидные, гладкие, сжатые с боков,
З'зко-окаймленные, около 2'. 2 мм. дл. и Р/з мм. шир., с коротким, почти
прямым носиком.
R. acer (acris) L. Sp. pl. ed. I, p. 554 (17531.—ОС. Prodr. I, р.
36.—С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. II, p.331. -Ledb. Fl. ross. I, p. 40.
Syn. R. acris a. typicus Regl Fl. Ussur. p. 7 (1862).—Крыл. Фл.
Алт., c. 29.
Растет в негустых хвойных и березовых лесах, на лесных и поемных лугах в лесной обл. больш. ч. Западн. Сибири обыкновенно, за
исключением восточной части, где становится редким; То.чск. губ.
(с 59“ с. ш. и 58“ в. д.—дол. р. Кети близ Обь-Енисейского канала—
самое северное и восточное местонахожд. в Азии, около юрт Мулеткиных, д.д. Комаровой, Мысовой, Жигаловой и Курьи, дол. р. Оби
близ Колпашева, Ново-Ильинского, Типсина, Короткинского, Криво
шеина, Николаевского, в дол. р р. Чаи, Парабели, па водоразделе между
последней и Обью, около Н. Кускова на р. Чулыме, в окр. Томска.
Степановки, Басандайки, Батуриной, Анжерского, Десятовой на Оби,
Новосибирска, в Барабе близ с. Балманского и Татарска), Тобольск.
(с 65^/^° с. ш.—дол. р. Оби около Петлярских юрт, по р. Щекурье,
и басе. р. сев. Сосвы близ Сибиряковской прист., по р. Дяпину у Саран-
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паула, в дол. р. Туртаса около Ербашенской, в окр. Тобольска,
д. Аремзян, Индерских юрт, в Туринск. у. в окр. г. Туринска, между
ним и с. Таборинским, между д.д. Тормали и Тагильской, около
с. Андроновского и д. Симоновой, в Тюменск.—в окр. Тюмени, Пере
валовой, Ворониной, Фуфаевой, Гилевой, Липовской, в Тарек.—в окр.
с. Аевского, г. Тары, Заверкиной, Романовки, Огрызковой, Викуловой.
Бутаковой, между Малиновкой и Ватулиной, Ларионовой и Морозки
ной, Строкиной и Н. Троицкой, в Ишимск. у. в окр. Ишима, в Боров
ской лесн. даче, между М. Кусеряком и Чистяковой, Марухой и Челноковским, Михайловкой и Вакориной, в Курганск.—у с. Кузьминского,
в Тюкалинск—близ Ларихинского и д. Камышенки), Пермск. (обык
новенно, преимущ. в запади, ч.), вост. Оренбургск. губ. (в окр. Челя
бинска), Омск. (окр. г. Омска). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Почти веч Запади. Евр. .ча исключ. остр. Итал.. южн. ч. Балкансн.
полуостр., в Грец.; Росс, от Архангельск, до Таврическ., Сараговск. и Оренбургск. губ.;
в Сибири лишь в указанн. местах.

1051. Ranunculus propinquus с. А. Меу. Все растение прижато-воло
систое или в нижней части почти голое. Корневище укороченное с же
сткими мочковатыми корнями. Стебель прямой, ветвистый, 20—70 см.
выс. Прикорневые листья длинно (4—30 см. дл.)- черешковые, в об
щем очертании округло-почковидные или округло-пятиугольные, при
основании сердцевид.ные, 2.5—7 см. дл. и 3—10 см. шир., по больш.
части до -’з рассеченные на 3 широкие доли, из которых средняя об
ратно или округло-яйцевидная, к основанию клиновидно-суженная, на
верхушке надрезанно-остро-зубчатая или же неглубоко (до ‘/з) надре
занная на 3 широкие (6—15 мм. шир. или более) остро-зубчатые
дольки; боковые доли шире средней, глубже ее (до Г'з или з/з) рассе
ченные на 2 крупно- или надрезанно-остро-зубчатые широкие дольки.
Стеблевые листья в числе 2—3, сидячие, глубоко (почти до основания)
3—5-раздельные на узкие (3—5 мм. шир.) ланцетовидные зубчатые
или линейные цельнокрайние доли. Цветы такие же как у предыду
щего вида, но немного крупнее (до 23 мм. в поперечн.), также на ци
линдрических не бороздчатых цветоножках и с голым цветоложем', се
мянки такие же.
R. propinquus С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt., П, p. 332 (1830).—L e d b.
Fl. ross. 1, p. 40.
Syn. R. borealis Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIII, p. 72
(1860). ex parte.
R. acris 3. Steveni Re gei. FI. Ussur., p. 7 (1862).—Крыл. ФлАлт., c. 29.
R. acris. S. borealis Regel 1. c. (1862).—Крыл. 1. c.
R. acris, e. grandiflorus Regel 1. c. (1862).—Крыл. 1. c., стр. 30.
Обитает преимущ. в лесной обл., где в горах, поднимается до лес
ного предела; в степной обл. встречается редко, лишь в самых север
ных частях (в дернисто-луговой подзоне). Томск, губ. (с 59° с. ш.—вер
хов. р. Кети у Обь-Енисейского канала, уст. р.р. Каса, Озерной, близ
юрт Кондуковых, дол. р. Оби около юрт Инкиных, Колпашева, НовоИльинского, Знаменского, Молчанова, в Мариинск. у. близ Семеновой
и Сергеевой на Чулыме, в низов, последнего, в окр. с. Итатското, Чумайского на Кие, между ним и Бобровкой, близ займ. Чевелева, в
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В. Чебулинском районе, окр. Томска и ближних селений—Степановки,
Куташевой, Заварзиной, Городка, Головниной, Жуковой, Белобородо
вой и др., в окр. Новосибирска, с. Берского, в Кузнецк, у. около Салаирского рудн., Кузнецка, с. Калтышина, с. Кондомского, в сев. ч. Барабы близ с. Безменова, Абрамовой на Оми и др.), Алтайск. (окр. Бар
наула, Колыванского зав., Усть-Каменогорска, в дол. Чарыша близ Тюдралы, около Белокурихи, д. Муны близ Манжерока, Шебалиной, Теньги,
дол. р. Лебеди у пос. Осокинского, с. Кибезени, между ним и Артыбашем на Телецком оз^, в дол. р. Уймона близ уст. р. Юрбутты),
Тобольск, {с 68‘/2° с. ш.—бер. Обско-Тазовской губы около Мыса Круг
лого, Яр-сале. в низов, р. Оби на песке Сангомпан, в дол. р.р. Полуя, Ныды, Казыма, Ваха, Оби около с. Кондинского, Сургута, Самаропа, в дол. р.р. Конды около ю. Чесноковских, Туртаса, Носки у
д. Сафьяновки, окр. Уватского, Тобольска, Копотилова, Арамзян, Слин
киной. в Туринск. у. у пос. Верховского, в окр. Тюмени), Пермск. губ.
(нередко), сев.-восточн. Семипалат, обл. (окр. Усть-Каменогорска, дол.
р. Нарыма, Нарымский хр. около Катон-Карагая в верхов, р. Сарымсака
и др. м , близ 03. Марка куль, джайляу, Тас-Кайнат, дол. р. Кабы,
Дара-Татан). Цв. с полов, мая до полов, авг.
Обл. распр. В Сибири кроме того, в Енисейск.. Иркутск, губ,. Якутск., Амурск,
обл., Анн, сев. Монгол., сев. Китай; Семипалатинск., Семиреченск. обл.; Приуоалье в
Пермск., Уфимск. и Оренбургск. губ. и далее на сев -запад до Фпнлянд., Лапланд. и
.Пенинградск. губ.

1052. Ranunculus borealis Trautv. Л. северный. Корень мочковатый, стебель прямостоячий, простой или в верхней части ветвистый,
8—30 (редко более) см. выс., гладкий или вместе с листовыми черешками покрытый отстоящими волосками. Прикорневые листья на че
решках в 1 >/2—3 раза длиннее пластинки, которые 1—3 см. дл. и 2—5
см. шир., гладкая или на нижней стороне прижато-волосистая, округло
почковидной формы, при основании сердцевидная, до -/z—^/i, реже еще
глубже рассеченная на 3 доли, из которых боковые более широкие чем
средняя и 2-лопастные, лопасти б. или м. крупно- и остро-зубчатые.
Нижние стеблевые листья сходны с прикорневыми, коротко-черешко
вые, верхние—сидячие, почти до основания рассеченные на линейные
цельнокрайние доли. Цветы в небольшом числе, иногда одиночные,
относительно крупные, 17—27 мм. в поперечн., цветоножки и яйцевид
ные чашелистики покрыты прилегающими волосками, лепестки золо
тисто-желтые, широко-обратно-яйцевидные, на верхушке нередко плоско
обрезанные или немного выемчатые, в 2—2>/2 раза длиннее чашели
стиков. Цветоложе голое, семянки как у R. propinquus, с которым этот
вид очень сходен.
R. borealis Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIII p. 72 (1860), partim.
var. glabratus Trautv. [1. c. p. 74 (I860).—Syn. R. glabriusculus
Rupr. in Beitr. zur Pflanz. Kunde der Russ. Reichs. II, p. 19, tab. 1 (1845)].
Bee растение за исключением верхней части (цветоносов и чашечки)
голое.
Свойств. полярно-арктической обл., где обитает на сырых моховы.х тундрах, арктических луговинах, береговых склонах—в северн.
Тобольск губ. (с 72° с. ш. на полуостр. Ямале, при слиянии р.р. Сё-яги
и Морды, по бер. Обско-Тазовской губы около Мысов: Котельникова,
Трехбугорного, Тарана и Круглого, Обский бар, Бухта Находка; в дол.
р. Казыма). Цв. в июле и нач. авг.
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Обл. распр. Арктич. Скандинав., арктич. Росс. (о. Колгуев, Зем. Самоедов), Нов.
Земля, сев. Енисейск. (Брехов, о-ва. Толстой Нос, Дудино), сев. Якутск, обл., Чукотск.
полуост.. Командорские о-ва (о. Беринга—Чельман).

1053. Ranunculus grandifolius с. А. Me у. Л. крупнолистный.
Корневище ползучее, довольно длинное до 10 или более см. дл. и
4—5 мм. толщ. Стебель прямостоячий, ветвистый, 20—75 см. вьк:., не
редко довольно толстый (до 4 мм. толщ.), в нижней части, вместе с
листовыми черещками покрытый длинными оттопыренными волосками
или почти совсем гладкий; в верхней части—коротко-прижато-ветвистый.
Листья снизу более или менее густо усажены прижатыми волосками,
более бледные, сверху менее волосистые или почти гладкие, зеленые. При
корневые—на черещках 12—17 см. дл., почти почковидной формы, при
основании сердцевидные, 2—8 см. дл. и 3,5—13 см. щир., глубоко (по
больщ. ч. до ’д) рассеченные на 3—5 щироких долей, из которых
средняя, подобно тому как у предыдущего вида, уже боковых, такой же
формы, также надрезанные и зубчатые. Стеблевые листья более глу
боко, почти до основания рассеченные коротко-черещковые, самые
верхние сидячие, сходны с таковыми предыдущего вида. Цветы круп
нее 20—30 мм. в поперечн., золотисто-желтые, глянцевитые, чашели
стики (5) яйцевидные, волосистые, 7—8 мм. дл. и 4—6 мм. шир. Ле
пестки в числе 5, реже в большем—до 10, округло-обратно-яйцевид
ные, 11—15 мм. дл. и 10—14 мм. шир. Плодовые головки и цветоложе
как у предыдущего, семянки тоже, но с прямым носиком.
R. grandifolius С. А. Me у. in Ledb. Fl. alt. II, p. 330 (1830).—Ledb.
Fl. ross. 1, p. 43.
5уя. R. lanuginosus Ledb. Fl. ross. I. p. 42 exparte.—Крыл. Фл.
Алт., с. 30.
Горное растение, обитающее в нижних зонах альпийской и в сосед
них местах лесной обл. на альпийских и субальпийских лугах, около таю
щих снегов, по тенистым, нередко каменистым берегам ручьев, на те
нистых скалах, в негустых темнохвойных лесах—в Томск. (Кузнецк.
Алатау по бер. р. Терси, на г. Тохпан-тайга и Чебалтын-тайга, около
пр. Казаны на Кондоме, на г. Хансыне, в ве,рхов. р.р. Б. Кызаса, Чебалсука и Мал. Абакана), Алтайск. (исключительно лишь на Алтае,^—на г. Синюхе у Колыванского зав., на Тигерекск., Каргонских, Холзунском, Катунских, Сумультинских, северн. Чуйских белк.,
в окр. Кибезени, на бер. Телецкого оз., перев. Боже, дол. р.р. ЯнУлагана, Аспараты прит. Башкауса; окр. Белокурихи, с. Алтайского
между Комаром и Чертой, близ Улалы, дол. р. Катуни между Б. и
М. Улегуменами, между уст. р.р. Эбелю и Казнакту, около Котанды
Н. Уймона и др., всего известно 45 местонахожд.), сев.-восточн. Семи
палатинск. обл. (окр. Риддерского рудн., на перевале у Рахмановских
ключей, на Нарымском хр. в верхов, р.р. Балгынды и Лотошни, по
р. Саралке прит. Бухтармы, около Катон-Карагая в верхов, р р. Сарымсака, Уш-Кунгоя, Солонечной, Сорной, Ак-булака, близ оз. Маркакуль, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой на перев. Тарбагатай, в вер
хов. р. Кара-Кабы между В. и Н. Зимовьем, по р. Арасан-Кабе, ДараТатан, Чебамбай, Талды-булак, Музбель, Тас-Кайнат). Цв. с полов,
мая до полов, июля.
Обл. распр. Кроме того указывается под сомнением в Туркестане (Тян-Шань,
Копет-даг, Бухара—Федченко).
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1054. Ranunculus polyanthemus L. Л. многоцветковый. Кор
невище укороченное, усаженное тонко-шнуровидными мочками. Сте
бель прямой 30—70 см. выс., в нижней части, вместе с листовыми че
решками, покрытый довольно длинными отстоящими иногда рыжева
тыми волосками (редко гладкий), а в верхней—более или менее при
жатыми. Прикорневые и стеблевые листья, за исключением самых верх
них, черешковые (черешки 6—7 см. дл.), в общем очертании округло
сердцевидные, 3—8 см. дл. и почти такой же ширины, почти до осно
вания 3—5-раздельные на широко- ромбические доли, в свою очередь
глубоко рассеченные на узкие {2—5 мм. шир.} ланцетовидные или ли
нейные цельнокрайние или крупно- и остро-зубчатые дольки. Цветы
довольно крупные (17—28 мм. в поперечн.), золотисто-желтые и глян
цевитые, с 5-листными чашечкой и венчиком, на ясно бороздчатых
(с 5 глубокими бороздками} цветоножках. Чашелистики снаружи длин
но оттопыренно-волосистые, яйцевидные, 7—8 мм.дл. и 3—5 мм. шир.
Лепестки обратно-яйцевидные, 10—14 мм. дл. и 8—12 мм. шир. Пло
довые головки шаровидные, цветоложе волосистое. Семянки округло
яйцевидные, сжатые, гладкие, с коротким загнутым носиком.
R. polyanthemus L. Sp. pl. ed. 1, p.554(1753).—DC. Prodr. I, p. 37.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. II, p. 328.— Ledb. Fl. ross. I, p. 41.—К p ы л.
Фл. Алт., с. 30.
var. latifolius Wimm. et- grab. [FL Siles. II, p. 134 (1829).—Rupr.
Fl. Cauc. I, p. 16 (1869). — Сырейщ. Илл. Фл. Моск. IV, стр. 81].
Стебель по б. ч. очень высокий — 60 — 85 см. выс. Прикорневые
листья на очень длинных черешках—20—23 см.дл. Пластинка их округло
сердцевидная, 5—8'/2 см.дл и 7—11 см. шир., до основания пальчато
раздельная на широко-ромбические доли—2—З'/гсм. шир., в верхней
половине 3—5-надрезанные на широко-ланцетовидные или продолгова
тые зубчатые дольки (6—13 мм. шир.). Цветы 23—30 мм. в попереч
нике. Семянка 3—З'/з мм. дл. с носиком ’/г— 1 мм дл.
1. subglaber (Matt.) Kryl. hoc. loco [Sy/i.R. polyanthemus a. p. subglaber
Matt. Enumer. Siles., p. 96 (1779).] Bee растение почти голое лишь в
соцветии прижато-волосистое.
Растет на суходольных, поемных, степных, иногда солонцеватых
лугах, залежах, по луговым склонам, разреженным хвойным, смешан
ным и березовым лесам, колкам, лесным опушкам, порубкам и просе
кам, также около полей и дорог—в южн. ч. лесной (приблизит с 60° с. ш.)
и в лесостепной зоне (преимущ. в северной—дернисто- луговой ее под
зоне) степной обл. всей Западной Сибири обыкновенно. В Томск.
(с 59° с. ш.—с. Парабельское на р. Оби и верхов, р. Кетн близ ОбьЕписейского канала—северные местонахождения) и Алтайск. губ. за
регистрировано всего 427 местона?.ожд.; в Тобольск, (с 61° с. ш.—Самарово на Оби, дол. р. Носки и южнее в Тобольск., Тарек., Ишимск.,
Ялуторовск., Курганск. и Тюкалинск. у.у. наблюдалось в 92 пунктах),
Пермск. (с 60° обыкновенно), восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у.—
около Челябинска, д. Васькиной, между Трехозерным и Усть-Уйским),
Омск. губ. (между Ивановским, Замираловым и Любиным, около Крас
ноярского, Черемуховского, Омска, Телегина, между Звонаревым Кутом и стан. Новой, Павлоградским и Белоусовским, близ оз. Кызылкак), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у.—в окр. Петропавловска,
между Дмитриевским и Макарьевским, в окр. последнего, между Карачевским и Козловским, Селим-Джаваром и Рясинским, близ оз. Чаглы;
в Кокчетавск. у. около с. Воскресенского, между Еленинским и Анто
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новским, В окр. с. Борового), сев.-1ост. Семипалатинск, обл. (встре
чается в горных лесистых местах и поймах рек довольно часто, заме
чено в 42 пунктах); var latifolius найд. в окр. Томска и на Алтае в
окр. с. Черти, аиля Яйля близ Телецкого оз. и в Тюменск.—между Богандинскиы и Войновой). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Западн. Евр. в среди, и южн. Скандинав., Голланд., Герман., АвстроВенгр., Швейцар., Трансильв., Боен., Серб., Румын, и Болгар.; Росс, от Архангельска,
Вологодск. и Пермск. губ. до южн Бессараб, Крыма, Кавк, и Астраханск. губ.; Семиреченск., Тургайск., Акмолинск, и Семипалат, обл; Сибирь кроме указанн., в Енисейск,
(с широты Енисейска—в Енисейск., Красноярск., Канск., Ачинск, и Минусинск, у.у.)
и Иркутск, губ. (в Верхоленск., Балаганск. и Иркутск, у.у.).

