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СЕМ. 65. BALSAMINACEAE. БАЛЬЗАМИНОВЫЕ.
395. IMPATIENS L. БАЛЬЗАМИН.

Цветы неправильные. Чашечка, вследствие недоразвития, 3-лист
ная; 2 чашелистика маленькие, обыкновенно зеленые, третий крупный,
лепестковидно окрашенный, косо-воронковидный, суженный в полый
шпорец. Лепестков 5; из них один, супротивный крупному чашели
стику,—свободный; боковые же (неравные между собой) срослись
нижней частью попарно (венчик таким образом кажется 3-лепестным,
а если причислить к нему окрашенный чашелистик со шпорцем, то
4-лепестным, а чашечка 2-листной). Тычинок 5; нити их в нижней ча
сти свободные; в верхней же сросшиеся. Пестик без столбика, с сидячи.м рыльцем; завязь 5-гнездная с осевым семяносцем и многими
семяпочками. Плод продолговатая коробочка, раскрывающаяся 5 створ
ками, которые с силой отскакивают от семяносца, свертываясь при
этом спирально. Растения с очередными цельными листьями и соч
ными, просвечивающими стеблями, утолщенными в узлах.
1. Цветы крупные—2,5—3 см. дл., повислые по 3—5 на цве
тоносе; шпорец загнут крючком . . . 1714. I. noli tangere L.
— Цветы мельче—около 1 см. дл., прямостоячие по 4—10 на
цветоносе; uinopeif прямой................1715. 1. parviflora DC.
1714. Impatiens noli tangere L. Б.-недотро г a. Однолетнее глад
кое растение с мочковатым корнем. Стебель прямостоячий, более или
менее ветвистый 40—120 см. выс. Листья яйцевидные или эллиптиче
ские, коротко-заостренные, крупно-туповато-зубчатые, 5—10 см. дл.
и 2—5 см. шир.; нижние на черешках 2—4 см. дл., при основании
широко-клиновидные; верхние почти сидячие, при основании тупые
или закругленные. Общие цветоносы 2—3 см. дл., пазушные, помеща
ющиеся под листьями-, цветы в числе 3—5 повислые на цветоножках,
крупные, 2,5—3 см. дл., лимонно-желтые с красноватыми крапинками
в зеве; шпорец загнут крючком. Коробочки линейно-продолговатые,
в разрезе тупоугольно-цилиндрические, около 2 см. дл. и 3—4 мм. шир.
I. noli tangere L. Sp. pl. ed. I, p. 938(1753).—DC. Prodr. 1, p.
687.—Ledb. Fl. alt. I, p. 265.—Ledb. Fl. ross. I, p. 481.—Крыл. Фл.
Алт., с. 200.
Растет на сырых местах по берегам речек и ручьев, в оврагах,
по сырым лесиы.м опушкам—в лесной обл. Томск, (с 59‘;'4° с. ш.—дол.
р.р. Оби около с. Тымского, Каргасока, Парабельского и выше, низов.
Чижапки прит. Васюгана, Кети, Чулыма и южнее в восточной поло
вине губернии нередко, зарегистрировано 93 местонахожд.; на югозападе встречается редко, найд. в верхов, р. Чеки прит. Тары, в вер
хов. р.р. Тартаса и Оми), Алтайск. (встречается значительно реже и
почти исключительно в восточн. половине; здесь наблюдалось в 3 пунк
тах; в горах растет лишь по лесистым долинам и черневым лесам се
верного и западного Алтая на восток до Телецкого оз.; более запад
ными пунктами здесь являются Колыванское оз. и зав. и Змеиногорск),
Тобольск, (с 65° с. ш.—дол. р. Оби около Кушеватского, Нарыкарских
и Перегребных юрт, Веспугол, Самарово, Сургут, дол. р. Салыма близ
Кинтусовских и Милясовых юрт, по р. Конде около юрт Урмановских,
по р. Туртасу, близ Уватского, в окр. Тобольска, между Нов. и Балахлейскими юрт., в Тарек, у. около пос. Пустынного и Бауниной,
в Туринск. у. близ с. Гаринского, в Тюменск. у.’в окр. Тюмени, Червишевой, Байкаловой, Бачалиной, с. Богандинского; в Ишимск. у. между
Черторойским и Сорочкиной, в Кург.—в Илецко-Иковской лесн. даче),
>
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Пермск. губ. (с 6РЛ° с. ш.—верхов, р. Тоше.мки прит. Лозьвы, дол.
р. Вишеры и южнее нередко, в южн. ч. Свердловск, у. в ВерхИсетском заводском округе и близ Сойминского пр.), сев.-восточн. ч.
Семипалатинск, обл. (в Убинской лесной даче, в дол. р. Бухтармы,
Усть-Бухтарминское). Цв. в июле и нач. авг.
Обл. распр. Запади. Евр. .за исключен, арктическ. Скандинав., Португал.. Исилн.,
островов Италии, южн. Балкан и Грец.; Росс, от Олонецк., Архангельска, зап. Вологодск ,
Вятск. и сев. Пермск. губ. до сев. Подольск., Днепропетровск., Харьковск., Донск.,
Сарашвск. и Оренбургск. губ , сев. Кавк.. Закавкзз., Мал. Азия; Енисейск, (с 66°с. ш.—
Селиванове и Туруханск на Енисее и южнее в Красноярск., Канск. и Минусинск, у.у.,
сев. Саяны), Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск, обл., О.хотский край, Камчатка, Амурск,
и Приморск, обл., Шантарские о—ва, Сахалин, Манчжур., Корея, Япон., сев. Китай и
сев. Монголия, Семиреченск. обл. (Джунгарск. Алатау), Сев. Америка от Аляски до Ва
шингтона.

1715. Impatiens parviflora DC. Б. мелкоцветный. Голое од
нолетнее растение с мочковатым корнем и сочным простым или
ветвистым прямостоячим стеблем 30—100 см. выс. Листья эллипти
ческие или яйцевидные, 8-—17 см. дл. и 4—8 см. шир., не крупно и
остропиловидно-зубнатые, на верхушке довольно длинно-заострен 
ные, при основании как нижние, так и верхние, узкоклиновидные, как
бы нисбегающие по черешку до самого стебля. Общие цветоносы до
вольно длинные (4—12 см. дл.), выходящие из пазух листьев и косо
вверх направленные. Цветы мелкие около 1 см. бл., светло-желтые,
в числе 7—12, реже в меньшем, не повислые, на прямых, вверх или в
сторону направленных цветоножках. Шпорец нижнего чашелистика
прямой или слегка изогнутый. Коробочка как у предыдущего вида.
1. parviflora DC. Prodr. 1, р. 687 (1824).—L еdb. Fl. alt. I, p. 265.—
Ej. Icon. pl. Fl. ross. I, t. 89.—Ej. Fl. ross. 1, p. 481.—Крыл. Фл. Алт.,
с 200.
Встречается изредка по берегам ручьев, тенистым сыроватым
местам, иногда на тенистых скалах, кроме того как сорное в садах и
дворах. Алтайск. (редко, найд. только в Барнауле—в садах и дво
рах), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (дол. р.р. Убы, Ульбы, Бух
тармы, Иртыша около Усть-Каменогорска, с. Ульбинского, Усть-Бухтарминского и между ними, на западн. предгор. Нарымского хр. в
окр. Катон-Карагая по рч. Кабарге, в дол. р. Курчума, в окр. г.
Зайсана в ущел. р. Джемени). Цв. в июле и перв. полов, авг.
Обл. распр. Запади. Евр. в Англ., Бельг., Дан., Герман., Прибалтийск,. Богем.,
Польше и др.—в качестве одичалого или сорного в садах и парках; Росс, в Денинградск.,
Московск., Псковск.. Казанск., Тульск. и Киевск. губ.—также по садам как одичалое.
Семиреченск. обл., Туркест., сев. Китай и .Монголия.

ПОРЯД. 26. RHAMNALES

Цветы правильные, обоеполые или однополые с двойным раздель
нолистным околоцветником. Тычинок столько же сколько лепестковкоторым они супротивны. Пестик с верхней или нижней 2—4-гнездной завязью, содержащей в каждо.м гнезде по семяпочке. Плоды—
костянка или орех.
СЕМ. 66. PHAMNACEAE. КРУШИНОВЫЕ.
396. RHAMNUS L. КРУШИНА.

Цветы обоеполые или однополые, двудомные. Чашечка 4—5-раздельная; верхняя, лопастная, часть ее отпадает по отцветании при
помощи поперечной кольцевой трещины от нижней чашеобразной или
колокольчатой, более толстостенной и остающейся при плодах ча-
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сти (которую правильнее рассматривать как чашеобразно вогнутое
цветоложе, устланное железистым диском). Венчик маленький, 4—5-лепестный; тычинок столько же, прикрепляющихся вместе с лепестками
в промежутках между долями чашечки к верхнему краю железистого
диска, выстилающего вогнутое цветоложе. Тычинки с короткими ни
тями. Пестик с цельным или 2—4-раздельным столбиком и 2—4-гнездной завязью, в каждом гнезде с 1 семяпочкой. “
Плод—костянка с 1 — 4
косточками.
1. Долей чашечки, венчика и тычинок по 4; листья мелко
зубчатые с З^дугообразными жилками с той и другой стороны главного нерва.............................
..................... 1716.
1“'? Rh. catharticus L.
— Частей околоцветника и тычинок по 5; листья цельно
крайние, с 7—10 параллельными, почти прямыми, лишь на
верхушке загнутыми, по обоим «сторонам срединного нерва,
жилками . . ................................................ 1717. Rh. Frangula L.

1716. Rhamnus catharticus L. K. слабительная. Кустарник
или деревцо 1,5—3 м. выс., нередко с супротивными ветвями, прев
ращенными на конце в колючки. Листья супротивные или почти су
противные, па черешках 1—2 см. дл., яйцевидные или эллиптические,
коротко-заостренные, мелко пильчато-зубчатые с 3, Оугообразными
жилками с той и другой стороны главного нерва, 3—7 см. дл. и
1,5—4 см. шир. Цвегы, вследствие недоразвития тычинок или пести
ков, однополые, двудомные, сидящие на копотких (3—6 мм. дл.) цве
тоножках и скученные по нескольку в пазухах листьев, мелкие, жел
товато-зеленые. Чашечка 4-листная, доли ее яйцевидные, заостренные,
около 2 мм. дл. и 1’/.!—Р/з мм. шир. Лепестки в числе 4 обратно-яй
цевидные, к основанию суженные, вдвое короче чашелистиков и почти
равны или немного короче тычинок, около 1 мм. дл. и
мм.
шир. Тычинок 4. Столбик на верхушке 2—4, чаще 3-раздельный. Ко
стянка черная, шаровидная, около 6 мм. в поперечн., с 2—4 ко
сточками.
Rh. catharticus L. Sp. pl. ed. 1, p. 193 (1753).—DC. Prodr. 11, p.
24.—Ledb. Fl. alt. I, p. 252.—Ej. Fl. ross. 1, p. 501.—Крыл. Фл. Алт.,
с. 207.
Растет в степях, образуя заросли, иногда вместе с другими степ
ными кустарниками, также по склонам холмов, иногда каменистых,
реже по берегам рек и займищ—в Томск, (очень редко, найд. около
с. Таганцева и Юдина на бер. оз. Чанов), Алтайск. (преимуществ, в
запади, ч.—в окр. Барнаула, д. Зудиловой, между Калмыцкими Мы
сами и Махановой, в дол. р. Алея около Панюшевой, Усть-Склюихи,
Оловянишниковой, Половинки, с. Локтевского, близ д. Асинкритовки,
между ней и Жерновкой, около Колыванского оз. и зав., в дол. р.
Чарыша, около Тулатинского), южн. Тобольск, (редко, единственное
показание Гмелина в прежней Исетской пров.), Пермск. губ. (в Шадринском у. около с. Усть-Караболки и в запади, ч.—в Кунгурск. и
Красноуфимск, у.у.), О.чск. губ. (окр. Омска и Захламинского), сев.
Акмолинск, (около Петропавловска и пос. Балкашинского), сев.-восточ.
Семипалатинск, обл. (Убинская лесн. дача, Шеманаиха, Риддерск.
рудн., Черемшанка, Будачиха, в дол. р.р. Ульбы, Бухтармы, Нарыма и
Больше-Нарымского, Иртыша около ст. Известки, между лебяжьим
и Подпускным, в окр. Семипалатинска, Шульбинского, между Глубо
кой и Красноярской, близ Усть-Каменогорска, Усть-Бухтарминского,
дол р. Каинды, Букони, на запади, предгор. Нарымского хр.). Пв. в
мае и нач. июня.
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Восточная граница этого европейского вида определяется сле
дующими пунктами: Омск (55° с. ш. и 43° в. д.), Таганцева (55 с. ш.
и 47' в. д.), Барнаул (53>/з° с. ш. и 53’/2° в. д.), Тулатинский (ЗРД”
с. ш. н 53’/4° в. д./, Риддерский рудн. (5О'/з° с. ш. и 5344° в д.),
Усть-Бухтарминское (49’-/з° с. ш. и 53'/? в. д.), Б. Нарымское /(49
*4°с-ш.
и 54'/1° в. д.), Усть-Буконь (48^12° с. ш. и 53’/i° в. д.); отсюда ли1ия
у.ходит к Тарбагатаю и далее в пределы Туркестана.
Обл. распр. Запаян. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Португал., южн. Исган.,
Балканск. полуостр. и Греции; Росс, от Ленинградск., Псковск., Тверск , Владимирск.,
Нижегородск, Вятск. и южн. Пермск. губ. до южн. Бессарабск^, Донской, Астрахагск,
и Оренбургск. губ., Крым, Кавк,, Мал. Азия, Афганист., Туркест., Семиреченск., кжн.
Ак.молинск. и Тургайск. обл.

1717. Rhamnus Frangula L. К. ломкая. Деревцо или KycTipник 2—3 м. выс., с очередными‘ветвями без колючек. Листья очеред
ные, на черешках 1—2 см. дл., обратно-яицевидные или эллиптиче
ские, заостренные, цельнокрайние с 7—10 параллельными, почти пря
мыми, лишь на верхушке загнутыми жилками, отходящими с той и
другой стороны от срединного нерва. Цветы мелкие, обоеполые, ску
ченные понескольку в пазухах листьев на коротких 6—10 мм. дл.
цветононсках, зеленовато-белые. Чашечка 5-листная, доли ее яйце
видные, заостренные, около 2 мм. дл. и Р/з—Юг мм. шир. Лепестков
5, наполовину короче чашелистиков; они почти полукруглые с широ
ким основанием и узкой вырезкой на верхушке, около 1 мм. дл. и
1’/4—1*/з
мм. шир., вдоль свернутые и каждый из них обхватывает
сидящую против него тычинку. Пестик с цельным столбиком и сле.'ка
выемчатым рыльцем. Костянка шаровидная 7—8 мм. в поперечн.,
вначале красная, потом черная, с 2—3 косточками.
R. Frangula L. Sp. pl. ed. 1, p. 193 (1753).—DC. Prodr. II, p. 26.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 503.—Крыл. Фл. Алт., с 207.
Syn. Frangula Alnus Mill. Gard. Diet. ed. VIII (1768).
F. vulgaris Rchb. FI. German, excurs., p. 488 (1832).
Растет no берегам рек на заливных лугах—по уремам, лесным
опушкам и около болот—в Томск, (с 60° с. ш.—дол. р. Тыма около юрт
Напасских, Кочиядерских, Варганянжины.х и ниже до Белого Яра, в
дол. р. Оби бли.з г. Нарыма и выше, дол. Кети в верхов, и по ее
прит. Орловой и Мал. Утке, дол. Васюгана, Чулыма и южнее, преимущ.
в восточн. половине губернии, всего известно 48 местонахожд.; в югозападн. ч. найд. всего в 4 пунктах—около д. Горожанцевой на Тартасе, на р. Верхи. Иче между озер. Нижним и Средним, по р. Средн.
Иче у 03. Алагуля и д. Яркуль в запади. Барабе), Алтайск. (встре
чается реже преимуществ, в западной половине по сыроватым местам
в сосновых борах Кулундинском, Касмалинском, Барнаульском и Локтевском, Б уремах по бер. рек и около болот, где зарегистрировано
26 местонахожд.; в восточн. ч. найд. лишь по притокам р. Лебеди в
верхов, р. Бни и около д. Талды на р. Катуни; кроме того в окр. Бе
локурихи), Тобольск, (с 61° с. ш.—лол. р.р. Ваха близ юрт Быстрая
протока и Мал. Лабаз-ёганских, Охтиурьи,' окр. с. Ларьяка, между
юрт. Панаскиными и Теин-енг-пугол, дол. Салыма около Соровских юрт.
Носки у Поскинских юрт, в окр. Тобольска, д. Жуковки, Медведчиковой, Индерских юрт, в Туринск. у. между Усть-Ницей и Липчинским и
около с. Андроновского, в Тарек, у. около д. Баламбашки, Романовки,
Евграфьевой, Трещеткиной и г. Тары, в окр. Тюмени, Казаровых
юрт, д. Мысы и Луговой, между Бобылевским и Турушевским, близ
Зырянки, около Ялуторовска, в Курганск. у.—близ с. Введенского и в
Илецко-Йковской даче, в Ишимском у. близ Пахомовой, с. Абатсхого),
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Пермск. (с 61’/2° с. ш.—дол. р. Вишеры около камня Армии и южнее
изредка до Свердловска и Красноуфимска), сев.-восточн. Семипа
латинск. обл. (Убинская лесная дача, Риддерский рудн., дол. р. Иртыша
около Семипалатинска, Озерок и Усть-Бухтарминского, по рч. Балгыну
у с. Больше-Нарымского, в дол. р.р. Каинды, Верхи. Букони, Ак-таса
прит. Алкабека, Кальджира близ уст. рч. Тугая и Черн. Иртыша).
Цв. в мае и июне.
Северные местонахождения в Западной Сибири: Камень Армия на
Урале под бР/г® с. ш., р.р. Салым и Вах под 61° с. ш., юрты Напас на р.
Тыме (60° с. ш.), р. Орлова прит. р. Кети в верхов, под 59 ‘/2° с. ш.
Обл. распр. Запада. Евр. за исключен, островов Италии и Греции; Росс, от Ар.хангельска, средн. Вологодск., Вятск. и Пермск. губ. до Херсонск., Днепропетровск.,
'сев. Донск., средн. Саратовск. и Оренбургск. губ., Крым, Кавк., Мал. Азия; южн. Ени
сейск. (предгор. Саян); южн. Акмолинск., Семипалатинск, обл., Тарбагатай, Джунгарский
Алатау.
•

ПОРЯД. 27. COLUMNIFERAE.

Цветы обоеполые, правильные, с чашечкой и венчиком. Тычинки
расположены в 2 круга, нити их нередко срастаются между собой в
трубку, редко в несколько пучков. Пестик с верхней многогнездной
завязью. Плод—орешек, семянка или многосемянная коробочка.
СЕМ. 67. TILIACEAE. ЛИПОВЫЕ.

Цветы правильные; чашечка опадающая 5-листная, венчик 5-лепестный, тычинки многочисленные (20—40). Пестик с довольно длинны.м столбиком, 5-зубчатым рыльцем и 5-гнездной завязью; гнезда с
2 семяпочками. Плод—орешек, вследствие недоразвития, 1-гнездный и
1—2-семянный. Цветы собраны небольшими полузонтиками; общий
цветонос их выходит из пазухи листа и срастается до половины с
продолговатым тупым, бледно-зеленым прицветником. Деревья с оче
редными сердцевидными, при основании неравнобокими листьями.
397. TILIA L. ЛИПА.

1. Основание листа косое, неравнобокое, очень часто почти
плоское, редко слегка сердцевидное. Цветы в 5—8-цветко
вых полузонтиках. Прицветники прикрепляются на расстоя
нии 1—2 см. выше основания цветоноса, на верхней стороне
блестящие............................................... 1718. Т. sibirica Fisch.
— Основание листа глубоко-сердцевидное, цветы в 2—5,
редко 6—7-цветковых полузонтиках. Прицветники часто при
креплены у самого основания цветоноса, на верхней стороне
не блестящие..................................................................................
1719. Т. septentrionalis Rupr.

1718. Tilia sibirica Fisch. Л. сибирская. Дерево до 27,5 метр,
выс. н 105 см. в диам. комля. Ствол прямой колонообразный, снаб
женный ветвями лишь в верхней части. Средняя толщина годичного
■слоя—1,16 мм., толщина коры—4,5 см. Листья верхних цветущих ветвей
округло-почковидной формы, в среднем около 5’/4 см. шир. и 4 см.
дл. (без заострения), на верхушке переходящие вдруг в узкое ланцето
видное заострение, зубчатое лишь при самом основании (длиной около
10 мм.); основание листа косое (неравнобокое) слегка сердцевидное
очень часто почти совсем плоское. Листья молодых нецветущих экземп
ляров (2—3 саж. выс.) более крупные, 7—10 см. шир. и почти такой
же длины, при основании глубоко-сердцевидные и лишь слегка не
равнобокие. Те и другие пиловидно-зубчатые, сверху темно-зеленые
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на нижней поверхности значительно бледнее и в местах разветвления
главных нервов, особенно при основании пластинки, покрыты пучками
длинных нежных рыжеватых волосков. Цветы душистые в 5—8-цветко
вых полузонтиках-, длина последних, вместе с общим цветоносом
6—7 см.; прицветник продолговатый, на верхушке закругленный или
тупой, при основании очень неравнобокий, бледно- или желтовато
зеленый, с верхней стороны блестящий 5—6 см. дл. и около 1,5 см.
шир., на >/■• своей длины или немного более, сросшийся с общим
цветоносом, прикрепляющийся на значительном расстоянии—/—2
см. от основания цветоноса. Чашелистики продолговатые, кверху су
женные, довольно толстые, выпуклые, 6—6,5 мм. дл. и 2—2,5 мм.
шир. Лепестки геленовато-белые, ланцетовидные, туповатые, к осно
ванию постепенно суженные, едва длиннее чашелистиков (7—8 мм.
дл. и около 2 мм. шир.). Тычинки немного длиннее лепестков (8—8,5
мм. дл.); пестик (5,5—6 мм.), с завязью, покрытой плотным серовато
белым войлоком. Орешки 1—2-семянные, почти грушевидной формы,
на верхушке вдруг суженные в короткий носик, неясно 5-ребристые,
коротко пушистые, окбло 7 мм. дл. и 5 мм. в поперечнике.
Т. sibirica Fisch, in sched. herb. Petropol., descr. ap. Bayer in
Verb. Z.-Bot. Ges. Wien Xll, p. 23 (1862).—Korn. Fl. Manshur. Ill, p.
27 (1905).—C. Schneider, 111. Handb. der Laubholz. П, p. 372.
Syn. T. cordata var. sibirica Maxim, in Bull. Ac. St. Petersb.
XXVI, p. 433 (1880).
T. semicuneata Rupr. Fl. Caucasi, p. 252 (1869) in textu subT. septentrionali.
T. parvifolia Ledb. Fl. ross. I, p. 441 ex parte non Ehrli.
T. cordata var. sibirica Fisch, ex Kom. Fl.Manshur. Ill, p. 27 (1905).
T. cordata Kryl. Фл. Алт., с. 186 non Mill.
Обитает в восточн. ч. Томск, губ. [на западных предгорьях Куз
нецкого Алатау на правом берегу р. Кондомы и по притокам ее—Калтану, Тёшу, Кунделю, Тазу, Тельбесу и Мундыбашу; в общем район
распространения здесь липы имеет всего лишь около 400 кв. верст;
отдельными экземплярами попадается и несколько^ восточнее—по р.
Томи около ул. Чульжанова (ниже которого найд. еще в 1933 г. В. А.
Хахловым островок молодняка) и по р. Мрассе; кроме того небольшой
островок ее находится в восточной части, ленгащего по близости Салаирского кряжа, по рч. Уде,—посевернее д. Глазыриной. Один экзем
пляр этого дерева был найден Б. Н. Клопотовым значительно южнее—
недалеко от сев. конца Телецкого оз. по р. Чуе прит. Лебеди между уст.
р. Клык и г. Тиль. Другой крупный участок произрастания липы най.atCH значительно севернее (на 1'/2° широты) Тельбесского местонахож
дения—в верхов, р. Средней Терси под 54‘/2° с. ш.; он имеет вид не
широкой полосы, протянувшейся с севера на юг на несколько десят
ков килом.; затем на северо-запад отсюда—почти под 55° с. ш. встре
чается еще немного липы по р. Тайдону. Редко образует небольшие
участки чисты.х насаждений, обыкновенно же растет в черневы.х (те.чнохвойных) лесах, на пологих гривах и их склонах, в смеси с пихтой,
елью, кедром, березой и осиной, вместе с серией травянистых релик
товых растений, отсутствующих в остальной Сибири, каковы Sanicula
europaea, Asarum europaeum, Osmorhiza amurensis. Geranium Robertianum,
Circaea lutetiana, Campanula Trachelium, Asperula odorata, Bromus asper, Polystichum Braunii и др.) '). Цв. в -июле.
Обл. распр. Более ниоткуда неизвестно.
Г) См. П. Крылов. Липа на предгор. Кузнецкого Алатау в Изв. Томск. Университ.

за 1891 г.
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1719. Tilia septentrionalis Rupr. л. северна я. Дерево до 25 м.
выс. Листья округло-сердцевидные—5—6 см. дл. (без заострения) и 6—7,5
см. шир., на верхушке переходящие вдруг в ланцетовидное, зубчатое
лишь при самом основании, заострение—8—10 мм. дл., по краю пиловидно-зубчатые, сверху темно-зеленые, на нижней поверхности более
бледные и в местах разветвления главных нервов с бородкой из длин
ных, нежных рыжеватых волосков; основание листа глубоко-сердце
видное, очень редко слегка сердцевидное. Цветы душистые в 2—
4-цветковых полузонтиках, очень редко число цветов в полузонтике
6—7. Прицветники продолговатые, на верхушке тупые или закруглен
ные, к основанию более или менее неравнобокие, бледно- или желто
вато-зеленые, с верхней стороны не блестящие, 4,5—7 см. дл. и 1 —
1,5 см. шир., на ‘'4 своей длины или немного более сросшиеся с об
щим цветоносом, прикрепляющимся часто у основания цветоноса.
Чашелистики продолговатые, кверху суженные, около 5 мм. дл. и до1,5 мм. шир. Лепестки зеленовато-белые, ланцетовидные, туповатые,
к основанию постепенно суженные, немного длиннее чашелисти
ков. Тычинки чуть длиннее лепестков, завязь плотно-бело-войлочная; столбик долго остающийся, 3—3,5 мм. дл. Орешки 1—2-семянные, почти грушевидной формы, на верхушке вдруг суженные в ко
роткий носик, неясно—5-ребристые, около 6 мм. дл. и 4,5 мм. в попе
речнике.
Т. septentrionalis Riipr. Fl. ingr., p. 219 (1860).—Ej. Fl. Caiic.,
p. 252.
Syn. T. parvifolia Ledb. Fl. ross. I, p. 441 ex parte non Elirh.
Обитает n лесной обл. Западной Сибири. Томск, [в 1911 г.
была найдена Н. И. Кузнецовым (под 57’/F с. ш. и почти под 52^
в. д. от Пулкова) — в Нарымском крае в дол. р. Чаи в 5 км. от
пос. Фокеевского в количестве 14 экземпляров, росших в нижней
части северного крутого склона оврага, заросшего негустым лесом
из ели, пихты, кедра, осины и березы и образовавших группу на
небольшом участке в 6 саж. дл. и 4 саж. шир. Наибольшая высота
этих экземпляров—7 метр, при диаметре нижней части около 25 см.
и возрасте около 30 лет. Присутствие здесь каких либо необычны.х
для Сибири травянистых растений, вроде указанны.х выше реликтовых,
не оказалось. Еще позднее (в 1928 г.) М. М. Муравин нашел липу юж
нее вышеуказанного на р Чае пункта—именно в верхов р. Оми под
55’/4° с. ш. и 50 2/3° в. д. от Пулкова. А. М. Жаркова, обследовавшая
в 1929 г. это местонахождение *) (в 28 км. к югу от пос. Осиновского
нар. Сенче прит. р. Оми), нашла здесь 15 живых деревьев 7—8 м. выс.
и около 12 см. в диам. при возрасте до 50-—65 лет и 23 ствола от
экземпляров погибших от лесного пожара. Зч 10 лет раньше, по ука
занию проводника А. Жарковой — крестьянина пос. Осиновского—
К. С. Кондинского, живых лип здесь было более сотни. Эти пос
ледние местонахождения липы правильнее рассматривать как послед
ние и более молодые этапы распространения северной липы, перешед
шей через Урал и достигшей при своем движении на восток до
соседнего с Тарским уезд. Нарымского края]. В Тобольск, (ши
роко распространена в Тобольск, у. с 60
*/4°
с.
С. ш.—Цингалинские
юрты на Иртыше, верхнее течение р. Конды,среднее течение р. Туртаса
пор. Носке около Шальчинских и в 60 верстах выше д. Сафьянкч,,
в окр. Тобольска, д. Жуковки, Денисовой, Карагина, Копотиловой,
>) А. М. Жаркова. Липа в верхов, р. Оми. Изв. Зап. Сиб. отд. Русск. Геогр. Общ
т. VI, 1^9.
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68. Malvaceae.

Истяцких и Новых юрт на р. Вагае, и Кусеряка на р. Бглаклейке прит. Вагая, в Туринск. у. около с. Андроновского, мекду
Симоновой и Пушкаревой, в Тарек, у. по р. р. Демьянке, Иртьшу
в 50 км. севернее г. Тары и ближе (в 12 км. от города), Иш«му
около Колпаковой, в окр. д. Баламбашки, Катаевой, Романовки, Гюзаклы,» Мал. Аевки, Морозкиной; в Тюменск. у. по р.р. Тавде и
Туре, в Ялуторовск, у. около Заводо-Уковского и в Падуанссой
лесной даче близ Ялуторовска, в Ишимск. у. около с. Петуховского — южн. местонахожден. под 55’/8° с. ш.], Пермск. губ. (север
ная граница здесь делает большой изгиб к югу, обходя высокую часть
Урала; начинаясь в западной половине под 60^/4° с. ш. у с. Нырэба
на Колве, она падает на ю. ю.-в. к д.д. Вел гуру и Чикману, АрхангелоПашийский зав. и д. Ослянку на Чусовой и наконец переходит через
Урал близ Висимо-Уткинского зав. под 57’/2° с. ш. и по восточному
склону Урала снова поднимается прямо на север до 6О’/2° с. ш.—близ
Першиных юрт на р. Лозьве, откуда проходит в Тобольск, губ.; в
южном Приуралье попадается около г. Юрмы, оз. Увельды и Байка,
но далее на восток под этими широтами в пределах Пермской губ.
уже не встречается). Цв. в июле.
Восточный отрезок ареала Tilia septentrionalis Rupr. oipaничивается в Западной Сибири следующими пунктами: Висимо-Утканский зав., где липа пересекает Урал под 57>/2° с. ш., граница ее
поднимается у восточного склона Урала прямо к северу до Першиных
юрт на р. Лозьве под бО’/а° с. ш., оттуда идет на Цингалинскне юрты
на р. Иртыше (бО
*/^
с. ш. и 3972 в. л.), верхов, р. Демьянки (5872°
С.
с. ш. и 44° в. д.), г. Тару (57° с. ш. и 44° в. д); отсюда поворачивает
на запад к с. Петуховскому (55’/ь° с. ш. и 37>/2 в- Д-), Заводо-Уковскому (5672° с. ш. и 3674° в. Д-). Симоновой (57‘-/з° с. ш. и 3377 в. д.),
откуда идет далее на запад к Уральскому хребту, на восточном
склоне которого спускается к югу до г. Юрмь! и оз. Байка под
5577° с. ш.
Обл. распр. Недостаточно выяснена. От юго-зап. Финлянд., Ленингр. до Курск.,
Вятск., Уфимск. губ. В указзнн. мест. Зап. Снб., Красноярск (?).

i

СЕМ. 68. MALVACEAE. МАЛЬВОВЫЕ.

Чашечка 5 надрезанная, прикрытая снаружи свободными или
сросшимися между собой прицветниками, образующими как бы дру
гую, нарун<ную, чашечку или так называемое подчашие. Лепестков 5,
в почке скрученных; основанием своих ноготков они часто срастаются
между собой и с основание.м тычиночной трубки. Тычинки многочис
ленные, нити их срастаются в трубку, окружающую пестики; пыль
ники одногнездные. Пестиков 5 hjjh много, завязи их сидят кольцом
вокруг центрального столбочка (выдающегося цветоложа), с которым
срастаются, а также и между собой. Столбики срастаются в колонку
и свободны только на верхушке. Плод состоит, из расположенных
кольцом се.мянок или же многосемянная коробочка. Растения с оче
редными, лапчато-лопастными или раздельными, черешковыми ли
стьями, с прилистниками.

1.
—
2.
—

Подчашие
Подчашие
Подчашие
Подчашие

t

состоит из 3 отдельных листочков . 400. Malva L.
сростнолистное ...........................................................
3-лопастное................................... 398. Lavatera L.
6—9-надрезанное........................... 399. Althaea L.

2

68. Malvaceae.
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398. LAVATERA L. ХАТЬМА

Подчашие 3-лопастное. Пестики многочисленные, с одногнездны.ми
завязями. Плод в виде плоского кружечка, состоит из многочислен
ных, расположенных кольцом, семянок.
1720. Lavatera thuringiaca L. Х. обыкновенная. Многолетнее
растение, довольно густо покрытое короткими звездчатыми волосками
и оттого серовато-зеленое. Стебель прямостоячий, ветвистый, 70—150
см. выс. Листья на черешках 3—7 (верхние на более коротких) см.
дл., в общем очертании почти сердцевидные, тупо-зубчатые, 3—11 см.
дл. и такой же ширины; нижние неглубоко 5-лопастные, верхние
более мелкие, глубже (до '/з или почти до ‘/г пластинки) надрезан
ные на 3 яйцевидные или широко-’яйцевидные тупые лопасти, из
которых средняя более длинная. Цветы крупные, широко-раскрытые,
б—10 см. в поперечн., на цветоножка.х 2—8 см. дл., выходящих из
пазух листьев на верхушке стебля и ветвей. Подчашие несколько
глубже половины, надрезанное на широкие, почти почковидные, ко
ротко-заостренные лопасти около 10 мм. дл. и 10—14 мм. шир.
Чашечка широкая, немного длиннее подчашия, почти до -/з надрезан
ная на трехугольные острые лопасти. Венчик розовый, лепестки
обратно-сердцевидные 3—4,5 см. дл. и 2,5—3,.5 см. шир., на верхушке
2-лопастные с широко-яйцевидными тупыми лопастями, при основании
клиновидно-суженные и здесь на верхней стороне, особенно по краям,
усажены длинными простыми отстоя цими и жестковатыми волосками.
Основание столбиков конусовидно расширенное, не прикрывающее
голых мелко-бугорчатых семянок, собранных кольцо.м 8—9 мм. в
поперечнике
L. thuringiaca L. Sp. pl. ed. I. p. 691 (1753).—DC. Prodr. I, p.
439.—Ledb. Fl. alt. Ill, p. 235.—Ej. El. ross. I, p. 430.—Крыл. Фл.
Алт., с. 184.
Свойственно степной области, где растет на степных лугах, за
лежах, в зарослях степных кустарников, по окраинам березовых кол
ков, около дорог, также в низких местах около речек и озер, иногда
близ солончаков—в Томск, (встречается редко, с 56° с. ш.—с. Варюхино, г. Колывань, с. Бердское, Христорождественское, Кузнецк, дол.
р. Кондомы, между Белым
*
камнем и Антроповым этапом, около с.
Кузедеевского и Спасского пр., дол. р. Мрассы около ее устья и уст.
р. Кобыр-су), Алтайск. [довольно обыкновенно, преимуществ, в равнинны.х частях, как западной, (в южн. Барабинской, Кулундинской,
Коростелевской и Бельагачской степях!, так и восточной половине; на
Алтае лишь в северных и западных частях—по степным долинам р.р.
Чарыша, Ануя, Катуни до уст. р. Суыу.тьты и Лебеди около пос.
Осокинского; южнее и восточнее этих последних мест не наблюдалось;
всего зарегистрировано 86 местонахожд.], Тобольск, [редко, найд. в г.
Тобольске (Мамеев), в окр. Тюмени и Ялуторовска], Пермск. (очень
редко, найд. только в Шадринск. у. близ с. Усть-Караболкн, разводится
в садах и встречается одичало у жилья в г. Свердловске, В. Исетском
и Шайтанском заводах), Омск. (окр. Омска), сев, Акмолинск, (в
Кокчетавск. у.—В. Ф. Семенов), сев.-восточн. Се.мипалатинск. обл. (В.
Убинское, Риддерский рудн., Черемшанка, Секисовка, Шеманаиха,
Красноярская, дол. р.р. Бухтармы у Зыряновского рудн., Иртыша
близ Се.мипалатинска, Озерок, Шульбинского, между Красноярским и
• Барашевским, около Прапорщикова, Усть-Каменогорска, Ульбинского,
Усть-Бухтарминского, в дол. р. Нарыма, между Солдатовой и НовоБерезовским, в окр. Катон-Карагая, дол. р.р. Облакетки, г. Семитау, по
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Чарскому тракту между Георгиевскцм, Николаевским и Караджалом,
Б. Коко в восточи. Калбе, между Тополевым Мысом на 03. Зайсаннор и предгор. Монрака по рч. Кызыл-каин, р. Тентек, Уч-Теректы,
между рч. Калгуттой и с. Горным, басе. р. Кальджира около Айна-Булака, между Чиганчием и д. Алексеевкой, между Успенкой и Нико
лаевкой на р. Алкабеке, на Мраморной горе и Ак-тасе, в дол. р. Черн.
Иртыша, около Бурана, между пос. Мужиксу и г. Зайсаном, в окр.
последнего]. Цв. в июле и авг.
Северная и восточная границы этого европейского растения про
ходят через следующие пункты: Усть-Караболка (56° с. ш.), Тюмень
(57Чв°-с. ш.), Омск (55°), Лотошная (54 ), Решетова на р. Карасуке
(54’;б° с. ш.), г. Колывань (55‘/з° с. ш. и 52‘/2° в. д.), Варюхипо (56° с.
ш. и 54'/2° в. д.), Кузнецк (бЗ^/^ с. ш. и 57° в. д.), уст. р. Кобырсу
{52-’’/б° с. ш. и 58° в. д.), пос. Осокинский на р. Лебеди (52'/4° с. ш. и
57'/4° в. д.), уст. р. Сумульты (50''/4° с. ш. и 56'/4° в. д.). Кортонская
на р. Чарыше (51° с. ш. и 53^/4° в. д.), Риддерский рудн. (5О'/з° с. ш.
и 53° в. д.), Зыряновскйй рудн.(49^/4'^ с. ш. и 54° в. д.), Катон-Карагай
(49° с. ш. и 55' ■>° в д.). Буран (48° с. ш. и 55° в. д.), г. Зайсан (47'/;°
с. ш. и 54'/2° в. д.).
Обл. распо. Запади. Евр. в южн. Швеи., Герман., Австр.. Венгр., на Балканск.
полуостр. до Грен., Траисильван.; Росс, от Псковской, Тверск., Смоленск., Владнмирск.,
Нижегородск., Ьазанск. и Уфимск. губ. до Кры.ча и Кавк.; Уральск., южн. Акмолинск.,
Семйреченск. обл., Туркест., Памиро-АлаИ, Туркмен., сев. Персия, сев.-западн. Монгол,
{р. Кара-Иртыш, Барлык, р. Тасты).
399. ALTHAEA L. ПРОСКУРНЯК.

Подчашие глубоко 6—9-раздельное; остальное как у предыдущего
рода.
1. Цветы некрупные, лепестки 1,5—2 см. дл., бледно-розовые;
подчашие глубоко 8—9 рассеченное на узкие доли, семянки
пушистые.............................................................. А. officinalis L.
— Цветы крупные, лепестки 4—5 см. дл., обыкновенно серно
желтые, реже белые; подчашие до половины надрезанное на
6 трехугольных лопастей, семянки почти голые....................
А. nudifiura Lindl.
172 i. Althaea officinalis L. n. лекарственный. Все растение
мягко-волосистое от коротких раздельны.х или почти звездчатых воло
сков. Корневище ветвистое, с длинными или более или менее толстыми
(до 1,5 си.), несколько мясистыми, внутри белыми, снаружи одетыми
буроватой корой, корнями. Стебель одиночный или в числе несколь
ких, цилиндрический, обыкновенно простой, прямостоячий, 70—130 см.
выс. Листья на черешках 2—3 см. д ’., яйцевидные, заостренные, неровно-туповато-зубчатые, 6—14 см. дл. и 3—11 см. шир., с той и
другой стороны с 1—2 небольшими широкоугольными заостренными
лопастями; из них нижние, более крупные и широкие, при основании
слегка сердцевидные; средние—внизу закругленные или почти плоские,
а верхние, более узкие, при основании широко-клиновидные; снизу
они бархатистые, серовато-зеленые. Цветы некрупные на коротких
(2—8 мм. дл.) цветоножках скучены на верхушке стебля и на общих
цветоносах 2—6 см. дл., выходящих из пазух верхних листьев. Под
чашие глубоко (на -'з) 8—9-рассеченное на узкие, почти линейные
доли 3—4 мм. дл. Чашечка тоже до
надрезанная, с трехугольными
острыми лопастями 6—7 мм. дл. и при основании 4—5 мм. шир. Вен
чик обыкновенно бледно-розовый, нешироко раскрытый; лепестки
широко-обратно-яйцевидкые, на верхушке слегка выемчатые, к осио-
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ванию суженные, 75—20 мм, дл. и 10—14 мм. шир. Семянки коротко
пушистые, собранные в кружок 9—И мм. в поперечнике.
А. officinalis L. Sp. pl. ed. I, p. 686 (1753).—DC Prodr. I, p. 436.—
Ledb. Fl. alt. Ill, p. 235.— Ej. Fl. ross. I, p. 431.—Крыл. Фл. Алт.,
с. 184.
i
Растет в степной обл. на сыроватых и поемных лугах, по болоI тистым местам на берегах речек и стариц—Томск, (очень редко, найд.
лишь в Каинск. у. около Бакмасихи под 55‘/2° с- ш, и 48
*/2°
в. д.—
Северн, местонахожд., в окр. Ярков близ р. Чулыма под 54^/5° с. ш. и
/з'
*49
в. д. и в Кузнецкой степи между Камыслинским и Кольчугиным
под 54^/'з° с. Ш.
ш. и 65‘/2° в. д.), Алтайск. (преимущ. в западных
равнинных степях—южн. Барабинской и Кулундинской около с. Лотош
ного, Ирбизина, Черно-Курьинского, оз. Топольного, Нижн. Суетки,
Солоновки, Гоноховой, Ермачихи, в Коростелевском бору между
Угловой и Ляпуновой, около Сусловой; в окр. Барнаула, Калманкн,
Быстрого Истока, между Чистюнькой и Безголосовой, около Колыванск.
зав., Рубцовки, с. Локтевского на Алее, д. Асинкритовки и Шадрухи;
в Бельагачской степи близ курорта Аул; в восточной половине найд.
лишь в дол. р. Катуни между Сростками и Быструшинскпй), Омск.
(окр. Омска, пос. Черемуховского и оз. Чагалалы), сев. Акмолинск.
(в Петропавловск, и Кокчетавск. у.у. —В. Ф. Семенов), сев.-восточн.
Се.чипалат.инск. обл. (Риддерский рудн., дол. р. Иртыша между Ле
бяжьим и Подпускным, около Семипалатинска, Озерок, Уваровского,
Красноярского, Усть-Каменогорска, Мало-Красноярского, уст. р. Нарыма, Батов, в (кр. Кокпектинска, в дол. р.р. Иарыма, Букони, между
с. Мечетью и Усть-Буконью, Чигилека в восточн. Калбе, около пос.
Предгорного, могилы Темир-бека, Кальджира около Чиганчия и при
его устье близ Бурана, дол. Черн. Иртыша, между пос. Мужиксу и
г. Зайсаном н в окрестности последнего по р. Джемени). Цв. в июле и
в августе.
Северная и восточная граница этого растения в Западной Сибири
определяются линией, проходящей чрез пункты: от г. Оренбурга через
Тургайскую и Акмолинскую обл. на Омск (55° с. ш. и 43° в. д.), Бакмасиху (55','i° с. ш. и 48^/2'° в д.), Камыслинское (54^/з° с. ш. и 55
*/2°
в. д.). Сростки (5z2/3° с. ш. и 55‘/2° в. д.), Безголосова (52’/2° с. ш. и
522/:° в. д.), Колыванск. зав. (54 з° с. ш. и 52'/:° в. д.), Риддерский
рудн. (5О'/з° с. ш. и 53'/з° в. д.), Мало-Красноярское (49'/з° с. ш. и
54° в. д.). Буран (48° с. ш. и 55° в. д.), Зайсан (47'/г° с. ш. и 54
*/2°
в. л.), откуда линия уходит далее на юг в Семиреченскую обл. и
Туркестан, Восточнее проведенной линии Althaea officinalis найд. лишь
в 2 пунктах: в окр. г. Минусинска около оз. Карасим по рч. Ничке
и в сев.-западн. Монгол, по р. Бала Иртысу.
Обл. распр. Запаян. Евр. за исключен, больш. ч. Скандинав, и Шотланд.; южн.
Росс, от Волынск., Киевск., Орловск., Тамбовск., Казанск., Симбирск, и Оренбургск.
губ. до Крыма и Кавк., Астраханск. губ.; южн. Енисейск, (окр. Минусинска около оз.
Карасим по рч. Ничке); Тургайск., южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест., сев.западн. Монгол. (Бала-Иртыс), Перс., Афганист., Мал. Азия, Сирия.

1722. Althaea nudiflora Lindl. П. фигоцветный. Многолетнее
с прямостоячим, цилиндрическим, неветвистым стеблем 80—160 см.
выс., голым или покрытым, преимуществ, в верхней части вместе с
листовыми черешками, редкими раздельными, довольно длинными,
обыкновенно вниз обращенными волосками. Листья на черешках 5—17
см. дл., в общем очертании округло-сердцеаидные, туповато-зубчатые,
верхние и молодые покрыты более короткими, чем на стебле, раз
дельными или почти звездчатыми волосками, остальные обыкновенно
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голые, 10—18 см. дл. и шир.; нижние неглубоко 7-лопастные, верхние—
более глубоко, почти до половины пластинки, надрезанные на 5 яйце
видных тупых лопастей, из которых срединная—более длинная. Цветы
на коротких (0,5—2 см. дл.) цветоножках расположены на верхушке
стебля длинной (20—50 см. дл.), в нижней части иногда ветвистой,
кистью. Подчашие до половины надрезанное на 6 трехугольных лопа
стей 6—7 мм. дл. Чашечка густо усажена, равно как цветоножки и
подчашие, раздельными или звездчатыми волосками, до половины
рассечена на трехугольные острые лопасти 8—10 мм. дл. и при осно
вании 5—7 мм. шир. Венчик обыкновенно серно-желтый, реже белый,
широко-раскрытый, очень крупный, 8—12 см. в поперечн.-, лепестки
широко-обратно-яйцевидные, на верхушке выемчатые, к основанию
суженные, 4—5 см. дл. и 3,5—4,5 см. шир. Семянки голые или вначале
немного волосистые, собранные кружком 14—15 мм. в диаметре.
А. nudiflora Lindl. Transcact. Hort. Soc. VII, p. 251 (1830).
Syn. K. ficifolia Ledb. Fl. alt. Ill, p. 236, non Cav.—Ej. Fl. ross.
1, p. 432 ex parte.—Крыл. Фл. Алт., с. 185.
var. leucantha Litw. [О некоторых русских Мальвовых—ЖурналРусск. Ботан. Общ. т. 7, стр. Ill (1924)]. Лепестки венчика белые с жел
тым пятном при основании, при высушивании не изменяющиеся.
var. Froloviana Litw. (1. с). Лепестки серно-желтые, при высуши
вании зеленеющие.
Растет на степных лугах и пологих открытых склонах холмов и
гор, иногда около арыков. Первая разное, встречается в сев.-восточн.
ч. Семипалатинск, обл. (Шеманаиха, Секисовиа, между Бутаковой и
Черемшанкой, в дол. р. Бухтармы около д. Кондратьевой, Зыряновского рудн., д. Сенной, по р. Иртышу близ Усть Бухтарминского и
Мало-Красноярского, в дол. р.р. Нарыма, у Б. Нарымского, Теректы
прит. Алкабека, в басе. р. Кальджира около Чиганчня, Айна-Булака,
в окр. д. Архиповки, Алексеевского, между Успенкой и Николаевкой
на Алкабеке, в окр. последней, на г, Актас и Мраморной, в дол. р. Черн.
Иртыша близ перев. Тас-Батыр). Вторая разнов. найд. в Алтайск.
губ. (редко,—около Белокурихи под 52° с. ш.—северное местонахож
дение, Змеиногорска, д. Гольцовки), сев.-восточн. Семипалатинск,
обл. (окр. с. В. Убинского, между ним и Секисовкой, около Риддерского рудн., между Черемшанкой и Бобровкой, в окр. Усть-Камено
горска и с. Ульбинского). Цв. с июня до полов, авг.
Обл. распр. Кро.ме того в Семиречепск. обл., Туркест., Памнро Алай, Копет-дзг.
400. MALVA L. ПРОСВИРНИК.

Подчашие состоит из 3 отдельных листочков; остальное как у
предыдущих родов. Однолетние растения с лапчато-лопастными ли
стьями и цветами, расположенными пучками в пазухах листьев.
2.
1. Все цветки на более или менее длинных цветоножках . . .
— Цветы почти сидячие или некоторые на коротких цветонож
3^
ках, плотно скученные при основании листьев .......................
2. Цветы довольно крупные, лепестки 17—25 см. дл., в 4—5 раз
длиннее чашечки; стебль прямостоячий ...................................
1723. М. sylvestris L.

— Цветы'мелкие, лепестки 5—7 мм. дл., почти равные чашечке;
стебель лежачий или приподнимающийся ...............................
1724. М. pusilia Sm.
3. Листья по краям курчавые, складчато-волнистые, мелко и
остро-зубчатые, лепестки беловатые . . . 1726. М. crispa L.
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— Листья плоские, по краям тупо-зубчатые (городчатые), лепе
стки красноватые................................... 1724. М. verticillata L.
1723. Malva sylvestris L. П. лесной. Все растение, преимуще
ственно в верхней части, а листья на нижней стороне, негусто уса
жены длинными простыми отстоящими и жестковатыми волосками,
иногда почти голое. Стебель прямостоячий 30—100 см. выс. Листья в
общем - очертании округло-почковидные, при основании не очень
глубоко сердцевидные, на i,'<—пластинки, редко глубже, надрезан
ные на 5, нижние обыкновенно на 7 тупых и тупо-зубчатых лопастей,
4—б см. дл. и 5—8 см. щир. Цветы на цветоножках 1,5—4 см. дл.,
расположены пучками в пазухах листьев. Листочки подчашия продол
говато-яйцевидные, тупые, 3—4 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир. Чашечка
на 1/3 надрезана на широкие, почти почковидные, коротко-заостренные
лопасти 3—5 мм. дл. и 4—7 мм. шир. Венчик розовый, при высуши
вании синеющий; лепестки обратно-яйцевидные, на верхушке на
надрезанные на тупые лопасти, в 4—5 раз длиннее чашечки, 17—25
мм. дл. и 10—15 мм. шир. Семянки голые, на спинке сетчато-мор
щинистые, с острыми краями, собранные в кружок 8—9 мм. в
поперечнике.
М. sylvestris L. Sp. pl. ed. I, p. 685(1753).—DC. Prodr. I, p. 432.—
Ledb. Fl. alt. Ill, p. 233.—Ej. Fl. ross. I, p. 435.—Крыл. Фл. Алт., c. 185.
Редко встречается как сорное около жилья, в садах и огородах—
в Томск, (в Каинск. у. около Басалаевой, в окр. Томска, Кузнецка),
Алтайск. (Сузунскнй зав., д. Осколкова, Барнаул, Бийск, Змеиногорск,
между с. Алтайским и Комаром, по р. Лебеди между уст. р.р. Таволока и Салазана, в дол. р. Ачелмана прит. Чулышмана близ аила),
Тобольск. (Тобольск, Тюмень, Тара, Ишим), Пермск. губ. (Сверд
ловск, Верх-Исетский Заводский округ, Талицкий и Кыштымский зав.
м в запади, полов, около Кунгура и др.), (Омск, (в окр. Омска,
дер. Степановки), северн. Акмолинск. (Петропавловск), сев.-восточ.
Семипалатинск, обл. (с. Верхне-Убинское, в верхов, р. Иртыша, в
Чингистайском р-не). Цв. в июле и авг.
Северные местонахождения в Запади. Сибири: Шайтанский зав.
(57” с. ш.), Талицкий (57° с. ш ), Тобольск (58i/g°), Тара (57°), Баса
лаева (551/2°), Томск (561/2°), Кузнецк (53^/.,° с. ш.).
Обл. распр. Вся Запади. Евр., за исключен, сев. Скандинав.; Росс, от южн. Вологодск., Псковск., Тверск, Костромск., Вятск. и Пермск. губ. до Херсонск., Днепро
петровск., Саратовск., Самарск. губ, Крым, Кавк., Мал. Азия, Сирия, Туркест., Семи
реченск обл.; южн. Енисейск. (Красноярск, Минусинск) и Иркутск, губ.; зап. Гимал.,
Япон., сев. Афр. Сев. А.мер.

1724. Malva pusilia Sm. П. м а Л ен ь к И й. Редко-волосистое, преимущ. в верхней части и на нижней стороне листьев. Стебель ветви
стый, лежачий или отчасти приподнимающийся, 20—60 см. дл. Листья
округло-почковидные, при основании сердцевидные, очень неглубоко
надрезанные на 5—7 широких, закругленных, туповато-зубчатых лопа
стей, 3—8 см. дл. и 4—И см. шир.; черешки ид длинные—5—20 см. дл.
Цветы мелкие на цветоножках 1—4 см. 5л., сидят пучками в пазухах
листьев. Листочки подчашия линейные' или линейно-ланцетовидные
4— 5 мм. дл. и '-/з— 1 мм. шир. Чашечка до половины надрезана на
трехугольные зубцы 3—4 мм. дл. и при основании такой же ширины.
Венчик обыкновенно белый, почти равен или немного длиннее члшечки',
лепестки продолговато-обратно-яйцевидные, на верхушке выемчатые,
5— 7 мм. дл. и 2,5—5 мм. шир. Семянки на спинке сетчато-морщини
стые, с острыми краями, усаженные редкими и очень короткими во
лосками, собранные кружком 7—8 мм. в диаметре.
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М. pusilia Sm. Engl, bot., t. 241 (1803).
Syn. M. borealis Wai Im. in Liljebl. Sv. Fl. Ed. 3, p. 374 (1816).—
Ledb. Fl. alt. Ill, p. 234.—Ej. Fl. ross. I, p. 436.—Крыл. Фл. Алт., с. 186.
М. Henningii Goldb. in Mem. Soc. Nat. Mose. V, p. 133 (1817).—
DC. Prodr. I, p. 432.
M. humifusa Henning in Mem. Soc. Nat. Mose. VI, p. 76 (1823).
Встречается нередко около жилья, по улицам, огородам, садам и
около дорог. Томск, губ. (с 56’/2° с. ш.—Томск и близ лежащие де
ревни, с. Колыонское, Уртам на Оби, г. Колывань, Тарышкино, Кру
тые Лога, Каинск, с. Бадажки, запади. Бараба около с. Меньшикова,
Красноярского, Спасского на Тартасе, Беловой и Юдина на оз. Ча
нах; около Салаирского рудн., Кузнецка, с. Калтан, Бердского), Ал
тайск. (Анисимова, Барнаул, Шадрина, с. Павловское; в Смоленском
р-не между с. с. Грязнухой, Смоленским и Ануйским, в Быстро-Истокском р-не в с. В.-Ануйском, в южн. Барабе около Велижанки, Лотош
ного, Ирбизина, Черно-Курьинского, Лебяжьего, в дол. р. Алея—в
Оловянишниковой и с. Локтевском, Колыванск. зав., Змеиногорск.,
Чинеты, Бородулиха, Аксакал в Бельагачской степи; в восточн. ч.
найд. в д. Кортонской на Чарыше, в Улале и Александровке на
Майме, около Чемала и В. Уймона), Тобольск, губ. (с 58’/s° с. ш.—
окр. Тобольска, между Тугулымо.м и Кармаками, Тюмень, Воронина,
между Слободо-Бешкильским и Сингульским, в окр. г. Тары, в
Ишимск. у. между Копотиловой и Вакорннским, Пегановским и Локтевским, Пахомовой и Ларихинским, в окр. Ишима, Покровки и Маслянского, около Ялуторовска, в Курганск. у. близ Мокина, Диановой,
Козловки, г. Кургана и с. Макушина), Пермск. губ. [с бО^з” с. ш.—
г. Чердынь, в Ирбитск. у. между Бобровкой и Шеноуровой (57>/з° с. ш.),
в Свердловск, у.—в В. Исетском заводск. окр.], восточн. Оренбургск.
(в Челябинск, у. около Фотеевки и между Мякинкиной и Кочердыком), Омск. губ. (окр. Омска и оз. Денгиза), сев. Акмолинск, (в г. Кокчетаве и в Боровом), сев.-восточн. Се.мипалатинск. обл. (с. В.-Убпнское, окр. Семипалатинска, Красноярского, в дол. р. Бухтармы близ
Чингистая, пос. Урыльско1'о, в дол. р. Нарыма, между Солдатовой и
Ново-Березовским, по Чарскому тракту около с. Николаевского, г. Кокпектинска, в окр. Катон-Карагая, оз. Зайсан-нор у Тополева Мыса, по
р. р. Тайджусгену и Кызыл-каину, в окр. Бурана на Черн. Иртыше
близ уст. р. Кальджира, около г. Зайсана по р. Джемени). Цв. с нюня
до осени.
Северные местонахождения в Западной Сибири; г. Чердынь (бО’/з
с. ш.), Шеноурова (57
*/з°),
Тобольск (58Чб°), Тара (57°), Меньшиково
(56°), Каинск (55’/2°), г. Колывань (55'/з°), Уртам (56°), Томск (56'/2°) и
с. Колыонское под 56° с. ш.
Обл. распр. Запади. Евр. в средн, и южн. Скандинав., Герман., сев. Итал., Австр.,
Венгр., Галиц., Трансильв., Сербии; Росс, от Олонецк., Архангельска, южн. Вологодск.,
Костромск., Вятск. и Пермск. до Крыма и Кавк.; Енисейск, губ. (Енисейск и южнее, Канск.);
Уссурийск, кр., Семиреченск. обл., Туркест., запади. Гимал., О.-Индия.

1725. Malva verticillata L. П. мутовчатый. Почти голое или
в верхних и на молодых частях негусто волосистое растение с пря
мостоячим стеблем 35—100, реже до 150 см. выс. Листья на желоб
чатых с верхней стороны и здесь коротко' и тонко-пушистых череш
ках 4—18 см. дл., с пластинкой в общем очертании почти сердцевид
ной, б—10 см. дл. и 7—12 см. шир., на —’/з надрезанной на широко-яйцевидно-трехугольные, тупые и городчато-зубчатые лопасти с
плоскими (не курчавыми} краями. Цветы мелкие, на очень коротких
(0,5—5, при плодах до 10 мм. дл.) цветоножках или почти сидячие,
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скученные плотными пучками при основании листовых черешков. Ли
сточки подчашия линейные или линейно-ланцетовидные 3—5 мм. дл.
и при основании 1—3 мм. шир. Венчик красноватый, с обратно-яйце
видными, на верхушке косо-выемчатыми лепестками 6—8 мм. дл. и
3—5 мм. шир. Семянки голые, поперечно-морщинистые, с острыми
краями, собранные кружком 7—8 мм. в поперечнике.
М. verticillata L. Sp. pl. ed. I, p. 689 (1753).
*
Syn. M. pulchella Bernh. Sei. sem. Hort. Erfurt, p. a 1832, №8.—
Fisch, et Mey. Ind. VI Hort. Petropol., p. 18 (1839).—Ledb. Fl. ross. I,
р. 436.
Встречается редко, как сорное в огородах, садах, реже около полей.
Найд, в Томск, губ. (Томск, быв. Архимандритская заимка), Алтайск,
губ. (около уст. р. Башкауса на полях по берегам арыков), Омск.
(окр. Омска), сев.-восточ. Семипалатинск. (Катон-Карагай). Цв. в
июле и авг.
Обл. распр. Западн. Росс, в Виленск., Могилевск., Ленинградск., Курск., Вятск.
(редко) и Харьковск. губ.; Иркутск. (Балаганск. и Верхнеудинск.), Забайк., южн.
ч. Амурск, обл., Уссурийск, кр., Манчжур., сев. Корея, Китай, Япон., восточн. Монгол.;
Семиреченск. обл. Гималэй, О.-Индия, Египет, Абиссиния.

1726. Мака Crispa L. П. курчавый. Стебель прямой, простой,
голый или в верхней части редко-волосистый, 40—100 см. выс. Ли
стья, также как и у предыдущего вида, с которым сходен, с желоб
чатыми на верхней стороне и коротко пушистыми черешками 4—16
см. дл. и такой же ширины, на '/з или немного глубже надрезанные
на яйцевидно-трехугольные тупые, по краям складчато-волнистые,
курчавые, мелко-и остро-зубчатые лопасти. Цветы мелкие, на очень
коротких (0,5—5, редко более, мм. дл.) цветоножках или сидячие,
плотно скученные в пазухах листьев. Листочки подчашия и чашечка
как у предыдущего вида. Венчик белый, лепестки широко-обратно
яйцевидные, на верхушке широко и полого-выемчатые, 5—6 мм. дл. и
3,5—4,5 мм. шир. Семянки голые, поперечно морщинистые, собранные
в кружок около 7 мм. в диам.
М. crispa L. Sp. pl. ed. II, p. 970 (1762).—D C. Prodr. I, p. 433.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 437.
Syn. M. verticillata var. crispa L. Sp. pl. ed. I, p. 689 (1753).
Встречается очень редко в качестве сорного в огородах и на
задворках. Томск, (с. Меньшиково в западн. Барабе), Алтайск. (в окр.
с. Шебалина и в дол. р. Лебеди между уст. реч. Таволока и Салазана у дороги), Пермск. губ. (Нязе-Петровский зав., Красноуфимск),
Тобольск, [окр. Тюмени и в Курганск. р-не у д. Борки (Иванова)];
Омск. (окр. Омска), сев. Семипалатинск, обл. (окр. с В.-Убинского
и г. Семипалатинска). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Южн. ч. Западн. Евр., Росс, от Ленинградск., Владимире»:., Нижегородск., Пензенск. и Уфимск. губ. до Подольск., Полтавск., Харьковск. и Тамбовск. губ.;
Мал. Азия, Сирия,

ПОРЯД. 28. GUTTIFERALES.

Цветы обоеполые, правильные, с двойным околоцветником из
чашечки и венчика. Тычинки многочисленные. Пестик с верхней 3- или
5-гнездной завязью со многими семяпочками. Плод—коробочка, се
мена белковые.
СЕМ. 70. HYPERICACEAE. ЗВЕРОБОЙНЫЕ.
401. HYPERICUM L. ЗВЕРОБОЙ.

Чашечка глубоко 5-раздельная, венчик 5-лепестный, в почке
скрученный. Тычинки многочисленные, сросшиеся основанием нитей
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в 3 или 5 пучков. Пестик с 3 или 5 столбиками и невполне (или
вполне) 3- или 5-гнездной завязью. Плод—коробочка, при созревании
распадающаяся на 3 или на 5 многосемянных гнезд. Многолетники с
супротивными цельными листьями, с просвечивающими в виде точек
железками; цветы желтые.
1. Столбиков, тычиночных пучков, гнезд завязи и коробочки 5;
2
стебли‘4-гранные.................................................. ..........................
3
— Столбиков и проч, по 3..............................................................
2. Цветы очень крупные (около 7 см. в поперечн.), доли ча
шечки яйцевидные или округло-яйцевидные, туповатые; пе
стики при основании сросшиеся, вдвое или втрое короче
зрелых коробочек; листья при основании стеблеоб'емлющие .
1727. Н. Ascyron L.

— Цветы мельче (3,5—-4 см. в поперечн.), чашелистики яйце
видно-ланцетовидные, острые; пестики свободные, в 6 раз
короче зрелой коробочки; листья при основании суженные .
1728. Н. Oebkri Ledb.
3. Стебли пушисто-мохнатые или покрытые жесткими борода
вочками .............................................................................................
— Стебли гладкие .............................................................................
4. Стебли пушистые, листья коротко-черешковые; цветораспо
ложение—удлиненная метелка; доли чашечки ланцетовидные,
острые....................................................... 1731. Н. hirsutum L.
— Стебли бородавчатые, листья сидячие; цветы собраны плот
ным щитком; доли чашечки широкие и тупые, по краям не
сколько пленчатые................... , . . . . 1732. Н. scabriim L.
5. Стебли с 4 продольными ребрами, более резкими в верхней
части и оттого 4-гранные, чашелистики тупые ...................

4
5

1739. Н. quadrangulum L.

— Стебли цилиндрические, без ребер или с 2 продольными
6.
ребрами, чашелистики острые или туповатые .......
6. Цветорасположение—удлиненная узкая, кистевидная метелка;
доли чашечки яйцевидные, туповатые; листья линейно-про
долговатые ............................................... 1734. elongatm Ledb.
— Цветы в широкой пирамидальной или почти щитковидной
метелке; доли чашечки яйцевидно-ланцетовидные, острые;
7
листья овальные или продолговатые.......................................
7. Чашелистики совершенно гладкие . 1729. Н. perforatum L.
— Чашелистики по краям с черными железистыми бахромками .
1733. Н. elegans Steph.
1727. Hypericum Ascyron L. 3. большой. Стебель гладкий,
гранный,
4высокий—70—120 см. выс., прямостоячий и простой или
.реже в верхней части слегка ветвистый. Листья продолговато-яйце
видные или продолговатые, при основании стеблеоб‘е.м.люи1,ие, на вер
хушке суженные и островатые, б—10 с.м. дл. и 1—4 см. шир., с про
свечивающими железками в виде коротких черточек. Цветы располо
жены на верхушке стебля (и ветвей) по 3—5 или одиночные, очень
крупные—до 7 см. в поперечн. Чашелистики яйцевидные или округло
яйцевидные, туповатые, совершенно гладкие, 10—15 м.м. дл. и 6—10 мм.
шир. Лепестки обратно-яйцевидные, тупые, 3—4 см. дл. и 1,5—2 см.
шир., тычиночные нити срастаются, в 5 пучков', столбики в числе 5,
при основании сросшиеся, в 2—3 раза короче 5-гнездной зрелой ко
робочки, которая 20—23 мм. дл. и 8—10 мм. шир.
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Н. Ascyron L. Sp. pl. ed. I, p. 783 (1753),—DC. Prodr. I. p. 545.—
Ledb. Fl. alt. Ill, p. 363.—Ej. FI. ross. I, p. 446.—Крыл. Фл. Алт.,
■с. 188.
var. macrosepalum Ledb. [Fl. ross. I, p. 446 (1842)]. Чашелистики
удлиненные; некоторые из них длиннее лепестков.
!
Растет на сыроватых, иногда поемных, лугах, по берегам речек,
; в негустых смешанных и на прогалинах в темнохвойных лесах, по
лесистым, редко каменистым склонам—в Томск, [редко, в окр. с. Ко
ломина на Оби под 5742° с. ш. (северн. местонахожд.), с. Криво
шеина, г. Томска, д. Петровой по р. Томи, Уртама на Оби, г. Колывани, д. Ленинской, с. Кандыкова, г. Новосибирска; в Мариинск. у.
около пос. Громовского на р. Чети, Нов. Кандейки, с. Итатского, в
Кузнецк, у. в окр. Салаирского рудн,. Гурьевского зав., по р. Тельбесу,
близ Катунск. ул. и Спасск. резид. на р. Кондоме, по р.р. Мрассе около ее
устья и в средн, течен.. Березовой и Б. Кызаса прит. Абакана), Алтайск. губ. (исключит, в восточн. половине—в окр. Барнаула, Бийска,
в окр. с. Березовки, в дол. р.р. Оби близг Быстрого Истока, Бии около
Турочака, между ,с. Смоленским и Красноярским, Инырга. по при
токам р. Лебеди, около пос. Осокинского; на Алтае более обыкно, венно; Колыванский зав., Змеиногорск., с. Чарышское, д. Тележиха,
дол. р.р. Убы, Тигерека, Кортона, Чарыша, Ануя, Катуни до Нижн.
;Уймона, Маймы, Кокши, Эликманара, Кубы, низов. Уйменя и Пыжи,
, с. Кибезень, бер. Телецкого оз., в низов. Чулышмана; всего на Алтае
; наблюдалось в 38 пунктах; var. macrosepalum найд. около Нижн.
(Уймона на Катуни), Тобольск, губ. (в Туринск. у. по р. Тавде, между
.пос. Б. Кыртымья и д. Носовой под 59° с. ш. и ЗЗ'/-? в. д., в Тарек, у.
[около пос. Екатерининского под 57° с. ш. и 4441 в. д.), сев.-восточн^
|Ч. Семипалатинск, обл. (окр. Усть-Каменогорска, Катон-Карагая, дол.
(р.р. Нарыма и Курчума). Цв. в июле.
Западная граница этого азиатского растения определяется в За
падной Сибири следующими крайними местонахождениями: Громовское на р. Чети (5642° с. ш. и 58з/4° в. д.), Кривошеино (574з° с. ш. и
С- ш. и 5342
*
в. д.), Новосибирск (55° с. ш. и
Д-)> Барнаул (534.з° С.
с. ш. и
в. д.). Быстрый Исток
(524s с. ш. и 54 в. д.), Змеиногорск (514с° с. ш. и 52° в. д.), УстьКаменогорск (50° с. ш. и 521/4° в. д.), р. Курчум (4842° с. ш. и 531/з° в. д.),
Катон-Карагай (49° с. ш. и 55^2° в. д.). Западнее очерченной границы
{52 в. д.) это растение найдено изолированно лишь в 2 вышеуказан1НЫХ пунктах Тобольской губ.: в Туринскох! и Тарском у.у.
и Минусинск, у.у.), Иркутск, губ., южн. Якутск.
Забайкальск., Амурск., Приморск, обл., Манчжур,, Корея, Япон., сев. Ки
таи, Урянх. земля, юго-воеючн. Монголия.

1728. Hypericurn Gcbicri Ledb. 3. Геблера. Стебель прямой,
гладкий, 4-гранный, в верхней части ветвистый, 50—60 см. выс. Ли
стья узко-продолговатые или ланцетовидные, при основании сужен
ные, 4 5 см. дл. и 7—11 мм. шир. Цветы на концах ветвей по 1—3;
чашелистики яйцевидно-ланцетовидные, острые, гладкие, 6—8 мм. дл.
И 2—2,5 мм. шир. Лепестки обратно-яйцевидные, к обоим концам су^генные, 17 20 мм. дл. и 1—8 мм. шир. Столбики в числе 5, свобод
ные, в 5—6 раз короче зрелой 5-гнездной коробочки.
I
Н. Gebleri Ledb. Fl.alt lll,p. 364 (1831).—Ej.Icon. pl. Fl. ross. V,
,. 487.—Ej. Fl. ross. I, p. 446.—Крыл. Фл. Алт., с. 189.
Встречается в сев, восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в дол. р.р.
эухтармы, Убы, Ульбы и Иртыша). Цв. в июле и авг.
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70. Hyper) caceae.

Обл. распр. Кроме того, найд. в одном месте Канск. у. Енисейск, губ. (около
с. Бражинского) и затем на Дальнем Востоке в Камчатск. (Охотский край, восточн. и
центральн. Камчатка, Удской), Амурск, и Приморск, обл., Сахалин, Манчжур. и Корея.

1729. Hypericum perforatum L. 3. обыкновенный. Все расте
ние голое. Стебель прямостоячий, ветвистый, цилиндрический с 2 про
дольными, более или менее выдающимися ребрами, 30—70 см. выс.
Листья эллиптические, продолговато-яйцевиднь/Ь' или же линейно-про
долговатые, тупые и сидячие, 1—2 см. дл. и 2—8 мм. шир. Цветы
многочисленные в широко-метельчатом, почти щитковидном соцветии
5—15 см. дл. и 5—12 см. шир. Чашелистики ланцетовидные или ли
нейно-ланцетовидные, тонко-заостренные, по краям гладкие, 7—8 мм.
дл. и 1,5—2 мм. шир. Лепестки продолговато-эллиптические, обыкно
венно неравнобокие—с одной более прямолинейной стороной, тупые,
12—15 мм. дл. и 4,5—6 мм. шир., усеянные черными точками и ко
роткими черточками, расположенными преимущественно по краям и*
у верхушки, на заоваленном краю нередко мелко-зазубренные. Столби
ков, гнезд завязи и коробочки и тычиночных пучков—по 3.
Н. perforatum L. Sp. pl. ed. I, p. 785 (1753).—DC. Prodr. I, p. 543.—
Ledb. Fl. alt. Ill, p. 364.—Ej. Fl. ross. 1, p. 447.—Крыл. Фл. Алт.,
с. 189.
Растет по суходольным лугам, луговым склонам, негустым бере
зовым рощам и сосновым борам, по лесным окраинам—в Томск.
(почти исключительно в восточн. Ч.
ч. с 57
*/2°
с. ш.—с. Молчанове на
Оби, дол. р. Чулыма у с. Чердатского, верхов, р. Чети, окр. Томска
и южнее до границ губернии нередко, зарегистрировано 70 местонахо.жд.; в западной части найд. только в 1 месте—в верхов, р. Тартаса
около д. Чуваша), Алтайск. (также преимуществ, в восточн. поло
вине, причем в горы глубоко не проникает, а удерживается лишь в
северных и западных окраинах Алтая на юг до р. Чарыша, средн, дол.
Катуни до Чемала и на восток до Телецкого оз.; в западную равнин
но-степную часть проникает не далее 50° в. д. и встречается здесь
нечасто, почти исключительно в сосновых борах—Кулундинском, Кэсмалинском. Барнаульском, Локтевском и др.; всего наблюдалось в 80
пунктах), Тобольск, [с 583/4° с. ш.—окр. д. (Злинкиной на р. Иртыше,
Тобольска, д. Соколовой, в Туринск. у. по р. Тавд^ между пос. Сотниковским и д. Фирули под 58з/з° с. ш., в Тюменск.—около слободы
Усть-Ницынской, Фоминского, Каменского, Шехаревой, между Щелконоговым и Тугулымским, близ Переваловой, Тюмени, Утешевой,
Парфеновой, Черной Речки, Зырянки, между Богандинским и Войно
вой, Слободо-Бешкильским и Сингульским, (Золобоевой и Малышами,
в Тарек.—около г. Тары и д. Нарыбкиной, в Ишимск.—между Челноковским и Малаховским (5б2/з° с. ш.), в Ялуторовск.—около Ялуто
ровска и Заводо-Уковского, в Курганск. у. между Марайским и Мокиной, в Илецко-Иковской даче, около Введенского, между Увальной
и Курганом], Пермск. губ. (в западной половине с 6044° с. ш.—с. Губдор, Верх-Яйвинское и южнее; в восточной половине наблюдалось
лишь с 58° с. ш.—в Верхотурск,, Свердловск, и Камышловск. у.у.—■
около Талицкого зав.), Омск. губ. (окр. Омска), сев. Акмолинск, (ст.
Арык-балыкская—В. Ф. Семенов), сев.-восточн. Семипалатинск, обл.
(с. В.-Убинское, Риддерский рудн., Быструха, Черемшанка, в дол.
р. Иртыша около Красноярского, Ульбинского, Усть-Каменогорска,
Северного, Усть Бухтарминского, в дол. р. Бухтармы близ Зыряновского рудн. и д. Сенной, в дол. Нарыма, между Солдатовой и НовоБерезовкой, около Березовки, окр. Катон-Карагая, по р, Чар-Гурбану,
в вост. Калбе по рч. Улькун-Шебулды; между рч. Калгуттой и пос.
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Горным, между Приречным на Бала-Кальджире и Архиповкой, дол.
р. Кара-Кабы между В. и Н. Зимовьем, р. Урта-Теректы, истоки р. Ллкабека, между д. Николаевкой и Успенкой, на Мраморной горе, в дол.
р. Черн. Иртыша, в окр. г. Зайсана по р. М. Джемени). Цв. в июне
и в июле.
Северная граница Hypericum perforatum проходит в Западной
Сибири через следующие пункты; Губдор (60i/4° с. ш.). Верхотурский у.
(под 58° с. ш.), Сотниковское (582/з° с. ш.), Слинкина (58'1/4° с. ш.).
Тара (57°), Чуваш (561/2®), Молчанове) (571/2°), Чердатское (57°), Тюхтетское на р. Чети под 561/2° с. ш.
Обл. распр. Почти вся Запади. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Росс, от Олонецк., Архангельска, Вологодской, Вятск. и Пермск. губ. до Крыма, Кавк., Астраханск.
губ. и Уральской обл.; южн. Енисейск, (с широты г. Красноярска, Канск. и Мину
синск. у.у.—редко); южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест., Перс., .Мал. Азия,
Сирия, сев.-западн. Монгол., сев. Китай, сев. Африка.

1730. Hypericum quadrangulum L. 3. четырехгранный. Го
лое растение со стелющимся, дающим подзе\ ные побеги, корневищем.
Стебель 30—60 см. выс., прямостоячий, ветвистый, с 4 продольными
ребрами, более резко выдающимися в верхней части и оттого 4-гран
ный. Листья эллиптические, тупые, 1,5—3.5 см. дл. и 1—2 см. шир.
Цветы на конце стебля и верхних ветвей образуют метельчатое со
цветие 6—18 см. дл. и 4—6 см. шир. Чашелистики эллиптические,
тупые, по краям гладкие, 4,5—5,5 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир. Лепестки
продолговато-эллиптические, испещренные черными черточками и кра
пинками, 12—14 мм. дл. и 3,5—5 мм., шир. Число столбиков и проч,
как у предыдущего вида. Коробочка яйцевидная, 7—8 мм. дл. и 3,5—4
мм. шир.
Н. quadrangulum L. Sp. pl. ed. 1, p. 785 (1753).—DC. Prodr. I,
p. 548.—Ledb. Fl. ross. I, p. 448.
Растет no лугам, выпашкам, склонам холмов и лесным опушкам,
в негустых березовых лесах—в запади, ч. района Тобольск, (в басе.
р. Сев. Сосвы на р. Няысь близ уст. р. Иолтыньи, в окр. Тобольска,
д. Жуковки, .между. Новыми и Истяцкими юрт., в Туринск. у. между
с. Табаринским на Тавде и г. Туринском, около Тюмени, д. Перева
ловой, Успенского зав., по р. Тавде), Пермск. (обыкновенно во
всей губ. с 62° с. ш.—верхов, р.р. Печоры, Уньи и Тошемки прит.
Лозьвы и южнее до Талицкого и Кыштымского зав. и г. Юрмы). Цв.
с полов, июня до полов, авг.
Этот европейский вид проникает неглубоко в Западную Сибирь—
не далее 39° в. д.; его восточная граница проходит через следующие
местонахождения: верхов, р. Печоры и Лозьвы под 62° с. ш., р. Няысь
(63° с. ш. и 29° в. д.). Верхотурье (58^/6° с. ш. и 30
*/2°
в. д.), между
с. Табаринским .на р. Тавде и г. Туринском (58'/з° с. ш. и 34° в. д.),
Тобольск (58‘/б° <. ш. и 38° в. д.), Истяцкие юрты (57'/4° с. ш. и
38^/4° в. д.). Успенское (57° с. ш. и 34^/4 в. д.), Талицкий (57° с. ш. и
331/2° в. д.), Кыштымский зав. (55'- 'з° с. ш. и 301/з° в. д.) и г. Юрма
(551/2° с. ш. и 291/2° в. д.).
Обл. распр. Зап. Евр. от средн. Скандинав, до Португал., Испан., сев. Итал.,
Серб., Черногор. и Боен.; Росс, от Архангельска, Вологодск. и сев. Пермск. губ. до сев.
Подольск., Киевск., Харьковск., сев. Саратовск. и Оренбургск. губ.

1731. Hypericum hirsutum L. 3. пушистый. Корневище ползу
чее, более или менее толстое. Стебель цилиндрический, без продоль
ных ребер, вместе с цветоножками и листьями пушистый, от коротки.х отстоящих волосков, 50—100 см. выс. Листья эллиптические или
продолговато-яйцевидные, тупые, при основании клиновидно-суженные
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Цветы расположены удлиненной неширокой метелкой 8—25 см. дл. и
4—6 см. шир. Чашелистики продолговатые, кверху суженные или
почти ланцетовидные, голые, 4—5 мм. дл. и 1,5 мм. шир., по краям
усаженные черными толстыми головчатыми на ножках железками
до 0,5 мм. дл. Лепестки желтые, без крапин, на верхушке иногда с та
кими же железками, как и чашелистики, продолговато-эллиптические
и тупые, обыкновенно неравнобокие, 9—12 мм. дл. и 4—5 мм. шир.
Столбиков, гнезд завязи и тычиночных пучков—по три. Коробочка
яйцевидная, около 6 мм. дл. и 5 мм. шир.
Н. hirsutum L. Sp. pl. ed. I, p. 786 (1753).—DC. Prodr. 1, p. 551.—
Ledb. Fl. alt. Ill, n. 365.—Ei. Fl. ross. 1, p. 449.—Крыл. Фл. Алт.
с. 189.
Обитает в лесной области на влажных лесных иногда высоко
травных лугах, лесистых, редко каменистых склонах, в негустых сме
шанных лесах, по опушкам, кустарникам и берегам речек—в Томск,
губ. [в восточн. полов, с 571/2° с. ш.—дол. р. Чулыма около юрт МериноБых, Тарлыгановых и Кожановых, дол. Оби близ с. Кривошеина,
окр. Томска, Кожевниковой на Шагарке и южнее в Томск., Мариинск.
и Кузнецк, у.у. нередко, всего зарегистрировано 50 местонахожд.; запад
нее р. Оби найд. около д. Сташковой (под 552/8° с. ш. и 521/2° в. д.)
и между д.д. Ленинской и Бояркой, еще западнее найд. лишь в одном
пункте—в верхов, р. Тартаса окодо д. Горожанцевой под 5б7з° с. ш. и
48° в. д.), Алтайск. (исключительно в восточной половине—в окр.
Барнаула, д. Кссихи; в черневой полосе по р. Бие и южнее между р.
Катунью и Телецким оз. в басе. р.р. Иши, Сары-Кокши, Маймы, Уймсня ц Пыжи в низовьях и по бер. Телецкого оз.; в басе. р. Катуни
около с. Алтайского, Улалы, Комара, Черти, Аноса и Чемала; запад
нее найд. в дол. р. Коргона и затем на западных предгорьях Алтая
около Бугрышихи, Колыванского зав., Змеиногорска, Савушки, д. Ручье
вой, Усть-Козлухи, Верзнловки, с. Солонешного и Матвеевки; всего
в Алтайск. губ. известно 41 местонахожд.), в Тобольской (показа
ний не имеется), в южн. Пермск. губ. (с 58° с. ш.—д. Ослянка на Чусо
вой, Серебрянский зав. и южнее до Красноуфимска и Кыштымского
зав.), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (Риддерский рудн., Черемшанка, Секисовка, дол. р.р. нижн. Берели, Бухтармы, Хпьбы, Убы,
Иртыша около Усть-Бухтарминского, Усть-Каменогорска и Озерок, в
ущел. М. Джемени). Цв. в июне и июле.
Северные местонахождения в Западной Сибири: Ослянка (58° с. ш.),
Кривошеина на Оби (57'/з° с. ш.), Кожановы юрты на- р. Чулыме
(571/2° с. ш.).
Обл. распр. Запаян. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Пиринейского полуостр.,
островов Италии, Балкаяск. полуостр. и Греции; Росс, от Виленск., Калужск.,
Московск., Нижегородск., Вятск. и южн. Пермск. до сев. Херсонск., Днепропетровск.,
сев. Донск., Саратовск. и Оренбургск. губ.; Крым, сев. Кавк.; Енисейск, (с 61° с. ш.—
Ворогово и Ярц:ва на Енисее, южнее в Енисейск, у., между Ачинском и Красноярском
и в Минусинск, у., южн. Акмолинск. (Атбасарск. у.), Семиреченск. обл. (Тарбагатай,
Джунгарск. Алатау, Тян-Шань), сев.-зап-здн. Монгол.