1055. Ranunculus repens L. л. ползучий. Корневище укорочен
ное с шнуровидными мочками. Все растение обыкновенно голое. Сте
бель 15—70 см. дл. приподнимающийся, при основании с длинными,
иногда укореняющимися, наземными облиственными побегами. Листья,
за исключением самых верхних, черешковые, черешки 3—15 см. дл.;
пластинка их 3—7 см. дл. и 4—11 см. шир., тройчато-сложяяя, с ли
сточками на черешенках 1—3 см. дл., в свою очередь более или ме
нее глубоко 3-рассеченными на надрезанные или крупно-остро-зубчатые дольки. Цветы на бороздчатых цветоножках, желтые, 15—23 мм.
в поперечн., с 5-листными чашечкой и венчиком. Чашелистики голые,
лепестки вдвое длиннее их, обратно-яйцевидные, 10—12 мм. дл. и
5—10 мм. шир. Плодовые головки шаровидные, цветоложе немного
волосистое. Семянки округло-яйцевидные, сжатые, голые, усеянные на
поверхности точечными ямочками, с почти прямым довольно длинным
носиком.
R. repens L. Sp. pl. ed. 1, p. 554 (1753).—DC. Prodr. 1, p. 44.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl alt. II, p. 329.—-Ledb. Fl. ross. 1, p. 44.—Крыл.
Фл. Алт., с. 30.
'
По болотам, сырым лугам, берегам рек и озер преимуществ, в
лесной обл. очень обыкновенно в большей части Западн. Сибири.
Томск, (с 60'’ с. ш.—дол р. Тыма и южнее до границы губернии обык
новенно, зарегистрировано 246 местонахожд.), Алтайск. (наблюдалось
в 84 пункт., преимущ. в западной половине, на Алтае лишь в северн. и
западн. окраинах), Тобольск, (с 67° с. ш.—р. Щучья, Обская губа,
Ямсале, Яда; Бухта Находка, Обдорск, по р.р. Сев. Сосве, Ляпину,
Лопсии, Уолье. Салыму, Ваху, Конде, Оби около Кушеватского, Бере
зова, Белогорского, с. Кондинского, Самарова, Сургута, Уватского и
южнее в Тобольск., Туринск. Тарек., Тюменск., Ялуторовск., Ишимск.,
Курганск. и Тюкалинск. у.у. всего известно 95 местонахожд.), Пермск.
губ. (с 61>/2° с. ш. повсеместно), Омск. губ. (Красноярское, Николаевка,
Омск), сев. Акмолинск, (в Петропавл. у. близ с. Макарьевского, в Кокчетавск.—около Старо-Сухотинского и Кокчетава), Семипалатинск, обл.
(Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Катон-Карагай, оз. Марка-куль и др.,
всего наблюдалось в 22 пунктах). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Вся Западн. Евр. и Россия, Сибирь от Урала до Камчатки и Саха
лина; сев. Корея, Япон, Урянхайск. Земля, Китай, сев. Монгол., Акмолинск., Семипа
латинск и Семиреченск, обл. Туркмения; сев. Перс., Сев. Амер.

1056. Ranunculus sceleratus L. л. ядовитый. Однолетнее глад
кое или в верхней части слегка прижато-пушистое растение с тонкими
мочковатыми корнями и прямым, внутри полым, ветвистым стеблем,
10—50 см. выс., обильно покрытым листьями. Нижние лцстья округло
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сердцевидные или почковидные, 2—4, реже до 5 см. дл. и почти та
кой же ширины, на черешках 5—12 см. дл., около “’/з рассеченные на
3—5 обратно-яйцевидных или клиновидных, на верхушке 2—3- тупоцли округло-зубчатых долей. Верхние листья глубоко, почти до осно
вания, 3-раздельные, с долями линейными или ланцетовидными, цель
нокрайними или немного зубчатыми. Цветы мелкие, желтые, 6—10мм.
в поперечн. Чашелистики отогнутые книзу, немного прижато-пушистые,
около 5 мм. дл. и 3 мм. шир., одинаковой длины с обратно-яйцевид
ными лепестками-, пестики расположены на удлиненном цветоложе и
выдаются из околоцветника. Плодовые головки овальные или овально
цилиндрические, 5—II мм. дл. и 3—б мм. шир., цветоложе голое. Се
мянки мелкие {около 1 мм.}, слабо морщинистые, с коротким носиком.
R. sceleratus L. Sp. pl. ed. 1, p. 551 (1753).—DC. Prodr. I, p.
45.—C. A. M e y. in Ledb. FI. alt. II, p. 327.—Ledb. FI. ross. 1, p. 45.—
Крыл. Фл. Алт., c. 31.
Растет на неглубоких травянистых болотах, займищах, болоти
стых, иногда солончаковых, лугах, по сырым берегам речек и озер—
в южн. ч. лесной (с62>/2°с. ш.) и в степной обл. большей части Западн.
Сибири. Томск, (с 59° с. ш.—окр. г. Нарыма, с. Молчанова на Оби и
южнее до границы губернии нередко как в западной, так и в восточ
ной части, всего найд. в 65 пунктах), Алтайск. (преимущ. в равнин
ных местах, глубоко в горы не заходит, зарегистрировано 38 место
нахожд.), Тобольск, (с б2>/2° с. ш.—с. Кондинское, Самарово, Сургут
на Оби, в дол. р. Конды около с. Болчаровского, между юрт. Камен
скими и мысом Алешкиным, между юрт. Сиглинскими и Кельсинскими
на р. Морде, в окр. Уватского, Тобольска, д. Башковой, с. Буренского,
д. Белкиной, в Тюменск. у. около Тюмени, Букиной, Фуфаевой, Дуда
ровой, Бичилы, в Тарек.—близ д. Быструшки на р. Тевризе, Чугунлы,
Елесиной, Яченки, оз. Коюр-куль, в окр. г. Тары, в Ишимск.—между
М. Кусеряком и Чистяковой, Клепиковой и Н. Травным, около Мала
ховского, Станичной, Афонькиной, в Курганск.—близ с. Падеринского
и лесной школы, в Тюкал, у близ д. Строкиной, Кошкульской, с. Шипицына), Пермск. (с бО'/г’с. ш.—г. Чердынь и южнее нередко; в Камышловск. у. около Талицкого и в Свердловск, у. близ оз. Акун-куль
и Байка) в восточн. ч. Оренбургск. (в Челябинск, у. около оз. Смолина),
Омск. губ. (в окр. Омска и оз. Балыкты), сев. Акмолинск, (в Петро
павловск. и Кокчетавск. у.у.—в окр. г. Кокчетава, с. Борового и ст. Щучинской), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Убы .близ уст.
рч. Сакмарихи, оз. Музду-куль в Павлодарск. у., окр. Семипалатинска,
с. Красноярского на Иртыше, около Катон-Карагая, в дол. р р. Букони
близ с. Мечети, и пос. Усть-Букони, р. Курчума близ его устья, у пос.
Архиповки, в басе. р. Кальджира, у Ключа Айна-Булак, при слиянии
р.р. Ктаи и Карасу, Кара-Чиликский таможенный дом, между пос. Мужиксу и г. Зайсаном). Цв. с конца мая до полов, авг.
Обл. распр. Западн. Евр. за исключ. Португал.. Греции и больш. ч. Турции; Росс,
от Архангельска, Вологодск. и Пермск. губ до Бессараб., Крыма, Кавк., Астраханск. и
Оренбургск. губ.; Мал. Азия, Сирия, Месопотам, Туркест., Семиреченск. обл., Сибирь
от Урала до Камчатки и Сахалина; Манчжур., сев. Корея, Китай, Урянх. Зем., сев.
Монгол., сев. Индия, сев. Афр., Египет, Сев. Амер.
253. THALICTRUM L. ВАСИЛИСНИК.

Чашечка лепестковидная, опадающая, 4-листная, венчика нет; ты
чинки многочисленные, значительно длиннее чашелистиков. Пестики в
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небольшем числе, без столбика, с сидячим рыльцем и ребристой за
вязью, заключающей 1 семяпочку. Плод из небольшого числа ребри
стых семянок. Многолетние растения с очередными перистосложными
листьями и многочисленными мелкими цветами, собранными обыкно
венно в метельчатое соцветие.
1. Семянки сплюснутые, на б. или м. длинных ножках, пони
кающие или повислые ..................................................................
2
— Семянки сидячие, не сплюснутые...............................................
3
2. Семянки обратно-яйцевидные, с обоих сторон (с одной сто
роны сильнее) выпуклые, на ножках 3—3 мм. дл.; крупное
растение 50—100 см. выс., листочки 2—4 см. дл. и шир.,
цветы многочисленные в щитковидно-метельчатом соцветии .
1057. Th. aquilegifolium L.
— Семянки косо-обратно-яйцевидные (полулунные), с одной сто
роны выпуклые, с другой прямолинейные, на коротких (1—2
мм. дл.) ножках; менее крупное (оО—50 см. выс.) растение,
листочки 7—15 мм. дл. и шир. Цветы в небольшом числе,
одиночно рассеянные................ 1058. Th. sparsiliorum Turcz.
3. Тычиночные нити в верхней части, под пыльниками, расши
ренные; поперечник их почти вдвое шире пыльников ....
1060... Th. petaloideum L.
Тычиночные нити равномерно тонкие, во много раз тоньше
4
пыльников ...........................
4. Маленькое (8—14 см. выс.) растение с безлистным почти стеб
лем; все почти листья прикорневые; цветорасположение—про
стая кисть.................................................. 1059. Th. alpinum L.
Более высокие растения с стеблем равномерно покрытым
листьями; цветы собраны в ветвистую метелку, иногда в щи
5
ток .............................................................. •...................... • . .
5. Листочки маленькие (о—6 мм.), глубоко, нередко почти до
основания 3-раздельные на цельнокрайние, узкие, эллиптиче
ские или продолговатые (2 мм. шир.) дольки.......................
1061. Th. isopyroides С. А. Меу.
• — Листочки более или менее крупные, неглубоко надрезанные
6
на широкие, нередко зубчатые лопасти ...................................
6. Цветорасположение—плотная, обыкновенно щитковидная ме
телка; цветоножки во время цветения короче прямостоячих
тычинок и скучены понескольку на концах ветвей ................
1065. Th. flavum L.
— Цветорасположение—более или менее рыхлая, продолгова
тая, овальная или пирамидальная метелка. Цветоножки не
7
скучены вместе помногу и длиннее повислых тычинок . . .
7. Листья перисто-сложные (нижние боковые первичные ли
сточки много короче среднего) в общем очертании продол
говатые, более или менее прижаты к стеблю, отчего расте
ние является узким, как бы вытянутым; листочки последнего
порядка довольно длинные, продолговато-обратно-яйцевидные; метелка по б. ч. узкая................ 1064. Th. simplex L.
— Листья тройчато-сложные (нижние боковые первичные доли
почти равны средней), в общем очертании широко-трехуголь
ные, отклоненные от стебля; листочки последнею порядка
8
очень часто округлые ..................................................................
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8. Растение очень коротко-волосистое (редко гладкое), невысо
кое (15—40 см. выс.); листочки очень часто мелкие (3—6 мм.
и более); цветочная метелка обыкновенно очень рыхлая, малоцветкивая ................ ........................ 1062. Th. foetidum L.
— Гладкое, более или менее высокое растение; конечные (по
следнего порядка) листочки более крупные (1,5—4 см.); ме
телка многоцветковая............................... 1063. Th. minus L.
1057. Thalictrum aquilegifolium L. B. вислоплодный. Гладкое;
стебель прямой, 50—100 см. выс. Листья в общем очертании широко
трехугольные, 15—25 см. дл. и почти такой же ширины (самые верх
ние более мелкие), 2-жды или З-жды-перистые, с маленькими прилист
никами в разветвлениях черешка; конечные листочки их округлые,
округло- или обратно - яйцевидные, сизовато-зеленые, 2 — 4 см. дл.
и почти такой же ширины, при основании неглубоко сердцевидные
или закругленные, на верхушке крупно-тупо-зубчатые. Цветы на до
вольно длйнных (1—3 см. дл.) цветоножках, собраны щитковидной ме
телкой б—15 см. дл. Чашелистики яйцевидные, тупые, 4—5 мм. дл.
и 2—2,5 мм. шир. Тычинки 7—9 мм. дл., с лиловыми нитями в верх
ней части булавовидно-расширенными до толщины пыльников {0,5 мм.}
Пестики вдвое короче их, бутылочковидные, около 1,5 мм. дл. на тон
ких ножках до 2 мм. дл. Семянки повислые, 7—8 мм. дл. и 4—4,5 мм.
шир., обратно-яйцевидные, несколько сжатые, на верхушке закруглен
ные с отогнутым в бок носиком 3 4—1 мм. дл., при основании посте
пенно суженные и переходящие в тонкую ножку 3—5 мм. дл.; они
4-гранные, по ребрам крылатые, с 3 более широкими (до 1 мм. шир.)
крыльями; четвертое же крыло, проходящее на брюшной стороне,
вдвое уже их.
Th. aquilegifoliuni L. Sp pl. ed. 1, p. 547 (1753).—DC. Prodr. I, p.
11.—C. Mey. in Ledb. FI. ait. 11, p. 343.—Ledb. FI. ross. 1, p. 5.
Найд, в Тобольск, губ (в Сургутск.у. в дол. р. Ваха около юрт
Вах-куто-пугол—в редком соснов. бору! , сев.-восточн. Семипалатинск,
обл. (на высоких горных лугах недалеко от р. Курчума при подножии
г. Сар-тау). Цв. в июне—авг.
Обл. распр. Запади. Евр. от южн. Швец, до сев. Испан., Итал., Болгар, и северн.
Турц.; Росс, от Олонецк., Архангельска, Вологды, Яросл., Костро.чск., Нижегородск. и
Казанск. до Подольск., Киевск., Харьковск., Воронежск. и Тамбовск. губ.; в Сибири,
кроме указан!!., еще в Енисейск. (Красноярск, и Канск. у у.), в вост. ч. Забайкальск.,
Якутск, (в Якутск, у.) в Камчатск. (Охотск, кр., Камчатка, Шантарские о-ва)
Амурск., Пр1!морск. обл., Сахалин; Манчжур., сев. Корея, Япон. (о. 11езо и Ни!!пон), Ку
рильские о-ва.