1732. Hypericum scabruiii L. 3. шероховатый. Корень дере
вянистый, многоглавый, выпускающий многочисленные, при основании
деревянистые и здесь покрытые бурой лупящейся корой стебли 17—
35 см. выс.; они при основании восходящие или несколько откинутые,
отчасти прямостоячие, ветвистые, красноватые, усаженные маленькими
жесткими бородавочками и оттого шероховатые. Листья сизоватые,
толстые и кожистые, обыкновенно с завернутыми несколько краями,
продолговатые или почти ланцетовидные, на верхушке суженные и на
кончике с маленьким шиповидным заострением, 3—15 мм. дл. и 1—3
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ММ. шир. Соцветие щитковидное, 2—4 см. дл. и такой же или немного
большей ширины. Чашечка лишь до половины рассеченная на широко
яйцевидные, закругленные на верхушке доли около 1,5 мм. дл. и почти
такой же ширины, по краям несколько пленчатые и усаженные ма
ленькими черными головчатыми железками. Лепестки обратно-яйце
видные, 7—8 мм. дл. и 3—4 мм. шир., на верхушке закругленные, и здесь
обыкновенно усаженные по краю такими же, как на долях чашечки,
железками; при основании суженные в клиновидный ноготок около
2 мм. дл. Тычинки не очень многочисленные—в каждом пучке по
6—10. Столбиков, гнезд завязи и коробочки и тычиночных пучков по
3 редко по 4. Коробочка яйцевидная, около 7 мм. дл. и 4 мм. шир.
Н. scabrum L. Cent. pl. 1, р. 25 (1755).—DC. Prodr. I, p. 553.—
Ledb. Fl. ross. I, p. 450.—Крыл. Фл. Алт., с. 188 (в ключе).
Syn. Н. asperum Ledb. Icon pl. Fl. ross. 1, p. 6. t. 17 (1829).—Ej.
Fl. alt. Ill, p. 366.
Растет no скалам и каменистым склонам в вост. ч. Семипалатинск,
обл. (около 03. Зайсан-Нора, в басе. р. Кальджира около Чиганчия и
Айна-Булака, по р.р. Улькон- и Баля-Кальджиру и Уч-Теректы, на
склонах г. Ак-кой-тас, между р. Кальджиром и Чанглы-булаком, око
ло пос. Архиповки и Алексеевки). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. вида. Сев.-западн. Монгол (Монгольск. Алтай по р. Курту), южн.
Акмолинск, обл. (Атбасарск. и Акмол. у.у.—Семенов), Тарбагатай, Семиреченск. обл.
{Джунгарск. Алатау, Тяа-Шань), Туркест., Памиро-Алай, Копет-даг, Перс , 3акавк.. Турецк.
Арм., Мал. Азия.

1733. Hypericum elegans Steph. 3. изящный. Стебли в числе
нескольких, реже одиночные, прямостоячие или при основании вос
ходящие, гладкие, цилиндрические, с- 2 тонкими продольными ребрами,
с супротивными короткими ветвями, выходящими из пазух листьев,
20—60 см. выс. Листья яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные,
коротко заостренные или туповатое, при основании слегка сердце
видные, стеблеобъемлющие, 1,5—2,^ см. дл. и 5—9 мм. шир. Соцве
тие—довольно широкая, почти пирамидальная метелка, 4—11 см. дл. и
3—8 см. шир. Чашечка до основания раздельная, доли ее яйцевидно
ланцетовидные, острые, 5—6 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир., по краям уса
женные черными головчатыми железками. Лепестки неравнобокие,
косо-яйцевидные, по края.м усеянные черными точечными железками,
а на поверхности беловатыми черточками, 10—12 мм. дл. и 5—6 мм.
шир. Число столбиков и проч.—по 3. Коробочка 6—8 мм. дл. и 4—
5 мм. шир.
Н. elegans Steph, ex Willd. Sp. pl. Ill, p. 1469 (1805).—DC. Prodn,
I, p. 551.—Ledb. Fl. alt. Ill, p. 368.—Ej. Fl. ross. 1, p. 450.—Крыл.
Фл. Алт., с. 190.
Обитает на степных лугах—в степной обл. преимуществ, в раз
нотравно-луговой, реже в ковыльно-кипцовой подзонах лесостепной
зоны; изредка встречается также в прилежащих частях лесной обла
сти—почти исключительно на открытых южных склонах. Томск, губ.
(с 56’/2“ с. ш.—с. Богородское, Кожевниково и Уртам на Оби и южнее
до г. Колывани; окр. Томска у Басандайки и др., Варюхиной, Бердского, Тайменки на р. Томи и южнее в Кузнецкой степи довольно не
редко; окр. г. Кузнецка, д. Салаирки, ул. Челухой, по р.р. Таштыпу,
Б. Кызасу и Абакану; в западн. ч.—в Каинск. у. не наблюдалось; всего
зарегистрировано 41 местонахожд.), Алтайск. (встречается несколько
чаще, наблюдалось в 52 пунктах, как в западн.—в южн. Барабинской
и Кулундинской степях, так и в восточн. половине, преимуществ, в
равнинных местах; на Алтае попадается только в западных и север
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ных окраинах—Шульгин Лог, пос. Белый, Змеиногорск, с. Черемшанка, в дол. р. Чаркша и Катуни от Быструшинского до Чемала;
южнее найдено только около Нижн. Уймона), южн. Тобольск, (в Тюменск. у. в окр. Тюмени, близ д. Труфановой и Букиной, между Слободо-Бешкильским и Сингульским, Ишимск. у. около г. Ишима, Дят
лова, Ларихинского, в Курганск. у. в Марайском р-не около д. Беляковки, между г. Курганом и д. Патронной, близ Заводского, Лопатинского и в Сорочьей степи, в Куртамышевском р-не у д. Березовки
и в Звериноголовск. р-не в дол. р. Алабуги; в Тюкалинск. у. около
' Серебрянки), южн. Пермск. губ. (с 58° с. ш.—южн. Верхотурск., Ирбитск., Свердловск, у.у. около Кыштымского зав., оз. Увельды, Сойминского пр. и др.;в запади, половине с широты Кунгура—57>/з° с.ш.),
восточн. Оренбургск. губ. (в Челябинск, у. между Мартыновым и Куйсановым. Трехозерным и Усть-Уйским, между последним и р. Тобо
лом), сев. Акмолинск, (между Карачевским и Козловским под 54° с. ш.),.
сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (дол. р. Бухтармы, с. Усть-Бухтарминсково). Цв. в конце июня и в июле.
Северные местонахождения Н. elegans в Западной Сибири: южн. ч.
Верхотурского у. под 58° с. ш., Тюмень (57
*/о°
с. ш.), Слободо-Бешкильское (56'/2° с. ш.), Серебрянское (557з° с- ш.), Гербаева (54°), Ко
лывань (55
*/.з°),
Богородское на Оби (56>/2°), Томск (561/2), Тайменка на
р. Томи под 552/з° с. ш. Южные местонахождения; Мартыновское
(55° с. ш.), Усть-Уйское (54° с. ш.), Карачевское (54° с. ш.), Усть-Бух! тарминское (492/з° с. ш.).Обл. распр. Запали. Евр. в средн. Герман., Богем., Австр., Венгр., Галиц. и южнее
до Добруджи и Болгарии; южн. Росс, от Волынск., Киевск., Орловск., Рязанск., Казанск,,
южн. Вятск. и южн. Пермск. губ. до Крыма и Кавк., южн, Енисейск. (Минусинск, у.).

1734. Hypericum elongatum Ledb. 3. удлиненный. Стебли в
числе нескольких, голые, прямые, или отчасти раскинутые, цилиндри
ческие 20—50 см. выс. Листья сизовато-зеленые или сероватые, про
долговатые или линейно-продолговатые, иногда линейно нитевидные,
туповатые или коротко-заостренные, обыкновенно с завороченными
краями, с просвечивающими точками, 1—2,5 см. дл. и 0,5—5(10) мм.
шир.; из пазух их выходят короткие веточки с более узкими листьями.
Соцветие удлиненное, узко-мет,ельчатое или почти кистевидное, 12—
20 см. дл. и 2—4 см. шир. Чашечка до
или немного глубже рассе
ченная на продолговато-яйцевидные или продолговатые, туповатые
доли 4-—4,5 мм. дл. и 1—2 мм. шир., по краям гладкие или некото
рые преимуществ, на верхушке с короткими черными головчатыми
железками. Лепестки продолговато-обратно-яйцевидные, тупые, не
редко неравнобокие, 10—12 мм. дл. и 4—5 мм. шир., по краям уса
женные черными головчатыми железками и на поверхности испещ
ренные беловатыми черточками. Столбиков и проч., подобно преды
дущему виду, по три.
Н. elongatum Ledb. Fl. alt. Ill, p. 367 (1831).—Ej. Icon, pl. Fl. ross.
V, t. 486.
Syn. H. hyssopifolium p. elongatum Ledb. FL ross. I, p. 451 (1842).—
Крыл. Фл. Алт., с. 191.
var. caespitosum Kryl. hoc. loco. Менее высокое—20—30 см. выс.,
кроме цветоносных прямостоячих стеблей несет значительное число
более или менее раскинутых нецветущих, коротко-ветвистых и густо
облиственных стеблей с очень узкими линейно-нитевидными зелено
вато-серыми листьями i/a—2/4 мм. шир. и 5—10 мм. дл.

'

*
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Planta 20—30 cm. alta praeterea caules floriferos erectos, caules steriles numerosos breviter ramosos et dense foliosos subprostratos; foliis
lineari-filiformibus V2—^/4 mm. latis et 5—10 mm. longis gerens.
Встречается на степных склонах, по большей части каменистых
и на скалах—в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (найд. в дол.
р. Иртыша между Шульбинским, Барашевским и Красноярским, в окр.
Усть-Каменогорска, Усть-Бухтарминского, в окр. с. Больше-Нарымского
по р.р. Балгынды и Лотошни, между пос. Приречным на р. БалаКальджире и д. Архиповкой, около оз. Марка-куль в урЬч. Караднсир
и между Чанды-булаком и Кызыл-ащи, между р. Кальджнро.м и Чанглыбудаком, около д. Алексеевки. Var. caespitosum найдена около
с. Горного, между Приречным на р. Бала-Кальджире и д..Архиповкой,
между Николаевкой на р. Алкабеке и Успенкой, на Мраморной горе—
Крыл, и Серг.). Цв. в июне "И в июле.
Обл. распр.

Семипал., Семиреченск. (Тарбагатай) обл. "Руркест.,

Перс.,

Мал.

Азия.

СЕМ. 71. ELATINACEAE. ПОВОЙНИЧКОВЫЕ.

Чашечка 2—5-раздельная или лопастная; лепестки в одинаковом
числе с долями чашечки и чередуются с ними; тычинок столько же
или в двойном числе. Пестик с 2—5 короткими столбиками и свобод
ной 2—5-гнездной завязью. Плод—многосемянная 2—5-гнездная коро
бочка, раскрывающаяся створками.
402. ELAT1NE L. ПОВОЙНИЧЕК.

Долей чаше'^ки, лепестков, столбиков и гнезд коробочки 2—4;
тычинки в двойном, реже в одинаковом с ними числе. Коробочка ша
ровидная, сверху приплюснутая; семена мног’очисленные с нерезкими
продольными ребрышками и многочисленными поперечными морщин
ками. Маленькие гладкие водяные или береговые растения с супро
тивными или мутовчатыми, цельными и цельнокрайними листьями, при
основании с мелкими пленчатыми прилистниками и с мелкими пазуш
ными цветами.
1. Листья мутовчатые........................... 1735. Е. Alsinastrum L.
— Листья супротивные ......................................................................
2
2. Цветы сидячие или почти сидячие; тычинок 8, долей чашечки,
лепестков, столбиков и гнезд коробочки по 4........................
1736. Е. Hydropiper L.

— Цветы на коротки.х цветоножках; тычинок, столбиков, лепе
стков и гнезд коробочки по 3 . . . 1737. Е. ambigua Wight.
1735. Elatine Alsinastrum L. П. ,му t 0 в ча ты й. Стебель относи
тельно толстый, полый, простой или ветвистый у основания в узлах,
укореняющийся, 10—30 (40) см. дл., с прямостоячими или восходящими
ветвями, выставляющимися из воды лишь верхней частью. Листья му
товчатые; погруженные в воду более длинные и узкие, линейные, од
нонервные, отогнутые книзу, до 12 в мутовке 1,5—2,5 см. дл. и 0,5—1
мм. шир., надводные—продолговато яйцевидные, туповатые или ко
ротко-заостренные, сидячие, 3—/-нервные, 4—12 (15) мм. дл. и 2—6(8)
мм. шир., по 3—5 в мутовке. Цветы собраны мутовчато в пазухах
листьев, сидячие. Чашечка 4-лопастная, доли ее широко-ланцетовид
ные или З-угольные, 1—4/4 мм. дл. Лепестки в числе 4, белые, эллип
тические, едва длиннее чашечки, около I*/? мм. дл. Тычинок 8, короче
лепестков. Столбиков 4. Коробочка сплюснуто-шаровидная, 4-гнездная
и 4-створчатая, 3—4 мм. в поперечн. Семена продолговатые, несколько
изогнутые, поперечно-морщинистые, около 1 мм. дл.
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Е. Alsinastrum L. Sp. pl. ed. I, p. 368 (1753).—DC. Prodr. 1 p.,
-390.—Ledb. Fl. ross. I, p. 421.—Крыл. Фл. Алт., с. 180.
Растет в озерах, на болотах и болотистых поемных лугах Ал
тайск. (редко, найд. в Барнаульск. у. около д. Озерок, Барнаула,
Бельмесова, Павловского и Панкрушихи), Тобольск, (около с. Уват
ского на Иртыше под 59’ с. ш., окр. Тобольска близ д. Анисимовки).
Пермск. губ. (Талицкий зав. в Камышловск. у. и окр. Кунгура), Омск.
(окр. Омска). Цв. в июле.
Обл. распр. Средн, и южн. ч. Запади. Евр. от юго-западн. Финлянд. и Герман,
до Франц., сев. Испан., сев. Итал., Австр., Венгр, п Балканского полуостр. до Фракии;
Росс, от Минск., Московск., Нижегородск., Казанск. и Пермск. губ. до Херсонск., Днепро
петровск., Саратосск. и Астраханск. губ.; южн. Акмолинск, обл., Кавказ (Белитау).
Япон., Алжир.

'

1736. Elatine Hydropiper L. П. согнутосемянный. Стебель
ползучий, 2—10 см. дл., в узлах укореняющийся в иле, с многочис
ленными раскинутыми, отчасти вверх направленными ветвями. Листья
супротивные, продолговато-эллиптические, суженные при основании
в черешок, почти равный пластинке, вместе с которым они 5—12 мм.
дл. Цветы пазушные, одиночные, сидячие или на очень коротких (до
’/з мм. дл.) цветоножках. Чашечка 4-раздельная с широко-ланцетовид
ными, на конце закругленными, иногда с зубчиком сбоку, долями около
1 мм. дл Лепестки в числе 4, розовые или белые, эллиптические или
обратно-яйцевидные, немного длиннее и раза в Ц/з шире долей чашечки.
Тычинок 8, короче лепестков. Коробочка приплюснуто шаровидная,
около 1,5 мм. в поперечн., сверху вдавленная, 4-гнездная и 4-створчатая, с 4 стопбиками. Семена буроватые, подковидно согнутые с не
равными концами, поперечно-морщинистые, около 0,5 мм. дл.
Е. Hydropiper L, Sp. pl. ed. I, p. 369 (1753).—DC. Prodr. 1, p.
390. —Ledb. Fl. ross. 1, p. 421.—Крыл. Фл. Алт., с. 181.
Растет на мелки.х местах в стоячей воде и на сырых берегах.
Алтайск. (в окр. Барнаула на вершине г. Синюхи около Колыванского зав.—в углублении с водой на гранитной глыбе), Тобольск.
(в Сургутск. у. около юрт Соровских на Салыме, по р. Ваху между
юрт. М. Палиными и Соромнными, в окр. Тюмени близ д. Парфено
вой), ' Пеомск. (окр. Красноуфимска). Цв. в июле и авг.
Обл. расПр. Болып. ч. Запади. Евр. за исключен. ШотлаВд., Пиринейск. полу«стр., средн, и южн. Итал. и болып. ч. Балкакск. полуостр. (есть в Болгар.); Росс, от
губ. до Киевск.,
Олонецк., Ленинградск., Архангельска, Ярославск., Вятск. и Пермск.
"
южн. Полтавск., Харьковск., южп. Саратовск. и Уфи.мск. губ., Енисейск, губ. (около
Вороговой на Енисее); Акмолинск, обл. (Атбасарск. у.).

1737. Elatine anibigua Wight. П. сомнительный. Стебель пол
зучий, сильно ветвистый, в узлах укореняющийся 2—6 см. дл.
•Листья продолговатые или продолговато-яйцевидные, туповатые, при
основании суженные, в очень короткий черешок или почти сидячие,
2—5 мм. дл. Цветы одиночные в пазухах листьев очередные, на ко
ротких (2—2,0 мм. дл.) толстоватых цветоножках, при плодах заг
нутых книзу. Чашечка 3-раздельная на продолговато-яйцевидные ту
пые доли. Венчик розовый о 3 яйцевидных или эллиптических лепест
ках 1—Р 4 мм. дл., в два раза длиннее и шире долей чашечки. Тычи
нок и столбиков по 3. Коробочка шаровидная, сверху немного вдав
ленная, 3-гнездная и 3-створчатая, около 1,5 мм. в поперечн. Семена
поперечно-морщинистые, слегка изогнутые.
Е. ambigua Wight, in Hook. Bot. Misc. Il, p. 103 (1831).
Встречается очень редко, найд. в Алтайск. губ. (в Барнаульск. у.
около д. Озерок—в Рогулькином озере). Цв. и пл. 20 июля.
Обл. распр. Венгрия, Корея, Ост-Индия, о-ва Фиджи.

Т2. Frankeniaceae.
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СЕМ. 72. FRANKENIACEAE. ФРАНКЕНИЕВЫЕ.

Цветы правильные; чашечка трубчатая, 5- .редко 4-зубчатая, ле
пестков 5, редко 4, при основании суженных в ноготок, который
снабжен на внутренней стороне продольным язычковидным более или
менее вдоль сложенным выростком. Пестик 1 со столбиком на вер
хушке 3-раздельным и 1-гнездной завязью; семяносцы стенные с мно
гочисленными семяпочками. Коробочка 1-гнездная, раскрывающаяся
3—5 створками. Небольшие солончаковые растения с мутовчато-расположенными листьями.
403. FRANKENIA L. ФРАНКЕНИЯ.

1. Однолетнее с обратно-яйцевидными листьями и мелкими
(чашечка и венчик около 3 мм. дл.) цветами, расположенными поодиночке на верхушках ветвей и в пазухах листьев.
1738. F. pulverulenta L.

— Полукустарничек с ланцетовидно-линейными пли линейными,
с завороченными краями, листьями и более крупными (ча
шечка 5, венчик 7 мм. дл.) цветами, скученными на концах
веточек небольшими щитками................ 1739. F. hirsuta L.
1738. Frankenia pulverulenta L. Ф. мучнистая. Однолетнее
растение с растопыренно-ветвистым, нередко распластанным, коротко
пушистым стеблем 8—15 см. дл. Листья обыкновенно по 4 в мутовке,
обратно-яйцевидные, 2,5—З’мм. дл, и 1,5—2 мм. шир., на верхушке
тупые или слегка выемчатые, на нижней поверхности мучнисто-пу
шистые, при основании суженные в ресничатый и книзу несколько
расширяющийся черешок 1,5 мм. дл. Цветы мелкие одиночные, па
зушные и верхушечные. Чашечка голая, 5-ребристая и с 5-шиловидными зубчиками, 3 мм. дл. и П/з м.м. шир. Венчик розовый, почти оди
наковой длины с чашечкой; лепестки в числе 5 продолговато-обратнояйцевидные, на верхуш^{е мелко-зазубренные, к основанию постепенно
суженные в почти равный пластинке ноготок, вместе с которым они
около 3 (реже 4) мм. дл. и 1 мм. шир. Коробочка продо.иовато-овальная, 3-створчатая, около 2 мм. дл. и 1 мм. шпр.
F. pulverulenta L. Sp. pl. ed. I, p. 332 (1753).—DC. Prodr. 1, p.
349.—Ledb. FI. alt. II, p. 53.—Ej. Fl. ross. 1, p. 267.—Кp ы л. Фл. Алт.,
с. 129.
Встречается изредка на сырых солончаках в юго-западн. ч. Ал
тайск. (в окр. с. Локтевского на Алее, в Коростелевской степи около
03. Тас-сор ина окраине Бельагачской степи близ курорта .Аула),южн.
Тобольск, губ. (в Тюкалинском у. около Крестиков у Горького оз.),
сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. у. бли.з рч. Бель-Агач — В. Семе
нов), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (окр. Семипалатинска на
бер. 03. Сор, между Узун-булаком и Горьким пик., в уроч. Клы близ
03. Нор-Зайсана и в басе. р. Кальджира около Чиганчия и Айна-Булака). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Южн. Евр. в Португал., Испап., южн. Франц., Итал., Далмац. и Греции; южн. Росс, по бер. Черн., Азоаск. и Каспийск, морей, в Бессараб., Херсонск., по
Волге до Сарепты, Крым, Кавк., южн. Акмолинск., Семиреченск., Закаспийск. обл., Туркест.. Перс., Афганист., Белуджистан, Мал, Азия, Сирия, Месопотам., Каменистая Ара
вия, Африка (северн. Сенегал., Мыс Добр.'Надежды).

1739. Frankenia hirsuta L. Ф. волосистая. Полукустарное,
сильно ветвистое растение с восходящими или распластанными вет
вями 7—30 см. дл., покрытыми короткими жестковатыми и отстоя
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щими волосками и оттого сероватое или беловатое. Листья ланце
товидно-линейные или линейные 2,5—3 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир., с за
вороченными на нижнюю сторону боковыми краями, при основании
суженные в очень короткий ('/^—^/'з мм.) ресничатый черешок. Цветы
скучены на концах веточек небольшими щитками, крупнее чем у предыдуш,его вида. Чашечка волосистая, 5-зубчатая, около 5 мм. дл. и
2 мм. шир. Венчик 5-лепестный, пурпурово-розовый, почти вдвое длин
нее чашечки. Лепестки широко-обратно-яйцевидные, на верхушке за
зубренные, к основанию суженные в узкий, почти равный отгибу, или
немного короче, ноготок, вместе с которы.м они 6—7 мм.дл.иЗ—4 мм.
шир. Коробочка 3-створчатая, продолговато-овальная, около 3 мм.дл.
и 1,5 мм. шир.
F. hirsuta L. Sp. pl. ed. I, p. 331 (1753).—Boiss. Fl. or. I, p. 780.
Syn. F. hispida DC. Prodr. I, p. 349 (1824).—Ledb. Fl. alt. li, p.
54.—Ej. Fl. ross. 1, p. 267.—Крыл. Фл. Алт., с. 129.
•
Растет на солончаках и солонцах в Алтайск. [только в западной
половине не далее 51° в. д.—в южн. Барабинской, Кулундинской и др.
степях между с. Купиным и Киргинцевой под 54'/ч° с. ш.—северное
местонахожд., между Грушевским и Опалихой, около с. Ирбизина и
Чернокурьинского в верхов, р. Карасукэ, Кукариной, Панкрушчхи по
берега.м Бурлинского и Кулундинского сз. при уст. р. Суетки, в Мамонтовск. л. д., в окр. Веселого Яра, с. Локтевского на Алее (под 51° в.
д.—самое восточное местонахожд.), между ним и Шелковниковой у оз.
Горького, близ курорта Аула, между Березовкой и Жерновкой], То
больск. губ. (в Ишимск. у. около Безкамышного и в Тюкалинск. у.
близ Крестиков и Оконишникова), восточн. Оренбургск. губ. (в Челя
бинск. у. около Паренкиной), Омск. губ. (окр. Омска, оз. Кызыл-как),
сев. Акмолинск, (в Петропавловск, и Кокчетавск. у.у.—в 40 километ.
южнее с. Макарьевского, около пос. Новодворовского, между Азатом
и Кокчетавом), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в Павлоаарск. у.
около 'аула Абельдин, с. Михайловского, между ним и Покровским,
в дол. р. Иртыша между с. с. Лебяжьим и Подпускным, окр. Семи
палатинска, 03. Зайсан-нор между Тополевым Мысом и Ултораком,
между Узун-булаком и Горьким пикет.) Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Южн. Евр. в Португал., Испан., южн. Франц., южн. Итал., Грец.,
о. Крит; южн. Росс, в Бессарабгк., Херсонск.. Днепропетровск., Самарск., Астраханск,
губ, 1 авк., Закаспийск., южн. Акмолинск, обл., Туркест., Перс., Мал. Азия, Сирия,
каменист. Аравия, Египет.

СЕЛ1. 73. TAMARICACEAE. ТАМАРИСКОВЫЕ.

Чашечка остающаяся, более или менее глубоко 4—5-раздельная,
венчик 4—5-лепестный, нередко тоже остающийся увядши.м при пло
дах; лепестки прикрепляются на дне чашечки около мясистого диска,
окружающего основание завязи. Тычинки в числе 4—10, прикрепля
ются к диску, свободные или в нижней части спаянные между собой
в трубку. Пестик 1, с верхней завязью, содержащей семяпочки, сидя
щие на семяносце, помещенном на дне завязи. Столбиков 3, коротких
или их совсем нет и тогда рыльце сидячее, слегка 3-лопастное. Коро
бочка трехгранно-пирамидальная, раскрывающаяся 3 створками. Семе
на снабжены на верхушке остью, усаженной длинными волосками или
же покрыты волосками на всей поверхности. Кустарники с мелкими
и узкими, цельными и цельнокрайними, очередными листьями и цве
тами в кистях или колосьях.
1. Приземистый, 10—20 см. дл., кустарничек с сидячими в па
зухах листьев цветами, образующими на концах веточек не
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большие и негустые облиственные колосовидные соцветия.
Лепестки в числе 5, в нижней половине с продолговатыми ,
пластинчатыми придатками, приросшими к ним по сторо
нам срединного нерва. Тычинок 7—10, с свободными ни
тями. Пестик с 3 равными завязи столбиками и невполне 3
(реже 2 или 4)-гнездной завязью, содержащей по 2 семя
почки в каждом гнезде. Семена без ости на верхушке, уса
женные почти на всей поверхности буроватыми волосками .
404. Hololachne Ehrenb.
— Высокие кустарники от 1 до 3 и более метр. выс. Лепестки
без придатков..................................................................................
2
2. Тычинок 4—5 в. одинаковом числе с лепестками, не имею
щими придатков; нити их свободные. Пестик с 3 короткими
столбиками и 1-гнездной завязью, содержащей многочис
ленные семяпочки. Семена снабжены остью, усаженной до
самого основания волосками.......................... 405. Tamarix L. •
— Тычинок 10, вдвое больше чем лепестков из них 5 короче
остальных, чередующихся с ними; нити всех их в нижней
половине срастаются в трубку. Пестик без столбиков,
с сидячим рыльцем и 1-гнездной завязью с многочисленными
семяпочками; семена с остью, которая в нижней части го
лая, а в остальной—усажена длинными волосками. . . .
406. Myricaria Desv.
404.

HOLOLACHNE Ehrenb. ХОЛОЛАХНА.

Чашечка колокольчатая, почти до половины надрезанная наб продолговато-яйцевидных туповатых лопастей. Венчик 5-лепестный; ле
пестки с 2 продолговатыми пластинчатыми и тонкими придатками,
приросшими к ним по обе стороны срединного нерва, начиная от се
редины до основания; свободные, наружные, края этих придатков
мелко-ресничатые. Тычинок 7—10, свободные, прикрепленные к под
пестичному диску; нити их остаются вместе с лепестками при пло
дах. Пестик с овальной гладкой, невполне 3 (реже 2 или 4)-гнездной
завязью, содержащей по 2 семяпочки в каждом гнезде и с 3 (реже 2
или 4) столбиками. Коробочка трехгранно-продолговато-яйцевидная,
обыкновенно 3-семянная, раскрывающаяся по большей части3 створ
ками. Семена без ости на верхушке, усаженные почти на всей поверх
ности волосками.
1740. Hololachne soongorica (Pali.) Ehrenb. X. джунгарская.
Маленький кустарничек с толстым (1—2 см. толщ.) распластанным
по почве деревянистым стеблем 10—20 см. дл., на верхушке сильно
скученно ветвистым и выпускающим многочисленные гладкие и бело
ватые, раскинутые и отчасти прямостоячие стебельки 4—8 см. дл.,
густо усаженные листьями. Листья полуцилиндрически-линейные,
3—5 мм. дл. и '/2—3/4 мм. шир., сизоватые, мясистые, точечные от
мелких железок, к верхушке слегка постепено расширенные, тупые,
при основании тоже тупые и широкие, со спинки оттянутые в при
легающий к стеблю небольшой отросточек. Цветы, образующие на
концах веточек небольшие и негустые облиственные колосовидные
соцветия,—пазушные, сидячие, снабженные при основании 3 прилист
никами, похожими на листья, но немного мельче их и без отростков
при основании. Чашечка голая, точечно-железистая, около 2 мм. дл.
Венчик беловатый, лепестки в Р/з—2 раза длиннее чашечки (около
4,5 мм. дл. и 2,5 мм. шир.), продолговато-яйцевидные, тупые, в нижней
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трети несколько расширенные, при основании клиновидно-суженные;,
придатки равные половине их или немного длиннее. Тычинки почти
одинаковой длины с лепестками. Столбики равны по длине завязи^
гтри плодах отпадающие; завязь с коротким, помещающимся на дне
ее 3-лопастным семяносцем, снабженным тонкими перепончатыми плас
тинками, выходящими между его лопастями и достигающими почти
до верхушки завязи; эти пластинки согнутые вдоль под углом, со
прикасаются между собой и со стенками завязи и разделяют ее на
3 неполных гнезда, содержащих обыкновенно по 2 семяпочки. Коро
бочка [около 5 мм. дл. и 2 мм. шир., гладкая. Семена продолговатые
3—4 мм. дл., к основанию немного суженные, на самой верхушке
заостренные и здесь голые, на остальной поверхности покрытые
длинными буроватыми волосками.
Н. soongorica Ehrenb. in Linnaea II, p. 273 (1827).—Ledb. Fl.
alt. Ill, p. 97.—Ej. Icon. pl. Fl. ross. V, t. 443.—Ej. FI. ross. II, p. 138.
Syn. Tamarix soongorica Pall, in Nov. Act. Acad. Petropol. X
p. 374, t. 10, f. 4 (1797).—DC. Prodr. Ill, p. 97.
Встречается на солонцах и солонцеватых местах в юго-восточн. ч.
Алтая (в Чуйской степи около Кош-Агача и по р. Чуе в 20 км.
выше от него), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (около оз. НорЗайсана, в дол. р. Кальджира около Чиганчия, близ иос. Рождествен
ского, на возвытенности Ашу-тас, в дол. Черн. Иртыша). Цв. в июле.
Обл. распр. Семиреченск. обл. (Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань до оз. Иссык-куля),.
Сыр-Дарьинск., Кульджа, Урянх. Зем., Монгол. (Кара-Иртыш, оз. Убса, между Курулепом и Долои-Нором).

405. TAMARIX L. ТАМАРИСК. ЖИДОВНИК.

Чашечка глубоко 4—5-раздельная, венчик 4—5-лепестный; ты
чинки в числе 4—5, между собой равные, с тонкими свободными ни
тями, прикрепляющимися к краю мясистого диска, окружающего ос
нование завязи. Пестик с 3 короткими столбиками и конической одно
гнездной завязью, содержащей многочисленные семяпочки, сидящие
на коротком 3-лопастном семяносце. Семена на верхушке с остью,
усаженной до самого основания длинными волосками.
2
1. Чашечка и венчик 5-дольные, тычинок 5...............................
— Долей чашечки венчика и тычинок по 4 (редко по 5 в тех
же соцветиях). Цветочные кисти выходят сбоку прошлогод
них, покрытых бурой корой и уже потерявших листья, вет
4
вей .....................................................................................................
2. Цветочные кисти боковые . . 1743. Т. cupressiformis Ledb.
— Цветочные кисти выходят из молодых веточек и образуют
3.
в общем метельчатое соцветие ..................................................
3. Цветочные кисти плотные, толстоватые и короткие—1—4 см.
дл. и 3—5 мм. толщ.; лепестки при плодах остающиеся . .
1744. Т. pentandra Pall.
— Цветочные кисти рыхлые, тонкие и длинные—5—9 см. дл.
и 2—3 мм. шир.; лепестки при плодах отпадающие ....
1745. Т. leptostachya Bge.
4. Цветочные кисти длинные и толстоватые—5—12 см. дл. и
5—7 мм. толщ.; цветоножки почти вдвое короче чашечки—
2/з—1'/2 мм. дл., снабженные при основании длинными
(3—5 мм. дл.), превышающими весь цветок, прицветниками.
1741. Т. elongata Ledb.
—■ Цветочные кисти более короткие и тонкие—1,5—2,5 см. дл.
и 3—4 мм. шир.; цветоножки длиннее чашечки—1,5—4 мм.
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дл., при основании с -коротким (1—2 мм. дл.), не превы
шающим длину цветоножек, прицветником...........................
1742. Т. 1аха Willd.
1741. Tamarix elongata Ledb. Т. удлиненноцветный. Кус
тарник 1—2 м. выс., с косо вверх направленными ветвями, покрытыми
желтовато- или красновато-бурой корой. Листья равно как и моло
дые, вновь появляющиеся веточки, голые, сизовато-зеленые, при ос
новании яйцевидно-расширенные, сидячие и полустеблеоб’емлющие, к
верхушке ланцетовидно-суженные и острые, на более толстых веточ
ках они несколько расставленные, 3—6, реже до 7 мм. дл. и при ос
новании 1,5—2,5 мм, шир.; на тонких вторичных веточках теснее рас
положены и более мелкие. Цветы на цветоножках почти вдвое короче
чашечки, 2/s—1'/2 мм. дл., снабженны.х при основании линейными за
остренными, немного поевышающими весь цветок, прицветниками
3—5 мм, дл. и '/з—^/з мм. шир.; они собраны длинными плотными
кистями 5—12 см. дл. и 5—7 мм. шир. на облиственных цветоносах,
выходящих сбоку из прошлогодних, уже потерявших листья, ветвей.
Чашечка широко колокольчатая, до половины или едва более надре
занная на 4 трехугольные или яйцевидные и заостренные, по краям
узко-пленчэтые, доли около 1 мм. дл. и при основании 0.5 мм. шир.
Венчик 4-лепес1пный, фиолетово-розовый; лепестки обратно-яйцевид
ные или эллиптические, на верхушке закругленные, при плодах отпа
дающие, около 2 мм. дл. и Р/'з мм. шир. Тычинок 4 с изогнутыми ни
тями, потом выпрямляющимися и тогда немного длиннее венчика. Пе
стик несколько короче его, с очень короткими столбиками или почти
сидячими широкими рыльцами. Коробочка трехгранно-коническая, 3,
(редко 4)-створчатая, 5—6 мм. дл. и в нижней части около 2 мм. шир.
Т. elongata Ledb. Fl. alt. 1, p. 421 (1829).—Ej. Ic. pl. FI. ross. Ill,
t. 254.—Ej. Fl. ross. II, p. 133.
Встречается no солонцеватым местам и бугристым пескам в во
сточн. ч. Семипалатинск, обл. (в Зайсанской низменности в окр. оз.
Зайсан-нор, около р. Клы, Бурханки и по Черн. Иртышу). Цв. в мае.
Обл. распр. Семиречепск. обл., Туркест., Закаспнйск., и Уральск, обл.

1742. Tamarix laxa wind. Т. рыхлоцветковый. Кустарник
1—2 м. выс. с серовато- или красновато-бурой корой, лишь молодые
веточки, равно как и листья сизовато-зеленые и голые. Листья на бо
лее толстых веточках с широким яйцевидным основанием, заострен
ные, 2—4 мм. дл. и при основании 1—1,5 мм. шир., внизу, со спинки,
немного нисбегающие, на тонких веточках более мелкие, яйцевидно
ланцетовидные, острые, тесно расположенные. Цветы на цветоножках
длиннее чашечки, 1,5—4 мм. дл., в коротких {1,5—2,5 см. дл. и 3—4
мм. шир.) негустых кистях, выходящих .сбоку/ прошлогодних ветвей;
прицветники яйцевидные, коротко-заостренные, по края.м пленчатые,
короче, реже равны цветоножкам, 1—2 мм. дл. и 2/з—1 мм. шир. Ча
шечка до половины 4 (редко 5)-надрезанная на широко-яйцевидные,
по краям пленчатые доли ’/г—-h мм. дл. и при основании такой же
ширины. Венчик розовый или почти белый, обыкновенно 4 (редко 5)лепестный; лепестки широко эллиптические, на верхушке нередко
очень мелко зазубренные, при плодах отпадающие, 2—2\/з мм. дл. и
Р/з—Р/2 мм. шир. Тычинки 4 (редко 5) почти равных или потом не
много длиннее венчика; пыльники их фиолетово-красные. Пестик с
очень короткими столбиками и 3, реже 4 широкими рыльцами. Коро
бочка коническая, 5—7 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир., обыкновенно 3,
реже 4-створчатая.
\
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T. laxa Wind, in Act. Acad. Berol. 1882—1813, p. 82.—Ledb. Fl.
ross. И, p. 133.
Растет на солончаках и по берегам соленых озер в южн. ч. Ал
тайск. губ. [(редко, найд. небольшими зарослями в Славгородском у.
между ст. Карасук и Бурла под 53’/2° с. ш. и 47^2° в. д.—северное
местонахожд. (Голубинский), около с. Локтевского и Красноярского
на Алее (Крылов), в Коростелевской степи близ оз. Чинкус-сор (Вы
ходцев)], вост. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Иртыша между Железенкой и Ямышевой, близ Семипалатинска и в окр, последнего, в Зайсанской низменности около оз. Нор-Зайсана между Тополевым Мысом
и р. Тайджузгеном, в дол. Черн. Цртыша О1<рло Ордынки). Цв. в мае.
Обл. распр. Юго-восточн. Росс, в южн. Саратовск. и Астраханск. губ., сев.-восточн. Кавк, Уральск., южн. Ак.чолинск., Семиреченск, и Закаспийск. обл., Туркест.
сев. Перс., Монгол.

1743. Tamarixcupressiformis Ledb. Т. кипарисовидный. Ку
старник 1—3 м. выс., покрытый серовато-бурой корон. Листья голые,
сизо-зеленые, на более толстых веточках при основании широко-яйце
видные, длинно-заостренные, 3,5—4 мм. дл., и 1,5—2 мм. шир., на
спинке килеватые и по килю немного нисбегающие на стебель; на
тонких веточках яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, более мелкие,
около 1 мм. дл. и Чз мм. шир. Цветы в недлинных боковых кистях
(1,5—2,5 см.), на коротких (7—25 мм. дл.), снабженных несколькими
листьями, ножках. Цветоцожки почты равны чашечке и немного длин
нее ланцетовидных, заостренных по краям перепончатых прицветни
ков. Чашечка 5-раздельная, с широко-пленчатыми долями, около
1 мм. дл. Лепестки в одинаковом нисае с долями чашечки, розовые,
обратно яйцевидно-эллиптические, в 2‘/2—3 раза длиннее чашечки.
Тычинок 5, почти равных лепесткам, с розовато-фиолетовыми пыль
никами. Коробочка около 8 мм. дл.
Т. cupressiformis Ledb, Fl. alt. 1, p. 423 (1829).—Ej. Icon. pl.
Fl. ross. Ill, tab. 253.—Ej. Fl. ross. II, p. 134.
Растет на солончаках, солонцеватых берегах озер в Алтайск.
(Барнаульск. у в окр. с. Красноярского), Семипалатинск, обл. (в дол. р.
Иртыша, курорт Аул). Цв. в июне.
Обл. распр. Кроме того в Акмолинск.. Тургайск. и Сыр-Дарьинск. обл.; сев.-зап.
Монголия.

1744. Tamarix pentandra Pall. Т. пятитычинковый. Сильно и
многократно ветвистый голый кустарник 1—1,5 и более м. выс. с си
зоватыми молодыми ветвями и желтовато-бурой корой на более ста
рых. Листья сизовато-зеленые, на более толстых молодых ветвях (и
отчасти на прошлогодних) не тесно расположенные, яйцевидные, продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, си
дячие, при основании немного стеблеоб’емлющие, и со спинки не
сколько нисбегающие, 2—5 мм, дл. и при основании 1—2 мм. шир.;
на тонких молодых веточках плотно, почти черепичато-расположенные и более мелкие и узкие. Цветы, на коротких (’/з—2/з мм. дл.)
цветоножках, снабженных коротким же (’ г—1, редко до 2 мм. дл.)
ланцетовидным заостренным прицветником, скучены в недлинные плот
ные кисти I—4 (реже до 5) см. дл. и 3—5 мм. шир., сидящие на цвето
носах 1,5—10 мм. дл., расположенных на молодых веточках, образуя
в общем густое и широкое {до 10—18 см. шир.) метельчатое соцве
тие. Чашечка до половины надрезанная на 5 широко-яйцевидных за
остренных, по краям пленчатых долей около 0,5 мм. дл. и при осно
вании такой же ширины. Венчик 5-лепестный, фиолетово-розовый;
лепестки эллиптические, немного неравнобокие, на верхушке закруг
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ленные, иногда слегка выемчатые, около 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир., при
плодах остающиеся. Тычинок 5, в начале с изогнутыми нитями, по
том выпрямляющиеся и тогда длиннее венчика. Пестик равен вен
чику, с 3 очень короткими столбиками. Коробочка З-гранно-коническая, 3—4 мм. дл. и в нижней части 2/з—’Л мм. шир.
Т. pentandra Pall. Fl. ross. I. 2, p. 72, tab. 79, fig. A—D (1788).—
C. K. Schneid. 111. Handb. d. Laubholzk. Il, p. 342.
Syn. T. Pallasii Desv. in Ann. Sc. Nat. Ser. 1. IV, p. 349 (1825).
T. ramosissiina Ledb. Fl. alt. I, p. 424 (1829).
T. gallica Ledb. Fl. ross. II, p. 135 non L.
Встречается на бугристых песках и солонцах в вост. ч. Се.яипалатинск. обл. (около оз. Зайсан-нор, Пикетной рыбалки, в уроч. Клы,
около пос. Улторака, Барханки, в дол. Черн. Иртыша, в окр. Бурана, между
ним и перевозом у Джус-агача и пос. Хуторами). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Юго-восточн. ч. Запапн. Евр. в Молдавии, Фракии, Македон., Грец.,
на остр. Крите и Родосе; южн. Росс, в Бессарабии, Херсонск., Днепропетровск., Дон
ской, Саратовск. и Астраханск. губ., Крым, сев. Кавк., южн. Акмолинск., Семиреченск.,
Закаспийск. обл., Туркест., Бухара, Перс., Афганист., Мал. Азия, Сирия, Месопотам.,
Китай, Монгол.

1745. Tamarix leptostachya Bge. Т. тонкоколосый. Глад
кий, сильно ветвистый кустарник с буровато-серой корой, около
1,5 м. выс.; молодые ветви тонкие, вместе с листьями сизовато-зеле
ные. Листья на прошлогодних ветвях с широким полустеблеоб’емлющим основанием, на спинке немного нисбегающие, к верхушке за
остренные, 3—6 мм. дл. и при основании 2—4 мм. шир.; на молодых
ветвях более мелкие, яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, 1—2 мм.
дл. и ’/<—^2 мм. шир. Цветочные кисти, выходящие из верхушек мо
лодых ветвей, образуют широкое метельчатое - соцветие 15—30 см.
шир.; они длинные и тонкие—5—9 см. дл. и 2—3 мм. шир., рыхлые-,
цветы отстоят один от другого на 1 —1,5 мм.; цветоножки около
1 мм. дл., немного короче сходных с верхними листьями прицветни
ков. Цветы светло-розовые, отклоненные от цветочного стержня, не
которые поникающие, иногда расположенные односторонне. Чашечка
до половины надрезана на 5 яйцевидных заостренных долей около
®/4 мм. дл. и 1/2 мм. шир. Лепестков 5 эллиптические, тупые, около
Р/г мм. дл. и 1—Р/з мм. шир., при плодах отпадающие. Тычинок 5,
длиннее венчика. Пестик почти равен лепесткам или немного короче,
с 3 короткими столбиками.
Т. leptostachya Bge in Мёт Sav. Etr. Petersb. VII, p. 293 (1851).
Встречается редко на солончаках в сев.-восточн. ч. Семипала
тинск. обл. [в окр. 03. Зайсан-Нор около уст. рч. Клы (Шишкин) и
Тополева Мыса (Плотников), с бутон, в перв. полов, июля].
Обл. распр. Кроме того, в Тургайск., Семиреченск., Закаспийск. обл., в Туркест.

406. MYR1CARIA Desv. МИРИКАРИЯ.

Чашечка почти до основания 5-раздельная, венчик 5-лепестный.
Тычинок 10, из них 5 длиннее остальных, чередующихся с ними; нити
их до половины или выше сросшиеся между собой в трубку. Пестик
с конической завязью и сидячим головчатым, слегка 3-лопастным рыль
цем. Семена на верхушке с остью при основании голой, а затем уса
женной длинными волосками.
1. Цветочные кисти выходят из верхушки молодых ветвей;
прицветники 6—10 мм. дл., широко ромбические, заострен
ные, по краям мелко-зубчатые, на верхушке кисти выдаю
щиеся над нераспустившимися цветками, образуя хохолок .
1746. М. alopecuroides Schrenk.
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— Кисти многочисленные, выходящие сбоку из прошлогодних
ветвей; прицветники 4—6 мм. дл., яйцевидные или широко
ромбические, тупые, обыкновенно цельнокрайние, не выдаю
щиеся над нераспустившимися цветками...............................
1747. М. dahurica (Willd.) Ehrenb.
1746. Myricaria alopccuroidcs Schrenk. M. лисехвостниковидная. Голый кустарник 1—2 м. выс., с коричнево-серой корой
на старых ветвях и желтовато-зеленой на однолетних, которые длин
ные и относительно толстые и в свою очередь несущие недлинные и
тонкие, разветвленные, густо облиственные веточки. Листья сизовато
зеленые, на первичных ветвях нечастые, расположенные при основании
вторичных веточек, яйцевидно-ланцетовидные, сидячие, на самом кон. чике тупые, 7—12 мм. дл. и при основании 2—5 мм. шир.; на тонких
вторичных и третичных веточках листья более мелкие, линейные или
линейно-продолговатые, тупые, 1,5—3 мм. дл. и 0,5—1 мм, шир. Цветоч
ные кисти выходят из верхушек молодых ветвей, 5—10, при пло
дах до 16—20 см. дл. и 12—15 мм. толщ. Цветоножки 2—4 мм. дл.,
при основании с широко-ромбическими, на верхушке заостренными
(более длинно у нижних в кисти цветков), по края.м пленчатыми не
ровно-мелко-зубчатыми прицветниками 6—10 мм. дл. и 5—6 мм. шир.;
на конце кисти заостренные окончания их выдаются над нераспустив
шимися цветками, образуя там хохолок. Чашечка почти до основания
рассеченная на 5 продолговатых, обыкновенно розовато-покрашенных,
по краям пленчатых, на верхушке туповатых и здесь мелко зазубрен
ных долей около 4 мм. дл. и 1,5 мм. шир. Венчик розовый, лепестки
обратно-яйцевидные, на верхушке закругленные, 5—7 мм. дл. и
3-^3,5 мм. шир. Тычинки 4—5 мм. дл., до ’/i своей длины срастаются
в трубку; свободные концы их нитей книзу расширенные. Коробочка
гладкая, около 10 мм. дл. и 3 мм. шир.; голая нижняя часть ости у
семян—0,5—1 мм. дл.
М. alopecuroides Schrenk. Enumer. plant nov. I, p. 65 (1841).—
Ledb. Fl. ross. II, p. 131.
Syn. M. germanica var. alopecuroides Maxim. Enum. Mongol. !„
p. 112 (1889).—Ej. Fl. tangut. 1, p. 96 (1889),
M. dahurica Крыл. Фл. Ллт., с. 446 ex parte.
Растет по галечниковым берегам горных рек и на речных остро
вах—в южн. ч. Алтайск. губ. [около Белокурихи (под 52” с. ш. и
54^/4° в. д.—северн. местонахожд.). Черти, Муюты по бер. р. Семы, по
р. Уйменю близ уст. р. Юрбутты, в окр. с. Кибезени, на бер. Телецкого 03. около уст. р. Чулышмана, по р.р. Ине прит. Катуни и Шавле
прит. Аргута], сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Нарыма
около Мало-Нарымского, в уроч. Маймыр, между Солдатовой и Ново-Березовским, в окр. Катон-Карагая по р.р. Сарымсаку и Солонечной, по рч. Калгутте, между Тополевым Мысом на оз. Зайсан-нор и
предгор. хМонрака по рч. Тайджусгену, около пос. Кендерлык и г. Зайсана в ущел. р. Джемени). Цв. в июне и перв. полов, июля.
Обл. распр. Крым, Кавк., Закавк., Семиреченск., Сыр-Дарьинск., Самаркандск.,
Ферганск., Кульджа, Алай, Памир, Шугнан, Перс. (?), Афганист. (?).

1747. Myricaria dahurica (Willd.) Ehrenb. М. даурская. Кустар
ник 1—2 м. выс., с серовато-коричневой корой на старых ветвях.
Листья голые, сизовато-зеленые, на более толстых веточках продол
говато-яйцевидные, тупо-заостренные, 5—8 мм. дл., на тонких—более
.мелкие (1,5—2 мм. дл. и '/з—’/а мм. шир.) линейно-продолговатые,
тупые. Цветы в плотных боковых кистях 4—8 см. дл., при плодах
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еще удлинняющихся, выходящих из прошлогодних ветвей. Цветоножки
1,5—4 мм. дл., при основании с слегка покрашенными, по краям плен
чатыми, яйцевидными или отчасти широко-ромбическими, коротко
заостренными или туповатыми прицветниками 4—б мм. дл. и 2,5—5 мм.
шир. Доли чашечки продолговатые, туповато-заостренные или почти
ланцетовидные, по краям пленчатые, 3—4 мм. дл. и 1—Р/з мм. шир.
Лепестки розовые, продэлговато-обратно-яйцевидные, 5—7 мм. дл. и
2*/4 —2”/4 мм. шир. Тычинки 4—5 мм. дл., почти до половины срос
шиеся. Коробочка гладкая, 7—10 мм. дл. и 2—3 мм. шир.
М. dahurica Ehrenb. in Linnaea II, p. 278 (1827).—DC. Prodr. Ill,
p. 98.—Ledb. FI. alt. Ill, p. 224.—Ej. Fl. ross. II, p. 132.—Крыл. Фл.
Алт., с. 446 ex parte.
Syn. Tamarix dahurica W i 11 d. in Act. Acad, berol. 1812—1813, p. 85.
Растет no галешниковым и песчаным берегам горных рек и по
их островам, причем поднимается нередко в горы выше лесного пре
дела—в нижнюю зону альпийской области. Южн. ч. Алтайск. губ.
(в дол. р.р. Коргона, Чарыша, Коксу, Абая, Ануя, Песчаной, Катуни,
Аргута и его притока 'Карагема, У имени. Пыжи, на бер. Телецкого оз.,
в дол. р. Башкауса, Чулышмана, Куадру, Чуи до устья Чеган-Узуна,
Джело до ледника; в самой юго-восточной и южной ч. Алтая не на
блюдалось, всего известно 37 местонахожд.), сев.-восточн. ч. Семипа
латинск. обл. (дол. р. Бухтармы около уст. р. Согры, по р. Медведке,
окр. Катон-Карагая по р. Сарымсаку и около с. Урыльского). Цв. в
мае и июне.
Обл. распр. Южн. Енисейск. (Саяны), Иркутск., Забайкальск. (Байкал, дол. р. Се
ленги, Джиды), Урянх. Зем., сев. Монгол. (Моигольск. Алтай, хр. Танну-Ола).

ПОРЯД. 29. PARIETALES.

Цветы обыкновенно обоеполые, правильные или неправильные с
двойным околоцветником из чашечки и венчика. Тычинки в одинако
вом числе с лепестками или в большем. Пестик 1, с верхней одноили много-гнездной завязью и несколькими семяпочками в каждом
гнезде. Плод—коробочка.
СЕМ. 74. CISTACEAE. ЛАДАННИКОВЫЕ.
407. HELIANTHEMUM Adans. СОЛНЦЕЦВЕТ.

Цветы правильные; чашелистиков 5, из них два наружных меньше
3-х внутренних; лепестков 5, рано увядающих, в почкосложении скру
ченных. Тычинки, многонисленные, свободные; пестик со столбиком и
головчатым рыльцем, завязь одногнездная со стенными семяносцами
и многочисленными семяпочками. Плод—1-гнездная коробочка, раскрызающаяся 3 створками, несущая семяносцы по их середине.
1748. Helianthemum nummularium (L.) Mill. С. обыкновенный.
Небольшой полукустарничек с раскинутыми деревянистыми в нижней
части и восходящими однолетними прижато-пушистыми ветвями 12—30
см. дл. Листья супротивные на коротких (2—4 мм. дл.) «Терешках,
снабженны.х при основании ланцетовидными заостренными прилистни
ками 3,5—7 мм. дл. и 1—2 мм. шир. Пластинка листьев удлиненно
эллиптическая, тупая или почти ланцетовидная, коротко-заостренная,
12—25 мм. *дл. и 4—7 мм. шир., цельнокрайняя, иногда с немного
завороченными на нижнюю сторону краями, сверху с редкими воло
сками, снизу с тонким беловатым войлочком из коротких разветвленЕых волосков. Цветы на верхушках ветвей в небольших кистевид
ных полузонтиках, при плодах удлинняющихся до 7—8 см. Прицвет
ники линейно-ланцетовидные 3—4 мм. дл. и 1 мм. шир.; цветоножки
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3—7 мм. дл., при плодах загнутые книзу. Чашечка усажена снаружи
довольно длинными отстоящими простыми волосками и, кроме того,
более мелкими разветвленными; 3 внутренние доли ее широко-яйце
видные, коротко-заостренные, с 4 толстыми жилками, с одной сторо
ны пленчато окаймленные, 8—10 мм. дл. и около 5 мм. шир.; два
наружных чашелистика удлиненно-эллиптические или почти ланцето
видные, к основанию клиновидно-суженные, с 1 жилкой, 5—6 мм. дл.
и около 1,5 мм. шир. Венчик желтый, лепестки округло-обратно-яй
цевидные, по верхнему краю нередко мелко и неясно зазубренные,
9—10 мм. дл. и 8—9 мм. шир. Тычинки короче венчика; столбик в
2—3 раза длиннее завязи, около 4 мм. дл. Коробочка коротко-пуши
стая, почти шаровидная, тупо трехгранная, около 6 мм. в поперечнике.
Н. nummularium Mill. Gard. Diet ed. VIll, n. 12 (1768).
Syn. H. Chamaecistus Mill, subsp. nummularium (Mill.) Gross, var.
tomentosum Gross, in Eng. Pflanzenr. IV. 193, p. 84 (1903).
Cistus tomentosus Scop. Fl. carniol. ed. 2, n. 646, t. 24 (1772).
C. nurriniuidriuo
nummularius JL.
L. op.
Sp. pj.
pl. 1, p.
p. OZZ
527 ^1/OOy.
(1753).
)
Heliantheinum tomentosum Dunal in DC. Prodr. I, p. 279 (1824).
H. vulgare var. tomentosum Koch, Synops. ed. I, p. 81 (1837).—
Ledb. Fl. ross. I, p. 241.
■ '
Встречается изредка только в самых западных частях района—
в южн. ч. Пермск. губ. (в южн. ч. Верхотурск. у. по р. Туре около ’
Нязе-Петровского зав. и в западн. половине—в Кунгурск. и Красно
уфимск. у.у.). Цв. во второй полов, мая и в июне.
'

Обл. распр. Почти вся Западн. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Голланд., i
Ирланд., Сардин, и Сицилии; Росс, от Ленинградск., Прибалтийск., Смоленск., южн. i
Московск., Нижегородск., Кязанск. и южн. Пермск. до Волынск., сев. Подольск.,
Киевск., Курск., Саратовск. губ., Крым, Кавка.з, Мал. Азия.

СЕМ. 75. VIOLACEAE. ФИАЛКОВЫЕ.408. VIOLA L. ФИАЛКА.

Цветы неправильные, чашечка 5-листная, остающаяся; чашели
стики продолжены при основании в широкие придатки. Лепестки в
числе 5, неравные, иногда различно окрашенные, нижний со шпорцем.
Ты1юнок 5, прижатых к пестику, с короткими нитями и чешуевид
ными (обыкновенно оранжевыми) придатками над пыльниками; две
нижние тычинки имеют, кроме того, по длинному отростку, вложен
ному в шпорец венчика. Пестик 1, с искривленным столбиком и од
ногнездной завязью с 3 стенными семяносцами и многочисленными
семяпочками. Плод—одногнездная коробочка, раскрывающаяся 3 створ
ками, посредине которых помещаются семяносцы. Многолетние, редко
однолетние небольшие растения со стеблями и очередными листьями
или же бесстебельные с прикорневыми лишь листьями; при основа
нии листовых черешков находятся прилистники. Цветы одиночные, на
цветоножках, снабженных парой супротивных прицветников. Некото
рые виды, кроме нормальных цветов, развивают на летних стеблях
еще так называемые клейстогамические цветы—без венчика, приспо
собленные к самоопылению и всегда приносящие плоды.
1. Растения бесстебельные; цветоножки выходят из пазух при
2
корневых листьев ..........................................................................
— Растения с облиственными стеблями; цветоножки выходят
из пазух стеблевых листьев, иногда вместе с тем и из па12
.чух примрневых............................... ..............................................
2. Листья более или менее глубоко пальчато или перисто-рас
3
сеченные или^надрезанные ...........................................................
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— Листья цельные лишь некрупно-зубчатые...............................
3. Листья в общем очертании округло-почковидные, почти до
основания пальчато-раздельные на надрезанные и зубчатые
доли ...................................................... 1764. V. dissecta Ledb.
— Листья яйцевидные, коротко и туповато-заостренные, не
глубоко (до >/з пластинки) перисто-надрезанные на продол
говатые дольки или длинные зубцы . 1761. V. incisa Turcz.
4. Столбик с загнутым вбок или книзу носиком; цветоножки
при плодах стелющиеся (плоды лежат на почве), на вер
хушке незагнутые; коробочка шаровидная, пушистая . . . .
— Столбик без загнутого носика с рыльцем в виде косой пло
щадки; цветоножки при плодах прямостоячие, лишь на вер
хушке загнутые, коробочка трехгранная, гладкая ...
5. Листья при основании лишь слегка сердцевидные или почти
усеченные, покрытые короткими и редкими волосками, иногда
почти голые......................... 1751. V. ambigua Waldst. et Kit.
— Листья при основании глубоко-сердцевидные, вместе с
черешками, густо оттопыренно-волосистые....................... .
6. Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные, при ос
новании сердцевидные. Прилистники по краям ресничатые
и с небольшим числом коротких голых бахромок; цветы не
пахучие, относительно крупные: нижний лепесток (без
шпорца) около 12 мм. дл................................ 1750. V. hirta L.
— Листья сердцевидные или широко-сердцевидные, прилистники
по краям ресничатые и с частыми длинными,'также ресничатыми бахромками; цветы сильно душистые, более мелкие:
нижний лепесток (без шпорца) около 9 мм. дл......................
1749. V. collina Bess.
7. Шпорец равен по длине чашелистикам или длиннее их,
листья многочисленные, обыкновенно тонкие п нежные, все
одинаковые, сердцевидные, заостренные, ширина их не бо
лее длины................................................................................. . .
— Шпорец короче чашелистиков, листья в небольшом числе
(обыкновенно 1—3 или часть их еще не развита, т. е. они
свернуты), широко-сердцевидные, с туповатой верхушкой
или почковидные (ширина их более длины), не очень
тонкие ................. •................................................. ...................
8. Чашелистики продолговато-яйцевидные, туповатые, придатки
их голые; средние лепестки при основании с белыми тол
стыми волосками (бородатые); листья неглубоко сердцевид
ные, почти совершенно гладкие . 1763. V. macroceras Bge.
— Чашелистики ланцетовидные острые, придатки их по.;краям
ресничатые; все лепестки голые, листья глубоко-сердцевидные
с редкими прижатыми волосками . . 1762. V. umbrosa Fries.
9. Корневище толстое; сухопутное растение с пахучими цве
тами, в конце цветения начинающее уже развивать стебли . .

4

5

7

6

8

9

1752. V. mirabilis L.

— Корневище толстое ползучее; листья чаще в числе 2—3;
болотные растения с непахучими цветами...............................
10. Листья широко-сердцевидные, коротко-заостренные (нижние
иногда тупые), снизу немного волосистые; прицветники рас
положены выше середины цветоножки, которая обыкновенно
не превышает листья; цветы довольно крупные; лепестки
10—13 мм. дл........................................... 1758. V. epipsila Ledb.
— Листья почковидные или сердцевидные, по больш. ч. тупые.

10
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с обоих сторон голые, несколько лоснящиеся; прицветники
сидят обыкновенно ниже или около середины цветоножки,
которая обыкновенно длиннее листьев; цветы мельче? лепе
стки 8—10 мм. дл.............................................................................
Листья обыкновенно в числе 3—5; лепестки светло-лиловые;
цветоносы длиннее листьев; прицветники прикреплены ниже
середины ..................................................... 1759. V. palustris L.
Листья обыкновенно в числе 2, лепестки беловатые; цвето
носы равны листьям или короче; прицветники прикреплены
выше середины . . . • .... 1760. V. brachyceras Turcz.
(I) Венчик желтый или разноцветный, иногда с преоблада
нием темно-фиолетового цвета...................................................
Цветы сине-лиловые, голубые, реже молочно-белые . . . .
Цветы ярко-желтые с темными жилками, листья почковид
ные или широко-яйцевидные, при основании сердцевидные,
лишь самые верхние иногда плосковатые; прилистники ма
ленькие, цельнокрайние или мелко-зубчатые............................
Цветы с неодинаково окрашенными лепестками с преобла
данием желтого (иногда светлого—палевого) или темно-фиоле
тового цвета; листья эллиптические или продолговато-эллип
тические, самые верхние нередко ланцетовидные и заострен
ные, при основании клиновидно-суженные; прилистники
крупные, лировидно-перисто рассеченные или крупно-зуб
чатые .................................................................................................
Листья сердцевидные или верхние яйцевидные и длинно
заостренные, скученные (обыкновенно в числе 3) у верхушки
стебля; прикорневые в небольшо.м (1—3) числе или отсут
ствуют; цветы крупные; лепестки около 20 мм. дл...............
1767. V. uniflora L.
Листья почковидные, на верхушке закругленные, редко лишь
самые верхние с мало выдающимся туповатым заострением;
цветы мелкие, лепестки 7-—15 мм. дл........................................
Прикорневые листья в числе 1—2; лепестки 10—15 мм. дл,;
столбик на верхушке головчато-утолщенный........................
1766. V. Fischeri W. Beck,
Прикорневые листья в значительном числе, лепестки 7—11
мм. лл.; столбик сплюснутый и заканчивающийся широкой
косой площадкой........................................... 1765. V. biflora L.
Невысокое (5—15 см.) альпийское растение с укороченными
(0,5—2 см. выс.) стеблями и значительно превышающими их,
вместе с листьями, цветоножками, несущими очень крупные
(3—4 см. в поперечнике) цветы; прилистники ланцетовидные,
остро-зубчатые, значительно короче листовых черешков . .
1768. V. altaica Ker.-Gawl.
Более высокие (20—80 см. выс.) растения с более мелкими
(почти вдвое) цветами и крупными лировкдно-перисто-рассеченными прилистниками длиннее листовых черешков . .
Высокое субальпийское растение с стеблем 30—80 см. выс.;
лепестки темно-фиолетовые, нижние немного светлее; шпо
рец тонкий и острый, несколько изогнутый ............................
1769. V. disjuncta W. Beck.
Менее высокое (15—30 см. выс.); лепестки или разноцветные,
верхние темно-фиолетовые, самый нижний обыкновенно жел
тый или все лепестки желтые и тогда цветы мелкие, шпорец
толстоватый и тупой ......................................................................
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18. Цветы хмелкие: чашелистики 4—б мм. дл. с придатками
1—1,5 мм. дл., лепестки равны чашечке или чуть длиннее;
шпорец 3,5—4 мм. дл. Вёнчик беловато-желтоватый, пыль
цевые зерна большею частью 5-угольные, некоторые
4-угольные............................................. ■J??!. V. arvensis Murr.
— Цветы крупнее: чашелистики 6—8 мм. дл., с придатками
3—4 мм. дл.; лепестки в Р/г раза длиннее чашечки, шпорец
до 5 мм. дл.; два верхних лепестка окрашены обыкновенно
в темно-фиолетовый цвет, средние в более светлый, а самый
нижний чаще желтый. Пыльцевые зерна б. ч. 4-угольные,
некоторые 3-угольные. ................................1770. V. tricolor L.
19. Листья ланцетовидные или широко-ланцетовидные, при
основании клиновидно-суженные или тупые; прилистники
крупные,у средних листьев почти равные листовым череш
кам, верхние значительно длиннее. . . . • ...........................
— Листья сердцевидные, яйцевидные с сердцевидным основа
нием или почковидные; прилистники небольшие, короче
листовых черешков .................................................................. ...
20. Стебель 25—50 см. выс., вместе с листьями коротко-пуши
стый, цветы крупные (лепестки около 15 мм. дл.), светлоголубые ................................................... 1756. V. elatior Fries.
— Стебель и листья гладкие или чуть шероховато-опушенные;
цветы мельче (лепестки 10—13 мм. дл.),обыкновенно молочнобелые, реже бледно-голубые. Более низкое растение, 10—25 см.
выс......................................................... 1757. V. persicifolia Roth.
21. Листья широко-сердцевидные или почти почковидные, круп
ные (4—5 см.); листовые черешки и стебли поочередно в раз
ных междоузлия.х то с одной, то с другой стороны покрыты
короткими отстоящими волосками; верхние цветы, выходящие
из пазух стеблевых листьев мелкие, без венчика (клейстогамические); нижние на прикорневых цветоножках,—нор
мальные, с венчиком............................... 1752. V. mirabilis L.
Листья яйцевидные или сердцевидные, менее крупные; ли
стовые черешки и стебли голые или равномерно коротко
пушистые; все цветы нормальные, с венчиком ........................
22 Листья тонкие и нежные, широко-сердцевидные, и коротко
заостренные; некоторые, преимуществ, нижние, почти почко
видные; те и-другие при основании глубоко выемчатые.
Придатки чашелистиков маленькие (около 0,5 мм.) закруг
ленные; венчик бледно-фиолетовый с более темными жил
ками. Столбик кверху едва утолщенный с прямой, почти
голой верхушкой и вверх обращенным рыльцем ......
1754. V. Mauritii Tepl.
Листья плотные, сердцевидные или яйцевидные заостренные,
при основании менее глубоко выемчатые, иногда почти пло
сковатые; придатки чашелистиков более длинные (1—3 мм.
дл.), на конце тупые или плоскообрезанные; венчик лилово
синий, столбик на верхушке утолщенный и усаженный
мелки.ми ворсинками, с загнутым вбок носиком и обращен
ным в сторону рыльцем ..............................................................
2о. Гладкое, при основании малолистное; листья яйцевидные
или продолговато-яйцевидные, заостренные, с слегка сердце
видным или почти плосковатым основанием; цветы довольно
крупные, придатки чашелистиков 2—3 мм. дл., лепестки
11 — 15 мм. дл............................................... 1755. V. montana L.
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— Коротко-пушистре маленькое (3—12 см. выс.) растение с
многочисленными прикорневыми сердцевидными листьями
и более мелкими цветами, придатки чашелистиков около
1 —1,5 мм. дл., лепестки около 9—11 мм. дл.....................
'
1753. V. rupestris Schmidt.
1749. Viola coIlina Bess. Ф. холмовая. Почти бесстебельное
растение с довольно толстым (2—6 мм. толщ.) ветвистым корневищем,
дающим очень укороченные стеблевые побеги. Листья прикорневые,
на черешках 3—10 см. дл., светло-зеленые, сердцевидные или широко
сердцевидные, коротко- и туповато-заостренные, городчато-зубчатые,
вместе с черешко.ч коротко-оттопырейно-волосистые, более густо на
нижней стороне и по краям 1,5—3 см. дл. и почти такой же ширины
или немного уже или шире, при плодах увеличивающиеся до 6 см.
дл. и 4,5 см. шир. Прилистники яйцевидно-ланцетовидные, внутренние
ланцетовидные, острые, по краям ресничатые и с частыми длинными,
почти равными ширине прилистника или длиннее его, также ресникатыми бахромками. Цветоножки во время цветения длиннее листьев
(4—б см. дл.) и прямостоячие, при плодах же лежащие на почве.
Цветы сильно душистые, некрупные-, чашелистики коротко-пушистые,
продолговато-яйцевидные, тупые, 5—6,5 мм. дл. и 3—3,5 мм. шир., с
короткими (до 1 мм.) тупыми или закругленными придатками. Венчик
бледно-голубой, лепестки 9—10 им. дл.-, шпорец беловатый 3—4 мм.
дл. Столбик при основании утонченный, на верхушке крючковидно
загнутый в носик с обращенным книзу рыльцем. Коробочка шаровид
ная, коротко-пушистая, около 7 мм. в поперечн.
V. collina Bess. Catal. Hort. Cremen., p. 151 (1816).—Ledb. Fl.
ross. 1, p. 249.—W. Beck, in Beih. zum Bot. Zentralbl. XXXVI Abth.,
p. 24 (1918).
Встречается нечасто ПО склонам оврагов в негустых березовых
рощах и около кустов—в Томск, (найд. по р. Чае близ Тискинского
опытного поля под 532/з° с. ш. и в Кузнецк, у. около Катунской горы
на р. Кондоме), Алтайск. (в окр. Барнаула и между д. д. Ерестной и
Бельмесовой, около Колыванского зав., с. Гольцовки поюжнее Змеиногорска), Тобольск, (в Ишимск. у. около с. Больш. Сорокина),
Пермск. губ. (в Верхотурск. у. около Никито-Ивдиля и в Чердынск.
у.), Омск, (в окр. Омска по бер. р.р. Иртыша и Оми), сев.-восточн.
Семипалат, обл. (в окр. Катон-Карагая по рч. Сорной). Цв. в конце
апреля и в мае.
Обл. распр. Запади. Епр. от южп. Скандинав, до восточ. Франции. Испан.,
Швейцар., Австр., Венгрии, Трансильв. и Боснии; Росс, в Тверск., Московск., Владимирск.,
Нижегородск., Рязанск., Тульск., Орловск., Тамбовск. и Саратовск. губ.; Иркутск, губ.
(с. Ьасьяновское), .-тмурск., Приморск, обл., Сахалин, Корея, Япония.

*

1750. Viola hirta L. Ф. волосистая. Корневище толстое (2—
6 мм. толщ.) длинное и ветвистое, густо усаженное корневыми мочками. Все листья прикорневые яйцевидные или продолговато-яйцевид
ные, на верхушке заостренные при основании глубоко сердцевидные,
вначале мелкие, по отцветании же растения сильно разрастающиеся
(до 8 см. дл. и 5 см. шир.), по краям мелко-городчато-пильчатые, с
обоих сторон и по краям, равно и черешки, более или менее густо
оттопыренно-волосистые, и оттого сероватые. Прилистники яйце
видно-ланцетовидные или ланцетовидные, по краям с редкими голыми
ресничками, длина которых меньше ширины прилистников. Цвето
ножки во время цветения прямостоячие, почти одинаковой длины с
листьями, 3—10 см. дл., при созревании плодов пригнутые к почве.
Цветы не пахучие, немного крупнее, чем у предыдущего вида, лепестки
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около 12 мм. дл., синевато-лиловые; чашелистики, столбики с рыль
цем и коробочка как у предыдущего вида.
V. hlrta L. Sp. pl. ed. I, p. 934 (1753).—Ging. in DC. Prodr. I, p.
295.—Bge in Ledb. Fl. alt. I, p. 258.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 248 excl.
syn.—Крыл. Фл. Алт., с. 122.
W, Beck, in Beih. zum Botan. Zentralbl. XXXVI, p. 22.
Растет в разреженных березовы/ лесах, сосновых борах, по су
хим лесным опушкам, кустарникам, луговым склонам—в лесной и
реже в самых северных, прилегающих к ней частях степной обл. (в
дернисто-луговой подзоне лесостепной зоны). Томск, (с 57‘/2°—с. Молчаново, Кривошеино на Оби, дол. р. Чулыма около уст. рч. ЧичкаЮла и д. Сергеевой и южнее довольно нередко как в восточной, так
и в западной половине губернии; в последней лишь в северн. ч.,
Каинск. у.—между с. Кыштовским на Таре и д. Н. Шуасовой, в дол.
р.р. Тартаса, Камы, Ичи, Оми, Каргата и верхов. Чулыма у ст. Чулым
ской; всего в губернии наблюдалось в 85 пунктах}, Алтайск. (попа
дается реже и почти исключительно в восточной половине до северных и западных окраин Алтая—у Колыванского зав., в дол. р.р. Чарыша, Ануя, Песчаной близ Тоурака, Катуни до Чемала и Телецкого
03. до уст. р. Чулышмана; всего известно 41 местонахожд.); в западной половине найд. только в верхов, р. Карасука у д. Зырянки, близ
Белоглазовой и с. Локтевского на р. Алее), Тобольск, (с 61° с. ш.—с.
Самарово, окр. г. Тобольска, д. Жуковки, с. Ивановского, около
Индерского, Балаклейского, в Туринск. у. в окр. г. Туринска, с. Андроновского, в Тюменск.—в окр. г. Тюмени и д. Букиной, в Тарек.—
около Котовщиковой под 57° с. ш., Морозкиной, Ново-Троицкого,
между Ильюшинским и Елесиной, в окр. г. Тары, в Ялуторовск, у.
близ д. Лыбаевой, в Курганск.—около г. Кургана, с. Введенского,
Лесной школы, д. Темляковки), Пермск. губ. (с 6Т’/4°с. ш.—р.р. Тошемка,
Лозьва, Вишера и южнее нередко, в Верх-Исетской заводской даче),
восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у.—в окр. г. Челябинска у оз.
Смольного), Омск, (в окр. Омска и ст. Черлаковской), сев. Акмо
линск, (около Петропавловска и в Кокчетавск. у.), сев.-восточн. Семи
палатинск. обл. (Риддерск. рудн., Черемшанка, Усть Каменогорск,
В.-Убинское, дол. р. Бухтармы близ Зыряновского рудн. и д. Сенной,
в дол. р. Нарыма, в окр. Катон Карагая, у предгор. Монрака в ущел.
рч! Кусто). Ц,в. в мае и нач. июня.
Северная граница в Западной Сибири: р. Тошемка (61
*,4°
с. ш.),
Самарово (61°), Котовщиково (57°), Кыштовское (5642°). Молчаново
(57’,'./), устье р. Чичка-Юла (57
*/2°
с. ш.).
Обл. распр. Западн. Евр. -ча исключен, сев. Скандинав, больш. ч. Балкан и Гре
ции; Росс, от Олонецк., южн. Архангельск., Вологодск. и сев. Пермск. губ. до Херсонск.,
Таврическ., средн, ч. .Цснской к Оренбургск. губ., сев Кавк., Мал. Азия, Кульджа,
Семиреченск., южн. Акмолинск, обл.; Енисейск, губ. (с широты Енисейска и южнее в
Красноярск, и Канек. у.у. близ с. Тасеевского), Иркутск, губ. (ст. Зима).

1751. Viola ambigua Waldst. et Kit. Ф. сомнительная,
бельное. Корневище 2—5 мм. толщ. Листья на длинных, в верхней
части крылатых, черешках, негусто усаженных короткими, вниз отклоненными волосками. Пластинки их яйцевидные или продолговато-яйце
видные, толстоватые, при основании слегка сердцевидные или почти
усеченные, по краям городчато-пильчатые, с обоих сторон негусто
покрыты короткими волосками (некоторые нз них, равно как и чере
шки, иногда голые). Прилистники ланцетовидные или ланцетовидно
линейные, с редкими, толстоватыми бахромками, длина которых меньше
ширины прилистника. Цветы темно-фиолетовые, душистые. Цвето-
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ножки 4—8 (10) мм. дл., по середине или несколько выше с двумя
линейными прицветниками. Чашелистики продолговатые, с придатками
1>,4—2 мм. дл. Лепестки широко-обратно-яйцевидные, цельные, при
основании голые, нижний около 12 мм. дл. Шпорец 3—4 мм. дл. Рыльце
с загнутым вни.з носиком. Коробочка шаровидная, пушистая.
V. ambigua Wald st. et Kit. Descr. et ic. pl. гаг. Hung. II, р.
208 (1804).—Крыл. Фл. Алт, с. 123.—W. Beck, in Beih. zum Botan.
Centralbl. XXXVl, p. 27. ’
Syn. V. campestris M. B. Fl. Taur.-Cauc. I, p. 171 (1808).
V. hirta Ledb. Fl. ross. I, p. 248 (1842) part.
Найд, на разнотравных степных лугах в сев. Акмолинск, обл.
(в Петропавловск, у. между Макарьевским и Дмитриевским, 18—20.
VII. 1926—П. Н. Крылов и Л. Сергиевская).
Обл. распр. Юго-вост. ч. Запади. Евр. Росс, в Орловск., Тамбовск., Уфимск.,
Казанск., Симбирск., Саратовск., Оренбургск. губ., Уральск, и Акмол. обл. Крым.
Кавказ.

1752. Viola mirabilis L. Ф. удивительная. Растение вначале
развития бесстебельное, с прикорневыми листьями и цветоножками,
несущими крупные цветы с вполне развитым венчиком, но обыкно
венно бесплодные. Позднее развиваются стебли с 2—3 листьями, из
пазух которых выхолят на коротких цветоножках мелкие зеленые
цветы с недоразвитым венчиком, приспособленные к самоопылению
(клейстогамические), но плодучие. Корневище довольно толстое,
ползучее, в верхней части покрытое бурыми чешуйками. Прикорневые
листья на длинных (в начале 5—10 см., впоследствии при развитии
стебля до 15—20 см. дл.) вверх стоячих черешках, почковидные; стеб
левые—на коротких (1—4, самый верхний почти сидячий) черешках,
широко-сердцевидные, на верхушне коротко-заостренные-, все город
чато-пильчатые, усаженные редкими и короткими волосками или
почти совсем голые, 2,5—6 см. дл. и 3—7 см. шир. Прилистники
яйцевидно-.тачцетовидные или ланцетовидные, цельнокрайние, по краям
ресничатые. Стебли прямостоячие, 15—30 см. выс., покрытые (преиму
ществ. в верхней части) отстоящими короткими волосками лишь с
одного бока, при чем в следующем междоузлии волоски идут уже с
противоположной стороны. Прикорневые (весенние нормальные) цветы
светло-фиолетовые, слегка душистые-, чашелистики ланцетовидные, •
заостренные, 8—10 мм. дл., придатки их тупые 2—2,5 мм. дл.; лепесткзг
около 12 мм. дл. грелая коробочка продолговато-яйцевидная, заост
ренная, 3-гранная, голая, около 12 мм, дл. и 6 мм. шир.
V. mirabilis L. Sp. pl. ed. I, p. 936 (1753).—G i n g. in DC. Prodr.
I, p. 297,—Bge in Ledb, Fl, alt, I, p, 259.—Ledb. FI. ross. I, p. 250.—
Крыл. Фл. Алт., с. 123.
var. subglabra Ledb. [Fl. ross. 1, p. 251 (1842)]. Стебли и черешки
листьев голые.
f. strigosa W. Beck, [in Beih. zum Botan. Centralbl. XXXIV. Abth. II
p. 236 (1917)]. Листья no нервам и краям жестковато-волосистые.
Свойств, лесной обл., где растет по разреженным хвойным,
смешанным и березовым лесам, их опушкам, кустарникам и тенистым
склонам—в Томск, (с 59° с. ш.—дол. р. Оби около г. Нарыма, с. Колпашева, Молчанова, Кривошеина, Коломина и выше до г. Колывани,
дол. р. Чулыма и Чети и южнее в восточной полов, губ. нередко,
. зарегистрировано 76 местонахожд.; в запади, половине—в сев. ч.
Каинск. у. найд. только в 8 пунктах—между с. Кыштовским на Таре
и д. Н. Шуховой, в дол. р. Тартаса около д.д. Горожанцевой, Наза
ровой, В. Красноярской, Потюкановой, В. Каменской, с. Меньшикова

1

75. V i о 1 а с Л е.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
1927

И Анатольевского), Алтайск. (встречается довольно редко, исключи
тельно в восточн. ч.—около Тальменской, Озерок по Барнаульскому
тракту, близ с. Меретского на Оби, Барнаула, Колыванского зав. и в
Бийско.м у. около сухой Чемровки, в дол. р.р. Чарыша около д. Кор
тонской, Катуни около Чемала и уст. рч. Ашиехты, близ с. Алексан
дровки на Майме, около с. Кибезени в верхов. Бии и в низов, р.
Пыжи), Тобольск, (с 6Р/з° с. ш.—Сургут на Оби, в басе. р. Носки
около Ербашинской, в окр. Тобольска, Жуковки, Ивановского, Топор
ковой, Копотиловой, Истяцкого, в Туринск. у. около Симоновой, ме
жду ней и Пушкаревой, в Тарек, у. близ д. Баламбашки, Романовки,
Мезенки, Аевского волока. Тары, М. Терехиной; в окр. Тюмени, Буки
ной, Переваловой, Липчинской, в Ишимск. у. около села Ларихинского,'г. Ишима, Дятлова, между Н. Травными Песьяным, Чебаклеей
и Малаховским, в Ялуторовск, у.—около г. Ялуторовска и Понома
рева, в Куртанск,—близ с. Мокина), Пермск. губ. (с 60^/4° с. ш.—с.
Никито-Ивдиль в Верхотурск. у., дол. р. Колвы и южнее нередко до
Талицкого, В.-Исетского заводского округа, Кыштымского зав., оз.
Байк, Сойминского пр., в западн. половине до Красноуфимска), восточн.
Оренбургск. (в окр. г. Челябинска), Семипалатинск, обл. (пос. Ульбинский). Цв. с конца апр. до полов, июня.
Северные местонахождения в Западной Сибири: Никито-Ивдиль
(603/4° с. ш.), Тобольск (58Ь'б°), Сургут (61Чб°). г. Нарым (59°) и р.
Чулым около Тызрачевых юрт (57° с. ш.).
Южные местонахождения: Челябинск (55
*/з
с. ш.), Мокино (56°),
Ишим (56°), Меньшиково (56°), Мереть (53‘/2°), Барнаул (53'/з°), Чеуал
(54/2° с. ш.) и с. Кибезень (51Чз° с. ш.)
Обл. распр. Западн. Евр. от Скандинав, до восточн. Франции, сев. Итал., Австр.,
Венгр, Трансильван., Добруджи, Боен, и Сербии; Росс, от Олэнецк., западн. Ар.чангельск., Вологодск. и сев. Пермск. губ. до Бессараб., сев. Херсонск., Днепропетровск.,
сев. Донск., Саратовск. и Оренбургск. губ., Кавказ; Енисейск, (в Красноярск., Канск. и
Минусинск. ,у.у.), Иркутск, губ , Якутск., Забайкальск, обл., Командорские о-ва, Амурск,
и Приморск, обл., Сахалин, Манчжур., сев. Корея, Япон.

1753. Viola rupestris Schmidt. Ф. каменная. Приземистое ра
стение с значительным числом прикорневых листьев и более или
менее раскинутых стеблей 2—10 см. дл., покрытых, равно как ли
стовые черешки и цветоножки, листья же в меньшей степени, корот
кими, без увеличения слабо заметными, волосками. Прилистники про
долговатые или яйцевидно-ланцетовидные, бахромчато-зубчатые, 6—
10 мм. дл. Листья серовато-зеленые, мелкие, широко-сердцевидные и
коротко-заостренные, нижние почти почковидные, на верхушке за
кругленные, 1—2 (редко до 3) см. дл. и почти такой же ширины.
Цветы некрупные, синевато-лиловые, иногда почти белые, на цветоно
сах 2—5 см. дл. Чашелистики ланцетовидные, острые, около 6 мм. дл.
с тупыми придатками 1—1,5 мм. дл. Лепестки 9—II мм. дл., шпорец
3—4 мм., тупой, беловатый. Столбик на верхушке ворсинчатый, не
много косо вверх загнутый, с направленным кверху рыльцем. Коро
бочка овальная, коротко-заостренная и коротко-пушистая, около
7 мм. дл. и 5 мм. шир.
V. rupestris Schmidt, Neue Abh. bohm. Ges. I, 60, fig. 10 (1791).—
Rupr. Fl. ingr., p. 133.—W. Beck, in Beih. z. Botan. Centralbl. XL, p. 59.
Syn. 'V. arenaria DC. Fl. Franc. IV, p. 806 (1805).—Ging. in
DC. Prodr. I, p. 298.—Bge in Ledb. Fl. alt. I, p. 260.—Ledb. Fl. ross.
I, p. 254.—Крыл. Фл. Алт., с. 125.
var, glaberrima Murbeck. [Syn. V. Komarovii W. Beck, in Beih.
z. Botan. Centralbl. XXXIV, p. 237 (1917) quo ad pl. Tomsk]. Bee растение
голое.
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Растет no склонам холмов, иногда камецистым, в негустых сос
новых борах, по сухим кустарникам, также на степных и суходоль
ных лугах—в лесной обл. и в лесостепной зоне степной обл. Томск.
(с 591/4 с. ш.—дол. р. Васюгана около с. Васюганского, в басе. Кети
по р. Орловой, М. Каса, в окр. г. Нарыма, в дол. Кёнгн прит. Пара, бели; с 57° с. ш. встречается чаще: между Черновой и Кыштовским
на р. Таре, в окр. Томска, в верхов, р. Чети и южнее нередко, пре
имуществ. в восточной половине, где наблюдалось в 49 местонахож
дениях; в западной части—в Барабинской степи замечено в 17 пунктах),
Алтайск. (попадается чаще, зарегистрировано 82 местонахожд., пре
имуществ. в западных степях—южн. Барабинской и Кулундинской, как
на степных лугах, так и в растущих здесь сосновых борах; на восточ
ную часть из указанного числа приходится 36 местонахождений, при
чем на Алтае наблюдалось на берегах Телецкого оз., в долинах гор
ных рек—Чарыша у д. Кортонской, Катуни до Нижн. Уймона, Карагема прит. Аргута, Чуи близ уст. Айгулака и Куадру прит. Башкауса,
средн, долина последнего), Тобольск, (с 64° с. щ.—с. Полноват, Самарово на Оби, в Тобольск, у. по р. Конде около с. Болчаровского, в
окр. Тобольска, Жуковки, Соколовой, Ломаевой, Истяцких юрт, в
Туринск. у. около с. Андроновского, в окр. Тюмени, Казаровых юрт,
д. Букиной, между Солобоевой и Малышами, в Тарек, у. около г. Та
ры, д. Термитяк, между Огрызковой и Ильюшинским, в Ишимск. у.
около с. Сладковского, г. Ишима, Дятлова, Бутырок, Б. Сорокина,
Готопутова, Малаховского, Ларихинского, в Ялуторовск, у.—около
юрт Чечкиных и Ялуторовска, в Курганск. у. около Мокина, в ИлецкоИковской даче, между Увальной и Грачевкой, Дубровиной и Мо
гильной, близ Становой, Введенского, в Гляденском р-не около с.
Ялым; в Тюкалинск. у. близ ст. Калачинской, д. Латушкиной, Китайлы,
Оконишникова, между Камышенским и Андреевским), Пермск. губ.
(а 6P/i° с. ш.—р. Тошемка прит. Лозьвы, дол. р.р. Колвы и Вишеры
и южнее довольно обыкновенно), восточн. Оренбургск. губ. (в Челя
бинск. у. между г. Челябинском и пос. Шершневским, окр. УстьУйского), Омск. губ. (окр. Красноярского, Омска, Чернолуцкого, ме
жду Замираловым и Ивановским, между Звонаревым Кутом и ст.
Новой), сев. Акмолинск, (в окр. Петропавловска, Токуши, Борового) и
сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в Павлодарск. у.—между оз.
Курумбель и аул. Абельдин, между Бис-Агачем и Шербакты, дол. р.
. Бухтар.мы, около д. Кондратьевой и Зыряновского рудн., между Ни
колаевкой и Успенкой—на Мраморной горе, в окр. Катон-Карагая, в
ущел. рч. Кызыл-Каин). Цв. с конца апреля до полов, июня.
Северные местонахождения в Западной Сибири: верхов, р. Тошемки (61^/4° с. ш.), село Полноват на р. Оби (64° с. ш.), Самарово
(61°), с. Васюганское (59>/з°), г. Нарым (59°), р. Орлова прит. Кети
<591/3 с. ш.), р. М. Кас (59° с. ш.).
Обл. распр. Заняли. Евр. от средн. Скандинав., Герман, в Англии до сев. Итал.
Австр., Венгр., Трансильваи., Серб, и Болгар.; Росс, от средн. Архангельск., сев. Пермск.
губ. до сев. Херсонск., Полтавск., Харьковск., Саратовск. и Уфимск. губ., Кавк., Туркест.,
Кульджа, Семиреченск.. Typr^iicK. и Уральск обл.; Енисейск, (с бб^с. ш.—Троицкий
монастырь на Енисее, Ворогово и южнее), Иркутск, губ., Якутск. (Вилюйси, Верхоянск.,
Якутск, и Олекминск. у у., и ио р. Лене до Назим )ва и Красноярского), Урянх. Зем.,
сев. Монгол.

1754. Viola Mauritii Teplouch. Ф. Морица. Голое многолетнее
растение с тонким корневищем, усаженным беловатыми мочками, в верх
ней части разветвленным и несущим прикорневые листья и несколько
раскинутых стеблей 5—10 с.м. дл. Прилистники ланцетовидные, заост
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ренные, по краям зубчатые, у нижних листьев обыкновенно тонко
бахромчатые , 5—7 мм. выс. и 2/з—1 мм. шир. Листья на черешках
1—4 см. дл., тонкие и нежные округло-сердцевидной формы, нижние
нередко почти почковидные с закругленным верхним краем, верхние
к верхушке коротко суженные или туповато-заостренные, городчатомелко-зубчатые, голые или молодые на верхней стороне с редкими
и очень короткими волосками, 2—3 см. дл. и почти такой же ширины
или немного более. Цветы на цветоножках 3—5 см. дл., некрупные,
душистые; чашелистки ланцетовидные, острые, 4—5 мм. дл. и 1—1,5 мм.
шир., с очень маленькими закругленными придатками до 0,5 мм.
дл. Венчик бледно-фиолетовый с более темными жилками-, лепестки
около 8 мм. дл., шпорец тонкий, 2—4,5 мм. дл. Столбик кверху едва
утолщенный с прямой, почти голой, верхушкой и вверх обращенным
рыльцем.
V. Mauritii Т epl ouch, in Зап. Уральск, общ. Люб. Естеств. VII,
р. 37 (1882) cum tab.—Kupf. in Act. Hort. bot. Jurjev., p. 176 (1903).—
W. Beck. in. Beih. 2. Botan. Centralbl. XL, p. 45.
Syn, V. Willkonrmii Те pl. 1. c., p. 25 (1882) non Roem. (1852).
Растет в негустых сыроватых темнохвойных, смешанных и бе
резово-осиновых лесах, по низменны.м опушкам, приречным уремам,
болотистым берегам речек и береговым склонам ручьев—в Тобольск.
(в басе. сев. Сосвы около Няхеимваля под */62
2°с.
ш., окр. с. Самарова на Оби), Запади, ч. Пермск. губ. (в Соликамск, у. близ с. Кудымкора, в Пермск. у.—у с. Ново-Ильинского, в Оханск. у. около с. Та
бора—П. В. Сюзев и в восточн. части—в сосняках Зауралья—К. Н. Иго
шина). Цв. во втор, полов, мая и в июне.
Обл. распр. Кроме того указывается для Енисейск., Иркутск,, Забайкальск., Якутск,
и Амурск, обл.

1755. Viola montana L. Ф. горная. Все растение голое. Корне
вище шнуровидное, усаженное темнобурыми мочками. Стебли в числе
нескольких, реже одиночные, прямостоячие или отчасти при основа
нии восходящие, 5—30 см. выс. Прилистники ланцетовидные или яй
цевидно-ланцетовидные, заостренные, бахромчато-зубчатые, 7—17 мм.
дл. и 2—6 мм. шир., у верхни.х листьев вдвое, у нижних до 5 раз
короче листовых черешков, которые 2—5 см. дл. Листья плотные.
яйцевидные или продолговато-яйцевидные, к верхушке постепенно
суженные, при основании неглубоко сердцевидные или плосковатые,
коротко и широко городчатые, 2—6 см. дл. и 1,5—3 см. шир. При
корневые по большей части отсутствуют. Цветы относительно
крупные, цветоножки 3—12 см. дл. Чашелистики ланцетовидные, ост
рые, 6—9 мм. дл. и 2—21/з мм. шир., придатки их крупные {2—3 мм.
дл.), почти квадратные, на конце обрубленные и неровно зазубренные.
Венчик с лилово-синими, при основании беловатыми, равно как и
шпорец, лепестками 11—15 мм. дл.-, шпорец к концу немного сужен
ный и слегка изогнутый, 3—5 мм. дл. Столбик на верхушке ворсин
чатый и немноге косо вверх загнутый с направленным кверху рыль
цем. Коробочка голая, трехгранно-продолговато-яйцевидная, коротко
заостренная, около 10 мм. дл. и 5 мм. шир.
V. montana L. Fl. Suec., р. 305 (1755).—Ging. in DC. Prodr. I, p.
299.—W. Beck. Viol, europ., p. 57.
Syn. V. canina Bge in Ledb. Fl. alt. I, p. 260 (non L.).—L e d b. Fl.
ross. I. p. 252 ex parte.—Крыл. Фл. Алт., с. 125.
V. canina subsp. montana Fries, Novit. Fl. suec. ed. Il, p. 273
<1828).—W. Beck, in Beih. z. Bot. Zentralbl. XXXIV, p. 386 (1917).
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Var. Ruppii Ledb. [Fl. ross] I, p. 252 non All.]. Стебли малочисленные, неветвистые или одиночные, прямые и более высокие—15—20 см.
выс.
Var. ericetorum Rchb. [pl. crit. p. 60 (1823)]. Стебли многочисленные или ветвистые, раскинутые, более низкие (6 12 см. выс.).
Var. latifolia Kryl. hoe. loco, Стебли одиночные или в числе немногих, прямостоячие, высокие (22—40 см. выс.), листья крупные
сердцевидные 2—4,5 см. шир.
Caules solitarii vel non multi, erecti, 22—40 cm. alti, folia majuscula,
cordata, 2—4,5 cm. lata.
Растет в разреженных, смешанных и березовых лесах, по и.х
опушкам, суходольным, реже поемным лугам,—в лесной, реже в се
верных подзонах степной обл., в последней почти исключительно в
тенистых местообитаниях—в березовых колках и в пониженных ме
стах сосновых боров. Более обыкновенной являются две первые формы,
*
вид фиалки с 59 ’/4° с. ш.—дол.
Томск, (наиболее распространенный
р. р. Васюгана около с. Васюганского, Оби близ с. Тымского, г. Нарыма, с. Парабельского и выше, Кети в верховьях и южнее до гра
ниц губернии, как в западной, так и в восточной половине довольно
обы^гновенно, зарегистрировано 173 местонахожд.), Алтайск. (встре
чается реже, наблюдалось в 70 пунктах, преимуществ, в равнинной
части, на Алтае же попадается довольно редко, хотя проникает на
юго-восток до Телецкого оз., низовьев р. Чулышмана, Катуни до
Нижн. Уймона и Аргута близ уст. Иедыгема), Тобольск.\с 64° с. ш.—
Полноват на р. Оби, р. Лопсия в басе. сев. Сосвы, Сургут, Самарово
на Оби, в дол. р.р. Салыма, Ваха, Конды и Носки, в Тобольск, у.
около Тобольска, Жуковки, уроч. Куяк, Копотиловой, Карачина, Кар
маков, в Туринск.’, Тюменск., Тарек., Ялуторовск., Ишнмск., Курганск.
и Тюкалинск. у.у. довольно обыкновенно, всего известно 80 местона
хожд.), Пермск. губ. (с 6Р/4° с. ш.—дол. р. Тошемки прит. Лозьвы и
Уньи около Усть-Бердыша и южнее довольно обыкновенно до Та
лицкого и Кыштымского зав., Сойминского пр.), восточн. Оренбургск.
(в Челябинск, у.—в окр. Челябинска, д. Васькиной, между Трехозер
ным и Усть-Уйским), Омск, (около Омска, Сосновки, Александровки,
Поповки и Юрьева), сев. Акмолинск (в окр. г. Петропавловска, между
Карачевским и Козловским и в Кокчетавск. у.), в сев.-восточн. ч.
Семипалатинск, обл. (с. Верхне-Убинское, Риддерск. рудн., Бобровка,
Ульбинское, Катон-Карагай, в Павлодарск. у. около аула Абельдин
и в окр. Семипалатинска). Цв. в мае и июне.
Var. latifolia Kryl. Найд, в Томск, (в дол. р. Кети у Олипкиных
юрт, в окр. Томска, на р. Чае около Тискинского опытного поля, близ
Кузнецка), Алтайск. (в Инском бору—севернее г. Барнаула), Тобольск.,
(в Тобольск.- у. около Балахлейского, в Туринск.—между Пуш
каревой и Борякозой, в Тюменск.—около Фоминского и Щелконоговой), в сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в окр. оз. Марка-куль
между д. Урумхайкой и р, Тихушкой).
Северные местонахождения Viola montana в Западной Си
бири: р. Тошемка (под 6Н/4° с. ш.). Полноват (64° с.ш.), Сургут (бР/^’
с. ш.) и р. Вах (под 61° с. ш.).
Обл. распр.-Запади. Евр. за исключен, арктической Скандинав., ПортугаЛ., южн.
Испан., Сицил., южн. Бапкап н Греции, Росс, от запаян. Архангельск., Вологодск., сев.
Пермск. губ. до Бессараб., сев. Херсонск., Днепропетровск., сев. ч. Донской, Самарск.
и Оренбургск. губ., Крым и Кавк., Тургайск., обл., юго-западн. Семипалатинск. (Каркаралписк), южн. Акмолинск., Туркест. (Пржевальск), Енисейск, (с 631/2° с. ш.—с. Алннское
на Енисее и южнее до предгор. Саян., Иркутск, губ., южн. Якутск., Забайкальск, обл.;
Уряпх. Зем.
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1756. Viola elatior Fries. Ф. высокая, корневище шнуровидное,
ползучее или восходящее, усаженное чернобурыми мочками. Стебли
в числе нескольких, реже одиночные, высокие, вместе с листьями
коротко-пушистые, 25—50 см. выс. Прилистники ланцетовидные, верх
ние нередко почти яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, по сторо
нам с редкими зубцами преимуществ, при основании, крупные, 2—5,
реже до 7 см. дл. и 3—16 мм. шир.', у средних листьев они почти
равны листовым черешкам, а у верхних значительно их длиннее (в
2—3 раза). Листья коротко (1—3 см.)-черешковые, ланцетовидные
или почти яйцевидно-ланцетовидные, постепенно заостренные, при ос
новании едва сердцевидные или округлые и затем клиновидно су
живающиеся, как бы нисбегающие по верхней части черешка, по
краям пиловидно-тупо-зубчатые, 4—9 мм. дл. и 1,5—2, реже до 3мм.
шир. Цветы довольно крупные, на цветоножках 3—10 см. дл., чаше
листики широко-ланцетовидные, острые, по нервам коротко-волосистые,
7—И мм. дл. и 3—4 мм. шир., придатки их 2—4 мм. дл., на конце
обрубленные и зазубренные. Венчик светло-голубой, лепестки 13—18
м.и. дл., шпорец толстый и тупой, 4—5 мм. дл. Столбик на верхуш
ке слегка ворсинчатый и загнутый в сторону, скосо вверх обра
щенным рыльцем. Коробочка продолговато-овальная, тупо-трехгранная, коротко-заостренная, голая, около 13 мм. дл. и 6 мм. ширины. Вы
растающие летом стебли несут мелкие (клейстогамические) цветы с
недоразвитым венчиком; прилистники более мелкие, листья при
основании сердцевидные
V. elatior Fries, Novit. Fl. Suec. ed. II, p. 277 (1828).—Ledb. Fl.
ross. I, p. 251.—Крыл. Фл. Алт., с. 124—W. Beck, in Beih. z. Botan.
Centralbl. XXXIV, p. 391.
Syn. V. persicifolia Bge in Ledb. Fl. alt. I, p. 260 non Roth.
V. persicifolia ssp. elatior Schmalh. Фл. Ср. и Южн. Росс. I, с.
116(1895).
V. montana var. elatior Rgl. in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIV, 2, p.
497 (1.861).
Растет среди кустарников на поемных лугах или влажных места.к, иногда на тенистых склонах, по влажным лесным опушкам в
южн. ч. Томск, (редко, в восточн. ч. Барабинской степи около с. Федосовского, в Кузнецк, у. около Брюхановой и пос. Дивинского, в
басе. р. р.Томи у Бабьего камня. Кондомы у Тельбесского рудн., Мрассы
около ул. Усть-Азасского, Набыхташа, Белого камня), Алтайск. (окр.
Сузунского и Барнаула, между Ерестной и Бельмесовой, около Ле
гостаева на Оби, Бийска, с. Березовки, между Белокурихой и с. Ал
тайским в дол. р. Катуни около Шульгина Лога, Айского, Улалы,
Александровки на Майме, Сибирячихи на Ануе, между Чагыркой и
Тулатинкой на Чарыше, в окр. Колыванского зав., Савушки и Змеиногорска; в запади, половине найд. около с. Черно-Курьинского в низов,
р. Карасука, Ребрихи на Касмале, между Безголосовой и Плотавой,
близ г. Рубцовска, с. Локтевского и Половинки на Алее), Тобольск, (с
*/з°
62
с. ш.—дол. р. Оби около с. Кондинского, Самарова, Слинкиной,
в окр. Тобольска близ Будалинских юрт, в Тюменск. у. около с. Мальковского, в Тарек, у.—у пос. Чурталинского в верхов, р. Туи под
58° с. ш., в окр. Ялуторовска, в Тюкалинск. у. между Оконишниковым и Камышенским), Пермск. (в Свердловск, у. около Билимбаевского зав. и в запади, полов, в Кунгурск. и Красноуфимск, у.у.), Омск,
губ. (близ Захламина, между ним и Омском), сев. Акмолинск, (в Пет
ропавловск. и Кокчетавск. у.у.—В. Ф. Семенов), сев.-восточн. ч.
Семипалатинск, обл. (Секисовка по р. Ульбе между Бутаковой и
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Черемшанкой, около Бобровки, с. В.-Убинского, Усть-Каменогорска,
в дол. р. Бухтармы, в окр. Зыряновского рудн., д, Сенной, Нижн.
Пихтовки, на предгор. Нарымского хр., в дол. р.р. Кельты и Балгына,
в окр. Катон-Карагая, Калбинский кряж, по р. Курчуму, в окр. оз.
Зайсан-нор, по р, Кусто).
Северные местонахождения в Западной Сибири: с. Кондинское
на Оби (62
*;з°
с. ш.),' Самарово (61°), Чурталинское на Туе (SS""), Федосовское (55°), Брюханово (5442° с. ш.), р. Мрасса (53‘/г° с. ш.).
Обл. распр. Западн. Евр. от южн. Швец, и Герман, до франц., сев. Итал., Австр.,
Венгр., Траисильв , Серб, и Болгар.; Росс, от Ленинградск., Смоленск., Калужск., Московск., Рязанск., Нижегородск., Казанск., южн. Вятск и южн Пермск. губ. до Бессараб.,
сев. Херсонск., Таврическ., южн. Саратовск. и Оренбургск. губ.; южн. Енисейск., Иркутск.
(Балаганск. и Верхоленск. у.у.) губ., Крым, северн. Кавк., Туркест., Памиро-Алай,
Кульджд, Семиреченск., Уральск, и южк. Акмолинск, обл.

9

1757. Viola persicifolia Roth. Ф. персиколистная. Все расте
ние голое или очень коротко-шероховато-опушенное с тонким шнуровид
ным корневищем и несколькими прямостоячими или отчасти немного
откинутыми стеблями б—20 см. выс. Прилистники некрупные, ланцето
видные, ниЖние линейно-ланцетовидные, ближр к основанию зубчатые,
1,5—3 см. дл. и 2—6 мм. шир., средние из них немного короче или
почти равны листовым черешкам, верхние же до Р/з—2 раз длин
нее их. Листья на черешках 1—3 см. дл., ланцетовидные или яйце
видные или яйцевидно-ланцетовидные, постепенно заостренные, при
основании несколько Закругленные и затем клиновидно суженные,
нисбегая по верхней части черешка, по краям пиловидно-тупо-зубчатые, 2—5 см. дл. и 1—2 см. шир. Цветы мельче чем у предыдущего
вида, на цветоножках 3—8 см. дл.; чашелистики ланцетовидные, ост
рые, 7—9 мм. дл. и 1,5—2,5 мм, шир,. придатки их 2—3 мм. дл., почти
квадратные, на конце плоско обрубленные и мелко и тупо-зазубрен
ные. Венчик молочно-белый или бледно-голубой: лепестки 10—13 мм.
дл., шпорец прямой и тупой 4—5 мм. дл. Столбик на веруушке вор
синчатый, вбок загнутый с косо вверх направленны-м рыльцем. Коро
бочка продолговато-овальная, коротко-заостренная, голая, 8—10 мм.
дл. и 4—5 мм. шир.
V. persicifolia Roth, Tent. Fl. german. II, p. 270(1789).—W. Beck,
in Beih. z. Botan. Centralbl. XXXIV, p. 393.
Syn. V. stagnina Kit. in Schultes, Oest. Fl. ed. II. 1, p. 426
(1814).—Ledb. Fl. ross. I, p. 252.
V,, montana y. stagninia Rgl, Pl. Radd., p. 253 (1861).
V. pumila W. Beck, in Beih. z. Botan. Centralbl. XXXIV, p. 390 non
Chaix.
V. montana Bge Fl. alt. 1, p. 261 non L.
V. pratensis Ledb. Fl. ross. I, p. 251 non M.et K.—Крыл. Ф.л. Алт.,
с. 124.
Растет на сыроватых, реже суходольных или степных лугах, вы
гонах, луговых склонах, по опушкам и кустарникам в южн. ч, лесной
и северных подзонах степной обл.—в Томск, (с 58° с. ш.—юрты Баранаковы на Оби, дол. р. Чулыма у Бухтеевых юрт, окр. Томска и юж
нее изредка в Каинск., Томск., Мариинск. и Кузнецк, у.у., где наблю
далось в 47 пунктах,), Алтайск. губ. (встречается несколько реже,
найд. в 38 местах, преимуществ, в западных равнинных степях; в во
сточной половине встречается редко, на Алтае найд. лишь около Колыванского зав., Змеиногорска, Бийска, с. Березовки, между Смолен
ским и Красноярским, близ д. Карасука поюжнее Улалы и в дол. Катуни
близ Чемала), Тобольск, (с 58 i/c° с. ш.—окр. Тобольска, д. Жуковки,
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Тюмени, Букиной, Ялуторовска, Заводоуковского, в Ишимск. у. между
г. Ишимом и Петропавловском, около с. Абатского, Соколовского, в
Курганск. у. близ Конского завода, в окр. д. Плотниковой, с. Куреинского, Лопатинского и в Сорочьей степи, в Тюкалинск.—около Кобурлы), южн. Пермск. губ. (с. 6О'/2° с. ш.—р. Вишера, в Свердловск, у.
около Билимбаевского и Кыштымского зав., в Камышловск. у. близ
Талицкого зав., в Шадринск. у. около оз. Маяна и д. Буриной и в
западн. половине—в Кунгурск.' у.), Омск. (окр. Омска—пос. По
повки, Сосновки, Александровки, Захламинского, Черемуховского,
ст. Черлаковской, между Любомирским и Ясной Поляной, у сев. бер.
03. Денгиза, в окр. с Борисовки), сев. Акмолинск, (в окр. Петропав
ловска и Борового), сев.-вост. Семипплатинск. обл. (около с. В. Убинского, Бобровки, в Павлодарск. у. около оз. Б. Топольного, между оз.
Музда-куль и аул. Куланы, близ аула Абельдин, между Ковальским
и Боярским, в дол. р. Иртыша около Семипалатинска и Усть-Камено
горска, Ульбинского, Феклистовского, в дол. р. Бухтармы у Зыряновского рудн.; в окр. оз. Зайсан-нор, Аркалыка, между д. Урумхайкой на 03. Марка-куль и верхов, р. Алкабека, в дол. Черн. Иртыша
близ уст. р. Кальджира). Цв. с конца апр. до конца июня.
Северные местонахождения в Западной, Сибири; р. Вишера под
601/''’ с. ш., Тобольск (58
*/б)°,
Абатское (SGi/i’), Баранаковы юрты на
Оби (58°с-ш.), Бухтеевы юрты на р. Чулыме (57>/з° с. ш.).
Обл. распр. Заиаян. Евр. от южн. Швец., Герман, до Франц., Швейцар., Австр.
Венгр, и Трансцльван.; Росс, от Смоленск., Московск., Нижегородск., Казанск. и южн.
Пермск. губ. до Херсонск,, Саратовск. и Оренбургск. губ.; Тургайск., Сыр-Дарьинск.,
Семиреченск. обл.; Енисейск, губ. (в южн. ч. Енисейск., в Канск. и Минусинск, у.у.),
Иркутск, губ. (Киренск. и Балаганск. у.у.).

1758. Viola epipsila Ledb. Ф. кочкарная. Бесстебельное расте
ние с длинным и тонким, горизонтально ползучим беловатым корне
вищем, дающим наземные побеги. Листья прикорневые, немногочис
ленные, чаще в числе двух на длинных (6—15 см. дл.) прямостоячих
черешках, широко-яйцевидные, коротко-заостренные (самый нижний
иногда на верхушке закругленный), коротко и тупо-пильчатые, сверху
голые, снизу обыкновеннолегз/сото покрытые короткими прижаты.чи
волосками, 2—7 см. дл. и почти такой же ширины. Прилистники ма
ленькие, яйцевидные, пленчатые. Цветоножки почти равны листьям
или немного короче их, 10—15 см. дл., выше середины, по больш.
части в верхней трети с 2 ланцетовидными прицветниками. Цегеты
лиловые, чашелистики продолговато-яйцевидные, тупые, 4,5—5 мм. дл.
и 2—2,5 мм. шир., придатки их короткие (около 1 мм. дл., на конце
закругленные. Лепестки 10—13 мм. дл., шпорец толстый и тупой, ко
роче чашелистиков, 2—3 мм. дл. Столбик на верхушке голый и пря
мой с нешироким валиком, выше которого следует небольшой носик
с вверх направленным рыльцем. Коробочка голоя, продолговатая,
тупо-трехгранная, коротко-заостренная 10—11 мм. дл. и около 4 мм.
шир.
V. epipsila Ledb. Ind. sem. Hort. Dorpat. p. 5. (1820).—Ging. in
DC. Prodr. I, p. 305.—L e d b. Fl. ross. I, p. 247.—Крыл. Фл. Алт., с. 122.—
W. Beck, in Beih. z. Botan. Centralbl. XXXIV, p. 405.
Syn. V. palustris var. epipsila Maxim, in Мё1. biol.IX, p. 730(1877).
Растет no кочкам на травянистых и осоковых болотах и по сы
рым тенистым берегам ручьев—в лесной обл. Томск, (с 60'’ с. ш.—
юрты Напасские на р. Тыме, дол. р. Васюгана у Айполова, Оби около
с. Каргасока, Парабельского, Колпашева и выше, в верхов, р. Кети
и ее притоков, по приток, р. Чаи—Иксы, Нюрсы, Парбига и др., по
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р.р. Чулыму, Чети, Шагарке, Тартасу в верхов., около Понькиной, в
окр. Томска, между Курьей и Черной Речкой, у с. Туталинского, вМариинск. и Кузнецк, у.у. до верхов, р. Терси; всего известно 32 местонахожд.), Алтайск. (редко, найд. только на бер. оз. Джувлу-куль
в верхов, р. Чулышмана под 5О‘/2° с. ш.-—самое южное местонахож
дение), 1ибольск. [с */68
з
с. ш.—Обская губа около Мыса Круглого,
в окр. Обдорска, в дол. р.р. Полуя, Надыма около Иовеля и с. Хе,
р. Ныды, в полярном Урале в верхов, р.р. Хууты, Щучьей, Хадатаиоган, Нярма-яга, в басе. р. Сев. Сосвы по р. Тапсии, около Няхеимваля, в дол. р. Оби близ Мужи, Березова, Самарова, по р. Ваху между
юртами Вах-куто-пугол и Согнум-ёх-пугол, Никан-пугол и Вах-кутопугол, Корольскими и Кыс-пугольскими, Панаскиными и Ромкиными,
в дол. р. Салыма между уст. р. Вандрасаи юрт. Кинтусовскими, около
юрт, Соровских, в низов, р. Туртаса, в окр. Тобольска и близ лежа
щих д.д. Соколовой, Ворогулиной, около Копотиловой, Индерских
юрт, в Туринск. у. по р. Пелыму между уст. р.р. Коутьи (6О’/з® с. ш.)
и Няльтьи, около пос. Мариинского, с. Андроновского, в окр. г. Тю
мени, в Тарек, у. близ пос. Чурталинского в верхов, р. Туя], Пермск.
(с 613/4° с. ш.—дол. р.р. Тошемки, Уньи к южнее изредка до Та
лицкого и Кыштымского зав., в западн. полов.—до Красноуфимска),
сев. Акмолинск. (В. Ф. Семеновым указывается в Кокчетавск. у.), сев.восточн. Семипалатинск, обл. (оз. Марка-куль по бер. рч. Урумхайки)
Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Зап. Евр. в Скандинав., Дании, воеюч. Герман, и Венгр.; Росс, от
Ленингр., северн. Архангельск., Вологодск. и Пермск. до Минск., Чеониговск., Калужск.
Орловск., Тульск., Тамбовск., Саратове^ и Оренбургск. губ.; Енисейск, (с 70° с. ш.—
Караульное, Дудино на Енисее и южнее до На.зимова под 59'/,/ с. ш., в Канск. у.)
Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск., Камчатск. (Чукотский полуостр., Камчатка, Коман
дорские, Курильские о-ва. Охотский край), Амурск, и Приморск, обл., Манчж., Сахалин,
сев. .Корея, Алиска, Ситха.
,

1759. Viola palustris L. Ф. болотная. Бесстебельное. Корне
вище, как у предыдущего вида, тонкое, длинное и стелющееся. Листья
лишь прикорневые, в небольшом (2—4) числе на черешках 3—10 см.
дл., мельче чем у предыдущего, почковидные или сердцевидные, на
верхушке обыкновенно закругленные, по краям мелко и тупо-зубчатые,
1,5—3 см. дл. и 2—4 см. шир., с обоих сторон гладкие. Прилистники
маленькие, пленчатые. Цветоножки обыкновенно длиннее листьев, 4—13
* дл., с парой ланцетовидных прицветников, прикрепленных обык
см.
новенно пониже середины или около нее. Цветы немного мельче чем
у предыдущего вида, светло-лиловые; чашелистики яйцевидные или
продолговато-яйцевидные, тупые, 3,5—4 мм. дл., с короткими (около
0,5 мм.) закругленными придатками. Лепестки 8—10 мм. дл., шпорец
короткий, толстый и тупой, 1—1,5 мм. дл. Пестик как у предыдущего.
Коробочка продолговато-яйцевидная, тупо-трехгранная, коротко-за
остренная, голая, около 6 мм. дл. и 3 мм. шир.
V. palustris L. Sp. pl. ed. 1, p. 934 (1753).—Ging. in DC. Prodr. 1, p.
294.—Ledb. Fl. ross. I, p. 247.—W. Beck, in Beih. z. Botan. Centralbl.
XXXIV, p. 407.
Встречается в западн. ч. района по болотам, болотистым тунд
рам, сырым берегам рек—в сев. Тобольск, (с 70’ с. ш.—полуостр.
Ямал между р.р. Ясавай и Юрубей, Серега Обской губы около Бухты
Находки, Мыса Ямбург, Ярра-Яга, Ямсале, в низов. Оби близ Обдорска
и Петлярских юрт, с, Кондинского), Пермск. губ. (с 61° с. ш.—по р.
Вишере в верховьях, около Чувальского и Полюдова камня, близ г.
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Усолья, Верх.-Косьвы, Красноуфимска и Талнцк. зав.). Цв. в мае и
июне.
Обл. распр. Западн. Евр. за исключением островов Италии, Балканского полуостр.
и Греции; Росс, от Ленингр., Архангельск, и сев. Пермск. губ. до Волынск., сев. Киевск.,
Черниговск., Тамбовск. и Оренбургск. губ.; сев. Енисейск, (с 70°10' с. ш.—Толстой нос
в Енисейск, губе и южнее до 62° с.ш.); Сев. Амер.

1760. Viola brachyceras Turcz. Ф. коротко-шпорцевая.Кор
невище удлиненное, косо-восходящее или вертикальное, толстоватое,
у верхушки покрытое отмершими остатками прилистников и листо
вых черешков предыдущего года. Прикорневые листья немногочис- ■
ленные, обыкновенно в числе двух (реже до 5), во время цветения
мелкие—1—2 см. дл. и такой же ширины, по отцветании увеличиваю
щиеся, на длинных черешках, сердцевидно-округлые, тупые или чуть
островатые, по краю плоско-гребенчато-зубчатые, голые, снизу более
бледные. Прилистники мелкие, до ’/г спаянные с черешками, по краю
бахромчатые, впоследствии бурые. Цветоножки равны лиспьям ила
короче их, тонкие, выше середины с двумя прицветниками. Чашели
стики яйцевидно-ланцетовидные, по краю узко-бело-перепончатые, не
ясно трехнервные, с короткими, на конце округленными придатками.
Лепестки беловатые, продолговато-обратно-яйцевидные, боковые при
основании с бородкой волосков, нижний с фиолетовыми полосками,
вместе с коротким, едва превышающим придатки чашечки, шпорцем,
около 8 мм. дл. Коробочка около 6 мм. дл. с темными пятнышками.
V. brachyceras Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p.301(1842).—
Ledb. Fl. ross I, p. 246.—W. Beck, in Beih. zum Botan. Centralbl.
XXXIV, p. 408.
Найден в Томск, (в басе. р. Кети, в пойменном лесу по рч. М.Утке
с пл. 2 авг. 1910—Б. Клопотов).
Обл. распр. Томск., Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск., Приморск, обл.

1761. Viola incisa Turcz. Ф. перисто-надрезанная. Неболь
шое гладкое бесстебельное растение с нетолстым и недлинным, вет
вистым и восходящим корневищем желтоватого цвета. Листья при
корневые, на черешках 1,5—3 см. дл., яйцевидные, кверху суженные,
при основании слегка сердцевидные или плосковатые, 14—26 мм. дл.
и 13—18 мм. шир., по краям довольно глубоко (до одной трети пла
стинки}, особенно в нижней своей половине, перисто-надрезанные
на линейно-продолговатые, тупые, цельнокрайние или с одним маленьки.м зубчиком на наружной стороне, доли или длинные зубцы, 2—
7 мм. дл. и 1—2 мм. шир. Цветоножки прямостоячие или отчасти
раскинутые, длиннее листьев, 4—6 см. дл., с парой маленьких линейно
ланцетовидных прицветников, помещающихся немного выше их се
редины. Чашелистики яйцевидные или продолговато-яйцевидные, ту
пые, 5—6 мм. дл. и 2—3 мм. шир., придатки их короткие, закруглен
ные, около 1 мм. дл. Венчик фиолетовый, при основании более блед
ный с беловатым шпорцем; лепестки обратно-яйцевидные, 10—12 мм.
дл., из них 2 средних в нижней части бородатые; шпорец длинный,
толстоватый и тупой, немного изогнутый кверху, 4—5 мм. дл. Стол
бик несколько сжатый с боков, кверху постепенно расширенный и
заканчивающийся сверх плоской, голой трехугольной площадкой, в
остром углу которой он оттянут горизонтально вбок в маленький но
сик с обращенным кверху отверстием рыльца.
V. incisa Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. p. 88 (1838) nom. nud.—Ej.
in op. cit. XV, p. 302 (1842).—Ledb. Fl.ross. I. p. 246.—W. Beck, in Beih.
zum Botan. Centralbl. XL. p. 144,

1936

75. Violaceae.

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

Найдено на тенистом каменистом склоне в сев.-восточн. ч. Семи
палатинск. обл. (на Нарымском хребте близ Катон-Карагая в полном
цвету 3 мая 1901—П Крылов).
Обл. распр. Кроме того указывается Турчаниновым в Иркутской губ. (на хряще
ватых и песчаных местах по Байкалу около Голоустяой при устье ручья Крестовки)

1762. Viola umbrosa Fries. Ф. теневая. Бесстебельное с до
вольно длинным тонко-шнуровидным, ползучим или в верхней части
приподнимающимся беловатым корневищем. Листья прикорневые, в
значительном 3—10 числе, на черешках 3—8 см. дл., тонкие и неж
ные, сверху ярко-зеленые, снизу более бледные, сердцевидные, с глу
боко выемчатым основанием, к верхушке заостренные, тупо-пиловидно
зубчатые, 2,5—5 см. дл. и 2—4 см. шир., с обоих сторон, особенно у
краев в нижней части негусто усаженные короткими и жестковатыми
прилегающими белыми волосками, некоторые же, равно как черешки
и цветоножки, почти голые. Наружные прилистники свободные, яй
цевидные, внутренние—до половины спаянные с черешком, ланцето
видные, по краям бахромчатые. Цветоножки почти равны листьям,
5—10 см. дл., около середины с парой линейных прицветников, при
плодах обыкновенно пригнутые к почве. Чашелистики ланцетовидные,
острые, 5—6 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир.; придатки их тупые или плоско
обрубленные, почти квадратные, на конце зазубренные и по краям
ресничатые, 1,5 —2 мм. дл. Венчик светлолиловый, лепестки 10—13мм.
дл., все голые (без бородок), шпорец на конце несколько вздутый,
тупой, равный чашелистикам, 5—6 мм. дл. Столбик кверху утолщен
ный, с плосковатой верхней площадкой и косо вверх обращенным
отверстием рыльца. Коробочка голая, продолговато-яйцевидная, тупо
трехгранная, коротко-заостренная, около 7 мм. дл. и 4 мм. шир.
V. umbrosa Fries, Novit. Fl. Suec. ed. П. p. 271 (1828) non Hoppe
(1828) nec Saul. (1839).—Ledb. Fl. ross. I, p. 248.
Syn. V. imberbis Bge in Ledb. Fl. alt. 1, p. 257 (1829).—Ledb.
Icon. pl. Fl. ross. Ill, t. 236.—Ej. Fl. ross. I, p. 245.
V. Selkirk! Крыл. Фл. Алт., с. 122 non Pursh.
V. Selkirkii var. angustipetala W. Beck, in Beih. zum Botan. CenIralbl. XXXIV. 2 Abth., p. 245 (1917) quo ad pl. Telezkianam.
Растет в темнохвойны.х и смешанных мшистых лесах—Томск,
{у 60° с. ш.—дол. р.р. Тыма около юрт Напасских, Оби около с. Тымского, Каргасока, г. Нарыма, Парабельского, Чигаринского, НовоИльинского и др., на водоразделе между Чулымом и Чнчка-Юлом у
пос. Нов. Заимка, по р.р. Парбигу и Иксе, Чае, Татошу прит. Оби,
в верх. р. Чеки прит. Тары, в окр. Томска, Родионовой, Петуховой,
Поломошной на Томи, Новосибирска, на Салаирском кряже около
Аламбая, между ним и .Хмелевкой, близ Томского зав.), Алтайск. (в
окр. Барнаула по бер. р. Барнаулки, редко, в Бийском у. около д. Сетовки, в низов, р. Пыжи, между д. Троицкой и с. Кибезенью, по бер.
Телецкого оз. до южн. конца и в дол. р. Катуни близ Чемала), То
больск. (с 61° с. ш.—Самарово на Оби, в дол. р. Носки, около Носкинских юрт, в окр. Тобольска, д. Соколовой, Денисовой, с. Иванов
ского, Михайловского скита, около Индерских и Истяцких юрт, в
Туринском у..близ пос. Верховского и с. Андроновского, в Тюменск.—
около с. Переваловского, в Тарек.—в окр. г. Тары, в Курганск.),
Пермск. губ. (с 61 ^2° с. ш.—дол. р. Вишеры около Муравьиного камня
и южнее в западной ч. до Перми; в окр. Кыновского зав., г. Камышлова, Кыштымского зав., г. Юрмы). Цв. с конца апр. до пол. июня.
Северные местонахождения в Западной Сибири: Муравьиный
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камень на Урале (6П/з
*
с. ш.), Самарово (61°), юрты Напасские на
р. Тыме (60°), Новая Заимка между р.р. Чичка-Юлом и Чулымом
(571/з° с. ш.).
Южные местона,хожд.: г. Юрма (55'/2° с. ш.), Андроновское (57''!°),
Перевалово (57°), Истяцкие юрты (577з°), Тара (57°), верхов, р. Чеки
(57°), Барнаул (53’/з), Сетовка (52
*/с°),
Чемал (5Р/2°), южн. берег Телецкого 03. (5Р/з° с. ш.).
Обл. распр. Скандинав., Финлянд., среда. Росс, в Олонецк., Ленингралск., Вологодск., Новгородск., Тверск., Костромск., Ярославск., Смоленск., Нижегородск., Владимирск. и Казанск. губ.; средн. Енисейск, (с. Петропавловск., Рыбное на Апгаре, р. Биярская), Иркутск, губ., Забайкальск., Камчатск. (Охотский край, Камчатка), Ку ильские
о-ва, Амурск., Приморск, обл., Сахалин, Манчжур., сев. Корея, Япон., Сев. Амер.,
Г ренланд.

1763. Viola macroceras Bge. Ф. длинно шпорцевая. Почти
совершенно гладкое бесстебельное растение, с укороченным корневи
щем, переходящим в вертикальный, мало разветвленный корень. Листья
прикорневые, на черешках 2—8 см. дл., плотные, сердцевидные, кверху
суженные, при основании обыкновенно неглубоко и полого выемчатые,
затем коротко клиновидно нисбегающие по верхней части черешка,
по краям городчато-пильчатые, 2—4, при плодах до 6 см. дл. и 1,5—3 (4)
см. шир; Прилистники яйцевидно-ланцетовидные, острые, цельнокрай
ние или немного и коротко-бахромчатые. Цветоножки почти равны
листьям, 4—9 см. дл. Цветы пурпурово-фиолетовые, с более бледным
или беловатым шпорцем, душистые. Чашелистики продолговато-эллип
тические или почти ланцетовидные, туповатые, 5—6 мм. дл. и 2—2,5
мм. шир., с голыми короткими (0,5—1 мм. дл.) тупыми или закруг
ленными придатками. Лепестки 10—12 мм. дл., средние из них в ниж
ней части бородатые, шпорец толстоватый, тупой, прямой или едва
кверху изогнутый, почти равный чашелистикам, 4,5—6 мм. дл. Стол
бик кверху утолщенный, заканчивающийся наверху окаймленной ту
пым валиком площадкой с оттянутым вбок маленьким носиком с об
ращенным вверх отверстием рыльца. Коробочка голая, продолговато
овальная, 7—9 мм. дл. и 5—7 мм. шир.
V'. macroceras Bge in Ledb. Fl. alt. 1, p. 257 (1829).—Ledb. Icon,
pl. Fl. ross. Ill, t. 236.—Ej. Fl. ross. I, p. 245.—Крыл. Фл. Алт., с. 121.
Растет на каменистых склонах холмов в зарослях степных ку
старников, иногда по тенистым скалам и берегам ручьев—в южн. ч.
Алтайск. губ. (в окр. Колыванского зав., в дол. р. Ануя около Сибирячихи; в прелг. сев. Алтая у с. Березовки; по р. Катуни близ Каянчи, Аноса и Чемала), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (около
д. Бобровки на сопке Седухе, Усть-Каменогорска, между с. Ульбинским и Феклистовским, близ Усть-Бухтарминского по ручьям Урмухайке и Железенке). Цв. в конце апр. и в мае.
Обл. распр. Кроме того, в Семиреченск. обл. (Саур, Тарбагатай) и Кульдже.

1764. Viola dissecta Ledb. Ф. рассечен полистная. Бессте
бельное с укороченным корневищем, выпускающим толстоватые кор
невые мочки. Прилистники ланцетовидные, беловато-перепончатые с
немногими короткими ресничатыми зубчиками. Листья на черешках
2—18 см. дл., в общем очертании округло-почковидные или почти
округлые, с полого и неглубоко-сердцевидны.м и плосковатым осно
ванием, 1—6 см. дл. и 1,5—7 см. шир., более или менее глубоко дланевчдно-рассеченные на 3—9 цельных, чаще же в свою очередь рас
сеченных или надрезанных долей с цельными, надрезанными или зуб
чатыми тупыми, реже туповато-заостренными вторичными дольками;
они негусто усажены, преимущественно на нижней стороне и на че-
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решках жесткими отстоящими волосками или же почти гладкие,
Цветы на гладких, реже в нижней части волосистых цветоножках, ,
равных листьям или немного длиннее или короче их. Чашелистики
гладкие, яйцевидные, продолговато-яйцевидные, тупые или же почти
ланцетовидные и заостренные, 3,5—6 мм. дл. и 1,5—2,5 мм. шир.; при
датки их короткие, закругленные или плоско обрубленные, 0,5—1 мм. дл^
Венчик светло фиолетовый, с более бледным или беловатым шпор,
цем; лепестки 10—14 мм. дл., шпорец прямой или немного изогнутый
кверху, тупой, 5—7 мм. дл. Столбик кверху немного утолщенный,/с
плосковатой площадкой, оттянутой вбок в короткий носик с обра
щенным кверху отверстием рыльца. Коробочка гладкая, продолговато
овальная, 8—10 М.М. дл. и 5—6 мм. шир.
V dissecta Ledb. Fl. alt. I, р. 255 (1829).—Ej. Icon. pl. Fl. rossjlll,
tab. 220 et 232.—Ej. Fl. ross. I, p. 244.—Maxim. Primit. Fl. Amuvi, p.
47.—Крыл. Фл. Алт., с. 121.
i
Syn. V. pinnata a. sibirica Ging. in DC. Prodr. 1, p. 293 (VS25).
V. multifida Willd. ex Roem. et Schult.-Syst. veg. V, p. 352 0819)
non Mill.
V. pinnata subsp. multifida W. Beck. in Fedde, Report, spec. nov.
Beihefte Xll, p. 439 (1922) et in Bei)he[le zuin Botan. Centralbl. XL,
p. 123 (1924).
V. pinnata Bge in Ledb. Fl. alt. I, р. 256,—Ledb. Fl. ross. 1,
p. 243.—Крыл. Фл. Алт., с. 120 non L.
Растет no скалам, тенистым склонам, кустарникам, также на лесных опушках, реже на луговых склонах и влажных лугах, в Томск.
(окр. г. Томска около Басандайки и по р. Ушайке у Новых Казарм под 56‘./2° с. ш. и 54'-^/'.,° в д—сев. местонахожд., около Новосибирска, в Кузнецк, у. в басе. р. Абакана, по р. Чебалсуку прит.
Анзаса под 52’/2'' с. ш.), А.гтайск. (в окр. Барнаула, Бельыесово(1,
Легостаевой, Ерестной, между с.с. Смоленским и Красноярским, в о№.
и у Белого озера, в "Р^бБерезовки; Колыванск. зав. на г. Синюхе
~
цовск. окр. между д.д. Березовкой и Кабановой, около Змеиногорска,
Веселого Яра на р. Алее под 51'Ь ° с. ш. и 51° в. д.—са.мое западное местонахождение, в дол. р. Чарыша близ д. Кортонской и Чечулихи, между пос. Ан реезским Е Тигерекским в дол. р. Катуни и
около Айского, Чемала, уст. р.р. Б. Улегумсня, Сумульты, Эбелю и
Котанды, в Катунских белках по р. Карагему около уст. р. Кара-ира
в дол. р. Башкауса
и на перевале между Каиром и Бортулдагом,
_
близ его устья, по р. Куадру. между уст. р.р. Кавури и Мокор-Ачиком, в дол. р. Чулышмана около Кумуртука, между уст. р.р. Чульчи
и Ий-коля, в дол. р. Чуи около уст. р. Айгулака, на Акбоме и
близ уст. р. Курая», Семипалат. обл. (в окр. Риддерского рудн. и
Катон-Карагая в верхов, р. Сарымсака и Тауты-коля). Цв. с конца
апр. до полов, июня.
Западная граница Viola dissecta проходит через следующие пункты:
Томск (5642° с. ш. и 54-/.s° в. д.), Новосибирск (55° с. ш. и 52-/з в. д.),
Барнаул (53’;:° с- ш. и 53'/-.° в. д), Легостаева на Оби (52-/з° с, ш. и
53Ьз° в. д.). Веселый Яр (бР/м® с. ш.. и 51° в. д.), Рчддерский рудн.
(50Ьз° с. ш. и 53° в. д.), Катон-Карагай (49° с. ш. и 5542° в. д.).
Обл. распр. Юго-западн. ч. Семипалатинск., Семиреченск. о5л., Кульджа; Енисейск,
(с широты Красноярска и южнее в Канск. и Минусинск, у.у., Саяны), Иркутск, губ.,
Якутск., Забайкальск., Амурск, обл., Манчжур., сев. Корея, Япон., Китйй, сев. Монгол.

1765. Viola biflora L. Ф. двухцветная. Корневище шнуро
видное, недлинное, ползучее. Стебли в числе нескольких или одиноч
ные, прямостоячие или при основании восходящие, голые, тонкие и
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слабые, изгибистые, 2—20 см. выс. (у индивидов, обитающих в аль
пийской области обыкновенно не выше 4 см.). Прилистники малень
кие (2—6 мм. дл.), яйцевидно-ланцетовидные, туповатые. Листья на
черешках, у стеблевых—1—6 см. дл., у прикорневых, которые в зна
чительном числе, до 10 см. дл., обыкновенно голые, лишь молодые
негусто усажены короткими прижатыми волосками и по краям коротко-ресничатые, почковидной формы, при основании глубоко-сердце
видные, самые верхние коротко-заостренные, остальные на верхушке
закругленные, мелко- и тупо-зубчатые, 0,5—3,5 см. дл. и 1—5 см. шир.
Цветы мелкие, ня цветоножках 2—4 см. дл. Чашелистики линейно
продолговатые или почти ланцетовидные, голые, реже по краям коротко-ресничатые, 4—5 мм. дл. и 2/4—1*/з мм. шир., придатки их очень
маленькие (*/з —мм.), закругленные. Венчик желтый с темно-ко
ричневыми жилками; лепестки 7—11 мм. дл., шпорец очень короткий
Р/4—1‘/з мм. дл.) тупо-конусовидный, отогнутый назад. Столбик
сплюснутый, кверху расширяющийся и заканчивающийся широкой,
косо лежащей площадкой, которая под углом вдоль сложена, образуя
как бы 2 лопасти, в нижнем конце ложбинки, между которыми по- .
мешается отверстие рыльца. Коробочка продолговато-яйцевидная, го
лая, около 5 мм. дл. и 3 мм. шир.
V. biflora L. Sp. pl. ed. 1, p. 936 (1753).—Ging. in DC. Prodr. I,
p. 300.—Bge in Ledb. Fl. alt. I, p. 261.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 254.—
Крыл. Фл. Алт., с. 126.—W. Beck, in Beih. zuni Botan. Centralbl.
XXXVI, p. 39.
Растет no горам, преимуществ, в альпийской обл.—на альпий
ских и субальпийских лугах, тундрах, около горных ручьев; реже
встречается в горных лесах по берегам речек; свойственно также и
поЛярно-арктической обл. Томск, (лишь в юго-восточной ч. Мариин
ского и Кузнецк, у.у.—на Кузнецком Алатау, начиная от северных
его предгорий—близ Рыбной Ямы, на г. Алатаге, между ней и Берчикулем, по р. Глухому Кожуху и южнее в верхов, р.р. Черн. Июса,
Черн. Базана, Томи и ее притоков, между р.р. Оей и Балыксой, в
басе. р.р. Кондомы, Мрйссы, Таштыпа и Абакана, в Абаканском хр.
на горах Хансын, Шаман, Кресс-таскыл и др.; всего известно 45 ме
стонахожд.), Алтайск. (исключительно лишь на Алтае, начиная от его
северных и западных окраин—г. Синюха у Колыванского зав , Тигерекский. Кортонский, Теректинскнй, Куминский, Катунские, Сумультинские и редко в северн. Чуйских белках, также в долинах горных
рек Ануя, Урусула, Катуни, Уйменя, Пыжи, на берегах Телецкого оз.;
в пустынно-степных частях юго-восточного Алтая отсутствует; всего
иайд. в 72 пунктах), Тобольск, (в полярно-арктической обл. по бер.
Обской губы с 69° с. ш. около Мыса Трехбугорного, Круглого, Бухты
Находки, Обдорска, в альпийск. обл. Урала в верхов, р.р. Хууты,
Пыдераты, Хулги и Сертыньи, около Кеун-Иогана под 66’/2° с. ш. и в
верхов. Печоры под 62° с. ш., в басе. р. сев. Сосвы, по р. Лопсии),
Пермск. губ. (в альпийск. обл. Урала и в прилежащих к нему частях
лесной обл., начиная с 6Р/4° с. ш.—г. Яльпинг-нёр, Мапь-Ур, Чувал,
верхов. Мал. Печоры, Тошемки. Никито-Ивдиль и южнее до 57° с. ш.—
дол. р. Чусовой между Чизмой и Разсолинским промыслом, в ВерхнеТагильской, Невьянской и Висимо-Шайтанской дачах—южн. местона
хожд.), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (Калмыцкий, Ивановский
бел. около Риддерского рудн., Рахмановские ключи, Нарымский хр.
около Катон-Карагая, на Тарбагатайском перевале, в верхов, р. КараКабы, Дара-Татана, Саралки, Чуть-Чуть-Су, около оз. Марка-куль,
Матабай). Цв. с полов, мая до полов, июля.
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Viola biflora имеет в нашем районе два разобщенных ареала
своего распространения: восточный, составляющий западный отрезок
обширного азиатского ареала и восточный—приуральский.
Западная граница проходит через следующие пункты: Рыбная
Яма (под 55>/4° с. ш. и 57^/4° в. д.), пр. Гавриловский (55° с. ш. и
57° в. а.}, Кузедеево (53’/4° с. ш. и 56®/б° в. д.), -д. Карасук (52° с. ш.
и 56° в. д.), Черга (512/з° с. ш. и 55’/4° в. д.), Топольное на р. Ануе
(517'2° с. ш. и 54’/б° в. д.), Колыванский зав. (51’/з° с. ш. и 52>/з° в. д.),
Бутачиха (5О‘/з° с. ш. и 53° в. д.), Катон-Карагой (49° с. ш. и 5572° в. д.).
Восточная граница приуральского ареала идет от Мыса Трехбугорного (под 69° с. ш. и 44° в. д.) на Обдорск (6672° с. ш. и 36° в. д.),
Уральский хр. в верхов, р. Войкара (66° с. ш. и 33° в. д.), р. Лопсию
(627з° и 3172° в. д.), г. Яльпинг-нёр (6Р/4° и 297з°)» Никито-Ивдиль
(602/з° и 30°), Шайтанский зав. (57° и 2972°), Чизма (58° и 28°), Чикман (5972° и 2772°), Бахари на р. Вишере (6072° с. ш. и 2б2/з° в. д.),
верхов. Мал. Печоры (62° с. ш. и 287з° в. д.), откуда уходит далее
на север в землю Самоедов и Новую Землю.
Обл. распр. Альпийск. обл. Запади. Евр в Скандинав., Герман, до Пнринеев, сев.
Итал. и сев. Балканск. полуостр.; арктическ. Росс. (Земля Самоедов, Канин, уст. Печо
ры, Новая Земля); Кавказ, Самаркандск., Семиреченск. обл., Кульджа; Енисейск, (с 70°
10' с. ш.—Толстой Нос в Енисейск, губе и южнее в Туруханск., Енисейск., Красно
ярск., Канск. у.у., Саяны), Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск., Камчатск., Амурск.,
Приморск, обл., Сахалин, Манчжур., сев. Корея, Япон., Китай, Монголия; Урянх. Зем.
Семиреченск. обл. (Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Туркест., Тибет, Гималай, Сев. Амер.
(Аляска, Скалистые горы до Колорадо).

1766. Viola Fischeri W. Beck. Ф. Фишера. Корневище восхо
дящее с удлиненными простыми корнями. Стебель одиночный или в
числе немногих, восходящий, 8—12 см. выс., с редкими отстоящими
волосками или почти голый, при основании с укороченными пленча
тыми прилистниками и 1—2 длинно-черешковыми, почти равными по
длине стеблю, листьями, в верхней же части с 3 листьями. Пластинка
прикорневых листьев почковидная, при основании сердцевидная,
2,5—3 см. дл. и 1—1,8 см. щир., на верху округленная, мелко-гребневидно-зубчатая, голая\ черешок лиСта обыкновенно с редкими воло
сками или голый. Стеблевые листья нЬ опушенных или голых череш
ках, 1—2 см. дл., треугольно-яйцевидные, при основании чуть серд
цевидные, гребенчато-зубчатые. Прилистники яйцевидно-ланцетовид
ные (2-—-4 мм. дл.), по краям зубчатыё. Цветок одиночный на вер
хушке стебля, на цветоножке 2—5 см. дл. Чашелистики яйцевидно
ланцетовидные или линейные, 4,5—8 мм. ДЛ. И 1,5—2,5 мм. шир., с
очень маленькими придатками. Венчик желтый с темными жилками;
лепестки 8—15 мм. дл., шпорец очень короткий и тупой. Столбик
на верхушке головчато-утолщенный без носика, с толстоватыми во
лосками по сторона.м и маленьким рыльцем.
V. Fischeri W. Beck, in Beih. zum Botan. Centralbl. XXXIV, 2.
Abth., p. 264 (1917), XXXVI, p. 48.
Syn. V. uniflora p. pumila Fisch, in herb, ex W. Beck. 1. c. p. 265.
V. uniflora var. alpes'tris Kryl. in sched. Herb. Univ. Tomsk.
Найдено в зап. Алтае [(в нижн. части альп. обл. на вершине
г. Синюхи (Крылов, Серков) и на Кортонском белке (Крылов)]. Цв.
в июне.
Обл. распр. Более ниоткуда неизвестно.

1767. Viola uniflora L. Ф. од ноцвет ко вая. Корневище тонкошнурозидное, ползучее. Стебель одиночный или в числе немногих,.
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Прямостоячий или при основании восходящий, 8—20 см. выс., с ред
кими отстоящими волосками или почти голый, в нижней части без
листный, в верхней же обыкновенно с 3 листьями, 2—6 см. дл. и
1.5— 5 см. шир., из которых нижний, более крупный и широкий, серд
цевидно-почковидный, коротко-заостренный — более длинно черешко
вый, а 2 верхние, сближенные, почти супротивные—сидячие или ко
ротко-черешковые, яйцевидные, более длинно-заостренные, с закруг
ленным плосковаты.м или коротко-клиновидным основанием; прикор
невые листья, в числе I—3, или отсутствуют, более крупные, поч
ковидные, 1,5—8 см. дл. и 2—12 см. шир.; все—более или менее
крупно-зубчатые, не густо усаженные, преимуществ, на нижней сто- ,
роне короткими прижатыми волосками и по краям ресничатые, или
же листья голые. Прилистники маленькие (2—3 мм. дл./ яйцевидно
ланцетовидные или ланцетовидные. Цветок одиночный на верхушке
стебля, редко в числе 2, крупный. Чашелистики голые, ланцетовидные,
на самом кончике туповатые, 5—7,5 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир., с очень
маленькими, слаборазвитыми закругленными придатками около 0,5 мм.
дл. Венчик желтый, с темнокоричневыми жилками; лепестки 75—23
мм. дл. и 8—15 мм. шир., шпорец очень короткий и тупой, толстый,
1.5— 2 мм. дл. Столбик на верхушке головчато утолщенный, без но
сика, с 2 пучками толстоватых белых волосков по сторонам и ма
леньким рыльцем с брюшной стороны. Коробочка голая, продолго
вато-овальная, 11—12 мм. дл. и 7—8 мм. шир.
V. uniflora L. Sp. pl. ed. I, p. 936 (1153).—Ging. in DC. Prodr. I,
р. 301.—Bge in Ledb. Fl. alt. I, p. 262.—Ledb. Fl. ross. 1, p. 255.—
Крыл. Фл. Алт., с. 126. — W. Beck, in Beih. z. Botan. Centralbl.
XXXVI, p. 48.
Растет в разреженных хвойных, смешанных и березовых лесах,
по их- опушкам, оврагам и тенистым сыроватым местам—в Томск.
(в сев.-восточн. ч. с 59° с. ш., редко—верхов, р. Кети и по ее при
току М. Касу, Катайте, дол. р. Чулыма около Тызрачевых юрт; с
57° с. ш. в восточной половине становится обыкновенны.м в Томск.,
Мариинск., Щегловск. и Кузнецк, у.у., где зарегистрировано 147 местонахожд.; в западной половине найдено только в одном пункте—
около д. Мал. Куликовой на Тартасе), Алтайск. губ. (встречается
реже, найд. в 55 пунктах, преимуществ, в черневых лесах между Ка
тунью и Телецким озером и по берега.м последнего; в сев. ч. найд.
лишь около с. Буланихи на с.-з. от г. Бийска и около с. Березовки;
южнее на Алтае найдено около Колыванского зав., в нижн. ч. Хазинского белка, между д. Кортонской и Чечулихой, на Семинском пере
вале, в дол. р. Песчаной близ Тоурака, на Теректинско.ч, Маргалинско.м бел. около Нижн. Уймона, д. Котанды, в верхов, р. Эбелю; в
восточн. и южн. Алтае не наблюдалось), сев.-восточн. Семипала
тинск. обл. (дол. р.р. ’ Белопорожной Убы и Ульбы). Цв. во втор,
полов, апр. и в мае.
Западная граница этой азиатской фиалки определяется в Запад
ной Сибири следующими крайними местонахождениями: верхов, р. Кети
по р. М. Касу (под 59° с. ш. и 58° в. д.), Чернильщикова на р. Томи
(562/з° с. ш. и 54(з° в. д.), Вороново на Оби (56° с. ш. и бЗ^/г в. д.),
Усть-Чемская (542/з° с. ш. и 53(/2° в. д.), Барнаул (53
*/з°
и 5342°), Колыванский зав. (5Р/4° и 52
*/2°),
Ульбинское (50° и 524з°), Нижн. Уймон
(507с° с. ш. и 55’/.>° в. д.) и верхов, р. Эбелю прит. Катуни под 5044°
с. ш. и 562/з в. д.). Западнее проведенной линии найд. лишь в одном
пункте—около д. Мал. Куликовой на р. Тартасе под 5641° С. Ш. И
474з° в. д.
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Обл. распр. видя. Енисейск, (с 69° с. in.—Потаповское на Енисее и южнее до
Саян), Иркутск, губ., Якутск., Забайка.тьск., Приморск, об.ч. (var.), Манчжур., сев. Ко
рея, Япон. (var.i; Урмих. Зем., сев. Монгол., Семиреченск. обл. (Джунгарск. Алатау,
Тянь-Шань), Памиро-.Алай (var).

1768. ViOia altaica Ker.-Gawl. Ф. алтайская. Голое приземи
стое растение с тонко-шпуровидным ползучим корневищем, несущим
стебли 0,5—2 см. выс., иногда же гак укороченные, что растение ка
жется бесстебельным. Листья на черешках 1—3 (редко до 4) см. дл.,
яйцевидные, продолговато яйцевидные или эллиптические, тупые, к
основанию клиновидно суженные, по краям городчатые, 1—3 (реже 4)
см. дл. и 8—15 мм. шир. Прилистники довольно крупные (10—22 мм.
дл. и 3—7 мм. шир.), продолговатые или 'Почти ланцетовидные, тупо
ватые или коротко-заостренные, обыкновенно крупно-и остро-зубча
тые. Цветы крупные, на цветоножках сильно превышающих листья,
3—10, реже до 15 см. дл. Чашелистики линейно-продолговатые или
почти ланцетовидные, туповатые, с редкими мелкими зубчиками или
почти цельнокрайние; придатки их большие (2,5—4 мм. дл.), почти
квадратные, обыкновенно довольно крупно-зубчатые. Венчик различно
окрашенный, 4auie бледно желтый {палевый) или фиолетовый раз
ных оттенков, с более темным или более, светлым пятном и жилками
в зеве. Лепестки широко-обратно-яйцевидные или почти обратно-поч
ковидные, 15—25 мм. дл. и 12—22 мм. шир., при основании быстро
клиновидно-суженные; три нижних при основании бородатые, из них
средний, несущий шпорец, на верхушке неглубоко и полого выемча
тый, 2 боковых меньше его, а также и двух верхних. Шпорец до
вольно тонкий, на конце немного кверху' изогнутый, 4—5 мм. дл.
Столбик на верхушке шаровидно-вздутый и здесь густо усеянный
очень мелкими бородавочками, снизу по бокам с 2 маленькими выпуклинками, усаженными короткими волосками', с брюшной стороны
находится довольно большое отверстие рыльца, снабженное снизу
маленькой губой. Коробочка продолговато-овальная, голая, около 8 мм
дл. и 5 мм. шир.
V. altaica Ker.-Gawl. in Edwards Bot. Registr., p. 54 (1815).—Ging.
in DC. PrOdr. 1, p. 302.—Bge in Ledb. Fl. alt. I, p. 263.
Syn. V. altaica Pall herb, ex Roem. et Schult. Syst. Veg. V, p.
383 (1819).—Ledb. Fl. ross. I, p. 255.—Крыл. Фл. Алт., с. 127.
V. grandiflora Schang. in Pallas, Neue nordl. Beitr. VI, p. 47
(1795) non L.
V. speciosa Sc brad, in Rchb. Fl. Germ, excurs., p. 708 (1832).
V. altaica var. typica Kupf. in Fl. cauc. crit. Ease. 28, p. 241 (1910).
V. altaica subsp. typica W. Beck, in Beih. Bot. Centralbl. XL, p. 91
1924).
Свойственно альпийской обл., в которой растет на альпийских
лугах, в мохово-лишайниковой тундре и около горных ручьев—в Томск.
(на вершинах Кузнецкого Алатау в истоках р. Томи—Больш. Усы,
Тектерека, на гор. Патынь, Тохпан тайга и Челбактын-тайга, в Аба
канском хр. на горах Джозек, Ушчебель, Шаман, Хансын и Керлыган),
Алтайск. (довольно обыкновенно в большей части Алтая—на горах
Арчин и Кыжвер в истоках р. Лебеди, на белках Тигерекском, Кор
тонских, Семннском, Теректннском, Катунских, .Сумультииских, Алтын-Ту, Курайских, Чуйских, Табын-Богдо-Ола и др., всего зарегист
рировано 63 местонахожд.), сев. восточн. Семипалатинск, обл. (Кал
мыцкий бел.—в верхов, р. Убы, Ивановский бел. близ Риддерского
рудн,, в верх. р. Ульбы, верх. рч. Козлушкн близ Рахмановских клю
чей, Нарымский хр. в верхов, р.р. Балгынды к Лотошни, на Бурхатском
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перевале, в окр. Катон-Карагяя, в уроч. Музбель, в верхов, р. ДараТатана, г. Беркут, оз. Марка-куль, г. Азу, Сар-тау, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой). Цв. с конца мая до нач. авг.
Обл. распр. Крым, Кавк., Закавк., Турецк. /Хрмения, Туркест, Сыр-Дарьинск.
Семиреченск. обл., Кульджа; южн. Енисейск. (Саяны в предел. Минусинск, и
Канск. у.у.). южн. Иркутск. (Саяны), южн. Якутск. (Витимо-Олекминск. око.), Забайкальск, обл. (горы близ Баргузина), сев.-западн. Монгол. (Монгольский Алтай), Урянх.
Зем.

1769. Viola disjuncta w. Beck. Ф. разобщенная. Многолет
нее. Корневище тонко-шнуровидное, ползучее и ветвистое. Стебли
в числе нескольких, при основании приподнимающиеся, прямостоячие
(среди густой высокой травы), хотя слабые ,и несколько извилистые,
обыкновенно голые 30—80 см. выс. Нижние листья широко-яйцевид
ные или яйцевидные, тупые, с закругленным или плосковатым осно
ванием, на черешках 1—3 см. дл.; верхние—яйцевидно-ланцетовидные
или ланцетовидные, постепенно заостренные, к основанию клиновидносуженные в очень короткий (0,5 см. дл.) черешок или почти сидячие;
все с 4—6 (редко более) тупыми плоскими зубцами с каждой сто
роны, по нервам на нижней стороне и по краям коротко и жесткоресничатые, I—4 см. дл. и 0,7—1,5 см. шир. Прилистники 1—3 с.ч.
дя., в нижней своей части перисто- или почти дланевидно-рассеченные, на доли, из которых конечная более длинная и широкая (3—5 мм.
шир.) ланцетовидная, нередко неясно зазубренная, боковые же линей
ные цельнокрайние.'Цветы пазушные, на длинных (5—12 см. дл.) цве
тоножках, довольно крупные. Чашелистики гладкие, линейно-ланце
товидные, длинно-заостренные, 9—12 мм. дл. и 2—3 мм. шир.; при
датки их удлиненные, не одинаковой длины, частью плоско обрублен
ные, частью к верхушке суженные, нередко с 1—2 лопастями или за
зубренные, 3—5 мм. дл. Венчик обыкновенно с темно-фиолетовыми
верхними лепестками и несколько более бледными нижними, которые
все три при основании бородатые; лепестки обратно-яйцевидные, •
12—15 мм. дл., нижний более широкий и почти плоско обрезанный,
иногда немного выемчатый. Шпорец тонкий, прямой или слегка
кверху изогнутый, к концу суживающийся, 6—7 мм. дл. Столбик как
у предыдущего вида. Коробочка голая, овальная, 6—7 мм. дл. и
4 мм. шир.
V. disjuncta W. Beck, in Beih. Bot. Centralbl. XX, p. 126 (1906).—
Ej. in op. cit. XL, p. 87.
Syn. V. tricolor S. elegans Bge in Ledb. Fl. alt. 1, p. 264 (1829).—
Ledb. Fl. ross. I, p. 257.—Крыл. Фл. Алт., с. 127.
V. atro-violacea W. Beck, in Fedde Repert. spec. nov. XVll, p. 75
(1921).—Ej. in Beih. zum Botan. Centralbl. XL, p. 84.
Обитает в нижней зоне альпийской обл. на субальпийских лугах.
Томск, (редко, найд. на горах в верхов, р. Абакана, верхов, р. Карасюбе, между ним и рч. Ары-кхемом), Алтайск. (на г. Синюхе близ
Колыванского завода, на белках Тигерекском, Талицком между верхов,
р.р. Чеча и Узургенем, Кортонском в верхов, р.р. Кытмы и Убы, на
Хазинском, близ Чечулихи, Тюдралы в верхов. Б. Кайсына и Яргола,
Теректинском, Маргалинском близ Нижн. Уймона, Катунских, около
Тальменьего оз., в верхов, р.р. Курагана, Катуни и Берели, в басе. р.
Катуни в верх. р.р. Каенчи, Бирюли, между 2\4уютой и Аносом, на
горах между Катунью и Телецким оз.—Кубинских, Кулеган, Бежельбик, Янтыг-хат, Сумультинские белки; в юго-восточн. Алтае отсут
ствует), сев. восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Ивановский белок близ
Риддерского рудн., В.-Убинское, Рахмановские ключи, менсду Ульбин-
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ским и Северным, в дол. р. Бухтармы у д. Козлушки по рч. Хамиру,
на перевале между Урыльским и Кой-Тасом, восточн. Калба в верхов,
рч. Сарымбета, Нарымский хр. по р.р. Балгынде и Лотошне, на Бурхатском перевале между Бухтармой и Кара-Кабой, в верхов, рч.
Тарбагатайки, в верхов, р.р. Кара-Кабы, Темир-Кабы, Арасан-Кабы,
Чеган-Дабы, Саралки, в окр. Катон-Карагая, на г. Сарымсакты, в
уроч. Музбель, в верхов, р. Курчума, около оз. Марка-куль, между «
Урумхайкой и Успенкой, в верхов, р. Кальджира). Цв. в июне и июле.
ОСл. распр. Кроме того „а Тарбагатае и в Саянах на г. Тостух и Хан-тенгир.

1770. Viola tricolor L. Ф. трехцветная, Иван да Марья.
Однолетнее или двулетнее, слабо волосистое от коротких жесткова
тых волосков, растение с тонким корнем и простым или ветвистым,
прямостоячим или при основании приподнимающимся стеблем 6—30 см.
выс. Нижние листья на черешках 1—2,5 см. дл., сердцевидно-яйцевид
ные или яйцевидные, тупые, городчатые, 1—2 см. дл. и 5—12 мм.
шир.; верхние продолговато-эллиптические или почти ланцетовидные,
кверху суженные или заостренные, при основании клиновидные
2—3,5 см. дл. и 5—10 мм. шир., на более коротких (0,5—1,5 см. дл )
черешках, с более редкими и пологими тупыми зубчиками. Прилист
ники крупные, у верхних листьев много длиннее черешков, 1—4 см.
дл., лировидно-перисто-рассеченные с более крупной, немного-тупо
зубчатой конечной долей. Цветы средней величины или мелкие, на
пазушных цветоножках 2—9 см. дл. Чашелистики ланцетовидные или
линейно-ланцетовидные, острые, 4—9 (редко более) мм. дл. и 1,5—3i\im.
шир. Придатки их тупые или плоско обрезанные
*
на конце зазубрен
ные, 3—4 мм. дл. Венчик разноцветный; два верхних лепестка окра
шены обыкновенно в темно-фиолетовый цвет, средние в более светлый,
самый нижний часто желтоватый; лепестки обратно-яйцевидные
7—15 мм. дл.-, три нижних при основании бородатые, из них сред
ний более широкий и почти плоско обрезанный; шпорец прямой и
тупой, до 5 мм. дл. Столбик как у предыдущего. Коробочка оваль
ная б—7 мм. дл. и около 4 мм. шир.
V. tricolor L. Sp. pl. ed. I, p. 935 (1753) p.p.—Wittr. in Act. Hort,
Berg. Il, № 1, p. 54 (1897).—Ging. in DC. Prodr. 1, p. 303 ex parte,—
Ledb. Fl. ross. 1, p. 256 part.—W. Beck, in Beih. zum Botan. Centralbl. XL, p. 72.
Встречается изредка на суходольных лугах, по лесным опушкам,
в рощах, огородах и в посевах (как сорное), Тобольск, (окр. Тоболь
ска, дер. Ворогушина к сев. от Тобольска, около д. Сафьянской, Слин
киной, Соколовой, окр. Тюмени), Пермск. губ. Цв. в июне.
Обл. распр. Почти вся Зап. Евр., больш. ч. Евр. Росс, (не достаточно выяснено).
Енисейск, (г. Красноярск—сорное).

1771. Viola arvensis Murr. Ф. полевая. Однолетнее или дву
летнее растение, опушенное короткими жестковатыми волосками.
Стебли прямостоячие или приподнимающиеся, 10—30 см. выс., про
стые или ветвистые. Нижние листья на черешках 1—2,5 см. дл., серд
цевидно-яйцевидные или почти округлые, городчато зубчатые, 0,5—
—2,5 см. дл. и 0,5—2 см. шир., верхние и средние продолговато-эллип
тические или широко-ланцетовидные, кверху суженные, тупые, при
основании клиновидные, с более редкими зубцами. Прилистники ли
ровидно-перисто-рассеченные с более крупной, тупо-зубчатой конеч
ной долей у верхних листьев длиннее черешков. Цветы на цветонож
ках 2—9 см. дл., выходящих из пазух верхних, реже средних листьев.
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Чашелистики линейно-ланцетовидные, 4—6 мм. дл. и 1—2 мм. шир., ,
придатки их тупые или плоско-обрезанные —I—1,5 мм. дл. Венчик бе
ловатый или желтоватый, лепестки равны или чуть длиннее ча
шечки, три нижних при основании бородатые, из них средний более
широкий и почти плоско-обрезанный. Шпорец прямой и тупой 3,5'—
—5 мм. дл. Пыльцевые зерна большею частью 5-угольные, некото
рые 4-угольные. Коробочка овальная 6—7 мм. дл. и около 4 мм. шир.
V. arvensis Murr. Prodr. Stirp. Getting., p. 73 (1770).—Wittr. in
Act. Hort. Berg. II, № l,p. 80 (1897).—W. Beck, in Beih.z. Botan. Cent
ralbl. XL, p. 73.
V. tricolor Э- arvensis Bge in Ledb. Fl. alt. I, p. 264 (1829).—Ej.
Fl. ross. I, p. 25k—Крыл. Фл. Алт., с. 127.
Встречается изредка на суходольных лугах по лесным опушкам,
преимущественно же как сорное на полях, около дорог и жилья.
Томск.{—около с. Каргасока под 59° с. ш., Колпашева и Чигиринского
на Оби, в окр. Томска и близ лежащих деревень—Куташевой, Завар
зиной, Аксеновой, Протопоповой, Позднеевой, Лоскутовой, Алаевой
и др., г. Прокопьевска и Новосибирска), Алтайск. (Барнаул, д. Зудилова), Тобольск, (с 58’/'4° с. ш.—д.д. Слинкина, Сафьянская на р. Ир
тыше, окр. Тобольска и близ лежащих селений—Соколовой, Абрамо
вой, Башковой, Потаповой, в Туринск. у. по р. Тавде, у д. Фирулц,
около с. Андроповского, между Томиловой и Симоновой, в Тарек, у.
около с. Тевризского, д. Колбушинской, в окр. Тюмени близ д. Буки
ной, Казаровых юрт, Елкиной, Мальковского, Тимофеевки, Кулаковой,
между Богандинским и Войновой, в Ишимском у. около с. Прокуткина, Быструхи, Ильинского), Пермск, губ. (преимуществ, в запади,
половине с 6О'/2° с. ш.—дол. р. Вишеры и южнее довольно обыкно
венно, в восточной половине в Верх-Исетском заводском округе, около
Кыштымского, Талицкого зав., пор. Пышме и др. м.), ъоат.Оренбургск.
(в Челябинск. у,—в окр. Уфалейских копей), Омск. (Омск, очень
редко). Цв. с мая до осени.
Северные местонахождения в Западной Сибири: р. Вишера под
*/2°
60
с. ш., Слинкина на р. Иртыше (58^/4°), ТевризскоеЦ57>/2°), Кар
гасок на Оби (59°), Колпашево под 58>/4° с. ш.
Обл. распр. Исланд., вся Западная Европа, Россия от Архангельска, Вологодск. и
сев. Пермск. губ. до Крыма и Кавк., Мал. Азия, сев. Персия, Туркест., Енисейск, (окр.
<гг. Кузьминки, сорное), Иркутск, (с. Бажеевское в Балаганск. у., сорное).

СЕМ. 76. THYMELAEACEAE. ЯГОДКОВЫЕ.