1058. Thalictrum sparsiflorum Turcz. в. редкоцветный. Все
растение гладкое, стебель простой, прямой, бороздчатый, 30—50 см.
выс. Листья некрупные, 5—7 см. дл. и такой же ширины, в общем
очертании широко-трехугольные, б. или м. сильно отклоненные от сте
бля и равно расставленные на нем до самого верха; нижние и средние—
короче междоузлий и на черешках 1,5—2,5 см. дл., верхние—равны
или немного длиннее междоузлий и сидячие. Они 2—3-жды сложные,
с широко-овальными или почти округлыми, на верхушке немного и
тупо-зубчатыми, на нижней поверхности сизоватыми листочками,7—15 мм.
дл. и почти такой же ширины. Цветы в небольшом числе на цвето
ножках 6—15 мм. дл., рассеяны по одному на верхушке стебля и не
больших ветвей. Тычинки с тонкими, на верхушке немного утолщен-

\
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пыми и превышающими завязи нитями. Завязи гладкие, обратно-яйце
видные, при основании суженные в короткую ножку, на верхушке
с ворсинчатым цилиндрическим рыльцем 0,5—-0,75 мм. дл. Семянки по-’
никающие, на коротких (1—2 мм. дл.) ножках, косо-обратно-яйцевид
ные, сплюснутые, с сильно выпуклой брюшной стороной и почти пря
мой спинкой, по сторонам с резкими дугообразно изогнутыми жилками
около 6 мм. дл. и 3,5 мм. шир.
Th. sparsiflorum Turcz. ex Fisch, et Mey. Ind. 1 sem.Hort.Petrop.,
р. 40 НЗЗб).—Ledb. Fl. ross. I, p. 5.—Regel in Bull. Soc. Nat. Mose.
XXXIV. 1 (1861), p. 25, tab. I fig. 1—2.
Найд, лишь в одном пункте близ границы Томской губ. с Ени
сейской—в верхов, р. Кети в 170 верст, выше уст.р. Каса, в заболо
ченном смешанном хвойном лесу с цв. и незрел, плод. 18 июня 1927
(Шипчинский).
Обл. распр. Енисейск, (с бУ’А’ С-Ш-—Игарское на р. Енисее и южнее до 58>Д°
с. ш.—г. Енисейск). Иркутск, губ. (дол. р Лены около Жигаловой), Якутск., (Якутск, у.),
Забайкальск, (в Нерчинск, у. по р.р. Шилкеи Аргуни), Камчатск. (Охотский край около
Удского и зал. Мамги, Камчатка), Амурск , обл., Сахалин, сев. Корея.

/

1059. Thalictrum alpinum L. в. альпийский. Маленькое глад
кое растение с неветвистым безлистным (редко с 1 листом) стеблем
4—17 см. выс. Листья прикорневые, на черешках 1—4 см. дл., с пери
стой (в нижней части дважды-перистой) пластинкой, 1,5—3 см. дли в ниже. ч. I—‘2,5 см. шир. Листочки ея маленькие, толстоватые, не
сколько кожистые, сверху темно-зеленые и лоснящиеся, снизу более
бледные, сизоватые, округлые или широко-обратно-яйцевидные, тупо3—5-зубчатые или неглубоко-лопастные, 3—5 [редко до 7) мм. в попе
речн. Цветы поникающие, на цветоножках 2—4 мм. дл. (при плодах
достигающих до 8 мм. и загнушых дугообразно) собраны на верхушке
стебля простой, редко в нижней части немного ветвистый (с 1 ветвью)
кистью, 1,5—5 (при плодах удлиняющейся до 8) см. дл. Цветоножки
при основании с яйцевидными или (нижние) продолговатыми, на вер
хушке неправильно зазубренными, прицветниками 3—4 мм. дл. Чаше
листики красноватые, яйцевидные, тупые, около 3 мм. дл. и Г-/з мм.
шир. Тычинки повислые, 5—6 мм. дл., в 2—2‘/2 раза длиннее пести
ков. Семянки в числе 3—5, висячие, продолговато-овальные, нередко
изогнутые, к основанию суженные в очень короткую ножку или почти
сидячие, ребристые, 2,5—3 мм. дл. и ®/4—1 мм. шир.
Th. alpinum L. Sp. pl. ed. I. p. 545 (1753).—DC. Prodr. 1, p. 12.—
C.A.Mey. in Ledb.FI. a!t. II,p. 347.—Ledb. FI. ross.I, p. 6.—Крыл.
Фл. Алт., c. 7.
Растет в альпийск. обл. на мохово- и щебнисто-лишайниковой
тундрах, по берегам горных ручьев, на скалах и моренах около лед
ников,—в Алтайск. (в Алтае нередко на белках Кортонском, Теректинском, Маргалинском, Катунских, Сумультинских, Курайских, Чуй
ских, Чулышманских, около оз. Джувлу-куль, на Сайлюгемском хр.
в истокох р. Чуи, Юстыда, в верхов, р.р. Елангаша, Тархатты, около
03. Серлюколь, на плоскогорье S'^kok и др., всего известно 40 место
нахождений), сев. Тобольск. (Полярный Урал с 67i/2°c. ш.—в верхов, р.
Хууты, между р.р. Хадата-Иоган и Щучьей, р. Дорто-Мотала), Пермск.
губ. (северн. Урал на гор. Пори-Монгит-Ур, Яны-ёнки, Денежкином
Камне), восточн. Семипалатинск, обл. (Ивановский бел., Нарымский хр.,
в верхов, р.р. Тау-ты-коль, Уш-Кунгоя, Солонечной, г. Сартау, г. Бер
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кут, р,р. Саралка, Дара-Татан, истоки р, Бухтармы, перевал Тарбага
тай между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой). Цв. в июне и перв. полов,
июля.
Обл. распр. Полярно-арктическ. и альпийск. обл. Западн. Евр., Исланд., арктическ. Росс, в Лапланд., Коле, Зем Самоед.. Нов. Земле, сев. Урал. Кавказ; полярноарктич. обл. Сибири в сев. Енисейск, губ , Якутск, обл. и на Чукотск. полуостр., аль
пийск. обл. Саян, Забайкальск, обл., Урянх. зем., сев. Монгол. (Монгольск. Алтай, хр.
Танну-Ола), Семиреченск. обл., Туркест., Гималай, Сев. Амер.

1060. Thalictmm petaloideum L. в. широкотычиночный. Со
вершенно голое; стебель крепкий, бороздчатый, 15—40 см. выс. Листья
с обеих сторон серо-зеленые, матовые, без выдающихся нервов, осо
бенно на верхней стороне, отчего они являются очень гладкими; рас
положены преимущественно при основании стебля, в верхней же ча
сти его обыкновенно в числе 2, более мелкие; нижние—на черешках
2—10 см. дл , в общем очертании широко-трехугольные, 4—10 см. дл.
и 3—8 см. шир., дважды или трижды перистые; листочки их мелкие,
обратно-яйцевидные, эллиптические или почти округлые, цельные или
бол. или мен. глубоко, туг1о-2—3-лопастные, цельнокрайние, 2,5—8 мм.
дл. и 1,5—6 мм. шир. Цветы белые, на цветоножках!—3 см дл., пря
мостоячие, расположенные на верхушке стебля густой щитковидной
метелкой, 2—9 см. дл. Чашелистики яйцевидные, 4—4,5 мм. дл.
и 2—3 мм. шир. Тычинки, белые, 6—8 мм. дл., нити их кверху була-вовидно расширенные до
—1>/4 мм., почти вдвое шире пыльников',
пестики в 24-,—3 раза короче тычинок. Семянки сидячие,яйцевидные
или овальные, 3,5—4 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир., с 8 сильно выдающи
мися тупыми ребрами; носик около 1 мм. дл. на верхушке загнутый.
Th. petaloideum L. Sp. pl. ed. 11, p. 771 (1762).—DC. Prodr. I, p.
12.—C. A. Mey in Ledb. FI. ait. II, p. 345.—Ledb. FI. ross. 1, p.
К p Ы Л. Фл. Алт., c. 7.
Растет на степных, по большей части южных каменистых склонах
холмов, на каменистых сопках, реже на степных лугах—в нижних ча
стях гор и на предгорьях, редко в равнинных степях. Томск, (редко,
найд. лишь в Кузнецком у. около с. Плешки, д. Тарасовой и между
ней и д. Брюхановой, в окр. с. Таштыпского), Алтайск. губ. (довольно
обыкновенно на Алтае от западн. предгорий—около Курьи, Ручьевой,
Колыванского оз. и зав., в дол. р.р. Чарыша, Ануя, Сёмы, Урусула,
Катуни, Эбелю, Маймы, Чуи в низов., низов. Куадру до Телецкого оз.,
низов, р.р. Чулышмана и Башкауса, до уст. р. Мокор-Ачика, где из
вестно 72 местонахождения). Цв. в конце мая и в июне.
Западный отрезок ареала этого азиатского растения доходит в на
шем районе до 52’ в. д., ограничиваясь следующими крайними место
нахождениями: с. Таштыпское под 525/в° с.ш. и 59*. 2° в. д., Тарасово
(545/с° с.ш. и 55° в.д.), Сростки на р. Катуни(52'/2° с.ш. и 55*/;)° в.д.),
Сибирячиха на Ануе (51з/4°с.ш. и 53®Т°в.д.), Курья (51'/2°с.ш. и52°в.д.),
Колыванское озеро (51Чз° с. ш. и 52° в.д.), Змеиногорск (51*/с° с.ш.
и 52° в.д.), Абай (5О'/2° с.ш. и 54^/3° в.д.), Котанда на р. Катуни
(50'/в° с.ш. и 56° в.д.), р. Башкаус близ уст. р. Мокор-Ачика под
5О'/.з с. ш. и 58*.4° в.д.
Обл распр. Кроме того в южн. Енисейск, (с широты Красноярска до Саян). Ир
кутск. губ., Забайкальск, и Амурск, обл., Манчжур., Корея, Китай, Урянх. зем. и сев.
Л10НГ0Л.
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1061. Thalictrum isopyroides C. A. Mey. в. западно-азиат
ский. Все растение совершенно голое со стеблем 12—40 см. выс.
Листья серовато-зеленые и подобно-предыдущему виду очень гладкие;
прикорневые в числе 2—3, перисто-3—4сложные, в общем очерта
нии широко-трехугольные, 4—15 см. дл. и при основании почти такой
же ширины. Листочки их маленькие, почти до основания рассеченные
на 2—3 яйцевидно ланцетовидные или ланцетовидные, туповато-за
остренные цельнокрайние дольки, 3—8 мм. дл. и Va—З'/з мм. шир.
Цветы на более или менее длинных (1—5, при плодах до 10 см. дл.),
вначале тонких, впоследствии довольно крепких, полого изогнутых и
отклоненных в сторону цветоножках, собраны на верхушке стебля
в рыхлую раскидистую метелку 7—25 см. дл. Чашелистики яйцевид
ные, на верхушке тупо-заостренные около 2,5 мм. дл. идо 1,5 мм. шир.
Тычинки зеленовато буроватые, 4—6 мм. дл.; пестики в числе 2—6
(чаще 3), сидячие, в 2—Зраза короче тычинок. Семянки продолговато
овальные, 4—5 мм.дл. и 1.5 мм. шир., с довольно сильно выдающимися
тупыми ребрами, с немного загнутым носиком около з мм. дл.
Th. isopyroides С. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. Il, p. 346 (1830).—
- - t. 397.—Ledb.
Ledb. Ic. pl. Fl. ross. IV,
Fl. ross. I, p. 7.—К p Ы Л.
Фл. Алт., с. 7.
Растет в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (на скалах околос.Бухтарминского, на г. Аркалык, по р. Курчуму, в окр. оз. Зайсан-нор близ
г. Тологой, в окр. г. Зайсана). Цв. во втор, полов, апр. и перв. мая.
Обл. распр. Кроме того в южн. ч. Акмолинск, Семиреченск. обл., Туркест., Памиро-Алай, Закаспийск. обл., Перс., Афганист., Белуджист., .Армении и Сирии.
1062. Thalictrum foetidum L. в. вонючий. Все растение (преи-

мущ. листья с нижней стороны) более или менее густо усажено ко
роткими жестковатыми отстоящими волосками и кроме того очень
мёлкими железками, редко почти совсем голое или усеянное только
мелкими железками. Стебель 13—40, редко до 65 см. выс. Листья рас
положены равномерно по всему стеблю, при основании же его обык
новенно отсутствуют, черешки их недлинные—1—4 см. дл., в несколько
раз короче пластинки, которая широко-трехугольная, 3—4- перисто
сложная, 3—20 см. дл. и почти такой же или несколько большей ши
рины. Листочки небольшие, почти округлые, или широко-яйцевидные,
на верхушке туповато-зубчатые или неглубоко-лопастные, реже цель
ные, 3—15 мм. в поперечн. Цветорасположение—рыхлая, немногоцвет
ковая, раскидистая метелка 4—30 см. дл. и 3—20 см. шир. Цветы
большею частью поникающие на цветоножках 0,5—3 см. дл. Чашели
стики яйцевидные, фиолетово-покрашенные, 4 мм. дл. и 1 5—2 мм.
шир.; тычинки с желтыми пыльниками 5—7 мм. дл., в 2','а—3 раза
длиннее пестиков. Семянки сидячие, яйцевидные, несколько сжатые
с боков, сильно ребристые, коротко-железисто-волосистые, 3—3,5 мм.
дл. и 2—2,5 мм. шир., с прямым носиком около 1 мм. дл.
Th. foetidum L. Sp. pl. ed. I, p. 545 (1753).—DC. Prodr. I, р. 13.—
C. A. Mey. in Ledb. Fl. alt. II, p. 349.—Ledb. Fl. ross. I, р. 7.Крыл. Фл. Алт., с. 8.
Syn. Th. acutilobuni DC. Syst. I, p. 177 (1818)—C. A. Mey. in Ledb.
Fl. alt. П, p. 349.
var. genuinum Rgl. [Uebers. der Arten der gatt. Thalictrum, p. 33 (1861)].
Bee растение коротко-волосистое и кроме тою усеянное мелкими
железками.
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var. glabrum Rgl. fl. c., p. 33 (1861)]. Bee растение голое.
var. glandulosum. Kryl. hoc. loco Bee растение, преимущественно
листья на нижней стороне, усеяно очень мелкими, на очень коротких
ножках, железками.
Tota planta, folia plurimum infra, glandulis parvissimis aspersa.
Растет no открытым луговым щебнистым или каменистым скло
нам, обрывам и скалам—в Томск, (нередко в юго-восточной части,
ограниченной с севера линией, проведенной от с. Краснореченского—
западнее Ачинска—на с. Чердатское на Чулыме, Молчаново на Оби
и уст. р. Иксы прит. Чаи; на западе—линией от этого последнего
пункта на с. Кожевниково на Оби, д. Грязнуху—поюжнее г. Колывани
и на Мало-Ирменское; в этом районе до южн. и восточн. границы гу
бернии зарегистрировано 53 местонахожд. Западнее этой линии—в се
верн. Барабе найд. лишь в одном пункте—около с. Кыштовского на
Таре), Алтайск. (встречается чаще, почти исключит, в восточн. поло
вине, причем на горах поднимается иногда выше лесного предела,
удерживаясь тут преимущ. на южных склонах. Распространено от за
падных предгорий Алтая до Телецкого оз. и западн. склонов Сайлюгемского хребта, на юг—до дол. р. Чарыша, Катуни и нижи, течения
Аргута; здесь известно 103 местонахожд.; в западной равнинной части
найд. только в 3 местах: около Зырянки на Карасуке, Усть-Луковки
и Колыванского оз. близ д. Савушки), Тобольск, (в Тобольск, у. очень
редко, найд. около Истяцких юрт под 57>/з° с. ш. и в Тюкалинск. у.
близ Серебрянки), Пер.чск. губ. (в юго-восточн. ч.—в Екатеринбургск. у.
около Билимбаевского, Кыштымского зав., на Борзовских и Ильмен
ских горах, близ 03. Увельды и др.), Омск. губ. (окр. Омска), восточн.
Семипалат, обл. (в дол. р.р. Ульбы, Иртыша между Усть-Каменогор
ском и Усть-Бухтарминским, Бухтармы—около Чингистая, Бурхатского
перевала, Арчатов, на Нарымском хребте в верхов р.р. БалгындыиЛотошни, в окр. Катон-Карагая в верхов, р.р. Тау-ты-коль, Сарымсака,
Солонечной и Сорной, на горах в верхов, р. Курчума, у предгор. Монрака в ущел. рч. Кызыл-каин, в дол, р. Кара-Кабы, Чебамбай, на Мра
морной горе между Николаевкой и Успенкой, в окр. г. Зайсана в'ущел.
р. Джемени). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Горы средн. Европы от Швейцар, и Италии до Румынии, восточн.
Россия в Пермск., Уфимск., Оренбургск. и Самарск. губ, Кавк, Закавка.з., Тур цк. Ар
мен., сев. Перс.. Семире,ченск. обл., Сибирь в Енисейск,, Иркутск, губ., Якутск., За
байкальск., Амурск. и Приморск, обл.; Манчжур., Урянх. зем., сев. Монгол., Тибет.

1063. Thalictrum minus L. в. обыкновенный. Гладкое расте
ние с прямым, иногда коленчато-изогнутым стеблем, 30—150 см. выс.
Листья равномерно расставленные по всему стеблю и более или менее
отклоненные от него, к верхушке постепенно мельчающие и здесь
сидячие, нижние—на черешках 2—9 см. дл., в общем очертании ши
роко-трехугольные (тройчато-сложные—нижние боковые первичные
листочки почти равны среднему), 7—30 см. дл. и при основании почти
такой же ширины, 3—4-жды перистые, с конечными листочками (4-го
или 3-го порядка) округлыми или обратно яйцевидными, реже клино
видными, I—4 (редко более, иногда до 7) см. дл. и почти такой же
или несколько меньшей ширины; они почти при основании закруглен
ные или неглубоко сердцевидные, на верхушке 3-лопастные или круп
но-зубчатые. Цветорасположение—овальная или пирамидальная мно
гоцветковая метелка 5—30 см. дл. и 3—20 см. шир.; цветоножки
сравнительно длинные—I—2, при плодах до 3 см. дл., отчего цветы
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не очень скучены-, они обыкновенно поникающие, иногда прямостоя
чие. Чашелистики яйцевидные, вогнутые, около 4 мм.дл. и 2 мм. шир.
Тычинки повислые 7—8 мм. дл., в 2*/'2—3 раза длиннее пестиков. Се
мянки в числе 5—8, сидячие, яйцевидные или овальные, тупо-ребри
стые, около 4 мм. дл. и 2 мм. шир., с прямым носиком 3/4—1 мм. дл.
Th. minus L. Sp. pl. ed. I, p. 546 (1753).—DC. Prodr. I,p.l3.—
Ledb. Fl. ross. 1, p. 8.—Крыл. Фл. Алт., с. 8.
Syn. T. squarrosum Steph, in Willd.Spec. pl.ll, p. 1229 (1799).—
D C. Prodr. 1, p. 13.
T. majus Jacq. FI. Auslr. V, p. 9, t. 430 (1778).
T. elatum C.AMey. in Ledb. FI. ait. П, p. 350 (1830).
T. appendiculatum C.A. Mey. in Ledb. Fl. ait. II, p. 356 (1830).—
Ledb.Ic. pl. Fl. ross. 11, t. 164.
Очень вариирующий вид. Стебель то более низкий (коленчато
изогнутый), то высокий (прямой); листочки мелкие или крупные, с ту
пыми или острыми лопастями, твердой консистенции серовато-зеленые
или же тонкие ярко-зеленые, от круглой до клиновидной почти формы.
Разветвления черешка с прилистничками или без них. Цветочная ме
телка полная, многоцветковая или же малоцветковая, рыхлая или бо
лее плотная. Цветы повислые или прямостоячие. Рыльце продолгова
тое или округлое, впоследствии обыкновенно свернутое.
Lecoyer (Monographie du genre Thalictrum) все разнообразные
формы этого вида, описанные многими авторами под разными видо
выми названиями, сводит к следующим 2 разновидностям:
var. nanum Lecoyer. [1. с,, p. 202 (1885)]. Стебель невысокий—30—
75 см. выс , нередко коленчато-изогнутый, листочки некрупные (0,8—1,5,
реже до 2 см. в поперечн.), снизу сизоватые; цветы по большей части
повислые.
var. elatum Lecoyer. (1. с.). Стебель 100—150 см. выс., прямой, листья
нередко с прилистничками в разветвлениях черешка, листочки более
крупные (3—4, редко до 7 см. дл.), на обеих сторонах зеленые, цветы
чаще прямостоячие.
Первая из этих форм свойственна преимущественно степной об
ласти и прилегающим к ней частям лесной, где растет на степных или
сухих лесных лугах, открытых склонах; вторая—«лесной обл. по негу
стым лесам, их опушкам, высокотравным и влажным лесным лугам.
Обе формы очень обычны и широко распространены во всей Западн.
Сибири в Томск, и Алтайск. губ. (с 60 с. ш.—дол. р.р. Тыма, Кети
и южнее почти всюду, зарегистрировано около 112 местонахожд.),
Тобольск, (с 68’ с.ш.—Карская тундра—в средн, течен. р. Кары
близ г. Мал. Едыней—Сукачев, в басе. р. Сев. Сосвы около с. Саран-паула на р. Ляпине, в дол. р. Пура близ уст. р. Пяку-пётл и
в средн, течен. р. Шяатль-яга—Городков, по р.р. Ваху, Салыму, Оби,
Конде, Носке и южнее в Тобольск., Турииск., Тюменск., Тарек.,
Ишимск., Ялуторовск., Курганск. и Тюкалинск. у.у., всего известно
около 80 местонахожд.), Пермск. (обыкновенно по всей губернии на
чиная с бП/з’ С.Ш.), восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у. часто, наб
людалось в 16 пунктах), Омск. губ. (обыкновенно, зарегистрировано
в 22 местонах.), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, и Кокчетавск.у.у.
нередко, наблюдалось в 16 пунктах), сев.-вост. Семипалатинск, обл.
(обыкновенно, зарегистрировано 52 местонахожд.).Цв. виюнеи июле.
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Обл. распр. Западн. Евр. за исключ. северн. и восточн. Скандинав., Грец, Балканск. полу| стр. и больш. ч. Италии; Россия от Пермск,• Вологодск.. Архангельск,
Ярославск., Тверск., Смоленск, губ. до Астраханск., Оренбургск., Крыма, Кавк,; Сибирь
от Урала до Охотского моря, южн. Камчатки и Сахалина, Манчжур., Корея, Япон., Ки
тай, Урянх. зем., Монгол.; Семипалат., Акмолинск., Тургайск.. Семиреченск. обл., Туркест., Перс., Мал Азия, Сирия, Тибет; северн. и южн. Африка, Сев. Амер.

1064. Thalictrum simplex L. в. простой. Стебель прямой,
60—120 см. выс., несущий значительное число равномерно распреде
ленных и более или менее прижатых к нему листьев, отчего расте
ние является узким, как бы вытянутым. Нижние листья более круп
ные, 8—20 см. дл, и 5—10 см. шир. на. черешках 2—7 см.дл., ^-жды
перисто-сложные, в общем очертании продолговато-трехугольные или
продолговатые; нижние первичные боковые доли их .значительно ко
роче средней. Конечные листочки продолговато-обратно яйцевидные
или продолговатые, 1—4 см. дл. и 4—25 мм. шир., при основании
клиновидные или же закругленные, на верхушке обыкновенно надре
занные на 3 лопасти или крупные зубцы; реже листочки цельные, лан
цетовидные и цельнокрайние, у верхних листьев даже линейно-ланце
товидные; у самых же нижних—обыкновенно более широкие обратно
яйцевидные, иногда даже почти округлые. Соцветие узкое, продолго
ватое, 10—50 см.дл. и 4—13 см. шир.;цветы как у предыдущего вида,
на цветоножках не очень коротких (3—12 мм.дл.), отчего они не
очень скучены. Тычинки повислые, пыльники их на конце с малень
ким остроконечием; семянки сидячие, продолговато-яйцевидные, тупо
ребристые, 2,5 мм. дл. и 2/3 мм. шир.
Th. simplex L. Mant.l, p. 78 (1767).—C.A. Mey in Ledb.FI.alt. II,
p. 353.—Ledb. FI. ross. I, p. 10.—Крыл. Фл. Ллт., c. 9.
var. verum Rgl. Uebers. Gatt. Thalictrum, p. 40 (1861)]. Стебель
60—80 CM. выс. Листочки обыкновенно некрупные—10 — 25 мм. дл. и
4—12 (17) мм. шир. Метелка узкая—12—20 см. дл. и 4—10 см. шир.
var. strictum (С. А. Меу) Rgl. [I. с. р. 40 (1861). Syn. Th. strictum
Ledb. Fl. ross. I, P- Ю.—C. А. Меу. in Ledb. Fl. alt. II, p. 352 (1830)].
Стебель более высокий—80—140 см. выс. Листочки более крупные—
2,5—4 см. дл. и до 2,5 см. шир. Метелка более длинная, сильно рас
кидисто-ветвистая, 20—50 см. дл. и 12—28 см. шир.
var. altaicum Schischk. hoc. loco. Стебель 15 - 30 см. выс. с горизон
тально отклоненными нижними листьями. Листочки 10—20 мм. дл: и 5—
10 мм. шир. Метелка 12 —25 см. дл. и 2—12 см. шир., при цветах сжатая.
Caulis 15 — 30 cm. alt. foliis inferioribus horizontaliter patentibus.
Foliola 10—20 mm. longa et 5—10 mm. lata. Panicula 12—25 cm. longa
et. 2—12 cm. lata, sub anthesi contracta.
Растет в разреженных лесах, по их опушкам, суходольным и степистым лу1ам—в лесной обл. и в северны.х (дернисто-луговой и раз
нотравно-луговой) подзонах лесостепной зоны степн. обл.—пер
вые две разновидности встречаются часто в больш. ч. Западной
Сибири в Томск, и Алтайск. губ. (с 59‘2° с. ш. — дол. р. Оби
около уст. р. Тыма, с, Каргасока, г. Нарыма и выше, дол. р. Кети
в низов, и южнее обыкновенно, всего зарегистрировано около 480 ме
стонахожд.), Тобольск, (с 652/4° с. ш.—дол. р. Оби около юрт Петлярских, Усть-Ремовских, г. Березова и выше, по р. р. Ваху, Конде,
Носке и южнее до границы губернии нередко, всего известно ИЗ ме
стонахожд.), Пермск. (в больш. ч. губернии обыкновенно), восточн.
Оренбургск. (в Челябинск, у.—в окр. Челябинска, между Стрелецким,
Таукаевсй и Канышевским, Баркиной и Илясовой, около Севастьян-
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СКОРО, Килеевой, Васькрной, Трехозерного и Усть-Уйского), Омск. губ. (в
окр. Омска, Юрьева, Замиралова, Ивановского, Любина, между Звонаре
вым Кутом и ст. Новой, Павлоградским и Белоусовским, около 03. Теке),
сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у. близ с. Макарьевского, между
ним и Дмитриевским, Самодуровкой и Марьевкой, Селим-Джаваром и
Рясинским, в Кокчетавск. у.—около Воскресенского, Грачевки, Казан
ского, между Еленинским и Антоновским, в окр. Борового и ст. Щучинской), сев.-вост. Семипалат, обл. (в дол. р.р. Иртыша, Убы, Бухтармы,
Кокпектинки, Курчума, Алкабека, Черн. Иртыша, в окр. Катон-Карагая,
03. Марка-Куль и др. м., найд. в 36 пунктах v. al tai cum Schischk
найд. на Алтае в Чуйск. ст. и в дол. р. Тархатты). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Запади. Евр. от средн. Скандинав, и Герман, до сев. Итал. АвстроВенгр., Серб, и северн. ч. Балканск. полуостр; Росс, от средн. Олонецк., южн. Арханre.ibCK. и Вологодск. и северн. Пермск. до южн. Подольск.. Полтавск., Харьковск., Воронежск., Астраханск. и Оренбургск. губ., Кавк.; Туркест., Семиреченск., Акмолинск., Се
мипалатинск. обл.; Сибирь от Урала до Охотского моря и Амурск, и Приморск, обл.;
Манчжурия, северн. Корея, Япон., Китай, Урянх. зем., сев. Монгол.

1065. Thalictrum flavum L. в. желтый. Стебель высокий—60—
—150, реже до 200 см. выс. бороздчатый, с значительным числом рав
номерно расставленных, более или менее отклоненных от него 3-жды
перистых листьев, из которых лишь нижние на коротких(1—4 см.дл.)
черешках, остальные же сидячие и кверху постепенно уменьшающиеся.
Они в общем очертании трехугольные, 10—20 см.дл. и 7—15 см. шир.;
пара нижних боковых первичных долей их почти вдвое короче сред
него. Конечные листочки яйцевидные, при основании закругленные или
клиновидные, на верхушке надрезанные по большей части на 3 зуб
цевидные, заостренные лопасти, реже цельные, сверху тусклые, снизу бо
лее бледные, 2—5 см. дл'. и 1—2,5 см. шир. У вер.чних листьев ли
сточки более узкие, нередко цельные, ланцетовидные, заостренные.
Цветы на коротких {2—3, реже до 5—7 мм. дл.) цветоножках, ску
ченные понескольку на концах веточек соцветия, образуют в общем
довольно плотную, обыкновенно небольшую (6—15 см дл. и 2,5—7 см.
шир.), нередко почти щитковидную метелку. Чашелистики белова
тые, яйцевидные, 4,5 мм. дл. и 2 мм. шир. Тычинки желтые, 5—7 мм.
дл., прямостоячие, пыльники их на верхушке обыкновенно тупые, без
остроконечия. Семянки яйцевидные, сидячие, тупо-ребристые, 4,5 мм.
дл. и 2,5 мм. шир., с носиком около 1 мм. дл.
Th. flavum L Sp. pl. ed. 1. p. 546 (1753).—DC. Prodr. I, p. 14.—
C. A. Mey. in Ledb. EI. ait. 11, p. 355.—Ledb. FI. ross. I, p. 12.—
Крыл. Фл. Алт., c. 9.
var. genuinum Rgl. [Uebers. d. Art. der gatt. Thalictrum L., p.
48 (1861)]. Разветвления черешка c прилистничками.
var. rufinerve (Lej et Court.) Rgl. [1. c., p 49 (1861)—Syn. Th.
rufinerve Lej et Court. Comp. El. belg. 11, p. 207 (1831)]. Разветвле
ния черешка без прилистников.
Обитает по берегам рек, в уремах, на поемных и болотистых
лугах и леснькх островах преимущ. в лесной обл., реже (по лесистым
и болотистым местообитаниям) в степной. То.мск. губ. (с 60'’с.ш. в до
линах больших рек—Тыма, Васюгана, Парабели, Чаи, Оби, Кети и Чу
лыма довольно часто; окр. Томска, Колыона, Поломошной, Усть-Сосновского. Калгана на Кондоме, в северн. Барабе около Шуховой,
Меньшикова, Нов. Карапуза, Убинского оз., в дол. р.р. Оми и Каргата,
близ с. Иткульского и мн. др. м.; всего известно здесь 93 местона
хожд.), Алтайск. (встречается значительно реже, преимущ. в равнин-
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ных местах, доходит до предгорий, но в горы не заходит; здесь из
вестно всего лишь 32 местонахождения), Тобольск, [с 64° с.ш. —в дол.
р.р. Оби у Березова. Тольи сист. Сев. Сосьвы, Пура в верхов, близ
уст. р.р. Дёма-яга и Таай-яга, Агана—около юрт Сартаковых (Город
ков), Ваха но его притоку Сабуну(Пудовикова), Оби близ Сургута, Салыма между его устьем и юрт. Сивохребскими, Носки—около р.р. Шальчипских, выше д. Сафьянки, между юрт. Носкинскими и Лайтымацкими, окр. Тобольска, д. Башковой, Тюмени, Ялуторовска, в Тарек, у.
около д.д. Котовщиковой, Н. Троицкой и Ложниковой, в Ишимск.в окр. г. Ишима, Дятлов, между Озерной и Марухой, в Курганск.—
близ Кузьминского, между Байтовой и Белозерским, в Тюкалинск.—
около д. Суховой] Пермск. (с 6О‘/2° с. ш.—дол. р. Сосьвы, в Камышловск. у. около Талицкого и в западн. половине нередко), Омск. губ.
(окр. с. Красноярского на Иртыше, Омска, оз. Кызыл-как) сев. Акмо
линск. (в Петропавловск, и Кокчетавск. у.у. близ с. Макарьевского
и др.’, сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в дол. р.р. Убы у Больш. По
рога, Ульбы, Иртыша около Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Кокпектинки, Букони между с. Мечетью и Усть-Буконью, близ г. Семитау, по р. Таинте в вост. Калбе, дол. р. Кальджира близ Чиганчия,
уроч. Джары-кудук, дол. Черн. Иртыша близ уст. Кальджира, с. Бу
рана, по рч. Ордынке). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Западн. Евр. за исключ. Португал., больш. ч. Испан., островов
Итал., Греции; Росси.ч от Зем. Самоедов до Бессараб., Херсонгк., Таврическ. и Астраханск., Крым и Кавказ; южн. Акмолинск., юго-западн. Семипалатинск, и северн. Семнреченск. обл. (Тарбагат.), Урянх. зем.; в Енисейск, (с 67'/з° с. ш.—Половинка на р. Ени
сее и южнее до предгор. Саян), Иркутск, губ. (в Верхоленск.,Киренск. и Балаганск. у.у.),
южн. Якутск. (Вилюйск. у.), Приморск. (южно-Уссурийск. край), о. Сахалин.