Цветы обоеполые, правильные. Околоцветник однорядный, окра
шенный, реже зеленоватый, воронковидный или гвоздевидный, редко
трубчатый или кувшинчатый, с 4 лопастным отгибом. Тычинки в числе 8,
(реже 4), с очень короткими нитями и 2-гнездными пыльниками, прик
репленные в трубке в 2 ряда; 4 тычинки верхнего ряда расположены
при основании лопастей околоцветника исупротнвны им, остальные 4
находятся ниже—в трубке венчика и чередуются с верхними. Пестик
с коротким столбиком, головчатым рыльцем и верхней одногнездной,
содержащей 1 висячую семяпочку, завязью, сидящей на несколько
углубленно.м цветоложе, развивающем иногда диск. Плод—орешек или
же сочная костянка. Семя безбелковое. Растение с очередными, цельными
и цельнокрайними листьями.
1. Цветы мелкие (около 2,5 мм. дл.), расположенные длинной
облиственной кистью; околоцветник зеленоватый, кувшино
образный с прямостоячими лопастями, остающийся целиком
при плодах; однолетники ...............................................................
2
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— Цветы значительно крупнее, околоцветник окрашенный,
гвоздевидный или воронковидный; многолетники или ку
старники ..........................................................................................
2. Тычинок 4—6. Листья ланцетовидно-линейные, острые, соц
ветие облиственное, колосовидное длинное (4—20 см. дл.),
цветоножки волосистые, при основании с 2 прицветниками,
околоцветник пушистый........................ 409. Thymelaea Lam.
— Тычинок 8. Листья линейно-продолговатые, туповатые, соц
ветие—короткая (0,3—3 см. дл.) безлистная кисть, цвето
ножки и околоцветник голые .... 410. Diarthron Turcz.
3. Кустарнички, плод сочная костянка..................411. Daphne L.
— Многолетники с толстым корнем и многочисленными невет
вистыми стеблями; плод—орешек . 412. Stellera J. G. Gmel.
409. THY.MELAEA

3'

Lam. ТИМЕЛЕЯ.

Околоцветник опушенный, прямостоячий, трубчатый, 4-лопастной, остающийся при плодах; основание цветоножек снабжено 2 приц
ветниками. Тычинок 4—6 расположенных в 2 ряда. Цветоложе цилинд
рическое при плодах сохраняющееся. Плод—орешек.
1772. Thymelaea Passerina (L.) Coss, et Germ. T. обыкновен
ная. Однолетнее с тонким корнем и прямым простым или ветвистым,
гладким стеблем 15—40 см. выс.; ветви мало отклонены от стебля.
Листья гладкие, линейно-ланцетовидные, острые, при основании су
женные в очень короткий плоский черешок, 5—15 мм. дл. и 1—2,5 мм.
шир., впоследствии сохраняющиеся лишь в верхней половине стебля.
Цветы расположены в пазухах верхних листьев поодиночке или в числе
немногих, o6pa3VH в общем на конце стебля и ветвей длинные обли
ственные колосовидные соцветия 4—20 см. дл. Цветоножки очень ко
роткие, усаженные длинными прямыми жестковатыми волосками',
при основании их имеются 2 сходных с листьями, но более мелких и
по краям в нижней половине ресничатых прицветника. Околоцветник
зеленоватый, снаружи коротко-пушистый, 2—2,5 мм. дл. и около
мм.
шир., с прямостоячими яйцевидно-трехугольными лопастями, в 4—5 раз
короче трубки. Тычинок 4—6. Пыльники верхнего ряда тычинок по
мещаются при основании лопастей околоцветника; столбик почти не
превышает их. Орешек черноватый, грушевидный, около 2,5 мм. дл. и
Р/4 мм. толщ.
Т. Passerina Coss, et Ge rm. in Synops. arialit, de la flore des
environs de Paris, p. 360 (1859).
Syn. Stellera Passerina L. Sp. pl. ed. I, p. 559 (1753).
Passerina Stellera Ram. ex DC. Fl. Franc. Ill, p. 361 (1805).
P. annua Wikstrom in Vet. Acad. Handl. Stockh. 320 (1818).—
Ledb. Fl. alt. II, p. 72.—Ej. Fl. ross. Ill, p. 445.
Thymelaea arvensis Lam. FI. Franc. Ill, p. 218 (1778).—Meisn.
in DC Prodr. XIV, p. 551.
Найдено на солонцеватых местах и на открытых щебнистых скло
нах холмов в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в нижн. дол,
р. Бухтармы и по р. Облакетке около Усть-Каменогорска, степь Чиганчий между Айна-булаком и Бураном, на г. Ак-тас в 15 км. от д. Ни
колаевки на р. Алкабеке). Цв. в июне.
Обл. распр. средн, и южн. ч. Запаян. Евр. от южн. Бельгии, средн. Герман, до
Франц., южн. Испан, Итал. и Грец.; Росс, от Волынск., Киева, Черниговск., Курск.,
Донск., Саратовск. и южн. Оренбургск. губ. до Крыма и Кавказа; Мал. Азия, Сирия,
Месопотам., Перс., Афганистан, сев.-западн. Индия (Пенджаб и Кашмир), Туркест., Семиреченск., южн. Акмолинск, обл.
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410. D1ARTHRON Turcz. ДВУЧЛЕННИК.

Околоцветник голый, прямостоячий, около середины с попереч
ным перехватом, вверху надрезанный на 4 узких зубца, при плодах
остающийся. Прицветников нет. Тычинок 8, расположенных в 2 ряда.
Плод орешек, окруженный немного вздутой нижней остающейся частью
цветоложа.
1773. Diarthron vesiculosum (Fisch.et Меу.) С. А. Меу Д. пузыр
чатый. Корень тонкий однолетний. Стебель одиночный "прямостоячий
гладкий, дихотомически-ветвистый или простой, 8—20 см. выс. Листья
гладкие, сизоватые, линейно-продолговатые или ланцетовидные,к обоим
концам суженные, на кончике туповатые или коротко-заостренные,
6—13 мм. дл. и 1—3,5 мм. шир., снабженные очень короткими (‘/г—’,'4 мм.
дл.), но ясно заметными черешками. Цветы расположены очередно на
верхушке стебля и ветвей безлистными кистями вначале сжатыми,
3—5 мм. дл., при плодах удлинняющимися до 30 мм.Ол. Цветоножки
0,5—1 мм. дл., к верхушке расширенные, голые, и без прицветников
при основании. Околоцветник зеленоватый, голый, 3—4 мм. дл., около
середины с поперечным перехватом, ниже которого он расширен,
продолговато-овальный, ^/з—'Vi мм. шир., выше же перехвата трубча
тый, 1/.3—’/з мм, шир., в верхней четверти надрезанный на 4 узких
линейно-ланцетовидных прямостоячих и сближенных зубца, s/i—■‘/г, мм.
дл. и около i/s мм. шир. Тычинок обыкновенно 8, расположенных
в два ряда. Орешек яйцевидный, буровато-черный, глянцевитый, около
2 мм. дл. и 1 мм. шир., одетый нижней перепончатой частью околоц
ветника, от которого теперь отпала верхняя трубчатая его часть.
Diarthron vesiculosum С. А. Меу. in Bull. Ac. P^tersb. I, p. 359
(1843).—Mei sn. in DC. Prodr. XIV, p. 558.
Syn. Passerina vesiculosa Fisch, et Mey. in Bull. Soc. Nat. Mose.,
p. 170, 1839.—Ledb. Fl. ross. Ill, p. 4455.
Растет на сухих южных склонах в восточн. Семипалатинск, обл.
(очень редко, найд. около пос. Сары-Булака в 25 км. восточнее г. Зайсана с цв. и пл. в нач. июля—Б. Шишкин).
Обл. распр. Уральск., Семиреченск., (Тарбагат., Джуягарск, Алатау. Т янь-Шань)
Туркест., Памиро-Алай, Кульджа, Бухара, Копет-даг, Перс., Мал. Азия, Афганист., Бе
луджистан, Тибет, Манчжур.

411. DAPHNE L, ВОЛЧЕЯГОДНИК.

Околоцветник окрашенный, воронковидный или гвоздевидный,
4 лопастной, с цилиндрической трубкой и горизонтально отклонен
ными лопастями отгиба, при плодах отпадающий. Тычинки с продол
говатыми пыльниками. Пестик с очень коротким столбиком, большим
головчаты.м рыльцем и 1-гнездной завязью; диска нет. Плод—сочная ко
стянка. Кустарнички.
1. Цветы розовые, распускающиеся ранее развития листьев;
костянки ярко-красные..........................1774. D. Mezereum L.
— Цветы белые, распускающиеся несколько позднее развития
листьев; костянки буровато-черные. . . 1775. D. altaica Pall.
1774. Daphne Mezereum L. в.—волчье лыко. Кустарничек 50—
см. выс. с желтовато-серой корой, на молодых ветвях негусто покры
той прижатыми волосками. Листья зеленые, гладкие, лишь по краям
немного ресничатые, обратно-яйцевидно-ланцетовидные, на верхушке
коротко-заостренные или туповатые, 4—11 см. дл. и 1—3,5 см. шир.,
к основанию клиновидно суженные в короткий черешок. Цветы рас
пускающиеся ранее развития листьев, душистые, сидячие, помещаю
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щиеся близ верхушек ветвей пучками по 3—5 в пазухах буроватых
яйцевидных, отпадающтих поом, чешуек. Околоцветник розовый, сна
ружи прижато-волосистый; цилиндрическая трубка его 6—8 мм. дл.
и 1,5—2 мм. шир.; лопасти отгиба яйцевидные, коротко-заостренные,
почти в Р/г раза короче трубки. Пестик почти втрое короче трубки
околоцветника, с почти сидячим рыльцем. Костянка ярко-красная,
овальная, 6—7 мм. дл., с крупной (около 5 мм.) широко-овальной
косточкой.
D. Mezereum L. Sp. pl. ed. I, p. 356 (1753).—Ledb. Fl. alt II, p.
71.—Ej. Fl. ross. Ill, p. 546.—Meisn. in DC. Prodr. XIV, p 530.—
Крыл. Фл. Алт., с. 1178.
Syn. Thymelaea praecox G i 1 i b. Exerc. phytol. I, p. 7 (1792).
Растет в лесной обл. по темнохвойным, реже смешанным сос
ново-березовым лесам—в Томск, (с 59° С.
с. ш.—дол. р. Оби около с.
Каргасока, г. Парыма, Тогурского, Колпашева и выше, Кети у юрт
Ибескиных, Васюгана близ уст. р. Чижапки, юрт Ай половых и Кунтики
уст. р. Чертанлы, Чаи и по ее притокам—Иксе, Нюрсе и Парбигу,
дол. р. Чулыма, Чичка-Юла, Чети, в окр. Томска и южнее в восточн.
половине губернии—в Томск., Мариинск. и Кузнецк, у.у. нередко, найд.
всего в 60 пунктах; в западн. половине наблюдалось только в верхов,
р. Чеки прит. Тары и В. Ичи близ Голубина перебора), Алтайск.
(в’ черневых лесах между р. Катунью и Телецким оз., между Улалой
и Салганды, в басе. р.р. Иши, Уйменя и Пыжи, около с. Кибезени,
Кокаихи и у северн. конца Телецкого оз., близ Артыбаша, всего найд.
в 12 пунктах), Тобольск, (с 61'/г”с. ш.—Вороново, Самарово к Сургут
на Оби, по р. Конде около юрт Чесноковских и с. Болчаровского по
рч. Куме, низов, р. Туртаса, дол. р. Носки около д. Сафьянки, окр.
Слинкиной, Тобольска, Ивановского, д. Копотиловой, Истяцких юрт,
в Туринск. у. около пос. Маркинского, между Кошукским и Васько
вой, Симоновой и Пушкаревой, в Тюменск. у. близ д. Бигилы, в
Тарек, в окр. г. Тары и д. Мезенки, в ПадуЯнской лесной даче близ
Ялуторовска), Пермск. губ. (с 611/4° с. ш.—на Урале около Муравлинского и Тулымского камня, по р. Вишере, около Никито-Ивдиля,
Ирбита и южнее, в лесной обл. Верх-Исетского заводского округа,
в западной половине нередко до широты Перми и Кунгура). Цв. в
конце апр, и в мае.
Северная граница в Западной Сибири идет через следующие
пункты: Муравьиный камень (61'/4° с. ш.), Вороново (611/2° с. ш.),
Сургут (611/4°), Каргасок (59°), р. Кеть (под 581/2°), р. Чичка-Юл под
571/2° с. ш.
Южная граница: Верх-Исетский зав. (56®/й° с. ш.), Ялуторовск
(56^3°). Тара (5бь/в°), р. Верх. Ича прит. Оми (56°), Кожевниково на
р. Шагарке (561/2°), Талая на Томи (55з/4°), Салаирский рудн. (541/з°),
с. Тогульское (531/2°), Улала (52°), Кибезень под 52° с. ш.
О6.П. распр. Западн. Евр. за исключением арктич. Скандинав., Шотланд., Ирланд.,
Португал., средн, и южн. Иснан., средн, и южн. (есть в Апеннинах) и островов Италии,
южн. Балкан (есть в Македонии) и больш. ч. Греции (есть в Лаконии); Росс, от южн.
Лапланд., Архангельск., Вологодск., Вятск. и сев. Пермск. губ. до сев. Подольск.,
Волынск., Черниговск,, Калужск,, сев. Тамбовск., Пензенск., Саратовск. и сев. Орен
бургск. губ., центральн. Кавк, и Закавказ., сев. ч. Малой Азии; Енисейск, (с 591/4° с. ш.—
Горинский волок на Енисее, близ Енисейска и в лесной части Минусинск, у.), Иркутск,
губ. (в Киренск., Балаганск. и Иркутском у.у.).

1775. Daphne altaica Pali. В. алтайский. Кустарничек с темно
серой корой в нижних частях и бурой на молодых ветвях, 40—80 см.
выс. Листья серовато-зеленые, особенно на нижней стороне, гладкие.
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редко снизу едва пушистые, длинно-эллиптические или почти ланце
товидные, на верхушке туповатые или коротко-заостренные, к осно
ванию клиновидно-суженные в очень короткий черешок, 2,5—6 см.
дл. и 7—15 мм. шир. Цветы сидячие без прицветников, распускаю
щиеся несколько позднее развития листьев, собраны по 3—7 на кон
цах молодых, покрытых волосками, веточек. Околоцветник белый с
волосистой трубкой около 10 мм. дл. и 2 мм. шир.; лопасти яйцевид
ные, туповатые или коротко-заостренные, в Р/г—2 раза короче трубки.
Пестик почти втрое короче трубки с большим сидячим рыльцем.
Невполне зрелые костянки буровато-черные, яйцевидные, около
5 мм. дл.
D. altaica Pall. Fl. ross. I, p. 53, t. 35 (1784).—Ledb. Fl alt. И,
p. 71.—Ej. Fl. ross. Ill, p. 548.—Meisn. in DC. Prodr. XIV, p. 531.—
Крыл. Фл. Алт., с. 1179.
Встречается в степной обл. по каменистым склонам холмов и
невысоких гор—в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (га югозападн. предгор. Алтая около с. Верхне-Убинского под 50'/2° с. ш.,
д. Секисовки на сопке Седухе, между д.д. Черемшанкой и Бутаковой,
между Бобровкой и Красноярским на Иртыше, около Коробихи, с.
Ульбинского, Усть-Каменогорска, Зыряновского рудн. и с. Печи на
Бухтарме, Батов, в восточн. Калбе по рч. Караколу, между Мало
красноярским и Катон-Карагаем, около последнего, по р. Курчуму и
Чанглы-булаку, между д. Урумхайкой на оз. Марка куль и Алексеев
кой, между пос. Приречным на р. Бала-Кальджире и д. Архиповкой,
между Успенкой и Николаевкой на Мраморной горе, в дол. р. УчТеректы и Алкабека). Цв. в мае.
Обл. распр. Кроме того на Сауре, Тарбагатае, в сев. ч. Семиреченск. обл.; также
в Европейск. Росс, (где приводится пол назван. D. Sophia Kalenicz.)—в Курск. (Короченск.
у. близ Бекарюковки—в сосков, лесах: по р. Нежеголю—на меловых холмах; в Белгородск. у.—близ д, Соломиной и по р Донцу), Воронежск. (Жировка, Ровеньки) и в Харьковск. губ. (Волчанск. у. по р. Козинке и Вовче).
412. STELLERA J. G. Qmel. СТЕЛЛЕРА.

Околоцветник окрашенный, воронковидный или гвоздевидный,
4лопастной,
с длинной и узкой цилиндрической трубкой и горизон
тально отклоненными лопастями. Тычинки с продолговатыми пыльни
ками. Завязь пестика сидит на вогнутом диске. Плод—односемянный
орешек, заключенный в остающейся нижней части трубки около
цветника.
1776. Stellera altaica Thieb. с. алтайская. Гладкий много
летник. Корневище толстое, многоглавое, выпускающее многочислен
ные неветвистые стебли, образующие густые кустики 20—35 см. выс.
Листья ланцетовидные, острые, при основании суженные в очень
короткий плоский черешок, с завернутыми немного на нижнюю сто
рону краями, 10—20 мм. дл. и 3— б мм. шир. Цветы собраны на вер
хушке стеблей укороченными плотными головчатыми кистями, на
очень коротких цветоножках, без прицветников. Околоцветник с ро
зовато-белым отгибом и нередко более темно окрашенной трубкой,
имеющей 8—10 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир.; лопасти наполовину короче
трубки, горизонтально отклоненные, яйцевидные, на верхушке за
остренные. Пестик втрое короче трубки околоцветника, подпестичный
диск вогнутый, 2-лопастной. Орешек буроватый, прод^олговато-грушевидный, около 4 мм. дл. и 1,5 мм. шир.
S. altaica Thiebaud in Pers. Syn. I, p. 436 (1805).—M e i s n. in
DC. Prodr. XIV, p. 549.—Крыл. Фл. Алт., с. 1177.
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Syn. Passerina racemosa Wikstrom in Act. holm. 1820, p. 320.—
Ledb. Fl. alt. П, p. 72.—E j. Icon. pl. Fl. ross. IV, tab. 374.—Ej. El.
ross. Il, p. 445.
Растет no открытым каменистым склонам холмов и невысоких
гор. в Алтайск. губ. (в запади. Алтае около с. Александровки на
Май.ме, Комара, Муюты, пос. Белого, между Шебалиной и Топучей, в
дол. р.р. Коксу прит. Катуни, дол. Ануя около Сибирячихи, Черн.
Ануя, уст. Белого Ануя, между р.р. Экануром и Каном, дол. р Чарыша—около Усть-Кана, Тюдралы, Кортонской, между Чагыркой и
Тулатинкой, в окр. с. Тигерекского на Инской горе), сев.-восточн.
Семипалатинск, обл. (Нарымский хр. по р.р. Балгынде и Лотошне
по р. Солонечной, в дол. р. Арасан-Кабы). Цв. с половины мая до
полов, июля.
Обл. распр. Тарбагатай, Тянь-Шань.

СЕМ. 77. ELAEAONACEAE. ЛОХОВЫЕ.

Цветы однополые двудомные или же обоеполые с однорядным
околоцветником; в первом случае мужские цветы имеют 2-раздельный
околоцветник и 4 свободных тычинки; женские—с спаинолистным, на
верхушке 2-лопастным околоцветником. В обоеполых цветах около
цветник колокольчатый, 4-лопастной, тычинок 4, прикрепленных в
зеве околоцветника и чередующихся с его лопастями. Пестик с верх
ней одногнездной завязью, содержащей одну семяпочку с 1 столбиком
и продолговатым односторонним рыльцем. Плод костянкооСразный,
сочная часть его развивается из цветоложа. Семя с прямым зароды
шем и небольшим белком.
1. Цветы однополые двудомные с 2-раздельным или 2-лопаст
ным околоцветником; косточка плода на оАной стороне с
неглубокой бороздкой.................................... 413 Hippophae L.
— Цветы обоеполые, околоцветник колокольчатый, 4-лопастной,
косточка с 8 бороздками............................ 414. Elaeagnus L.
413. HIPPOPHAE L. ОБ.ПЕ11ИХА.

Цветы однополые, двудомные. Мужские с 2-раздельным околоцветнико.м и 4 тычинками, имеющими очень короткие нити и длинные
линейно-продолговатые пыльники. У женских цветов околоцветник
спайнолистный, лишь на верхушке неглубоко 2-лопастной; пестик,
заключенный в нижней части трубки околоцветника, имеет короткий
столбик и продолговатое одностороннее рыльце, выдающееся из око
лоцветника. Плод костянкообразный, оранжевый; семя на одной сто
роне с продольной бороздкой.
1777. Hippophae rhamnoidesL. О. крушиновидная. Колючий,
от превращающихся в шипы веточек, кустарник 1,5- 5 м. выс. Листья
линейно-ланцетовидные, на самой верхушке туповатые, к основанию
клиновидно суженные, 3—8 см. дл. и 3—9 мм. шир., сверху сероватозеленые а снизу серебристые от покрывающих их чешуек. Цветы
расположены при основании молодых веточек в пазухах чешуй и
нижних листьев веточки, развиваюш,и.хся с ними одновременно. Доли
околоцветника у мужских цветов округло-яйцевидные, вогнутые, около
3 мм. дл. и почти такой же ширины, покрытые снаружи буроватыми
чешуйками и оттого буровато-зеленые. Тычинки лишь едва короче
их. Околоцветник женских цветов также покрыт снаружи чешуйками,
буровато-зеленый, обратно-продолговато-яйцевидный, P/i мм. дл. и
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ОКОЛО 1 -ММ. шир., с тупо-трехугольнымк лопастя.ми в 4—5 раз короче
трубки. Выдающееся из околоцветника рыльце почти одинаковой
длины с околоцветником, завязь же, равная столбику, наполовину его
короче. Зрелая костянка сочная, оранжевая, ананасного вкуса, шаро
видно-овальная или шаровид-ная, 8—10 мм. дл. и почти такой же
ширины.
Н. rhamnoides L. Sp. pl. ed. I, p. 1023 (1753).—Ledb. FI. alt. IV,
p. 293.—Ej. Fl. ross. Ill, p. 552.—Schlecht. in DC. Prodr. XIV, p.
607.—Крыл. Фл. Алт., с. 1180.
Syn. Н. rhamnoides ssp. eurhamnoides Servettaz, Monographic
des Elёagnacёes, p. 28 (1911).
Растет в степных долинах горных рек, по их берегам и остро
вам—в Алтайск. губ. (с 53^/4“ с. ш. между Аллакской на Оби и
Дресвяной, д. Шипицына в низов, р. Чумыша прит. Оби, в дол. по
следней около Повалихи, Барнаула и Быстрого Истока, Катуни между
Сростками и быстрянской, около Красноярского перевоза, в окр.
Бийска, Айской, Чемала, в Катунских белк. по дол. Ак-кема между
уст. р.р. Кузуяка и Текелю, Аргута—близ уст. р. Шавлы, К/ркуре,
между Кулагашем и Тополевкой, долина последней в нижнем и сред
нем течении, дол. Чуи по островам и в Курайской степи, дол. ЧеганУзуна, Башкауса в низовьях, около Мукура, Чулышмана от Телецкого
03. до Кумуртука и выше до Куту-Ярыка), сев.-восточн. ч. Семипа
латинск. обл. [около пос. Ульбинского (Согорного), в Зайсанской низ
менности около ст. Черги близ оз. Зайсан-Нора, в дол. р. Черн. Ир
тыша]. Цв. в мае, зрел, плоды в авг.—сент.
Обл. распр. Приморск, и горная часть Западн. Европы за исключением арктическ.
Скандинав., Шотланд., Ирланд, сев. Испан., юшн. и остров. Италии, средн. Герман.,
больш. ч Балканск. полуостр. (есть лишь в восточн. ч.—в Румын., Болгар, и Византии).
Мал. Азия, сев. Персия; в Росс, в юго-западн. ч.—в Бессараб, и в средн.—во Владимирск.
(на I ранние с Московской) и южн. Новгородск. (около Арзамаса) губ., Кавказ, Западн.
Тибет, Гималай, Афганист., Туркест., Семиреченск. обл.; южн. Енисейск, (близ южн;
гран. Минусинск, у.), южн. Иркутск, губ. (по р.р. Иркуту и Джиде, около оз. Бай
кала), западн. ч. Забайкальск, обл. (по р.р. Селенге и Темнику), Урянх. Зем. (по р. Кемчику, Улу-кхему), Монгол, (оз. Убса, Янг-хо и др.).

414. ELAEAGNUS L. JIOX, ДЖИДДА.

Цветы обоеполые, околоцветник колокольчатый, 4-лопастной, си
дящий на глубоко вогнутом (и оттого полом внутри) продолговато
овальном цветоложе. Тычинок 4, прикрепленных при основании лопа
стей околоцветника и чередующихся с ними. Пессик с длинным
столбиком и сидящей на дне углубленного цветоложа завязью, кото
рая при развитии плода срастается с стенкам^^ «цветоложа, образуя
костянку; косточка ее с 8 мелкими продольными бороздками.
1778. Elaeagnus angustifolia L. л. узколистный. Высокий
(3—6 мм. выс.) кустарник, плотно покрытый, за исключением прошло
годних и более старых ветвей красно-бурого цвета, мелкими белыми
щитовидными, по краям реснинатыни чешуйками и оттого серебристо
беловатый. Листья на черешках 5—12 мм. дл., ланцетовидные или
эллиптически-ланцетовидные, заостренные, иногда продолговато-эллип
тические и туповатые, 3,5—7 см. дл. и 7—18 мм. шир. Цветы на
коротких (2—5 мм. дл.) цветоножках расположены по 1—3 в пазухах
листьев, душистые. Околоцветник колокольчатый, снаружи серебристо
белый от плотно покрывающих его, более крупных чем на листьях,
чешуек, внутри почти голый и желтый; трубка его 5—6 мм. дл. и 2,5—
3 мм. шир., немного длиннее яйцевидных заостренных лопастей. Ты-
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чинки c очень короткими нитями и продолговатыми пыльниками
около 2 мм. дл. Столбик одинаковой длины с околоцветником, на вер
хушке загнутый. Костянка округло-овальная, около 10 мм. дл. и 7 мм.
шир., вначале покрытая чешуйками, зрелая почти голая, желтоватая.
Косточка крупная, продолговато яйцевидная, слабо бороздчатая около
10 мм. дл. и 5 мм. шир.
Е. angustifolia L. Sp. pl. ed. I, p. 121 (1753).—C. K. Schneid. III.
Handb. Laubholzk. 11, p. 409.
Syn. E. hortensis M. B. Fl. taur.-cauc. I, p. 112 (1808).—L ed b. Fl.
alt. 1, p. 153.—Ej. Fl. ross. Ill, p. 551.
E. hortensis a. angustifolia Schlecht. in DC. Prodr XIV, p. 153
(1 859).
E./h. p. songorica Schlecht. 1. c. (1859).
E. songarica Schlecht. in Linnaea XXX, p. 344 (1860).
E. oxycarpa Schlecht. in Linnaea XXX, p. 344 (1860).
E. hortensis ssp. songorica Servettaz, Monographic des Eleagnacees, p. 85 (1911).
Встречается no берегам рек и на песках в восточн. ч. Семипа
латинск. обл. (в окр. 03. Зайсан-нор, ст. Черти, в дол. р. Черн. Ир
тыша, при уст. р.р. Алкабека и Китайки и при слиянии рч. Ктаи и
Карасу, около с. Бурана, Ордынки, возвышенности Ашу-тас, между
Бураном и пос. Хуторами). Цв. в мае и перв. полов, июня.
Обл. распр. Южн. Испан., Бопгария, Балканск. полуостр., Грец.; Росс, в Астрах,
губ. Кавказ. Закавказ., Персия, Афганист., Белуджист., запада. Тибет и Гимал., Закаспийск. обл., Туркест., Семиреченск. обл.

ПОРЯД. 30. MYRTALES.

Цветы обоеполые или однополые, обыкновенно правильные, с
двойным или простым околоцветником, иногда же без него. Тычинок
1—много. Пестик с верхней или нижней 1—4-гнездной завязью, с 1 —
многими семяпочками в каждом гнезде. Плод—коробочка, орех, ко
стянка или ягода.
СЕМ. 78. LYTHRACEAE. ПЛАКУНОВЫЕ.

Цветы правильные, обоеполые. Чашечка трубчатая или колоколь
чатая с двоякого рода зубцами: половина их прямостоячие, более
широкие: остальные, чередующиеся с ни.чи, отогнуты обыкновенно
наружу и более у^кие, тех и других по 6. реже по 4. Лепестков 6, 4
или менее или их совсем нет. Тычинки в одинаковом числе с глав
ными зубцами чашечки или в двойном, реже в меньшем (2), прикреп
ленные к чашечке. 41естик с верхней, 2 (4)- гнездной завязью, 1
столбиком и головчатькм или чашевидным рыльцем; семяпочки много
численные. Плод многосемянная коробочка с осевым семяносцем.
Многолетние или однолетние растения с цельными и цельнокрайними
листьями. Цветы помещаются в пазухах листьев или собраны конеч
ной кистевидной метелкой.
1. Цветы очень мелкие: чашечка не более 2 мм. дл., широко
колокольчатая, столбик очень короткий (около
мм. дл.)
или рыльце почти сидячее, коробочка разрывается непра
вильно ....................................................... ...
415. Peplis L.
— Цветы крупнее, реже мелкие (не менее 2,5 мм.), чашечка
трубчатая, редко колокольчатая, столбик удлиненный, коро
бочка раскрывается двумя створками или на верхушке 4
зубчиками........................................................... 416. Lythrum L.
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415. PEPLIS L. БУТЕР ЛАК.

Чашечка широко-колокольчатая, б-зубчатая, с таки.м же числом
белее мелких или узких промежуточных зубчиков. Венчик 6-лепестный
или его совсем нет. Тычинок 2—6; пестик с шаровидной завязью и
'очень коротким столбиком или почти с сидячим рыльцем. “
Плод—
шаровидная, не вполне двухгнездная многосемянная коробочка, разрывающаяся неправильно.
1. Листья супротивные, обратно-яйцевидные, на верхушке Закругленные................................................... 1779. P. Portula L.
— Листья очередные, линейные или линейно-ланцетовидные,
коротко заостренные.................... 1780. Р. alterni folia М. В.
1779. Peplis Portula L. Б. портулаковидный. Однолетнее
голое, немного мясистое, растение с ветвистым распростертым или
приподнимающимся стеблем 5—20 см. дл. Листья супротивные, обрат
но-яйцевидные, на верхушке закругленные, при основании постепенно
суженные в короткий (1—5 мм. дл.) черешок, 3—9 мм. дл. и 2—6 мм.
шир. Цветы расположены по одному в пазухах листьев, почти сидя
чие или на очень коротких (около
мм. дл.) цветоножках при осно
вании с 2 линейными пленчатыми, равными чашечке или немного
короче, прицветниками. Чашечка широко-колокольчатая, 1,5—2 мм.
дл., немного глубже одной трети надрезанная на трехугольные за
остренные зубцы, с более короткими, реже равными им, промежуточ
ными шиловидными зубчиками. Лепестки белые или бледно-розовые,
скоро отпадающие, обратно-яйцевидные, не длиннее зубцов чашечки,
около 2 мм. в поперечнике.
Р. Portula L. Sp. pl. ed. I, p. 332 (1753).—D C. Prodr. Ill, p. 77,—L e d b.
Fl. ross. II, p. 124.—E. Koehne. in Engl. Pflanzenreich IV,216, p. 57.
Syn. Portula diffusa Moen ch. Meth., p. 661 (1794).
P. serpyllifolia Rupr. Fl. ingr. I, p. 387 (1860).
Animania Portula Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris (1876) p. 327.
Встречается no сырым берегам луговых озер и прудов в Пермск.
губ. (в Камышловском у. около Талицкого зав. и в Соликамск, у.
между с. Орлом и Таманом, верхов, р. Зимзи). Цв. с июня по сентябрь.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. за исключен, сев. Скандинав., южн. Испан.,
южн. Балкан, и Грец.; больш. ч. России от Олонецк., Вологды, Костромск. и средн.
Пермск. губ. до Херсонск., Днепропетровск, и средн. Саратовск., Уфимск, губ., Кавк.

1780. Peplis alternifolia М. в. Б. очереднолистный. Одно
летнее голое растение с простым или разветвленным от основания
стеблем 5—10 см. выс. Листья очередные, линейно-ланцетовидные или
почти линейные, коротко-заостренные, к основанию постепенно су
женные в черешок, вместе с которым они 6—10 мм. дл. и 2/з—1 мм.
шир. Цветы сидят поодиночке в пазухах листьев на коротких (около
0,5 мм. дл.) цветоножках, снабженны,х при основании двумя пленча
тыми нитевидно-линейными прицветниками, которые немного короче
чашечки. Чашечка широко-колокольчатая, немного более 1 мм. дл.,
с ланцетовидными, при основании расширенными зубцами; промежу
точные зубчики почти такой же длины, но узкие, шиловидные или
почти нитевидные. Лепестков нет, тычинок обыкновенно 2. Коробочка
шаровидная, немного превышает чашечку, около 1 мм. в поперечн.
Р. alternifolia М. В. Fl. taur.-cauc. Ill, р. 277 (1819).—DC. Prodr. Ill,
p. 77.—Ledb. Fl. alt. Il, p. 54.—Ej. Icon. pl. Fl. ross. I'V, tab. 391.—Ej.
Fl. ross. II, p. 124.—Крыл. Фл. Алт., с. 443.
Встречается на поемных лугах по берегам рек в Алтайск. (редко,
найд. около с. Меретского на Оби—западнее Барнаула и по Сростин-
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СКОЙ ветке близ ст. Мещанки в бору на бер. озера—Месоед), сев.
Акмолинск, (в Кокчетавск. у. близ оз. Улу-куль—В. Ф. Семенов), сев.восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в дол. р.р. Иртыша около Шульбинского и Кальджира близ Чиганчия, дол. р. Черн. Иртыша). Цв. с полов,
июня по сент.
Обл. распр. Южи. Росс, в Минск.. Чернчговск., Киевск., Полтавск., Днепропет
ровск.. Херсонсх.. Таврическ, Донск., Харьковск., Саратовск. и Оренбургск. губ., Мал.
Азия, южн. ч. Акмолинск, обл. (горы Аир-тау и Улу-тау).
416. LYTHRUM L. ПЛАКУН.

Чашечка трубчатая, редко колокольчатая, с 12, реже 8 зубцами, из
которых половина прямостоячие, остальные же наружные, чередую
щиеся с ними, более или менее отогнуты наружу. Лепестков 46—или
меньше, иногда их совсем не бывает; они прикреплены на краю ча
шечной трубки в промежутках между внутренними зубцами. Тычинок
12, 6, 4 или 2. Столбик короче или равен завязи, реже длиннее ее, с
головчатым рыльцем. Коробочка 2-гнездная, многосемянная, раскры
вающаяся 2 створками, редко 4 зубчиками.
1. Однолетние мелкие растения с тонким корнем; стебель 2—30
см выс., листья 0,5—2 см. дл. и 1—6 мм. шир. Чашечка
2,5—6 мм. дл. Цветы расположены поодиночке в пазухах
листьев .............................................................. ...........................
2
— Многолетние крупные растения с толстым корневищем, вы
соким (50—120 см. выс.) стеблем, крупными (5—10 см дл.
и 0,5—2 См, шир.) листьями и цветами, собранными на вер
хушке стебля и ветвей длинными кистевидными метелками .
7
2. Чашечка широко колокольчатая около 2,5 мм. дл., лепест
ков обыкновенно не бывает; коробочка почти шаровидная,
2 мм. дл , раскрывающаяся 4 зубчиками...................................
1781. L. borystenicum (М. В.) Litw.
— Чашечка трубчатаз^, 3,5—6,5 мм, дл. Коробочка цилпндрически-продолговатая, 2,5—4,5 мм. дл , раскрывающаяся 2 створ
ками .................................................................................................
3
3. Наружные зубчики чашечки почти прямые и туповатые, оди
наковой длины с внутренними; листья зеленые, к основанию
суженные............... .........................................................................
4
— Наружные Зубчики значительно длиннее внутренних, шило
видные, отклоненные наружу; листья сизоватые, при осно
5
вании тупые или закругленные...................................................
4. Листья линейные или линейно-ланцетовидные, коротко-за
остренные или туповатые, по краям и срединному нерву,
нередко также и чашечка по нервам и сте'-ель в верхней
части по ребрам шероховатые от очень коротких зазубри
нок; чашечка обыкновенно 12-зубчатая, лепестки на конце
суженные...................................... 1782. L. tribracteatum Salzm.
— Листья продолговатые или удлиненно-эллиптические на вер
хушке закругленные или тупые, как и все растение, совер
шенно гладкие; чашечка обыкновенно 8-зубчатая................
1783. L. nanum Каг. et Kir.
5. Столбик очень короткий, почти незаметный...........................
1784. L. linifolium Каг. et Kir.
6
— Столбик довольно длинный значительно длиннее, рыльца . .
6. Листья продолговатые или линейно-ланцетовидные, тупова
тые, 6—20 мм. дл, и 2—6 мм. шир. Цветы на цветоножках
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0,5—1 мм. дл., обыкновенно 6 (реже 4)-дольные; чашечка
4—5 мм. дл.; столбик немного короче завязи, 1—1,5 мм. дл.,
коробочка 4 мм. дл. и 1,5 мм. шир.............................................
1785. L. hyssopifolium L.

— Листья линейные, коротко-заостренные, 5—-9 мм. дл. и
2/з—2 мм. шир. Цветы почти сидячие, 4-дольные, чашечка
3—3,5 мм. дл., тычинок 2, столбик наполовину короче за
вязи—0,5 мм. дл., коробочка 2,5 мм. дл. и 0,5 мм. шир. . .
1786. L. thymifolium L.
7. Все растение гладкое, листья при основании клиновидно су
женные ....................................................... 1787. L. virgatum L.
— Все растение коротко и жестко волосистое, листья при ос
новании широкие, почти сердцевидные . 1788. L. Salicaria L.
1781. Lythrum borystenicum (м. В.) Litw. п. днепровский
Однолетнее маленькое растение, негусто покрытое очень короткими
щетиновидными волосками, с ветвистым от основания приподнимаю
щимся или отчасти прямостоячим стеблем, 2—12 см. выс. Листья об
ратно - или продолговато-обратно-яйцевидные, тупые, к основанию
суженные, 5—13 мм. дл. и 2—5,5 мм. шир. Цветы по одному в пазухах
листьев на очень коротких (*/з —мм.) цветоножках, снабженных
при основании двумя линейными пленчатыми прицветниками, 1—1,5
мм. дл. Чашечка широко колокольчатая, около 2,5 мм. дл. и 2 мм.
шир., с 5—6 широко-трехугольными внутренними зубцами около
0,5 мм. дл. и таким же числом более узких, несколько отклоненных,
одинаковой с ними длины, наружных зубчиков. Венчика обыкновенно
не бывает, тычинок 5—6, пестик, со столбиком около ’Л мм. дл., в
3—4 раза короче завязи. Коробочка округло-овальная, немного короче
чашечки, около 2 мм. дл., раскрывающаяся на верхушке 4 зубчиками.
L. borysienicurn Litw. in Маевский, Флора средней России, изд.
5-е, с. 209 (1917).
Syn. Peplis borystenica М. В. ex Bess. Enum. Volh., p. 81 (1822).—
Boiss. Fl. or. II, p. 742 In adnot.
Amniaim borystenica Fisch, ex Bess, in DC. Prodr. Ill, p. 78
(1828).
;
Midden^orfia borystenica Trautv. in Mein. Sav. Etr. St. Рё1егзЬ.
IV, p.-489 (1842).—Led b. Fl. ross. II, p. 124.—Крыл. Фл. Алт., с. 443.
Lythrunl nummulariaefolium var. borystenicum Koehn e in Engler’s
Bot. Jahrb. I,'p. 310 (1881).—Ej. in Engl. Pflanzenr. IV, 216, p. 63.
Найд, на поемном лугу в Алтайск. (около с. Меретского на
Оби западнее Барнаула—Родд), сев.-восточ. ч. Семипалатинск^ обл.
(в дол. р. Черн. Иртыша около пос. Рождественского). Цв. в июле
и нач. авг.
Обл. распр. Южн. Росс, в Киевск., Черниговск., Полтавск., Херсонск., Таврическ.,
Днепропетровец., Харьковск. и Саратовск. губ., южн. Акмолинск, обл., (Атбасарск. у.,
г. Аиртзу и Улутау).

1782. Lythrum tribracteatum Salzm. П. трехприцветниковый.
Однолетник с тонким корнем и прямостоячим 4-ребристым, ветвистым,
с направленными косо вверх ветвями, стеблем 8—25 см. выс. Листья
зеленые, линейные или линейно-ланцетовидные, туповатые (реже неко
торые тупые) или коротко-заостренные, к основанию постепенно су
женные, 6—12 мм. дл. и 1—3 мм. шир., по краям и по срединному
нерву на нижней стороне шероховатые от очень мелких зазубринок.
Цветы на о^ень коротких (’/.j мм.) цветоножках сидят по одному, редко
по 2, в пазухах листьев и имеют при основании чашечки 2 малень
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ких
ММ. ДЛ.) линейных пленчаты.х прицветника. Чашечка узкотрубчатая, в верхней части слегка расширенная, нередко по жилкам,
равно как и стебли в верхней части по ребрам, шероховатая подобно
листьям, 5—6,5 мм. дл. и около 0,5, а при плодах до 1 мм. шир.;
зубцы ее очень короткие (около >/4 мм. дл.) трехугольные и тупова
тые; внутренние в числе 6, тонкие и беловато-пленчатые, одинаковой
длины с наружными более твердыми, зеленоватыми или фиолетовопокрашенными. Лепестки в числе 4—6, розово-фиолетовые, эллипти
ческие, к концам суженные, 2,5—3 мм. дл. и 1 мм. шир. Тычинки
обыкновенно в числе 4; пестик со столбиком около 2 мм. дл., почти
■ равным завязи. Коробочка цилиндрическая, около 4 мм. дл. и 2/3 мм. шир.
L. tribracteatum Salzm. in Benth. Cat., p. 98 (1826).—Spreng.
Syst. IV. 2. p. 190 (1827).
Syn. L. bibracteatum Salzm.. ex DC. Prodr. Ill, p.81 (1828) in syn.—
Gren. et Godr. Fl. franc. I, p. 595 (1848).
L, Salzmanni Jord. Obs. fragm. V, p. 42, t. 2, fig. ₽ (1847).
L. tribracteatum a. Salzmanii Koehne in Engler’s Bot. Jahrb. 1, p.
313 (1881) et in Engl. Pflanzenr. IV. 216, p. 64.
Встречается на солонцеватых лугах в сев.-восточн. ч. Семипа
латинск. обл. (между пикет. Узун-булаком и Горьким, в Зайсанск.
низмен, по р. Май-Тереку, между р. Курчумом и оз. Нор-Зайсаном и
урочищ. Клы и р. Буконыо). Цв. в июне и перв. полов, июля.
Обл. распр. Южн. ч. Западн. Евр. в южн. Франц., Португал., Испан., южн. и.
острова Италии, Венгр., Сербии, Трансильв., на о. Крите, Афганист., Сарат, Оренб.,
Астрах, г., Туркест. (р. Чу), Уральск, обл. (Кзыл-Куга—Сумневич); сев. Африка (нижн.
Египет.).

1783. Lythrum nanum Каг. et Kir. П. карликовый. Однолет
нее, зеленое, совершенно гладкое, стебли 4-ребристые вначале про
стые, затем ветвистые с изгибистыми и раскинутыми ветвями, 4—12
см. дл. Листья продолговатые или удлиненно-эллиптичеокие, на вер
хушке закругленные или тупые, к основанию постепенно суженные,
5—9 мм. дл. и 1,5—2,5 мм. шир. Цветы на коротких (Г'г- ’/з—мм. дл.)
цветоножках, расположенные по одному в пазухах листьс в, снабжены
при основании чашечки 2 маленькими ('/з—^/з км. дл.) линейными
прицветниками. Чашечка трубчатая, кверху слегка расширенная, 3,5—
4,5 мм. дл. и ’/г—мм. шир., при плодах до 1—1,5 мм. шир.; зубцы
очень короткие (>,'4 мм. дл.), обыкновенно в числе 5, трех.'гольные, ту
поватые; из них внутренние беловато-пленчатые, oduHaKCf,eou длины, с
наружными, почти прямыми, зелеными. Лепестки розовыр или белые,
чаще в числе 4, обратно яйцевидные, на верхушке тупые, около 1,5 мм.
дл. и 2/з—1 мм. шир. Тычинок 4, 5 или более; столбик равен Ч-, или
^/з завязи—1—1>/з м.м. д.1._ Коробочка продолговатая или; удлиненно
овальная, 3,5—4,5 мм. дл. и около 1 мм. шир.
L. nanum Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XIV, p. 422 (1841).—
Ledb. Fl. ross. II, p. 127.
Syn. L. micranthum Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XIV, p,
422 (1841).—Ledb. Fl. ross. II, 127.
L. flexicaule Schrenk, in Bull. Acad. St Рё1ег5Ь. II, p. 116 (1844).
Встречается на низменных солонцеватых местах в сев.-восточн. ч.
Семипалатинск, обл. (между Узун-булако.м и Горьким пикет.—околоУй-таса/ Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в юго-восточн. Росс.—в Саратовск. гуС. (Ьарепта), Кавк.

(Кубанск. обл.—Темрюк), Уральск, (в Гурьевск. окр. около Кэыл-Куги—С^’.мневич), южн.
Акмолинск, сбл. (Улу-тау, р. Чу).
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1784. Lythrum linifolium Каг. et Kir. П. льнолистный. Одно
летнее, почти голое и сизовато-зеленое растение с ветвистым прямо
стоячим стеблем 5—13 см. выс. Листья линейно-продолговатые, к
обоим конца.м суженные, по краю очень коротко-шероховатые, 5—7 мм.
дл. и 1—2 .Ч.М. шир. Цветы на коротких (0,75—1,5 мм. дл.) цветонож
ках, расположены по 1—4 в пазухах листьев, с двумя маленькими
линейными пленчатыми прицветниками, сидящими при основании ча
шечки. Чашечка трубчатая, в верхней части немного расширенная,
3— 4 мм. дл., по нервам шероховатая, наружные зубцы ее в 3—4 раза
длиннее внутренних; лепестки широко-яйцевидные, розоватые в числе
4— 5(6), тычинок 4—8(12); столбик короткий, мало заметный', коро
бочка продолговатая около 4 мм. дл.
L. linifolium Каг. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XIV, p. 421
(1841).—Ledb. Fl. ross. II, p. 127.
Syn. L. glaucescens Schrenk, in Bull. Acad. Petersb. II, p. 11&
(1844).
L. thesioides subsp. linifolium Koehnein Engler’s Bot. Jahrb. I, p.
315 (1881).—Ej. Lythraceae in Engl. Pflanzenr. IV. 216, p. 65.
Встречается на сырых лугах в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл.
(Курчумский хребет, берег Кривого оз. между г. Зайсаном и с. Буран).
Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того
Афганистане (Герат, Кабул).

в Тургайск., Семиреч. (р. Чу), Сыр-Дарьинск. обл. и в

1785. Lythrum hyssopifolium L. П. иссополистный. Одно
летнее, голое и сизовато-зеленое растение с тонким корнем и про
стым или ветвистым прямостоячим стеблем 10—30 см. выс. Листья
продолговатые или ланцетовидно-линейные, туповатые или коротко
заостренные, сидячие с слегка закругленным основанием, или немного
суженные, нижние—супротивные, остальные очередные, 6—20 мм. дл.
и 2—6 мм. шир. Цветы на коротких (0,5—1 мм. дл.) цветоножках
расположены по одному в пазухах листьев и имеют при основании
чашечки 2 маленьких ('/з—’/i мм. дл.) линейных пленчатых прицвет
ника. Чашечка трубчатая в верхней части немного расширенная, 4—5
мм. дл. и 1,5 мм. шир., с 4—6 беловато-пленчатыми, широко-трех
угольными и на кончике остевидно-заостренными внутренними зубцами
около ‘/з мм. дл.; наружные зубчики более длинные ('/2 мм. дл.),
зеленые, шиловидные, отогнутые. Лепестки в числе 6, реже 4, розо
во-лиловые, эллиптические на обоих концах заостренные, 2 мм. дл. и
1 мм. шир Тычинок 6,4 или 2; столбик /—1,5 мм. дл, немного короче
завязи. Коробочка цилиндрически-продолговатая, на конце тупая,
4—4,5 мм. дл. и 1,5 мм. шир.
L. hyssopifolium L. Sp. pl. ed 1, p. 447 (1753).—DC. Prodr. Ill, p.
81.—Ledb. Fl. alt. Il, p. 203.—Ej. Fl. ross. II, p. 126.
Syn. L. hyssopifolia var. pygmaea Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mose.
II, p. 308 (1866).
Встречается на сырых и солонцеватых лугах в сев.-восточн. ч. Се
мипалатинск. обл. (Узун-булак, Аркат, Зайсанск. низменн. посевернее
р. Майтерека, в басе. р. Кальджира около Чиганчия и Айна-Булака,
между Чиганчием и Бураном, в окр. последнего по рч. Ордынке и в
дол. Черн. Иртыша около уст. р. Китайки и Алкабека). Цв. в июне и
в июле.
Обл. распр. Средн, и южн. ч. Запади. Евр. от Герман., Бельг, и Ирланд. до Португал., Испан., Итал., Грец., о-ва Крита; южн. Росс, в Херсонск., Днепропетровск., Полтавск., Харьковск., Донск. и Саратовск. губ., южн. Крым, Закавказ., Туркест., Семире
ченск. и южн. Акмолинск, обл.; Мал. Азия, Сирия, Месопотам.; Азорск. о-ва, северн. и
южн. Африка (Абиссиния, Мыс. Доброй Надежды), Сев. и Южн. Амер., Австрал.
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1786. Lvthrum thymifolium L. тнмьянолистны й. Однолетнее
голое и сизоватое, стебель прямостоячий, ветвистый, 4—15 см. выс.
Листья очередные, линейные коротко-заостренные, сидячие и при
основании тупые, 5—9 м,м. дл. и
—2 мм. шир. Цветы на очень ко
ротких
л.'л;.) цветоножках сидят по одному в пазухах листьев и
снабжены при основании чашечки 2 маленькими (около 0,5 мм.) ли
нейно ланцетовндны.мм пленчатыми прицветниками. Чашечка трубча
тая, кверху слегка расширенная, 3—3,5 мм. дл. и
мм. шир., с 4 очень
маленькими широко-трехугол! ными, на кончике остевидно-заостренными беловато-пленчатыми зубцами и 4 более длинными (42—~1з мм.)
отогнутыми наружу зелеными шиловидными зубчиками. Лепестки в
числе 4, эллиптические заостренные, 1,5 мм. дл. и -/з мм. шир. Тычи
нок 2, столбик наполовину короче завязи, около 0,5 мм. дл. Коробочка
продолговатая, около 2,5 мм. дл. и 0,5 мм. шир.
L. thymifolium L. Sp. pl. ed. 1, p. 447 (1753).—D C. Prodr. Ill, p.
126.—Ledb. Fl. ross. II, p. 126.
Найд, на низменных влажных местах в юго-западн. ч. Алтайск.
губ. (по окраине Бельагачской степи близ курорта Аул—Верещагин) и
в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в Зайсанск. низменности на
сев.-западн. берегу оз. Нор.-Зайсана в уроч. Клы, в окр. пик. Узун.булака, между ним и пикетом Горьким). Цв. в июне и июле.
Обл. распр Южн. ч. Запаян. Евр. в южн. Франц., Испан., сев. Итал., Далмац.,
Росс, в Саратовск. (Сарепта), Астраханск. губ,; Сыр-Дарьинск., южн. Акмолинск, обл.;
Афганист., сев. Африка (Алжир).

1787. Lythrum virgatum L. П.п рутов иды й. Многолетнее, с тол
стым ветвистым 1/орневищем. Стебель 4-гранный, прямостоячий и вет
вистый, 50—100 см. выс., вместе с листьями гладкий. Листья ланце
товидные, длинно-заостренные, 5—10 см. дл. и 0,5—1,5 см. шир.; ниж
ние супротивные и при основании закругленные, остальные очеред
ные и при основании клиновидно - суженные. Цветы на цветонож
ках 1—3 мм. дл. собраны пучками (полузонтиками) по 2 — 4, от
части по одному, в пазухах верхних мелких листьев, образуя на
концах стебля и ветвей негустые кисти 8—20 см. дл. Чашечка труб
чато-колокольчатая, гладкая, 5—6 мм. дл., 12-зубчатая и с 12 выдаю
щимися нервами; внутренние прямостоячие зубцы ее трехугольные,
около 1 мм, дл,, с маленьким беловатым ворсинчатым заострением;
наружные отклоненные и более толстые,—ланцетовидно-шиловидные,
гладкие, обыкновенно короче внутренних, реже почти равны им. Ле
пестков 6, розово пурпуровые, продолговато-эллиптические, к обоим
концам суженные, нередко неправильно зубчатые, 8 — 9 мм, дл, и
3—4 мм. шир. Тычинок 12, из них 6 длиннее остальных; столбик
0,5—1 мм. дл.—в 3—5 раз короче завязи. Коробочка продолговато
овальная, глянцевитая, почти одинаковой длины с чашечкой, около
5 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир.
L. virgatum L. Sp. pl. ed. I, p. 447 (1753).—DC. Prodr. Ill, p. 83.—
Ledb. Fl. alt. 11, p. 203.—Ej. Fl. ross. 11, p. 128.—Крыл. Фл. Алт.,
с. 445.
Растет на поемных, солонцеватых, слабо степистых пониженных
лугах, по берега.м речек, озер и займищ, в низких и сыроватых ме
стах среди степных сосновых боров, по окрайнам березовых колков,
в ложках, иногда на осоковых болотах—в степной и реже в южны;б
частях лесной обл. Томск, (преимущ. в запади, половине с 56
*/2°
с. ш.—
д. Чуваш в верхов, р. Тартаса, с. Угуй, Дубровино, Осоевка, Мень
шикова, Урез на Тартасе, Кузнецова на Каме, Зонова на Оми, Карпат
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ское и южнее нередко, найд. в 125 пунктах; в восточной половине
встречается значительно реже, преимуществ, в Кузнецк, у. около Голомыскиной и Абышевой—в Кузнецкой степи, в дол. р. Кондомы
около Кузнецка, с. Калтана, Кузедеева, ул. Катунского, с. Кондомского и в низ, р. Мрассы; севернее попадается еще до 57‘/2- с. ш., но
очень редко, найд. лишь в 4 пунктах: около с. Молчанова на Оби,
юрт Тарлыгановых на Чулыме, д. Стар. Кандейки, в окр. Томска на
остр, р. Томи близ Басандайки, с, Итатского и с, Боготола на Чу
лыме), Алтайск, (в восточн, ч, редко найд.—в Бийск, р-не в окр. Бий
ска, с. Плешкова, в Смоленском р-не около с.с. Красноярского, Смо
ленского, Ануйского, Грязнухи, Шульгин Лог и Кокши, в БыстроИстокск. р-не в окр. с.с. Быстрого Истока, Н. Покровки, Паутова; в
западно!^ же половине—в южн. Барабинской, Кулундинской и др. сте
пях до южной границы губ. довольно обыкновенно, где избирает од
нако более сырые и тенистые местобитания; зарегистрировано 67 местонахожд.), южн. Тобольская [с 57’ с. ш.—окр. Тюмени и д. Ме
телевой, Ялуторовска, д. Шороховой и Маранки, вИшимск. у. между
Симоновой и Клепиковой, в окр. Ишима, между Уктузским и Бердюжски.м (552/з“ с. ш.), Вакоринским и Копотиловой; около с. Кузь
минского, между Бантовой и Белозерским, в окр. Кургана, между Дуб
ровиной и Могильной, в Лопатинском р-не около с с. Лопатинского,
в Звериноголовском—в окр. д. Н. Калиновки и хутора Макеевки в
Тюкалйнском у. близ с. Андронннского и Оконишникова), Омск. губ.
(около Любиной, Замираловой, Андронкиной, в окр. Омска, близ ст.
Новой, между ней и Звонаревым и Кутом, Ново-Архангельским Су
хим и Павловкой, около оз. Кызыл как и в лесу Шарыкты, в окр.
с.с. Таврического и Борисовки], сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у.
в окр. Петропавловска, между оз. Чаглы и пос. Новороссийским,
около Макарьевского, между Казанским и Джай-ляу), сев. восточн. Се
мипалатинск. обл. (в Верхне-Убинской лесной даче, между Секисовкой и Бобровкой, в Павлодарск. у. между с. Михайловским и Покров
ским, в дол. р. Иртыша между Лебяжьим и Подпускным, около Се
мипалатинска, Выдри.хи, д. Красноярской, Шульбинского, Усть-Каме
ногорска, Усть-Бухтарминского, Гусиной пристани, Малокраснояр
ского, в дол. р. Бухтармы близ Зыряновского рудн., Черновой, между
Тюртюем и Александровкой, в дол. р. Нарыма между Б. Нарымским
и Солоновкой, Солдатовой и Ново-Березовским; близ г. Семитау,
в восточн. Калбе по р. Монат, по Чарскому тракту около с. Никола
евского, Кокпектинска, с. Ивановского, между с. Мечетью и Усть-Буконью, в окр. последней, в окр. оз. Зайсан-нор близ пос. Улторак,
с. Дарственное на р. Курчуме, между рч. Калгугтой и пос. Горным,
в дол. Кальджира около Чиганчия, Черн. Иртыша близ Бурана, р. Ор
дынки, уст. р. Китайки, между Бураном и пос. Хуторами, между пос.
Мужиксу и г. Зайсаном). Цв. в июле и перв. полов, авг.
Северная граница этого растения в Западной Сибири опреде
ляется следующими крайними местонахождениями: Тюмень (57>/е° с. ш.),
Ялуторовск (56'-/з°), Ишим (56°), Замиралово (55'/з°), Угуй (56°), Чуваш
(56‘/2°), Молчаново (57‘/2°), юрты Тарлыгановы (57>/2° с. ш.).
Обл. распр. Запади. Евр. в Силез., Австр., сев. Игал., Болгар, и южн. Балкан.;
средн, и южн. Росс, от Минск., Черниговск., Орловск., Рязанск., Нижегородск., Владимирск., Казанск., южн. Вятск. и Уфимск. губ. до южн. Бессараб., Таврическ., Астраханск. губ., Уральск, обл. Кавказ, Закавказ.; Сыр-Дарьинск., Тургайск., южн. Акмолинск.,
Семиреченск. обл., Кульджа; Енисейск, губ. (с 59° 10' с. ш.—.Анциферова на Енисее,
Енисейск, и южнее в Красноярск- и Минусинск, у.у.).

1788. Lythrum Salicaria L.
П. иволистный.
Корневище
толстое, стебель п45ямостоячи:1, ребристый, почти 4-граиный, 60—120
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CM. ВЫС., вместе c листьями коротко- и жестко-волосистый. Листья
сидячие, с широким, почти сердцевидным основанием, ланцетовидные
и острые, 5—10 см. дл. и 1—2 см. шир., расположенные супротивно
или мутовчато по 3; самые верхние—очередные. Цветы на цвето
ножках 0,5—2 мм. дл. расположены, подобно предыдущему виду, на
концах стебля и ветвей длинными кистевидными соцветиями. Чашечка
около 6 мм. дл., трубчато-колокольчатая, 12-зубчатая, с таким же
числом выдающихся нервов и по ним коротко й жестко-волосистая,
внутренние зубцы ее широко-трехугольные, на верхушке с небольшим
беловатым ворсинчатым заострением, голые, лишь по краям короткоресничатые, около 1 мм. дл.; наружные, отклоненные, зубчики вдвое
длиннее их, шиловидные, коротко-волосистые. Лепестки в числе 6,
розово-пурпуровые, продолговато-эллиптические, заостренные, к осно
ванию клиновидно-суженные, 10—14 мм. дл. и 4—5 мм. шир. Тычи
нок 12, из них 6 длиннее остальных. Столбик 1—2 мм. дл., в 2—3
раза короче завязи. Коробочка овальная, в Р/2—2 раза короче чашечки.
L. Salicaria L. Sp. pl. ed. I, p. 446 (1753).—DC. Prodr. Ill, p. 82.—
Ledb. Fl. alt. Il, p. 203.—Ej. Fl. ross. П, p. 127.—Крыл. Фл. Алт.,
с. 444.
Растет по травянистым болотам, на влажных заливных лугах, по
уремам, берегам стариц, озер, займищ и проч, в лесной обла
сти и северных подзонах степной. Томск, (с 60° с. ш.—дол. р. Тыма
около юрт Напасских, Кулеевых, оз. Поль-ту и ниже, в дол. р.р. Оби
близ с. Тымского, Каргасока, Нарыма и выше, Васюгана, Парабели,
Кети около Обь-Енисейского канала и в низовьях, Шагарки, Чулыма
и южнее до широты г. Томска; всего наблюдалось в северо-восточн. ч.
губ. в 44 пунктах; в юго-восточн. ч. становится редким, найд. только
около Новосибирска, д. Тарининой, с. Бердского, Улыбина и Кольчу
гина на Ине; в юго-западн. же части—в сев. Барабе является более
обыкновенным,—дол. р.р. Уя, Тары, Тартаса, Камы, Ичи, Оми, Каргата и в промежуточны.^ местах, где зарегистрировано 50 местона
хожд.), Алтайск. встречается реже, преимуществ, в западной части по
р. Оби и в прилежащих к ней с запада сосновых борах по понижен
ным сыры.м местам в них—между Решетовой и Буклеевым Плесом,
около Чингизского, Камня на Оби, Павловского, Ребрихн, Черемного,
Рожнева Лога, Коробейникова, между Чистюнькой и Безголосовой,
около Локтевского на р. Алее; в восточной половине найдено между
Ильинским и Мередским, в Ииском бору, около Повалихи, Барнаула,
между Быстрым Истоком и Ново-Покровским, около с. Паутова, в окр.
Бийска, между Сростками и Быструшинским на р. Катуни, в СтароБардинском р-не около с. Березовки; в низов, р. Чарыша и на зап.
предг. Алтая около Колыванского зав.; и между д.д. Березовкой и Ка
бановой; на Алтае отсутствует), Тобольск, (с 61’/4° с. ш.—дол. р. Ваха
между Савкиными и Тарховыми юрт., между его устьем и с. Н. Вартовским на р. Оби, в окр. Сургута, в дол. р. Салыма около юрт Лемпиных, между юрт. Соровскими и уст. р. Сартын-Яги, дол. р. Конды
у с. Болчаровского, Нахрачинского, на остр. Вачкуре, у Мыса Алеш
кина, 03. Муксунки, с. Уватское, Тальнишная, Слинкина на р. Иртыше,
в низов, р. Туртаса у Ербашинской, по р. Носке между юрт. Носкинскими й Лайтымацклми, в окр. Тобольска, д. Соколовой и Башковой,
Карачинского, в Туринск. у. в дол. р. Пелыма около юрт Вотьпинских под 60'/б° с. ш., между пос. Томским и Кыльинским на р. Тавде,
между с. Табарипским и г. Туринском, Томиловой и Симоновой, Пуш
каревой и Боряковой, в Тюменск.—около Иевлевой, Усть-Ницынской,
Ожогиной, .между Щелкопоговым и Тугулымским, Зырянкой и Тю-
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менью, в окр. последней, д.д. Букиной и Дербыши, между Шорохо
вой и Красновским, близ д. Гуляевки, в Тарек.—около Усть Ишим
ского под >575/4° с. ш., Слободчиковой, Котовщиковой, Такмыкского,
Екатерининского, Катаевой, между Шориной и Малиновкой, в окр.
г. Тары, в Ишимск. у. между Балахлейской, Б. и М. Кусеряком и Чи
стяковой, между Черторойским и Сорочкиной, Малаховским, Готопутовым и Челноковским, Боровым и Тушнолобовым, около г. Ишима,
Пахомовой и Ситниковского, в окр. Ялуторовска, в Курганск.—между
Байтовой и Белозерским, в Илецко-Иковской даче, близ с. Введен
ского и г. Кургана, в Марайском р-не у д. Травяной), Пермск. (с 58°
с. ш.—Кыновской, Нязе-Петровский, Талицкий. В.-Исетскиц и Кыштымский зав., 03. Увельды, Байк и в западн. половине с широты Перми
и южнее), Омск. (окр. Омска), сев. Акмолинск, обл. (в окр. Петро
павловска, курорта Борового). Цв. в июле и авг.
Северные местонахожд. в Западн. Сибири: Кыновской зав. (58° с.ш.),
Вотьпинские юрты (60i/g° с. ш.), Сургут (6Р/4° с. ш.), Вах 6)44° с.ш.).
Обл. распр. Вся Запади. Евр. за исключением арктическ. Скандинав., Росс, от
Архангельска, западн. Вологодск. и средн. Пермск. губ. до Астраханск. губ. и Уральск,
обл., Крым, ьавказ. Мал. Азия, Сирия, Перс., Афганист., Туркест., Хива, Закаспийск.,
Тургайск, южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Кульджа; Енисейск, губ. (юго-восточн.
ч. Канск. у. и с. Ермаковское в Минусинск, у—р. Кебеш в Саянах), Иркутск, губ.
(очень редко, найд. около Александровского—Голубинцева), Забайкальск. (Аргунский
острог), Амурск., Приморск, обл., Сахалин, Манчжур., сев. Корея, Япон., сев. Китай,
Кашмир., сев. и южн. Африка, Сев. и Южн. Америка, Австралия.

СЕ.М. 79. OENOTHERACEAE. ОНАГРИКОВЫЕ.

Цветы правильные; чашечка опадающая, глубоко, иногда до са
мого основания 2- или 4-раздельная; венчик 2- или 4-лепестный, прикреп
ленный вместе с тычинками к чашечке при основании ее долей. Ты
чинки в одинаковом или двойном числе против долей чашечки и вен
чика. Пестик 1, с нижней, 2-или 4-гнездной завязью, с 1 или много
численными семяпочками в каждом гнезде, прикрепленными к осевым
семяносцам. Столбик нитевидный с головчатым, булавовидным или 4-лопастным рыльцем. Плод или в виде стручковидной, 4-створчатой, многосемянной коробочки или же орешковидный, 1 —2-семянный. Многолет
нее растение с цельными, зубчатыми, реже цельнокрайними листьями.
1. Долей чашечки и лепестков по 4, тычинок 8, плод—многосемянная стручковидная, 4-створчатая коробочка ................
417. Epilobium L.

— Долей чашечки, лепестков и тычинок по 2, плод не раскры
вающийся, грушевидный, покрытый крючковидными щети
нистыми волосками........................................... 418. Circaea L.
417. EPILOBlUAl L. КИПРЕЙ.

Чашечка глубоко 4-раздельнай, по отцветании отпадающая; вен
чик 4-лепестный, тычинок 8, прикрепленных вместе с лепестками при
основании долей чашечки; из них 4 несколько длиннее остальных.
Пестик с 4-гнездной завязью, недлинным нитевидным столбиком и
4-лопастным или булавовидным рыльцем. Плод—длинная, линейная,
4-гранная и 4-гнездная стручковидная коробочка, раскрывающаяся
сверху вниз между углами, четырьмя створками, несущими перего
родки. Семена в каждом гнезде многочисленные, снабженные длин
ным хохолком.
1. Рыльце 4-раздельное, с длинными расходящимися продол
6
говато-линейными долями ...........................................................
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—• Рыльце цельное, булавовидное...................................................
2. Цветы крупные, плоско раскрытые, 3—5 см. в поперечн., ча
шечка до основания без трубки; лепестки цельные, листья
цельнокрайние............................. '...................................................
— Цветы мельче, не плоско раскинутые, а воронковидные—
с косо вверх направленными лепестками, на верхушке 2-лопастными; чашечка с короткой трубкой, листья зубчатые .
3. Все листья очередные, цветы в длинной, довольно густой
кисти, лишенной листьев, лишь с .мелкими прицветниками;
столбик почти одинаковой длины с тычинками, дугообразно
вниз, загнутый, при основании волосистый; высокое (60—
150 см. выс.) лесное или луговое растение............................

5
3

4

1789. Е. angustifolium L.

Лишь верхние листья очередные, остальные супротивные,
цветы в недлинной рыхлой кисти с листьями лишь немного
мельче стеблевых; столбик вдвое короче тычинок, весь глад
кий; невысокое (15—40 см.) горное растение........................
1790. £. latifolium L.

4. Растение мягко-мохнатое от длинных, тонких, оттопырен
ных волосков; листья сидячие, стеблеоб'емлющие, зубцы у
них крючковидные; цветы довольно крупные: лепестки не
короче 15 мм.............................................. 1791. Е. hirsutum L.
Стебель коротко пушистый, листья почти гладкие, на очень
коротких черешках, зубчики не крючковидные, лепестки не
длиннее 10 мм......................................... 1792. Е. montanum L.
5. Листья цельнокрайние...................................................................
Листья зубчатые ..............................................................................
6. Листья коротко-черешковые, продолговато-яйцевиднные, ту
пые, 7—20 мм. дл., стебли гладкие, лишь с 2 продольными
пушистыми линиями; лопасти чашечки продолговато-яйце
видные, тупые, почти гладкие, равно как и коробочка; низ
кое (3—12 см. выс.) альпийское растение, обыкновенно с мно
гочисленными стеблями........................... 1798. Е. alpinum L.
Листья сидячие, ланцетовидные или линейные ....................
7. Стебель и коробочка голые . . . 1797. Е. dahuricum Fisch.
— Стебель и коробочка коротко-пушистые. 1796. Е. palustre L.
8. Листья за исключением верхних, на коротких (1—7 мм. дл.)
черешка,х..........................................................................................
— Листья сидячие ..............................................................................
9. Стебель по большей части одиночный, довольно высокий—
20—60 см. выс., листья удлиненные, яйцевидно-ланцетовид
ные, 3—7 см. дл................................... 1794. Е. roseum Schreb.
— Стебли в более или менее значительном числе, более низ
кие—10—25 см. выс., листья относительно широкие, яйце
видные, 1,5—3 см. дл..............................1799. Е. uraknse Rupr.
10. Листья неширокие (0,5 — 1 см. шир.), ланцетовидные, от ос
нования к верхушке постепенно суженные, часто и остро
зубчатые; стебель с 4 выдающимися линиями и оттого до
вольно ясно 4-гранный, в верхней части, равно как цветоножки. чашечка и коробочки прижато-волосистые................
1793. Е. tetragonura L.

Листья более широкие (1—3 см. шир,), яйцевидно-ланцетовидные или продолговато-яйцевидные, к основанию суженные, мелко-зубчатые . . 1795. Е. nervosum Boiss. et Buhse.
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1789. Epilobium angiistifolium L. K.—Иван-чай. Корневище тол
стое и ползучее; стебель цилиндрический, голый, прямостоячий и вы
сокий, неветвистый, 60—150 см. выс. Все листья очередные, сидячие,
ланцетовидные и острые, почти цельнокрайние, лишь с редкими мел
кими, малозаметными железистыми выпуклинами по краям, голые,
снизу бледно-зеленые и с резко-выдающимися жилками, 5—12 см. дл.
и 7—20 мм. шир.; в нижней части стебля они мельчают, к основанию
его становятся очень узкими, линейными, почти чешуевидными. Цветы
крупные, собранные на конце стебля
*
в длинную (10—40 см.) кисты,
цветоножки 0,5—1,5 см. дл., при основании с мелкими линейными
прицветниками. Чашечка покрашенная, почти до основания рассечен
ная и без трубки, с горизонтально откинутыми, не одинаковой ши
рины, ланцетовидными или почти линейными острыми долями, сна
ружи мелко волосистыми, 9—12 мм. дл. и 1—2 мм.^шир. Венчик пур
пурово-розовый, при высушивании синеющий, горизонтально раскрь1тый около 3 см. в поперечн -, лепестки обратно-яйцевидные, на вер
хушке цельные и закругленные или иногда неправильно тупо выре
занные, при основании суженные в короткий ноготок, 13—16 мм, дл.
и 6—8 мм. шир. Тычинки раскинутые, столбик почти одинаковой длины
с ними, дугообразно загнутый книзу, при основании волосистый.
Рыльце 4-раздельное, лопасти его длинные (около 2,5 мм. дл.), линей
ные расходящиеся. Завязь, цветоножки и коробочки (4—6 см. дл.) гу
сто покрыты мелкими прижатыми волосками.
Е. angustifolium L. Sp. pl. ed. I, p. 347 (1753).—Ledb. Fl. alt. II,
p. 68.—Ej. Fl. ross. II, p. 105.—Hausskn. Monogr. Epilob., p. 37.—
Крыл. Фл. Алт., с. 429.
Syn. Е. spicatuni Lam. Encycl. meth. II, p. 373 (1786).—Ser. In
DC. Prodr. Ill, p. 40.
E. dlfforme Gilib. Fl. lithuan. V, p. 190 (1781).
Chamaenerion angustifolium Scop. Fl. earn. ed. 2, p. 271 (1772).
Растет no негустым темнохвойным, смешанным, сосновым, лист
венничным и березовым лесам, гарям, в степных березовых колках, по
лесным опушкам, на лесных, реже степных лугах, по оврагам, бере
зовым и тундровым склонам и проч.—в полярно-арктической, лесной
и в лесо-степной зоне (преимуществ, в северных ее подзонах) степной
обл. Томск, (с 60° с. ш,—дол. р. Тыма около юрт Напасских, Кочиядерских и ниже, в дол. р.р. Оби у с. Тымского и выше, Васюгана,
Парабели, Кети, Чулыма и южнее до границ губернии обыкновенно
как в западной, так и в восточной частях, зарегистрировано 348 местонахожд.), Алтайск. (встречается реже, Наблюдалось в 194 пунк
тах, почти одинаково часто как в западн. так и в восточн. половине;
на Алтае по лесистым склонам гор поднимается до лесного предела
и проникает далеко на восток—до западных частей Курайского и
Чуйских белков в верхов, р. Ачика и юго-восточнее до верхов,
р. Ясатера, оз. Серлю-коль, р. Джюмалы и Ак-кола прит. Алахи),
Тобольск, губ. (с 69° с. ш.—Байдарацкая губа, о. Литке, бер. Обской
губы около Бухты Находки, Яр-сале, в Карской тундре по р. Каре,
близ уст. р. Брус-яга, в низов. Пыдераты, по р. Щучьей близ Черно
яра, в полярн. Урале в верхов, р. Хулги и Сертыньи, на песке Сангомпан в окр. Обдорска, в лол. р.р. Полуя, Надыма, в басе. р. сев.
Сосвы по р.р. Ляпину около Саран-паула., Чертынье, Сертынье, Толье,
03. Елбынь-тор, Няхеимваль, в дол. р. Оби около Березова, Полно
вата, Самарова, в дол. р.р.Салыма, Ваха, Конды, Носки, Туртаса около
Слинкиной, окр. Тобольска и южнее в Тобольск., Туринск., Тюменск.,
Тарек., Ишимск., Ялуторовск., Курганск. и Тюкалинск. у.у. довольно
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обыкновенно, известно всего 129 местонахожд.), Пермск. (с 62° с. ш.
до южной границы губернии обыкновенно), восточн. Оренбургск. (в
Челябинск, у. между с. Мартыновски.м и д. Паренкиной), Омск.
(около Захламина, Омска, между Звонаревым Кутом и ст. Новой, Черемуховским и Усть-Заостровским, Любомирским и Ясной Поляной,
Андреевкой и Неверовкой, Павлоградским и Белоусовским, близ с. Борисовки и 03. Денгиз, в Черлакском р-не у д. Йзылбаш), сев. Акмо
линск. (в окр. Петропавловска, Макарьевского, Воскресенского, между
Еленинским и Антоновским около Борового), сев.-восточн. Семипа
латинск. обл. (в Павлодарском у. между оз. Музда-куль и аул. Ку
ланы; в Убинской лесной даче, около Риддерского рудника, Черемшанки, Секисовки, Тарханского; в окр. д. Красноярской, г. Семипа
латинска, г. Семитау, между Ульбинским и Северным, в лол. р. Бухтармы близ Чингистая, в дол. р. Нарыма, в окр. Катон-Карагая, в вост.
Калбе по р.р. Таинты и Монату, около оз. Марка-куль, между д. Урумхайкой и рч. Тихушкой, на перевале Тарбагатай—между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой, в верхов, последней между В. и Н. Зимовьем, по
рч. Урта-Теректы, около Алексеевки, между Успенкой и Николаевкой
на р. Алкабеке, в дол. Черн. Иртыша, ущел. р. Джемени). Цв. в июне
и июле.
Северные местонахождения в Западной Сибири: Байдарацкая губа
(69° с. ш.). Бухта Находка (б7
*/з°
с. ш.), р. Надым (65'/'з° с. ш.), Вах
(6П;\° с. ш.).
Обл. распр. Исланд., Запади. Евр. за исключением Португал., больш. ч. Испан.,
Корсики, Сардин., больш. ч. Балкан и ''реции. Росс, от Лапланд. и Зем. Самоед до средн.
Бессараб., сев. Херсонск., Днепропетровск., Харьковск., Саратовск. и Оренбургск. губ.
Уральск, обл., Крым и Кавказ, Мал. Азия, Туркест., Тургайск., южн. Акмолинск., Семиреченск обл.; Енисейск (с 70° с. ш.—Казанцева,
Г
Дудино на ~Енисее и южнее до Саян),
Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск. обл., Чукотский полуостр., Камчатск., Амурск.,
Приморск, обл., Сахалин, Манчжур.,J сев. Корея, Япон,, (редко), сев. Китай (редко',
Урянх’ Зем., Монгол., Тибет, запади. Гимал., о-ва Мадейра и Канарские, Сев. Амер.,
Гренланд.

1790. Epilobium latifolium L. к. широколистный. Корневище
толстое, стебли обыкновенно в числе нескольких, прямостоячие или
приподнимающиеся, простые или ветвистые, гладкие или негусто уса
женные мелкими прижатыми волосками, 10—40 см. выс. Листья глад
кие или коротко-волосистые, сидячие, нижние и на ветвях супротив
ные, верхние очередные, толстоватые, бледно-зеленые, эллиптическйланцетовидные или ланцетовидные, при основании клиновидные, кверху
суженные, на самом конце туповатые, цельнокрайние, кой-где по краям
с неясными железистыми выпуклинами, 2—5 см. дл. и 0,5—1,5 см.
шир.; жилки на них не выдающиеся, срединная—беловатая. Цветы на
концах стеблей в негустых и недлинных кистях, снабженных при
основании цветоножек листьями, которые почти одинаковой вели
чины или немного мельче стеблевых. Чашечка покрашенная (пурпуро
во-фиолетовая, почти до основания раздельная, без трубки, с ланце
товидными или линейно-ланцетовидными острыми долями 13—15 мм.
дл. и 3—4 мм. шир., покрытыми очень короткими придштыми, мало
заметными волосками. Венчик крупный, лилово-пурпуровый, горизонт.ально раскрытый 3,5—5 см. в поперечн., лепестки обратно-яйцевид
ные, цельные, по краям нередко мелко-зазубренные, 18—25 мм. дл. и
11 —16 мм. шир. Столбик совершенно гладкий, почти вдвое короче ты
чинок, лишь под конец цветения загнутый книзу, рыльце 3-лопастное,
с продолговатыми расходящимися лопастями около 2,5 мм. дл. Коро
бочка прижато-пушистая, 3—8 см. дл. и 2—3 мм. шир.
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E. latifolium L. Sp. pl. ed. I, p. 347 (1753).—Ser. in DC. Prodr. Ill,
p. 4O.--Ledb. Fl. alt. II, p. 68.—Ej. Fl. ross. II, p. 106.—Hausskn.
Monogr. Epilob., p. 190.—К p ы л. Фл. Алт., с. 430.
Syn. Chamaenerion latifolium Th. Fr. et J. Lange in Fl. Dan. Fasc.
49, tab. 2901 (1877).
var. glabrescens Hausskn. [1. c. p. 192 (1884)]. Стебли и листья
гладкие или почти гладкие.
Свойств, полярно - арктической обл. и нижнему поясу альпийской
обл., где встречается по сыроватым галешниковым и щебнистым бе
регам ручьев и речек, ледниковым моренам, реже в щебнистой тундре,
по долинам горных речек спускается много ниже лесного предела,
обитая также на галешниковых берегах. Томск, (редко, найд. в верхов,
р. Верхн. Терси и Июса—на западн. склонах Кузнецкого Алатау и в
Абаканских горах в дол. р.р. Болвш. Кызаса, Чебалсука и в верхов.
Абакана), Алтайск. губ. (нередко в центральном и восточном Алтае
на Теректинском хр. в дол. р. Мал. Еломана, в верхов, рч. Немала,
Катунских белк. в верхов, р.р. Катуни, Ак-кема, Иедыгема, Бел. Берели, Кулагаща прит. Аргута, на г. Белухе, в окр. Нижн. Уймона;
Чуйские бел. в дол. р.р. Ачика, Шавлы, Джёлты-сколя, Маашей, Тёте,
Джёло, Талдуры, Чеган-Узуна, верхов, р. Тобожек, Тархатты, Ясатера,
его прит. Тарансу, на Укоке в дол. р.р. Калгутты, Канаса и Бутеу-Канаса; на Курайском хребте в верхов, р.р. Курая, Куадру, в дол. р. Башкауса, Ян-Улагана, Оротаща прит. Чебдара, Чулышмана, Чёльчи, Кайры
близ Чулышманского монастыря, по бер. Телецкого оз.' близ уроч.
Чаёк, уст. рч. Ян-Чили и Артыбаща), сев. Тобольск^ (с 68° с ш.—в
Карской тундре по р. Каре против г. М. Едынея, около уст. р. Брусяга, по бер. рч. Нензи-Яга, в басе. р. сев. Сосвы по р. Уолье ниже
устья Яны-Маньи и в сев. Урале у западн. подошвы под 67° с. ш.),
сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Нарымский хр. в ист. р. Бухтармы. Медведки, около Катон-Карагая по р.р. Сорной и Тауты-коль,
на г. Сарымсакты, в верхов, р.р. Ак-Кабы и Кара-Кабы между В. и
Н. Зимовьем, по р. Дара-Татан). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Исланл., Зем. Самоед., Нов. Земля, Енисейск, (арктическ. не южнее
ш.—Кантайка на Енисее и альпийск. обл. Саян), южн, Иркутск, губ. (Саяны),

68>/з° с.

Забайкальск., Якутск, обл., Чукотск. полуостр. до Берингова пролива. Камчатск. (Охот
ский край, Камчатка). Амурск, (в басе. Бурей и Амгуни), Приморск, обл., Саур, Семиреченск, обл., Туркест., Урянх. Зем.. сев. Монгол. (Монгольск. Алтай, хр. Ганну-Ола,
Мунку-Сардык и др.), западн. Гималай, Северн. Амер, (арктическ. и на юг до Орегона).
Гренландия.