254. ADONIS L. СТАРОДУБКА.

Чашечка 5-листная, венчик 5—20-лепестный, лепестки при осно
вании без медоносной як очки. Пестики многочисленные с коротким
столбиком и односемяпочковой завязью. Плод состоит из семянок,
сидящих на продолговатом или цилиндрическом цветоложе. Многолет
ние или однолетние травы с очередными многократно-перисто-раздель
ными на узкие доли, листьями. Цветы одиночные на концах стебля
и ветвей.
1. Однолетнее растение с тонким корнем и мелкими (13—15 мм.
в поперечн., лепестки 6—7 мм, дл.) цветами; лепестки в числе
5—8, суриково-красные, при основании с черно-фиолето
вым пятном; семянки голые...........................................................
1066. А. aestivalis L. var. parviflorus Ledb.
— Многолетники с толстым укороченным корнезищем и круп
ными (25—55 мм. в поперечн., лепестки 15—25 мм. дл.)цве2
тами; лепестки в числе 10—20, желтые, семянки пушистые .
2. Все растение, особенно молодые стебли и листья с нижней
стороны, жео|1коволосистое..........................................................
1068. А. wolgensis Stev. var. villosus Ledb.
3
— Растения гладкце..............................................................................
3. Листья пальчато-раздельные, доли их длинные и очень уз
кие (10—25 мм. дл. и Чг—^/з мм. шир.); в начале цветения
растение низкое (5—10 см.)........................ 1067. А. vernalis L.
— Листья перисто раздельные, доли их короткие и не очень
узкие (6—10 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир.); в начале цветения
высота растения 20—30 см.................... 1069 А. sibiricus Pair.
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1066. Adonis aestivalis L. var. parvifloms (Fisch.) .M. Bieb.C. летняя.
Однолетнее, почти гладкое или в нижней части слегка тонко-пуши
стое, с тонким корнем и мало-ветвистым или простым прямостоячим
стеблем 12—40, редко более, см. выс. Листья гладкие, сидячие, лишь
самые нижние на черешках I—3 см. дл., в общем очертании почти
яйцевидные, 2—6 см дл. и 1—3 см. шир., до основания 2—3-жды пе
ристо-раздельные на линейные острые дольки 2—7 мм. дл. и 0,5—1 мм.
шир. Цветы на верхушке стебля и ветвей, мелкие—13—15 мм в по
перечн. Чашелистики яйцевидно-ланцетовидные, туповато-заостренные,
при основании свободные, немного короче продолговато-эллиптических
тупых цельнокрайних лепестков, которые в числе 5—8, 6—7 мм. дл.
и 2,5—3,5 .им. шир., суриково-красного цвета с черно-фиолетовы.м
пятном при основании. Плодовая головка овально-цилиндрическая,
12—20 мм. дл. и 6—7 мм. шир. Семянки широко-яйцевидные, 3.5 мм.
дл. и 3 мм. шир, на верхушке суженные в слегка загнутый носик
и под ним с зубцевидны.ч выступом, на поверхности сетчато-тупо
морщинистые, голые', в нижней части с передней и задней стороны
имеют по одному маленькому зубчику.
А. aestivalis var. parviflorus M. Bi eb. Fl. taur. cauc. Ill,p. 378(1819).
Syn. K. parviflorus Fisch, in DC. Prodr. 1, p. 24 (18^4).—C. A.
Mey. ill Ledb. Fl. alt. Il, p. 238.- Ledb. Fl. ross. 1, p. 23.
Растет на солонцеватых и влажных лугах, в тенистых местах
около скал, в зарослях степных кустарников—в восточн. ч. Семипа
латинск. сбл. (с. Больше Нарымское, Мало-Красноярсксе на Иртыше,
низов, р. Курчума, близ его устья, около оз. Джеман-куль—на сев. бе
регу 03. Зайсан нора и между Мысом Тополевым и уроч. Колкара,
уроч. Кызыл-джар, близ горы Кара-тумсук, около д. Алексеевки близ
р. Алкабека,. горы Долон-Кара и Аркаул). Цв. в мае.
Обл. распр вида. Западн. Евр. за исключ. Великобритании. Голланд, и Сканди
нав.. юго-заиадн. Россия в Волынск., Подольск., Бессараб, Херсонск., Екагсринославск., Таврич., Харьковск., Астраханск. губ., Крым, Кавк., Закавказ., Мал. Азия,
Перс., Сирия, Белуджист., Туркест., Семиреченск., южн. .Акмолинск., обл., Прикаспийск.
кр.; сев. Афр, западн Гимал.

1С67. Adonis vernalis L. С. весенняя. Многолетнее гладкое ра
стение с толстым укороченным корневиицем, усаженным длинными
чернобурыми шнуровидными мочками, из которого выходит обыкно
венно понескольку стеблей вначале цветения низких (5—Г2 см. выс.),
по отцветании удлиняю1цихся до 35 см. Стебли прямостоячие, по боль
шей части ветвистые с прижатыми ветвями, при основании вместо
листьев одетые бурыми влагалищными чешуями. Листья в общем очер
тании (в расправленном виде) почковидно-округлые, 4—6 см. дл. и
6—8 см. шир.; сидячие, до основания пальчато-раздельные на 5 до
лей, из которых 2 нижние значительно короче остальных трех, между
собой почти равных. Нижние доли перисто-, остальные дважды—пери
сто-раздельные на длинные, узко-линейные, по отцветании довольно
жесткие, цельнокрайние дольки 1—2, реже до 2,5 см. дл. и ‘/з—1мм.
шир. Цвезы крупные \,4—5,5 см. в диам.), желтые', чашелистики яйце
видные, тупые, зеленые, коротко- и тонко-пушистые, 12—20 мм. дл.
и 6—И мм. шир. Лепестки в числе 12—20, продолговато-эллиптиче
ские, к верхушке несколько суженные и неровно-зазубренные, 16—34
мм. дл. и 5—12 мм. шир. Плодовые головки на прямых цветоножках,
овальные, 18—23 мм. дл. и 10—12 мм. шир.; семянки округло-обратно
яйцевидные, 4 мм. дл. и 3 мм. шир.; сетчато-морщинистые, покрытые
нежным пушком, с коротким, corBvjbiM крючком носиком.
*
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А. vernalis L. Sp. pl. ed. I, p. 547 (1753).—DC. Prodr. I,p.24.—C.A.
Mey. in Ledb. FI. ait. II, p. 339.—Ledb. FI. ross.I, p.24.—Крыл. Фл.
Алт., c. 17.
Растет на степных, иногда солонцеватых лугах, степных задер
нованных, редко каменистых, склонах, на залежах и в поскотинах,
по окраинам степных березовых колков—в лесостепной зоне (преимущ. в дернисто луговой и разнотравно-луговой подзонах) степной обл.
Томск, (в равнинных степях—Барабинской и Кузнецкой и прилегаю
щих местах часто, начиная с 56° с.ш. Северн, местонахождения между
д.д. Шуховой, Воробьевой и Урезом на Тартасе, около Уртама на Оби,
с. Туталинского и Усть-Искитимского на Томи; всего зарегистриро
вано 93 местонахожд.), Алтайск. (южн. Барабинская, сев. Кулундинская,
Бийская степи и степн. дол. нижн. течения Чарышаи Катуни; южн. ме
стонахождения; между Змеиногорском и Карболихой, Чемал на Ка
туни; в горах отсутствует. Здесь известно около 80 местонах), южн.
Тобольск, (с 58°—окр. г. Туринска, в Тюменск. у. около Тюмени, Бу
киной, Кулаковой, Елкиной, Переваловой, между Слободо-Бешкильским и Сингульским, Солобоевой и Малышами, в Тарек.—около
д.д. Тусказана под 56*/з° с. ш., Мясниковой, в Ишимск.—между Малышенским и Голышмановым под 56*/2° с. ш., в окр. г. Ишима, Дятлов,
между Ларихинским и Пахомовой, Уктузским и Берлюжским, близ
Покровки, Слалковского, Ильинского, между ним, Лебедевой и Дубынским, в Ялуторовск.—около Суерского и Ялуторовска, в Курганск.—
в окр. с. Мокина, Шмакова, Камышенки, Заводского, Становой, Куреинского, между Дубровиной и Могильной, в Тюкалинск. у. около
Сибирско.й Саргатки, Бскишева, Тюкалинска, Хомутинского, Кисляко
вой, Кобурлы, между Могильной и Суховским, близ Оконишникова,
Калачинской, Лагушкиной, Пресновки и Крестиков), Пермск. (в окр.
Ирбити, Микшинского, между Гилевой и Баженовским, в Камышлов. у.
около Талицкого, в Шадринском близ Шадринска, Ушаковой, УстьКарболихи, Буриной, Песчан. Таволжана, Курьи, в Свердловск.—около
03. Кызыл-таш, Байка, Кыштымского зав. и в западн. половине с ши
роты Кунгура под 57>/з° с. ш.), вост. Оренбургск. (в Челябинск, у.
между Сухоборским и курорт. Горькое Озеро, в окр. Челябинска, между
ним и Коноваловой, близ оз. Смолина, с. Севастьянского, между Мар
тыновским и Кургановым, Баркиной и Плясовой, близ Субботиной,
Килеевой, Аскаровой), Омск. губ. (около Ивановского, Павловки, между
Замираловым, Любиным и Николаевским, в окр. Красноярского, Ом
ска, Черемуховского, между Звонаревым Кутом и ст. Новой, близ пос.
Таврического), сев. Акмолинск, (окр. Петропавловска). Цв. во втор,
полов апр. и в мае.
Ограничивается в Западн. Сибири с севера и юга; северная гра
ница определяется следующими крайними местонахождениями: Ирбит
(572/з° с. ш.), Туринск (58°), Тюмень (57‘/б°), Ялуторовск (562/з°), Малышенское (56'/2°), Тусказан (56‘/з°), Шухово (56°), Сайгульская на
р. Иче (552/з°), Безменова (55^/з°), Каргатское (55‘/з°), Сектинское (55°),
г. Колывань (55Чз°), У ртам (56’/i!°), Туталинское на Томи (55’/g°), УстьСоснонка (55‘/в°), Кольчугино (54'/2°), между Христорождественским
и г. Кузнецком (53“/с°).
Южная граница: Аскарова (54’/2° с.ш.). Могильное (55°), г. Пет
ропавловск (55°), Звонарев Кут (54’/4°), пос. Орловский (54‘/2°), Лешакова (54°), Овечкина (53°), Плотава (52>'з°), Змеиногорск-Карболиха
(51°), Чемал под 5Р/з° с.ш.
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Обл. распр. Юго-восточн. Швеция на остр Эланде и Готланде, южн. Герман,
южн. Польша. Австро-Венгр., южн. Франц, и Швейцар., сев. Итал., восточн. Испан.,
Серб., Болгар, и Добруджа. Росс, от Волынск., Киевск., Орловск., Тульск., Рязанск., южн.
Нижегородск., Казанск. и Пермск. губ. до южн. Бессараб., Херсонск., Таврич., Донск.,
Саратовск. и Оренбургск. губ.; Крым, Кавказ; в Сибири, кроме того, в южн. Енисейск.,
губ. (в южн. ч. Ачинск, у.—севернее р. Чулыма и Черн. Июса—Туркевич, в Минусинск, у.
нередко западнее о. Енисея—Мартьянов, Андреев, Тыжнов, Ревердатто).

f»

1068. Adonis WOlgensis Stev. var. villosus (Ledb.) Trautv.C. воло
систая. Многолетнее растение более или менее густо покрытое ко
роткими жестковатыми оттопыренными волосками. Стебель низкий,
вначале цветения 5—10, затем до 20, реже до 25 см. выс., при осно
вании одетый бурыми чешуями, оттопыренно-ветвистый, имеющий
вид широкого кустарника. Листья сидячие, в общем очертании ши
роко-трехугольные, 2—5 см.дл. и 3 —6 см. шир., дважды перистые',
вторичные доли их ланцетовидные, острые, 2—8 ми, дл. и I—1,5 мм.
шир., цельнокрайние или зубчатые. Цветы мельче, чем у предыду
щего вида—2,5—4,5 см в диам.', чашелистики яйцевидные, тупые,
10—15 мм.дл. и 5—8 мм.шир.; лепестки желтые, снизу иногда с си
невато-фиолетовым оттенком, длинно-эллиптические, на верхушке
обыкновенно зазубренные, 12—23 мм.дл. и 3—6 мм. шир. Плодовые
головки почти шаровидные, на отклоненных цветоножках, 10—12 мм.
в поперечн.; семянки обратно-яйцевидные, тонко-пушистые, 4—5 мм.
дл. и 2,5—3 мм.шир.
А. wolgensis var. villosus Trautv. in Bull. Soc. Nat. Мо^с. XXXIll
1, p. 63 (1860).
Syn. К. villosa Ledb. in Ind. setn. h, Dorpat. (1824).—C.A. Mey.
in Ledb. FI. ait. II, p. 340.—Ledb. Ic. pl. FI. ross. II, t. 119.—Ej. FI.
ross. I. p. 25. —К рыл. Фл. Алт., с. 17.
А. vernalis subsp. wolgensis f. villosa Korsh. Фл. Вост. Европ.
Росс., с. 73 (1892).
Растет в равнинных степях, преимущ. в безлесной лугово-степ
ной зоне и южных подзонах лесостепи (в ковыльно-кипцовой, реже
в разнотравно луговой подзоне), замещая здесь А. vernalis, свойствен
ный более северным подзонам. Томск, губ. (с 55*/1° с.ш., редко, найд.
в Кузнецкой степи около Мало-Камышной, Ереминой, Морозова, Ши
бановой, Брюхановой и Бедаревой, в Барабинской степи около Федосовского, Кошкуля, Юдина, Кулынды), Алтайск. (в западных равнин
ных степях—Кулундинской, Узкой, Коростелевской и Бельагачской ча
сто, зарегистрировано 183 местонахожд., восточнее же р. Оби и на
западных предгорьях Алтая встречается редко, найд. лишь в 6 пунк
тах; около Колыванского зав., Змеиногорска, между р. р. Сузуном
и Иней, д.д. Аксеновой и Хайрюзовкой,около Улалы и между с. Ал
тайским и Куеганом), южн. Тобольск, (с 55*/4° с.ш., редко, найд.
в Ишимск. у. около д. Медвежьей и с. Петуховского, в Курганск.—
близ с. Половинного, в Тюкалинск.—между Калачинской и Лагушкиной, около Сыропятского, Оконишникова, Пресновки и Крестиков),
вост. Оренбургск. (в Челябинск, у. в окр. Дулиной, между Фроловкой
и Трехозерным, поюжнее с. Усть-Уйского), Омск. губ. (окр. Омска,
Черемуховского, Таврического, между Любомирскими Ясной Поляной,
Буньковой и Решетиловкой, Белоусовским и Степановским, близ Хлебодаровки), сев. Акмолинск, (в Петропавл. у. около Каратальского,
Maкapьeвcкoro^ Дмитриевского, между ним и Марьевкой, Селим-Джаваром и Рясинским, Джайляю, Старобелкой и Калиновкой, СтарополЕой и Ярками, около Федоровки; в Кокчетавск. у.—около Иванов-
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СКОРО и Казанского, между Александровкой и Дорофеевкой) сев.-вост.
Семипалат, обл. (в Павлодарск. у.—между оз. Бис-Агач и Шербыкты,
03. Кумбель и аулом Абельдин, около оз. М. Чу шкалы, пос. Михай
ловского, Покровского, Лозового, Ковальского и Боярского; между
Жерновкой и Ново Шульбинским, с. Верхне-Убинского, в окр. Семи
палатинска, г. Семитау, Красноярского на Иртыше, Усть-Каменогорска,
между Ульбинским и Феклистовским, близУсть-Бухтарминского, в окр.
Чептагака, Катон-Карагая, Кокпектов, близ гор Аркалыка и Арката).
Цв. во втор, полов, апр. и в мае.
Северная и восточная граница проходит через следующие пункты;
северная—от Дулиной (55^ с.ш.) на Половинное (55°), Петуховское
(55*'g°), Макарьевское (54*,-2°), Омск (55°), Кулында (54’’/g°), Федосовское (54“/о°), Мало-Камышное—Морозово под 55° с.ш. и 55*,4° в.д.;
отсюда линия круто поворачивает на юг, образуя восточную границу,
которая идет на д. Аксенову под 55° в.д, Улалу
° в. д.), Куеган
(,512/з° с.ш. и 54^/3° в. д.), Змеиногорск (51>/п с.ш и 52° в.д.), УстьКаменогорск (50° с.ш. и 52*/з° в. д.), Усть-Бухтарминское (49*/2° с.ш.
и 53’/4° в. д.) и Катон-Карагай под 49° с.ш. и 55*/2° в.д.
Обл. распр. Трансильв. (редко), Росс, изредка в Рязанск., Тульск. и Орловск.,
более обыкновенно в Симбирск , Самарск., Тамбов., Саратовск. п Оренбургск. губ.
в южн. Акмолинск, и Семирсенск. обл.

•

1069. Adonis sibiriCUS Patr. С. лесная. Многолетнее, совершенно
гладкое растение, более высокое, чем предыдущие виды, уже в начале
цветения, достигающее 20—30 см. выс., затем разрастающееся до
40—55 см. Стебель более или менее ветвистый,с мало отклоненными,
обыкновенно коротки.ии ветвями или почти простой. Листья сидячие,
в общем очертании трехугольные или же почти яцйевидные, 5—10 см.
дл. и 4—8 см. шир., дважды или трижды-перисто-раздельные на не
длинные и сравнительно широкие, ланцетовидные, цельные или зубча
тые дольки 6—10 мм. дл. и I—1,5 мм. шир. Цветы крупные—4,5—6с.ч.
в поперечн., ярко-желтые; чашелистики
желтовато-зеленоватые
обратно-яйцевидные, на верхушке вдруг суженные, 10—15 мм. дл.
и 8—10 мм. шир. Лепестки обратно-яйцевидные, 20—30 мм. дл.
и 10—15 мм. шир. Плодовые головки на прямостоячих цветоножках,
почти шаровидные, 10—12 мм. в поперечн.; семянки голые, морщини
стые, обратно-яйцевидные, 4—4,5 мм. дл, и 2,5—3 мм. шир., с пригну
тым носиком.
А. sibirica Patr. ex Ledb. Iiid. Hort. Dorpat. Supplem. (1824) 1.—
Keichenb. Ic. crit. cent. IV, p. 22, t. 322 (1826).
Syn. A. vernalis 7. sibirica DC. Syst 1, p. 225 (1818).—Ej Prodr.
I, p. 25 (1824).
A. ircutiana Fisch, ex DC. Prodr. I, p. 25 (1824).
A. apennina p. sibirica Ledb. FI. ross. I, p. 25 (1842). —К p ы л. Фл.
Алт., с. 18.
А. apennina subsp. sibirica Korsh. Фл. Вост. Европ. Росс., с. 74
(1892).
Обитает в лесной обл., откуда проникает в ближайшие соседние
места степной; растет по не густым хвойным и смешанным лесам, их
окраинам, на прилежащих суходольных, редко степных лугах, леси
стых склонах, около скал,—в Томск, (с бЗ’Д® с. ш.—около Колпашева,
Коломина, Молчанова и Кривошеина на Оби,—северн. местонахожде
ния; южнее в восточн. ч. губернии встречается нередко, в Томск.,
Щегловск., Мариинск. и Кузнецк, у. у. известно около 75 местонахожд.;
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западнее p. Оби и лишь вблизи ея попадается очень редко,—найд.
только около Мало Ирменского и между Филипповой и Кырзннской
на р. Оби), Алтайск. (здесь растет исключительно в горах, удержи
ваясь лишь в нижних частях; в Горно-Ал 1айск. у. найд. в 78 местах,
в западной половине отсутствует) Тобольск, (найд. только в одном
месте в окр. Тобольска—между Конова товой и Михайловским скитом).
Пермск. губ. (с 612/3° с. ш., преимущ. в Приуралье,—в Верхотурск. у.
по р. Лозьве повыше устья р. Люльи, около Никито-Ивдиля, д. Ель
киной; в южн. ч. близ Нижне-Сергинсхого. Михайловского и НязеПетровского зав., в западн. ч. изредка до р. Камы); сев.-восточн. ч.
Семипалат, обл. (дол. р. Бухтармы около Чиндагатуя, пос. Урыльского, Чингистая, в окр, Катон-Карагая, на Нарымском хр. в дол.
р.р. Сорной и Солонечной, по р.р. Кокпектинке и Кара-Кабе между
Верхи, и Нижн. Зимовьем). Цв. во втор, полов, мая и в июне.
Обл. распр. Кроме того на Урале в пределах Уфимской губ., в южн. Енисейск,
с широты Енисейска, Иркутск, губ., Забайкальск, обл. (Стуков), Урянх. земле, сев. Мон
гол. (оз. Косогол, Ханхай, ио р. Эдеру), Корея (Палибин).

СЕМ. 46. BERBERIDACEAE. БАРБАРИСОВЫЕ.
У наших представителей семейства чашечка из 6 листиков, рас
положенных в 2 ряда. Венчик о 6 лепестках, супротивных чашелисти
кам, при основании с медоносной ямочкой или железками. Тычинок 6,
супротивных лепесткам; пыльники раскрываются 2 створками снизу
вверх. Пестик 1, завязь 1-гнездная, с 2—4 семяпочками. Плод—ягода
или коробочка; семя белковое с прямым зародышем в середине.
1. Травянистые растения, плод—коробочка . . 255. Leontice L.
— Кустарники, плод—ягода............................... 256. Berberis L.
255. LEONTICE L. ЛЕОНТИЦЕ.

Лепестки значительно короче чашелистиков, сверху как бы обрубленные, при основании с медоносной ямочкой. Пестик с довольно
длинным столбиком; плод—перепончатая коробочка с 2—4 округлыми
семенами. Многолетние гладкие травянистые растения с шишковатым
корнем и глубоко раздельными листьями.
1. Коробочка крупная j20—35 мм. дл. и 17—25 мм. шир.),
сильно вздутая, не раскрывающаяся, семена скрыты в ней;
листья обыкновенно в числе 2 на стебле, черешковые про
сто- или дважды- тройчато-раздельные . 1071. L. incerta Pall.
— Коробочка много меньше (6—8 мм. в поперечн.), разрываю
щаяся на верхушке лопастями и тогда семена выставляются
из нея; стеблевой лист один, почти сидячий, так как черешок
его при основании 3-раздельный и несет на концах развет
влений 4 или 5, при основании коротко-черешковых, распоженных пальчато листочков................... • . 1070. L. altaica Pall.
1070. Leontice altaica Pali. л. алтайская. Клубень почти ша
ровидный, 10—2о мм. в поперечн. Стебель 5—25 см. выс., заканчивается
цветочной кистью, при основании которой находится на стебле один
сложный лист, 2—5 см. дл. и 3—8 см. шир. Общий черешок этого ли
ста очень короткий, расширенный, с двумя сросшимися с ним широ
кими прилистниками, на конце делится на 3 длинных (8—35 мм.) че-
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решечка, несущих дланевидно 4—5-раздельные пластинки. Доли их
продолговато-обратно - яйцевидные или продолговато - эллиптические,
цельнокрайние, тупые, к основанию суженные в очень короткий черешочек, 15-30 мм. дл. и 7—13 мм. шир. Цветы светло-желтые, 12—18
мм. в поперечн., расположенные на верхушке стебля кистью 2—7 см.
дл., на цветоножках 6—13 мм. дл., при плодах загнутых книзу и снаб
женных при основании округлым цельнокрайним прицветником 6—8 мм.
в поперечн. Чашелистики эллиптические или продолговато-обратно-яй
цевидные, 6 — 9 мм. дл. и 3—4 мм. шир., в 2—2^/2 раза длиннее ле
пестков, которые клиновидной формы, на верхушке как бы срезанные
и с 2 маленькими горизонтально отклоненными зубчиками, при осно
вании вдоль сложенные и с медоносной ямочкой. Тычинки немного
длиннее их, пестик около 3 мм. дл., столбик его почти одинаковой
длины с завязью. Плод—округлая коробочка 6—8 мм. в поперечн., раз
рывающаяся на верхушке лопастями и содержащая 3—4 выставляю
щихся из нее округло-яйцевидных, сжатых с боков, черно-бурых семян
3—4 мм. шир.
L. altaica Pall. Act. Hort Petropol. И, p. 255, t. 8, f. 1—2 (1779).
-DC. Prodr. I, p. 110.—L e d b. FI. ait. II, p. 5'2.—Ej. FI. ross. I, p. 80.—
Крыл. Фл. Алт., c. 48.
Растет на каменистых холмах и сопках в юго-западн. ч. Алтайск.
губ. (на западных предгорьях Алтая—около Колыванского озера и зав.,
Змеиногорска и др. м., на восток до р. Хамира, Ини прит. Чарыша), во
сточн. ч. Семипалат, обл. (Ивановский бел. в нижн. ч., окр. Шеманаихи
на Мохнатой сопке, В. Убииского, Секисовки на сопке Гляден, Бобровки
на сопке Седухе, Кондратьевой на Бухтарме, Мало-Красноярского на
Иртыше, Усть-Каменогорска, около оз. Марка-куль, по р. Такыру прит.
Кальджира, в верхов. Алкабека, близ пос. Алексеевского, на г. ДолонКара). Цв. во втор, полов, апр. и нач. мая.
Обл. распр. Кроме того на Тарбагатае и в южн. России (по берегу Черного моря
от Одессы до Николаева и Тираспольск. у.).

1071. Leontice incerta Pali. л. пузырчатая. Клубень шаровид
ный, стебель 12—16 см. выс. Листья обыкновенно в числе 2 в верхней
части стебля на довольно длинных {1,5—5 см. дл^ черешках, тройчатоили дважды-тройчато-раздельные, 3—5 см. дл. и 4—6 см. шир.; доли
и.х эллиптические, яйцевидные или обратно-яйцевидные, цельнокрай
ние, 1—3 см. дл. и 0,6—2 см. шир.; боковые нередко 2- рассеченные.
Цветы около 12 мм. в поперечн., собраны, как у предыдущего вида,
верхушечной кистью и снабжены при основании цветоножек такими же
прицветниками. Чашелистики эллиптические или яйцевидные, около
6 мм. дл. и 3 мм. шир., в 4—5 раз длиннее очень маленьких (1,5 мм.)
лепестков почти почковидной формы, по верхнему краю неясно и тупо
3-зубчатых, при основании вдруг суженных в тонкий, наполовину ко
роче отгиба ноготок. Пестик около 2,5 мм. дл., с очень коротким
столбиком и почти сидячим рыльцем. Коробочка крупная {20—25 мм.
в поперечн.'), шаровидно-овальная или почти шаровидная, пузырчато
вздутая, не раскрывающаяся.', семена занимают в нижней ея части лишь
небольшое пространство, темно-бурые, округлые или округло-яйцевид
ные, несколько- сжатые с боков, 4—5 мм. дл. и около 4 мм. шир.
L. incerta Pall. Reise III, арр., p. 726, t. V. f. 3 (1776).
Syn. L. vesicaria Pali. Act. Hort. Petropol. II, p. 257, t. 9, f. 4
(1779).—DC. Prodr. I, p. 169.—Ledb. FI. ross. 1, p. 80.
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Найд, в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (около уст. р. Такыра
прит. р. Кальджира и в Зайсанск. низменности в уроч. Клы у северн.
бер. 03. Нор-Зайсана и в степи у предгор. Монрака). Пл. в нач. июня.
Обл. распр. Кроме того в Уральск, обл. (около Индерского оз.), Туркмении, Се
миреченск. обл., Кульдже и сев.-восточн. ч. Китайского Туркестана.
256. BERBERIS L. БАРБАРИС.

Лепестки почти равны чашелистикам, при основании с 2 желез
ками. Пестик с сидячим головчатым рыльцем; плод 1—3-семянная
ягода. Кустарники,
1. Цветы и плоды сидят поодиночке на коротких пазушных цве
тоносах; зрелые ягоды красные; листья мелкие—0 8—2 см. дл.
и 0,4—1 см. шир., шиповидно-зубчатые. 1072. В. sibirica Pall.
— Цветы и плоды в числе 5—7 в кистях; зрелые ягоды черно
синие; .дистья крупнее—2—6 см дл. и 1,5—4 см. шир., мелко
или неясно зубчатые, отчасти цельнокрайние .......................
1073. В. heteropoda Schrenk.

1072. Berberis sibirica Pali. Б. сибирский. Невысокий кустар
ник 25—100 см. выс. (редко выше), с листьями, расположенными пуч
ками на укороченных веточках, при основании которых сидят 3—5—7раздельные шипы 8—14 мм. дл. Листья мелкие—8—лО, реже до 25мм.
дл. и 3.5—8, реже до 10 мм. шир, взрослые—жесткие, почти кожи
стые, продолговато-яйцевидные, суженные в короткий (1—5 мм.) чере
шок, по краям ишповидно-зубчатые. Цветы желтые, сидят поодиночке
на цветоносах равных им и более коротких чем листья (5—6 мм. дл.).
Чашелистики яйцевидные, тупые, 5,5—6,5 мм. дл. и 3—4 мм. шир. Ле
пестки равны им, такой же формы, на верхушке надрезанно-выемча
тые. Тычинки вдвое короче их, около 3 мм. дл. Ягода красная, широко
овальная, 7—9 мм. дл. и 6—7 мм. шир.
В. sibirica Pall. Reise II, app. p. 737, tP., f. 2 (1773).—DC. Prodr.
1, p. 108.—Ledb. FI. alt. П, p. 52.—Ej. Fl. ross. I, p. 79.—Крыл. Фл.
Алт., с. 47.
Syn. В. altaica Pall. FI. ross. 11, p. 41, t. 67 (1788).
Растет на скалах, каменистых и щебнистых склонах и россыпях
преимущественно (в качестве ксерофита) в невысоких частях гор. реже
в пределах альпийской обл. Алтайск. губ. (начиная от западных пред
горий Алтая—Колыванское оз. и зав., г. Синюха, Змеиногорск и далее
на восток до р. Чулышмана, Чуи, Тархатты. оз. Серлю-коль, р. Ак-кола
прит. Алахи; на севере далее низов. Чулышмана, Сумультинск. белк.,
Александровки на Майме, Аноса, Чемала на Катуни, Топольного на
Ануе и Усть-Чагырки на Чарыше—не встречается; в очерченном районе
известно 72 местонахождения), восточн. ч. Семипалатинск обл. (Ива
новский бел., верхов, р. Бухтармы по р.р. Балгынды и Лотошни, Зырянсвский рудн., Чингистайская степь, пос. Феклистовский, Нарымский хр. близ Катон-Карагая в верхов, р.р. Уш-Кунгоя, Тау-ты-колл и
Сорной, 03. Марка-куль, уроч. Музбель, между д.д. Успенкой и Нико
лаевкой—на Мраморной горе, в окр. г. Зайсана в ущел. р. М. Джемени). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кроме того в северн. Семиреченск. обл. (Тарбагатай), южн. Енисейск.
(Саяны в Минусинск, и Канск. у.у), южн. Иркутск, губ , вост. Забаг1кальск. обл., Урянх.
зем., сев. Монгол, (горы около оз. Убса, Косогола, хр. Ханхаи).
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1073. Berberis heteropoda Schrenk. Прямостоячий кустарник до
2 м. выс., с красноватыми ветвями и простыми или 3 раздельными
шипами 1—-3 см. дл., сидящими при основании сильно укороченных
веточек, несущих пучки листьев. Листья гладкие, обратно-яйцевидные,
мелко- или неясно- зубчатые или же цельнокрайние к основанию кли
новидно-суженные в короткий (0,3—2,5 см. дл.) черешок, довольно
крупные—2—6 см. дл. и 1,5—4 см. шир. Цветы желтые, сидят на цве
тоножках 6—12 мм. дл. и собраны в числе 5—9 кистями 2—5 см.дл.,
расположенными в пазухах листьев и при плодосозревании поникаю
щими; цветоножки при основании снабжены ланцетовидно-заострен
ными прицветниками 3—4 мм. дл. Чашелистики и лепестки обратно
яйцевидные, 6—8 мм. дл. и 3—5 мм. шир., вдвое длиннее тычинок.
Ягоды шаровидно-овальные или шаровидные, синевато-пурпурово-чер
ные, 10—12 мм. в диам.
В. heteropoda S сh ге п к, Enumer. I, р. 102 (1841).—Ledb. Fl. ross.
1, p. 742.
Syn. В. sphaerocarpa Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XIV, 3,
p. 376 (1841).
Встречается в восточн. ч. Семипалатинск. обл.— {ъ ущелье М.
Джемени, на г. Кичкине-тау около г. Зайсана, и недалеко от него в
степной долине р. Темир-су, близ пос. Кендерлык). Цв. в мае, пл. с июня.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл., (Тарбагатай, Джунгарск. Алатау,
Тян-Шань), Туркест., Памиро-Алай, сев. Монгол. (Монгольск. Алтай).
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ*)
А.

Acanthophyllum А.С. Меу. 1095.
А. pungens (Вg е) В о i S S. 1095.
А. spinosum С.А. Меу. 1095.
Aconitum L. 1146.
А. ambiguum Reichb. 1149.
А. Anthora L. 1147.
А. antheroideum D.C. 1147.
А. barbatum Patr. 1153.
А. bifforum Fisch. 1151.
А. excelsum R e i c h b. 1151.
Л. G meiini Rchb. 1154.
Л. grandiflorum Fisch. 1151.
А. Lycoctonum L. 1153.
Л. L\/coctonum я, b. Ledb.WbT.
А. Napellus L. 1148.
Л. ocfiranthum C.A. Mey. 1154.
Л. Pallasii R c h b. 1147.
Л. pallidum Rchb 1153.
Л. septentrionale Kryl. non К bi
le. 1152.
A. sibiricum Poir. 1154.
Л. villosum Rc hb
.
A. volubile Pali. 1150.
Л. vulparia L e d b. 1152.
Actaea L. 1128.
Л. Cimicifiiga L. 1132.
A. erythrocarpa Fisch. 1130.
Л. nigra’G artn. 1129.
Л . rubra C. Л. 714 ej. 1130.
A. spicata L. 1129.
Л. spic. (3. erythrocarpa Turcz.
ИЗО.
Л. spic.7. leucocarpa Ledb.WiQ.
Л. spic. я. melanocarpa Ledb.
1129.
Adenariumpeploides Rafin. 1028.
Adenonema petraeum Bge. 1003.
Adonis L. 1219,
A. aestivalis L. 1220.
*) Синонимы напечатаны курсивом.

Л. apennina ?. sibiricus Ledb^
1223.
Л. ircutiana Fisch. 1223.
Л. parviflorus Fisch. 1220.
A. sibiricus Patr. 1223.
A. vernalis L. 1220.
Л. villosa Ledb. 1222.
A. wolgensis Stev. var. villosus
(Ledb.) Trautv. 1222.
Agrostemma L. 1046.
A. Githago L. 1046.
Aizoaceae. 981.
Alsine arctica Fenzl. 1024.
Л. biflora NLahlb. 1027.
Л. Holostea Brilt. 993.
Л. macrocarpa Fenzl. 1024.
Л. media L. 990.
Л. peploides Crantz. 1028.
Л. setacea Mer t .et Кос h .\Q2\.
Л. stricta NLahl. 1025.
Л. teniiifolia var. Regeliana
Trautv. 1021.
Л. verna ^ahl. 1022.
Л. Villatsii
psilosperma
Fenzl 1026.
Alsinoideae. 983.
Ammodenia peploides Rupr.
1028.
Anemone L. 1154.
A. altaica Fisch. 1159.
Л. ambigua Turcz. 1168.
Л. Campanella Fisch. 1168.
A. coerulea DC. 1156.
A. dichotoma L. 1161.
A. incisa Ledb. 1157.
A. jenisseensis (Korsh.) Kryl.
1157.
A. narcissiflora L. 1162.
A. nemorosa ssp. altaica
Korsh. 1159.
A. patens L. 1164.