1791. Epilobium hirsutum L. к. мохнатый. Корневище толстое,
выпускающее осенью длинные мясистые побеги, снабженные чешуй
чатыми листьями. Стебель прямостоячий, ветвистый, 50—120 см, выс.,
мохнатый от длинных и тонких, горизонтально отстоящих и кроме
того коротких железистых волосков. Листья, за исключением верхних,
супротивные, сидячие, стеблеобъемлющие и немного нисбегающие, эллиптически-ланцетовидные или ланцетовидные, острые, с обоих сторон
более или менее густо покрытые тонкими и длинными оттопырен'
ными волосками, пиловидно зубчатые, с острыми крючковидными зуб
цами, 5—12 см. дл. и 1—3 см. шир., на ветвях более мелкие. Цветы
расположены на верхушке стебля и ветвей в пазухах верхних листьев.
Чашечка колокольчатая, глубоко, но не до основания надрезанная,
с короткой (2—3 мм. дл.) трубкой-, доли ее ланцетовидные, острые,
косо вверх направленные, волосистые, 8—10 мм. дл, и 2—3 мм. шир.
; Венчик лилово-пурпуровый, широко-воронковидный, довольно крупный,
кдо 2,5 см. в поперечн.; лепестки округло-обратно-яйцевидные, на вер1

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

1966

79. Oenotheraceae.

хушке 2-лопасгные от глубокой и узкой вырезки; при основании коротко-клиновидио-суженчые, 13—18 мм. дл. и такой же шир. Столбик
прямой, длиннее тычинок (около 10 мм. дл.), рыльце 4-лопастное, с
длинными (около 3 мм. дл.) расходящимися, потом завитыми лопастями.
Коробочка пушистая, 5—9 см. дл. и около 2 мм. шир.

Е. hirsutum L. Sp. pl. ed. I, p. 347 (1753).—Ser. in DC. Prodr. Ill,
р. 42.—Ledb. Fl. alt. II, p. 69.—Ej. Fl. ross. Il, p. 107.—Hausskn.
Moiiogr. Epilob. p. 53.—Крыл. Фл. Алт. с. 431.
Растет на травяных болотах, по их окраинам, сырым оврагам,
болотистым берегам речек—в Томск, (редко, с 56‘/2° с. ш.—найд. в
окр. Томска—северное местонахожд., около Межениновки, между с. Бо
городским и Десятовым на Оби, в Мариинск. у. близ с. Тисуль и в
Кузнецк, у. около Христорождественско! о, Кузнецка и с. Тогульского),
Алтайск. (встречается тоже нечасто: в окр. Барнаула, в Бийск, у.
около с. Быстрого Истока, с. Амурского на р. Бие, Сростков на Ка
туни, между ними и с. Усть-Бардымским, между Слюденской и Ог
невой, в окр. с. Березовки, между с. с. Алтайским, Комаром и Чертой,
в дол. р. Ануя около Сибирячихи и между ней и р. Песчаной, в окр.
с. Демина, в Змеиногорск. у.—в низов, р. Чарыша между д. Огнями и
Михайловским, в Покровском р-не между д.д. Березовкой, Ельцовкой
и Кабановой, около д.д, Усть-Козлухи я хут. Ханхары, около Бугрышихи, Колыванского зав., Змеиногорска, д. Савушки и между с.
Локтем на Алее и д. Устьинской, около Кормихи), в Тобольск, губ.
(в Тгоменск. у. около Ожогиной), в Пермск. (—в окр. Перми и
Н. Курьи), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (с. Верхне Убинское,
Секисовка, Черемшанка, Бобровка, Красноярское, Семипалатинск,
Ульбинское. Усть-Каменогорск, Зыряновский рудн., с. Печи на Бухтарме, Катон-Карагай по р.р. Нарыму, между Солдатовой и Ново-Березовским, Такырке, Букони, Чнгелеку, Кулуджуну—в восточн. Калбе,
в басе. р. Кальджира по р.р. Тентеку и Урта-Теректы, между пр. Иоан
на и с. Алексеевским). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Вся Запади. Евр. за исключением сев. Скандинав., Росс, от Ленин
граде»., Новгородск., Тверск., южн Вологодск., Ярославск., Костромск., Вятск. и Уфимск.
губ. до Херсонск., Донск. и Астраханск. губ., Крым и Кавк., Закаспийск. обл., Бухара,
Туркест., Семиреченск. обл., южн. Акмолинск., Мал. Азия, Сирия, Персия, Афганист,,
зап. Тибет и Гимал., Монгол. (Ордос), сев. Китай; сев. и южи. Афр., Канарские о-ва.

1792. Epilobium montanurn L. к. горный. Стеб^ь одиночный,
редко в числе немногих, прямостоячий, цилиндрический, слегка ко
ротко-пушистый, обыкновенно неветвистый (10)30—100 см. выс.,
выпускающий из основания короткие побеги с розетками листьев.
Листья, за исключением самых верхних, супротивные, на очень корот
ких (/—2 мм. дл.') черешках, продолговато-яйцевидные или яйцевидно
ланцетовидные, заостренные, неровно-зубчатые, почти гладкие, лишь
по нервам и по краям иногда слегка коротко-пушистые, 3—10 см. дл.
и 1,5—5 см. шир. Цветы на верхушке стебля в пазухах верхних бо
лее мелких листьев. Чашечка слегка коротко-пушистая, колокольча
тая, доли ее косо вверх стоящие, ланцетовидные, острые, 5—б мм. дл.
и 1—1,5 мм. шир., почти втрое длиннее трубки (около 2 мм. дл.). Ле
пестки розовые, продолговато-обратно-яйцевидные, на верхушке 2-лопастные, около 10 m.h. дл. и 5 мм. шир. Столбик прямой, едва короче
длинных тычинок, рыльце 4-лопастное, с продолговатыми расходя
щимися лопастями около 1,5 мм. дл. Коробочка коротко-пушистая,, i
5—7,5 см. дл. и около 1,5 мм. шир.
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E. montanum L. Sp. pl. ed. I, p. 348 (1753).—Ser. in DC. Prodr. Ill,
p. 41.—Ledb. Fl. ross. II, p. 1U8.—Hausskn. Monogr. Epilob. p.
74.—К p Ы Л. Фл. Алт., с. 432.
Растет в негустых черневых (темно-хвойных) и смешанных с бе
резой, осиной и липой лесах, по их окраинам и лесисты.м склонам—в
Томск, (редко, найд. в окр. г. Томска близ д. Заварзиной, между пос.
Ольговским на Б. Юксе и Александровским, в окр. Анжерских ко
пей, на северн, предгорьях Кузнецкого Алатау по р. Барзасу прит.
Золотого Кнтата, между пос. Глухаревским и Дмитриевским', на
Салаирском кряже между д. Вагановой и Полдневой и около Салаирского рудн. и др. м., в окр. Христорождественского, Кузнецка,
по р.р. Нижн. Терси прит. Томи, в верхов последней у уст. р. Тебы,
на г. Патынь, в дол. Кондомы около Белого Камня, с Кузедеевского
и Кондомского, по ее притокам Тёшу и Тельбесу, в нижн. течен.
Мрассы, около Демидовского пр. на Андобе, в Абаканских горах в дол.
Больш. Кызаса прит. Абакана, Березовой, Чебалсука прит. Б. Анзаса),
Алпьайск. губ. (на г. Синюхе около Колыванского зав.,, на Тигерекском
белке, близ Аноса на Катуни и нередко в черневых лесах по р.р. Кокше,
Уйменю, его прит. Юрбутты, Пыжи в низовьях около д. Троицкой, в
окр. с. Кибезени, между ним и Артыбашем, на берегах Телецкого оз.
и по рч. Сюе и Чуе прит. Лебеди), Тобольск, (окр. Тюмени близ
Чернореченского зав. по дороге к д. Балде), Пермск. (преиму
ществ. в западн. половине губернии с 61° С.
с. Ш.
ш.—д. Кикус на Колзе в
дол. р. Вишеры и южнее до Красноуфимска; на Урале и восточн.
склоне его найд. между д. Кедровкой и Кушвинским зав., в ВерхИсетском заводск. окр. и около г. Юрмы), сев.-вост. ч. Семипалат,
обл. (дол. р. Бухтармы около Зыряновского рудн., по рч. Хамиру у
д. Козлушки, по р. Черновой и в окр. с. Усть-Бухтарминского). Цв.
во втор, полов, июня и в июле.
Обл. оаспр. Исланд.. почти вся Западн. Евр. за исключен, южн. Испании, Валкан
(есть только на Олимпе) и Гршии; Росс, от Олонецк., западн, Архангельск., Вологодск.,
Вятск. и Пер.мск. губ. до сев. лерсонск., Днепропетровск., южн., Донск, Саратовск. и
Оренбургск. губ., Крым. Кавк., Мал. Азия, Сев. Персия; Ферганск., южн. Енисейск,
(в Минусинск.—в дол. Верхи. Абакана и по р.р. Ирбе), Амылу несколько ниже уст. р.
Изюнзула—Андреев), Акмолинск, и Тургайск. обл., Урянх. Зем.

1793. Epilobium tetragonum L. к. четырехгранный. Стебель
прямой, обыкновенно сильно ветвистый, 30—70 см. выс., слегка пу
шистый иди почти гладкий с 4 выдающимися в виде тонких ребер ли
ниями, Идущими от приросших краев листьев; при основании стебля
осенью появляются короткие побеги, несущие на концах розетки с
листйями. Листья, за исключением самых верхних, супротивные, глад
кие, ланцетовидные сидячие, на главном стебле с приросшими и не
много нисбегающими краями, от основания к верхушке постепенно
суженные, острые мелко- и остро-зубчатые, 3—8 см. дл. и 5—10 мм.
шир Цветы мелкие, на верхушке стебля и ветвей в пазухах верхних
листьев. Чашечка колокольчатая, слегка пушистая с ланцетовидными,
постепенно заостренными долями, 3,5—4 мм. дл. и 1—П/з мм. шир.,
втрое длиннее трубки (1,5 мм. дл.). Лепестки бледно-розовые, немного
длиннее чашечки, 5—7 мм. дл. и 3—4 мм. шир., обратно-яйцевидные,
на верхушке 2-лопастные. Пестик почти одинаковой длины с тычин
ками с узко-булавовидным рыльцем около 3 мм. дл. Коробочка 5—8
см. дл. и 1 мм. шир., слегка коротко-пушистая.
Е. tetragonum L. Sp. pl. ed. I, p. 348. (1753).—Ser. in DC. Prodr.
Ill, p. 43.—Ledb. FI. alt. II, p. 70.—Ej. Fl. ross. II, p. 110.
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Syn. E. adnatum Grisb. in Bot. Zeit. X, p. 851, 854 (1852).—
Hausskn. Monogr. Epilob., p. 97.—Крыл. Фл. Алт., с. 433.
Встречается на поемных лугах и по берегам речек в Алтайск.
2уб. (редко, найд. около с Александровки на р, Майме, Чечулихи на
Чарыше), юго-восточн. Пермск. (в Свердловск, у. около оз. Юшты),
сев.-вост. Семипалатинск, обл. (близ Семипалитинска, пос. Шульбинского, Усть-Каменогорска, в дол. р. Бухтармы близ Чингистая, по
р. Курчуму близ с. Дарственного, в Зайсанск. низменн. около Майтерека, в басе. р. Кальджира между р.р. Тентек и Урта-Теректы, между
с. Алексеевским и пикет. Айна-Булаком). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Больш. ч. Западн. Евр. за исключен, сев. Скандинав, и больш. ч. Бал
кан и Грец. Росс, от Ленинградск., Новгородск., Тверск., Владнмирск., Нии;егородск.,
Симбирск., Саратовск. и Уфимск. губ. до Херсонск., Таврическ., Астраханск. губ., Уральск,
обл., Крым, Кавк., Мал. Азия, Сирия, Перс., Туркест., Закаспийск., Тургайск., Семире
ченск. обл.; о-ва Канарские, Мадейра, Тенериф, Сев. и южн. Африка.

1794. Epilobium roseum Schreb. к. розовый. Стебель обыкновенно
одиночный, прямостоячий или при основании восходящий, более или ме
нее ветвистый, коротко-пушистый, особенно в верхней части, с 2—4
слегка выдающимися продольными линиями, 20—70 см. выс., выпуска
ющий осенью из своего основания короткие побеги с розетками ли
стьев. Листья супротивные, лишь самые верхние очередные, коротко
пушистые, средние и нижние нередко почти гладкие, 3—8 см. дл. и
1—2,5 см. шир., продолговато-яйцеридные, продолговато-эллиптические
или эллиптически-ланцетовидные, заостренные, часто мелко и остро
зубчатые, из широкого основания вдруг клиновидно-суженцые в до
вольно длинный (1—8 мм. дл.) черешок. Цветы мелкие, расположен
ные в пазухах верхних листьев на стебле и ветвях. Чашечка коло
кольчатая. коротко-пушистая, с короткой (около 1,5 мм. дл.) трубкой
и ланцетовидными или почти яйцевидно-ланцетовидными, заостренными
долями, 4—5 мм. дл. и 1—2 мм. шир. Лепестки розовые, обратно-яй
цевидные, 2-лопастные, 5,5—7 мм. дл. и 3,5—4 мм. шир. Рыльце бу
лавовидное; коробочка коротко-пушистая, 5-;;-6 см. дл. и 1,5 мм. шир.).
Е. roseum Schreb. Spied. Fl. Lips., p. Й7(1771).—Ledb. Fl. ross.
II, p. 110 p.p.—Hausskn. Monogr. Epilob., p. 124.—Крыл. Фл. Алт.,
с. 432.
Syn. Chamaenerion roseum Schreb. 1. c., p. 147 (1771).
Встречается no берегам ручьев, в прибрежных кустарниках, реже
в негустых лесах—в Томск, (редко, найд. только в Кузнецк, у. около
с. Христорождественского, г. Кузнецка и Тельбесского рудн.), в Ал
тайск. (в Змеиногорском у. около хут. Пупчихи, д. Савушки, Колыванского зав., на г. Синюхе, Коргонск. белк.—в верхов, р.р. Кытмы и
Черн. Убы, на перевале через Теректинск. бел. с р. Карагола на Теректу, в верхов, р. Узнези прит. Катуни, между Бишбельтыром и с.
Александровкой, около Аноса, в нижн. дол. р. Пыжи между уст. рч.
Азарт-Иёле и с. Троицким), Пермск. (в Ирбитск. у. около.Антониевского и Невьянского, в Свердловск, у. близ Билимбаевского зав.
и Свердловска и в западн. ч. около Аткинского зав.), сев.-восточн. ч.
Семипалатинск, обл. (в окр. пос. Ульбинского и Усть-Каменогорска).
Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Западн. Евр. за исключен, сев. Скандинав., больш. ч. Итал.. южн.
Балкан и Греции; Росс, от Ленинградск., южн. Вологодск., Костромск., южн. Вятск. и
Пермск. губ. до сев. Херсонск., Днепропетровск., Донск. Саратовск. губ. Крым и Кавк.,
Мал. Азия, Сирия, Туркест., Памиро-Алай, Закаспийск., Тургайск. и Семиреченск. обл.,Тарбагатай.

1795. Epilobium nervosum Boiss. et Buhse. к. ж и л к о в a т ы й. Кор
невище укороченное, выпускающее короткие облиственные побеги.
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Стебель прямой или при основании восходящий, простой или ветви
стый, 15—45' см. выс., обыкйовенно красноватый, в нижней части глад
кий, с 2 выдающимися гладкими линиями, в верхней же части с 4
прижато-волосистыми линиями, нисбегающими от основания листьев;
на самой верхушке равномерно-волосистый. Листья на нижней стороне
с резко выдающимися нервами, гладкие, по краям редко и мелко-зуб
чатые; нижние—продолговато-яйцевидные, тупые, к основанию широко-клиновидио-суженные, средние—супротивные, сидячие, яйцевидно
ланцетовидные, острые, при основании закругленные, по краям воло
систые, 5—6 см. дл. и 2,5—3 см. шир.; верхние при основании тупые,
на очень коротких черешках. Цветы мелкие, чашечка при основании
прижато-пушистая около 5,5 мм. дл.; доли ее почти гладкие, узко
ланцетовидные, острые, 4 мм. дл. и 1 мм. шир. Лепестки немного
длиннее чашечки, на верхушке тупо-выемчатые, бледно-розовые. Рыль
це булавовидное. Коробочка в начале прижато-пушистая, 4—5 см. дл.
Е. nervosum Boiss. etBuhse Nouv. Mem. Soc. Nat. Mose. XII, p. 88.
(I860).—Hausskn. Monogr. Epilob. p. 197.
Syn. E. roseumLedb. Fl. alt. II, p. 69 non Schreb.—Ledb. Fl. ross.
II, p. 110 p.p.
Встречается в южн. ч. Алтайск. (найд. на Алтае Шангиным—
Гербар. Бот. Инет. Акад. Наук), Тобольск, (около д. Ломаевой в 17 км.
севернее Тобольска в выгоревшем сосновом бору—С. Мамеев), южн.
Пермск. (в Свердловск, у., в Верхне-Исетском заводск. окр., около
03. Аллака и по р. Синаре; в запади, ч. найд. около г. Перми и с.
Ильинского), сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (в окр. Катон-Карагая
по р. Сарымсаку и Солонечной, в дол. р. Б. Коко—в восточн. Калбе,
на болоте). Цв. в июне, пл. в июле.
Обл. распр. Юго-оост. ч. Запади. Евр. в Византии; Росс, в Орловск. Са'-арск.,
Симбирск., Уфимск. губ., Мал. Азия, Туркмен.; восточн. Сибирь (между Алданом и Юдомским крестом, по р. Амуру—Haussknecht 1. с.).

1796. Epilobium- palustre L. к. болотный. Стебель прямостоя
чий, цилиндрический без продольных линий, простой или ветвистый,
равно.яерно по всей окружности коротко-пушистый, по крайней мере
в верхней части, 12—70 см. выс., при основании нередко с тонкими
нитевидными и стелющимися надземными редколистными побегами,
образующими к осени на своих концах мясистые луковички. Листья
ланцетовидные или линейно-ланцетовидные (реже почти линейные),
на самом кончике туповатые, сидячие, к основанию клиновидно сужен
ные, цельнокрайние, иногда с слегка завернутыми на нижнюю сторону
краями, 2--9 см. дл. и 3—15 мм. шир., слегка пушистые или почти
гладкие, в верхней части стебля очередные, в остальной супротивные.
Цветы мелкие на концах стебля и ветвей выходят из пазух листьев.
Чашечка колокольчатая, коротко-пушистая; лопасти ее ланцетовид
ные,острйе, 3—4ММ.ЛЛ. и1—1,5 мм. шир., в 2—2’,'2 раза длиннее трубки
(Р/з мм. дл.). Лепестки бледно-розовые или беловатые, обратно-яйце
видные, на верхушке 2-лопастные, 5—7 мм. дл. и 3—4 мм. шир.;
рыльце булавовидное. Коробочка 4—8 см. дл. и около 1 MM. шир.,
равномерно толстая, лишь к концам коротко-суженная, коротко nyшистая, особенно по углам.
Е. palustre L. Sp. pl. ed. I, p. 348 (1753).—Ser. in DC. Prodr.
III, p. 73.—Ledb. Fl. alt. II, p. 70.—Ej. Fl. ross. II, p. 109 ex parte,
—Ha usskn. Monogr. Epilob., p. 128.—Крыл. Фл. Алт., c. 433.
У нас наблюдаются следующие формы:
f. vulgare Kryl. hoc loco. Относительно высокая форма: стебель

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

1970

79. Oenotheraceae.

20—60 см. выс., листья узкие—от ланцетовидной до линейной формы,
2—6 см. дл. и 2—6 мм. шир.
Caulis 20—60 cm. altus. Folia angusta, lanceolata vel linearia, 2—6
cm. ionga et 2—6 mm. lata.
f. latifolium Kryl. hoc. loco. Более крупное; стебель 20—65 см.
выс., листья ланцетовидные 5—9 см. дл. и 6—16 мм. шир.; на ветвях
более мелкие и узкие.
Caulis 20—65 cm. alt. Folia lanceolata, 5—9 cm. Ionga et 6—16 mm.
lata. In ramis minora et angustiora.
f. humile Kryl hoc. loco. Низкорослое, 7—15 см. выс., листья лан
цетовидные или линейные 1,5—3,5 см. дл. и 2—5 мм. шир.
Humilis. Caulis 7—15 cm. alt. Folia lanceolata vel linearia 1,5—3,5 cm.
Ionga. et 2—5 mm. lata.
,
f. subdenticulatum Kryl. hoc. loco. Низкая форма, стебель 10—18 см.
выс., листья лацетовидные или эллиптически ланцетовидные 1,5—2,5 см.
дл. и 5—8 мм. шир., верхние из них коротко-неровно-зубчатые.
Humilis. Caulis 10—18 cm. alt. Folia lanceolata vel elliptico-lanceolata—1,5—2,5 cm. Ig. et. 5—8 mm. lata, superiora breve inaequaliterquedenticulata.
Растет no травяным, редко торфяны.м болотам, сырым берегам
река и озер в полярно-арктическ. (f. humile), лесной и реже 'в аль
пийской (f. humile) и степной обл. Более обыкновенной и шире рас
пространенной является {. vulgare. Томск, (с бО°с. ш.—дол. р.р. Тыма
около Варганянжиных юрт, оз. Польту и ниже, Оби от с. Каргасока и
выше, Пайдугиной, Васюгана, Кети, Чулыма и южнее до границ губ.,
в западн. и восточн. половине довольно обыкновенно, зарегистриро
вано 128 местонахожд.), Алтайск. (встречается несколько реже, преи
муществ. в восточн. половине, не исключая и Алтая, где проникает
по долинам рек далеко на восток, встречаясь иногда в альпийской
области Теректйнских, Чуйских и др. белков—почти до Чуйской
степи и р. Джюмалы; всего наблюдалось в 69 пунктах), Тобольск.
(с 684'2 с. щ.—Обская губа около уст. р. Мунь-Юрубей. Поюто, Бухты
Находки, Яр-сале, оз. Нанчи, в окр. Обдорска, по р.р. Полую, Надыму,
Ныде, Казыму, в северн. Урале у подошвы хребта Нетью под 68® с. ш.
и южнее в верхов, р. Печор'ы под 62>/<° с. ш., в басе, северн, Сосвы
по бер. р. Няысь близ уст. р. Иолтыньи, около Няхеимваля и по р.
Уолье повыше уст. рч. Яны-Маньи, в дол. Салыма, Ваха, Конды и
Носки, р. окр. Березова, Самарова, Сургута, Тобольска, Копотиловой
и южнее в южн. Тобольск., Туринск., Тюменск., Тарек., Ишимск., Курганск. и Ялуторовск, у.у., всего наблюдалось в 93 пунктах), Пермск.
(с 62° с. щ.—от верхов, р. Печоры до Талицкого и Кыштымского
за-в. и 03. У вельды обыкновенно). Омская (окр. Омска), сев. Акмо
линск. обл. (около Петропавловска и Борового), сев. восточ. ч. Семи
палатинск. обл. (в Убинской лесной даче, с. В.-Убинское, Р;гддерский
рудн., Черемшанка, Секисовка, Рахмановские ключи, дол. р.р. Ир
тыша между с.с. Лебяжьим и Подпускным), около Семипалатинска,
Усть-Каменогорска и Усть-Бухтарминского, Бухтармы близ Зыряновского рудн., Чингистая, Урыльского, дол. р. Нарыма, Катон-Карагай,
уроч. Музбель, р. Дара-Татан, по р.р. Кокпектинке, Курчуму, около
с. Дарственного, около оз. Марка-куль, Чиликты, Кабы, Кальджира
около Чиганчия и др.). Цв. в июне и июле.
Северные местонахождения в Западн. Сибири: р. Мунь-Юрубей
(б8’/2°с. ш.), р. Ныда (667'2° с. ш.), Вах (6144° с. ш,).
Обл. распр. Исланд., Западн. Евр. за исключен. Португал., болып. ч. Испании,
Итал., южн. Балкан и Греции; больш. ч. Росс, от Дапланд., Зеы. Самоед., Иов. Земли до
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сев. Херсонск., Днепропетровск., Донск., южн. Саратовск. и Оренбургск. губ., Кавк.
Мал. Азия. сев. Перс., юго-западн. Семипалатинск. (Каркаралинск), южн. Акмолинск.,
Тургайск. и Оемиреченск. обл. Енисейск, (с 69^/4°—Малышевка, Крестовое, Дудино на
Енисее" и южнее до Саян), Иркутск, губ., Якутск., Забайкальск., Камчатск., Амурск, и
Приморск, обл., Сахалин, Манчжур., сев. Корея; Урянх. Зем., сев. Монгол., сев. Китай,
Тибет, восточн. Индия; Сев. Амер., Гренланд.

17Э7. Epilobium dahuricurn Fisch, к. дау р с ки й. Корневище ко
роткое, после цветения выпускающее сидячие сжатые розетки про
долговато-эллиптических тупых цельнокрайних листьев. Стебель оданонный, прямостоячий, простой, редко немного ветвистый, 10—30 см.
выс., в нижней части немного угловатый и гладкий, в остальной ч.
цилиндрический, иногда лишь на верхушке негусто покрытый корот
кими железистыми волосками, перемешанными с простыми изогну
тыми. Листья голые, узкие, линейные, с плоскими краями, сидячие, к
основанию коротко-клиновидно-суженные, на верхушке тупые или
туповато-заостренные, 2—5 см. дл. и 2—3 мм. шир.\ нижние более
короткие и супротивные, остальные очередные, кпротко и редко-зуб
чатые или же почти цельнокрайние. Цветы мелкие, немногочислен
ные, в пазухах верхних листьев; чашечка голая, 3—3,5 мм. дл. с ли
нейно-ланцетовидными долями. Лепестки беловатые, обратно-яйиевидные, на верхушке глубоко выемчатые, к основанию клиновидно-су
женные, 5—б мм. дл. Коробочка в начале прижато-пушистая’, зрелая
голая, к обоим ко.чцам довольно длинно-суженная, 3—4 гм. дл. и
1,5—2 мм. шир. Семена продолговато-обратно-яйцевидные, 1,5 мм.
дл. и 5,5 мм. шир. на верхушке недлинно, но довольно-постепенно
суженные и несущие довольно значительный беловатый придаток.
Е. dahuricurn Fisch, in Hornem. Suppl. Hort. bot. Hafn. (1819),
p. 44.—S e r. in DC. Prodr. Ill, p. 42.—H a u s s к n. Monogr. Epilob., p. 145.
Syn. E. palustre var. albescens Frman, Verzeichn., p. 63 (1835).—
Ledb. Fl. ross. II, p. 109 ex parte.
Встречается в полярно-арктической и альпийской обл.; в горах
Алтая (очень редко найд. только в одном месте—в дол. р. Мёна
прит. р Чуи, на болоте с цв. в начал, июля), в Тобольск, губ. (полуостр. Ямал в тундре под 69°25'с. ш., полярный Урал у подножия
г. Минисэ—В. Сукачев, в низов, р. Оби).
Обл. распр. Швец., Норвег., Лаплана., Зем. Самоед., сев. Енисейск, (от 72° до
681/2° с. ш.—Шайтанский —Кантайка на Енисее; Красноярск), Иркутск, губ. (Болтганск.
у.), южн. Якутск. (Витимо-Олекминский окр., Забайкальск, обл.. Камчатка, сев. Монгол.,
сев. Китай; Сев, Амер. (Аляска у Берингова прол.. Скалист, горы. Вашингтон).

1798. Epilobium alpinum L. к. альпийский. Корневище тон
кое нитевидное ветвистое и ползучее; стебли обыкновенно много
численные, неветвистые, при основании укореняющиеся и дающие
простертые облиственные побеги прямостоячие или раскинутые, низ
кие—3—12 см. выс., гладкие, лишь с 2 слегка выдающимися коротко
пушистыми продольными линиями. Листья гладкие, исключая, верхних
супротивные, продолговато-яйцевидные на стелющихся побегах об
ратно-яйцевидные, все тупые, цельнокрайние, при основании клино
видно-суженные в короткий (I—2 .нм. дл.) черешок, 7—20 мм. дл. и
4—9 мм. шир. Цветы в числе немногих или даже одиночные, выходят
из пазух листьев верхушки стебля, нередко нагнутой, отчего цветы
являются поникшими. Чашечка колокольчатая, доли ее продолго
вато-яйцевидные, тупые, гладкие, 2—2,5 мм. дл. и1мм. шир., в4—5раз
длиннее слегка прижато-пушистой трубки (около 0, 5 мм. дл.). Ле
пестки розовые, обратно-яйцевидные, при основании клиновидно-су
женные, на верхушке 2-лопастные, 4—5 мм. дл. и 3 мм. шир. Рыльце
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узко-булавовидное; коробочка почти гладкая, несколько блестящая,
покрашенная в темный коричнево фиолетовый цвет, к обоим концам
суженная, нередко изогнутая и повислая, 2—.4 см. дл. и около 1 мм.
шир.
Е. alpinum L. Sp. pl. ed. I, p. 348 (1753)—Ser. in DC. Prodr. Hl,
p. 41.—Ledb. Fl. alt. It, p. 70.—E j. Fl. ross. II, p. 111.
Syn. E. anagallidifolium Lam. Diet. Encycl. II, p. 376 (1786).—
Hausskn. Monogr. Epilob., p. 152.—Крыл. Фл. Алт., с. 434.
Встречается изредка в альпийской обл. по трещинам скал, ка
менистым склонам, по берегам горных ручьев, около ледников и в
сырой моховой тундре иногда спускается ниже лесного предела.
Томск, (в Кузнецк. Алатау на г. Тыгири-Тыш в верхов, р. Амзаса и
в Абаканском хр. на г. Шамане), Алтайск. (на Коргонских бечк. в
верхов, р.р, Кытмы и Раскаты, в дол. р. Урусула около Теньги, в
Катунских бел., в верхов, р. Катуни близ Катунского ледника и верхов.
Бел. Берели, в, Сумультинских белк. в истоках Уйменя—Лажи и Кара-Ирбака, в верхов. Чебдара, на горах восточнее Телецкого оз.—в
верхов, р. Ужюмы прит Ерената, между верхов. Ажу и Мал. Абака
ном), сев. Пермск. губ. (в сев. Урале на г. Яльпинг-Нёр), сев.-восточ.
ч. Семипалатинск, обл. (Ивановский бел. близ Риддерского рудн. и
на Нарымском хр. около Катон-Карагая в верхов, рч. Уш-Кунгои, в
верхов, р. Кабы и Дара-татана). Цв. в конце июня и в июле.
Обл. распр. Исланд., о Ферро, арктическ. и альпийск. обл. Западн. Евр. за исклю
чением Ирланд., Португал., больш. ч. Итал., южн. Балкан и Греции; арктическ. Росс, в
Лаплаид., Коле, Нов. Земле, п-ов Канин, альпийск. обл. Кавказа и Мат. Азии; арктическ.
и альпийск. обл. Енисейск. (Таймырский полуостр. и г. Иргаки в Саянах), Иркутск, туб.
(горы Хандагай и Цагая-гол), сев. Якутск, (по р.р. Оленеку, Лене, Голимеру и Атыркану), Забайкальск, обл., Чукотский полуостров., Камчатка;
Семиреченск. обл. (Саур,
Джунгарский Алатау), арктическ. и альпийск. обл. Сев. Америки до Колорадо .и Ка
лифорнии, Гренландия.

179 . Epiiobium uralense Rupr. к. уральский. Корневище уко
роченное,- гусю усаженное корневыми мочками, выпускающее корот
кие наземные укореняющиеся побеги, с тесно расположенными на них
и на конце образующими розетку, мелкими яйцевидными тупыми ицельнокрайними листочками, суженными при основании в короткий
черешок. Стебли в более или менее значительном числе, красноватые,
при основании восходящие, отчасти прямостоячие, 10—25 см. выс.
нерезко угловатые, на противоположных сторона.х с 2 пушистыми ли
ниями от мелких искривленных и прилегающих волосков. Листья си
зовато-зеленые, иногда с красноватььм оттенком, в свежем состоянии
толстоватые и немного мясистые 1,5—3 см. дл. и 0,8—1,5 см. шир.’,.
нижние супротивные, яйцевидные, тупые и цельнокрайние, к основа
нию суженные в широкий черешок около 4 мм. дл.-, средние тоже су
противные или отчасти очередные, продолговато-яйцевидные, более
коротко черешковые, к верхушке суженные, неясно зубчатые или
тоже цельнокрайние; верхние очередные, заостренные, почти сидячие,
к основанию клиновидно суженные, нечасто п мелко-зубчатые-, все
голые, лишь на верхней стороне по срединному нерву негусто при
жато-пушистые. Цветы сидят в пазухах верхни.х листьев; чашечка го
лая, 4,5 мм. дл., с линейно-ланцетовидными, коротко-заостренными
долями; лепестки розовые, обратно-яйцевидные, на верхушке 2-лопастные с закругленными лопастями, к основанию постепенно сужен
ные, 5—5,5 мм. дл. и 3 мм. шир. Столбик одинаковой длины с
длинными тычинками (около 4 мм дл.), рыльце булавовидное, длин
ное и толстое (1,5 мм.дл. и 0,5 мм. шир.). Коробочка 4—4,5 см. дл. и
около 1 мм. шир. на верхушке тупая, по всей длине одинаковой
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толщины, усаженная редкими, короткими и тонкими железистыми во
лосками. Семена буровато-коричневые, обратно-яйцевидные, к осно
ванию постепенно суженные и здесь на кончике заостренные, 1 —Р/г
мм. шир., мелкозернистые, с маленьким беловатым придатко.м на
верхушке.
Е. uralense Rupr. in Е. Hoffm. Ural. bor. II. Suppl. B., 33 (1856).—
Hausskn. Monogr. Epilob., p. 221, tab. Ill, fig. 39 a, b, c.
Обитает в нижней зоне альпийской обл. и прилежащих частях
лесной около горных ручьев в сев. ч. Пермской губ. (северн. Урал
на горах Пори-Тотне-Чахль, Яны-ёнки, Тулымский, Чувальский камни,
Кваркуш и Конжаковский кам. и на склонах хребта по бер. р.р.
Уньи, Тошемки, Вишеры, Улса и его притоков). Цв. в июле.
Обл. распр. Более нигде

неизвестно.

418. CIRCAEA L. ДВУЛЕПЕСТНИК.

Чашечка глубоко 2-раздельная с короткой трубкой; венчик 2-лепестный, тычинок 2, пестик 1 со столбиком почти одинаковой длины с
тычинками, головчатым 2-лопастным рыльцем и нижней грушевидной
1 —2-гнездной завязью. Плод не раскрывающийся обратно-яйцевидный,
или грушевидный, 1—2-семянный, покрытый крючковидными щетини
стыми, вниз отклоненными волосками. Многолетнее с супротивными
черешковыми листьями и мелкими цветами в верхушечных и пазуш
ных кистях.
1. Довольно крупное растение с коротко пушистым, преиму
ществ. в верхней части, стеблем 25—55 см. выс. и яйце
видными, длинно-заостренными листьями 4—10 см. дл.; ча
шелистики и розовые лепестки около 3 мм. дл., плод
2-семянпый, 3,5 мм. дл............................... 1800. С. lutetiana L.
Более мелкое, стебель обыкновенно голый, 4-\25 см. выс.,
л-истья сердцевидные, коротко-заостренные, 1,5—4,5 см. дл.;
чашелистики 2'мм., белые лепестки 1,5 мм. дл., плод 1-семянный, около 2 мм. дл............................... 1801. С. alpina L.
1800. Circaea lutetiana L. Д. розовый. Корневище ползучее,
шнуровидное; стебель пр.чмостоячий, обыкновенно не ветвистый, в
нижней части гладкий, в остальной негусто усаженный короткими и
тонкими волосками, 25— 55 см. выс. Листья на желобчатых с верхней
стороны черешка.х 1—3 см. дл., яйцевидные или эллиптические, длиннои узко заостренные, при основании округлые или слегка сердцевид
ные, редко и мелко зубчатые, негусто прижато волосистые или почти
гладкие, по краям ресничатые, 4—/О см. дл. и 1,5—5 см. шир. Цветы
в конечных простых или ветвистых кистях 3—12 см. дл.; цветоножки
без прицветников 2—7 мм. дл., при зрелых плодах отклоненные книзу.
Чашечная трубка узкая, цилиндрическая Чз—’Л мм. дл.; доли про
долговато-яйцевидные, заостренные, вогнутые, снаружи слегка пу
шистые, горизонтально или вниз отклоненные, 3 мм. дл. и 2 мм. шир.
Лепестки розовые, широко-обратно сердцевидные, сидячие, 2,5—3 мм;
дл. и 3—-3,5 мм. шир. Рыльце неглубоко 2-лопастное; плоды груше
видные, 2-семянные 3—3,5 мм. дл. и 2 мм. шир., густо усаженные
отстоящими крючковидными щетинками около ’/з мм. дл.
С. lutetiana L. Sp. pl. ed. I, p. 9 (1753).—DC. Prodr. Ill, p. 63.—
Ledb. Fl. ross. II, p. 113.—Крыл. Фл. Алт., с. 435.
Встречается в черневых смешанных лесах в уре.мах по берегам
рек и их островам, редко—в Томск, (найд. в районе обитания релик
товой липы—в бгсс. р. Кондомы по р. Тельбесу, около Кузнецка, Ку-
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зедееза, между ними и с. Кондомским, по р. Томи близ улуса Сарыкашева), Алтайск. Ir окр. Бийска на остр. р. Бии, Быстрого Истока,
около Чергачака—на острове при слиянии р. Маймы с Катунью, у
южного конца Телецкого оз. в дол. рч. Лчелмана прит. Чулышмана
и близ "Куму ртука при уст. Башкауса, по р. Сайлюгему притоку р.
Шавлы Аргутской), Пермск. (в дол. р. Уфы близ Красноуфимска),
сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (на острове р. Бухтармы). Цв. в
июле.
Обл. распр. Больш. ч. Запаян. Евр. за исключением^сев. Скандинав., южн. Испан.,
Сицилии, больш. ч. Балкан и Греции; Росс, от Прибалтийск., Псковск, Тверск., Костромск., Московск., Владимирск., Казанск. и южн. Пермск. губ. до Подольск. Киевск.,
Харьковск., Саратовск. и Уфимск. губ., Крым, Кавказ. Мал. Азия, Перс., Туркмен., Семиреченск. обл. (по р. Сархану); южн. Енисейск, (окр. Красноярска, в Канск. у. около
д. Гладковой и в Минусинск, у.—на островах Енисея близ Минусинска); сев. Африка.
Сев. Амер, (var.)

1801. Circaea alpina L. Д. альпийский. Корневище.тонкое,ни
тевидное с продолговатыми клубеньками на конце и нередко с тонкими
подземными побегами. Стебель прямостоячий, простой или ветвистый,
тонкий и нежный, обыкновенно гладкий, редко покрытый короткими
изогнутыми волосками, 4—25 см. выс. Листья длинно-черешковые,
гладьсие или коротко-прижато-волосистые, с сердцевидной, коротко-за
остренной, нечасто-зубчатой пластинкой 1,5—4,5 см., дл. и 1—3 см.
шир., почти одинаковой длины с плоским узко-крылатым черешком.
Цветы на верхушке стебля в простых или ветвистых, также пазуш
ных кистях; цветоножки 1,5—3 мм. дл., при зрелых плодах откло
ненные книзу, при основании с очень маленькими (*/4 —’/2 мм.) шило
видными прицветниками. Чашечка с короткой (Чз—'/г мм. дл.) цилин
дрической трубкой и продолговато-яйцевидными, тупыми, вогнутыми
долями, nil-—2 мм. дл. и 1 мм. шир., гори31)нтально-или вниз откло
ненными. Лепестки белые, немного короче их, обратно-яйцевидные,
2-лопастные, с клиновидным основанием; рыльце^ головчатое, на вер
хушке выемчатое. Плоды на отклоненных немного вниз цветоножках,
продолговато-обратно-яйцевидные, к основанию постепенно суженные,
2—2.5 мм. дл. н около 1 мм. шир., с щетинками около ’/з мм. дл.
С. alpina L. Sp. pl. ed. 1, p. 9 (1753).—DC. Prodr. Ill, p. 63.—
Ledb. FI. alt.l,p,42.—Ej. Fl. ross. 11, p. 114,—Крыл. Фл. Алт., с. 436.
Растет в тенистых, влажных и мшистых темнохвойных лесах, не
редко на затянутых мхом пнях и кол<'дах—в лесной обл. То.нск.
(с 60' с. ш.-—дол. р.р. Тыма около Напаских юрт, его притока Санг^льки в низов., Оби у с. Парабельского и выше, Васюгана, Чаи с ее»
притоками, Кети и ее прит.—М. Утки, ЧуДыма и южнее в восточной
половине нередко; всего зарегистрировано в 70 пунктах; в юго-западн.
ч. найд. лишь в верхов, р. Чеки прит. Тары, в верхов. Тартаса и по
р. В. Иче у Голубича перебора), Алтайск. (исключит, в восточн. по
ловине, преимуществ, в черневых лесах между р. Катунью и Телеи^ким 03. и по берегам последнего, реже в лесистых долинах северн.
Алтая —по р.р. Аную около Топольного, Чарыша близ д.д. Кортон
ской и Чечулихи, Катуни около с. Алтайского, д. Усть-Муны, Аноса,
Муюты, Онгудая, Б. Еломана, Чемала, В. Уймона, в средн, дол. р.р.
Эбелю, Ачика и Кочурлы; всего известно 43 местонахожд.), Тобольск.
(с 61° с. ш.—Самарово на Оби, дол. р.р. Салыма около Милясовых
юрт и между ними и Варламкиными юрт., Ваха—близ юрт Вах-кутопугольских, в дол. р. Носки выше Шальчинских, окр. д. Кошелевой
на р. Иртыше, Тобольска, Денисовой, с. Ивановского, Копотиловой,
Истяцких юрт, в Туринск. у.—около с. Гаринского, Андроновского,
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между Симоновой и Пушкаревой, в Тарек, у. около пос. Пустынного,
д.д. Мезенки, Уртяка, в Тюменск. у. по р. Тавде близ д. Васьковой,
в Курганск.—в Илецко-Иковской и в Боровлянской лесн. даче), Пермск.,
губ. (с 6П/4° с. ш.—верхов, р. Тошемки прит. Лозьвч и южнее не
редко по еловым лесам до Талицкого зав. и оз. Увельды), сев.-во
сточн. Семипалатинск, обл. (около Рахмановских ключей, в дол.
р. Бухтармы по рч. Тесной близ Коробихи и Катон-Карагая). Цв. в
июне и июле.
Северная граница в Западной Сибири: р. Тошемка под 6Т^/4° с. ш.,
Самарово на Оби (б!®" с. ш.), юрты Вах-куто-пугольские на р. Вахе,
под 611/4° с. ш.
Южная граница: оз. Увельды (551/2° с. ш.), Андроновское (57^'4°
с. ш.), Копотилова (57®/4°), Уртяк (5б5/б°), верхов, р. Чёки (57°),
р. В. Ича (56°), Кожевникова на р. Шагарке (561/2°), Калтайское (бб’/з),
Ваганово (541/2°), Караканская (53°), Топольная на Ануе (511/2°), Кор
тонская на р. Чарыше (51°), Катон-Карагай (49° с. ш.).
Обл. распр. Болыц. ч. Западн. Евр., за исключен, южн. и островов Италии, южн.
Балкан и Греции; Россия от сев. Олонецкой, Архангельска. ВологОдск., Вятск. и Пермск
губ. до Волынск., Киевск., Черниговск., Курск., среди Тамбовск, Симбирской., Уфимкой и северн. Оренбургск губ.; Кавказ, Мал. Азия, Гималай; Енисейск, (с 59° с. ш,
Анциферова на Енисее и южнее, Саяны), Иркутск, губ., Забайкальск. (Нерчинск), Кам
чатка, Амурск., При/орск. обл., Сахалин, Манчжурия, сев. Корея, Япон., сев. Монгол.,
Китай; Сев. Амер, о-в Ситха.

СЕМ. 80. HYDROCARYACEAE. РОГУЛЬКОВЫЕ.
419. TRAPA L. РОГУЛЬКИ.

Чашечка глубоко 4-раздельная, с остающимися долями, превра
щающимися потом в колючки плода. Лепестков и тычинок по 4, при
крепленных к мясистому, волнисто-кольцеобразном)' около-пестичному
диску. Пестик с коротким столбиком, головчатым рыльцем и полунижней 2-гнездной завязью, содержащей по одной висячей семяпочке
в каждом гнезде; верхняя, свободная, часть завязи—коническая. Плод
крупный, твердый, ореховидный, остро 4 (редко 2)-рогий, с 1 круп
ным семенем.
1802. Тгара natans L. Р. плавающие, водяные или чер
товы орехи. Водяное однолетнее растение с тонким ветвистым
стеблем до 1, м. и более дл., сохраняющим на своем нижнем конце
прошлогодний плод, погруженный в ил па дне озера. Листья супро
тивные, подводные—линейные, рано отпадающие, при основании их
находятся перисто-ветвистые, с волосовидными долями, корни. Пла
вающие на поверхности воды листья собраны розеткой, широко-ром
бические, в нижней половине цельнокрайние, в верхней—крупно-зуб
чатые, 2,5—4 см. дл. и 3—5 см. шир.; черешки их длинные (2—10
см. дл.), в верхней части близ пластинки валькообразно вздутые. Цве
тоножки пазушные, короткие (0,5—1,5 см. дл.), жесгко-волосистые;
чашечка глубоко-раздельная на яйцевидно-ланцетовидные острые доли
около 5 мм. дл. и 2,5 мм. шир.; лепестки белые обратно-яйцевидные,
около 10 мм. дл. и 5 мм. шир. Плод около 3 см. дл. и 3,5—Ф см. шир.,
4-рогий; иногда 2 рога развиты значительно слабее двух остальных.
Т. natans L. Sp. pl. ed. 1, p. 120 (1753).—DC. Prodr. Ill, p. 63.—
Ledb. Fl. alt. I, p. 149.—Ej. Fl. ross. II, p. 114.—Крыл. Фл. Алт.,c.437.
Встречается редко в озерах и старицах в Томск, (около Н. Скоблиных, Апкашевых юрт и д. Каштановой на р. Чулыме—в Мариинск. у.
под 571/2° с. ш„ в окр. Томска указывалось Мессершмидтом. в 1712 г.).
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81. Н а 1 о г г h а g i d а с е а е.

Алтайск. [окр. Барнаула—находят плоды после весенних разли
вов в уроч. Кармацком, около д.д. Тальменской, Озерок (Рогулькино
озеро) и Гоньбиной—посевернее Барнаула, окр. Бийска, д. Манжерока
и Чемала на Катуни, в Змеиногорск. у.—в Колыванском озере близ
д. Савушки], сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (около Усть Бухтарминского. Гусиной пристани, Мало-Красноярского в затоне лев.
бер. Иртыша, в оз. Кривом повыше селения и близ Усть-Букони,
—03. Зайсан-нор у Тополева Мыса). Цв. в июне и в июле.
Обл. распр. Западн. Евр. спорадически ст южн. Скандинав., Голланд., Бельг, и
Герман, до Франц., средн. Итал., Австр., Венгр., Трансильван. и Tj'pmm; Росс, споради
чески от Минск, Калужск., Владимирск, Нижегородск. и Казанск. губ. до Подольск,
Таврическ., Харьковск., Воронеж'ск., Донск., Саратовск, Астраханск. губ. и Уральск,
обл., Кавк., Персия; Енисейск, (в Минусинск, и Канск. у.у. около г. Канска, в А1ику.пьском
озере в Шелаевской вол., и близ д. Мало-Уринской). Иркутск, (в Нижне-Удинск. у. около
дер. Шалаевой, Амурск, и Приморск, (var.) обл.; Манчжур., сев. Корея, Китай, Индия
(дол. р. Инда и Кашмир.), сев. и тропическ. Африка.

<

СЕМ. 81. HAL0RRHAG1DACEAE. СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ.
420. MYRIOPHYLLUM L. УРУТЬ.

Цветы однополые, однодомные, верхние в соцветии обыкновенно
мужские, нижпие^женские. Чашечка 4-лопастная, венчик 4-лепестный,
лепестки скоро отпадающие. У мужских цветов чашечка колокольча
тая, лопасти ее почти равны или немного короче трубки, трехуголь
ные; лепестки втрое или вчетверо длиннее их, яйцевидные, вогнутые
(ладьевидные), сидячие; тычинок 8, длиннее чашечки, до распускания
цветка охваченные лепестками. Пыльца склеена по 4. Пестик зача
точный, состоящий из 4 маленьких, почти кеглевидных долей завязи
с неразвитым рыльцем. У женских цветов чашечка тупо 4-гранная с
более' короткими (в 4 раза короче трубки) или едва заметными зуб
чиками, лепестки очень маленькие, тычинок нет, пестик без столбика,
с 4-гранной, 4-гнездной завязью, сросшейся с чашечкой (и потому
нижней) и 4 крупными ворсинчатыми рыльцами; семяпочек по одной
в каждом гнезде. Плод 4 гранный, распадающийся на 4 орешка. Го
лые, погруженные в воду растения с тонким стеблем, с мутовчато
расположенными, перисто-ра щельными на нитевидные доли листьями
и мелкими цветами, собранными на верхушке стебля мутовчато в
прерывистые колосья, выставляющиеся из воды. Каждый цветок снаб
жен 1 или 3 прицветниками.
•
1. Прицветники по одному у каждого цветка, все перисто-над
резанные, нижние длиннее, верхние равны цветкам ....
1803. М. verticillatum L.

— Прицветники по 3 у каждого цветка, только у нижних цвет
ков они перисто-надрезанные и равные цветку или немного
его длиннее, остальные же цельные и короче цветков . . .
1804. М. spicatum L.

1803. Myriophyllum verticillatum L. у. мутовчатая. Стебель
более или менее длинный, смотря по глубине водоема, 50—150 см. дл.,
ветвистый,/достигающий поверхности воды. Листья в числе 4—6 в
мутовке, 3—5 см. дл., перистые, с нитевидными, расположенными,
обыкновенно супротивно долями 1—3,5 см. дл.; цветочные колосья
5—И см. дл. Прицветники по одному у каждого цветка, все' пери
сто-надрезанные, плоские и продолговатые, 2—7 мм. дл. и 1—3 мм.
шир., ’нижние длиннее, верхние равны цветкам. Цветы зеленоватые;
у мужских—чашечка колокольчатая около 1.5 мм. дл., с широко-трех
угольными, по краям буроватыми медко-зубчатыми лопастями, вдвое
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короче трубки; лепестки полупрозрачные, ладьевидные, будучи рас
правленными, имеют обратно-яйцевидную форму, около 2,5 мм. дл. и
1,5 мм. шир., по краям мелко-зазубренные. У женских цветов лопасти
чашечки около 0,5 мм. дл., при плодах вчетверо короче трубки, сра
стающейся с завязью, имеющей около 2 мм. дл.; лопасти рыльца яйце
видные, около 1 мм. дл.
М. verticillatum L. Sp. pl. ed. I, p. 992 (1753).—DC. Prodr. Ill,
р. 68.—Ledb. Fl. ross. II, p. 118.—Крыл. Фл. Алт., с. 438.
Встречается по озерам, старицам, медленно текущим речкам—в
Томск, (с 58° с. ш.—дол, р. Чертанлы, прит. Васюгана, с. Молчаново
на Оби, по р. Чае, в окр. Томска, Заварзиной, Басандайки, Петровой,
Вороновой, около Салаирского рудн., в Каинск. у. в дол. р.р. Уя, Тартаса в верхов.,
*
Оми около Ушковой, Мурмана близ д. Бородиной,
Убинское 03., пос. Николаевский на Чулыме, между д. Зюзинской и
Беловой на оз. Чанах, около с. Урезского, Спасского на Тартасе),
Алтайск. (окр. Барнаула, Ерестной, с. Павлова, в низов, р. Карасука
между Шиловой Курьей и Грамотиной, близ с. Бурлинского, около
Коробейниковой на Барнаулке, Ручьевой и Колыванского оз., в стари
цах р. Чуи около Кош-Агача), Тобольск, (в Тобольск, у. около То
больска, выс. Подрынки, д. Бекеревой, Медведчиковой, между д. Чер
ной и Индерскнми юртами, в окр. Тюмени), Пермск. губ. (в Верхотурск. у.—в р. Пырье прит. Тагила, в Свердловск, у.—в Верхне-Исетской заводск. даче и в западн. ч. изредка), Омск, (около Захламиной, Омска, 03. Денгиза), с^в. Акмолинск, (в Кокчетавск. у.—В. Се
менов), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (около Семипалатинска,
с. Красноярского на Иртыше, Усть-Букони, в Зайсанской низменн. по
р. Тайджузгену, в дол. Черн. Иртыша). Цв. в июле.
Обл. распр. Больш. ч. Западн. Евр., за исключен, сев. Скандинавии, Шотланд..
больш. ч. Испан., Корсики, Сардин.; больш. ч. южн. Балкан, Греции; Росс, от Архан
гельска, южн. Вологоаск,, Вятск. и Пермск. губ. до южн. Бессараб., Херсонск., Днепро
петровск. и Астриханск. губ.; Кавк., Мал. Азия, Перс., Закаспийск., Семиреченск. обл.,
Енисейск, (окр. Красноярска, Канска и Минусинска), Иркутск, губ., Якутск. (Верхоян
ский, Верхне-Колымск., Якутск., Вилюйск. и Олекминск. у.у.), Забайкальск., Амурск.,
При.морск. обл.; Манчжур., сев. Корея, Япон., Монгол., Китай, Кашмир, сев. Лфр., Сев.
и Южн. Америка).

1804. Муriophyllum spicatum L. У. колосистая. Стебли и ли
стья как у предыдущего вида. Листья обыкновенно по 4 в мутовке,
немного мельче, 1—3 см. дл., с долями 3—20 мм. дл. Цветы зелено
ватые или фиолетово-покрашенные, в прерывистых колосьях 3—^10
см. дл. Прицветники при каждом цветке в числе 3, толстоватые,
округло-яйцевидные, коротко или тупо-заостренные, вогнутые-, из них
средний вдвое больше боковых, Р/г—Р/з мм. дл. и почти такой же
ширины, у нижних (женских) цветков равный этим последним, реже
едва длиннее, по краям неглубоко перисто-надрезанный или зубчатый;
у средни.х и верхних цветков цельнокрайний и значительно короче их.
Чашечка у мужских цветков широко колокольчатая, около 1 мм. дл.,
до половины надрезанная на яйцевидно-трехугольные лопасти; лепе
стки скоро отпадающие
*
в бутонах красноватые, эллиптические, ту
пые, вогнутые, 2 мм. дл. и 1,5 мм. шир. У женски.х цветков чашечка
около 2 мм. дл., почти без лопастей; лепестки маленькие—около 0,5 мм.
в поперечн.
М. spicatum L. Sp. pl. ed. I, p. 992 (1753).—DC. Prodr. Ill, p. 68.—
Ledb. Fl. alt. IV, p. 243.—Ej. Fl. ross. II, p. 118.—Крыл. Фл. Алт.,
с. 438.—М. sibiricum Кот. in Fedde, Rep. Spec. Nov. XIII, p. 168 (1914).
Растет в озерах, прудах, старицах и медленно текущих речках—
в Томск, (с 59° с. ш.—окр. г. Нарыма, Амбарцевой, Молчанова, в дол.
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p. Иксы прит. Чаи, между с. Богородским на Оби и Десятовой, Еловкой и Ерестной, в окр. г. Томска, д. Петровой, в Кузнецк, у. около
Голомыскиной и Бачат; в Каинск. у. близ Кобылкина кордона в верх.
Тартаса, д. Ушковой на Оми, по р. средней Иче, около Бородиной на
Мурмане, в оз. Малые Чаны), Алтайск. (в окр. Барнаула, Ерестной,
между д. Лешаковой и Высокой Гривой на р. Бурле, около Прослоухи
на р. Кулунде, с. Павлова на р. Касмале, в дол. р. Карагая, Лебеди,
в Садринском озере, на Алтае, в окр. Нижн. Уймона, в оз. Джувлукуль~в верхов, р. Чулышмана, в дол. р.р. Ачика, Талдуры, Чуи около
ст. Баратал, в оз. Джангыз-коль, около Кош-Агача и между ним и
р. Чеган-Узуном и на Укоке), Тобольск, (с 66‘/2° с. ш.—Обдорск. Кня
жеские юрты близ с. Кушеватского на Оби, окр. г. Березова, Тобольск.,
в Тарек, у. в 03. Больш. Кибей и Улугуль. в Тюменскл у. в р. Пышме
у д. Червишевой, в Ишимск. у. около д. JBaTKHHofi, в Курганск. у.
близ с. Утятского, в Макушинск. р-не у д. Обезьянковой, в Звериноголовском между В.-Алабугским и Редутью; в Тюкалинск. у. около
д. Черноусовой и Китайлы), Пермск. губ. (с 6I2/3® с. ш.—Усть-Бердыш
на Унье, дол. Лозьвы около уст. р. Умпйи, р. Пырья в Верхотурск. у.,
р. Пышма, Кыштымский зав., оз. Байк—в Свердловск, у., Талицкий
зав.—в Камышловск. у.; в западн. половине около Красноуфимска
и др.), Омск. губ. (окр. Омска), сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. у. около
пос. Прохоровского и Н. Андреевского) и сев.-восточн. Семипала
тинск. обл. (в Убинской лесн. даче у пос. Блиновского, Чертово оз.,
около Красноярского на Иртыше и Усть-Каменогорска, в дол. р. Бухтармы, в окр. 03. Зайсан-нор у Топо.лева Мыса). Цв. в конце июня и
в июле).
Обл. распр. Исланд., вся Западн. Евр. за исключен, южн. Балкан и больш. ч.
Греции; Росс, от северн. Архангельск. (Кола, р. Мезень) до Таврическ. и Астраханск.
губ., Уральск, обл., Кавказ, Мал. Азия, Палестина, Вавилон, Белуджист., Афганист.,
Перс., Туркест., Закаспийск., Тургайск., Семиреченск. обл.; Енисейск, (с 70’20' с. ш.
—Никапдровск. о-в, Мезенкино на Енисее и южнее до Минусинска). Урянх. Зем.
(Улу-кхем), Иркутск, губ , Якутск, (по р.р. Яне и Вилюю, в Верхоянск., Якутск, и
Олекминск. у.у.), Забайкальск, обл. (Селенга, Шилка и др.), Камчатка, Приморск. обл..
Сахалин, Манчжур., Япон., Китай, сев. Монгол., Кашмир, сев. Лфр., Сев. Амер., Гренлаяд.

СЕМ. 82. HIPPURIDACEAE. ХВОСТНИКОВЫЕ.
421. HIPPURIS L. ВОДЯНАЯ СОСЕНКА.

Цьеты обоеполые, редко однополые; чашечка срастается с за
вязью пестика и является свободной лишь на верхушке ее в виде
очень узкой кольцевой, неясно 2-лопастной окраины. Венчика нет, ты
чинка 1, прикрепленная несколько сбоку на верхушке завязи под од
ной из лопастей чашечки. Пестик 1 с нижней одногнездной, содер
жащей 1 семяпочку, завязью и с 1 нитевидным столбиком, несущим
по всей своей длине рыльце. Плод костянкообразный, с тонким око
лоплодником и довольно твердой, хрящеватой, односемянной ко
сточкой.
1805. Hippuris vulgaris L. В. сосенка обыкновенная. Водя
ное гладкое растение, нижней частью погруженное в воду, с ползучим
корневищем, выпускающим прямостоячие, полые внутри, стебли 10—70,
редко до 130 см. дл. Листья расположены мутовчато по 4—12 в кольце,
цельные, линейные, реже продолговатые или даже продолговато-эл
липтические, коротко заостренные или туповатые, почти горизонтально
отстоящие, 0,8—2 см. дл. и 1—2, реже до 3 мм. шир.; подводные—
более длинные и тонкие, просвечивающие. Цветы мелкие, чашечка с
завязью окйло 1 мм. дл., столбик почти вдвое длиннее, тычинки не
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сколько короче столбика; они зеленые, сидят мутовчато в пазухах
листьев. Плоды овальные, около 2 мм. дл. и 1 мм. шир.
Н. vulgaris L. Sp. pl. ed, I, p. 4 (1753).—DC. Prodr. Ill, p. 71.—
Ledb. Fl. alt. I, p. 7.—Ledb. Fl. ross. II, p. 119.—Крыл. Фл. Алт.,
с. 439.
var. maritima Wahlenb. [II, Fl. Suec. I, p. 2 (1924)]. Более низкая
форма co стеблем 10—15 см. выс. и относительно широкими—продолго
ватыми или продолговато-эллиптическими листьями 4—8 мм. дл. и до
3 мм. шир., расположенными по 4—6 в мутовке.
По стоячим и медленно текущим водам—в Томск, (с 60° с. ш.—
дол. р. Тыма около Кулеевых юрт и ниже, в низов, р. Сангыльки,
дол. р.р. Оби близ уст. Тыма, Инкиных юрт и выше, Васюгана, Кёнги,
Парбига, Кети, Чулыма и южнее нередко—в Каинск., Томск,, Мариинск.
и Кузнецк, у.у., зарегистрировано 54 местонахожд.), Алтайск. (наблю
далось в 43 пунктах, при чем по долинам Алтая заходит на восток
до Чуйской степи и предгор. хр. Сайлюгема у оз. Серлю-коль и
р. Джюмалы), Тобольск, (с 67° с. ш.—Обская губа у Бухты-Находки,
Ямсале, Поюто, в Карской тундре у г. Сангы-пей, Обдорск, на песке
Сангомпан, по р.р. Полую, Надыму, Ляпину, в окр. Саран-паула, по р.р.
Полье, Сосве близ юрт Игрим, юрты Кушеватские на Оби, в дол. р.р.
Казыма, Салыма около юрт Кинтусовских, Ваха около юрт Сармурских,
Вах-куто пугольских, между юрт. Корольскими и Кыс-пугольскими,
Ларьякскими, Чеклмеговскими, по р. Конде у с. Болчаровского, в окр.
Тобольска, у выс. Нодрынки, в Туринск у. около юрт Вотьпинских,
в Тюменск. у.—около Тюмени, д. Фуфаевой и Червишевой, между
Ялуторовском и Чернореченским зав., в Тарек, у. близ пос. КрапиВИНСКОГО по р. Б. Таве, у д. Годеневой, в окр. г. Тары, в Тарско-Логиновской лесн. даче, в Ишимск.—около д. Вяткиной, с. Ражева, Сладковского, г. Ишима; в Курганск.—в Утятско.м р-не близ д. Камыши,
в Лебяжинском—между Чашиным и Елошанским, в-Тюкалйнск.—близ
с. Чернореченского, Черноусова и в окр. Ялуторовска), Пермск. (с
6П/4° с. ш.—уст. р. Тошемки, д. Усть-Унья и южнее довольно обыкно
венно до Кыщтымского зав., оз. Байка), Омск. (i коло Ново-Архангель
ского, Красноярского, г. Омска и с. Борисовского), сев. Акмолинск.
(в Петропавловск, и Кокчетавск. у.у. близ пос. Н. Андреевского—
В. Семенов), сев. восточн. Семипалатинск, (в дол. р.р. Иртыша между
Лебя.жьим и Подпускным, ОКОЛО Семипалатинска и Усть-Каменогорска, дол. р. Буконп между с. Мечетью и Усть-Буконыо, Курчума,—р.
_
Канды-су, Черги, в окр. оз. Зайсан-нор близ Тополева Мыса, по рч.
Тайджусгену) Цв. в июле.
var. maritima встречается в полярно-арктической обл. Тобольск,
губ. (найд. в Карской тундре по р. Каре близ уст. р, Б. Вануйты и в
окр. Бухты Находки).
Обл. распр. Исландия, болып. ч. Запади. Евр. за исключением Португал., больш. ч.
Испании, островов Италии, южн. Балкан и 1'рец.; Росс, от Ланланд., Колгуева и Новой
Земли до южн. Бессараб., Днепропетровск., Херсонск. и Астраханск. губ., Кавк., Мал.
Азия, Перс., Афганист., Памир., Туркест., Тургайск., южн. Акмолинск.. Семиреченск. оба.;
Енисейск, (с 72'’ с. ш.—Сопочная .Карга в Енисейской губе и южнее до Саян), Иркутск,
губ., Якутск., Забайкальск.. Чукотск., Камчатск., Амурск., Приморск, обл., Манчжур.,
Урянх. Зем., сев. Монгол., сев. Китай, Тибет, Сев. и Южн. (Патагон.) Амер., Гренланд.

СЕМ. 83. CYNOMORIACEAE, ЦИНОМОРИЕВЫЕ.
422.

CYNOMORIUM Mich. ЦИНОМОРИЙ.

Цветы мелкие,' разнородные, т, е. обоеполые, мужские и жен
ские,’ плотно скученные в одном булавовидном или цилиндрическом
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соцветии, помещающемся на верхушке мясистого стебля. Околоцвет
ник из 1—5, реже 6—8, линейно-клиновидных, в верхней части рас
ширенных и толстоватых, почти мутовчато расположенных листочков.
У мужских цветов тычинка 1 с толстоватой нитью и 2-гнездным пыль
ником. Женские цветы с 1 пестиком, имеющим яйцевидную, сидячую
или на короткой ножке, нижнюю, 1-гнездную, с 1 висячей семяпоч
кой,, завязь и 1 столбик кверху немного утолщенный и несущий не
большое плосковатое рыльце. Обоеполые цветы имеют одну тычинку
и 1 пестик. Плод орешковидный, с 1 семенем.
1806. Cynomorium coccineum L. Ц. ярко-красный. Паразитнор. мясистое красновато ■ фиолетовое безлистное растение с
толстым прямостоячим стеблем, заканчивающимся плотны?.! соцве
тием. Стебель 15—30 см. выс. и 1—2 см. толщ., усажен очеред
ными, прижатыми к нему трехугольными чешуями 5—12 мм. дл., бо
лее часто расположенными при основании, в верхней же части рас
ставленными. Соцветие очень плотное, булавовидное, продолговато
овальное или цилиндрическое, 5—20 см. дл. и 1,5—3 см. толщ. Цветы
мелкие, тесно лежащие друг подле друга и не выдающиеся. Листочки
околоцветника линейные или линейно-клиновидные, у верхушки расширенные,,2—4 мм. дл. и в верхней части 0.5—1,5 мм. шир. Тычинки
вместе с овальными пыльниками около
(
2,5 мм. дл. Пестик со стел
биком 2 —3 мм. дл. с яйцевидной или овальной завязью, сидячей или
снабженной короткой (до I мм. дл.) ножкой. Плод почти шаровид
ный, 1\'4—1‘/2 мм. в поперечн.
С. coccineum L. Sp. pl. ed. I, p. 970 (1753).—B о i s s. Fl. or.
IV, p. 1072.
Паразитирует на корнях Nitraria Schoberi и др. кустарников, вме
сте с которыми встречается на солончаках в восточн. ч. Семипала
тинск. обл. (в Зайсанской низменности близ оз. Нор-Зайсана, около
р. Базарки, Барханки, Черги, Сары-булака и в дол. р. Черн. Иртыша,
между с. Бураном и пос. Хуторами). Цв. со втор, полов, мая до июля.
Обл. распр. Южн. ч. Запатн. Европы в Средиземноморской области—южя. и восточп. Испан., Сардиния, Сицилия, о. Лампедуза, Мелито, Базилика, о-в Крит, Палестина,
Аравия, Канарские о-ва, сев. Африка, Закаспийск., Семиреченск. обл., Туркестан.

ПОРЯД. 31. UMBELLIFLORAE.

Цветы обоеполые, реже однополые, правильные, иногда отчасти
немного неправильные, с'двойным околоцветником; венчик раздельно
лепестный, реже сростнолепестный; чашечка более или менее редуци
рована. Тычинки в числе лепестков и чередуются с ними. Пестик с
нижней 2-гнездной завязью с 1 висячей семяпочкой в каждом гнезде
Плод семянка, ягода или костянка.
СЕМ. 84. UMBELLIFERAE. ЗОНТИЧНЫЕ.

Цветы расположены обыкновенно сложным зонтиком, т. е. сидят
на цветоножках (вторичных лучах), выходящих в значительном числе
из верхней точки более длинных общих цветоносов (первичных лу
чей), расположенных на подобие лучей зонтика на верхушке стебля
и его ветвей; редко зонтик бывает простым или же цветы скучены в
плотную головку. При основании первичных лучей (зонтика) нахо
дится так называемая общая обвертка или покрывало; при основании
вторичных (зонтичка)—частная обвертка или покрывальце, состоящее
из свободных, очень редко спаянных между собой листочков (при
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цветников). Цветы правильные, реже немного неправильные, обоепо
лые или иногда, вследствие неполного развития тех или других по
ловых органов, однополые—одно- или двудомные. Чашечка 5-зубча
тая ’)1 иногда неясно заметная или совсем исчезающая. Венчик 5-лепестный; лепестки редко плоские, цельные или 2-лопастные, обыкно
венно же с загнутой внутрь верхушкой, оттянутой в виде язычка. Ты
чинок 5, сидящих вместе с лепестками вокруг толстого железистого
диска, покрывающего верхушку завязи. Пестик с нижней 2-гнездной
завязью, содержащей в каждом гнезде по одной висячей семяпочке;
столбиков 2, по большей части к основанию конически расширенных.
Плод состоит из 2 семянок (mericarpium), при созревании отделяю
щихся одна от другой и висящих на так назыв. столбочке (carpophorum), составляющем продолжение цветоножки и обыкновенно раска
лывающемся вдоль на 2 нити; последние иногда срастаются с семян
ками и делаются незаметными. Семянки на внутренней стороне (в ме
сте соприкосновения в спайке—comissura) являются обыкновенно пло
скими, на наружной же более или менее выпуклыми и здесь каждая
из них снабжена 5-продольными ребрами (jugum), между которыми
находятся ложбинки (vallecula). В ложбинка.х иногда проходят еще
ребра, менее выдающиеся и называемые вторичны.ми (jugum secundarium). Семянки сост.^ят из околоплодника (pericarpium), окружающего
семя, имеющее обильный хрящеватый белок, в котором заключен не
большой прямой зародыш; семя на внутренней (обращенной к спайке)
стороне бывает то плоским или выпуклым, то вогнутым или снаб
женным глубокой продольной бороздкой. Околоплодник представляет
довольно сложное строение, которое в деталях может быть выяснено
лишь при микроскопическом исследовании на поперечных и отчасти
на продольных разрезах плодов). На внутренней стороне, примыкаю
щей к семени, одетому немногослойной семенной оболочкой (integumentum) находится слой, обыкновенно из одного ряда относительно
крупных паренхиматических клеток, содержащих плазму, называемый
внутреплодником (endocarpium); за ним следует слой надвнутреплодника (hypendocarpium) или так назыв. косточкового покрова (putamen),
состоящего обыкновенно из горизонтальных одревеснелых волокон, а
иногда из колленхимных клеток; эта ткань вдается в некоторых слу
чаях в ребра плода. Затем располагается более или менее толстый
слой среднеплодникл (mesocarpiuin) из паренхиматических клеток, оде
тый снаружи однослойным покровом из эпидермы, называемый внешнеплодником (epicarpium). В сре.тнеплоднике обособляются участки
особых тканей: аэрофоры, губчатая ткань, состоящая из тонкостенных,
с мелкими порами, воздухоносных, сравнительно крупных паренхима
тических клеток; С'ереомы (stereomum) —пучки вертикально располо
женных склеренхимных волокон с толстыми одревеснелымн стенками
и узкими просветами; они образуют или отдельные группы или сли
ваются вместе в значительные участки, иногда окружающие всю се
мянку; местомы (mestomum)—проходящие вертикально сосудистые
пучки с ситовидными трубками. Перечисленные слои и элементы тка
ней околоплодника не всегда имеются в наличности в плодах у раз
ных видов сем. Umbelliferae. Некоторые из них бывают развиты слабо
или совсем отсутствуют. В околоплоднике, очень часто наблюдаются,
кроме того, продольные (вертикальные) канальцы (vittae), содержа
щие эфирное масло или жидкую смолу; по большей части они до’) У засушенных растений зубцы чашечки обычно очень мелкие, вообще трудно
различимы, почему при определении цветы следует размачивать.
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вольно крупные и располагаются под ложбинками в числе 1—3, а
также со стороны спайки по 2—4 или более; реже помещаются в
верхних частях ребер или являются мелкими и многочисленными и
образуют почти сплошное кольцо в ближайшем соседстве с эндоспер
мом. В клеточках околоплодника, преимуществ, среднеплодника, не
редко содержатся кристаллы извести.
Многолетние, редко однолетние травянистые растения с очеред
ными листьями, черешки которых при основании расширены во вла
галище; прилистников нет, пластинка листьев обыкновенно много
кратно перисто-рассеченная, редко лапчатая или цельная.
1. Листья цельные или пальчато- и тройчато-раздельные . . .
2
Листья просто- или многосложно-перистые............................
5
2. Цветы собраны плотной головкой, синие, равно как и верх
няя часть стебля; зубцы чашечки и листочки обвертки шиповидно-заостренные, колючие................... 443. Erynglum L.
Цветы собраны в зонтик, белые, розоватые или желтые;
зубцы чашечки и листочки обверток не колючие................
3
3. Все листья цельные и цельнокрайние . . 426. Bupleurum L.
Листья тройчатые или пальчато 5-раздельные с зубчатыми
долями ..............................................................................................
4
4. Листья 5-раздельные, зонтики обыкновенно 3-лучевые, зонтички плотные, головчатые; зубцы чашечки почти равны ле
песткам, плоды шаровидные с крючковидными шипиками .
442. Sanicula L.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Листья тройчатые или дважды тройчатые, с длинными ли
нейно-ланцетовидными мелко зубчатыми сегментами; зонтики
многолучевые, зонтички не плотные, плоды линейно-продол
говатые, гладкие........................................... 436. Falcaria Host.
Общая обвертка многолистная, равна или длиннее лучей
зонтика; невысокие альпийские растения (3—50 см. выс.) .
Листочки общей обвертки короче лучей зонтика или их со
всем не бывает.......................................................... ...................
Листочки общих и частных обверток дважды перисто-рассе
ченные на линейно-волосовидные доли. 460. Schultzia Spreng.
Листочки тех и других обверток цельные ................................
Зонтик очень плотный, почти головчатый, одетый снизу ши
рокими влагалищами самых верхних, почти лишенных пла
стинки, листьев................ 456. Libanotis Crantz (monstrosa).
Зонтики не плотные и не одетые снизу листовыми влагали
щами ..................................................................................................
Все соцветие мохнатое от длинных тонких курчавых белых
волосков; зубцы чашечки почти равны лепесткам ................
435. Stenocoelium Ledb.
Соцветие гладкое, лишь лучи зонтика слегка шершавые;
зубцы чашечки очень короткие .... 447. Arpitiuin Neck.
Листовые доли всех или, по крайней мере, нижних листьев,
более или менее широкие, от ланцетовидной до яйцевидной
или почти округлой формы, зубчатые...................
. . . .
Листья мелко разрезные, доли листочков узкие, ланцетовид
но-линейные, линейные или нитевидные, обыкновенно цель
нокрайние ................................... ......................................................
Листья просто-перистые; листочки их иногда перисто-надре
занные, но не до основания............................... ... ...................
Листья дважды- или трижды-перистые...................................
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И. Листочки всех листьев, исключая самых нижних (и подвод
ных), цельные, пиловидно-зубчатые...........................................
— Листочки более или менее глубоко надрезанные или лишь
отчасти крупно-зубчатые............................... ...............................
12. Все растение усажено жесткими шиповидными волосками;
плоды усажены шероховатыми шипиками; зонтики и зонтички
мало (3—5)-лучевые................................. 441. Turgenia Hoffm.
— Гладкие ргстения, зонтики и зонтички многолучевые . . .
13. Листочки яйцевидные, цветы желтые, плоды плоские, сжатые
параллельно спайке....................................... 424. Pastinaca L.
— Листочки ланцетовидные или продолговатые, цветы белые,
плоды немного сжаты перпендикулярно спайке ....................
14. Листочки в числе 3—6 пар, зубцы чашечки сравнительно
■ крупные, в 2—3 раза короче лепестков, пестичный диск широ
кий и плоский, ребра плода широкие и плоские, равные
ширине лоябинок; канальцы сравнительно крупные, по 3 в
ложбинках и по 4—6 в спайке; доли 2-раздельного стол
бочка спаяны с семянками................................... 432. Slum L.
— Листочки обыкновенно в числе 2 (3) пар, зубцы чашечки
очень мелкие, во много раз короче лепестков; пестичный
диск широко-конусовидный, ребра плода нитевидные, во
много раз уже ложбинок; канальцы многочисленные, мелкие,
образующие почти непрерывное кольцо; доли столбочка
свободные...................................................... 459. Sisarum Mill.
15. Жестко-волосистые растения с крупными (25—90 см. дл.
без черешка) листьями с одной или двумя парами боковых
листочков...................................................... 425. Heracleum L.
— Гладкие или с коротко-пушистым стеблем растения с менее
крупными листьями, состоящими из 3—5 боковых листочков
16. Стебель сильно ребристый, в поперечном разрезе угловатый,
гладкий, общие и частные обвертки многочисленные, зубцы
чашечки удлиненные, лишь наполовину короче лепестков .
456. Libanotis Crantz.
— Стебель слегка бороздчатый, в поперечном разрезе круглый,
нередко коротко-пушистый; общих и частных обверток нет,
зубцы чашечки незаметные
458.PimpineIla L.
17. Чашечка 5-зубчатая, зубцы ее хорошо заметные, не более,
как в 4—6 раз короче лепестков ...............................................
— Зубцы чашечки незаметные...........................................................
18. Общая обвертка многолистная, обыкновенно с тройчато- или
перисто-надрезанными на верхушке листочками; зубцы ча
шечки тупые, перепончатые, плоды с тонкими узко-крыла
тыми ребрами; белок семени на внутренней стороне с глу
боким желобком ..............................................................................
— Общей обвертки нет или она состоит из 1—3, реже из боль
шего числа, цельных листочков; плоды с средними ту
пыми ребрами, белок семени на внутренней стороне пло
ский .................................................................. ...................................
19. Крупное лесное растение с толстым и высоким (70—120 см.)
стеблем, большим зонтиком и крупными нижними листьями;
верхняя часть стебля с соцветием, а также обыкновенно и
листья снизу по нервам и краям коротко- и жестко-пуши
стые; лепестки яйцевидные, сидячие .......................................
453. Pleurosperraum Hoffm.
— Белее мелкие (10—70 см. выс.) горные, гладкие растения;
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.аепестки широко-яйцевидные, суженные при основании в до
вольно длинный узкий ноготок . 452. Aulacospermum Ledb.
Зонтики на конце стебля и его главных разветвлений более
крупные и с плодучими (обоеполыми) цветами; боковые же,
более мелкие, зонтики, расположенные супротивно или мутовчато,—бесплодные (оч. редко плодучие); цветы желтые .
423. Ferula L.
Все зонтики расположены на верхушке стебля и очередных
ветвей, плодучие; цветы белые...................................................
Листья дважды или трижды тройчатые с широкими, округло
яйцевидными тупыми и городчато-зубчатыми, снизу сизова
тыми листочками............................................ 464. Laser Borkh.
Листья дважды или трижды перистые с яйцевидными или
ланцетовидными заостренными и пиловидно-зубчатыми ли
сточками ............................................................... ...............................
Лучи зонтиков и зонтичков покрыты жестковатыми воло
сками; сухопутные растения .......................................................
Лучи зонтиков и зонтичков, а также и плоды, голые; водя-ные, болотные или солончаковые растения ............................
Стебель сильно ребристый, зонтики полушаровидные с по
лого вверх обращенными краевыми лучами; плоды коротко
волосистые ............................................... 456. Libanotis Crantz.
Стебель лишь слегка бороздчатый, в поперечном разрезе
круглый, зонтики шаровидные с вниз обращенными крае
выми лучами, плоды гладкие; очень крупное растение . . .
445. Archangelica Hoffni.
Листья коленчато книзу изогнутые, отчего листочки не рас- •
полагаются в одной плоскости; последние—яйцевидной формы,
по краям и снизу по нервам остро-шершавые; лучи зонтиков
в верхней части шершавые от мелких шипиков....................

21

22
23
24

451. Ostericum Hoffm.

— Листья гладкие с расположенными в одной плоскости ли
сточками ланцетовидной, иногда почти линейной формы; лучи
зонтиков гладкие.................................................... 434. Cicuta L.
25(17). Ии общих, ни частных обверток нет.463. Aegopodiura L.
— Общей обвертки иногда не бывает, но частные—многолист
ные, редко лишь 3—5-листные...................................................
26. Зонтики с небольшим (3—8) числом лучей, зонтички мало
(3—10)-цветковые, притом лишь часть цветков приносит
плоды, которые очень длинные (18—22 мм. дл.), к основа
нию постепенно суженные до толщины цветоножки и по
ребрам покрытые тонкими, обращенными вверх и прижа
тыми щетинками; лесное растение с приятно пахучим кор
нем и листьями, покрытыми с обеих сторон редкими при
жатыми волосками................................ 438. Osniorhiza Rafin.
— Зонтики и зонтички многолучевые; растения иного вида . .
27. Листочки яйцевидные или продолговато-яйцевидные, не
крупно-зубчатые, цельные, лишь некоторые при основании
с 1—2 крупными лопастями; плоды сжатые со спинки (па
раллельно спайке) с более широкими крыловидными крае
выми ребрами; крупные растения со стеблем 1—3 м. выс. и
1—8 см. толщ......................................................................................
— Листочки по всей длине более или менее глубоко перисто
надрезанные; плоды мало сжаты со спинки или же с боков,
т. е. перпендикулярно спайке.......................................................
I
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28. Зонтик полушаровидный, краевые лучи его полого вверх
обращенные, плоды с одиночными канальца.\1и в ложбинках;
листочки продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, мелко и остро-зубчатые................ 450. Angelica L.
— Зонтик шаровидный с обращенными вниз краевыми лучами;
плоды с многочисленными канальцами во внутреннем слое
околоплодника; листья яйцевидные с более крупными тупо
ватыми зубцами ................................ 445. Archangelica Hoffm.
29. Плоды удлиненные, почти веретенообразные, вчетверо длин
нее своей ширины, зрелые—без ребер, гладкие или усажен
ные шипиками; влагалища листьев пушистые.......................
440. Anthriscus Hoffm.
— Плоды овальные или округло-овальные, не более, как в 2 раза
длиннее своей ширины или столь же широкие, как и длин
ные, с ребрами нитевидными или крылатыми........................
30. Ребра плодов волнистые, как бы тупо зазубренные, ширина
плодов почти равна их длине........................ 446. Conium L.
— Ребра с прямыми крыльями, ширина плодов в I'/a—2 раза
меньше их длины...........................................................................
31. Лучи зонтика круто вверх направленные (особенно при пло
дах), отчего зонтик узко-обратно-конусовидный; горные ра
стения ............................................................... 427. Ligusticum L.
•- Зонтик с полого вверх обращенным.и краевыми лучами, почти
полушаровидный; все растение совершенно гладкое, стебель
обыкновенно с сизоватым налетом . 454. Coniosellnum Fisch.
32(9). Цветы желтые (очень редко беловатые с темноватой се
рединой) ...............................................................................................
— Цветы белые или розоватые.......................................................
33. Плоды овальные, не сжатые, в поперечном разрезе почти
округлые; зубцы ча’печки незаметные........................... . . .
— Плоды плоско сжатые параллельно спайке с слегка выпук
лыми спинками; срединные ребра очень мало выдающиеся,
краевые же нередко крыловидные...............................................
34. Плоды крупные (10—15 мм. дл.) с очень толстым белым губ
чатым околоплодником: белок семени свернутый вдоль с за
вороченными внутрь краями, окруженный многочисленными,
расположенными равномерно, канальцами; стебли в числе
нескольких, вначале коротко- и жестко-пушистые, 30—60
см. выс................................................................... 444. Cachrys L.
— Плоды мелкие (4—5,5 мм. дл.) с тонким околоплодником;
семя не свернутое, на внутренней стороне плоское, лож
бинки с несколькими канальцами; стебель гладкий, 60—120
см. выс.................................................................. 430. Silaum Mill.
35. Растения с разнородными цветами: более крупные зонтики
на верхушке стебля и его главных разветвлений содержат
обоеполые цветы, развивающие плоды; более мелкие же зон
тики, помещающиеся на веточках, выходящих ниже плодучих зонтиков, превышающих их и расположенных обык
новенно супротивно или мутовчато, состоят из бесплодных
(мужских) цветков; верхние стеблевые листья с большими
вздутыми влагалищами и небольшой пластинкой, иногда без
нее........................................................................... 423. Ferula L.
— Все цветы обоеполые или же разнородные, но помещающиеся
в одних и тех же зонтиках, расположенных на ветвях, не ску
ченных мутовчато или супротивно . . . 448. Peucedanum L.
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36(32). Стебель, по крайней мере, в нижней части и узлах, а
иногда и влагалища, волосистые...............................................
— Стебель совершенно гладкий......................................................
37. Зубцы чашечки довольно длинные, не более, как в 4 раза
короче коротко пушистых снаружи лепестков; плоды яйце
видные, густо покрытые короткими жесткими волосками
или пленочками; все растение коротко- и жестко-волоси
стое .....................................................................................................
— Зубцы чашечки незаметные, лепестки гладкие, плоды удли
ненные, линейно-продолговатые, гладкие или покрытые ши
повидными бугорками ..................................................................
38. Стебель короткий (до 15 см. выс.) или почти совсем неза
метный, отчего зонтик кажется сидящим на корне; общая
обвертка многолистная, зубцы чашечки в 4 раза короче ле
пестков, плоды густо покрыты жесткими пленочками . . .
435. Stenocoelium Ledb.
— Стебель 30—60 см. выс., общей обвертки нет или она из 1
листочка, зубцы чашечки лишь в Р/г раза короче лепестков;
плоды покрыты короткими волосками ...................................
456. Libanotis Crantz (graveolens).
39. Стебель ребристый, лишь в нижней части и в узлах (равно
как и листовые влагалища и листья на нижней поверхности),
покрыт короткими волосками; частные обвертки из 5 яйце
видно-ланцетовидных, по краям ресничатых листочков . . .

38
39

440. Anthriscus Hoffm.

— Стебель едва бороздчатый, покрытый (весь или в нижней
половине) вместе с листьями на нижней поверхности и по
черешку длинными волосками; частные обвертки из глад
ких, обыкновенно неровных листочков; корень клубневид
ный .......................................................... 437. Chaerophyllum L.
40. Небольшие (15—35 см. выс.) двудомные, серовато-зеленые
'двулетние степные растения с сильно ветвистым от самого
основания стеблем и многочисленными мелкими зонтиками,
собранными на концах стебля и ветвей метельчато . . . .
457. Trinia Holfin.
— Растения с другими признаками ...............................................
41. Листья коленчато вниз изогнутые, в общем очертании ши
роко-трехугольные, с растопыренными долями, не находя
щимися в одной плоскости ...........................................................
— Листья в общем очертании продолговатые, реже трехуголь
ные, не изогнутые коленчато и потому с долями располо
женными в одной плоскости .......................................................
42. Листовые доли очень узкие почти нитевидные; стебель обык
новенно простой с 1 зонтиком или мало ветвистый, в верх
ней части покрашенный, равно как и влагалища листьев, в
пурпурово-фиолетовый цвет; плоды плоско сжатые со спинки,
эллиптические........................... 448. Peucedanum L. (salinum).
— Листовые доли более широкие, линейные или линейно лан
цетовидные, стебель ветвистый с несколькими зонтиками;
плоды овальные, почти не сжатые, в поперечном разрезе
округлые ..........................................................................................
43. Зубцы чашечки довольно длинные, шиловидные, листовые доли
короткие (3—8 мм. дл.); водяные растения . 433. Oenanthe L.
— Чашечные зубцы незаметные, листовые доли длинные (1,5—
6 см. дл.): луговые растения . . . 431. Cenolophium Koch.
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44. Плоды плоско сжатые со спинок, с нитевидными, одень мало

выдающимися, срединными ребрами и крылатыми краевыми.
— Плоды не сильно сжатые или совсем не сжатые со спинок,
овальные, с более или менее выдающимися, нередко крыловидными срединными ребрами ...................................................
45. Масляные канальцы находятся на внутренней стороне око
лоплодника и прилегают к семени; листья в о'бщем очерта
нии трехугольные, довольно крупные (пластинка нижних до
25 см. дл.), трижды перистые, с первичными и вторичными
долями на черещечках; листочки общих и частных обвер
ток яйцевидно-ланцетовидные; стебель высокий (60—120 см.),
в нижней части обыкновенно фиолетово-покрашенный; бо
лотное растение................................... 449. Calestania К.-Ро1.
— Канальцы помещаются в околоплоднике, иногда с наруж
ного его края; листья более мелкие, в общем очертании
эллиптические или продолговатые, дважды или просто-пе
ристые, листочки обверток ланцетовидные или линейные;
стебель менее высокий, сухопутные растения ........................

45

46

448. Peucedanum L,

46. Стебель глубоко бороздчатый с крылатыми ребрами

. . .

429. Selinum L.

— Ребра на стебле не крылатые................................................... 47. Листья в общем очертании широко-трехугольные, крупные
(без черешка 15—30 см. дл.), ярко-зеленые и блестящие; стеб^ель едва бороздчатый с сизым налетом, листочки частных
обверток линейно-нитевидные; высокое (60—150 см.) совер
шенно гладкое лесное растение . . 454. Conioselinum Fisch.
— Листья в общем очертании яйцевидные или продолговатые;
менее крупные (10—70 см. выс.) луговые, степные или горные
растения ..............................................................................................
48. Завязи и плоды покрыты довольно длинными тонкими и мяг
кими волосками; диск их и пыльники обыкновенно синева
то-серые; горное растение. 456. Libanotis Crantz (condensata).
— Завязи и плоды гладкие, реже коротко- и жестко-пуши
стые .....................................................................................................
49. Плоды почковидные, состоящие из 2 почти шаровидных се
мянок, в зрелом состоянии гладких, без выдающихся ребер;
невысокое (12—30 см.) растение с одиночным стеблем, оде
тым при основании широкими жесткими влагалищами мно
гочисленных прикорневых листьев, мелко рассеченных на
короткие дольки, с почти плоскими или даже несколько
углубленными на верхней поверхности зонтиками, располо
женными на верхушке стебля и ветвях...................................
439. Schrenkla Fisch, et Меу,
— Зрелые плоды с выдающимися, иногда крылатыми ребрами .
50. Плоды с несильно выдающимися нитевидными тупыми, рав
ными между собой ребрами .......................................................
— Плоды с острыми или крылатыми ребрами, из которых крае
вые иногда шире средних ...........................................................
51. Корень клубневидный—яйцевидный или продолговатый, сег
менты листьев очень узкие, нитевидные или волосовидные,
*/s—*/з мм. шир.; общая обвертка многолистная, равно как
и частная, состоящая из продолговатых или продолговато
эллиптических тупых листочков . . 462. Gonopodium Koch.
— Корень веретенооб[)азный или цилиндрический, сегменты
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листьев ланцетовидные или линейные Чз—Р/-’ мм. шир., об
щая обвертка отсутствует или 1—3-листная. . 461. Carum L.
Зонтики образуют почти щитковидное соцветие; находящийся
на конце стебля—крупнее (6—И см. в диам.) боковых, с
обверткой из многих перисто- или тройчато-рассеченных ли
сточков; белок семени на внутренней стороне с глубокой
бороздкой; стебель иногда очень укороченный, почти неза
метный ............................................ 452. Aulacospermura Ledb.
Зонтики почти одинаковой величины, общие обвертки из не
многих цельны.х листочков или их нет; белок семени на
внутренней стороне плоский, без бороздки ...........................
Листочки частных обверток линейные, почти равные цвето
ножкам или длиннее их; листья зеленые, влагалища их длин
ные, по всей длине стеблеоб’емлющие, по краям бело- или
розовато-перепончатые; плоды с одинаковыми, у.зко-крылатыми ребрами; луговое растение .... 428. Cnidium Cuss.
Листочки частных обверток короче цветоножек или же равны
им, но в этом случае они сросшиеся между собой; листо
вые влагалища короткие, краевые ребра плодов немного
шире срединных; степные растения ................ 455. Seseli L.

53

1. EXOMESTOMEAE K.-Pol.

Ребра плодов все или только боковые резко выдающиеся и кры
латые. Местомы значительно отстоят от эндосперма и про.ходят обык
новенно в вершинах ребер (преимуществ, более развитых), более или
менее заостривая их. Стереомы (по крайней мере, в более развитых
ребрах) радиально расширенные, с боков сжатые; боковые—располо
жены с краю. Аэрофоры имеются лишь в случае отсутствия стереом
и залегают под местомами. Канальцы помещаются в среднеплоднике,
то довольно крупные в ограниченном числе под ложбинками и со
стороны спайки, то мелкие и многочисленные; иногда же они ясно не
выражены и тогда эфирное масло или смола содержатся в клетках
внутреплодника. Надвнутреплодник бывает или толстый, состоящий
из горизонтальных волокон и внедряющийся в ребра или же он тон
кий и в них не проникающий, иногда лишь рудиментарный или со
всем отсутствует. Кристаллов по большей части не бывает.
I. PASTINACEAE

Adans.

Надвнутреплодник толстый, проникающий в боковые ребра; сте
реомы в этих последних радиальные, сросшиеся с надвнутреплодником или же отсутствуют и тогда в тех же ребрах имеются иногда не
типичные аэрофоры. Кристаллов нет.
423. FERULA L. СМОЛОНОСНИЦА *).

Цветы обыкновенно разнородные: обоеполые, приносящие плоды,
находятся в более крупных зонтиках, располагающихся на конце стебля
и его главных разветвлениях; мужские, бесплодные (иногда в смеси
*) кроме приведенных здесь видов этого рода, в последнее время обнаружены еще
два вида, обитающие в Зайсанской низменности; F. ovina Boiss. s. 1. и F. karataviensis
(Rgl. et Schmalh.) Eug. Kor., экземпляры которых, определ. проф. Е. П. Коровиным,
хранятся в Гербарии им. П. И. Крылова при Томск. Госуд. Универе. Род Ferula L. в
Сибири еще очень недостаточно изучен и возможно, что на нашей территории выявятся
еще дополнительные виды.
t
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выходящих супротивно или мутовчато
под нлодучими зонтиками и превышающих их. Зубцы чашечки корот
кие, лепестки желтые, редко белые; плоды сплюснуты со спинки,
чечевицевидно-выпуклые, с тонко-нитевидными, мало выдающимися,
преимуществ, лишь на верхушке семянок, ребрами; краевые же ребра
крылатые, плотно прилегающие друг к другу. Ложбинки с 1, редко
с 3—4 канальцами. Столбочек—2-раздельный.
1. Все
“
зонтики, конечные и боковые с плодущими цветками

с обоеполыми)—на веточках,

1815. F. Krylovii Eug. Kor.

2.

3.

4.

5.

6,

Конечные зонтики плодущие, боковые бесплодные ....
Листья и стебель голые...............................................................
Листья преимуществ, на нижней стороне, листовые черешки
и иногда стебель коротко-волосистые .......................................
Все листовые доли сидячие, плоды мелкие и узкие, 6 мм.
дл. и 2 мм. шир., мало сжатые со спинки; канальцы по 3—4
в ложбинках .................. 1817. F. rediviva (Pall.) В. Schischk.
Первичные, вторичные, иногда и третичные листовые доли
на черешечках, плоды эллиптические, сильно сжатые со спи
нок, плосковатые, до 10—15 мм. дл. н 5—8 мм. шир.; ка
нальцы в ложбинках одиночные ...............................................
Зонтички не плотные, с относительно длинными (2—8 мм. дл.)
лучами, лепестки голые ...............................................................
Зонтички плотные, шаровидно-.головчатые, с почти сидячими
цветками, лепестки с наружной стороны коротко-пушистые .
Невысокое (40—70 см. выс.) растение с утроенно-перистыми
листьями, конечные дольки которых 2,5—5 см. дл. н около
1 мм. шир.; общих и частных обверток нет............................
1808. F. tatarica Fisch.
Более высокое (100—175 с.м. выс.), листья учетверенно-пери
стые с конечными дольками 0,5—2 см. дл. и 1—3 мм. шир.;
частные обверточки многочисленные ... ............................
1807. F. soongorica Pall.
Прикорневые и нижние стеблевые листья отсутствуют; доли
последнего порядка у средних стеблевых листьев очень
длинные и узкие—линейно-ннтевндные, 2,5—7 см. дл. и около
0,5 мм. шир.; цветы белые, семянки на внутренней стороне
(в спайке) коротко-пушистые . 1816. F. capillifolia Stschzegl.
Прикорневые листья в числе 3—4, сохраняющиеся и по отцветаниии растения; доли и.х линейные, тонко-заостренные,
1,5—5 см. дл. и 1,5—2 мм. шир; семянки с обеих сторон

2
3

7

4

5

6

голые........................................... 1818. F. peucedantfolia Wllld.

7. Листовые дольки последнего порядка широкие—яйцевид
ной или округло-яйцевидной формы, коротко-зубчатые . .
Листовые дольки последнего порядка глубоко перисто-рас
сеченные на продолговатые или линейные сегменты ....
8. Стебель высокий (90—120 см.) и безлистный; прикорневые
листья (уже во время цветения увядающие) почти упятерен
но-перистые с мелкими (2—4 мм. дл.) конечными дольками .
1812, F. paniculata Ledb.

Стебель менее высокий (30—60 см.), несущий трижды пери
стые листья с более крупными (3—10 мм.) конечными доль
ками ....................................................... 1811. F. canescens Ledb.

9. Стебли безлистные несущие одни лишь листовые влагалища
без пластинок; прикорневые листья во время цветения увя-
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дающие, так что во время плодоношения все растение
остается безлистным......................................................................
10
— Стебли облиственные, за исключением лишь самой верхней
части, где имеются только одни листовые влагалища без
пластинок ..........................................................................................
11
10. Стебель голый, невысокий и тонкий—35—75 см. выс. и 2—6 мм.
толщ........................................................... 1810. F. caspica М. В.
— Стебель тонко-пушистый, высокий и толстый—до 2 м. выс.
и при основании до 4 см. толщ.; плоды и корни имеют силь
ный неприятный запах .... 1814. F. teterrima Kar. et Kir.
11. Листья учетверенно-перистые; зонтики 6—10-лучевые, част
ные обвертки 113 многих листочков . 1809. F. dissecta Ledb.
— Листья трижды перистые, зонтики 3—б-лучевые, частных
обверток обыкновенно не бывает . 1813. F. puberula Trautv.
1807. Ferula soongorica Pall. С. джюнгарская. Гладкое-, стебель высокий, плотный, цилиндрический, почти не бороздчатый, в
верхней части ветвистый, I—rji м. выс., при основании одетый же
сткими щетиновидными волокнами от разрушенных листовых череш
ков. Верхние листья мелкие, сидящие на широких вздутых влагали
щах, охватывающих своим основанием стебель; нижние—длинно-че
решковые, широко-трехугольного очертания, 30—45 см. дл. и почти
такой же ширины, четырежды-перистые, гладкие', листочки супротив
ные, первых трех порядков на черешечках, четвертичные же сидячие,
цельные, крупно-зубчатые пли перисто-рассеченные на ланцетовидно
линейные или линейные, заостренные сегменты 5—20 мм. дл. и I—3
мм. шир. Плодучие зонтики 5—10 см. в попереч,н., 10—20-лучевые',
бесплодные—2—5 см. и с меньшим числом лучей сидят на мутовчато
расположенных веточках, выходящих в числе 2—7 несколько ниже
плодучего зонтика и превышающих его. Общие обвертки из немногих
листочков или отсутствуют; частные из 6—7 яйцевидных или продол
говатых, туповатых, неравных между собой листочков, которые зна
чительно короче лучей негустого зонтичка, достигающих 4—8 мм. дл.
Цветы ярко-желтые; зубцы чашечки короткие, яйцевидные, тупова
тые; лепестки голые, продолговато-яйцевидные, около 1 мм дл. Плоды
эллиптические, плоско сжатые, с слегка выпуклыми спинками, 10—12
мм. дл. и 5—6 мм. шар.', ложбинки содержат по одному широкому и
плоскому канальцу.
F. soongorica Pall, ex Schult. Syst. veg. VI, p. 593 (1820).
Syn. F. sibirica Schangin in Pall. n. nordl. Beitr. VI. p. Ill
(1793) non Wind. (1791) nee Sadi. (1825).
Peucedanum sibiricuin Wil Id. Spec. pl. I, p. 1406(1797) non Waldst.
et Kit. (1802).
P. aureiim Spreng. Syst veg. 1, p. 911 (1829).
Растет в степной обл., преимуществ, в безлесной лугово-степной
ее зоне, реже в ковыльно-кипцовой подзоне лесостепной зоны; в го
рах встречается в степных долинах рек по открытым, нередко каме
нистым, склонам холмов и невысоких гор. Алтайск. губ. (в западной
половине с
с. ш.—около оз. Топольного в низов, р. Бурлы и
южнее изредка в степях Кулундинской, Коростелевской, Ремов-;кой и
Бельагачской—до южн.- грангцы губернии, где наблюдалось в 23 пунк
тах; в восточн. половине—почти исключительно на Алтае; в окр. Колыванского зав., Змеиногорска и восточнее в дол. р.р. Чарыша, Коксы,
Катуни близ Нижн. Уймона, Котанды и ниже до уст. р. Эбелю и Бельтыртуюка, на Теректинском белке в дол. р. Тонкой Теректы, в Катунских бел. в дол. р. Ороктуоя прит. р. Ак-кема, в дол. р. Чуи около
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уст. рч. Мёна, между г. Аршан и Курайской степью, в ушел. рч. Тёттыгема и на склонах Курайского хр. у границы Чуйской степи; север
нее Алтая найд. только в дол. р. Сайдыса, между Александровкой на
Майме и с. Улалой и несколько экземпляров в окр. Барнаула под
53‘/з° с. ш.—на южном склоне и около Бельмесопа; всего найдено а
Алтайск. губ. в 27 пунктах), сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(Ридлерский рудн., Черемшанка, Шеманаиха, Секисовка, дол. р. Бухтармы близ д. Кондратьевой и между Арчатами и Берелью, в дол. Ир
тыша около Красноярского, между ним, Барашевским и Убинским,
между Шульбинским, Усть-Каменогорском и Облакеткой, близ МалоКрасноярского, между р. Кара-Кабой и оз. Марка-Куль, около оз.
Дюйсень в восточн. Калбе, близ Улугуза, в дол. р. Кокпекты в окр.
г. Кокпектинска, р. Курчума у с. Караджира, между Николаевкой и
Успенкой, около г. Зайсана, в дол. р. Кзльджира близ Чиганчия и
Айна-Булака, в дол. р. Черн. Иртыша близ с. Бурана на возвышен.
Ашу-тас, у предгор. Монрака по рч. Тай-джусгену). Цв. в конце мая
и в нюне.
Обл. распр. Кроме того, в южн. Акмолинск., Тургайск. и С.рмиреченск. обл.

1808. Ferula tatarica Fisch. С. татарская. Все растение глад
кое. Стебель прямой, тонко-бороздчатый,.в верхней части ветвистый,
40—70 см. выс. и 2—4 мм. толщ. Листья широко-трехугольные, утрое««о-перистые, с первичными и вторичными долями на черешечках.
Прикорневые листья 12—15 см. дл. и такой же или немного большей
ширины; стеблевые—много мельче и менее сложные с длинным и уз
ким, лишь при основании стеблеоб'емлющим, не вздутым, влагалищем
5—6 см. дл.; дольки последнего порядка узкие и длинные—линейные,
заостренные, по крапм оппро шероховатые, у приксрневых листьев
они 2,5-5 см. дл. и около I мм. шир.\ у стеблевых—короче и еще
уже; самые верхние, находящиеся уже в соцветии—состоят из одки.х
лишь влагалищ, без пластинок. Зонтики со6р.''ны на конце стебля и
ветвей почти щитковидным соцветием; они 2—3 см. в поперечн , 5-8лучевые. Общей и частных обверток нет. Зонтички не густые, лучи
их 2—4 мм. дл. Цветы желтые, плоды продолговато-овальные.
F. tatarica Fisch, ex Spreng. Pugill. 1, p. 37 (1813).—Ledb. Fl.
ross. Il, p. 299.
Syn. Peucedanum sibiricum Spreng, in Schnlt. Syst. veg. VI, p. 592
(1820) non Willd. (1797) nec Waldst. et Kit. (180'2).—D C. Prodr. I V,
p. 178.
Растет в степной обл. на ковылыю-кипцовых и разнотравно
степных лугах в юго-западн. ч. района—в северн. Акмолинск, обл.
(с 54
*/2°
с. ш.—в Петропавловск, у. в окр. с. Макарьевского, между
ним и Дмитриевским, между последни.м и Марьевкой, Селим-Джаваром и Рясинским, между Джайляу, Старобелкой и Калиновкой, Яр
ками, Старополкой и Федоровкой; в Кокчетавск. у.—около Казанского
и между Александровкой и Дорофеевкой под 39‘/2° в. д.—восточное
местонахождение). Цв. в июле.
Обл. распр. Южн. Акмолинск., Тургайск., Уральск обл., Туркест, Памнро-Алай;
южн. и юго восгочн. ч. Европейск. России—в Бессарабск., Херсонск , Днепропетровск.,
Донск., Астраханск., Саратовск., Оренбургск. и Уфиыск, губ., Крым, Сев. Кавк., Закавказ.

1809. Ferula dissecta
бель высокий (100—150 см.
ней части облиственный, в
женными ветвями. Листья

Ledb. с. рассеченно-листная. Сте
выс.), топко-бороздчатый, гладкий, в ниж
верхней ветвистый, с мутовчато располо
вместе с черешками коротко и жестко
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волосистые, нижние длинно-черешковые, 20—35 см. дл. и шир., мно
гократно (учетверенно или даже упятеренноуперистые, все листочки
супротивные и на черешечках, лишь пятеричные (отчасти четвертич
ные) сидячие; последние 6—10 мм. дл. и 4—8 мм. шир., глубоко пе
ристо-рассеченные на ланцетовидные сегменты. Верхние листья менее
сложные, с более короткими черешками, расширенными при основа
нии во вздутое влагалище. Зонтики 3—б см. в поперечн., с 6—10 лу
чами-, из них бесплодные сидят по одному или по 2—3 на веточках,
значительно превышающих плодучие зонтики и расположенных при
их основании. Общая обвертка 1- или мало-листная; частные—из мно
гих линейных или продолговатых листочков, которые в несколько
раз короче цветоножек. Зубцы чашечки очень короткие; лепестки яр
ко-желтые, яйцевидные. Плоды эллиптические, 4—5 мм. дл. и 2,5 мм.
шир.-, ложбинка с I канальцем.
F. dissecta Ledb. El. ross. II, p. 301 (1844).—Крыл. Фл. Алт.,
с. 525.
Syn. Peucedanum dissectum Ledb. Fl. alt. I, p. 306 (1829).—E j.
Icon. pl. Fl. ross. II, t. 181, non DC. (1830).
Встречается в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (на склонах
холмов по р. Талсвке около с. Усть-Бухтармннского, Мало-Красно
ярского, близ с. Батов, между с. Ивановским и Усть-Буконью и на
песках в дол. Черн. Иртыша). Цв. в июне.
Обл. распр. Кроме того, в Семиреченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарский Алатау)
и Кульдже.

1810. Ferula caspica м. в. с. каспийская. Стебель тонко
бороздчатый, гладкий, в верхней части ветвистый, 35—75 см. выс. и
2—6 мм. толщ., при основании одетый волокнами от разрушенных
листовых влагалищ, безлистный, несущий лишь расширенные белова
тые или с фиолетовым оттенком, при основании стеблеоб’емлющие
листовые влагалища. Прикорневые листья уже во время цветения
увядающие (позднее растение является совсем безлистным), широко
трехугольные, не длинно (4—5 см.)-черешковые, кроме черешка
8—15 см. дл. и шир ; вначале сероватые от копоткого жесткого
пушка-, пластинка их трижды-перистая с долями на черешечках; тре
тичные доли 5—40 мм. дл. и 3—6 мм. шир., глубоко перисто рассе
ченные на яйцевидные, в свою очередь перисто-надрезанные или зуб
чатые дольки. Зонтики 2—5 см. в поперечн., 3—6 (8) лучевые, без
обверток; из них помещающиеся на концах главных разветвлений
стебля—обоеполые, плодучие; бесплодные (с мужскими цветами) рас
положены на некоторо.м расстоянии под ними в числе 1, 2 (супротив
ных), редко в большем,—на недлинннх, не превышающих плодучий
зонтик, веточках. Зонтички 5—10-цветковые; обвертки их состоят из
1—2 маленька.х. яйцевидных туповатых листочков или их совсем нет.
Цветы ярко-желтые, зубцы'чашечки очень короткие, тупые, мало за
метные; лепестки широко-яйцевидные, на верхушке выемчатые, не
много более 1 мм. дл. и шир. Плоды округло-эллиптические, 5—6 мм.
дл., 4 мм. шир. с 1 плоским канальцем в ложбинке.
F. caspica М. В. Е1. taur.-cauc. I, р. 220 (1808).—D С. Prodr. IV,
р. 172.—Ledb. Fl. ross. II, p. 302.
Syn. Peucedanum gracile Ledb. El. alt. I, p. 308 (1829).—Ej. Icon,
pl. Fl. ross. IV, tab. 306.
P. dubium Ledb. Fl. alt. I, p. 310 (1829).
Ferula gracilis Ledb. Fl. ross. 11, p. 304 (1844).
Свойственно степной области, преимуществ, безлесной лугово
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степной зоне ее, реже ковыльно-кипцовой подзоне лесо-степной зоны;
проникает также и в пустынно-степную область, обитает на редко
травных степных лугах, иногда солонцеватых; в горах растет на от
крытых, нередко щебнистых склонах в степных долинах рек. Алтайск.
губ. (с 54° с. ш.—между с. Опалихинским и д. Киргинцевой, около
Теренгуля, Б. Топольного оз., Усть-Суётки, Богдановки, Славгорода и
южнее изредка в западных частях Кулундинской, в Коростелевской,
Узкой и Бельагачской степях, где известно 29 местонахожд.; в во
сточной половине губернии встречается реже и исключительно только
в степных долинах Алтая—по р.р. Чарышу около с. Пустынского,
между Чечулихой и Тюдралой, Верхи. Еломану, Катуни около Нижн.
Уймона, Котанды, уст. р. Тургунды, Ак-кема близ уст. рч. Кузуяка и
ниже до уст. р. Эбелю, в дол. р. Чуи близ уст. р.р. Курая, в Курайской степи, по р.р. Куяхтанару, Чеган-Узуну и ниже до Чуйской степи),
сев. Акмолинск, (в Кокчетавск. у. между озерами Джукей и Атан-сор—
В. Ф. Семенов), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (около Шеманаихи,
Риддерского рудн., в Павлодарск. у. близ оз. Чушкалы, между пос.
Лозовым—Ковальским и Боярским, в дол. р. Иртыша около Семипа
латинска, между Шульбинским и Пьяиоярским, близ Бабьего Порога,
Усть-Бухтарминского, Мало-Красноярского, Батов, Усть-Букони, в дол.
р. Бухтармы около Чингистая, в окр. Катон-Карагая, между пикет.
Улугусским и Аркалыкским, по Чарскому тракту около Чептагака. по
р. Кокпектинке между Улан-Карасу и Михайловским, в окр. оз. Зайсан-нор близ Тополева Мыса, у предгор. Монрака в ущел. р.р. Тайджусгена и Кусто, в басе. р. Кальджира около Чиганчия, мог. Токаш,
в окр. г. Зайсана на склонах г. Кичкине-тау). Цв. с конца апр. до
полов, июня.
Обл. распр. Южн. Росс, в Херсонск., Саратовск., Самарск. и Астрахгнек. губ.,
Кавк., Уральск., Тургайск, южн. Акмолинск, и Семиреченск. обл.

1811. Ferula canescens Ledb. с. седоватая, Стебель гладкий, прямостоячий, иногда между узлами изгибистый, при основании
одетый волокнистыми остатками отмерших листовых влагалищ, 30—
60 см. выс. Листья на черешках 1—6 см. дл. с широкими стеблеоб’емлющими и почти гладкими влагалищами, широко-трехугольные, утроенно или учетверенно супротивно-перистые, с долями на черешенках,
лишь четвертичные и третичные дольки, отчасти сидячие, они вместе
с черешками покрытое более густо на нижней стороне, очень корот
кими и жестковатыми волосками и оттого седоватые', доли послед
него порядка широкие—яйцевидные или округло-яйцевидные, 3—10 мм.
дл. и 2—7 мм. шир., надрезанные на коротко-заостренные или тупые
зубцы. Нижние листья 10 — 20. см. дл. и 12—25 см. шир.; верхние бо
лее мелкие и менее сложные-, самые верхние иногда без пластинок,
лишь с одними влагалищами. Зонтики 3 — 6 см. в диам., с 5—10 рав
ными лучами, при основании обыкновенно бе.з обвертки или с 1 или
немногими листочками; частные обвертки из значительного числа ли
нейно-ланцетовидных острых, по края.м беловато-пленчатых листочков
короче цветоножек. Зубцы чашечки очень короткие, но хорошо за
метные,
—’/» мм. дл., яйцевидно трехугольные. Лепестки ярко-жел
тые, яйцевидные, около 1 мм. дл. Плоды эллиптические, около 7 мм.
дл. и 3,5 мм. шир., краевые крылатые ребра их около 2/з мм. шир.;
ложбинки с 1 канальцем.
F. canescens Ledb. Fl. ross. II, p. 302 (1844).
Syn. Peucedanum canescens Ledb. Fl. alt. I, p. 307 (1829).—Ej.
Icon. pl. FI. ross. II, t. 105.'
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Встречается на скалах и каменистых склонах, также на кашта
новых почвах в пустынных степях—в восточн. ч. Семипалатинск, обл.
(г. Аркаул, Ваты, Зайсанская низменность и в дол. Черн. Иртыша
около Ордынки на возвыш. Ашу-тас). Цв. в мае.
Обл. распр. Южн. Акмолинск., Семиреченск. обл., Туркест , Памиро-Алай, Бухара.

1812. Ferula paniculata Ledb. С. метельчатая. Стебель
прямой, точко-боро4дчатый, голым, безлистный, 90—120 см. выс., от
основания ветвистый, с недлинными, косо вверх направленными вет
вями, из которых верхние и средние мутовчатые или супротивные, а
нижние очередные, при основании подпертые продолговатыми или
линейными листовыми влагалищами, вскоре увядающими и отпадаю
щими. Прикорневые листья уже во время цветения увядающие, бело
вато пушистые, учетверенно или у/гяшереяяо-перистые, 30—35 см. дл.
и почти такой же ширины, на пушистых черешках 10 — 13 см. дл.;
доли всех порядков, за исключением самого последнего, на черешен
ках и супротивные, конечные дольки маленькие, яйцевидные или об
ратно-яйцевидные, немного и коротко-зубнатые, 2—4 мм. дл. Соцве
тие метельчатое, зонтики на концах стебля и ветвей, а также на вто
ричных боковых веточках, расположенных пониже супротивно или
мутовчато, реже очередно. Общие обвертки, а также частные у плодучих (обоеполых) зонтиков обыкновенно отсутствуют, у частных же
бесплодных (мужских) зонтичков—нередко многолистные с малень
кими линейно-ланцетовидными острыми листочками. Зубцы чашечки
короткие, лепестки золотисто-желтые. Плоды эллиптические 6—8 мм.
дл. и 4—5 мм. шир. Канальцы по 1 в ложбинках и по 2 со стороны
спайки.
F. paniculata Ledb. Fi. ross. Il, p. 305 (1844).
Syn. Peucedanum paniculatinn Ledb. Fl. alt. I, p. 310 (1829).—Ej.
Icon. pl. Fl. ross. Il, tab. 199.
P. soongorlcuin Don, Gener. Syst. Gard, and bot. Ill, p. <532 (1834).
P. pyraniidatum К a r. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p. 366
(1842).
Найл, в степи на солонцеватых местах в сев.-восточн. ч. Семи
палатинск. обл. (пос. Подспускной па р. Иртыше под 51'/ ° с. ш. и
472/3° в. д., между Иртышем и горой Долон-Кара, около пикета Улугусского, в окр. 03. Зайсан нор близ Тополева Мыса и Барханки, в басе,
р. Кальджира около могилы Токаш). Цв. в серед, мая, пл. с июня.
Обл. распр. Кроме того, в южн. Акмолинск. (Атбасарск. и Акмолинск, у.у.—В. Ф'
Семенов), в Семиреченск. обл, (по р. Ай близ Аягуза и Каракингира).

1813. Ferula puberula Trautv. с. пушистая. Стебель прямой,
тонко-бороздчатый, за исключением са
*1ой
верхней части очень ко
ротко- и жестко пушистый, 30—65 см. выс., с половины или от ниж
ней трети раскидисто-ветвистый с прямыми и длинными, под не очень
острым углом отклоненными ветвями, из которых нижние располо
жены мутовчато, верхние же супротивные. Листья вместе с черешками
довольно густо покрыты с обеих сторон короткими и жесткими изог
нутыми волосками. Прикорневые, сохраняющиеся и по отцветании,
широко-трехугольные, 10—15 см. дл. и почти такой же ширины, трижды-перистые, с долями на черешечках; доли последнего порядка (тре
тичные) на очень коротких черешечках или почти сидячие, глубоко
надрезаны на 2—3, реже 5 продолговатых или продолговато-обратпояйцевидных, к верхушке более или менее расширенных тупых или за
кругленных на кончике сегментов, 2—5 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир.
Стеблевые листья, расположенные в разветвлениях стебля, более мел-
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кие, менее сложные и с более длинными узко-линейными сегментами
10—20 мм. дл. Зонтики многочисленные на концах стебля и ветвей,
3—5 см. в поперечн., при плода.х до 10 см., с 5—7 голыми лучами;
обвертка их состоит из .3—5 коротко-пушистых линейно нитевидных
листочков 2—5 мм. дл. Зонтички не густые, 5—8-лучевые; лучи при
цветах 5—10 мм. дл., при плодах удлинняются до 15 мм.; обверточки
их из яйцевидно-ланцетовидных или ланцетовидных заостренных ли
сточков около 1 ММ. ДЛ. ”
Цветы желтые, лепестки голые, плоды эллиптические около б мм. дл. и 3,5 мм. шир.; ложбинки с одним каналь
цем, спайки с 4 канальцами.
F. puberula Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mose. II, p 323 (1866).
Растет в степи на солонцевато-глинистой почве и на типчаково
полынных склонах в сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (около Ма
локрасноярского на Иртыше под 49'/з° с. ш. и 54° в. д., с цв. и не
зрел. плод, в полов, июня—В. Верещагин, Б. Шишкин).
Обл. распр. Кроме того, в Семиреченск. (около оз. Балхаша) и в Закаспийск. обл.

1814. Ferula teterrima Каг. et Kir. с. вонючая. Корень/иолстый (до 9 см. толщ.), стебель прямостоячий, высокий, почти до 2 м.
высоты и при основании около 4 см. толщ., безлистный, несущий
лишь листовые влагалища без пластинок, тонко пушистый. Прикор
невые листья, во время плодоношения увядающие, трехугольные,
около 45 см. дл., пушистые, учетверенно-тройчатые, с клиновидными
дольками последнего порядка, надрезанными на продолговатые за
остренные и цельные или 2—3-зубчатые сегменты. Соцветие метель
чатое с зонтиками на верхушке стебля и на мутовчато-расположен
ных ветвях. Центральный зонтик плодучий с 15—23 лучами около
4 см. дл.; боковые бесплодные—с 11 или меньшим числом лучей около
2,5 см. дл.; зонтички 10—12-цветковые. Плод продолговато-эллипти 
ческий, около 10 мм. дл. и 5 мм. шир.; канальцы в средних ложбин
ках более крупные и по одному, в боковых—по 2, в спайке 7—8.
Плоды и корень имеют отвратительный запах, напоминающий асафети ду.
F. teterrima Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p. 363
(1842).—Ledb.-Fl. ross. П, p. ЗП5.
Указывается в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в низов, р. Черн.
Иртыша на возвышенности Ашу-тас и близ пос. Рождественского, с плод,
в полов, двг.—Келлер. Не относится ли это указание к следующему виду?).
Обл. распр. Кроме того, в Семиреченск. обл. (между р.р. Аягузом и Лепсой у
Сасык-ластяу) и в Туркест. (в низов, р. Сыр-Дарьи).

1815. Ferula Krylovii Eug. Kor. С. Крылова. Гладкое; корень
очень длинный и толстый, близ шейки до 15 см. в поперечнике; сте
бель толстый, около 5—6 см. в диаметре, округлый, фиолетово-по
крашенный, почти от основания ветвистый, 130 см. выс.; листья неиз
вестны. Ветви сверху сжатые с 3—5 зонтиками. Зонтики однородные,
все плодущие, конечные 12—23-лучевые, почти шаровидные, 12 см. в
поперечнике, сидячие; боковые зонтики расположены по 2—3 у осно
вания конечного, они на длинных, до 14 см. дл., толстых ножках с
меньшим числом лучей; нередко под боковыми зонтиками находится
по одному бесплодному зонтику. Зонтички 10—13-цветковые, .частных
оберток нет; плодоножки вдвое короче плодов. Плоды бледно-жел
тые, продолговато-овальные 14—15 мм. дл., ребра их нитевидные,
остро-выдающиеся; смоляных канальцев между ребрами чаще 2, реже
3, со стороны спайки их обыкновенно 6. Все растение, особенно к рень
и плоды, с сильным неприятным чесночным запахом.
F. Krylovii Eug. Kor. in Animadvers. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk.
№ 2—3, 1934.
V
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Найд; П. Н. Крыловым и Л. П. Сергиевской в Семипалатинск, обл.
(в пустынной глинисто-солонцеватой степи в окр. с. Бурана близ горы
Auiy-таса с зрел. плод. 9 июля 1928).
Обл. распр. Более ниоткуда неизвестно.

1816. Ferula capillifolia stschegi. С. волосовиднолистная.
Гладкое сизоватое растение с высоким (более 1 м. выс.) и очень тол
стым ветвистым стеблем, ветви которого достигают 1,5 см. толщ.
Листья тройчато-сложные; прикорневые и нижние стеблевые отсут
ствуют, средние и верхние с большими продолговато-яйцевидными
влагалищами и очень длинными и тонкими конечными (последнего
порядка) линейно-нитевидными заостренными дольками 2,5—7 см. дл.
и около 0,5 мм. шир. Самые верхние 1—2 листа—без пластинок лишь
из одних влагалищ. Зонтик на верхушке стебля многолучевой, почти
шаровидный, с лучами до 10 см. дл., зонтички его многоцветковые,
плотные, шаровидно головчатые с почти сидячими плодучими (обое
полыми) цветками, смешанными с несколькими женскими бесплод
ными; на небольшом расстоянии под этим центральным зонтиком рас
положены мутовчато на длинных (до 15 см.) веточках боковые мелкие
зонтики, отчасти с ббльшим числом лучей (около 8) и содержащие ■
несколько плодучих цветков вместе с бесплодными, или же 3—5-лучевые с вполне бесплодными, также сидячими, цветками. Общих об
верток нет, частные многолистные с ланцетовидными, длинно-заост
ренными, к основанию яйцевидно-расширенными, по краям беловато
пленчатыми листочками, усаженными короткими толстоватыми воло
сками. Зубцы чашечки короткие; лепестки белые с темноватой сере
диной, округло-яицевидные с длинным отогнутым заострением, сна
ружи, преимущественно по килю, коротко-пушистые. Плоды продол
говато обратно-яйцевидные, около 15 мм. дл. и 8 мм. шир., с одиноч
ными канальцами в ложбинках и 4 со стороны спайки, плоская по
верхность которой усажена очень короткими опушенными белова
тыми волосками.
F. capillifolia Stschegleef in Bull. Soc. Nat. Mose. I, p. 168
(1854).
Указывается в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (на песках
по р. Иртышу с цв. и плод, в июле).
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

1817. Ferula rediviva (Pali.) в. Schischk. С. оживающая. Сте
бель прямостоячий, тонкий, голый, в верхней половине ветвистый, с
отклоненными и в свою очередь тонко ветвистыми ветвями, 50—100
см.’выс. и 1—3 мм. толщ.; все ветви и веточки очередные. Прикорне
вые листья на черешках 4—12 см. дл., продолговатые, 8—20 см. дл.
и 3—10 см. шир., почти голые или, преимуществ, в раннюю стадию
своего, развития, шероховатые от очень коротких жестковатых воло
сков, утроенно-перисто-рассеченные, с сидячими долями всех поряд
ков, расположенных супротивно, мутовчато или пучками, отчасти оче
редно; конечные (последнего порядка) дольки их линейные, заострен
ные в короткую щетинку, 2—4 мм. дл. и ’/<—*/з мм. шир. Стеблевые
листья 6е.з пластинок, лишь с одними небольшими стеблеоб’емлющими,
скоро увядающими влагалищами 1—2 см. дл. Зонтики многочислен
ные небольшие, 3—5 см. в поперечн., 3—6-лучевые, расположенные
на концах стебля и ветвей и образующие широкое метельчатое со
цветие 20—30 см. дл. и 15—20 см. шир.; срединные зонтики обоепо,лые, плодучие, боковые бесплодные; зонтички из 5—10 мелких цвет’ков. Общие и частные обвертки из 3—5 линейных листочков. Зубцы
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чашечки очень короткие, но заметные, венчик бледно-желтый. Плоды
линейно-эллиптические, мало сжатые со спинок, с узко крылатыми
краями, около 6 мм. дл. и 2 мм. шир.-, канальцы в ложбинка.х по 3,
реже по 4, в спайке 6, реже более.
F. rediviva В. Schischk. comb, nov,
Syn. Peucedanum redivivum Pall, in Act. Petropol. II, p. 252, tab. 8
<1779).
Sison salsum L. fil. Suppl., p. 181 (1781).
Slum nudicaule Lam. Encycl. meth. 1, p. 407 (1783).
Agasyllis salsa Spreng. Umbell. Prodr., p. 22 (1813).
Siler salsum Spreng. Spec. Umbellif., p. 90 (1818).
Palimbia salsa Bess.-Enum. pl. Volhyn. p. 55, 94 (1820).—D C.
Prodr. IV, p. 175.
Foeniculum salsum Cale st. in Martelli, Webbia, I, p. 205 (1905).
Ferula salsa Ledb. Fl. alt. 1, p. 344 in nota (1829).—Ej. FI. ross. II,
p. 304.
Указывается на солонцах в южн. ч. Тобольск, губ. (в Курганск. у. .
около с. Лопатинского).
Обл. распр. Южн. Росе, в Бессараб., Херсонск., Саратовск. и Астраханск. губ.,
сев. Кавк., Крым., Уральск., Тургайск. и южн. Акмолинск, обл.

1818. Ferula peucedanifolia Willd. с. горичниколнстная.
Все растение голое. Корень веретенообразный, стебель пря.мой, бо
роздчатый, многолистный, при основании одетый остатками отмерших
листовых влагалищ, 45—90 см. выс. Прикорневые листья на черешках
3—7 см, дл., в числе 3—4, не увядающие во время цветения, трижды
перистые, 12—25 см. дл., с супротивными долями, из которых лишь
третичные сидячие, остальные же на черешечках; третичные дольки
длинные, линейные, тонко заостренные, цельнокрайние, реже 3-рассеченные, 1,5—5 см. дл. и 1,5—2 мм. шир. Стеблевые листья в числе
1 или 2, более мелкие и менее сложные с стеблеоб’емлющими влага
лищами. Зонтики полушаровидные на верхушке стебля и на концах
3—4 ветвей, мутовчахо расположенных несколько ниже и довольно
сильно отклоненных; срединный зонтик несколько крупнее боковых,
находящихся с ним почти на одинаковой высоте, около 8 см. в попе
речн., 10—14-лучевой, боковые—3—5 см. в поперечн, 4—8 лучевые.
Общей обвертки нет или редко она состоит из 1 листочка. Зонтички
плотные, шаровидно-головчатые, с частной обверткой из 6—8 яйце
видно-ланцетовидных, заостренных, снаружи волосистых, по краям
ресничатых листочков около 2 мм. дл. Цветки в гонтичке сидячие,
разнородные: центральные мужские, средние обоеполые и наружные
женские. Чашечка с очень короткими острыми зубчиками; лепестки
широко-яйцевидные, снаружи коротко пушистые. Незрелые плоды
эллиптические, канальцы в ложбинках одиночные, со стороны спайки
в числе 4.
F. peucedanifolia Willd. ex Schult. Syst. VI, p. 592 (1820),
Syn. F. sibirica Willd. Sp. pl. I, p. 1411 (1797) non Schang. (1793).
Soranthus Meyeri Ledb. Fl. all. 1, p. 344 (1829).—E j. Icon. pl.
Fl. ross. I, tab. 82.
S. peucedanifolius G. Woron. in Фл. Юго-Вост. V, p. 823 (1931).
Встречается в долинах рек на песчаных буграх—в восточн. ч.
Семипалатинск, обл. (дол. р. Иртыша около уст. Букони, Курчума и
Клы, в Зайсанской низменности близ оз. Зайсан-нор, ст, Барханки и

1998

84. Umbelliferae.

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

В ДОЛ. Черн, Иртыша при слиянии р.р. Ктаи и Карасу, между с. Бу
раном и пос. Хуторами). Цв. в мае.
Обл. распр. Кроме того, в Семиреченск. обл. Указывалось для Астраханск. губ.,
но новейшими данными не подтверждено.
424. PASTINACA L. ПАСТЕРНАК.

Зубцы чашечки незаметные, лепестки округлые, слегка выемча
тые. Плоды эллиптические, сплюснутые со спинок, с тонкими ните
видными спинными ребрами и широко-крылатыми, плотно прилегаю
щими друг к другу, краевыми. Канальцы в ложбинках, одиночные,
проходящие по всей длине семянок, к концам суживающиеся. Столбочек 2-раздельный.
'
*
1819. Pastinaca sativa L. П. посевной. Двулетнее с прямо
стоячим, обыкновенно голым, остро-ребристым, в верхней половине
ветвистым стеблем 40—120 см. выс. Листья просто-перистые, голые
или коротко-пушистые, преимуществ, на нижней поверхности, с пла
стинкой 5—20 см. дл., на’черешках 5—10 см., при основании перехо
дящих в неширокое влагалище. Листочки супротивные, яйцевидные
или продолговато-яйцевидные, коротко-заостренные или туповатые,
зубчатые 2—5 см. дл. и 1 — 3 см. шир., по большей части цельные
или неглубоко надрезанные на 1—2 лопасти, а верхний конечный—
3-лопастной. Зонтики одиночные на верхушке стебля и ветвей, 4—8
см. в поперечн., с 8—15 несколько неравными лучами, все плодучие
или находящиеся на ветвях иногда бесплодные; зонтички многоцвет
ковые. Общих и частных •бверток обыкновенно не бывает. Зубцы
чашечки незаметные, лепестки ярко желтые, округлые, около 1,5 мм.
в поперечн., не выемчатые, с тупой загнутой верхушкой. Плоды жел
товато буроватые, округло-эллиптические, плоско-сжатые, 5—6 мм.
дл. и 4—5 мм. шир. с узкими одиночными канальцами в ложбинка.х
и двумя в спайке.
Р. sativa L. Sp. pl. ed. 1, p. 262 (1753).—D C. Prodr. IV, p. 188.—
Ledb. Fl. alt. I, p. 303.—E j. Fl. ross. Il, p. 317.
var. typica (Rupr.) Kryl. et Scliischk.
Elaphoboscum sa
tivum a. typicum Rupr. Fl. ingr., p. 462 (1853—J860)]. Листья голые,
несколько лоснящиеся, на нижней стороне иногда коротко-пушистые.
var. sylvestris (Rupr.) Kryl. et Schischk. [Sj/zz. Elaphoboscum sa
tivum p. Sylvestre Rupr. Fl. ingr., p. 462 (1853—1860)]. Листья тусклые,
с обеих сторон, гуще на нижней поверхности, коротко-пушистые.
Встречается в качестве сорного по огородам, паровым полям
около дорог в Томск, (редко найд. в окр. Томска около д. Куташевой, с. Алчедатского под 57
*/2°
в. д.—восточное местонахождение в
Азии), Алтайск. (окр. Барнаула, в Каинск. у. между Чернаковой и
Балманской на р. Оми и близ д. Пичугана под 53
*/з°
с. ш —южное
местонахожд.), Тобольск, (окр. Тобольска близ д. Башковой, в Тюменск. у. между Усть-Ницей и Липчинским, в окр. г. Тюмени, д. Во
рониной, между Романовой и Богапдинскнм, в Тарек.—между д.д. Чугуплы и Байкальской, в Ишимск.—между Аромашевским, Слободчи
ковой и Вагиной, Голышмановым и Русаковой, Черемшанкой, Карасульским и Безруковой, Боровым и Тушнолобовым, Наволокиным и
г. Ишимом, Земляным и Медведевым, Б. Сорокиным и пос, Покров
ским, в окр. г. Ялуторовска, в Курганском у. около Диановой, Марайского, между ним и Мокиной и близ с. Звериноголовского), Пермск.
(в Свердловск, у. в Исетско-заволск. округе, около Кыштымского зав.,
Сак-Елгинского пр., в Шдаринском окр. и в западной половине с
широты г. Перми), восточн. Оренбургская (в Челябинск, у. между
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Трехозерным и Усть-Уйским), Омск, губ. (между Захлампным и Омском
и в окр. последнего). Цв. в июле и нач. авг.
Северная и южная границы этого сорного европейского расте
ния определяются следующими крайними местонахождениями: Пермь
(58° с. ш.), Верх-Исетск. зав. (57°), Тобольск (58‘/с°), Аромашевское
(57°), Чугунлы (567з°), Пичуган (56°), Балманская (56° с. ш. и 49‘/б в. д.),
Томск (561/2° с. ш. и 54‘/2° в. д.), Алчедатское (55^/6° с. ш. и 57>/2 в. д.),
Барнаул (53>/з° с. ш. и 53’/2° в. д.), Омск (55° с. ш.), Усть-Унекое
*/2°
(54
с. ш.), Сак-Елгинский пр. на Урале (55‘/з° с. ш.).
Обл. распр. Почти вся Западн. Европа, за исключеяие.м большей части Сканди
нав. и Шотланд.; Россия от Олонецк., Вологодск., Костромск., Вятск. и средн. Пермск.
губ. до Астраханск. и Оренбургск. губ., Крым и Кавказ; Енисейск, губ. (по р. Енисею
около Азинова под бП/з’ с. ш., Анциферовой и Енисейска).

425. HERACLEUM L. БОРЩЕВИК.

Зубцы чашечки короткие, но хорошо заметные. Лепестки обрат
но-яйцевидные, на верхушке более или менее выемчатые, у наружных
в зонтичке цветков нередко крупнее, чем у срединных и несколько
неправильные, так как обращенные наружу лепестки у этих цветков,
особенно один, длиннее остальных и глубоко надрезанные на две про
долговатые лопасти. Плоды обратно-яйцевидные, сильно сплюснутые
со спинки, по краям широко-крылатые, с тонко-нитевидными средин
ными ребрами; боковые ребра значительно удалены от срединных и
соприкасаются с крыловидной каймой. Ложбинки содержат по одному
канальцу, со стороны спайки их 2, они значительно короче ребер, не
доходят до нижнего конца семянок и книзу постепенно расширены.
Столбочек 2-раздельный.
1. Цветы белые, краевые в зонтичках более крупные и непра
вильные, лепестки у них глубоко-надрезанные, 2-лопастные
до 10 мм. дл......................................... 1820. Н. dissectum Ledb.
— Цветы зеленовато-желтоватые, все почти одинаковой вели
чины и правильные, лепестки не длиннее 2 мм. и почти не
выемчатые ................ ............................ 1821. Н. sibiricum L.
1820. Heracleum dissectum Ledb. Б. рассеченно-листный.
Стебель ребристый, покрытый короткими жесткими волосками, 0,8—
2 м. выс., в верхней части немного ветвистый. Прикорневые листья
на длинных (50—100) см. жестко-волосистых черешках, крупные; пла
стинка их 35—90 см. дл. и 40—80 см. шир.; тройчато- или перисто(с 2 парами боковых листочков)- сложная, на верхней стороне с ред
кими, преимущественно по нервам, короткими волосками, снизу тоже
редко или более или менее густо нежестко-ъопосксл&я, иногда же
покрыта довольно плотным беловатым войлоком. Конечный листочек
на довольно длинном (5—20 см.) черешечке, в общем очертании ши
роко-яйцевидный или почти округлый, 30—50 см. дл. и шир., при ос
*
новании немного сердцевидный, глубоко (до —^1з пластинки) пери
сто-рассеченный на яйцевидные или продолговато-яйцевидные заострен
ные доли, из которых нижние более крупные и глубже надрезанные на
лопасти (в особенности с наружной стороны); конечная доля 3-лопастная. Нижняя пара боковых листочков на коротких (1—8 см. дл.)
черешечках, иногда почти сидячая; пластинки их (15—40 см. дл. и
12—35 см. Д1ир.) перисто-рассеченные на продолговато-яйцевидные
заостренные лопасти, из которых находящиеся на наружном крае, в
особенности нижняя, более длинные. Средняя пара листочков (если
она есть) сидячая, сходная с нижней, лишь немного уже. Стеблевые
листья более мелкие, на более коротких черешках, расширенных во
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вздутые, жестко-волосистые, при основании стеблеоб’е^лющие влага
лища. Зонтики крупные (10—20 см. в поперечн.) с многочисленными
(15—60) жестко-пушистыми лучами; общая обвертка малолистная или
ее совсем нет. Зонтички 2—3 см. в поперечн., с обвертками из 3—10
линейных, заостренных, различной длины листочков. Цветы белые,
краевые неправильные, более крупные, с неодинаковой длины глубоко
надрезанными на 2 продолговатые лопасти лепестками до 10 мм. дл.;
лепестки у срединных цветков на верхушке суженные и слегка выем
чатые—1,5—2 мм. дл. Плоды гладкие, обратно-яйцевидные 8—9 мм.
дл. и 5—7 мм. шир.; канальцы на наружной стороне (под ложбин
ками) простираются на 2/з, а на внутренней (со стороны спайки) лишь
до половины семянок; нижние концы канальцев несколько расходя
щиеся.
Н. dissectum Ledb. Fl. alt. I. p. 301 (1829).—Ej. Icon. pl. Fl.
ross. IV, t. 304.—Ej. Fl. ross. II, p. 323.—Крыл. Фл. Алт., с. 533.
var. typicum Kryl. [Фл. Алт., с. 534 (1903)]. Листья тройчатые, с
одной парой боковых листочков (лишь иногда конечный листочек
бывает надрезан почти до срединного нерва и лист становится почти
пятерным); доли их широкие.
var. barbatum (Ledb.) Kryl. [Fl. Alt. Il, p. 534 (1903).—Syn. H. barbatum Ledb. Fl. alt. 1, p. 300(1829).—Ej. Icon. pl. FI. ross. IV, t. 303.—
Ej. Fl. ross. 11, p. 322]. Листья перистые с 2 парами боковых листоч
ков и удлиненными, более узкими лопастями.
Более плотное, почти войлочное опушение листьев на нижней
поверхности встречается у обеих форм
Растет в негустых лесах, по их опушкам, лесным, высокотрав
ным, редко субальпийским лугам, тенистым склонам и оврагам—в лес
ной и прилежащим окраинам степной и альпийской обл. Первая раз
новидность является более обыкновенной. Томск, (с 59° с. ш.—в ни
зов. р. Васюгана, Пайдугинэй, в верхов, р. Кети около Обь-Енисейского канала и по ее притоку Кельджубиге, в окр. г. Нарыма, с. Парабельского, Инкиных юрт, с. Молчанова на Оби и выше, по р.р. Чае
и ее притокам: Чулыму, Чети и южнее в восточной половине губ. до
ее южной границы обыкновенно; зарегистрировано 267 местонахожд.;
в юго-западной части (в Каинск. у.) найд. только в 2 пунктах—между
03. Тенисом и Сургутовыми юрт. и в Михайловском районе на р. Оми),
Алтайск. губ. (встречается также преимуществ, в восточн. половине
губернии и на Алтае, где наблюдалось в 130 пунктах; на последнем—
начиная от западных.его предгорий на восток до Телецкого оз., дол.
р. Чуи близ уст. Чеган-Уэуна, западной окраины Чуйской степи, вер
хов. р. Ясатера и Ак-кола прит. Алахи, причем в горах поднимается
до лесного предела, встречаясь изредка на субальпийских лугах; в за
падной равнинно-степной половине попадается редко, не отходя да
леко от меридиана р. Оби; найд. здесь в сосновых борах около Панкрушихи, Усть-Мосихи, между Белоглазовой и Шипуновой, близ д. Савушки и с. Локтевского на р. Алее; из этих пунктов самыми запад
ными являются—Панкрушиха под 50“ в. д. и Сд Локтевское под 51° в. д.),
Тобольск, (редко,. в окр. г. Березова на Оби под 64° c. ш. и 36°
в. д.—на склоне материкового берега, назыв. Серовым Мысом,—Поле
и Рождественский, около Самарова, Юганского в Сургутск. окр., в
дол. р. Ваха около Кыз-пугольских юрт, в Тарек, у. близ Морозкиной
и Огрызковой), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в Убинской лес
ной даче, в окр. Риддерского рудн., между Черемшанкой и Тарханским, в дол. р. Иртыша между Лебяжьим и Подпускным, около УстьКаменогорска, в дол. р. Бухтармы у Зыряновского рудн., по р. Ха-
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миру прит. Бухтармы, около Бухтарминского оз., между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой на перевале Тарбагатай, в верхов, р. Кара-Кабы
между Верхн. и Н^1жн. Зимовьем, в окр. оз. Марка-Куль, между
д. Урумхайкой и рч. Тихушкой, в окр. Катон Карагая в верхов, р.р.
Тау-ты-Коль и Сорной, в дол. р. Букони между Успенкой и Николаев
кой на Алкабеке, на Мраморной горе). Цв. во втор, полов, июня и
в июле.
Западные местонахождения, ограничивающие ареал этого азиат
ского вида, следующие: Кыз-пугольские юрты на р. Вахе под
с. ш. и 52° в. д., с. Юганское на Оби (61’/б° с. щ. и 44>/2° в. д.), г. Бе
резов (64° с. ш. и 35° в. д.), Самарово (61° с. ш. и 38'/.2° в. д.), Огрызково (5б>/2° с. ш. и 42° в. д.), Тенис (56>/4° с. щ. и 483/1 в. д.), П^нкрушиха (533/1° с. ш. и 50° в. д.), Локтевское (51
*'б°
с. щ. и 51° в д.), р.
Буконь (48з/з° с. ш. и 53° в. д.), Николаевка на р. Алкабеке под 48’/2°
с. ш. и 551/2 в. д., откуда линия уходит к Тарбагатаю и далее на юг
в Туркестан.
Обл. распр. Кроме того, в Енисейск, (с 70° 10' с. ш.—Толстый Нос, Дудино на
Енисее и южнее до границы губ., Саяны, часто), Иркутск, губ., южн. Якутская, Забай
кальск., Камчатск. (Аян, Удской), Амурск., Приморск, обл., Сахалин, Манчжур., сев.
Корея, Янон., сев. Китай, Урянх. Зем., сев. Монгол., Семиреченск. обл., Туркест., ПамироАлай.

1821. Heracleum sibiricum L. б. сибирский. Стебель остро
ребристый, в верхней части ветвистый 70—150 см. выс., вместе с ли
стовыми черешками и зонтиками покрытый короткими жесткими во
лосками. Листья тройчатые или перистые о 5 листочках, сверху почти
гладкие, зеленые, снизу более бледные, по нервам и по краю коротко
и жестко - волосистые, нижние длинно-черешковые; пластинки их
25—50 см. дл. и почти такой же ширины или немного уже; конечный
листочек на довольно длинном, боковые на коротких черешечках
или же почти сидячие, перисто-рассеченные на яйцевидные, заострен
ные, неровно-пиловидно-зубчатые лопасти. Верхние листья мелкие,
менее сложные, сидящие на широких вздутых влагалищах. Зонтики
8—15 см. в поперечн., общей обвертки нет или она малолистная; зон
тички 1—2 см. в диам., с многолистными обвертками и.з линейных
заостренных, более коротких, чем цветоножки, листочков. Цветы зе
леновато-желтоватые, краевые в зонтичках, почти одинаковой вели
чины с центральными или едва их крупнее и почти правильные. Ле
пестки яйцевидные, к верхушке суженные и почта не выемчатые,
1—2 мм. дл. Плоды округло-эллиптические, гладкие, около 7 мм. дл.
и почти такой же ширины; канальцы на наружной стороне семянок
внутренней
же'заходят—нене доходят до нижнего края их
.......на
* "4i, на -----------------------------много за половину.
Н. sibiricum L. Sp. pl. ed. I, p. 249 (1753).—Ledb. Fl. alt. 1
p. 299.—E j. Fl. ross. II, p. 320.—К p ы л. Фл. Алт., с. 533.
Syn. Н. flavescens а. latifolium DC. Prodr. IV, p. 191 (1830).
Растет в негустых березовых рощах и колках, по их окраинам,
около кустарников на суходольных и слабо степистых лугах, на лу
говинах в степных сосновых борах—в Томск, (исключительно в югозападн. ч. губернии—в Каинск. и Новосибирск, у.у., начиная с 57° с. ш.—
верхов, р. Чеки около д.д. Березовки, Бочкаревой, по р.р. Майзасу,
Таре у с. Кыштовского, Тартасу, Оми, Каргату, Чулыму и южнее до
границы губернии довольно часто; найд. в 98 пунктах, из которых Колывань, Тарышкина и Криводанка под 5272° в. д.—самые восточные),
Алтайск. (значительно реже и также лишь в западной половине—к
востоку не далее 53° в. д. от Пулкова—в Барнаульском бору около
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с. Черемного; всего найд. в 38 местах), Тобольск, (с 64° с. ш.—в басе.
р. сев. Сосвы по р. Ляпину близ Саран-паула, по р. Уолье, около Самарова на Оби, в дол. р. Носки у Лайтымацких юрт, в окр. Тобольска,
д. Соколовой, Балахлейского и южнее в Тобольск., Туринск., Тюменск., Тарек., Ишимск., Ялуторовск., Курганск. и Тюкал, у.у. довольно
обыкновенно, известно 66 местонахождений), Пермск. (с бП/з° с.
ш.—дол. р.р. Лозьвы и Уньи и южнее нередко до Талицкого и Кыштымского зав., оз. Увельды и г. Юрмы), восточн. Оренбургск. (в Челя
бинск. у. между Стрелецким и Таукаевой, Мартыновским и Паренкиной. Трехозерным и Усть-Уйским и в окр. последнего), Омск. губ.
(между Сухим и Ново-Архангельским, Любиным и .Замираловым, около
Красноярского, Омска, д. Мельничной, между Звонаревым Кутом и
ст. Невой, Павлоградским и Белоусовским, около с. Таврического и
Борисовского), сез. Акмолинск, (в Петропавловск, у.—в окр. г. Петро
павловска, Новороссийского, Макарьевского, в Кокчетавск. у. около
с. Воскресенского, между Еленинским и Антоновским, в окр. Боро
вого), сев.-восточн. Семипалатинск, обл., (в Павлодарск. у. между оз.
Музду куль и Куланы, в окр. Семипалатинска, в восточн. Калбе по
р. Джилы-айрыку прит. р. Таинты). Цв. во втор, полов, июня и в
июле.
Северная и восточная граница этого европейского растения про
ходит в Западной Сибири через следующие пункты: Саран-паул (под
6444° с. ш. и 31° в. д), Самарово (61° с. ш. и 38^/4° в. д.), Тобольск
(58'/в°с. ш. и 38° в. д.), Кусеряк(57°и 38’/з°), Котовщиково в Тарек, у.
(57° и 43Чп°), Березовка на р. Чеке (57° и 46‘/2°), Чуваш в верхов.
Тартаса (564'2° и 48^/с°), Балманское . на Оми (56° и 49‘/о°), Колывань
(554з° и 524'2°), Сузунское (533'4°° и 52°), Черемново (53° и 53°), БелоБело
глазова (52°1° и 5248), Шелковникова (514'2° и 5042°), восточн. Калба
(под 49° с. ш. и 52° в. д.), откуда линия уходит на г. Каркаралинск
(4948° с. ш. и 4544 в. д.), Атбасар (5144" с. ш. и 38° в. д.) и далее на
восток в Тургайскую обл. и Оренбургск, губ.
Обл. распр. Скандинав., Герман., Швейцар., Австр., Венгр., Трансильв, Серб, и
Болгар.; Росс, от Архангельск, губ. до южн. Бессараб., Херсонск., Таврическ, Астра
ханск. и сев. Оренбургск. губ., Крым, Кавк.; юго-занадп. Семипалатинск, южн. Акмо
линская и Тургайск. обл.

2. LIGUSTICEAE Calest.

Надвнутреплодник очень тонкий, редуцированный или отсутствует.
Ребра, по крайней мере более развитые, с радиальными стереомами и
без аэрофор. Кристаллы иногда имеются.
426. BUPLEURUM L. ВОЛОДУШКА.

Зубцы чашечки незаметные, лепестки округлые, почти пополам
перегнутые; надпестичный диск плоский. Плоды овальные, сжатые с
боков (перпендикулярно спайке), с узкими и острыми, сильно выдаю
щимися, нередко крылатыми ребрами и довольно широкими ложбин
ками с 1—3 канальцами, иногда исчезающими в зрелых плодах. Стол
бочек свободный, до основания раздельный. Гладкие растения с цель
ными и цельнокрайними листьями и желтыми цветами.
1. Верхние, нередко также и средние, листья, пронзенные стеб
лем и нижняя часть их от 4з до ’/7 дл. пластинки является
цельной и обыкновенно закругленной; они широкие от
округлой до продолговато-яйцевидной формы, тупые или
коротко-заостренные ....................................................................
2

1

84. Umbelliferae.
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— Все листья при основании или сердцевидные или клиновид
но-суженные, от продолговато ■ яйцевидной до линейной
формы ..................................................................................................
2. Общих обверток нет, плоды с нитевидными, мало выдающи
мися ребрами, канальцев нет; однолетнее растение ....

3

1822. В. rotundifolium L.

— Общие обвертки 3—5-листные из крупных яйцевидных ли
сточков, плоды с сильно выдающимися острыми, почти кры
латыми ребрами, канальцев под ложбинками по 3, со сто
роны спайки 4; многолетнее растение. 1832. В. aureum Fisch.
3. Частные обвертки небольшие, зеленые, обыкновенно не длин
нее зонтичков, с узкими ланцетовидными заостренными ли
сточками 2/з—1 мм. шир..................................................................
— Частные обвертки крупные, чашечковидные, обыкновенно
желтоватые, длиннее зонтичков, реже почти равны им; ли
сточки их широкие, яйцевидные, обратно-яйцевидные или
эллиптические, тупые, реже заостренные, 3—6 или более
(иногда до 14) мм. шир.................................................................
4. Стебель одиночный совершенно прямой, толстый, кверху
постепенно утончающийся, при основании 5—10 мм. толщ,
с половины или почти от низа несущий прямые тонкие (во
много—5—15 раз тоньше стебля), мало отклоненные ветви
с более мелкими, чем верхушечный, зонтиками....................

4

9

1826. В. Martianovii Кгу1.

— Стебли обыкновенно в числе нескольких или многочислен
ные, нередко извилистые, иногда раскинутые по почве, рав
номерно, тонкие (1—3 мм. толщины)...........................................
5. Листочки частных обверток вдвое длиннее зонтичка, длинно
заостренные ................................ 1828. В. angustifolium Ledb.
— Листочки частных обверток немного длиннее или короче
зонтичков или равны им ...............................................................
6. Маленькое серовато-зеленое растение обыкновенно с раски
нутым или даже с простертым стеблем 2—12 см. дл. . . .
1829. В. pusilium Кгу1.
— Более высокое растение с прямостоячими стеблями . . . .
7. Листья очень узкие, линейные, обыкновенно вдоль сложен
ные или свернутые, 1—1,5, реже до 2 мм. шир.; стебли по
большей части многочисленные . . . 1827. В. bicaule Helm.
— Листья плоские более широкие, от линейной до широко
ланцетовидной или продолговатой формы 3—20 мм. шир. .
8. Листья относительно широкие 10—20 мм. шир. от ланцето
видной до обратно-продолговатой формы, недлинно-заострен
ные, наибольшая ширина их обыкновенно выше середины—
в верхней трети, на нижней стороне с нерезкой попереч
ной нервацией между продольными сильно выдающимися
нервами; плоды с остроугольными ребрами и одним (редко 2)
канальцами в ложбинках . 1831. В. Krylovianum В. Schischk.
— Листья более узкие, линейные 3—6 (8) мм. шир., длинно за
остренные, к обоим концам иостепенно суженные, на ниж
ней стороне без нервной сеточки (между продольными, резко
выступающими нервами), а с продольными же, но слабо вы
дающимися нервами; плоды с тупыми короткими ребрами
и 3 канальцами в каждой ложбинке
1830. В. scorzonerifolium Willd.

9. Зонтик 3—4 (редко более)-лучевой; стеблевые листья яйце-

5

6

7

8

2004

—

10.

—
11.

—
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видные, кверху постепенно суженные и на кончике тупова
тые; невысокое (10—25 см. выс.) альпийское растение . . .
1825. В. triradiatum Adams.
Зонтики 5—15-лучевые; лесные или степные растения с
листьями другой формы ..............................................................
Все листья широкие от продолговато-яйцевидной до округ
ло-яйцевидной формы, тупые или коротко-заостренные, 2—7
см. шир.; крупное лесное растение 25—100 см. выс...............
1832. В. aureum Fisch.
Листья более узкие от линейной до ланцетовидной формы,
лишь верхние при основании яйцевидно-расширенные и
стеблеоб’емлющие, на верхушке же длинно-заостренные . .
Общая обвертка из 2 ланцетовидных острых листочков, по
чти равных лучам зонтика или немного короче; листочки
частных обверток яйцевидно-ланцетовидные, острые, вдвое
превышающие зонтичек; прикорневые листья линейные, очень
длинные, лишь немного короче простого стебля....................
1824. В. longeinvolucratum Kryl.
Общая обвертка из 2—4 (редко до 7) продолговато-яйце
видных заостренных листочков, которые в Р,'2—2 раза ко
роче лучей зонтика, листочки частных обверток обратно
яйцевидные тупые или вдруг коротко-заостренные Надпе
стичный диск желтый, канальцы под ложбинками одиночные

10

11

1823. В. multinerve DC.

1822. Bupleurum rotundifolium L. в. круглолистная. Одно
летнее гладкое сизовато-зеленое растение с тонким корнем и пря
мым, в верхней части ветвистым стеблем 25—60 см. выс. Нижние
листья эллиптические, при основании суженные; остальные, довольно
тесно расположенные, яйцевидные или округло-яйцевидные, тупые или
на самом кончике с очень коротким заострением, плоские, при осно
вании закругленные и около нижней четверти своей длины пронзен
ные стеблем, 2,5—.5 см. дл. 1,5—3 см. шир. Зонтики расположены на
конце стебля и ветвей, немногочисленные, мелкие—2,5—3 см. в по
перечн., 5—7-лучевые, лучи их 4—12 мм. дл. Общих обверток нет.
Зонтичкн содержат 6—10 цветков на коротких (1,5—2мм. дл.) лучах,
частные обвертки почти вдвое превышают их, состоят из 5 яйцевид
ных или эллиптических, на верхушке коротко и тонко-заостренных
зеленых листочков 7—9 мм. дл. и 5—6 мм. шир. Цветы нселтые,
плоды эллиптические, темно-бурые, 2,5—3 мм. дл. и Р/з мм. шир.,
с нитевидными слабо выдающимися ребрами, без канальцев под лож
бинками и со стороны спайки. Белок семени с внутренней стороны
с глубокой боролбкой.
В. rotundifolium L. Sp. pl. ed. 1, p. 236 (1753).—DC. Prodr. IV, p.
129.—Ledb. Fl. ross, 11, p. 263.—K.-Pol. in Act. Hort. Petrop. XXX, p. 178.
Найдено в качестве сорного в Томск, губ. (окр. г. Колывани—Б.
Козо-Полянский, Фл. Азиат. Росс., вып. 10, № 1, стр. 10), Алтайск.
(в Славгородск, окр. в 8 км. на юго-вост, от с. Родина, на залежи—
Вандакурова). Цв. в июле.
Обл. распр. Западн. Европа от Дании, Бельг., Герман и Англ, до Испан., Итал.
Австр., Венгр., Трансильван., Боен., Серб, и Болгар.; южн. Росс, от Полыип, Волынск.,
Киевск., Курск., Харьковск. и Донск до Крыма и Кавк., Закаспийск. обл, Мал. Азия,
Сев. Персия; Сев. Амер, и Австрал (занес.).

1823. Bupleurum multinerve DC. в. много нервна я. Стебли пря
мостоячие, обыкновенно в числе нескольких (2—3 или больше), реже
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одиночные, простые или в верхней части немного ветвистые, 10—70 см,
выс. Прикорневые и нижние стеблевые листья 5—7 (редко до 12)нервные, ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, реже продолго
ватые, по большей части коротко-заостренные, к основанию посте
пенно суженные в более или менее длинный (1—6 см. дл.) черешок,
вместе с которым они 3—15 (редко до 25) см. дл, и 0,5—1,5 см, шир.
Средние и верхние стеблевые листья в 2—4 раза короче нижних,
сидячие, ланцетовидные и длинно-заостренные, в нижней своей наста
яйцевидно-расширенные до 1—2 см. с сердцевидным стеблеоб'емлющим
основанием. Зонтики 4—8 см, в поперечн., 6—15 (редко до 20)-лучевые; общие обвертки из 2—4 (редко до 7), неравных между собой,
продолговато яйцевидных заостренных, редко ланцетовидных, листоч
ков, которые на ’/г или 7з короче лучей зонтика, редко равны им.
Зонтички многоцветковые, покрывальца значительно или немного
длиннее их, нашечковидные и состоят обыкновенно из 5 желтоватых
обратно-яйцевидных, на верхушке вдруг коротко и тонко-заострен
ных, редко яйцевидно-ланцетовидных острых, листочков 6—15 мм.
дл. и 3—6 мм. uiufT. Лепестки и надпестичный диск желтые, плоды
овальные, 3—4 мм. дл., канальцы в ложбинках одиночные, со стороны
спайки в числе двух.
В. mullinerve DC. Мёпь Soc. Gen. IV, р. 500 (1828).—Ej. Prodr.
IV, p. 130.—Ledb. FI. ross. II, p. 264.—Крыл. Фл. Алт., с. 505.
Syn. В nervosum Trevir. Symbol, phytol. 1, p. 22 (1831).
B. ranunculoide.s Ledb. Fl. alt. 1, p. 347 excl. var. p. non L.
B. ranunculoides p. sibiricum C. A. Mey. ex Meinsh. in Linnaea XXX
p. 514 (1859—60) nom. nud.
B. ranunculoides var. p. multinerve K.-Pol. in Act. Hort. Petrop.
XXX, p. 16 (1913).
B. longicaule var. himalayense Wolff in Pflanzenr. IV. 228, p. 122.
(1910).—K. PoI. in Act. Hort. Petrop. XXX, p. 203 quo ad.pl. alt.
Растет no возвышенны.м сухим, чаще степным лугам, на откры
тых склонах, нередко каменистых, реже по окраинам лиственничных
или сосновых боров—преимуществ, в степной, реже в южпы.х частях
лесной обл. В нижних зонах альпийск. области встречается тоже не
редко на альпийских лугах, тундрах и каменистых склонах. Томск.
(исключительно лишь в восточной половине губернии не западнее
54° в. д. от Пулкова: севернее 55° с. ш. встречается редко, найд.
лишь в следующих пунктах: в окр. Томска (бб'/з с. ш.—северн. местонахожд.), в Мариинск. у. около с. Краснореченского на Чулыме,
Шестаковой, оз. Бсрикуль, с. Тисульского и д. Берчикуль; с 55°
становится обыкновенным, особенно в Кузнецкой степи и близ ее
окраины; южнее, в пределах Кузнецкого у. становится опять более
редким; всего наблюдалось в 85 пунктах), Алтайск. (также лишь
в восточной половине и притом только в горной ее части, начиная
от сев. и западн. предгорий Алтая—Белокуриха, Колыванское оз. и
зав., Змеиногорск.; Тигерекский, Кортонский белки, дол. р. р. Чарыша, Ануя, Коксу, Теректинский, Катунские беД., дол. р. р. Урусула,
Катуни, Чуи и далее на восток до Телецкого оз., оз. Джувлу-куль в
верхов. Чулышмана, вистоках р.р. Сайлюгема, Ясатера, Джюмалы и
плоскогор. Укок; здесь зарегистрировано 124 местонахожд.), Пермск.
губ. (в нижней ч. альпийской обл. Урала с 60’,'2° с. ш.—Денежкин
кам., дол. р. Вишеры, Сухой, Семичеловечный, Конжаковский и Косьвинский камни, затем в южн. ч. Свердловского у. около Кыштымского
зав. на г. Егозинской, Карабаше и др., близ Сойминского пр.; в югозападн. части—в Красноуфимск, у.), сев.-восточн. ч. Семипалатинск.
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обл. (Риддерский рудн., Ивановский бел., дол. р. Бухтармы около Согорной. Медведки, Чингистая, Урыльской, в верхов.—между Арчатами
и Бэрелью, на Иарымском хр. по р.р. Балгынды и Лотошне, близ
Катон-Кярагая, по р.р. Солонечной и Саралке, между р.р. Бухтармой
и Кара-Кабой на перев. Тарбагатай, Бурхатский перев., в дол. р. Кара-Кабы между В. и Н. Зимовьем).Цв. во второй полов, июня и в июле.
Этот вид имеет в Западной Сибири два изолированных ареала—
восточный, являющийся западным окончанием сибирского и Ураль
ский. Западная граница первого проходит через следующие местона
хождения: Красноярское (Зб^/а'^ с. ш. и 59^/3
*
’ в. д.), Томск (5б‘/2° с. ш.
и 542/3 в. д.), Горевка (55° и 54°), Змеиногорск (5Р/в° и 52°), Риддер
ский рудн. (5О’/з и 53
*/з°),
Катон-Карагай (49® с. ш. и 55’/2° в. д.),
верхов, р. Кара Кабы (49° с. щ. и 56° в. д.).
Восточная граница второго ареала тянется по восточному склону
Уральского хр. от Денежкина Камня под 60
*/2®
с. ш. и 29
*/2°
в. д.
на Конжаковский Камень (59‘/а° с. щ. и 29° в. д.) и Кыштымский зав.
под 552/3° с. ш. и ЗО’/з в. д.).
Обл. распр. Сев. Оренбургск., Уфимск. и Пермск. губ. Уральск, обл. Сибирь,
кроме указаня., в Енисейск, (в Красноярск., Каиск. и Минусинск, у.у.), Иркутск, губ. и
Забайкальск, обл. (Верхне-Удииск., Баргузин), Урянх. Зем., Монгол, (хр. Таин
Хангай и др.).

1824. Bupleurum longeinvolucratum Kryl. В. длинно-обе ртковая. Корневище толстое ползучее ветвистое; стебли в числе несколь
ких, неветвистые, 25—35 см. выс. Прикорневые и нижние стеблевые
листья длинные, широко-линейные, острые, к основанию постепенно
суженные е черешок, 5—7-нервные, немного короче стеблей 20—25 см.
дл. и 3,5—6 мм. щир.); средние и верхние стеблевые листья узко- или
линейно-ланцетовидные, длинно-заостренные, при основании лишь
немного расширенные стеблеоб'емлющие, но не сердцевидные. Зонтик
одиночный, 5—7 см. в поперечн, с 5—7 лучами; общая обвертка
2-листная, листочки между собой неравные, ланцетовидные, длинно
заостренные-, более длинный из них равен зонтику (4,5—6 см. дл.).
Частные обвертки из 5, реже 6 желтовато-зеленых, длинно-эллиптиче
ских, почти яйцевидно-ланцетовидных, на верхушке заостренных ли
сточков, вдвое превышающих зонтичек (12—15 мм. дл., 5—7 мм. шир.).
Надпестичный диск фиолетово-черный. Ложбинки плода с одиночными
канальцами.
В. longeinvolucratuin Kryl. in Act. Hort. Petrop. XXI, p. 17 (1902).—
Крыл. Фл. Алт., с. 506.
Syn. В. ranunculoides var. longeinvolucratum K.-Pol. in Act. Hort.
Petropol. XXX, p. 191 (1913).
Найдено на Алтае [в пределах альпийск. обл. и в прилежащих
частях лесной на открытых каменистых склонах—на вершине г. Си
нюхи близ Колыванского зав. (Ревердатто) и на Тигерекском белке
•(Крылов), с цв. в июле].
.‘II

I

нигде пока неизвестно,

1825. Bupleurum triradiatum Adams, в. трехлучевая. Корне
вище ползучее, тонко-шнуровидное, стебель одиночный, простой, иногда
с одной ветвью, 10—25, реже до S5 см. выс. Прикорневые листья
продолговатые или ланцетовидные, заостренные, суженные в черешок,
вместе с которым 3—9 см. дл. и 0,5—1 см. шир., 5—7-нервные;
♦ стеблевые в числе 2—4, сидячие, яйцевидные или продолговато-яйцезидные, при основании сердцевидные, постепенно кверху суженные
я туповато-заостренные, многонервные; самый нижний несколько
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уже и острее, самый верхний—более широкий и тупой. Зонтик с 3,
иногда с 4, вверх обращенными лучами; общая обвертка из 2—4 (чаще
3) неравных яйцевидных или округло-яйцевидных тупых листочков.
Зонтички многоцветковые, с короткими (до 2 мм. дл.) лучами; обвертки
немного длиннее их, 5—8-листные из широко-обратно-яйцевидных,
тупых, (лишь некоторые на самом кончике с коротким заострением)
листочков. Цветы желтые, надпестичный диск черно-бурый, плоды
3.5— 4 мм. дл. с острыми ребрами, канальцы по 3 под ложбинками и
4—6 со стороны спайки или же многочисленные (16—20), расположен
ные почти сплошным кольцом.
В. triradiatum Adams in Hoffm. Gen. Umbellif. ed. I, p. 115(1814).—
Ej. in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mose. IX, p. 235 (1834).—DC. Prodr. IV, p.
130.—Ledb. FI. ross. 11, p. 264.—Крыл. Фл. Алт., с. 504.
Syn. В. altaicum Pall, ex Roem. et Schult. Syst. Veget. VI, p. 368
(1820).
B. ranunculoides p. oblongifolium Ledb. Fl. alt. I, p. 348 (1829).
B. triradiatum var. Adamsii K.-Pol. in Act. Hort. Petropol. XXX, p.
199 (1913).
Встречается в нижних зонах альпийской обл. по каменистым
склонам, на альпийских лугах близ лесного предела—в Томск. (На
Кузнецком Алатау в верхов. р.р. Терсей и Июсов, на г. Тыгиритыш в
верхов, р. Амзаса и на г. Кызыл-Тобрак, в басе. р. Абакара—в верхов,
р. Она прит. р. .Аны, на перевале между верхов, р.р. Карзеюбе и
Арых-Кема притока Кантегира, в верхов, р. Кызылсука прит. р. Карасумы). Цв. в июле.
Обл. распр. Южн. Енисейск. (Саяны), Иркутск, губ. (Нижне Удинск. у.). Забай
кальск., Якутск. (Якутск, у.). Камчатская, Амурск., Приморск, обл., Сахалин, Сев. Яион.
(Иезо), Чукотск. полуостр., Аляска, Урян.к. Зем. (Саяны), Семиреченск. обл. (Джунгарск.
Алатау).