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

II

A. pensylvanica Ledb. non L.
1161.
A. ranunculoides L. 1158.
A. ran. ssp. jenisseensis Korsh.
1158.
Л. Regeliana Max. 1168.
A. reflexa Steph. 1155.
A. sylvestris L. 1160.
A. trifolia DC. 1156.
A. umbrosa C.A. Mey. 1158.
A. uralensis Fisch. 1157.
Aquilegia L. 1132.
A. alpina 6. grandiflora DC.
1133.
A. anemonoides WHid. 1127.
Л. bicolor Ehrh. 1134.
A. Borodinii Sc hi s c h k. 1134.
A. glandulosa Fi sc h. 1133.
A. jucunda Fisch, et Fall.
1133.
A. sibirica Lam. 1134.
Arenaria L. 1028.
A. arctica Bge. 1027.
Л. arctica Stev. 1024.
А. baicalensis Stead. 1025.
Л. BiebersteinaS с h I e с ht. 1031.
A. campestris A I!. 1041.
Л. capillaris
Aiey^ri Maxim.
1034.
Л. Cherieriae Fisch. 1003.
Л. costata Bge. 1022.
Л. diandra Guss. 1040.
Л. filifolia M.B. 1031 .
Л. formosa P i s c h. 1032.
A. Gmelini Fisch. 1088.
A. graminifolia Sell rad. 1030.
Л. halophila Bge. 1042.
Л. Helmii Bge. 1026.
A. Helmii Fisch. 1026.
Л. Koriniana Fisch. 1031.
Л. lateriflora L. 1036.
A. leptoclados {Rc/i b.) Asch,
et gr. 1035.
A. longifolia M.B. 1029.
Л. macrocarpa Piirsh. 1024.
Л. marginata M.B. 1022.
A. Meyeri Fenzl. 10J3.
Л. muscorum Fisch. 1024.
Л. nardifolia Ledb. 1033.
A. occulta Fisch. 1027.
A. otitoides Adams. 1029.
A. paniculata Bge. 1022.
A. pentandra Max. 1034.

A. peploides L. 1028.
Л. purpurea Willd. 1087.
A. rubicunda Spreng.\Q?>7.
Л. rubra Crantz. 1041.
A. sajanensis Willd. 1027.
A. salina Ser. 1042.
A. salsuginea Bge. 1040.
A. saxatilis L. 1021.
Л. sericea Ser. 1087.
A. serpens Fisch. 1024.
A. serpyllifolia L. 1034.
A. setacea Thuill. 1021.
Л. trinervia L. 1036.
Л. uliginosa Schleich. 1025.
A. umbrosa Bge. 1037.
Л. verna L. 1022.
A. villosa Ledb. 1022.
Atragene. 1172.
A. alpina sibirica Rgl. et Til
тч.
A. sibirica Rgl. et Ti 1 1172.
D
D.

Behen vulgaris MOnch. 1053.
Berberidaceae. 1224.
Berberis L. 1226.
B. altaica Pall. 1226.
B. heteropoda Schrenk. 1227.
B. sibirica Pall. 1226.
B. sphaerocarpa Kar. et Kir.
1227.

C.

Callianthemum C.A. Mey. 1124.
C. angustifolium Witasek. 1124.
C. rutaefolium C.A. Mey. 1124.
Caltha L. 1118.
C. glacialis Spreng. 1175.
C. natans Pall. 1119.
C. palustris L. 1119.
Caryophyllaceae. 982.
Castalia candida Schinz et
Thell. 1108.
Cerastium L. 1005.
C. alpinum Bge. 1013.
C. amplexicaule S i m s. 1011.
C. aquaticum L. 1004.
C. arvense L. 1015.
C. caespitosum Gilib. 1012.
C. cerastoides Britt. 1006.
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dahuricum Fisch . 1011.
deflexum Ser. 1004.
falcatum В ge. 1009.
fimbriatum Ledb. 991.
Fischerianum Ser. 1014.
gramineum Crantz. 999.
holosteum Grantz. 993.
incanum Ledb. 1015.
Ledebourlanum Ser. 1007.
lithospermifolium Bge. 1009.
lithospermifolium Fisch. 1010.
maximum L. 1008.
obtusifolium Kar. e t Kir.
1006.
с. pauciflorum Bge. 1010.
с. pauciflorum Stev. 1007.
с. pilosum Ledb. 1007.
с. pusilium Ser. 1013.
с. rupestre Fisch. 1006.
с. trigynum Will. F'Oo.
с. triviale Link. 1012.
с. viscosum L. 1012.
с. vulgatum A. J 1012.
с. vulg. var.lejopetalum Fenzl.
1013.
Ceratocephalus
6 n c h. 1178.
C. orthoceras D.C. 1175.
C. testiculatus Bess. 1175.
Ceratophyllaceae. 1112.
Ceratophyllum L. 1112.
C. demersum L. 1113.
C. submersum L. 1113.
Cimicifuga L. 1131.
C. Cimicifuga Aszh .et G /•. 1132.
C. foetida L. 1131.
Claytonia L. 981.
Cl. acutifolia Ledb. 982.
Cl. Joanneana R. et Sch. 982.
Clematis L. 1169.
Cl. glauca Willd. 1171.
Cl. integrifolia L. 1170.
CI. orientalis L. 1171.
Cl. sibirica D C. 1172.
Cl. songorica Bge. 1171.
Coronaria Flos cuculi A.Br. 1073.
Cucubalus L. 1083.
C. bacciferus a. 1083.
C. Behen L. 1053.
C. chloranthum Willd. 1057.
C. congestus Willd. 1068,
C. fruticulosus Pall. 1060.
C. inflatus Salis b. 1053.
C. latifolius Mill. 1053.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с..
с.
с.
с.

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

multiflorus E hr h. 1067.
parviflorus Ehrh. 1063.
sibiricus L. 1065.
talaricus L. 1058.
venosus Gibib. 1053.
viscosus L. 1081.
wolpensis Willd. 1063.

Д.
Delphinium L. 1135.
D. alpinum
.....................................
Waldst.et Kit.
1142.
D. Consolida L. 1136.
D. dyctiocarpum DC. 1138.
D. elatum L. 1141.
D. grandiflorum L. 1137.
D. inconspicuum Serg. 1144.
D. intermedium So I and. 1142.
D. laxiflorum DC. 1140.
D. Middendorfii Trautv. 1137.
D. mirabile Serg. 1140.
D. palmatifidum D.C. 1142.
D. retropilosum (Huth.) S a m b.
1145.
Dianthus L. 1097.
D. acicularis Fisch. 1099.
D. alpinus y. repens Rgl. 1105.
D. Borbasii Vand. 1098.
D. campestris var. glaber
Trail tv.1102.
D. crinitus Sin. 1100.
D. deltoides L. 1101.
D. denfosusBge. 1104.
D. leptopetalus Willd. 1105.
D. pallidiflorus Ser. 1102.
D. ramosissimus Pall. 1102.
D. recticaulis Ledb. 1095.
D. repens Willd. 1105.
D. Seguieri Ledb. 1104.
D. Seguieri var repens Gleh n.
1105.
D. sinensis var. repens Trautv.
1105.
D. superbus L. 1100.
D. versicolor Fisch. 1103.
Dichoglottis floribunda Kar. et
Kir. 1086.
D. muralis Jaub. etSpach.
1085.
E.
Eranthis S a 1 i sb. 1125.
E. sibirica DC. 1125.
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Eromogone graminifolia Fenzl.
1031.
E. stenophylla Eisch. e t Mey
1031.

Holosteum L. 1016.
H. umbellatum L. 1016.
Honkenya Ehrh. 1028.
H. peploides (L.)Ehrh. 1028.

F

I

Ficaria glacialis Fisch. 1175.
F. ranunculoides Moench.WM.
F. verna Hiids. 1184.

0.
Gasterolychnis uralensis Rupr.
1076.
G. Vahlii Rupr. 1079.
Githago segetum Link. 1047.
Gypsophila L. 1084.
G. acutifolia p. Gmelini Rgl.
1089.
G. altissima L. 1092.
G. Bungeana Dictr. 1087.
G. cephalotes Schre n k. 1093.
G. desertorum (Bge) Fenzl.
1087.
G. fastigiata p. cephalotes
Fenzl. 1094.
G. floribunda (Kar. et Kir.)
Turcz. 1086.
G. Gmelini Bge. 1089.
G. muralis L. 1085.
G. paniculata L. 1091.
G. Patrinii Ser. 1089.
G. petraea Bge. 1087.
D. sericea (Ser.) Fenzl. 1087.
G. stricta Bge. 1094.
G. thesii/olia Ser. 1089.
G. trichotoma Wend. 1090.
G. uralensis Less. 1088.

H.
Hegemone lilacina Bge. 1123.
H^leborus sibiricus Spreng.
1125.
Herniaria L. 1042.
H. glabra L. 1043.
H. hirsuta L. 1043.
H. odorata Andrz. 1044.
H. polygama J. Gay. 1044.
Heterochroa desertorum Bge.
1088.
H. petraea Bge. 1087.

Isopyrum L. 1126.
1. aiiemonoides К a r. et К i r. 1128,
/. fumarioides L. 1126.
I. grandiflorurn Eisch. 1127.
I. microphyllum Royle. 1128.
K.
Krascheninnikowa Turcz. 984.
K. Borodinii Kryl. 985.
L

Larbrea aquatica Ser. 1004.
L. crassifolia Rchb. 994.
Leontice L. 1224.
L. altaica Pali. 1224.
L. incerta Pali. 1225.
/.. vesicaria Pali. 1225.
Lepigonum medium W ahlb.\ 042,
L. rubrum Wahlb. 1041.
/,. salsugineum Fisch, et Mey.
1040.
Leptopyrum Rchb. 1125.
L. fumarioides (L.) Rchb. 1125.
Leuconymphaea tetragona
О .Кип tze. 1109.
Lychnis L. 10П.
L. affinis Vahl. 1079.
L. Agrostemma Spreng. 1047.
L. alba Mill. 1075.
L. apetala L. 1076.
L. arvensis Schkuhr. 1075.
L. brachypetala H or nem. 1077,
L. chalcedonica L. 1071.
L. dioica L. 1075.
L. diurna Sib Z A. 1079.
L. Flos cuculi L. 1073.
L . Githago Scop. 1047.
L. inclusa Lehm. 1077.
L. pratensis Rafin. 1075.
L. rubra Patze, Meyer et
Elkan. 1079.
L. segetum Lam. 1047.
L. siHrica L. 1072.
L. sylvestris Schkuhr. 1079,
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V
L.
L.
L.
L.
L.
L.

triflora Horti. 1079.
tristis Bge. 1078.
uniflora Ledb. 1076.
‘Vespertina Sibth. 1075.
WscrtrZa Ro hl. 1048.
OTSCOsa Sc op. 1048.

M

Malachium Fries. 1004.
M. aquaticum (L.) Fries. 1004.
Melandryum Rohl. 107-3.
M. affine J.Vahl. 1078.
M. album (Mil Id.) Garcke.
1074.
M. apetalum (L.) Fenzl. 1075.
M. apricum (Turcz.) Rohrb.
1080.
M. brachypetalym (Hornem)
Fenzl. 1076.
уИ. dioicum Coss. et Germ.
1075.
M. diurnum Fries. 1079.
Л1. involucratum p. affine
Rohrb. 1079.
M. noctiflorum (L.)Fries. 1080.
Л7. pratense R6hl. 1075.
M. purpureum Rupr. 1079.
M. rubrum Garcke.1079.
Л1. sibiricum A. Br. 1072.
M. sylvestre (Schkuhr.) Rohl.
1079.
M. triste (Bge) Fenzl. 1077.
M. vespertinum Fries. I(i75.
M. viscosum (L.) Czel. 1081.
Minuartia L. 1019.
M. arctica (Stev.) Asch. et Gr.
1023.
M. biflora (L.) Sc hi n z et
Th ei 11. 1027.
M. flaccida Mattf. 1026.
Helmii (Fisch.) Schischk.
1025.
M. Kryloviana Schischk. 1026.
M. macrocarpa (P u r s h.j О s t enfel d. 1024.
M. peploides Hiern. 1028.
M. Regeliana (Trautv.) Mattf.
1020.
M. setacea (Thuill.) Hayek.
1021.
M. stricta (S w.) Hiern. 1025.
M. verna (L.) Hiern. 1022.

Moehringia L. 1035.
M. lateriflora (L.) Fenzl. 1036.
M. trinervia (L.) Clairv. 1036.
M. umbrosa (Bge) Fenzl. 1037.
Mollugo. 981.
M. Cerviana (L.) Ser. 981.
M. umbellata Ser. 981.
Myosoton aquaticum MO nch.
1004.
Myosurus L. 1173.
M. minimus L. 1173.
N.
Nuphar S m. 1110.
N. intermedium Ledb. 1112.
N. luteum (L.) S m. 1110.
N. luteumXN.pumilum Caspary.
1112.
N. pumilum (Timm.) DC. 1111.
N- Spennerianum Gaud. 1112.
Nymphaea L. 1107.
N. alba minor Z?C. 1108.
N.. Basniniana Turcz. 1108.
N. candida Presl. 1108.
N. lutea L. 1110.
N. pauciradiata Bge. 1108.
N. pumila Hoffm. 1111.
N. punctata К at. et Kir. 1108.
N. pygmaea Ait. 1109.
N. tetragona G e0 rg i. 1109.
Nymphaeaceae. 1107.

О
0-xygrapis Bge. 1174.
O. glacialis (F i s c h.) В ge. 1174.

P
Paeonia L. 1116.
P. anomala L. 1116.
P. hybrida Pali. 1117.
P. intermedia C.A. Mey. 1118.
P. laciniata Pa 11. 1116.
P. laciniata Stev. 1117.
P. lobata Pali. 1116.
P. quinquecapsularis Pali. 1116.
P. sibirica Pali. Iil6.
P. tenuifolia p. laciniata DC.
1117.
Paronichieae. 1042.
Pharnaceum Cerviana L. 981.
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Ph. timbellatuni Forsk. 981,
Physolychnis apetala Riipr. 1076.
Portulacaceae. 981.
Pulsatilla To urn. 1163.
P. albana Kryl. non Sprenp.
1169.
p. Bungeana C.A. Mey. 1169.
p. Campanella Fisch. 1168.
p. latifolia Rupr. 1165.
p. patens (L.) Mill. 1164.
p. Regeliana Max. 1167.
p. Turczaninovii Krvl. et Serg.
1167.
P. vulgaris C.A. тИ e у non Mill.
1167.
R.

Ranales. 1107.
Ranunculaceae. 1114.
Ranunculus L. 1176.
R. acer L. 1203.
R. acris L. 1203.
R. acris 3. borealis Rgl. 1204.
R. affinis R. Br. 1199.
R. affinis Ledb. 1198.
R. altaicus L a x m. 1196.
R. amoenus Ledb. 1198.
R. aquatilis L. ssp. mongolicus
Kryl 1180.
R. aquat'. var. heterophyllus
C.A. Mey. 1180.
R. auricomus L. 1199.
R. borealis Traiitv. 1204.
R. borealis Trautv. 1205.
R. carinatus Freyn. var. Kauffmanni (Clere.) Petunn.
1187.
R. cassubicus L. 1201.
R. circinatus Sibth. 1182.
R. confervoides Fr. 1181.
R. Cymballaria Pursh. 1191.
R. divaricatus Schrank. 1182.
R. Ficaria L. 1184.
R. Flammula L. 1186.
R. Fiam. p. reptans Fleisch.
1187.
R. frigidus DC. 1196.
R. Gmelini DC. 1192.
R. grandifolius C.A.Mey. 1206.
R. Hyperboreus Rottb. 1194.
R. Kaufmanni Clere. 1181.
R. lanuginosus Ledb. 1206.

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
Я.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

R.

lapponicus L. 1194.
lasiocarpus C.A. Mey. 1197.
Lingua L. 1185.
longicaulis C.A. Mey. 1189.
monophvllns Ovezinn. 1200..
natans C.A. Mey. 1192.
nivalis L. 1197.
Pallasii Schlecht. 1185.
pedatus Waldst. et К it.
1183.
plantaginifolius M urr. U90.
platjspermus Fisch. 1183.
polyanthemus L. 1207.
polyphyllus К it. 1188.
polyrhizus Steph. 1202.
propinquus C.A. Mey. 1204.
pseudoflaccidus Pe tu n. 118L
Pseudo-Hirculus Schrenk.
1189.
pulchellus C.A. Mey. 1189.
Purshii Hook. 1193.
pusillus Ledb. 1193.
Pygmaeus W a h 1 b. 1195.
radicans C.A. Mey. 1193.
repens L. 1208.
reptans L. 1187.
rutaefolius Schlecht. 1124.
ruthenicus ,Iacq. 1190.
salsuginosus DC. 1190.
sarmentosus A d a m s. 1190.
sceleratus L. 1208.
sibiricus Spreng. 1193.
subsimilis H. Printz. 1191.,
sulphureus var. altaicus
Trautv. 1196.
testiculatus M.B. 1175.