1826. Bupleurum Martianovii Kryl.B. Мартьянова. Стебель оди
ночный, тонко бороздчатый, совершенно прямой, толстый (5—10 нм.
толщ.), постепенно утончающийся кверху, 20—70 см. выс., на верхушке
с большим зонтиком (7—10 см. в поперечн.) и более мелкими боко
выми, сидящими на верхушках тонких {0,5—I мм. толщ.) ветвей, вы
ходящих под острым углом из пазух листьев обыкновенно почти от
самого основания стебля. Листья ярко-зеленые, снизу бледнее, не
резко 7—9 нервные; прикорневые многочисленные, продолговатые или
почти ланцетовидные, коротко-заостренные, суженные в черешок,
4—15 см. дл. и 5—15 мм. шир. стеблевые сидячие, ланцетовидные,
самые верхние, яйцевидно-ланцетовидные, длинно-заостренные. Конеч- ,
ный зонтик 16—23,—боковые—6—10-лучевые; общая обвертка из
1—6 неравных ланцетовидных, отчасти почти линейных, листочков;
частные из 5—8 зеленых ланцетовидно-линейных острых листочков
2.5— 5 мм. дл., почти равных зонтичкам или немного их короче. Плод
около 4 мм.дл. и2 мм. шир., с острыми ребрами, ложбинки их с 3 ка
нальцами, спайки с 4—6; надпестичный диск желтый.
В. Martjanovii Kry 1. in Act. Hort. Petropol. XXI, p. 17 (1901).—
Крыл. Фл. Алт., с 509.—К.-Р о I. in Act. Hort. Petropol. XXX, p. 204, tab. 5.
Встречается на каменистых склонах и на скалах в юго-восточн. ч
Томск, губ. (в Кузнецком у. в басе. р. Абакана—в дол. р. Б. Кызаса,
в верхов, р. Она прит. р. Аны, в исток, р. Арых-кема прит. Кантегира,
верх. рч. Кызыл-сука прит. р. Карасумы), Алтайск. губ. (Около оз.
Иты-куль—в верхов, р. Чёльчи прит. Чулышмана). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. ч. Енисейской губ. (Саяны на Аспанском хр..
г. Копен, г. Борус).
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1827. Bupleurum bicaule Helm. в. дву стебе ль на я. Корень тол
стый, деревянистый, многоглавый; стебли 15—35 см. выс., тонкие,
нередко многочисленные, прямостоячие, в верхней части ветвистые.
Листья жесткие, линейные, острые, 3—5-нервные, обыкновенно вдоль
сложенные или свернутые (лишь некоторые из них плоские), 5—12
С.М. дл., 1—1,5, реже 2 (3) мм. шир.-, стеблевые сидячие, при основа
нии полустеблеоб'емлюш,ие. Конечные зонтики 3—5 см. в поперечн.,
5—7 (реже до 13)-лучевые, боковые (на ветвях) более мелкие. Общая
обвертка из 1—7 маленьких, неравных между собой, ланцетовидных
,листочков. Зонтички многоцветковые 5—10 мм. в поперечн.; частные
обвертки обыкновенно 5 (реже до 9)-листные немного короне зонтичка-, листочки их зеленые, яйцевидно-ланцетовидные острые, 3—
.нервные, 1—3 мм. дл. Плоды с сильно выдающимися острыми ребра
ми; ложбинки с 3 канальцами.
В. bicaule Helm, in Mem. Soc. Nat. Mose. II, p. 106 (1809).
Syn. B. baldense Ledb. Fi. alt. I, p. 350 part.
B. exaltatum Ledb. FI. ross. II, p. 266 ex parte.—Крыл. Фл. Алт.,
с. 507.
В. falcatum subsp. exaltatum var. bicaule Wolff in Pflanzenr. IV. 228,
;p. 140 (1910).
B. falcatum subsp. bicaule var. verum K.-Pol. in Act. Hort. Petrop.
XXX. p. 217 <1913).
Растет на открытых скалах, каменистых и щебнистых склонах
холмов и невысоких гор, реже на степных лугах, преимуществ, в
горном районе, в Томск, (в Новосиб. окр. близ с. Битки), Алтайск.
(на Алтае от западных его предгорий—между д.д. Курьей и Ручье
вой, между последней и Колыванским оз., около Колыванского зав.,
пос. Тигерекского, в дол. р.р. Чарыша, Керлыка, Кана, Урусула, Бол.
Еломана, Сумульты в низов., Катуни около Чемала и Н. Уймона,
Аргута, Чуи и далее на восток до Чуйской степи; всего лайд, в 36
пунктах; в западных равнинных степях найд. только в одном месте—
между с. Опалихой и пос. Барским), южн. Тобольск, губ. (Тюкалипск.
у. около Крестиков), Омск. губ. (близ пос. Елизаветинского—i ерб.
Н. Л. Скалозубова), сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (дол. р.р. Бухтармы между д.д. Березовкой и Черновой около Чингистая, р. Иртыш
у пос. Шульбинского и по реке Кокпектинке). цв. в июле и авг.
Западная граница Bupl. bicaule в нашем районе определяется
■ следующими крайними местонахождениями: Чемал на р. Катуни (под
5142° с. ш. и 552'3° в. д.), р. Кан (51° и 54>'2), д. Чинетинская на
р. Ине (51'/з° и 52‘'/в°), Курья (512/з и 52°), Савушка (5Р/2° и 52°),
пос. Шульбинский на р. Иртыше (504з° и 51°), р. Коклектинка под
483/4° с. ш. и 51'/.,° в. д.; западнее этой линии за значительным пере
рывом это растение найдено еще в изолированных пунктах: около с.
Битки (54'/5° с. ш. и 52° в. д.), Опялихинского (под 54° с. ш. и 46з/(°
■ о
в. д ). Крестиков (54'-2°
с. ш. и 45° в. д.) и пос. Елизаветинского на
Иртыше под 541/4“ с. ш. и 44'/о° в. д.
Обл. распр. Кроме того в южн. ч. Енисейск, (в Красноярском, Канск. и Мину
синск. у.у.), Иркутск, губ. (Верзоленск. у., Саяны) и Забайкальск, обл. (Вер.хне-Удинск.
Даурия), сев. Монгол. (Урга, Хангай).

1828. Bupleurum angustifolium Ledb. В. узколистная. Корень
толстый многоглавый, выпускающий несколько стеблей и пучки при
корневых листьев. Стебли’тонкие, извилистые, в верхней части не
много ветвистые, 15—28 см. выс. Прикорневые листья линейные,
длинно-заостренные, 3—5-нервные, 5—10 см. дл., 1,5—2,5 мм. шир., с
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немного завернутыми краями, суженные в расширенный при основа
нии черешок. Стеблевые листья сходны с прикорневыми, но сидячие.
Зонтики мелкие (2—3 см. в поперечн.), 5—8-лучевые, с неравными лу
чами и 3—6-листной обверткой; листочки ее ланцетовидно-линей
ные острые, неравные, один из них, более длинный, немного короне
зонтика. Зонтички мелкие (цветущие без обвертки 4—5 мм. в попе
речн.), довольно плотные, многоцветковые, с неравными лучами; обверт
ки вдвое длиннее их, из 6—8 ланцетовидных, 3-х нервных, тонко
заостренных, по краям перепончатых листочков.
В. angustifolium Ledb. Fl. ross. II, p. 265 (1844—46).—Крыл.
•Фл. Алт., с. 506.
Syn. В. falcatum subsp. bicaule var. angustifolium K.-Pol. in Act.
Hort. Petropol. XXX, p. 217 (1913).
Встречается редко, найд на Алтае (по р. Чарышу на перевале
между р.р. Каном и Зкануром и в верхов, р. Ануя около д. Муты —
Сапожников).
Обл. распр. Указывается еще в Забайкальск, обл. (Freyn, р1. Кагоапае Dahur. 1895)

1829. Bupleurum pusillum Kryl. В. карликовая. Корень толстый,
многоглавый. Стебли многочисленные, вместе с пучками прикорневых
листьев образующие небольшие дерновинки, низкие, 2—10 см. выс.,
редко выше, простые или мало ветвистые, обыкновенно несколько
раскинутые, отчасти прямостоячие, иногда же простертые. Листья
линейные, длинно-заостренные, неясно 3 нервные, 2—5 см. дл. и 1—2
мм. шир., вдоль свернутые, жесткие, вместе с стеблями сероватозеленые. Зонтики 4—6-лучевые, небольшие (1—2,5 см. в поперечн.);
общие обвертки 1—4-листные, листочки неравные, более длинные
из них ланцетовидные, короче лучей зонтика. Зонтички плотные,
почти полушаровидные, 4—5 мм. в поперечн.; обвертки их из 5—7
яйцевидно-ланцетовидных заостренных зеленых 3-нервных листочков
почти равных зонтичку или немного его короче. Плоды с сильно вы
дающимися острыми ребрами, ложбинки их с 3 канальцами.
В. pusilium Kryl. In Act. Hort. Petropol. XXI, p. 18 (1902).—Крыл.
Фл. Алт., с. 507.
Syn. В. falcatum subsp. bicaule var. pusilium K.-Pol. in Act. Hort.
Petropol. XXX, p. 218 (1913).—Ej. in Фл. Аз. Росс. X, стр. 26.
Встречается в юго-восточн. ч. Алтайск. губ., где обитает на от
крытых склонах и в пустыннс-степных долинах рек восточного, реже
центрального Алтая (дол. р.р. Кана, Аргута, Кошконура, Чуи и ее •
прит. Тархатты, Елангаша, Чеган-Узуна, Кок-Узёка, Кыз-Булнара,
Джело и др. до Чуйской степи; всего известно 20 местонахожд.). Цв.
во второй половине июня и в июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, (окр. Минусинска, но р. Унбату и Камышты) и южн. Иркутск, губ. (Сенишкина гора», сев. Монгол. (Монгольск. Алтай —СуокСаксай, Теректы, Кобдо, Буянту, Карагайты, Шиверингол).

1830. Bupleurum scorzoneri folium Willd. в. козлецоволистная.
Корень вертикальный, простой, узко-конический. Стебель прямостоячий
одиночный или в числе нескольких, при основании одетый волокни
стыми остатками отмерших листовых черешков, б. или м. ветвистый,
иногда зигзаговидно-изогнутый, 15—55 см. выс. Листья зеленые, плоские,
ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, длинно-заостренные, к
обоим конца и постепенно суженные, наиболее широкая часть их на
ходится около середины, с 5—7 резко выдающимися нервами, чере
дующимися с более тонкими и слабо заметными 7—15 см. дл. и
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2—6 MM. шир.; самые верхние более мелкие. Зонтички на концах
стебля и ветвей многочисленные, образующие в общем рыхлое ме
тельчатое соцветие; они некрупные—2—4 см. в поперечн., снабжены
мало заметной I—3-листной обверткой из неравных линейных ли
сточков, из которых более длинный достигает 4—6 нм. дл. Частные
зонтички во время цветения 5—6 мм. в поперечн., обверточки их из
5—б продолговато-эллиптически-ланцетовидных, З нервных и тонко
заостренных листочков, которые прижаты к зонтичку, немного пре
вышают или почти равны ему, 2,5—4 мм. дл. и ’/з—1 мм. шир. Плоды
продолговато-яйцевидные 2—2,5 мм. дл. и около 1 мм. шир., с ко
роткими {в 4—6 раз короче поперечника семянки) тупыми, почти
полукруглыми (в поперечн. разрезе) ребрами и с 3, реже с 2 каналь
цами в ложбинках.
В. scorzonerifolium Willd. Enum. Hort. Berol., p. 300 (1809).—DC.
Prodr. IV, p, 132.
Syn. B. falcatum var. scorzoneriaefolium Ledb. Fl. ross. II, p. 267
(1844—46).—Wulff in Pflanzenr. IV. 288, p. 132 ex parte.
B. baldense Ledb. Fl. alt. I, p. 350 ex parte.
B. falcatum subsp. scorzonerifolium K.-Pol. in Фл. Аз. Росс. X, с.
27 (1915).
Указывается в Алтайск. губ. (в дол. р. Алея около Урюпина—
К'озо-Полянский 1. с.).
Обл. распр. Южн. Енисейск, (в Красноярск., Канск. и Минусинск, у.у.), Иркутск,
губ., Забайкальск., Амурск, и Приморск, обл., сев. Монгол., сев. Китай.

1831. Bupleurum Krylovianum в. Schischk. в. Крылов а. Корень,
косо восходящий, б. или м. толстый (5—15 мм. толщ.), ветвистый,
многоглавый. Стебли в числе нескольких, прямостоячие, крепкие,
в верхней половине ветвистые, 40—100 см. выс. Листья жесткие, се
ровато зеленые, плоские, сиоячие, на нижней стороне с 5—7 резко
выдающимися продольными нервами, в промежутках между кото
рыми нет продольных слабо выраженных нервов, а имеется негустая
поперечная сеточка из них; нижние и средние листья 8—15 см. дл. и
(5) 10—20 мм. шир. обратно-продолговатые или широко-ланцетовид
ные, (реже ланцетовидные), к основанию постепенно суженые, на
верхушке недлинно-заостренные, иногда слегка серповидно изогнутые,
наибольшая ширина их находится обыкновенно в верхней трети',
верхние листья более мелкие и узкие, ланцетовидные. Зонтики в 6. или
м. значительном числе образуют в общем рыхлое метельчатое соцве
тие; они 2,5—6,5 см. в поперечн., обвертки их из 4—6 неравных лан
цетовидных острых листочков 5—15 мм. дл. и 1—2,5 мм. шир. Зон
тички 4—10 мм. в поперечн. с обвертками из 5—7 яйцевидных или
яйцевидно-ланцетовидных, коротко и тонко - заостренных листочков
2—7 мм. дл. и 1 — Р/4 мм. шир., которые немного короче или почти
равны зонтичку и б. или м, отклонены от него. Плоды продолговато
овальные 2,5—3,5 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир., с остроугольными (в
поперечн. разрезе) ребрами в /’/з—2 раза короче поперечника семянки
и с одним (редко с двумя иногда с тремя) канальцами в ложбинках.
В. Krylovianum В. Schischk. пот. nov.
Journ.
Syn. В. oblongifolium Кг у 1. in manuscr.
Linn. Soc. XVI, p. 466 (1878).
В. falcatum var. oblongifolia Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mose.
XXXIX, p. 319 (1866).
B. falcatum Ledb. FI. alt. I, p. 349 non L.—Ej. Fl. ross. II, p. 266,
partira non L.—К p ы л. Фл. Алт., с. 508.
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f. intermedium Kryl. hoc. loco. Листья узкие, линейно-ланцетовид 
ные 2—5 мм. шир., почти без нервной сеточки между продольными
нервами. Является как бы промежуточной формой между этим видом
и В. scorzonerifolium.
Folia lineari lanceolata, 2—5 mm. lata, nervis transversolibus inter
nervos principales subnullis.
Растет на степных лугах в зарослях степных кустарников, реже
на открытых, иногда каменистых склонах—в Алтайск. (в восточн.
ч. западных равнинных степей—между Чистюнькой и Безголосовой,
Плотавой и Белоглазовг й, около Клепечихи, Кузнецовой, между Мяхановой и Курьей, Ново-Фирсовой и Калмыцкими Мысами, близ д. Савушки, Гольцовки, с. Локтевского на Алее; в запади. Алтае найд.
около Колыванского зав., Змеиногорска, Бугрышихи, окр. д. Чинеты
на р. Ине, хут. Пупчихи и д. Стрежной на Черн. Убе), сев.восточн.
Семипалатинск, обл. (В.-Убинское, Секисовка, Черемшанка, Шеманаиха, дол. р. Иртыша около Шульбинского, Пьяноярского, Барашев
ского, Красноярского, Глубокого, Уваровского, Ульбинского, Устькамен' горска, в дол. р. Бухтармы близ Зыряновского рудн., Печи, Согорной, В.-Бухтарминского, Черновой, между Арчатами и Берелью, в
дол. р. Нарыма около Солоновки, Мало-и Больше-Нарымского, в окр.
Катон-Карагая, по Чарскому тракту между Николаевским и Караджалом, в окр. последнего, около Кокпектинска, по р. Курчуму близ у^т.
р. пундузды и с. Караджира, между рч. Калгуттой и с. Горным, между
03. Марка-Куль и Успенкой, между последней и Николаевкой на р.
Алкабеке, на Мраморной горе, у предгор. Монрака в ущел. рч. Кы
зыл-каин; f. intermedium Kryl. найд. в Алтайск. (между Безголо
совой и Плотавой, близ с. Локтевского на Алее), в сев.-вост. Семипалптинск. (между Уваровским и Красноярским и в окр. КатокКара! ая). Цв. в июле и авг.
Ареал этого алтайско-туркестанского растения ограничивается в
нашем районе следующими местонахождениями: с запада Чистюнькой
(52-/3° с. ш. и 5т° в. д.), Клепечихой (52' и 5Р,'г°), Локтевским (5Р/в и
61° , Шульбинским (50
*/з°
и 51°), Кокпектинском (48’/4° и 52°), Кызылкаином (47’/'2° с. ш. и 53
*/2°
в. д.), откуда линия идет к Тарбагатаю и далее на юг в пределы Туркестана. Восточная граница тя
нется от Чистюньки на Бугрышиху (51
*/в°
с. ш. и 522/з° в. д.), ВерхнеУбинское (5042° и 52’/4Э> Зыряновский рудн. (49^/4 и 54°), Катон-Каpaiaft (-,9° и 55'/2°), Николаевку на р. Алкабеке (‘iS’/r'’ и /55
*4°
в. д.) и
южнее на Тарбагатай.
Обл. распр. Кроме того в сев. ч. С'.емиреченск. обл. (Тарбагатай).

1832. Bupleurum aureum Fisch, в. золотистая. Стебель пря
мой, обыкновенно одиночный, простой или в верхней части мало вет
вистый, 25—lot) см. выс. Прикорневые и нижние стеблевые листья
продолговато-обратно-яйцевидные или продолговатые, к основанию
суженные в более или менее длинный черешок; средние стеблевые—
5—15 см. дл. и 2—7 см. шир., сидячие, пгодолговато-яйцевидные ила
яйцевидные, тупо-заостренные, при основании сердцевидные или же
совершенно охватывающие своим цельным и закругленным основанием .
стебель (пгонченные)—как и верхние более мелкие и относительно
более широкие листья. Зонтики 5—10 см. в поперечн., с 5—10, редко
большим числом лучей; общая обвертка из 3—5 крупных яйцевидных
листочков 10—35 мм. дл. Частные обвертки чашечковидные, длиннее,
реже почти равны зонтичкам; листочки их в числе 5, яйцевидные, ширеко-эллиптические или почти округлые, на верхушке коротко-зао
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стренные или тупые. Цветы желтые, плоды 4—6 мм. дл., с сильно
выдающимися, иногда крылатыми ребрами, ложбинки с 3 канальцами.
В. aureuin Fisch, in Hoffm. Gen. Umbell. ed. I, p. 115 (1814).—
DC. Prodr. IV, p. 129.—Ledb. Fl. alt. 1, p. 348.—Ej. Fl. ross. II, p.
263.—Крыл. Фл. Алт., с. 503.
Syn. В. longifolium р. aureum Wolff in Engl. Pflanzenr. IV. 222, p.
52 (1910).—K.-P 01. in Act. Hort. Petrop. XXX, p. 245.
f. macranthum Kryl. [in Fl. alt. 11, p. 504 (1903)]. Частные обвертки
очень крупные, листочки их до 20 мм. дл., превышающие зонтички
иногда до 5 раз.
Растет в негустых хвойных, смешанных и березовых лесах, по
их опушкам, лесным лугам, оврагам, берегам речек и пр.—в лесной
и прилежащих к ней окраинах степной области, также в нижних зо
нах альпийской—близ лесного предела на субальпийских, реже на
альпийских лугах. Томск, (преимуществ, в восточн. половине, начиная
с 5/° с. ш.—с. Чердатское на Чулыме и южнее в Томск., Мариинск.,
Щегловск. и Кузнецк, у.у. обыкновенно до южной границы губернии,
где зарегистрировано 246 местонахожд., севернее—до 58° с. ш. найд.
только в 3 пунктах: в дол. р. Кёнги близ уст. Емельджи и в низов,
р р. Парбига и Андармы прит. Чаи; в юго-западн. части—в сев. ч.
Каинского у. также являемся очень редким, наблюдалось лишь в
верхов, р. Тартаса около Кобылкина и Степкина кордонов, близ
д. Чебаковой и между Верхне-Красноярским и Больш. Куликами),
Алтайск, [(в западной части является очень редким, найдено только
в 2х пунктах—в Барнаульском сосновом бору около с. Черемного и в Касмалинском бору близ с. Георгиевского; в восточной
же половине—как в северной равнинной части, так и на Алтае яв
ляется довольно обыкновенным, наблюдалось в 158 пунктах; в го
рах поднимается до лесного предела (преимуществ.!, macranthum)
и распространено от западных предгорий Алтая на восток до Телецкого 03., р. Ян-Улагана прит. Башкауса, Чуи около уст. Курая, оз.
Серлю-Коля, р. Джюмалы и Укока), Тобольск, (редко, найд, только
в Курганск. у. около д. Старо-Сидооовой), [1ермск. губ. (с 58'/з° с.
ш.—Архангело-Пашийски.й и Кушвинский зав. и южнее нередко, пре
имуществ. в западной половине губернии; в восточной половине
найд. около Верхотурья, в Свердловск, у. в Верх.-Исетском заволск.
округе, около с. Рождественского, д Назаркиной, оз. Аргазы и Байка,
в Шадринск. у. близ с. Усть-Караболки), сев.-восточн. ч. Семипала
тинск. обл. (В. Убннское, Ивановский бел., между Риддерским рудн.
и Черемшанкой, Зимовская, Секисовка, Тарханский, Северный, Ульбинское, р, Арасан, Рахмановское оз., Чингистай на р. Бухтарме и
др., в дол. р.р. Нарыма около д. Высокогории, по р.р. Балгынды и
Лотошни, в дол р. Иртыша между Глубокой и Красноярским, Шульбинским и Усть Каменогорском, на Чарском тракте между К.ара джалом и Белым Камнем, в окр. Катон-Карагая, верхов, р. Курчума, у
устья р. Кундузды, в окр. д. Успенки, между ней и Николаевкой — на
Мраморной горе, в басе. р. Алкабека, оз. Марка-Куль, истоки р Сарымбета в восточн. Калбе, в окр. Зайсана, в верхов, р.р. Ак-Кабы,
Кара-Кабы между В. и Н. Зимовьем, в басе. р. Кальджира в дол,
У.-Теректы и в дол. Черн. Иртыша). Цв. в июне и июле.
Bupleurum aureum имеет в За тадной Сибири разорванный
ареал распространения—восточный, примыкающий к азиатскому (сибир
ско-туркестанскому) и уральский, непосредственно связанный с восточно российским. Западная граница первого определяется следующими
пунктами: с. Тюхтетское на р. Чети (56^/2® с. ш. и 59® в. д.), Чердат-
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ское на Чулыме (57’ с. ш. и 5б’/2° в. д.), уст. р. Емельджи прит.
Кенги (57>/2° и бО'/г’), Куликова на Тартасе (56>/4° и 47
*/з°).
Георгиев
ское на Касмале (52^/1’ и 5П/з’), Змеиногорск (51° и 52’), Краснояр
ское на Иртыше (50° и 52°), Черн. Иртыш близ уст. р. Кальджира
(48° с. ш. и 543/4° в. д.), откуда линия уходит к Тарбагатаю и южнее.
Восточная граница уральского ареала: Верхотурье (582/4° с. ш. и
, 3042° в. д.), Верх-Исетский зав. окр. (57° с. ш. и 30° в. д.), УстьКараболка (56° и 31°), оз. Увельды и Байк (под 554з° с- ш. и 30’в. д.).
Между обоими ареалами имеется лишь одно местонахождение
этого растения в Западно-Сибирской низменности, именно указанное
выше в Курганск. у. Тобольск, губ. около д. Старо-Сидоровой под
5542’ с. Ш. и 342/3° в. д.

1

Обл. распр. Восточн. Росс, в Вологодск. (Усть-Сысольск), Вятск., Пермск., Нижегородск., Казанск., Рязанск., Симбирск., Самярск., Саратовск., Уфимск. и Оренбургск.
губ.; Енисейск, (с 581/з° С- ш.—Енисейск и южнее до Саян), Иркутск, (окр. Иркутска)
губ, Забайкальск, обл., Урянх. Зем., юго-западн. Семипалатинск. (Каркаралы), Семире
ченск. обл. (Саур, Тарбагатай, Джунгарск. Алатау, Тян-Шань), Монгол.

427.

LIGUSTICUM L. ЛИГУСТИКУМ.

Зубцы чашечки очень короткие, иногда мало заметные. Лепестки
обратно-яйцевидные, на верхушке выемчатые, с широким загнутым
кончиком. Плоды продолговатсУ-яйцевидные или овальные, в попе
речном разрезе почти округлые, с сильно выдающимися острыми,
почти одинаковыми ребрами или краевые немного шире; ложбинки
со многими плй с 3 канальцами. Столбочек свободный, 2раздельный.
1. Верхушки стебля под зонтиком, лучи его и зонтичков, ли
сточки обверток и листья на верхней стороне по нервам и
по краям усажены очень короткими сосочковидными во
лосками; общая обвертка из нескольких листочков, цветы
белые; крупное растение (стебеЛь 100—150 см. выс., листья
20—30 см. дл., зонтики 10—15 см. в поперечнике...................
1833. L. discolor Ledb.
— Все части растения гладкие, общей обвертки нет, цветы
зеленоватые; менее крупное растение (стебель 40—90 см.
выс., листья 12—20 см. дл., зонтики 5—11 см. в поперечн.).
1834. L. mongholicum Turcz.

1833. Ligusticum discolor Ledb. Л. двуцветный. Стебель борозд
чатый, гладкий, вверху ветвистый, 100—150 см. выс. Листья гладкие,
лишь сверху по нервам и по краям с очень короткими и толстыми
волосками, снизу более бледные, нижние длинно-черешковые (черешки
их 20—50 см. дл., пластинка 20—30 см. дл. и шир.), в общем очертании
трехугольные, трижды перистые; листочки всех порядков на черетечках, третичные—в общем очертании почти яйцевидно-ланцетовидные,
перистонадрезанные или крупно-зубчатые, 2—3 см. дл. и 1—2 см. шир.;
средние стеблевые листья мельче нижних и менее сложные, но с бо
лее крупными листочками, верхние—еще мельче и проще, сидячие на
широких вздутых влагалищах. Зонтики 10—15 см. в поперечн. с много
численными, круто вверх стоящими (отчего зонтик, в особенности
плодовый, имеет вид узкого, обращенного вниз конуса) неравными
лучами, покрытыми (равно как и верхушка стебля под ним, лучи
зонтичков и их обвертки) очень короткими жесткими сосочками;
общая обвертка из нескольких ланцетовидно-линейных листочков.
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Зонтички 1—2 см. в диам., с многочисленными, линейно-нитевидными,
равными им по длине листочками обверточки. Лепестки белые, 1,5 мм.
дл., обратно сердцевидные, при основании суженые в короткий ного
ток, Плоды 4—5 мм. дл. и 2,5 мм. шир.
L. discolor Ledb. Fl. alt. 1, p. 321 (1829).—Ej, Icon. pl. Fl ross. IV,
t. 310.— E j. Fl. loss. II, p. 2<5 —Крыл, Фл. Алт., с. 518.
Встречается изредка в сев.-восточн. ч. Семипалатинской обл.
(найд. на луговом склоне в нижней лесистой части Ивановского белка
близ Риддерского рудн. под 50>/з° с. ш. и 53>/з° в. д. около Александ
ровского, Белой на р. Бухтарме, близ оз. Марка-куль—в зарослях ку
старников, между ним и р. Кара-Кабой на перев. Ала-тай, между р.р.
Кара-Кабой и Бухтармой, на перев. Тарбагатай, по р.р. Арасан-Каба,
Чеган-Даба, в окр. Катон-Карагая, около д. Успенки, между ней и Ни
колаевкой на р. Алкабеке, на Мраморной горе). Цв. в июне, июле и
нач. авг., плоды с августа.
Обл. распр. Кроме того на Сауре, Тарбагатае и Тянь-Шане.

1834. Ligusticum mongholicum (Turcz.) Kryl. л. монгольский.
Все p iCTtun4 гладкое, корневище толстое (1 —1,5 см. толщ.) ползучее, сте
бель прямой, 40—90 см. выс., внутри полый, тонко-бороздчатый, обыкно
венно покрашенный, сильнее при его основании вместе с листовыми
влагалищами, в фиолетово-буроватый цвет, мало (1—3)-ветвистый, с
косо вверх направленными ветвями. Нижние листья на черешках 7—
20 см. дл., пластинка их широко-трехугольная, 12—20 см. дл. и 15—
25 см. шир. (дважды или лишь отчасти трижды)-перистая; нижние
первичные и вторичные доли их на черешечках, остальные сидячие, а
верхние между собой сливающиеся; вторичные иногда при своем
основании имеют пару супротивных отдельных долек, остальная же
часть их лишь более или менее глубоко надрезана на яйцевидно-лан
цетовидные заостренные и кругло-зубчатые сегменты, 1,5—3 см. дл. и
4—13 мм. шир. Верхние листья более мелкие и менее сложные, сидя
чие, с стеблеоб'емлющими вздутыми влагалищами 2,5—3 см. дл. Зон
тики сжатые, 5—И см. в поперечн., обратно узко-конические, с косо
вверх стоящими гладкими учами, при плодах достигающими 3—7
см. дл. Общая обверг<а отсутствует, частные состоят из значитель
ного числа нитевидно-линейных,отчасти потом отпадающих листочков,
почти одинаковой длины с гладкими лучами многоцветковых зонтич
ков. Зубцы чашечки короткие, трехугольные, на кончике туповатые,
около ’.4 мм. дл. Лепестки зеленоватые. Плоды овальные, около
6 мм. дл. и 3 мм. шир.
L. mongholicum Kryl. inSched. Herb. Univ. Tomsk.
Syn. Hansenia mongholica Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. XI, p.
93 (1838) nom. nud.—Ej.op. cit. XVll, p. 754 (1844).—L e d b. Fl. ross.
Il, p. 362.
Встречается в нижних зонах альпийск. обл. на каменистых скло
нах в сыроватой мохово-лишайниковой тундре, также в прилежащих
частях лесной обл. по лесистым (кедрово-елов.) склонам и высоко
травным лугам среди черневых лесов—в юго-восточн. Томск, (в Куз
нецк. у. в басе. р. Абакана на г. Хансыне под 52’/з° с. ш. в исток,
р. Джаргана, в верхов, р. Она прит. р. Аны), в восточн. ч. Алтайск. i
(около 03. Кара-кол, в верхов, р. Эликманара прит. Катуни, в дол.
р. Уйменя повыш
*
уст. р. Чегоша, Учала прит. Пыжи, в окр. оз. Балыкты-коля, по р Таште прит.-Чебдара). Цв. в июле, плоды в авг.
Обл. распр. Кроме того в южн. ч. Иркутской губ. (в верхов, р. Оки ина г. НутуДабане) и в горох Забайкальской обл.
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428. CNIDIUM Cusson. ЖГУН-КОРЕНЬ.

Чашечка с очень короткими зубцами. Плод овальный, мало сжа
тый с боков, с тонкими, равными между собой узко крылатыми реб
рами; канальцы по одному в ложбинке. Столбик свободный раздво
енный.
1835. Cnidium dubium (Schkuhr.) Then. Ж. сомнительный.
Гладкое; стебель одиночный, прямой, 30—80 см. выс., в верхней части
мелко-бороздчатый, простой или с немногими, под острым углом вы
ходящими ветвями. Листья в общем очертании продолговато-яйце
видные, кроме черешка 5—15 см. дл. и 3—б см. шир., мало отклонен
ные от стебля, дважды перистые, с ланцетовидно-линейными, цель
ными или 2—3-лопастными дольками, 1—2 см. дл. и 1—3 мм. шир.
Нижние листья на длинных черешках, переходящих при основании в
длинное стеблеоб'емлющее влагалище; верхние с небольшой, менее
сложной пластинкой, сидящей на длинном же (3—-5 см. дл.) стеблеоб'емлющем по всей длине, по краям беловато- иногда розовато-пере
пончатом влагалище. Зонтик 5—7 см. в поперечн., со многими (20—35),
слегка шероховатыми лучами и малолистной обверткой или без нее.
Зонтички 10—15 мм. в диам.; обвертки их из многих линейных, почти
равных лучам, иногда более длинных листочков. Лепестки белые, плоды
около 2,5 мм. дл.
С. dubium Th ell. in Hegi, Ilustr. Fl. Mittel Europa V. 2, p. 1305
(1926).
Sy/i.C. venosum Koch, Umbellif., p. 109 (1824).—Ledb. Fl. alt.
I, p. 329.—DC. Prodr. IV, p. 152.—Ledb. Fl. ross. II, p. 283.—Крыл.
Фл, Алт,, с. 517.
Seseli dubium Schkuhr, Handb. I, p. 217 (1791).
S. venosum Hoffm. Fl. German. Ill, p. 144 (1800).
Растет в негустых смешанны.х и березовых лесах, степных березо
вых колках, в низких местах степных сосновых боров, на суходоль
ных, иногда сыроватых лугах около болот, реже на слабо степистых
лугах—в лесной и в северных подзонах (преимуществ, в дернисто
луговой) степной области. Томск, (с 59’/з° с. ш.—дол. р. Васюгана у
с. Васюганского, пос. Кунтиков, Оби—бколо г. Нарыма, с. Парабельского, Инкиной, Тайзаковых юрт, Усть-Чулымского и др., в дол. р.
Чулыма в низовьях и выше, около с. Боготола, Почитанского и юж
нее изредка в Томск., Мариинск. и Щегловск. у.у.; всего в этих ча
стях наблюдалось в 43 пунктах; в юго-западной же части—в Бара
бинской степи становится более обыкновенным,—в дол. р.р. Чёки
прит. Тары, Тартаса, Оми, Чулыма и Каргата до южной границы, где
зарегистрировано 83 местонахожд.), Алтайск. (тоже преимуществ, в
западн. половине губ.—в южн. Барабинск., Кулундинск. и Бельагачской степях, где селится почти исключительно в березовых колках,
дубровах и пониженных местах сосновых боров; найд. в 70 пунктах;
в восточной половине встречается уже редко, найд. в 31 пункте,
причем в Алтай глубоко не проникает, а удерживается лишь в за
падных и северных его окраинах: Колыванский зав., в Бащелакском,
Бийском, Смоленском и Старо-Бардннском р-нах и южнее в дол, р.
Ануя, Катуни близ Аноса, бер. Телецкого оз.), Тобольск, (с 62
*/б' ’с.ш.—
с. Атлымское, юрты Сосновские, Сургут на Оби, дол. р.р. Ваха у Сав
киных юрт, Салыма около юрт Соровских и Кинтусовских, по р. Конде
около с. Болчаровского и юрт Богдановских, по р. Носке—между
юрт Носкинскими и Лайтымацкими и около д. д. Маулень и Слинкиной,
в окр. Тобольска, д.д. Савиной, Жуковки, уроч. Куяк, между Новыми
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И Истяцкими юрт., в Туринском у. по р. Пелыму между Худяковой
и уст. р. Кондинки, в окр. с. Андроновского, д. Симоновой, в Тю-

менск.—около Каменского, Щелконогова, Тюмени, Казаровых юрт,
Переваловой, между Зырянкой и Червишевой, Шороховой и Красноаским, Бобылевским и Турушевским, в Тарек.—по р Тую, около Котовщиковой, Завьялова, Ориковой, Гаденовой, Строкиной, Ново-Тро
ицкого, Кочукова, Азановой, Бородинского, в скр. г. Тары, в Ишимск.—
близ с. Сладковского, между Черторойским и Сорочкиной, Чесноковским и Малаховским, Черемшанкой и Карасульским, Боровым и Тушнолобовым, Пегановским, Локтевским и Крашепевой, около Ишима,
Пахомовой, Шагаловой, Знаменыциковой, между Уктузским и Бердюжским, Михайловой и Вакорииой, Лебедевой и Дубынским, в окр.
г. Ялуторовска, в Курганск.—в Чашинском р-не близ д. Расковаловой,
в Марайском—между Марайским и Мокиной, Барнаульской и Рямовым,
близ д. Беляковки, в окр. д. Камышенки, в Илецко-Иковской даче;
в Мокроусовском—у д. Денисовой, в Лебяжинском в окр. д. Куз
нецовой, в Зверинрголовск. р-не около д.д. Березовки и Романовки;
в Тюкалинск. у.—около Калачинской, между Латушкиной и Оконишниковой), Пермск. (с бОЧа” с. ш.—с. Всеволодоблагодагское и южнее
в Камышловск. у. близ Талицкого, в Свердловск.—в В.-Исетском Заводск. округе, около Уфалейского и Кыштымск. зав. и в западной по
лов.), вост. Оренбургск. (в Челябинск, у. между Стрелецким и Таукаевой. Трехозерным и Усть-Уйским, в окр. последнего), Омск, (между За
мираловым и Любиным, Захламиным и Омском и в окр. последнего,
между Звонаревым Кутом и ст. Новой, в окр. с. Борисовского,
между Павлоградским и Белоусовским, около оз. Селеты и Денгиз),
сев. Акмолинск, (в окр. Петропавловска, Бишкульского, курорта Бо
рового), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в Павлодарск, у. между
03. Музду-куль и аул. Куланы, близ аула Абельдин и с. Покровского;
в окр. Семипалатинска, Ульбинского, Красноярского, в дол. р. Бухтармы и в верховьях мен<ду Тау-текелю и Курту). Цв. в июле и авг.
Северная граница в Западной Сибири определяется следующими
крайними местонахождениями: Всеволодоблагодатск (бОЧз^ с. ш.),
Атлымское на Оби (6‘24'g'’ с. ш.), Сургут (61‘/4° с. ш.), Савкины юрты
на р. Вахе (61’/4° с. ш.).
Обл. распр. Западн. Евр. в южн. Швец., Дан., Герман., Австр., Венгр., Галиц
Трансильв., Польше, Росс, от южн. Вологодск., Ленипградск., Тверск., Ярославск., Костромск., южн. Вятск. и Пермск. губ. до сев. Херсонск., Днепропетровск., Боронежск.,
Донск., Саратовск. и Оренбургск. губ. Уральск., 1ургайск., юго-западн. Семипалатинск,
обл.’ (Ка^каралинский у.); Енисейск. (Канск. у. около д. Глинной и в Минусинск, у. близ
д. Григорьевки на р. Кебеше и др.).
429. SELINUM L. ГИРЧА.

Зубцы чашечки незаметные, лепестки глубоко выемчатые, белые;
плод несколько сжатый со стороны спинок, в поперечн. разрезе почти
округлый, с перепончато-крылатыми ребрами, из которых боковые
вдвое шире спинных; семянки касаются одна другой плоской их по
верхностью, а не краевыми крыльями; канальцы в ложбинках одиноч
ные; столбочек раздвоенный.
1836. Selinum Carvifolia L. г. тминолистная. Все растение
гладкое; стебель прямой, немноголистный простой или в верхней ча
сти мало ветвистый, глубоко-борозднатый с острыми’узко-крылатыми
ребрами, 40—80 см. выс. Прикорневые и иижние стеблевые листья на
длинных (6—15 см.) черешках с короткими влагалищами при основа
нии и трижды перистой, продолговато-яйцевидной или почти трех
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угольной пластинкой 10—15 см. дл. и 5—10 см. шир. Доли их супро
тивные, первичные и вторичные на черешечках, третичные же сидячие,
яйцевидной формы, глубоко надрезанные на ланцетовидные заострен
ные, по краям мелко зазубренные сегменты, 3—6 мм. дл. и 1,5—2,5 мм.
шир. Верхние стеблевые листья мелкие, сидячие. Зонтики в неболь
шом числе на верхушке стебля и ветвей или одиночные, 15—20-лучевые, 5—7 см. в поперечн, лучи бороздчатые, сверху опушенные; об
щей обвертки нет или она малолистная, скоро опадающая. Зонтики
многоцветковые с многолистной частной обверткой из линейных ли
сточков. Цветы белые или бледно-розовые. Плоды широко-эллипти
ческие, 3—4 мм. дл. и до 3,5 мм. шир.
S. Carvifolia L. Sp. pl. ed II, p. 350 (1762).—D С. Prodr. IV, p. 165.—
Ledb. Fl. ross. II, p, 292.
Встречается на суходольных лугах, по лесным опушкам и ку
старникам в южн. ч. Тобольск, губ. (в окр. Тюмени близ д. Дербышки,
около с. Успенского и Антипина), южн. Пермск. губ. (в Сверд
ловск. у. около Нязе-Петровского зав. в В.-Исетской заводск. даче,
близ Кыштымск. зав., в Шадринск. и Камышловск. у.у. близ Талиц
кого зав. и в западн. полов, в Красноуфимск, у.). Цв. в июле и в перв.
полов, авг.
Обл. распр. Западн. Евр. от средн. Скандинав, до Франц., сев. Итал., Австр.,
Венгр.,Трансильван. и Сербии; Росс, от Олонецк., Ярославск.. Костромск., Вятск.и южн.
Пермской губ. до Подольск, сев. Херсонск., Киевск., сев. Полтавск., Харьковск., Вороиежск., сев. Саратовск. и Уфимск. губ., Тургайск. обл. (Виштамак—Леман), южн. Акмо
линск. (сев. Атбасарск. у.—В. Ф. Семенов).
430. SILAUM Mill. МОРКОВНИК.

Чашечные зубцы незаметные; плоды продолговато-овальные, в
поперечном разрезе почти округлые, с равными, сильно выдающимися,
острыми ребрами; ложбинки с несколькими или же незаметными ка
нальцами; столбочек раздвоенный.

1837. Silaum alpestre (L.) Then. М. горный. Гладкое; стебель
тонко-бороздчатый; в узлах несколько коленчато-изогнутый, в верхней
части ветвистый, 50—120 см. выс. Листья в общем очертании трех
угольные, нижние трижды перистые, на черешках 5—15 см. дл., пла
стинка их 15—25 см. дл.и 12—20см. шир.; доли ее на черешечках, тре
тичные—глубоко рассеченные на линейные острые, с толстоватыми,
мелко зазубренными краями, сегменты, 1—3 с.м. дл. и 1—2 мм. шир.
Стеблевые листья кверху постепенно более мелкие и менее сложные,
с короткими влагалищными черешками. Зонтики 4—7 см. в поперечн.,
с 10—25 лучами; общей обвертки нет. Зонтики 7—10 мм. в дкам., об
вертки их из многочисленных линейно-ланцетовидных листочков, ко
торые короче цветоножек. Лепестки бледно-желтые, продолговато 
яйцевидные, на верхушке слегка выемчатые, около 1 мм. дл. Плоды
4—5,5 мм. дл.
S. alpestre Th ell. in Hegi, Illustr. FI. Mittel-Europa V. 2, p. 1295
(1926).
Syn. Peucedanum alpestre L. Sp. pl. ed. I, p. 246 (1753).—Spreng.
Spec. Umbell., p. 56 (1818).
Silaus alpestris Bess. Enum. pl. Volhyn., p. 43 (1822).
S. Besseri DC. Prodr. IV, p. 161 (1830).—L e d b. Fl. ross. II, p.
287.—Крыл. Фл. Алт., с. 519.
Растет в степной обл. на степных лугах, в зарослях степных ку
старников, по опушкам березовых колков—в южн. ч. Тобольск, губ.

2018

84. Umbelliferae.

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

(с 56‘/2° с. ш.—в Тюменском у. между Бобылевским и Турушевским,
в Ишимском—около д. Шагаловой, между Уктузским и Бердюжским,
Ильинским, Лебедевой и Дубынским, близ Таволжана и с. Петуховского, в Курганск. у.—между с. Марайским и нос. Красный Пахарь,
Першиной и Доможировой, Моршнхой и Казаркиным, около Кузьмин
ского, Б. Филатова оз.. Половинного, Становой, между Дубровиной и
Могильной, в Тюкалинск.—около Серебрянки, Бекишевой, Оконишниковой, между Пресновкой и Крестиками), юго-восточн. ч. Пермск.
(в Шадринск. у. к югу от р. Исети), вост. Оренбургск. (в Челябинск, у.
между г. Челябинском и Коноваловой, Стрелецким и Таукаевой, Мар
тыновским и Куйсановым, Килеевой и Казакуловой, Баркиной и Ильясо
вой, Курочкиной и Заманилками, близ Севастьяновского, Васькиной,
между ней и Загребиной), Омск. губ. (около Замиралова, Краснояр
ского, Омска, между Звонаревы.м Кутом и ст. Новой, близ Ачаирского),
сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у. около г. Петропавловска, Бишкульского, Токуша, Макарьевского, между ним и Дмитриевским, Карачевским и Козловским, в Кокчетавск. у. близ ст. Мизгильской), сев.восточн. Семипалатинск, обл. (в Павлодарск. у. между оз. Музду-куль
и аул. Куланы, близ оз. Чушкалы, по р. Иртышу о'^оло Шульбинского, между ним и Талицей, между Глубоким и Красноярским). Це.
в июле и перв. полов, авг.
Восточная граница этого восточно-европейского вида проходит
через следующие пункты: Челябинск (55’/з° С.
с. ш. и 31° в. д.), Бобы
левское (56>/2° с. ш. и 34
*/4°
в. д.), Шагалово (553^4° с. ш. и 39° в. д.),
Бекишево (55>/2° и 42‘/з°), Серебрянка (552/з° и 44°), Крестики (54
*12°
и
45°), 03. М. Чушкалы (53° и 47°), пос. Шульбинский на р. Иртыше под
5О’/з° с. ш. и 51° в. д.; отсюда поворачивает на запад в пределы Ак
молинского и Атбасарск. у.у. и далее в Тургайскую и Уральскую об
ласти.
Обл. распр. Траисильван., южн. Росс, от южн. Подольск, средн. Полтавск., Харьковск., Воронежск., Тамбовск., Самарск., Симбирск, и Уфимск. губ. до Бессарабск., Хер
сонск., Таврическ. и Оренбургск., Крым, Кавказ, Уральск., Тургайск. оол.

3. AETHUSEAE K -Pol.

Надвнутреплодник отсутствует. Ребра, по крайней мере боковые,
с подместомными аэрофорами и без стереом. Кристаллов нет. Заро

дыш с свободными семядолями.
431. CENOLOPHIUM Koch. ПУСТОРЕБЕРНИК.

Зубцы чашечки незаметные. Плод широко-овальный, мало сжа
тый с боков, в поперечном разрезе почти округлый, с острыми, рав
ными между собой ребрами, внутри нередко полыми; ложбинки уз
кие, с 1 канальцем. Столбочек до основания 2-раздельный.
1838. Cenolophium Fischeri (Spreng.) Koch. П, Фишера. Глад
кое; стебель нетолстый, слегка бороздчатый, ветвистый, 40—100 см.
выс. Листья в общем очертании широко-трехугольные, нижние длинно
черешковые, трижды-перистые, с долями на черешечках, коленчато
вниз изогнутые, с растопыренными, не лежаи1,ими в одной плоскости,
листочками, 10—20 см. дл. и такой же или несколько большей шир.;
сегменты листочков длинные, линейные или ланцетовидно-линеиные,
1,5—6 см. дл. и 1—5 мм. шир. Верхние листья мельче, менее сложные
и с короткими влагалищными черешками. Зонтики 5—10 см. в по
перечн., 10—20-лучевые, с малолистной общей обверткой или без нея.
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Зонтики 10—15 мм. в поперечн., с обвертками из многих линейно-ши
ловидных листочков равных лучам зонтичка. Цветы белые, лепестки
округло-яйцевидные, на верхушке едва выемчатые; плоды около 4 мм.
дл. и 2,5 мм. шир.
С. Fischeri Koch, in Nov. Act. Nat. cur. XII. 1 (1824), Erganzungsbl.
ZU S. 103.—DC. Prodr. IV, p. 152.—Ledb. Fl. ross. II, p. 282.—Кр'ыл.
Фл. Алт., с. 516.
Syn. Cnidium Fischeri Spreng. Syst. veg. I, p. 888 (1819).
Ligusticum Fischeri Link, Enum. Hort. Berol. I, p. 276 (1821).
Angelica Fischeri Spreng, in Schult. Syst. VI, 228 (1820).
Athamanta denudata Fisch, ex Hornem. Hort. Hafn. suppl., o,32
(1819).
•
Crithmum mediterraneum M. B. Fl. taur.-cauc. Ill, p. 215 (1819).
Silaus longifolius var. p. Ledb. Fl. alt. 1, p. 324 (1829).
Растет на поемных лугах, по берегам рек около уремы, иногда
на солонцах и солонцеватых лугах в лесной и северной подзонах
степной обл. Томск, (с 583/4° с. ш.—дол. р. Васюгана около юрт Айполовых, Кунтиков и Елизарова, в дол. р.р. Кенги близ уст. Емельджи,
Андармы, Чаи, около Тискинского опытного поля, Оби близ с. Нико
лаевского, Кожевникова и выше до г. Колывани; окр. Томска, с. Ярского, Поломошного на Томи, дол. Чети около Ильинского и южнее
изредка в Ку^знецкой степи; в Новосибирск, окр. около с.с. Татчихи,
Холодного и Маршань; всего найд. в 35 пунктах; в юго-западн. ч.—
в Барабинской степи встречается значительно чаще: низов, р. Чеки
между Черновой и Кышговским на Таре, в дол. р.р. Тартаса, Камы, Ичи,
Оми, Каргата и южнее; зарегистрировано 54 местонахожд.), Алтайск.
(наблюдалось в 94 пунктах, как в западн. так и в восточн. ч., на Ал
тае преимуществ, в северных окраинах, на восток до Телецкого оз. и
низов. Чулышмана; южнее найд. в немногих местах—в дол. р. Аргута
между уст. р.р. Кулагаша и Тополевки и в дол. р, Чуи близ уст. Курая. Мёна и Чеган-Узуна), Тобольск, [в Тюменск. у. с57'/2°с. ш.—около
с. Лнпчинского, между Кулаковой и Тюменью, в окр. последней, Пе
реваловой, Казаровых юрт, между Шороховой и Красновским, Синтульским и Романовой, в Тарек, у. около Морозкиной, между Бай
кальской и Эстонией, близ Ориковой, Ишкуля, Трещоткиной, между
Малиновкой и Ватулиной, Чугунлами и Елесиной, около Катаевой, в
Ишимск.—близ М. Кусеряка (57° с. ш.), между Тихониной и Чистяко
вой, Челноковским и Малаховским, Б. Сорокиным и Ворсихой, Смир
новским, Пегановским и Локтевским, Черемшанкой и Карасульским,
около Прокутного, Пахомовой, Бердюжского, Шагаловой, между Бердюжским и Уктузским, Михайловкой и Вакориной, Лебедевой и Дубынским, близ КоИЬтиловой, Афоньки1?ой и Бяковой, в Курганск.—
около д.д. Зимней, Барнаульской, между Байтовой и Белозерским,
около Кузьминского и Шмаковой, между Коровьей и .Моршихой, Куз
нецовой и Малиновкой, в Тюкалинск. у. близ Большепесчанского и
Китайлы), Пермск. (с 58° с. ш.—Хохловский зав., Пермь и южнее,
Кыштымск. зав.), вост. Оренбургск. (в Челябинск, у. между Васькиной и
Растягаевкой), Омск. губ. (между Замираловым и Любиным, Павловкой
и Сухим, в окр. Омска, ст. Заостровской, оз. Селеты и Денгиза), сев.
Акмолинск, (в окр. Петропавловска, с. Бишкульского, г. Кокчетава,
между пос. Славгородским и Привольным), сев.-восточн. Семипала
тинск. обл. (в Пзвлодарск. у. близ оз. Шурык; в Убинской лесной
даче, в окр. с.с. Красноярского и Шеманаихи, в дол. р. Иртыша, около
Семипалатинска, между Шульбинским и Усть-Каменогорском, в дол.
р. Бухтармы, Нарыма близ Солоновки, Такырки прит. Кальджира,
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Черн. Иртыша близ Бурана, р. Ордынки и уст. р. Кальджира). Цв..
в июле и в августе.
Северная граница в Западной Сибири проходит через следую
щие пункты: от г. Перми под 58“ с. ш. на с. Липчинское (57‘/2° с.ш.),
М. Кусеряк (57“), Морозкино (56’/4“), юрты Айполовы (588/4°), Тискинское опытн. поле (578/з°) и Ильинское на р. Чети под 56'/2° с. ш.
Обл. распр. Восточн. Прусс., Росс, в сев. Архангельск. (Лапланд., Зем. Семоед.),
Олонецк, Ленинградск., Псковск., Тверск., Калужск., Орловск., Черниговск., Полтавск.,
Воронежск., Тамбовск., Пен.тенск., Симбирск., Сэмарск. и сев, Оренбургск.; Тургайск.,
южн. Акмолинск, и Семиреченск, обл., Енисейск, (с шир. Енисейска), Иркутск, губ.,
Якутск. (Колымск. у.).

432. SIUM L. ПОРУЧЕЙНИК.

Чашечные зубцы шиловидные, около >/з мм. дл., надпестичный
диск почти плоский; плоды овальные, с широкими толстыми ребрами,
равными ширине ложбинок, под которыми залегают по три канальца,
со стороны же спайки 4—6; околоплодник толстый, столбочек 2-раздельный, спаянный с семянками. Общие и частные обвертки много
листные.

1839. Sium latifolium L. П. широколистный. Все растение
гладкое; корень мочковатый, стебель при основании нередко с пол
зучими подземными побегами, прямостоячий, сильно и остро-ребри
стый, в верхней части ветвистый, 70—120 см. выс. Нижние, погружен
ные в воду листья дважды перистые, с тонкими нитевидными долями;
остальные листья просто перистые, 15—25 см. дл. и 10 см. шир.,
с 3—6 парами (самые верхние с 1 парой) продолговатых или ланце
товидных, сидячих, при основании иеравнобоких, мелко и часто зуб
чатых листочков 5—10 см. дл, и 6—25 мм. шир. Зонтики 6—12 см. в
поперечн.; листочки общих и частных обверток ланцетовидно-линей
ные, тонко-заостренные. Цветы белые, зубцы чашечки в 2—3 раза
короче лепестков (‘/г мм. дл.), которые широко-обратно-яйцевидные,
на верхушке выемчатые, 1,5 мм. дл. и шир. Плоды около 4 мм. дл. и
2,5—3 мм. шир. Столбочек 2-раздельный, доли его спаяны с семян
ками, от которых они отделяются лишь с некоторым трудом.
S. latifolium L. Sp. pl. ed. i, p. 254 (1753).—DC. Prodr. IV, p.
124,—Ledb. Fl. ross. II, p. 259.—Крыл. Фл. Алт., с. 501.
Syn. Drepanophyllum latifolium К.-Pol. in Bull. Soc. Nat. Mose. N.
S. XXVllI, p. 182 (1914).
Растет погруженным нижней частью стебля в воду,—по берегам
речек, стариц, по болотам. Томск, (с 59’/з° с. ш.—дол. р. Васюгана
около Фроловки, юрт Усть-Нюрольских, дол. Оби близ Каргасока,
Мысовых юрт, Нарыма. Парабельского и выше .Л) г. Колывани, дол.
р.р. Чаи, Чулыма около юрт Кожановых и Тутальских, в окр. с. Зырян
ского, в дол. р. Томи, в верхов, р. Чеки прит. Тары, Оми и южнее из
редка в запади, и восточн. част., в последней не далее к югу 55° с. ш.;
всего зарегистрировано 46 местонахожд.), Алтайск. (найд. в 27 пунктах,
почти исключительно в западной половине дор. Оби, восточнее кото
рой в предела.х губ. не наблюдалась; на Алтае отсутствует), Тобольск, {с.
641/3°с. ш.—Усть-Ремские юрты, г.Березов,Полноватские, Нарыкарские,
Шайтанские юрты, с. Белогорское, Сацарово, Сургут, в дол. р.р. Ваха
около юрт Люк-пайских, Салыма—между ю. Сивохребскими и Лемпипыми, Саровскими и уст. р. Сартын-яги, по р. Конде около с. Болчаровского,
Мыса Вачкура, ю. Каменских, между ними и Алатаевскими, с. Уват
ское на р. Иртыше,’ окр. Тобольска, д. Башковой, Соколовой, Бекеревой, вТуринск. у.—по р. Пелыму близ уст. рч. Колысье, в Тюменск. у.—
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в окр. Тюмени д. Балды, Чернореченского зав., Червишевой, в Тарек.
—около Тевриза, д. Ореховой, с. Евгашина, г. Тары, в Ишимск.—
в окр. г. Ишима близ Дятлы, Сорочкиной, в окр. г. Ялуторовска и
д. Пономаревой, в Курганск. у. около д. Слободчиковой, по бер. р Ика
близ лесной школы и в окр. г. Кургана), Пермск. (в Верх-Исетском
заводском округе, около Талицкого зав. и в западн. полов, губ. с ши
роты Дедюхина пол 5942° с. ш.), Омск, (около с. Захламина, Ом
ска, между Звонаревым Кутом и ст. Новой, близ оз. Кызыл-как), сев.
Акмолинск, (в Петропавловск, и Кокчетавск. у.у. около ст. Мизгильской, г. Кокчетава и с. Борового), сев.-восточн. Семипалатинск, обл.
(в Убинской лесной даче близ Вдовинского, в дол. р. Иртыша между
Лебяжьим и Подпускным, около Мало-Красноярского и уст. р. Нарыма). Цв. в конце июня и в июле.
Северные местонахождения в Западной Сибири: Усть-Ремские
юрты (647з° с. ш.), Самарово (61° с. ш.), Сургут (б!
*/!
’ с. ш.) и юрты
Люк-пайские на р. Вахе (614g° с. ш.).
Обл. распр. Больш. ч. Западн. Евр. за исключен. Норвег., Лапланд., Фннлянд.,
южн. Балкан и Греции; Росс, от Архангельска, Вологодск., Вятск. и средн. Пермск. губ.
до южн. Бессарабск., Херсонск., Днепропетровск., Харьковск., Саратовск. и Оренбургск.
губ. Кавказ; южн. Енисейск. (Минусинск, у. но р. Ирбе у д. Березовки), Иркутск, губ.
(в Балагаиск. у., по р. Ангаре), Тургайск. и южн. Акмолинск, обл.

II, PACHYSTEREOMEAE K.-Pol.

Ребра плода широкие, тупые, плосковатые, нередко сливающиеся
и не резкие или же толстые и закругленные. Местомы снабжены стереомами или кроме того и аэрофорами. Стереомы крупные, тангентально расширенные или в поперечном разрезе почковидные, реже
цилиндрические, часто слитые между собой и образующие сплошной
покров; боковые и нередко брюшные заметно крупнее спинных. Аэро
форы расположены сверху стереомов. Канальцы в ложбинках оди
ночные, в спайке в числе 2, реже 3. Надвнутреплодник тонкий из го
ризонтальных древесинных волокон, не проникающих в ребра, иногда
совсем не развит. Кристаллы встречаются^в спайке, реже отсутствуют.
I. OENANTHEAE

Dumort.

Ребра все или только боковые снабжены аэрофорами, располо
женными над местомами. Стереомы широкие, часто сливающиеся в
сплошной покров, равные, боковые—окаймляющие. Канальцы в лож
бинках и в спайке равномерно распределенные. Надвнутренник тон-,
кий или незаметный. Кристаллов не наблюдалось.
433. OENANTHE L. О.МЕЖНИК.

Чашечка с длинными острыми зубцами, которые увеличиваются
немного при плодах. Плоды продолговато-яйцевидные, в поперечном
разрезе почти округлые, с коническим диском и длинными прямосто
ячими столбиками; срединные ребра мало выдающиеся, широкие и
тупые; краевые больше и острее их,' плотно прилегающие друг к
другу, ложбинки узкие с 1 канальцем, столбочка нет.
1840. Oenanthe aquatica (L.)Poir. О. водяной. Корневище уко
роченное, вертикальное, усаженное шнуровидными без клубневидных
утолщений, мочками. Стебель одиночный, бороздчатый, при основа
нии более или менее сильно (до 3 см. и более) утолщенный, внутри
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ПОЛЫЙ, С ПОЛОВИНЫ или ниже извилисто изогнутой и сильно расто
пыренно-ветвистый, с разветвленными же ветвями, вместе с листьями
гладкий, 40—100 см. выс. Листья на влагалищных при основании че
решках, 5—15 см. дл., с коленчато изогнутой книзу (отчего доли не
лежат в одной плоскости), почти трехугольной пластинкой, дважды
или почти трижды перисто-раздельной, с супротивными долями на
черешечках; доли последнего порядка надрезаны у подводных листьев
на нитевидные, а у воздушных на более короткие и широкие—про
долговатые или линейные заостренные, цельные или немного зубча
тые сегменты 2—8 мм. дл. Зонтики 4—6 см. в поперечн. на недлин
ных цветоносах супротивных листьям, без общей обвертки. Частные
обвертки из многих линейно-ланцетовидных листочков, почти равных
цветоножкам. Зубцы чашечки линейные, тонко заостренные, не рдинаковой длины, более длинные из них достигают 1 мм. дл. Лепестки
белые, обратно-сердцевидные, также не одинаковой длины (V4—1*/а мм.
дл.), отчего цветы являются неправильными. Плоды около 4 мм. дл.
и 1,5 мм. шир.
Ое. aquatica Poir. in Lam. Encycl. IV, p. 530 (1796).—КозоПол. в Фл. Аз. Росс. Вып. 15, стр. 9.
Syn. Phellandrium aquaticum L. Sp, pl. ed. I, p. 325 (1753).
Ph. divaricatum Gilib. Fl. lith. IV, p. 33 (1787),
Oenanthe Phellandrium Lam. Fl. franc. Ill, p. 432 (1778).—DC.
Prodr. IV, p. 138.—Ledb. FI. alt. IV, p. 334.—Ej. Fl. ross. 11, p. 269.—
Крыл. Фл, Алт., с. 509.
Ligusticum aquaticum Crantz, Stirp. austr., ed. 2. p. 200 (1769).
var. quotidiana K.-Pol. [в Фл. Азиат. Росс., вып. 15, стр. 10(1920)].
Крупная форма с прямостоячим, сильно ветвистым стеблем до 1 м.
выс. и при основании от 1 до 8 см. толщ, быстро суживающимся
кверху, зонтики многочисленные.
var. graciliima K.-Pol. [I. с. стр. И (1920)]. Менее крупное с сла
бым простым (вероятно плавающим) стеблем до 60 см. дл. и в ниж
ней части около 3 мм, толщ., несущим всего 1 или 2 зонтика.
Встречается изредка по болотам, займищам, берегам луговых
озер и стариц. Более обыкновенной является первая разнов. Томск.
(с 59’/.з° с, ш.—дол. р. Оби около с. Тымского и южнее близ Нико
лаевского, между с. Богородским и Десятовой, около Орской, г. Колывани, Новосибирска, Кривощековой и Криводанки; д Титовка, с. Чердатское и Боготол на Чулыме, ПрЬскокозо, в Кузнецкой степи около
Морозова, Шибановой, Пестеревой, между Вагановой и Брюхановой, в
Барабинской степи около с. Меньшикова, Преображенского, Покров
ского на р. Тартасе, пос. Кармачевского на Оми, Безменовой и Бороди
ной на Мурмане, Кучумова и Кожурлы), Алтайск. (также нечасто и
исключительно в западной равнипно-степной части губернии между
Утичьим и Индерским, около Лотошного, Чернокурьинского, между
Шиловой Курьей и Грамотиной, близ оз. Б. Топольного, Антоновой
на р. Оби, Прыганки, Панкрушихи, Луковки, Павловского, Барнаула,
Леньков, Овечкиной, между Чистюнькой и Безголосовой, около Боров
ского, Волчихи, по р. Алею, у Березовского Зимовья; восточнее р. Оби
и на Алтае не найдено), Тобольск, (с 60>/2° с. ш. между юрт. Камен
скими и Мысом Алешкиным, около с. Болчаровского, в окр. г. Тоболь'ска, Усть-Ницы, Тюмени по р.р. Пышме и Исети, около Червишевой,
в окр. г. Тары, в Ишимск. у. близ с. Ражева и д. Сорочкиной, в окр.
Ялуторовска и д. Пономаревой; в Курганск.—в окр. Крошеаой, в
Илецко-Иковской л. д., около г. Кургана, с.с. Ялым и Звериноголовского), Пермск. (с 58° с. ш.—Пермь, в Ирбитск., Камышловск, близ
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Талицкого и Свердловск, у. в Верх-Исетском заводском округе),
Омск. губ. (окр. Омска), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, и Кокчетавск, у., в окр. г. Кокчетава), сев.-восточн. Семипалатинск, обл.
(в окр. с. В. Убинского, в дол. р. Иртыша между Лебяжьим и Под
пускным, около Красноярского, Усть-Каменогорска, Гусиной приста
ни, Мало-Красноярского, в дол. р. Черн. Иртыша, близ Ордынки).
Цв. в июле и авг.
Северная граница в Западной Сибири: Пермь (58° с. ш.), Ирбитск. у. (58° с. ш ), юрты Каменские (60
*/2°),
Сорочкино (57°), Тара
(57°), Тымское (59‘/з°), Николаевское на Оби (577<°), Чердатское на
р. Чулыме (57° с. ш.).
Обл. распр. Болып. ч. Западн. Евр. за исключением сев. Скандинав, южн. Испан., островов Италии, Турп. и Греи ; Росс, от Олонецк, западн. Вологодск., Вятск. а
Пермск. губ, до южн. Бессараб., Херсонск., Таврическ., Астраханск и Оренбургск. губ.
Кавказ, сев. Персия, Тургайск. обл., южн. Енисейск. (Минусинск, у.—оз. Карасим п окр.
Минусинска — Мартьянов).

434. CICUTA L. BEX.

Зубцы чашечки трехугольные, острые: плод почти округлый, лишьнемного шире своей длины, сжатый,с боков; ребра его толстые и ту
пые, канал1 цы по одному в ложбинке, со стороны спайки их 2, ле
жащих под углом друг к другу. Столбочек до основания раздельный.

1841. Cicuta virusa L. в. ядовитый. Корневище 'вертикаль
ное, толстое, внутри полое, разделенное поперечными перегородками на
отдельные камеры Стебель в верхней части ветвистый,вместе с листья
ми и др. частями растения глаткий, 50—120 см. выс. Листья дважды—
нижние почти трижды-перис! ые ;ннжние длинно-, верхние коротко-черешковые, черешки при основании немного расширенные в полустеблеоО'емлющее влагалище; первичные листочки на черешечках, вторич
ные—сидячие; cei менты их ланцетовидные или линейно-ланцетовид
ные, острые, остро-зубчатые Зонтики 5—12 см. в диам., И—20,-реже
25-лучевые; общей обвертки нет или она 1—2-листная; частные об
вертки из 8—12 ланцетовидно-линейных или линейных листочков
в 2—3 раза более коротких чем цветоножки. Цветы белые, зубцы ча
шечки 3-угольные, острые, вчетверо короче широко-обратно-яйцевидных, на ерхушке коротко-загнутых лепестков. Плод 2—2,5 мм. дл. и
и 2,5—3 мм. шир.
С. virosa L Sp pl. ed I p. 368 (1753).—Led b. FI. alt. I, p. 339.—
DC. Prodr. IV, p. 99.—Ledb. Fl. ross. 11, p. 241.—Крыл. Фл. Алт.,
с. 493.—К о 3 о-П о л я н с к и й в Фл. Аз. Росс. Вып. 15, с. 14.
var. classica K.-Pol. [в Фл. Аз. Росс. Вып. 15, стр. 15 (1920)]. Бо
лее крупная форма с более широкими листовыми сегментами ланце
товидной формы, пиловидно-зубчатыми, 4—5 см. дл. и 6—10 мм. шир.
var. angustifolla (Kit.) W i m m. et Grab. (Fl. Siles. I, p. 283 (1827).—
Syn. C. angustifolia Kit. in Schult. Oesterr. Fl. 1. p. 515(1814).—C. tenuifolia Frol in Schrank, Dcnkschr. Wissensch. Munch. VII, p. 56, t. 4, f. 1
(1818)]. Менее высокое, сегменты листьев узкие, почти линейные, менее
зубчатые, иногда почти цельнокрайние, 1—2 мм. шир.
По болотам, болотистым берегам рек, стариц, прудов и озер—
в полярно-арктическрй, лесной и степной обл. Первая форма является
более обыкновенной и шир|>ко распространенной; вторая приурочи
вается преимуществ, к северным и восточным частям района. Томск.
(с 60“ с. ш—дол. р.р. Ты.ма около оз. Польту, Кулеевых юрт и ниже,
Оби, Висюгана, Кети, Чулыма и южнее до границы губернии нередко,
зарегистрировано 131 местонахожд.), Алтайск. (встречается много
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реже, найд. в 40 пунктах, преимуществ, в западной половине; на Ал
тае найд. только в дол. р. Тархатты, Чуи, по рч. Кадынду-ою,
около Кош-Агача и между ним и уст. Чеган-Узуна, затем у север
ных и западных предгорий—около с.с. Плешкова, Быстрого Истока,
между Грязнухой, Смоленским и Ануйским, между Улалой и Алек
сандровкой и близ Змеиногорска), Тобольск, (с 67° с. ш.—Бухта На
ходка в Обской губе, в дол. р.р. Полуя, Надыма, Войкара по рч.
Тан-1о у 03. Варча-то, сев. Сосвы у юрт Шоминских и Сибиряковской
пристани, Слинкина на Оби, дол. р.р. Казима, Салыма около юрт
Соровских и уст. р. Сартын-яги, Ваха—близ с. Ларьякского, юрт
Епифанкиных, Люк-пайских, Куломиглом-пугольских, в дол. р. Конды
у 03. Моксунки, Носки—у юрт Лайтымацких, Туртаса у Ербашенской
ст., в окр. Тобольска, Соколовой, Денисовой и Башковой, в Туринск.
у. между г. Туринско.м и с. Таборинским, по р. Пелыму около пос. Урай
и Ржавуй, в Тюменск—в окр. Тюмени, Назаровых юрт, Бешкильского,
Яничковой, в Тарек.—около Усть-Ишимского, пос. Чурталинского на
р. Туе, пос. Петровского, Котовщиковой, оз. Улугуля, д. Морозкиной, в
окр. г. Тары, в Ишимск у. между Абатским и Челноковским, Пегановским и Бердюжским, Песьяным и Коротаевым, около Тушнолобова
и г. Ишима, в Ялуторовск, у. между Ялуторовском и Бешкильским,
близ л. Яничковой, в Курганском—у д. Обезьянковой), Пермск. губ. (с
6Н/з°с. ш.—Усть-Унья, Никито-Ивдаль и южнее до Кыштымского,
Талицкого зав. и Красноуфимска), Омск, (окр Омска), сев. Акмолинск.
в окр. курорта Борового), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (дол.
р. Иртыша около Семипалатинска и у Малокрасноярского, в дол.
р. Бухтармы близ Таловки и Урыльского, на бер. оз. Зайсан-нор у
Тополева Мыса, дол. Черн. Иртыша и Бурана, между пос. Мужиксу
и г. Зайсаном). Цв. в июле и начале авг.
Северные местонахождения в Западной Сибири: Обская губа около
Бухты Находки (6 ‘/4° с. ш.), дол. р.р. Полуя, Надыма (под 66° с. ш.),
и Ваха (61 *,'4° с. ш.).
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. за исключением Португал, Испан., больш.
ч. Италии, южн Балкан и Греции; Росс, от сев. Архангельск. (Кольский полуостр, Зем.
Самоед.) до южн. Бессарабск., Херсонск., Днепропетровск. Харьковск., Саратовск. и
Оренбургск. губ.; юго ЗЗпадн. ч. Семипалатинск., Семиреченск. и Сыр-Дарьинск. обл.;
Енисейск, (с 71° с. ш,—Бреховские о-ва и южнее до Саян), Иркутск., Якутск,
(по р.р. Яне, Колыме, в Вилюйск. окр.) Забайкальск., Амурск., Приморск, обл., Сахалин,
Манчжур., Япон., сев. Китай, Урянх. Зем., сев. Монгол., Кашмир. Сев. Америка.

435. STENOCOELIUM Ledb. СТЕНОЦЕЛИУМ.

Зубцы чашечки удлиненные, плоды несколько сжатые со спинок,
с сильно выдающимися толстыми тупыми ребрами, разобщенными

глубокими ложбинками, под которыми находится по одному канальцу;
со стороны спайки их 2. Столбочек 2-разлельный, свободный.

1. Стебель и листья, нередко и лучи зонтиков покрыты корот
кими отстоящими волосками; зубцы чашечки вчетверо ко
роче лепестков, плоды по ребрам густо усажены жесткими
пленочками.................... 1842. S. athamantoides (М. В.)Ledb.
— Стебель и листья гладкие, зонтики же бело-мохнатые от
длинных и тонких курчавых волосков; зубцы чашечки почти
равны лепесткам, плоды мягко-пушистые................................
•
1843. S. vlllosurn (Fisch, et Меу) K.-Pol.
1842.Stenocoeliumathamantoides(М. в.)Ledb. С. атаман товидн ы й. Все растение (листья с обеих сторон) покрыто короткими
отстояШ/ими волосками. Корень длинный и толстый, стебель корот
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КИЙ, иногда почти незаметный, так что зонтик кажется сидящим на
корне, или же более или менее удлиненный (2—15 см. дл), безлист
ный или с 1—2 листьями около середины, нередко покрашенный
вместе с лучами зонтика и листовыми черешками в серовато-фиоле
товый цвет. Прикорневые листья многочисленные, плотно охватываю
щие основание стебля влагалищами своих черешков; пластинка их
продолговатая, 3—7 см. дл. и 1—3 см. шир., дважды перистая; вто
ричные листочки в общем очертании почти округло-яйцевидные, пе
ристо-рассеченные на короткие ланцетовидные острые дольки. Ко
нечный зонтик крупный (8—15 см. в поперечн.), с многочисленными
неравными лучами и многолистной обверткой; зонтички 1—1,5 см. в
диам., обверточки их из многих ланцетовидно-линейных или линей
ных, по краям перепончатых листочков, которые длиннее цветоножек.
Цветы беловатые или бледно-фиолетовые; зубцы чашечки остро-трех
угольные, вчетверо короче слегка пушистых снаружи, обратно сертцевидных лепестков около 1,5 мм. дл. Плоды яйцевидные, 4—5 мм. дл.,
густо покрытые, в особенности по ребрам, жесткими пленочками.
S. athamantoides Ledb. Fl. alt. I, p. 298 (1829).—Ej. Fl. ross. II,
p. 332.—К рыл. Фл. Алт., с. 537.— Коз о-Пол. в Фл. Аз. Росс. XV, с. 18.
Syn. Caclirys athamantoides М. В. Fl. taur.-cauc. III, p. 217 (1819).
Rumia athamantoides DC. Prodr. IV, p. 98 (1830).
Seseli athamantoides Be nth. in Benth. et Hook. Gener. 1. p. 903
(1862—67).
Встречается изредка в нижних зонах альпийской обл. по скалам,
каменистым склонам, моренам; иногда спускается много ниже лесного
предела, обитая в пустынно-степных долинах горных рек. Томск.
(очень редко, найд. в Абаканском хребте на г. Шамане и Керлыгане),
Алтайск. губ. (в восточн. Алтае по скалам Сеп-бома на Чулышмане,
на северн. Чуйских белках в верхов, р.р. Ачика, Джёлтыс-коля, Шавлы,
Тёте, Джёло у ледника, Иолдо-айры, в дол. р.р. Карагема прит. Аргута, Чеган-Узуна и его притока Кыз-Булнара, в Чуйской степи около
Кош Агача, в дол. р.р. Тархатты и Тарансу прит. Ясатера), сев.-восточ.
Семипалатинск, обл. (Нарымск. хр. в верхов, р.р. Балгынды и Лотошни, в окр. Катон-Карагая, в верхов, р.р. Сарымсака, Тау-ты-коля и
Ак-булака). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Кроме того в южн. ч. Енисейск, губ. (в Саянах на г. Борусе), Саур,
Тарбагатай, сев.-зап. Монгол. (Монгольский Алтай).

1843. Stenocoelium villosum (Fisch, et Меу) K.-Pol. с. мохна
тый. Корень длинный и толстый, нередко многоглавый, 1—1,5 см.
толщ. Стебель одиночный, крепкий и довольно толстый, 10—30, редко
более см. выс. и при основании до 7 мм. толщ., гладкий, вншу густо
одетый волокнами от разрушенных листовых черешков, с —3 ли
стьями и безлистными ветвями, заканчивающимися зонтиками. Иногда
же из многоглавого корня выходит несколько, обыкновенно уже не
ветвистых стеблей. Листья сизовато-зеленые, гладкие, с пластинкой в
общем очертании продолговато-яйцевидной или продолговатой, 4—7 см.
дл. и 1—4 см. шир., дважды илц трижды перистой, с листочками пе
ристо- или тройчато-рассеченными на ланцетовидные заостренные
дольки, 2—5 мм. дл. и 0,5—1 мм. шир.; верхние листья маленькие,
сидящие на сильно расширенных вздутых и стеблеоб'емлющих, по
краям перепо.нчатых, влагалищах; прикорневые—длинно-черешковые.
Зонтики 3—7 см. в диам., 8—30-лучевые, бело мохнатые от длинных
и тонких курчавых волосков-, общая и частные обвертки многолист
ные из ланцетовидно-линейных, длинно-заостренных, при основании
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расширенных, равных лучам или более длинных, листочков, которые
густо мохнатые и по краям широко пленчатые. Зонтички многоцвет
ковые, плотные; чашечные зубцы ланцетовидные, острые, пушистые,
почти равные лепесткам или лишь немного их короче; лепестки
долго не отпадающие, белые или бледно-фиолетовые, широко-обратно
сердцевидные, около 2 мм. дл. и шир. Плоды овальные, мягко-пушистые.
S. villosum К.-Pol. in Bull. Soc. Nat. Mose. XXIX, n. 132 (1915).;
Фл. Азиат. Росс. XV, с. 21 (1920).
Syn. Libanotis villosa Fisch, et Mey. Ind. I sem. Hort. Petrop.
I, p. 31 (1835).
Phlojodicarpus villosus Turcz. ex Bess, in Flora XVII,I. Beibl., p. 14
(1834) et in Bull. Soc. Nat. Mose. XI, p. 93 (1838); XVll. p. 717 (1844).
f. microcarpum (Ledb.) K -Pol. [в Фл. Аз. Росс. XV, с. 23 (1920).—
Syn. Phlojodicarpus microcarpus Ledb. Fl. ross. 11, p. 331 (1844).—
P. villosus var. microcarpa Korsh. Tent. Fl. ross. orient., p. 181 (1898)].
Плоды почти вдвое меньше, чем у типичной формы, 4—5 мм. дл. и
3,5—4 мм. шир.
Редко встречается на каменистых местах и тундрах в альпий
ской обл. Томск, (вверх. М. Черн. Июса, гора Хансын й Шаман в Аба
канском хр., в басе. р. Абакана—в верхов, р. Арыкхема прит. Кантегира, на перев. Сур-Дабан в верхов, р. Сурлы прит. Аны), Пермск. губ.
(в северн. Урале на г. Яльпинг-нёр и по р. Сосьве под 62° с. ш.),
сев.-восточн. Семипалатинская обл. (Нарымск. хр. в верхов, р. Путешной. Медведки, в окр. Катон-Карагая, в верхов, р. р. Сарымсака,
Сорной, Сухой и Саралки, на г. Беркут). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Енисейск. (Канск., Ачинск, и Минусинск, у. у.), южн. Иркутск, губ.
Забайкальск., Якутск, обл, Урянх. Зем. (по р. Лзасу прит. Бей-кхема), сев. .Монгол,
(хр. Танну Ола).

2. SCANDICEAE Spr.

Ребра с стереомами и без аэрофоров. Стеореомы широкие или
в поперечн. разрезе почковидные, чаще раз’единенные, реже между
собой сливающиеся, равные, боковые—окаймляющие. Канальцы рав
номерно развитые' или имеются только со стороны спайки. Надвнутреплодник колленхимный или совсем
г—
невырансенный.
---------------- “■ Кристаллы
------------ "в
спайке обыкновенно многочисленные, особенно около столбочка. •
436. FALCARIA Host. РЕЗАК.