S.
Sabulina procera Rchb. 1031.
Sagina L. 1017.
S. Linnaei Presl.
S. nodosa (L.) Fenzl. 1017.
s. procumbens L. 1018.
5. saginoides Delia Torre.
1019.
Saponaria L. 1106.
S. floribunda Boiss. 1086.
S. officinalis L. 1106.
S. pungens Bge. 1095.
S. segetalis Neck. 1096.
S. Vaccaria L. 1096.
Sclerantheae. 1044.
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Scleranthus L. 1044.
S. annuus L. 1044.
Silene L. 1049.
s. acaulis L. 1055.
s. Alexandrae Kell. 1061.
s. altaica P e г s. 1060.
5. altaica О t th. 1051.
5. alt. p. grandiflora C.A. AJey.
1061.
5. ait. var. hystrix Traiitv.
1061.
5. aprica Ture z. 1080.
S. Chamarensis Turcz. 1059.
S. Chlorantba (Wi 11 d.) Fhrh.
1056.
S. Cucubaliis Wibel. 1053.
S. depressa Ledb. 1055.
s. dichotoma Ehrh. 1054.
5. effusa О tth. 1063.
5. elata О tth. 1057.
S. fruticulosa Schischk. 1060.
S. Gebleriana Schrenk. 1066.
5. graminifolia Bge. 1051.
S. graminifolia Otth. 1058.
5. gypsophila Desf. 1068.
S. gvpsophiloides Schrank.
1068.
S. halopetala Bge. 1064.
S. incurvifolia Kar. et Kir. 1054.
5. inflata Sm. 1053.
S. latifolia (Mill.) Rendle et
Britt. 1053.
S. litigiosa Schrenk. 1055.
s. multiflora (Ehrh.) Pers. 1066.
5. noctiflora L. 1081.
S. nutans L. 1070.
S. odoratissima Bge. 1061.
5. Otites Bge. 1063.
5. Otites |3. parviflora Rohrb.
1062.
S. parviflora (Ehrh.) Pers.1062.
S. paucifolia Ledb. 1059.
s. procumbens Murr. 1052.
5. quadriloba Turcz. 1082.
S. repens P a t r. 1068.
S. rupestris L. 1056.
s. sibirica (L.) Pe r s. 1065.
s. stylosa Bge. 1058.
s. suaveolens Kar. et А'гг.1082.
5. supina Ledb. 1055.
S. tarbagataica Kryl. 1055.
S. tatarica (L.) Pers. 1057.
5. tenuis Bge. 1059.

S.
5.
5.
S.
S.

turgida M.B. 1051.
venosa Asch. 1053.
viscosa Pers. 1082.
vulgaris Garcke. 1053.
wolgensis (Willd.) Bess.
1063.
Silenoideae. 1045.
Spergula L. 1038.
S. arvense L. 1038.
5. linicola В or. 1039.
5. maxima Weihe. 1039.
5. micrantha Bge. 1019.
5. nodosa L. 1018.
5. saginoides L. 1019.
5. scUiva Boenn. 1039.
5. stricta Sv). 1025.
5. vulgaris Boenn. 1039.
Sperguleae. 1038.
Spergularia Pers. 1039.
S. campestris (L.) Asch. 1041.
S. diandra (Guss.) Heldr. et
Sart. 1040.
S. media Presl. 1042.
5. rubra Pers. 1041.
S. salina Presl. 1041
S. salsuglnea Fenzl. 1040.
Stellaria L. 986.
.S. Alsine Bge. 994.
S. Alsine Hoffm. 1001.
S. amblyosepala Schrenk. 992.
S. aquatica Poli. 1001.
5. aquatica Scop. 1004.
S. biflora L. 1027.
S. brachypetala Bge. 1000.
S. Bungeana Fenzl. 988.
S. cerastoides L. 1006.
S. Cherleriae (F i s c h.) W i 11 i a m s
1003.
5. ciliata Gilib. 993.
S. crassifolia Ehrh, 994.
S. dahurica Willd. 997.
5. decumbens Edge w. 1003.
S. dichotoma L. 991.
5. Edwardsii Cham. et Schl.
996.
S. elegans Ser. 1006.
S. falcata Ser. 997.
S. Erieseana Ser. 1000.
S. graminea L. S99.
5. grandiflora Gilib. 999.
S. hebecalyx Fenzl. 996.
S. Holostea L. 993.
S. humifusa Rottb. 995.
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imbricata Bge. 998.
irrigua Bge. 1002.
Laxmanni Bge. 998.
longifolia Miihl. 1000.
longipes Goldie. 995.
Martianovi Kryl. 1003.
media (L.) Cyr. 990.
mosquensis M.B. 1001.
nemorum Bge. 989.
nemorum L. 989.
nemorum ^.Bungena Rgl. 989
Pallasiana Ser. 992.
palustris Ehrh. 997.
peduncularis {Bge} Fenzl.
996.
5. petraea Bge. 1003.
5. Potanini Kryl. 992.
S. radians L. 991.
5. rigida л. typica Rgl. 993.
5. Schlechtendaliana Ser. 992.
5. Stephaniana Willd. 992.
5. str/cta Hook. 996.
S. uliginosa Murr. 1001.
S. umbellata Turcz. 1002.
5. velutina Ser. 997.
5. villosa Willd. 992.
Stipularia media Haw. 1042.

5.
S.
5.
S.
S.
S.
S.
S.
5.
S.
5.
5.
S.
S.

T.

Thallctrum L. 1209.
T. acutilobum D.C. 1215.
T. alpinum L. 1212.
T. appendiculatum C.A. Mey.
1216.
T. aquilegifolium L. 1211.
T. elatum C.A. Mey. 1216.
T. flavum L. 1218.

T. foetidum L. 1214.
T. isopyroides C.A. Mey. 1214
T. majus Jacq. 1216.
T. minus L. 1215.
T. petaloideum L. 1213.
T. simplex L. 1217.
T. sparsiflorum Turcz. 1211.
T. squarrosum Steph. 1216.
T. strictum Rgl. 1217.
Trollius L. 1120.
T. altaicus C.A. Mey. 1122.
T. asiaticus L. 1121.
T. caucasicus C..A. M ey. 1122.
7. europaeus L. 1120.
T. lilacinus Bge. 1123.
Tunica S c о p. 1094.
T. stricta (Bge) Fisch, et Mey.
1094.

V.

Vaccaria M e d. 1096.
V. parviflora M 0 n c h. 1096.
V. pyramidata Med. 1096.
V. segetalis (Neck.) Garcke
1096.
V. vulgaris Host. 1096.
Viscaria R 6 h 1. 1047.
V. Viscaria Voss. 1048.
V. viscosa (Scop.) Asch. 1047.
V. vulgaris Rohl. 1048.
,
w.

Wahldella albiflora R u p r. 1076’
1076.
UZ. apetala Fries.
“
UZ. uniflora Fr. 1076.
W. Vahlii Rupr. 1079.

l
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Алфавитный указатель русских названий растений
А. '

Аизовые. 981.

Б.

Барбарис. 1226.
Б. сибирский. 1226.
Барбарисовые. 1224.
Борец. 1146.
Б. высокий.
...........
1151.
Б. вьющийся. 1150.
Б. горный. 1153.
Б. двухцветный. 1151.
Б. желтый. 1147.
Б. степной. 1153.
Б. ядовитый. 1148.

В.
Василисник. 1209.
в. альпийский. 1212.
в. вислоплодный. 1211.
в. вонючий. 1214.
в. желтый. 1218.
в. западно-азиатский. 1214.
в. обыкновенный. 1215.
в. простой. 1217.
в. редкоцветный. 1211.
в. широкотычиночный. 1213.
Ветреница. 1154.
В. алтайская. 1159.
В. ветвистая. 1161.
В. голубая. 1156.
В. енисейская. 1157.
В. зонтичная. 1162.
в. лесная. 1160.
В. лютиковая. 1158.
в. мелкоцветная. 1155.
в. тенистая. 1158.
Водосбор. 1132.
В. Бородина. 1131.
В. липкий. 1133.
В. сибирский. 1134.
Волдырник. 1083.
В. ягодный. 1083.

.Вонючка. 1131.
В. обыкновенная. 1131.
Воронец. 1128.
В. колосистый. 1129.
В. Красный. ИЗО.

Г.
Гвоздичка. 1097.
Г. Борбаша. 1098.
Г. иглолистная. 1099.
Г. полевая. 1101.
Г. полярная. 1105.
Г. пышная. 1100.
Г. степи ЭЯ. 1103.
Г. тонкобахромчатая. 1100.
Г. широковетвистая. 1102.
Г. южно-степная. 1105.
Гвоздичные. 982.
Гонкения. 1028.
Г. приморская. 1028.
Горицвет. 1071.
Г. кукушкин. 1073.
Г. сибирский. 1072.
Г.-Татарское мыло. 1071.
Грыжник. 1042.
Г. волосистый. 1043.
Г. гладкий. 1043.
Г. душистый. 1044.

д
Дивала. 1044.
Д. однолетняя. 1044.
Дикий хмель. 1172.
Дрёма. 1047.
Д. клейкая. 1047.
Ж.

Живокость. 1135.
ж. высокая. 1141.
Ж. изящная. 1140.
Ж. крупноцветная. 1137.
Ж. Миддендорфа. 1137,
Ж. незамеченная. 1144.

«
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Ж. посевная. 1136.
Ж. редкоцветная. 1140.
Ж. шерстистая. 1145.
3

'

Звездчатка. 986.
3. алтайская. 1002.
3. бахромчатая. 991.
3. болотная. 997.
3. Бунге. 988.
3. даурская. 997.
3. длиннолистная. 1000.
3. длинноножковая. 995.
3. злачная. 999.
3. каменная. 1003.
3. коротко-лепестная. 1000.
3. ланцетолистная. 993,
3. лесная. 989.
3. Мартьянова. 1003.
3.-Мокрица. 990.
3. приземистая. 995.
3. пушисточашечная. 996.
3. развилистая. 991.
3. толстолистная. 994.
3. топянная. 1001.
3. тупочашелистная 992.
Зонтичник. 1016.
3. обыкновенный. 1016.
Зорька. 1073.
3. арктическая. 1078.
3. безлепестная. 1075.
3. коротколепестная. 1076.
3 лесная. 1076.
3. липкая. 1081.
3. луговая. 1074.
3. ночецветная. 1080.
3. солнцелюбка. 1080.
3. траурная. 1077.

И.
Изопирум. 1126.

К.
Каллиантемум. 1124.
Калужница. 1118.
К. болотная. 1119.
К. плавающая. 1119.
Качим. 1084.
К. высокий. 1092.
К. головчатый. 1093.
К. джунгарский. 1086.

К. каменный. 1087.
К. метельчатый. Перекати-поле
1091.
К. Патрена. 1089.
К. пустынный. 1087.
К. стенной. 1085.
К. уральский.1088.
К. широколистный. 1090.
Кляйтония. 981.
К. Иоанна. 982.
Колючелистник. 1095.
К. шиповатый. 1095.
Крашенинниковия. 984.
К. Бородина. 985.
Кубышка. 1110.
К. желтая. 1110.
К. малая. 1111.
Кувшинка. 1107.
К. белая. 1108.
К. маленькая. 1109.
Кувшинковые. 1107.
Куколь. 1046.
К. обыкновенный. 1046.
Купальница. 1120.
К. алтайская. 1122.
К. европейская. 1120.
К. лиловая. 1123.
К.-Огоньки, Жаркие цветы. 1121

Л.

Леонтице. 1224.
Л. алтайская. 1224.
Л. пузырчатая. 1225.
Лептопирум. 1125.
Ломонос. 1169.
Л. восточный. 1171.
Л. джюнгарский. 1171.
Л. цельнолистный. 1170.
Лютик. 1176.
Л. алтайский. 1196.
Л. Гмелина. 1192.
Л. длиннолистный. 1185.
Л. едкий. 1203.
Л. жестколистный. 1182.
Л. жгучий, Прыщинец. 1186.
Л. золотистый. 1192.
Л. изящный. 1189.
Л. Кауфмана. 1181.
Л. кассубский.1201.
Л. крошечный. 1195.
Л. крупнолистный. 1206.
Л. лапландский. 1194.
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л. многокоренный. 1202.
Л. многолистный. 1188.
Л. многоцветковый. 1207.
Л.-Орляк. 1198.
Л. Палласа.
“
—
1185.
Л. плавающий. 1192.
Л. плоскосемянный. 1183.
л. подорожниколистный. 1190.
л. ползучий. 1208.
л. пушистоплодный. 1197.
л. распростертый. 1187.
л. северный. 1194.
л. снеговой. 1197.
л. солончаковый 1190.
л. циркумполярный.
. ,
1199.
л.-Чистяк. 1184.
Л. ядовитый. 1208.
Лютиковые. 1114.

П.
Песчанка. 1028.
П. длиннолистная. 1029.
П злаколистная. 1030.
П. Красивая. 1032.
п. Мейера. 1033.
п. пятитычиночная. 1034.
п. тимьянолистная. 1034.
Пион. 1116.
П.-Марьин корень. 1116.
П. степной. 1117.
Портулаковые. 981.
Прострел. '163.
“ Бунге. 1169.
П.
П. горный. 1168.
П. Регеля. 1167.
П. Турчанинова. 1167.
П. широкоцветный. 1164.

М

Мерингия. 1035.
М. бокоцветная. 1036.
М. теневая. 1037.
М. трехнервная. 1036.
Мокричник. 1019.
м. весенний. —
1022.
М. Гельма. 1025.
М. двухцветный. 1027.
М. крупноплодный. 1024.
М. Крылова. 1026.
М. полярный. 1023.
М. прямой. 1025.
М. Регеля. 1020.
м. щетинолистный. 1021.
-Мокричные. 983.
Мутовчатка. 981.
М. маленькая. 981.
хМшанка. 1017.
М. лежачая. 1018.
М. Линнея. 1018.
М. узловатая. 1017.
Мыльнянка. 1106.
М. лекарственная. 1106.
Мышехвостник. 1173.
М. маленький. 1173.
Мягковолосник. 1004.
М. обыкновенный. 1004.
О.
Оксиграфис. 1174.
О. ледяной. 1174.

Р.

Рогоглавник. 1175.
Р. прямороговый. 1175.
Роголистник. 1112.
Р. обыкновенный. 1113.
Р. тонколистный. 1113.
Роголистниковые. 1112.
С

Смолевка. 1049.
С. Александры. 1061.
С. алтайская. 1060.
С. бесстебельная. 1055.
С. вздутая. 1051.
С. вильчатая. 1054.
С. волжская. 1063.
С. Геблера. 1066.
С. душистая. 1061.
С. зеленоцветная. 1056.
С. изогнутолистная. 1054.
С. корнеползучая. 1068.
С. лежачая. 1052.
С. мелкоцветная. 1062.
С. многоцветная. 1066.
С. поникшая. 1070.
С. сибирская. 1065.
С. скаловая. 1056.
С. татарская. 1057.
С. узколистная. 1058.
С. хамарская. 1059.
С.-Хлопушка. 1053.
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c. цельнолепестная. ](.>64.
Смолевковые. 1045.
Стародубка. 1219.
С, весенаяя. 1220.
С. лесная. 1223.
С. летняя. 1220.

Э

Я
т.

Торица. 1038.
Т. полевая. 1038.
Торичник. 1039.
Т. красный. 1041.
Т. мелкоцветный. 1040.
Т. солончаковый. 1041.
Туника. 1094.
Т. прямая. 1094.
Тысячеголов. 1096.
Т. обыкновенный. 1096.

Ясколка. 1005.
Я. альпийская. 1013.
Я. горная. 1010.
Я. даурская.1011.
я. крупноцветная. 1008.
Я. Ледебура.1007.
я. луговая. 1015.
я. обыкновенная. 1012.
я. серповидная. 1009.
я. трехстолбиковая. 1006.
я. Фишера. 1014,

4
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На складе Томского Отделения Государственного Русского
Ботанического^ Общества имеются для продажи;
П. Н. Крылов.
„Флора Западной Сибири", т. I, 1927 г. Цена 3 р. 50 к.
3 р. 50 к.
т. II. 1928 г.
и
я
т. III, 1929 г.
и
я
» 4 р. 70 к.
3 р. 50 к.
т. IV, 1930 г.
))
я
»»
т. V, 1931 г. Г я 4 Р- — к.
»
»
„Флора Алтая и Томской губернии"—V—VII том., цена
но 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 материалам Гербария Том-ского 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.
Вырученная сумма предназначается на печатание изданий
"Томск. Отд. Гос. Русского Бот. Общ.
Адрес: Томск, Университет, Гербарий.
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