Зубцы чашечки хорошо заметные, трехугольные, острые; плод
не сильно сжатый с боков, линейно-продолговатый, с довольно толстыми и тупыми, равными между собой ребрами; ложбинки узкие, содержащ^ по одному канальцу. Столбочек 2-раздельный, плоский.
1844. Falcaria sioides (Wib.) Aschers. P. поручейниковид
ный. Стебель почти от основания или немного выше растопыреннои сильно ветвистый, 30—50 см. выс., в нижней части, равно как и
прикорневые листья (преимущественно на черешках и на нижней поверх
ности) покрыт очень короткими волосками; в верхней же, вместе с ли
стьями—гладкий. Листья жесткие, почти кожистые, серовато-зеленые,
прикорневые длинно черешковые, простые или тройчатые, нижние сте
блевые—тройчатые или дважды тройчатые, 15—25 см. дл.; первичные
листочки на длинных черешечках, вюричные—сидячие, из них конечный
обыкновенно 3-раздельный. Сегменты линейно-ланцетовидные, 5—10 см.
дл. и 3—8 мм. шир,, по краям с частыми хрящеватыми, на кончике
шиповидно-заостренными зубчиками. Верхние стеблевые листья более
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мелкие и менее сложные с влагалищно-расширенными черешками.
Зонтики 2—6 см. в поперечн,, с вверх обращенными лучами, много
численные, собранные на концах ветвей в почти щитковидную метел
ку. Общие и частные обвертки состоят из 4—8 неравных между со
бой по длине листочков. Венчик белый, лепестки обратно-сердцевид
ные, около 1 мм. дл. и шир. Плоды гладкие, 3—4 мм. дл и 1 мм. шир.
F. sioides А sc hers. Fl. Prov. Brandendb., p. 241 (1864).
Syn. Falcaria vulgaris Bernh. Syst. Erf. Pfl., p. 176 (1800).
Sium Falcaria L. Sp. pl. ed. I, p. 252 (1753).
Bunium Falcaria M. B. Fl. taur.-caiic. I, p. 211 (1808).
Drepanophyllum sioides Wib. Prim. Fl. Werth., p. 196 (1799).
Drepanophyllum agreste Hoffm. Gen. Umbell., p. 109 (1816).
Critamus agrestis Bess. Enum. Volhyn., p. 93 (1822).—Ledb. Fl. alt.
I, p. 356
Falcaria Rivini Host. Fl. Austr. 1, p. 381 (1827).—DC. Prodr. IV,
р. 110.—Ledb. Fl. ross. II, p. 245.—Крыл. Фл. Алт., с. 425.
Встречается в степях в сев. ч. Акмолинск, обл. (около С. Макарьевского, мен<ду Карачевским и Козловским, Старобел кой и Калиновкой. Ярками, Старополкой и Федоровкой), в сев.-восточн. ч. Семипалатинск. об i. (между Усть-Каменогорском, Уваровским и Красно
ярским, около р. Облакетки, Усть-Бух гарминского), южн. Тобольск, губ.
(в оьр. Кургана, д. Становой, хут. Потаповского и в Звернноголовск.
р-не в окр. д. Романовки), восточн. Оренбургск (Челябинск, у.—около
Дулиной, между Васькиной и Растягаевкой, Фроловк й и Трехозер
ным, между последним и Усть-Уйским и южнее за р. Тоболом). Цв. в
июле и нач. авг.
Северная граница этого растения проходит в Западной Сибири
через следующие пункты: Дулина (55° с. ш ), Курган (55'/2° с. ш.),
с. Макарьевское (54‘/-л° с. ш.), Усть-Каменогорск (50° с. ш) и УстьБухтарминское (49
*/з
‘’ с. ш.).
Обл. распр Запади. Евр. от южн. Скандинав., Дан. (редко), Герман, до Франц.,
сев. Итал., сен. Исаи., Австр., Венгр., южн. Балкан, и Греции; средн, и южн. Росс, в
Могилевск.. Орловск., Тульск., РязаН( к., Нижегородск., Казанск.. сев. Самарск. от
Уфиыск. губ. до Крыма, Кавк., Астрахаиск. и Оренбургск. губ., Уральск., Тургайск.,
южн. Акмолинск, (г. Улу-тау), Семиреченск., Закаспнйск. и Ферганск. обл.. Перс., Мал.
Азия, Сирия, Палест., Месопотам., сев. Африка.

437. CHAEROPHYLLUM L. БУТЕНЬ.

Зубцы чашечки незаметные; плод линейно-продолговатый, слегка
сигатый с боков, с мало выдающимися тупыми ребрами и одиноч
ными канальцами в ложбинках; надпестичный диск, конический с рав
ными ему столбиками. Семянки в поперечном разрезе почти полу
круглые; белок семени на внутренней стороне с глубокой бороздкой.
Столбочек лишь на верхушке раздвоенный.
1. Частные обвертки правильные из 7—10 одинаковой длины
листочков; столбики у плодов длинные, прямые, слегка рас
ходящиеся, на высоком коническом диске; стебель нередко
почти до верха волосистый .... 1845. Ch. Prescottil DC.
— Частные обвертки однобокие, 3—5-листные, с неравными
листочками; столбики у плодов.короткие, сильно, нередко
почти горизонтально отогнутые на почти плоском надпестич
ном диске; стебель в верхней части голый.
1846. Ch. bulbusutn L.

i

1845. Chaerophy 11 um Prescottii DC. Б. n p e c к о т т a. Корень клубневидный, стебель в верхней части ветвистый, едва бороздчатый
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внутри полый, на большом протяжении покрытый длинными же
стковатыми, несколько вниз обращенными волосками, лишь на вер
хушке редко волосистый или почти глаткий, 40—150 см. выс. Листья
в общем очертании трехугольные, по черешку и на нижней поверх
ности волосистые, нижние длинно-черешковые, пластинка их 10—25 см.
дл. и шир., трижды перистая; первичные, вторичные и отчасти тре
тичные листочки их на черешечках; последние в общем очертании
яйцевидно-ланцетовидные, глубоко перисто рассеченные на ланцето
видно-линейные сегменты. Верхние листья мельче, менее сложные, с
более узкими линейными или почти нитевидными сегментами, сидя
щие на коротких (3—15 мм. дл.) и нешироких влагалищах. Зонтики
3—8 см. в диам., с 10—18-гладкими лучами, без обверток; частные
обвертки правильные из 7—Ю яйцевидно-ланцетовидных заостренных,
по краям широко-пленчатых, гладких, почти одинаковой длины ли
сточков. Лепестки белые, обратно-почковидные, на верхушке сильно
выемчатые, 1,5—2 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир. Плоды 6,5—8 мм. дл. и
около 2 мм. шир. с довольно высоким коническим диском и прямыми,
слегка расходящимися столбиками.
Ch. Prescottli D С. Prodr. IV, р. 225 (1830).—L е d b. Fl. ross. II, p. 350.—
Крыл. Фл. Алт., с. 539—К.-Полянский в Фл. Аз. Росс. ХУ, с. 40.
Syn. Ch. bulbosum Ledb. Fl. alt 1, р. 360 поп L.
Ch. bulbosum var. Prescottli Lin dem Fl. Cherson. I. p. 263 (1881).
Ch. bulbosum var. hirsutissimum Kuntze in Act. Hort. Petrop. X,
p. 191 (1887).
Растет no лугам. иногда заливным, пологим травянистым скло
нам, лесным опушкам и окраинам степных березовых колков в лес
ной и прилежащих к ней частях степной обл. Томск, (изредка с
59° с. ш.—дол. р. Оби около с. Каргасока, в низов, р. Паидугиной,
близ с. Парабельского, д. Костыревой, Колпашева, по р. Парбигу,
в окр. Томска и близ лежащих селений, около с. Богородского и Десятова на Оби, между Туталинским и Поломошным на Томи, близ
Щегловска, Кемерова, Гурьевского зав., д. Костенковой, Качтана и
Кузедеевой на Кондоме, по р. Тельбесу:в юго-западн. ч.—в Барабинск.
степи не наблюдалось), Алтайск. (встречается несколько чаще, найд.
в 57 пунктах, при че.м в западной, равнинно степной части селится по
окраинам березовых колков и на луговинах в пониженных местах
степных сосновых боров; в восточной части, преимуществ, на Алтае, по
лесистым долинам проникает на восток до Телецкого оз., низовьев Чулышмана и северных склонов Катунских белков.), Тобольск.^с 58 ',2° с. ш.
—дол. р. Носки около Лайтымацких юрт., в окр. Тобольска близ д.д.
Потаповки, Абрамовой, Соколовой и Башковой, около д Качиновой,
в окр. Тюмени, Казаровых юрт и Переваловой, около г. Тары, в Ялу
торовск. у. близ с. Ермутлинского, в Курганск. у.—около Бундиной,
Мокина, с. Б «рового, д Камышенки, между Клепиковой и Чесноковкой, между Козловой и Могильной), Пермск. губ. (в Ирбитском,
Камышловск. у.у. около Талицко о зав. и в западной полов, губ.)
Омск, (в окр. Омска, Захламинского, ст. Мельничной, оз. Кызылкак), сев. Акмолинск, (в Петропавловск., Кокчетавск. у.у. между Еденинским и Антоновским, около г. Кокчетава и с. Борового), сев.восточн. Семипалатинск, обл. (около, с. Верхне-Убинского, в дол.
р. Иртыша близ Семипалатинска, Талицы, у г. Семитау, в дол.
р.р. Бухтармы около Зыряновского рудн., Чингистая, Черновой, дол.
Нарыма у Солонченой, окр. Катон-Карагая по р. Сарымсаку и его
притокам, между с. Николаевским и Карнджалом, в окр. последнего,
в дол. р.р. Кокпектинки, Курчума, Калгутты, у г. Джильтау, близ
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пос. Горного, между Николаевкой на р. Алкабеке и Успенкой—на
Мраморной горе, в басе. р. Кальджира около Чиганчия, в окр. пике
тов Аркалыкского и Аркатского). Цв. в июне и июле.
Северные местонахождения в западной Сибири; Ирбить (572/з° с. ш.),
Лайгымацкие юрты на р. Носке (58
*/2°
с. ш.), Тара (57° с. ш.), Карга
сок (59° с. IU.), Колпашево (58>/ч° с. ш.), Томск (561/2° с. ш.).
Обл. распр. Средн, и восточн. Росс, в Московск., Калужск., Тульск., Казанск.,
Симбирск., Самарск., Саратовск., Астраханск., Уфимск. и Оренбургск. губ, южн. Росс,
в Харьковск., Воронежск, Киевск., FloaiaecK, в Бессараб., Подольск., Херсонск, Днепро
петровск. и Таврическ. губ.; Уральск., южн. Акмолинск., Тургайск., Семиреченск,,
Закаспийск. обл.; южн. Енисейск, губ. (в Минусинск, у. около с. Новоселова на Ени
сее и др.).

1846. Chaerophylium bulbosum L. б. клубненосный. Двулет
ник с подземным клубневидным, яйцевидной формы или почти шаро
видным утолщением при основании стебля. Стебель прямостоячий, в
нижней части негусто покрытый длинными жестковатыми, вниз от
клоненными волосками, в средней и верхней части голый и ветвистый
80—180 см. выс. Листья ярко зеленые, в общем очертании широко
трехугольные, нижние на длинных (10—20 см. дл.), волосистых, по
добно стеблю, черешках; пластинка их 15—30 см. дл. и почти такой
же шир., нередко усажена снизу, преимуществ, по нервам, редкими
длинными волосками, трижды-перистая, с супротивными долями на
черешечках, лишь верхние третичные сидячие; эти последние глубоко
перисто надрезаны на ланцетовидно-линейные или линейные заострен
ные сегменты 2—iO мм. дл. и 1—2 мм. шир. Верхние листья более
мелкие, голые, с более длинными и узкими сегментами, сидящие на
коротких узких влагалищах. Зонтики не крупные (3—7 см. в попе
речн.), с 9—20 неравными гладкими лучами, расположены на верхуш
ке стебтя и ветвей, образуя негустое широко-метельчато-щитковидное соцветие. Зонтички многоцветковые; общей обвертки нет, частные—
немного, 3—5 листные из ланцетовидных, длинно-заостренных, при
основании расширенных, по краям голых и беловато-пленчатых, не
равных между собой листочков, отчего обвертка кажется однобо
кой. Столбики у плодов расходящиеся или почти горизонтально ото
гнутые или закрученные, сидящие на мало выдаюш,емся, почти плоско
ватом, диске. Плоды гладкие, 4—5 мм. дл. и 2 мм. шир.
Ch. bulbosum L. Sp. pl. ed. I, p. 370 "(1753).—DC. Prodr. IV,
p. 225.—Ledb. Fl. ross. И, p 356.—К.-Пол. в Фл. Аз. Росс 15, с. 41.
Syn. Ch. neglectum Zing, in Bull. Soc. Nat. Mose. II. p. 312 (1881).
Ch. bulbosum var. typicum Lindem. Fl. Cherson. I. p. 263 (1881).
Ch. bulbosum var. normale Kuntze in Act. Hort. Petrop. X. p.
191 (1887).

Растет no лугам, сосновым и березовым лесам, их опушкам,
кустарникам, также около полей н дорог—в самой западной ч. рай
она. Пермск. губ. (в Свердловск.—в Верх-Исетском горн, округе и
южнее около оз. У вельды, Аргази, с. Рождественского, д. Назаркиной и в западной половине с 60'/2° с. ш.—дол. р. Вишеры и южнее
до Красш уфимска обыкнов.); кроме того есть указание о нахож
дении этого вида в сев.-восточн. ч. Семипалатинск' обл. (в восточн.
ч. Калбинского хр.—в дол. р. Таргына—Резниченко). Цв, во втор, полов,
июня и в июле.
Обл. распр. Запади. Евр. в Голланд., Герман., сев. и восточн. Франц., Швяйцар.,
Австр., Венгр., Трансильв., Боен., Серб, и Болгар., Росс, от Архангельска (Лапланд. и Зем.
Самоед.) до Таврическ. и Астряханск. губ. Крым, Кавказ, Мал. Азия (Эрзерум).
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438. OSMORHIZA Raf. ОСМОРИЗА.

Зубцы чашечки незаметные. Плоды линейно-продолговатые, слегка
сжатые с боков, к основанию постепенно суженные, с слегка выдаю
щимися нитевидными спинными ребрами и менее заметными краевыми,
усаженными негусто тонкими обращенными вверх и почти прижатыми
шипиками. Ложбинки широкие, без заметных канальцев. Семянки
5-гранные, книзу суженные в виде длинного и тонкого, заостренного
на конце хвостика; белок на внутренней стороне с глубоким желоб
ком. Столбочек лишь на верхушке 2-раздельный.
1847. Osmorhiza amurensis F. Schmidt. О. амурская. Корень
толстый, мочковато-ветвистый, свежий и высушенный приятно паху
чий. Стебель простой или с несколькими раскинутыми ветвями, мелко
бороздчатый, гладкий или в узлах немного волосистый, 30—80 см.
выс. Листья тонкие, ярко-зеленые, снизу более бледные, с обеих сто
рон, в особенности по нервам, с редкими прижатыми жестковатыми
волосками; нижние длинно-, верхние коротко-черешковые, черешки с
отстоящими волосками, при основании расширенные в стеблеоб'емлющее, перепончатое по краям, влагалище. Пластинка листьев в очер
тании широко-трехугольная, 10—25 см. дл. и несколько большей ши
рины, при основании тройчатая; первичные листочки на длинных черешечках, перистые, с вторичными листочками, (из которых лишь
самые нижние на коротких черешечках, остальные сидячие) более
или менее глубоко перисто-рассченными на яйцевидные или продол
говато-яйцевидные, крупно-зубчатые и отчасти цельнокрайние дольки
1—2 см. дл. и 0,5—1 см. шир., к верхушке листочки постепенно мель
чающие. Зонтики крупные, при плодах 10—22 см, в поперечн., с 3 —
8 длинными (6—13 см. дл.), широко-раскинутыми лучами; общая об
вертка состоит из 1—5 листочков или совсем отсутствует. Зонтички
с 3—10 цветками, из которых часть остается бесплодными и сохра
няется при плодах засохшими на коротки.х нитевидных цветоножках;
при плодах они становятся рыхлыми, так как лучи их удлинняются
до 2,5 см. и сильно раскинуты. Частные обвертки из 3—5 ланцето
видно-линейных или линейных, при плода.х отогнутых книзу листоч
ков. Лепестки белые, обратно-яйцевидные, на верхушке выемчатые;
П.1ОДЫ 18—23 мм. дл. и около 2 мм. шир.; хвостик семянки (нижняя су
женная часть) лишь немного короче ее самой; столбики к основанию
конически расширенныеТ’прямые или немного расходящиеся, несколько
короче ширины плола.
О. amurensis Fг. Schmidt, in Maxim. Prim. Fl. amur,, p. 129
(1859).— Крыл. Фл. Алт., с. 540.
Syn. Waschingtonia Claytonii К.- Pol, in Фл. Аз. Росс. XV, с. 50
non Britt
W. amurensis K.-Pol. in herb, ex 1. c. (1920).
Встречается в восточн. ч, Томск, и А ппайск.. губ. [в довольно
значительном количестве в наиболее глухих и лучше сохранившихся
черневых (пихтово-еловых) лесах на западны.х склонах Кузнецкого
Алатау в районе обитания реликтовой липы—по правым притокам
■ р. Кондомы к востоку от Кузедеевского—по Тельбесу, Тёшу и др.,
также на левом берегу р. Томи против ул. Чульжанова, затем южнее—
близ северного конца Телецкого оз. в черневых лесах около р.
Тюльгю, между Верхне-Пьянковой и с. Кибезенью, между последней
и р. Пыжей и в долине ее около д. Троицкой на г. Кохтычаг и выше
ж аилу Санганак]. Плоды в конце июля и в августе.
Обл. распр. Амурск, обл., Манчжур., Приморск, обл. и Сахалин.
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439. SCHRENKIA Fisch, et Mey. ШРЕНКИЯ.

Зубцы чашечки короткие трехугольные. Лепестки округло-яйце
видные, на верхушке немного выемчатые с узким загнутым кончиком.
Плоды немного сжатые с боков, почти почковидной формы, более
широкие, чем длинные, двойчатые; семянки почти шаровидные, соп
рикасающееся между собой лишь в верхней части, гладкие, с неза
метными ребрами и канальцами; белок с внутренней стороны с глу
бокой ямкой. Надпестичный диск плосковатый, столбики почти гори
зонтально отогнутые. Столбочек цельный, плотно соединенный с
семянками.
1848. Schrenkia vaginata (Ledb.) Fisch, et Mey. Ш. влагалищ
нолистная. Гладкое, стебель прямостоячий, 12—30 см. выс., с
половины или от основания ветвистый, с нижними очередными и
остальными мутовчато- или супротивно-расположенными ветвями; ос
нование его одето широкими и жесткими листовыми влагалищами, в
нижней части отмирающими. Прикорневые листья многочисленные
жесткие, на коротких (1—3 см. дл.) черешках, продолговатые, 5—17
см. дл. и 1,5—3 см. шир., дважды-перистые, с сидячими супротивными
долями, из которых вторичные глубоко рассечены на мелкие яйце
видно-ланцетовидные или ланцетовидные, шиповидно-заостренные сег
менты 1—3 мм. дл. и 0,5—1 мм. шир. Верхние стеблевые листья
мелкие, менее сложные и сидячие, с небольшими и более узкими
влагали[цами. Зонтики 5—10 см. в.поперечн., сверху почти плоские,
с 10—20 очень неравными лучами, из которых внутренние 1—2 см.
дл, наружные—до 6 см. Общей обвертки обыкновенно не бывает.
Зонтички многоцветковые, также с неравными лучами, срединные
цветки иногда почти сидячие; обверточка их с значительным числом
(до 10) линейно-ланцетовидных, тонко заостренных, по краям беловато
пленчатых листочков,!—4 мм.дл. Зубцы чашечки трехугольные, острые—
’/<—*/а мм. дл., лепестки желтоватые. Плоды гладкие, с многочис
ленными продольными буроватыми полосками, около 3 мм. дл. и
4 мм. шир.
S. vaginata Fisch, et Меу. in Schrenk, Enum. pl. nov. I, p. 65
(1841).—Ledb. FI. ross. П, p. ?66.
Svn. Cachrys vaginata Ledb. Fl. alt. 1, p. 366 (1829).—Ej. Icon.
pl. FI. ross. I, t. 9.
Anidrum vaginatum K.-Pol. in Bull. Soc. Nat. Mose. XXIX, p. 146
(1915); Фл. Аз. Росс. 15, с. 80.
Растет на каменистых склонах гор в сев.-восточн. ч. Семипала
тинской обл. (горы Аркаул и Долон-кара, в басе. р. Кальджира около
Чиганчия на г. Кызыл-тас, Айна-булака, по р. Такырке прит. Кальд
жира, между д. Алексеевкой и г. Бураном , на р. Черн. Иртыше).
Цв. в мае.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Джукгарск. Алатау, Тянь-Шань),
Сыр-Дарьивск., Ферганск. обл., Алай и в Китайском Туркестане.
’

3. CAUCALEAE Spr.

Аэрофоров нет. Стереомы широкие, плосковатые или цилиндри
ческие, свободные, неравные, сильно расставленные, лишь боковые
лежащие на брюшной стороне,—между собой сближенные, крупнее
спинных. Канальцы равномерно развитые, лежащие со стороны спайки
между собой сближенные. Надвнутреплодник незаметный. Кристаллы
в спайке многочисленные.
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440. ANTHRISCUS Hoffm. КУПЫРЬ.

Зубцы чашечки незаметные; плод удлиненно-продолговатый, к
верхушке постепенно суженный, с боков несколько сжатый. Ребра
заметные лишь на самой верхушке его, канальцы неясные, семянки в
поперечном разрезе почти округлые, белок на внутренней стороне с
глубокой продольной бороздкой. Столбочек плоский, лишь на самой
верхушке 2-раздельный.
1849. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. к. лесной. Стебель реб
ристый, 50—120 см. выс., в верхней части ветвистый и гладкий, в
нижней, вместе с листьями на нижней поверхности и по краям, ли
стовыми черешками, в особенности же с их влагалищами, покрыт
более или менее густо короткими отстоящими волосками. Листья в
общем очертании трехугольные, нижние длинно-черешковые, 15—30 см.
дл. и шир., трижды перистые; первичные и нижние вторичные ли
сточки на черешечках; третичные—сидячие, 2—6 см. дл. и б—15 мм.
шир., в общем очертании ланцетовидные, острые, глубоко перисто-ра
ссеченные на яйцевидно-ланцетовидные, пиловидно-зубчатые дольки
3—15 мм. дл. Зонтики на верхушке стебля и ветвей многочисленные,
собранные широким щитком 3—5 см. в поперечн. (плодучие немного
крупнее), с 8—15-равными, гладкими, как и цветоножки, лучами; общей
обвертки нет, частные состоят из5 яйцевидно-ланцетовидных, острых,
по краям ресн.ичатых, отвороченных книзу листочков. Цветы белые;
лепестки неравные, на верхушке слегка выемчатые и почти не загну
тые; обращенные кнаружи зонтичка крупнее (до 4 мм, дл. и 2,5 мм.
шир.) внутренних (1,5 мм. дл.,. Плоды 6—7 мм. дл. и 2 мм. шир., бле
стящие, гладкие или покрытые шиповидными на верху бугорочками.
А. sylvestris Hoffm. Gen. Umbell., p. 40(1814).—DC. Prodr. IV,
р. 223.—Ledb. FI. ross. Il, p. 102.
Syn. Chaerophyllum sylvestre L. Sp. pl. ed. I, p. 258 (1753).
Chaerophyllum tumidum Gilib. FI. lilh. IV, p. 28 (1787).
Cerefolium silvestre Bess. Prim. Fl. Galic. I, p. 219 (1809).
Chaerefolium silvestre Schinz et Th el I. in Vierteljahr. Nat. Ges.
Zurich kill p. 554 (1909).
var. genuina Gren. et Godr. [Fl. France I, p. 742 (1848).—Syn. An
thriscus Silvestris a. typica Kryl. Фл. Алт. 11, с. 539 (1903).—A. s. var.
lejocarpa Neilr. Fl. Nied.-Oesterr., Nachtr., (1866).—A. s. subsp. lejocarpa K.-Pol. in Фл. Аз. Росс. 15, с. 105 (1920).—Cerefolium silvestre
3. typicum Beck.]. Плоды гладкие,
var. neniorosa (M. B.) Garcke [Fl. von Deutschl., p. 176 (1832).—
Крыл. Фл. Алт. If, с. 539—Syn. Chaerophyllum nemorosum M. B. Fl.
taur-cauc. II, p. 237 (1808).—Anthriscus nemorosa Spreng. Uuibell.
Prodr., p. 27 (1813).—DC. Prodr. IV, p. 223.-Ledb. Fl. alt. I, p. 361.—
Ej. FI. ross. II, p. 347.—A. Silvestris subsp. nemorosa K.-Pol. в Фл.
Аз. Росс. 15, с. 103 (1920)]. Плоды шиповидно-бугорчатые.
Растет по негустым лесам, их опушкам, высокотравным, лесным
и поемным лугам, в уремах по берегам рек,—в лесной и южной зоне
(лесотундровой) полярно-арктической обл., на горах поднимается до
лесного пр едела. Обе формы встречаются в нашем районе почти оди
наково часто. Томск, (с 58° с. ш.—дол. р. Оби около Тайзаковых юрт,
с. Молчанова, Кривошеина и выше, по р. Чае и ее прит.—Нюрсе,
Парбигу и Андарме, дол. р.р. Чулыма, Чети и южн. в восточ. полов,
губернии довольно обыкновенно, зарегистрировано 156 местонахожд.;
в юго-западной же части найд. только в двух местах: в верхов. Камы
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приток. Тартаса—между оз. Тенисом и пос. Баранчинским и несколько
западнее г. Колывани—между пос. Кочетовским и Тойским), Алтайск.
(встречается менее часто, при том исключительно только в восточной
половине по темнохвойным лесам как равнинной части, так и Алтая—
на юг до северн. склонов Катунских белков, на восток до Телецкого
03., дол. р. Курая и запади, ч. северных Чуйских белков—в верхов, р.
Ачика; западнее найд. лишь в Бащелакском р-не в окр. пос. Тигирекского; всего известно 65 местонахожд.), Тобольск, (с /66
*2°
с. ш.
—дол. р.р. Полуя поюжнее Обдорска и около Мыса Елка, р. Надыма
близ Хорова, Войкара по рч. Тан-ю и близ оз. Варча-ты, низов, р.
Оби у Орниола, г. Березова, в окр. Тобольска, Потаповки, Соколовой,
с. Ивановского, в окр. Тюмени, по р. Балде, у Искера, в Тарек, у.
около Котовщиковой, г. Тары, между Пустынным и Абакшиной),
Пермск. губ. (с 6П/2° с. ш.—верхов, р.р. Уньи и Вишеры и южнее
довольно обыкновенно, Верхне-Исетский заводск. округ), сев.-восточн.
Семипалатинск, обл. (Убинская леей, дача, Риддерский рудн., в дол.
р. Бухтармы по рч. Хамиру и Балыкты-булаку, Нарымск. хр. по рч.
Теректы, в окр. Катон-Карагая, уроч. Музбель, в окр. оз. Марка-куль,
между Урумхайкой и рч. Тихушкой, верх. р. Курчума, на перевале
Тарбагатай—между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой, верхов, последней
между Верхи, и Нижн. Зимовьем, около д. Николаевки на р. Алка
беке). Цв. в июне и пера, полов, июля.
Северные местонахождения в Западной Сибири: дол. р.р. Полуя
(под 66
*/2°
с. ш.), Надыма (65
*/-2°
с. ш.), Тайзаковы юрты на Оби (58°),
д. Сергеева на р. Чулыме (.57‘/4° с. ш.).
Обл. распр. Болыи. ч. Запади. Евр. за исключением южн. и островов Италии,
южн. Балкан и Грец.; Носс, от Лапланд. и Зем. Самоед, до южн. Бессараб , южн. Хер
сонск. и Лстраханск. губ. Крым, и Кавк., Мал. Азия, сев. Перс., Бухара, Туркест.,
Семиреченск., юго-западн. ч. Семипалатинск, обл., Урянх. Зем., Енисейск, (с 70° 10' г. ш.—
Толстой Нос в Енисейск, губе., Дудино и южнее до Саян), Иркутск, губ., Забайкальск.,
Якутск, (в Яугтск, у.) Камчатск., р. Анадырь, Амурск., Приморск, обл., Сахалин, .Манчжур.,
сев. Корея, Япон., Китай, Кашмир сев, Африка.
441. TURGENIA Hoffin. ТУРГЕНИЯ

Чашечка с острыми зубцами. Плоды яйцевидные, несколько сжа
тые с боков, с тупыми ребрами, усаженными шипами; из них спинные
выдаются сильнее боковых, которые сворочены на брюшную сторону
семянок; канальцы узкие, в ложбинках одиночные, со стороны спайки
В числе двух, сближенные. Белок семени с завернутыми внутрь краями
и между ними с узкой и глубокой бороздкой. Столбочек свободный,
в верхней части раздвоенный.
1850. Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Т. широколистная. Одно
летник с прямостоячим мелко-ребристым и ветвистым стеблем
20—50 см. выс., покрытым мелкими отстоящими, при основании вниз
отклоненными жесткими волосками и кроме того редкими и более
длинными, усаженными шипиками, щетинками. Листья просто-пери
стые, 4—15 см. дл. и 3—7 см. шир.; редко крупнее, с обеих сторон
усаженные волосками, а по нервам на нижней стороне и щетинками,
такими же как и стебель; доли их отставленные одна от другой, про
долговатые, тупые, зубчатые, 1—4 см. дл и 3—15 мм. шир., сидячие
и несколько нисбегающие, лишь самая нижняя пара на коротких
черешечках. Зонтики немногочисленные, 4—6 см. в поперечн., с 3—5
ребристыми и щетинисто-волосистыми, подобно стеблю, лучами, 1,5—
5 см. дл. Обвертки состоят из продолговато-яйцевидных, пушистых,
по краям широко-беловато-пленчатых листочков, которых у общих—
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3—4 несколько заостренных, а у частных обыкновенно 5 тупых. Зонтички мало цветковые, из 3—5 плодучих (обоеполых) и 3—4 бесплод
ных (мужских) цветков, сидящих на коротких (1,5—3 мм.) лучах.
Зубцы чашечки трехугольные, острые, по краяхм пленчатые и ресни
чатые, между собой неравные, 0,5—1 мм. дл. Лепестки в верхней
своей половине окрашенные в разные оттенки от розового до пурпурово фиолетового цвета или почти белые, на спинке немного коротко
волосистые, обратно-яйцевидные с пригнутым узким заострением,
1,5—2 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир., лишь один лепесток у обоеполых
цветков много крупнее (около 3 мм. дл. и 4—5 мм. шир.), обратно
почковидный, на верхушке глубоко вырезанный и в выемке также с
узким пригнутым заострением. Плоды крупные—7—9 мм. дл. и 5—6
мм. шир., яйцевидные, с боков немного сжатые, усаженные по ребрам
длинными и крепкими, к основанию постепенно утолщенными щетин
ками, усеянными короткими шипиками.
Т. latifolia Hoffm. Gen. Umbell., p. 59 (1814).—DC. Prodr. IV,
p. 218.—Ledb. Fl. ross. fl, p.342.—Козо-Полянский в Фл. Аз. Росс.
15, с. 108, табл. 9.
Syn. Tordylium latifolium L. Sp. pl. ed. I, p. 240 (1753).
Встречается изред.ка по склонам гор, в степях, иногда в каче
стве Cl рного близ жилья в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в
Зайсанской низменности около оз. Нор-Зайсана между Бархотским и
Бакланьим мысами, в басе. р. Кальджира, Ак-кой-тас, около с. Алексе
евского в басе. р. Алкабека, в низов. Черн. Иртыша близ с. Ордынки
N на возвышенности Ашу-тас.). Цв. в мае, плоды в июне и июле.
Обл. распр. Запади. Евр. от Голланд.. Бельг., средн. Герман., Англ, (редко) и
Франц .до Испан., Итая., Австр, Венгр., Балканск. пслуостр. и Грец; южн. Росс, в
Бессарабск., Херсонск., южн. Донской; Крым и Кавк., Мал. Азия, Сирия, Палестина
Месонотам., Перс., Туркест., Алайский хр., Бухара, Кульджа, Закаспийск., Семиречеиск.
обл. (Тарбагатай;; Кашмир, сев. Африка.

III. CYCLOCRYSTALLEAE K -Pol.

Ребра плода выдающиеся или мало заметные, толстые расстав
ленные, переходящие на гребне в различно развитые придатки Местомы расположены у основания ребер., без аэрофоров. Стереомов
нет. Канальцы только в ребрах с наружной стороны местомов. Надвнутреплодник неясный. Кристаллы многочисленные во всем околоплоднике.
442. SANICULA L. ПОДЛЕСНИК.

Цветы собраны шаровидными головками, расположенными на
верхушке стебля и ветвей мало (обыкновенно 3)-лучевыми зонтиками;
средние цветки обоеполые, сидячие; наружные—мужские, на очень
коротких цветоножках. Общей обвертки нет; она заменяется умень
шенными листьями; частные обвертки около головок (зонтичков) со
стоят из многочисленных линейно-ланцетовидных листочков. Чашечка
с длинными ланцетовидными зубцами. Плод почти шаровидный, по
крытый крючковидными шипиками; семянки трудно разделяющиеся,
без центрального столбочка, почти не ребристые, с многочисленными
канальцами.
1851. Sanicula europaea L. П. европейский. Все растение
гладкое. Стебель прямой, ребристый, простой или в верхней части
ветвистый. 30—50 см. выс. Прикорневые листья длинно-черешковые,
вдвое или более короче стебля, в общем очертании сердцевидно
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почковидные, 4—8 см. дл. и 5—13 см. шир., глубоко, иногда почти
до основания, пальчато 5-раздельные на обратно-яйцевидные или
почти ромбические, на верхушке З-лопастные, неровно зубчатые доли;
зубцы широкие, на конце оттянутые в тонкий шипик. Стеблевые
листья немногочисленные, более мелкие, помещающиеся в местах раз
ветвления стебля, сидячие, с более узкими долями. Зонтики обыкно
венно о 3 лучах, снабженные при основании мелкими листьями. Цветы
на концах лучей собраны почти шаровидными головками с обверткой
из ланцетовидно-линейных листочков. Обоеполые цветы обыкновенно
в числе 3, чашечка их, срастающаяся с завязью, покрыта длинными
крючковидными шипиками; мужские цветы в более значительном
числе, с гладкой чашечкой. Зубцы чашечки ланцетовидные, почти
одинаковой длины с прямостоячими загнутыми внутрь белыми или
розовыми лепестками. Плоды 3—3,5 мм. дл.
S. europaea L. Sp. pl. ed. I, p. 235 (1753).—DC. Prodr. IV, p. 84.—
Ledb. Fl. ross. 11, p. 235.—Крыл. Фл. Алт., с. 491.
Растет в черневых (елово-пихтовых) лесах, иногда смешанных с
липой, березой, осиной и очень редко с сосной. Томск, (в районе
обитания реликтовой липы по правым притокам р. Кондомы восточнее
с. Кузедеева—по Тельбесу, Тёшу, Кунделю и др., между Тельбеским
рудн. и с. Кузедеевым, на Большой горе, в низов. Кондомы и реже в
нижн. течен. р. Мрассы по ее притока.м Базасу, Шемзесу и Б. Илясу),
Алтайск. (в черневых лесах близ Телецкого оз., аила Биля, уст. р.
Чулиша около быв. Чулышманского монастыря, между ним и уст. р. Чулышмана, в ушел. р. Ачелмана, около Кумуртука, между Артыбашем и
с. Кибезенью, между последним, д. Верхне-Пьянковой и р. Пыжей, в
низов. Пыжи около д. Троицкой, г. Кохтычаг, аила Сангамак и уст.
рч. Азарт-Иеле, между р. Пыжей и Уйменем в нижн. течен., в дол. р.
Уйменя, между р. Кузей прит. Кара-Кокши и г. Калбой; редко встре
чается несколько западнее—между Улалой и Салгандой в верхов, р.
Карасука и в окр. д. Талды, Аноса и Муюты на Катуни, еще западнее
найд. на ю. склон хр. Холзуна—Петерсон), Пермск. (редко, найд. в
Красноуфимск, у. около с. Поташки), сев.-восточн. Семипалатинск,
обл. (в дол. р. Бухтармы около д. Коробихи—Петерсон). Цв. в июне
и перв. полов, июлй.
Sanicula europaea в нашем районе имеет ареал, своего распро
странения в виде небольшого изолированного островка, ограниченного
линией, проходящей через следующие крайние местонахождения; дол.
р. Тёша (под 531/2° с. ш. и 57° в. д ), низов, р. Мрассы (53>/2° с. ш. и
58° в. д.). сев. бер. Телецкого оз. (5Р/е° с. ш. и 571/з°), Кумуртук
(5П/б° с. ш. и 571/2°), Анос (511/2° и 551/2°), Карасук (52° и 56°), Кузедеево(под 531/з° с. ш. и 57° в. д.). Южнее очерченного ареала имеется
еще два местонахождения—на хр. Холзун (под 50° с. ш. и 5442° в. д.)
и около д. Коробихи на р. Бухтарме (под 49‘/2° с. ш. и 542/з° в. д.).
Обл. распр. Гюльш. ч. Западн. Евр. за исключен, сев. Скандинав.,
Финлянд., Португал, южн. Испан., островов Турции и Грец.; средн. Росс,
Тверск,, Могковск., Нижегородск., Тамбовск., южн. Пермск. и Уфимск.
Подольск, Ьиевск. и Черниговск. губ.; Крым, Кавк., Закавказ., Мал. Азия,
Перс., Гимал., Индия, Цейлон, сев. Афр., Абиссин„ южн. Африка

сев.-восточн.
от Ленингр.,
губ. до сев.
Сирия, сев.

443. ERYNQIUM L. СИНЕГОЛОВНИК.

Цветы обоеполые, сидячие, собранные плотными овальными
головками, снабженными прн основании обверткой из длинных колю
чих листочков. При каждом цветке находится один или несколько
прицветников. Чашечка с длинными, остисто-заостренными зубцами,

2036

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

превышающими иДи почти равными прямостоячим, загнутым внутрь
лепесткам венчика. Плод овальный, в поперечн. разрезе округлый,
плотно покрытый пленчатыми чешуйками, без срединного столбочка,
между легко распадающимися семянками, почти лишенными канальцев.

1852. Eryngium planum L. С. плосколистный. Совершенно
глапкое, в верхней части синеватое растение с прямым ветвистым
стеблем 30—80 см. выс. Листья жесткие, прикорневые длинно-череш
ковые, цельные, овальные или продолговато-яйцевидные, при основании
сердцевидные, пиловидно-зубчатые, с косыми, шиповидными на конце,
зубчиками, 4—13 см. дл. и 2—5 см. шир. Средние стеблевые листья
такой же формы, но несколько мельче и коротко-черешковые или
почти сидячие, верхние—сидячие, пальчато 3-5-раздельные на ли
нейно-ланцетовидные, остисто-зубчатые доли. Цветочные головки
овальные или яйцевидные 1—2 см. дл. и 0,8—1,5 см. шир, располо
женные на концах стебля и ветвей щитковидной метелкой. Листочки
обвертки fe числе 5—8, линейные, жесткие, остисто-заостренные, по
краям иногда с остистыми же зубчиками, почти равные головке или
немного превышающие ее. Прицветники ланцетовидные, остисто-за
остренные, одинаковой длины с чашечкой; зубцы которой продолго
вато-яйцевидные, вдруг заостренные в длинный шипик. Лепестки голу
бые, немного короче долей чашечки, равно как и загнутые дугооб
разно тычинки. Столбики длиннее их синие. Плод около 3 мм. дл.
Е. planum L. Sp. pl. ed. I, p. 233 (i753).—L e d b. Fl. alt. 1, p.
369.—DC. Prodr. IV, p. 99.—Ledb. Fl. ross. И, p. 239.—Крыл. Фл.
Алт., с. 492.
Растет по степным лугам, иногда по открыты.м холмам и скло
нам их и на более возвышенных местах поемны.х лугов—во всей степ
ной области, более обильно в разнотравно-луговой и ковыльно-кипцовой подзонах лесостепной зоны; изредка попадается также и в при
лежащих к ней частях лесной области—на южных склонах и высоких
поемных лугах. Томск, (в восточной половине, где на восток доходит
только до 56° в. д. от Пулкова, найд. лишь в 48 пунктах, преиму
ществ. в Кузнецкой степи; севернее 55’/2° с- ш- попадается редко до
56'/з° с. ш.—окр. Томска, Батуриной, Уртама на Оби, Варюхииой, Сос
новки, Проскокова, Туталинского, пос. Мостового, между Любаровкой
и Н. Шалаем, в. Новосибирск., Бердском и Васинском р-нах и близ с.
Верхне-Томского; в западной полов.—в Барабннской степи более
обыкновенно, здесь зарегистрировано 79 местонахожд.), Алтайск.
(преимуществ, в западных равнинных степях от южной Барабичской
до Бельагачской, где наблюдалось в 223 пунктах; в восточной равнин
ной части становится более редким, найд. в 45 местах, к востоку
тоже не далее 56° в. д.; на Алтае отсутствует), южн. Тобольск, [с 58
*/i°
с, ш.—окр. Тобольска (Измаилов и Лисицын), с. Карачинского, в
Тюменск. у. около юрт Каскарипских, д. Кулаковой, между ней и
Тюменью, в окр. последней близ Казаровых юрт, д.д. Кильки, Кули
ковой, Зырянки, Червишевой, Мальцевой, между Тугулымским, Кар
маками и Лучинкиной, Шороховой и Красновским, в Тарек, у.—между
Александровским и Чугуплы, в Ишимск.—между Карасульским и
Черемшанкой (56Чз°), в окр. г. Ишима, между Смирновским, Пегановским, ЛоктевскИхМ и Бердюжским, близ Казанской, Ларихинского, Ша
галовой, Уктузского, Ильинского и Сладковского, окр. Ялуторовска, в
Кургакск. у. между Байтовой и Белозерским, близ д.ц. Сетовной,
Юдиной, Кузьминского, Лопатинского, Заводского, Половинного, Ста
новой, между Дубровиной и Могильной, в Сорочьей степи; в Зверино-
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головск. р-не около пос. Романовки и Н.-Калиновки; в Тюкалинск.—
около Сухого, Ширяева, Бекишева, Б. Песчанского, Нижне-Омского,.
Калачинского, Латушкиной, Оконишникова, между Камышинским и
Андреевским), южн. Пермск. (в Ирбитск. у. между Гилевой и Баже
новским, в Камышловск. у. близ Талицкого, в Шадринск.—около
Усть-Караболки и в западной половине с 56
*/2°
с. ш.—д. Манчаж и
южнее), восточн. Оренбургск. (в Челябинск, у. в окр. Челябинска,
Аджитаровой, Севастьяновского, между Стрелецким и Таукаевой, Мар
тыновским и Куйсановым, Баркиной и Ильясовой, Курочкиной и Заманилками, Килеевой и Казаккуловой, около Казаковой, Дулиной,
Васькиной, Загребиной, между Фроловой, Трехозерным и Усть-Уйским,
в окр. последнего и южнее за р. Тоболом), Омск. губ. (между Зами
раловым, Любиным и Николаевским, около Красноярского, Захламина,
Омска, с. Борисовского, между Черемуховским и Усть-Заостровским,
Таврическим, Любомирским и Ясной Поляной, Буньковкой и Решетиловкой. Павлоградским, Белоусовским и Степановским, около Хлебодаровки и 03. Кызыл-как), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у.—в
окр. Петропавловска, Бишкульского, Макарьевского, Дмитриевского,
между Карачевским и Козловским, Селим Джаваром и Рясинским,.
Старобелкой и Калиновкой, Федоровкой и Старополкой; в Кокчетавск,
у. близ Мизгильского, Ивановского, Антоновского, Казанского, Еле
нинского, Воскресенского, Грачевки, г. Кокчетава и с. Борового),
сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в Павлодарск. у. между оз. Муздукуль и Куланы, Бис-Агач и Шербакты, оз. Курумбель и аул Абельдин,
03. Чушкалы, с. Михайловское, Покровское, между Лозовым, Коваль
ским и Боярским; в окр. Верхне-Убинского, д. Красноярской, в дол.
р. Иртыша между Лебяжьим и Подпускным, близ Семипалатинска,
Ульбинского, Усть-Каменогорска, в дол. р. Нарыма, по Чарскому
тракту, между Чептыгаком и Карповским, около Троицкого, Нико
лаевского, Кокпектинска, по р. Букони, между с. Мечетью и УстьБуконью, близ пос. Горного, между уроч. Ак-чий и рч. Калгуттой,
между 03. Зайсан-нор и предгор. Монрака в ущел. рч. Кызыл-Каин, в
басе. р. Кальджира между Чиганчием и Бураном, по рч. Ордынке,
при уст. рч. Китайки, в дол. Черн. Иртыша, между пос. Мужик-су и
г. Зайсаном). Цв. в июле и в перв. полов, авг.
Северная и восточная граница этого растения определяется в
Западной Сибири следующими местонахождениями: Ирбитск. у. (под
574'2° с. ш.), Тобольск (58’/в° с. ш.), Карасульское (56'/з°). Чугунлы
*Л°),
(56
Угуй в Барабинской степи (56°), Зонова на Оми (55®/б°), Ко
лывань (55’/з°). Уртам на Оби (56>/о°), Томск (5642° с. ш. и 542/з° в. д.),
Пачинское на р. Томи (552/з° с. ш. и 55° в. д.), Караканское (547з° и
56‘/-2°)» Шаранское (54° и 5642°). с. Кондомское на р. Кондоме (52^/6
*
и 57°), Чергачак на р. Катуни (52° и 5542°), Антоньевское на р. Ануе
(52° и 532/з°), Колыванский зав. (514з° и 524з°), Усть-Каменогорск
(50° и 524'з°), дол. р. Нарыма (494б° и 5444°), Буран на Черн. Иртыше
(48° с. ш. и 55° в. д.), г. Зайсан (474з° с. ш. и 5442 в- Д-), откуда
линия уходит далее на юг, в пределы Семиреченск. обл.
Обл. распр. Западн Евр в сев.-восточн. Герман., Польше, Австр , Венгр., Баноате,.
Кроац., Трансильван. и Франции; средн, и южн. Росс, от Ярославск., Костромск., Минск.,
Калужск., Московск., Казанск. и южн. Пермск. губ., до южн. Бессараб., Таврич. и Астрахаыск. губ., Кавк.; Тургайск., южн. Акмолинск, и Семиреченск. обл.

IV. EUDOTAENIEAE

К.-Ро1.

Ребра плодов чаще широкие и тупые, нередко сливающиеся или
закругленные. Местомы примыкают к стереомам или аэрофорам. Сте-
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реомы сильно тангентально расширенные ити почти цилиндрические,
боковые—окаймляющие. Аэрофоры находятся чаще под местомами.
Канальцы многочисленные, расположенные глубоко в околоплоднике
по окружности белка. Надвнутреплодник неясный; кристаллы очень
редки.
I. CRITHMEAE K.-Pol.

Ребра по большей части (по крайней мере в молодых плодах)
резко выдающиеся,килевидные,толстые, с узкими ложбинками. Местомы
расположены в верхушках ребер, редко в их середине, тонкие, сидят
сверху или снизу аэрофор. Аэрофоры крупные, цилиндрические. Стереом нет.
444. CACHRYS L. САССЫР.

Зубцы чашечки мало заметные. Плод овальный, едва сжатый с
боков, в поперечном разрезе почти округлый, с острыми или же ту
пыми, иногда мало заметными ребрами, толстым белым околоплодни
ком и многочисленными канальцами, расположенными равномерно во
круг свернутого, с завороченными внутрь краями, белка семени. Столбочек до основания 2-раздельный.
1. Плоды вдоль перетянутые, в спайке суженные и оттого
двойчатые; семянки в поперечном разрезе почти округлые.
1855. С. didyma Rgl.
— Плоды без продольной перетяжки, в спайке не суженные и
оттого в поперечном разрезе почти округлые (или овальные),
а семянки полукруглые...................................................................
2
2. Довольно крупное гладкое растение с стеблем 30—80 см.
выс., прикорневыми листьями 25—30 см. дл., у которых
сегменты конечных долей 5—20 мм. дл.; плоды овальные,
на верхушке закругленные с заостренными первичными и
менее выдающимися вторичными ребрами, 10—18 мм. дл. и
6—12 мм. шир.................................. 1854. С. тасросагра Ledb.
— Менее крупное, коротко пушистое; стебель 25—30 см. выс.,
прикорневые листья 4—8 см. дл., с сегментами конечных
долей 2—3 мм. дл. Плоды овальные, книзу слегка суженные
или почти обратно-яйцевидные, на верхушке почти плоскообрубленные, гладкие, без ребер, 10—13 мм. дл. и 5—7 мм.
шир......................................................... 1853. С. odontalgica Pall.

1853. Cachrys odontalgica Pall. С. лекарственный. Коротко
железистопушистое растение с прямым, в верхней части супротивно
и мутовчато ветвистым стеблем 25—30 см. выс., одетым при основа
нии волокнистыми остатками отмерших листовых черешков. При
корневые листья многочисленные, на черешках 1,5—5 см. дл., в общем
очертании, продолговато яйцевидные, 4—8 см. дл. и 2—4 см. шир.,
утроенно- или учетверенно-перистые; доли супротивные, первого и
нижние дольки второго порядка на черешечках, остальные сидя
чие; дольки последнего порядка линейно-продолговатые, туповатые,
2—3 мм. дл. и 1 мм. шир. Стеблевые листья очень мелкие, недораз
витые. Зонтики небольшие—2—4 см. в поперечн., 3—7-лучевые, соб
ранные на концах стебля и ветвей метельчатым соцветием; зонтички
5—10-лучевые. Общие и частные обвертки из немногих маленьких,
скоро отпадающих листочков. Зубцы чашечки незаметные, лепестки
желтые. Плоды крупные, овальные, книзу слегка суженные или почти
■обратно-яйцевидные, на верхушке тупо обрезанные, в спайке не су-

84. Umbelliferae.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
203»

женные ti оттого в поперечном разрезе цилиндрические, гладкие, бе»
ребер, 10—13 мм. дл. и 5—7 мм. шир.
С. odontalgica Р а 11. Reise 1И, Арр., р. 70,1. 6, f. 1—3 (1776).—
Ledb. FI. alt. I, p. 363.—Ej. Fl. ross. II, p. 356.
Syn. Ferula pubescens Schlecht. ex Schult. Syst. Veg. VI, p. 598
(1820/—DC. Prodr. IV, p. 174.
Растет в степях на песках и солонцах в сев.-вост. ч. Семипала
тинск. обл. (по Чарскому тракту, между ст. Карповка и Таубинка,
около Аркалыка, между ним и Джарташем, близ Батов, по рч. ДжусАгач, прит. Букони, между уст. р. Курчума и оз. Нор-Зайсан, в окр.
последнего между Песчаным Мысом и г. Тологой, по рч. Чиликты, в
низов. Черн. Иртыша). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Юго-восточн. Росс, в Донской обл. (ст. Иловайская), Астрахавск.,
Кавк., Уральск., Закаспийск., Тургайск., Семиреченск. и южн. Семипалатинск, обл.

1854. Cachrys тасгосагра Ledb. С. крупноплодный. Стебли
выходят из одного корня обыкновенно в числе нескольких, бороздча
тые, коротко-и жестко пушистые, впоследствии почти гладкие, в верх
ней части супротивно- или мутовчато-ветвистые, при основании одетые
волокнистыми остатками отмерших листовых черешков, 30—60 см.
выс. Прикорневые листья почти трехугольные, многочисленные, ко
ротко-черешковые, гладкие 25—30 см. дл. и немного более в ширину,
при основании тройчатые; первичные листочки их на довольно длин
ных (до 10 см.) черешечках, дважды или трижды перистые с линейными
заостренными дольками 5—20 мм. дл. и 0,5—1 мм. шир.; листовые
черешки и их влагалища вначале коротко- и жестко-пушистые, впо
следствии почти гладкие. Верхние стеблевые листья мелкие, менее
сложные, сидящие на коротких влагалищах. Зонтики на конце стебля '
и ветвей расположены щитковидной метелкой; из них находящийся на
верхушке стебля крупнее боковых, 12—15 см. в диам., с 5—10- лучами;
общие обвертки из нескольких листочков, частные—многолистные,
листочки их неравные, яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные,
туповатые, перепончатые, во много раз короче лучей. Цветы желтые.
Плоды беловатые, крупные, овальные, на верхушке закругленные,
10—18 мм. дл. и 6—12 мм. шир. без продольной перетяжки, в попе
речном разрезе почти округлые; первичные ребра их острые почти
крылатые, вторичные—менее выдающиеся и более узкие. Околоплод
ник очень толстый, зубчатый, распадающийся вдоль, соответственно
первичным ребрам, на 5 (у каждой семянки) в поперечном разрезе
почти ромбических долей.
С. тасгосагра Ledb. Fl. alt. I, р. 364 (1829).—Ej. Icon. pl. FL
ross. IV, t. 313.—Ej. Fl. ross. 11, p. 356.—Крыл. Фл. Алт., с. 541.
Встречается на открытых холмах и скалах в сев.-восточн. ч. Се
мипалатинск. обл. (в дол. р. Иртыша между Больше Нарымским и
Мало-Красноярским, в око. последнего, Усть-Бухтарминского, УстьКаменогорска, на г. Долон-кара, в низов. Черн. Иртыша, на песках
Блаиды-кум между Николаевкой и Александровкой). Цв. в мае.
Обл. распр. Кроме того, в южн. Акмолинск, и Семиреченск. обл. (Саур, Тарбагатай, Джунг. Алатау, между Донзыком и Аягузом).

1855, Cachrys didyma Rgl, С. двойчатоплодный. Стебель
прямой, негусто покрытый короткими волосками, в верхней части
дихотомически или мутовчато ветвистый, 25—50 см. выс. Листья
довольно плотно усажены короткими волосками, реже почти глад
кие; прикорневые на довольно длинных черешках, внизу тройчато
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раздельные на черешчатые первичные доли, которые в свою очередь
дважды или трижды-перистые, с дольками последнего порядка про
долговатыми, к.черху расширенными и тупыми. Стеблевые листья ме
нее крупные и сло.кные, на более коротких черешках. Зонтики 3 —5-лучевые, с почти одинаковыми 1ладкими или слегка пушистыми лучами;
зонтички 3—8 цветковые; общие и частные обвертки многолистные,
снаружи пушистые, частью отпадающие. Лепестки желтые, снаружи
немного коротко-пушистые. Плод овальный, сжатый с боков, в спайке
суженный—с продольной перетяжкой и оттого двойчатый, белова
тый, гладкий, без выдающихся ребер, 10—12 мм. дл. и 7—8 мм. шир.
С. didyma Rgl. in Act. Hort. Petropol. V, p. 601 (1878).
Встречается на дюнных песках, реже на песчанистой почве степ
ных лугов—в юго-западн. ч. Алтайск. губ. (очень редко, найд. в Коростелевской степи около оз. Чинкус-сор и между пос. Васильевским
и 03. Комаровым), в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Мало-Крас
ноярское на р. Иртыше, около пик. Джус-Агач и уст. р. Букони, в
окр. 03. Зайсан нор у Тополева Мыса, по рч. Тай-Джусгену, около
могилы Токаш, на песках Токрау). Цв. в мае.
Обл. распр. Сыр-Дары1нск., Самаркаилск., Семиреченск. и Тургайск. обл.
445. ARCHANGELICA Hoffm. ДЯГИЛЬ.

Зубцы чашечки короткие или мало заметные. Плоды эллиптиче<кие, сжатые со спинок; краевые ребра толстоватые, крыловидно рас
ширенные, несколько расходящиеся друг от друга; срединные—узкие,
нитевидные. Канальцы многочисленные, расположенные почти сплош
ным кольцом в тонком внутреннем, сросшимся с семенем, слое около
плодника (внутреплодннке), от которого легко отделяется более ши
рокий наружный его слой. Столбочек до основания 2-раздельный.
1. Третичные доли листа (и часть вторичных), особенно .ко
нечные,—сидячие, по черешку нисбегающие............................
1856. А. decurrens Ledb.
— Конечные доли листа не нисбегающие, при основании тупые
или сле1ка сердцевидные. 1857. А. officinalis (Moench.) Hoffm.
*
1856. Archangelica decurrens Ledb. Д. сибирский. Стебель
цилиндрический толстый, внутри полый, 1,5—3 метр. выс. и 3—8 см.
толщ., вместе с листьями гладкий. Прикорневые листья длинно-череш
ковые, очень крупные, достигающие нередко (вместе с черешком) до
2 метр, дл., широко трехугольные, дважды-или почти трижды-пери
стые; первичные листочки и отчасти (у нижних) вторичные—коротко
черешковые; большая часть вторичных и третичные—сидячие, по че
решку нисбегающие, особенно конечные, которые глубоко 3-раздельные, с 3-липастной срединной долей; боковые листочки (и сегменты)
продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, цельные или
по наружному краю с несколькими боковыми лопастями, неровно,
почти удвоенно-пнловидно з.бчатыми, 6—12 см. дл.,и 2,5—6 см. шир.
Нижние стеблевые листья менее крупные, коротко-черешковые; верх
ние—небольшие, менее сложные, сидящие на сильно расширенных,
вздутых, стеблеоб’емлющих влагалищах. Зонтики 8—18 см. в поперечн.,
шаровидные (часть лучей отклонена книзу), лучи многочисленные,
покрытые короткими жесткими волосками. Общей обвертки нет, реже
она состоит из 1 листочка. Зонтички шаровидные, листочки их обвер
ток многочисленные (8—10), ланцетовидные, длинно-заостренные, ко
ротко-пушистые, почти равные цветоножкам. Лепестки зеленовато-бе
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лые, эллиптические, около 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир. Плоды 5—б мм.
дл., и 3,5—4 мм. шир.
А. decurrens Ledb. FI. alt. 1, p. 316 (1829). — Ej. Icon. pl. Fl.
ross. II, t. 166.—Ej. Fl. ross. II, p. 297.—Крыл. Фл. Алт., с. 522.
Syn. А. officinalis 7. decurrens La Hem in Ind. IX sem. Hort. Petrop.,
p. 61 (1843).
Растет no берегам рек, в уремах, на поемных лугах, около бо
лот, в сыроватых разреженных лесах, по их опушкам и высокотрав
ным лугам, в лесной обл., реже в южных зонах (преимуществ,
в лесотундре) полярно-арктической и нижн. (луговой) зоне альпий
ской. изредка встречается также в некоторых местах степной области,
прилежащих к лесной. Томск, (с 60° с. ш.—дол. р.р. Тыма около Напаских юрт и ниже, Васюгана, Оби, Кети, Чулыма и южнее, преиму
ществ. в восточн. половине губернии довольно обыкновенно, зареги
стрировано 135 местонахои<д; в юго-западной части является редким:
найд. в дол. р. Чеки прит. Тары и по р. Каргату между Верхне-Каргатским и Натальинским и около пос. Изосимовского), Алтайск.
(встречается менее часто, наблюдалось в 95 пунктах, преимуществ, на
Алтае, где обитает по лесистым долинам и склонам гор, также в при
лежащих более равнинных черневых лесах; поднимается нередко вы
соко в горы и проникает в нижние части альпийской обл., встречаясь
там на субальпийских лугах и по берегам речек; крайними юго-во
сточными пунктами на Алтае являются—дол. р. Чуи около уст. Тёттыгема, верхов, р Ясатера, дол. р. Джюмалы и Ак кола прит. Алахн;
в западн. полов, губернии встречается редко, найд. около д. Панкрушихи (533/4° с. ш. и 50° в. д.)—на болотистом лугу по р. Бурле, на
бер. Колыванского оз. и близ с. Локтевского на Алее), сев. Тобольск.
(с 6842° с. Ш.--В Ка[ской тундре ро р. Таре около уст. рч. Брус-яга,
по р. Щучьей, бер. Обской губы около Мыса Круглого, Бухты На
ходки, Обского бара, Пясидай, Нижн. Остров, песок Сангомпан, 06дорск, в дол. р.р. Полуя, Надыма близ его устья и около Хорова,
Оби близ юрт Княжеских, Веспугольских, Пельвожских, Петлярских
и Нарыкарских в басе. р. Сев. Сосвы по р. Ляпину, в верхов, его
притоков Хулги и Ялбыньи и около Саран-паула, в дол. р.р. Салыма
между его устьем и юрт. Сивохребскими, Ваха около юрт Вах-кутопугольских, между уст. р. К\л ёган и ю. Сармурскими, в окр. Тоболь
ска—у с. Ивановского, в Туринск. у. по р. Пелыму между уст. р.р.
Оуса и Нерпы, близ пос. Пальменского), Омск. губ. (окр. Омска), сев.вост. Семипалатинск, обл. (Верхне-Убинское, Ивановский белок близ
Риддерск. рудн., между Черемшанкой и Тарханским, в дол. р. Иотыша
около пос. Шульбинского, Убинского, Усть Каменогорска, в дол р.р. 06лакетки, Бухтармы близ Чингистая, Нарыма около Б. Нарымского,
между ним и Ново-Березовским, Нарымский хр. на г. Толстухе и Глядень, в окр. Катон-Карагая в верхов, р.р. Тау-ты коля, Солонечной
и Ак-булака, в окр. оз. Марка-куль, по Чарскому тракту около с. Ни
колаевского, по р. Кокпектинке, в верхов. Букони, у предгор. Монрака в ущел. рч. Кызыл-каин, в окр. пос. Горного, в верхов, р. КараКабы между Верхи, и Нижн. Зимовьем, около Алексеевского, между
Успенкой и Николаевкой на р. Алкабеке, на Мраморной горе, в окр.
г. Зайсана в ущел. р. Джемени). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Северные местонахождения этого растения в Западн. Сибири:
Мыс Круглый (68’/2° с. ш. и 44° в. д.), уст. р. Надыма (6542° с. ш.),
дол. р. Ваха (61с. ш.). Западн. местонахожд.: Карская тундра под
68° с. ш. и 37° в. д., Саран-паул (6444° с. ш. и 31°), уст. р. Оуса (бО'Д
*
и 3244°), Тобольск (584с° и 38°), Омск (55° и 43°), Панкрушиха (53з/4°
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с. ш. и 50°), с. Локтевское (51‘/б° и 51°), пос. Шульбинский (50' 1» и 51°),
р. Кокпектинка (49° и 51'/2°), рч. Кызыл-каин (472/з° с. ш. и 532;з° в. д.),
г. Зайсан (под 47
*/2°
с. ш. и 54'/2° в. д.) и далее на юг в пределах Се
миреченск. обл.
Обл. распр. Еяисейск. (с 7Г с. ш.—Мало-Брёховские о-ва в Енисейск, губе и
южнее до Саян., Иркутск, губ., Якутск, обл. (по р.р. Оленеку, Яне и Лене), Ззкаспийск.,
Семиреченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Туркест., Памироалан), Урянх. Зем., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола и Монгольск. Алтай).

1857. Archangelica officinalis (Moench.) Hoffm. Д. лекарствен
ный. Стебель прямой, гладкий, с сизоватым налетом, высокий и тол
стый, в верхней части ветвистый, 1—2,5 м. выс. Прикорневые листья
крупные (35—80 см. дл.), на длинных черешках, в очер гании трехугольные, гладкие, дважды-, реже трижды-перистые первичн .le и нижние
вторичные листочки их на черешечках, остальные сидячие. Листочки
последнего порядка крупные, б—12 см. дл. и 2—6 см. шир., яйце
видные, коротко-заостренные или туповатые, пиловидно-зубчатые, при
основании тупые или слегка сердцевидные, иногда широко клиновидные, но по череигку не нисбегающие-, конечный листочек 3-лопастной,
боковые иногда 2-лопастные. Стеблевые листья мельче, менее слож
ные, на коротких черешках с стеблеоб’емлюшими вздутыми влагали
щами. Зонтики крупные, 10—17 см в диам., шаровидные, со многими
(до 40) очень коротко и жестко волосистыми лучами, часть которых
отклонена книзу. Общей обвертки нет или она 1-листная. Зонтички
многоцветковые, также почти шаровидные с многолистными обверт
ками из нитевидных листочков. Лепестки зеленоватые, плоды эллип
тические, 5—6 мм. дл. и 3,5—4 мм. шир.
А. officinalis Hoffm. Gen. Umbellif. ed. 1, p. 162 (1814) in nota.—
DC. Prodr. IV, p. 169.—Ledb. Fl. ross. Il, p. 2 7.
Syn. Angelica Archangelica L. Sp pl. ed. I, p. 250 (1753).
A. officinalis Moencli, Meth., p. 94 (1794).
Archangelica sativa Bess. Enuni. pl. Volh., p. 13 (18 2).
Растет на сыроватых высокотравных лесных лугах, по берегам
рек и уремам в Тобольск, (с 63'/2° с. ш.—в басе. р. Ляпина и Сев.
Сосвы по р.р. Сертынье и Уолье, также в окр. Тобольска), Пермск.
губ. (с 61’/4° с. ш.—дол. р. Тошемки, Вишеры, Уньи и южнее не
редко преимуществ, в запади, половине, до г. Юрмы и Красноуфим
ска). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Запади. Евр. в Судетах, Карпатах, в Австр., Кроац., Серб, и Румын.;
Росс, от северн. Архангельск, (Лапланд., Кола, Зем. Самоед.) до Г1одольс.ч., среди. Полтавск., Харьковск., Воронежск., средн. Сараговск. и Оренбургск. губ.

2. SMYRNIEAE Spr.

Ребра плодов тонкие, полуцилиндрические или нитевидные; лож
бинки широкие и плоские. Местомы расположены в ребрах, толсто
ватые. Аэрофоров и стереомов кет.
446. CONIUM L. БОЛИГОЛОВ.

Зубцы чашечки незаметные. Плоды яйцевидно-шаровидные, слегка
сжатые с боков, с узкими волнистыми или городчато-зубчатыми реб
рами; семянки в поперечн. разрезе 5-угольные, с широкими ложбин
ками без канальцев; белок семени с внутренней стороны с глубокой
бороздкой, столбочек 2-раздельный.
1858. Conium maculatum L. Б. пятнистый. Двулетнее голое
растение с прямым, тоико-Оороздчатым, довольно 'сильно ветвистым
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стеблем, 1—2 м. выс., нередко покрытым сизым налетом и в нижней
части с красновато бурыми пятнами. Нижние листья на длинных че
решках, широко-трехугольные, 30—50 см. дл., трижды перистые, с
первичными и вторичными долями на черешечках, третичные же, за
исключением самых нижних, сидячие; эти последние продолговато
яйцевидные, кверху суженные, более или менее глубоко перисто-над
резанные на яйцевидно-ланцетовидные сегменты или зубцы, заострен'
*
ные, иногда с коротким беловатым, почти шиповидный кончиком.
Стеблевые листья более мелкие и менее сложные, почти сидячие, с
узкими влагалищами. Зонтики многочисленные, собранные щитковид
но-метельчатым соцветием, 3—6 см. в поперечн., 1(>—15 (20)-лучевые;
зонтички многоцветковые. Общие и частные обвертки состоят из
3—7 более или менее отогнутых книзу яйцевидно-ланцетовидных или
отчасти ланцетовидных, заостренных, по краям с узкой беловатой
каймой, листочков; у зонтичков обвертка обыкновенно однобокая и
листочки ее при основании между собой сросшиеся. Цветы белые,
плоды серовато-зеленые, широко-яйцевидные, 3—3,5 мм. дл. и около
3 мм. шир., ребра их волнистые или городчато-зазубренные, что бо
лее резко выражено у молодых плодов. Ядовитое.
С. maculatum L. Sp. pl. ed. I, p. 243 (1753).—D C. Prodr. IV,
p. 242.—Ledb. Fl. alt. I, p. 363.—Ej. Fl. ross. Il, p. 360.
Встречается изредка как сорное около жилья, в огородах и
проч, —в Томск, (будучи посаженным в систематическом отделе Бота
нического Сада Томского университета, начинает расселяться на сор
ных местах и огородах университетского места, а также и в окр.
города), Тобольск, (в окр. Тобольска близ стрельбища и Тюмени за
Большим Царевым городищем), Пермск. (в Красноуфимск, у.—в с.с.
Сокольем и Преображенском, в Свердловск, у.—изредка в Верх-Исетском заводск. округе, в Шайтанском зав.), восточн. Оренбургск. (в Че
лябинск. у.—около Cт^ елецкого и Кочердыка), Омск, (в окр. Омска),
в сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (между Семипалатинском, и оз.
Ала-куль—Шренк). Цв. с июня до осени.

•

Обл. распр. Вся Запади. Евр., за исключен, сев. Скандинав.; Росс, от Архангель
ска, Вологды, Костромск., южн. Вятск. и южн. Пермск. губ. до Таврическ. и Астраханск.
Крым и Кавк., Мал. Азия, Перс., Бухара, Памиро-Алай, Туркест, Закаспийск., Семиреченек., южн. Акмолинск, обл., Кульджа, сев. Афр., Абиссин., Сев. Амер, (еанес.).

V. GYMNOMESTOMEAE К.-Ро1.

Ребра плодов тонкие, то нитевидные или килевидные, то острые
или крылатые, разделенные широкими ложбинками. Местомы поме
щаются при основании или в середине ребер. Аэрофоры и стереомы
отсутствуют. Канальцы расположены в среднеплоднике по 1—3 под
ложбинками и в числе 6—2 в спайке, что хорошо заметно в молодых
плодах, в зрелых же они обыкновенно редуцированы. Надвнутреплодник отсутствует, кристаллов не бывает.
1. PEUCEDANEAE Rchb.

Ребра крыловидные и перепончатые или же толстые, сильно вы
дающиеся, нередко курчавые. Местомы залегают при их основании.
447. ARPITIUM Neck АРПИЦИУМ.

Зубцы чашечки короткие, мало заметные. Плоды сжатые со
спинки, с сильно выдающимися толстоватыми ребрами, из которых
краевые едва шире срединных.
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1859. Arpitium alpinum (Ledb.J К.-Pol. А. альпийский. Сте
бель обыкновенно одиночный, реже в числе нескольких, слегка бо
роздчатый, неветвистый, обыкновенно с 1 листом или же совсем без
листный, 3—30 см. выс., вместе с листьями гладкий. Листья в общем
очертании продолговато-яйцевидные, прикорневые длинно-, стебле
вые—коротко-черешковые; пластинка их 2—8 см. дл. и 1—5 см. шир.,
трижды или дважды-перистая (очень редко почти просто-перистая), с
ланцетовидно-линейными или линейными острыми сегментами 2—10
мм. дл. и около 1 мм. шир., у менее сложных листьев значительно
длиннее—1—3 см. дл. (иногда до 4 см.) и 2—3 мм. шир. Зонтик 1,
верхушечный, 2—4 см. в поперечн., с 10—20 слегка шершавыми лу
чами; общая и частная обвертка многолистные, листочки их в верхней
части расширенные, почти яйцевидно-ланцетовидные, по краям широ
ко-перепончатые, на верхушке иногда 2—3-зубчатые, как у общих, так
и у частных обверток почти одинаковой длины с лучами. Цветы бе
лые, лепестки долго остающиеся, у краевых цветков не одинаковой
ширины, около 1,5 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир., более широкие, на вер
хушке выемчатые. Плоды яйцевидные, около 4 mmi дл. и 3—3,5 мм.
шир., в ложбинках с редкими, короткими и жесткими волосками. Ка
нальцы незаметные.
А. alpinum К.-Р о 1. in Bull. Soc. Nat. Mose. N. S. XXIX, p. 172 (1916).
Syn. Pachypleurum alpinum Ledb. Fl. alt. I, p. 397 (1829).—Ej.
Icon. pl. Fl. ross.IV, t. 344.—Ej. Fl. ross. Il, p. 331.—К рыл. Фл. Алт., с. 535.
Peucedanum selinoides DC. Prodr. IV, p. 181 (1830) excl. synon.
Свойственно полярно-арктической и альпийской обл., где оби
тает по тундрам, преимущ. мохово-лишайниковым, скалам, каменистым
склона.м и россыпям—в Томск, (редко, в Абаканском хр. на горах
Шамане, Хансыне и Кресс-таскыле, на перевале Сур-Дабан в верхов,
р. Аны прит. Абакана), Алтайск. (обыкновенно по всему Алтаю—на
белках Тигерекском, Кортонских, Семинском, ТеректинскоМ, Сумультинских, Катунских, Холзунских, Чуйских, Чулышманских и др. до
хр. Сайлюгема и плоскогор. Укока; известно 76 местонахожд), сев.
Тобольск, (полуостр. Ямал по р. Морде под 70° с. ш между р.р. Ясаваем и Юрубеем, в дол. р. Щучьей, по бер. Обской губы около Мыса
Котельникова, Трехбугорного и в др. местах; в Карской тундре близ
г. Сангы-пей и р. Нензи-Яга, в полярном Урале у подножия г. Минисэ, Саур-кеу, в верхов, р.р. Хууты, Хадата-иоган, Хулги и Сёртыньи,
Пороч-иедыр, Лорто-мотала, Щугора и южнее до истоков р. Печоры),
Пермск. губ. (альпийск. обл. северного Урала от истоков р. Печоры
под 62° с ш. до Косьвинского камня под 5942° с. ш), сев.-восточн.
Семипалат, обл. (на белках Калмыцком, Ивановском, на хр. Холзун,
Нарымский хр. в верхов, р.р. Балгынды и Лотошни, в окр. КатонКарагая, в верхов, р.р. Сарымсака и его прит. Уш-кунгоя, Тау-ты-коля,
Сорной, в уроч. Музбель по р. Дара-Татану, на г. Беркут, около
03. Марка-куль, на горах Азу и Сары тау, на перевале Тарбагатай
между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой). Цв. в июне и в июле.
Обл распр. Арктическ. Росс, в Зем. Самоед., Нов. Земля, п-в Канин; Енисейск,
(в полярно-арктической обл. и в альпийск. на Саянах), Иркутск, губ., Забайкальск.,
Якутск, (аркт. и альп.) обл., Чукотск. полуостр.; Тарбагатай, Саур, Джунгарск. Алатау,
Памир, Урянх. Зем., сев. Монгол. (Монгольск. Алтай, хр. Танну-ола).

448. PEUCEDANUM L. ГОРИЧНИК.

Зубцы чашечки короткие или мало заметные, плоды сплюснутые
со СП НИИ, с нитевидными, мало выдающимися срединными ребрами,
боковые же широко-крылатые, плотно соприкасающиеся друг с дру
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гом; ложбинки с 1—3 канальцами, которые расположены неглубоко
в околоплоднике, иногда близ наружного его края; столбочек 2-раздельный.
1. Цветы желтые; высокие (50—120 см.) степные растения . .
2
— Цветы белые . . . .......................................................................
3
2. Листья с. очень длинными (2—9 см. дл.) и узкими, линей
ными, постепенно-заостренными, по краям гладкими доль
ками последнего порядка; зонтики в небольшом числе, круп
ные—8—17 см. в поперечн.; общей обвертки обыкновенно
не бывает
.................................... 1860. Р. ruthenicum М. В.
— Дольки последнего порядка у листьев короткие (0,3—1 см.
дл.), линейно-продолговатые или ланцетовидные, коротко-за
остренные, по краям шероховатые от очень коротких шипиков; зонтики многочисленные, мелкие—3—6 см. в поперечн.,
общие обвертки из значительного числа листочков ....
1861. Р. alsaticum L.
3. Пластинка листьев коленчато вниз изогнутая с растопырен
ными листочками и сегментами; последние длинные, очень
узкие, почти нитевидные, как бы висячие, не распоаоженные
в одной плоскости; болотное растение ................ ................
1864. Р. salinum Pall.
— Пластинка листьев не изогнутая, доли ее располагаются в
одной плоскости ...............................................................................
4
4. Стебли обыкновенно одиночные, иногда простые или же вет
вистые, лишь слегка бороздчатые; лучи зонтика гладкие,
общей обвертки нет или она малолистная; плоды с темным
надпестичным диском и 2—3 канальцами в ложбинках . . .
5
— Стебли многочисленные или же сильно ветвистые, нередко
почти от основания, крепкие, ребристые; лучи зонтика ко
ротко-волосистые, общая обвертка из 3—5 или большего
числа опадающих листочков, диск на плодах не окрашен
6
ный, канальцы под ложбинками одиночные, реже в ч исле 2 .
5. Листья с линейными сегментами до 10 мм. дл. и 0,5 мм.
шир.; стебель низкий (3—30 см. выс.); общей обвертки обык
новенно не бывает ........................ 1863. Р. vaginaturn Ledb.
— Листья серовато-зеленые.с более длинными и широкими сег
ментами (1—3 см. дл. и 1—3,5 мм. шир.); стебель более вы
сокий (25—50 см. выс.), общая обвертка обыкновенно 1—3-ли
стная, при плодах же нередко отсутствует............................
1865. Р. Falcaria Turcz.
6. Стебель обыкновенно одиночный или в числе немногих,
сильно ветвистый, 30—90 см. выс. Зонтики многочисленные,
собранные на конце стебля и ветвей широким щитком . .
1862. Р. baicalense (Redowsky) Koch.
— Стебли многочисленные, простые, с одним зонтиком на вер
хушке, менее высокие (15—30 см. выс.), при основании уса
женные остающимися затвердевшими черешками от преж
них листьев................................................ 1866. Р. Hystrix Bge.
1860. Peucedanum ruthenicum М. в. г. русский. Гладкое; сте
бель мелко-бороздчатый, малолистный, в верхней части ветвистый,
50—120 см. выс. Прикорневые и нижние стеблевые листья многократно
(трижды и более) тройчатые или тройчато-перистые, с жесткими
длинными, линейными, постепенно заостренными, по краям гладкими
сегментами, 2—9 см. дл. и 1—4 мм. шир.; пластинка их 15—30 см.
дл. и шир., немного длиннее черешка; средние листья более мелкие.
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менее сложные, черешки их короткие, при основании с неширокими
влагалищами; самые верхние состоят лишь из одних листовых влага
лищ, без пластинок. Зонтики расположены на концах стебля и ветвей,
крупные, 8—17 см. в поперечн., много (15—35)-лучевые, с малолистной
опадающей общей обверткой или без нея. Зонтички 1—1,5 см. в диам.,
обвертки их из 8—13 линейно-нитевидных листочков, более коротких,
чем цветоножки. Цветы желтые, зубцы чашечки короткие, шиловидные;
лепестки широко-яйцевидныё, без выемки на верхушке, около 1,5 мм.
дл., плоды эллиптические, 8—9 мм. дл. и 4—5 мм. шир., равные или
короче цветоножек; канальцы в ложбинках одиночные, в спайке 2.
Р. ruthenicum М. В. F1. taur.-cauc. I, р. 215 (1808).—D С. Prodr. IV,
р. 477.—Ledb. Fl. ross. П, р. 309 ex parte.
Syn. P. officinale Ledb. Fl. alt. I, p, 34.—Ej. Fl. ross. II, p. 308
part.—К рыл. Фл. Алт., с. 527.
Ferula ruthenlca Spreng. Umbell. Prodr., p. 14 (1813).
Свойственно почти всей степной области от дернисто-луговой
подзоны лесостепной зоны до безлесной лугово-степной зоны вклю
чительно; изредка проникает и в прилежащие окраины лесной. Оби
тает преимуществ, на степных лугах, реже попадается на склонах
холмов. Томск, (с 56° с. ш.—с. Варюхино, Проскоково у Томи, д. Пав
лова, с. Меньшиков©—в западн. Барабе; южнее является обыкновен
ным, в Барабинской степи зарегистрировано 69 местонахожд., в во
сточной половине, преимуществ, в .Кузнецкой степи и близ ее окраин—
известно 87 местонахожд ), Алтайск. [в западных равнинных степях—
от южн. Барабинской до Бельагачской растет в изобилии, наблюда
лось в 247 пунктах; в восточной же половине попадается уже много
реже, найд. в 79 пунктах, преимуществ, в более равнинных местах,
на Алтае же наблюдалось лишь в степных долинах р.р. Чарыша, Ануя,
Катуни на юг до Нижн. Уймона и в одном пункте в низов р. Чулышмана—между уст. рч. Ачелманаи быв. Чулышманским монастырем
под 57‘/з° в. д. (от Пулкова), который является самым восточным ме
стонахождением этого растения в Азии), южн. Тобольск, (в Курганск. у.,
в Мокроусовском р-не, между Денисовой и Татарской (55^/8° с. ш.),
около Становой (55>/4° с. ш.), в Сорочьей степи между Лопатинским
и Куреинским, в окр. последнего и между Ново-Н-колаевским и Бо
родиной, в Тюкалинск- у. около Баженовой (552/3° с. ш.), между Юрь
евским и Кулаковским, меж ту Калачинской, Латушкиной и Оконишниковой, в окр. последней, между Пресновкой и Крестиками), Омск.
(между Бекишевой, Ивановским и Замираловым, Сухой и Павловкой,
Любиным и Николаевским, около Красноярского, Захламина, Омска,
с. Борисовского, между Черемуховским и Телегиным, Звонаревым Кутом и ст. Новой, Таврическим. Любомирским и Ясной Поляной, Буньковкой и Решетиловкой, Павлоградским, Белоусовским и Степановкой, близ Хлебодаровки), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у.—в окр.
г. Петропавловска, с. Бишкульского, между Селим-Джаваром и Бясинским, Старобелкой и Калиновкой, Федоровкой и Старополкой, в Кокчетавск. у. около пос. Н. Андреевского, между Михайловским и Янгызтавским, в окр. Кокчетава, между ним и Еленинским, Казанским и
Джайляу, близ Воскресенского), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в Павлодарск, у. между оз Музду-нуль и аул. Абельдин, оз. Бис-Агач и
Шербакты, оз. Курумбель и М. Чушкалы, Михайловским и Покров
ским, между Лозовым, Ковальским и Боярским; в Убинской лесной да
че, окр. с. В. Убинского, Красноярского, Шеманаихи, Риддерск. рудн.,
Черемшанки, в дол. р. Иртыша около Семипалатинска, Шульбинского, Убинской, Барашевского, Красноярского, Усть-Каменогорска, по
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рч. Облакетке, близ г. Семитау, по р.р. Ульбе, Бухтарме около Урыльского, между Арчатами и Берелью, в дол. р. Нарыма близ Черногор
ки, в окр. Катон-Карагая, по Чарскому тракту между Чептыгаком и
Карповским, около Кокпектинки, в окр. пос. Горного, между Приреч
ным на Бала-Кальджире и Архиповой, Успенкой и Николаевкой на
р. Алкабеке, на г. Ак-тас и Мраморной, между пикет. Улугусским и
Аркалыкским). Цв. в июле и перв. полов, авг.
Северная и восточная границы этого растения в Западной Сиби
ри определяются следующими пунктами: Орск (5144° с. ш.), Рясинское
(53'/2° с. ш.). Становая (55
*/4°
с. ш.). Татарская
с. ш.), Петропав
ловск (545/«° с. ш.), Баженовское (55‘-/з°), Павлова в Барабе (о6
*/2°),
Сингульское (552/з°), Безменова (55’/2°). ст. Каргат (55'/б'’), Рождествен
ское на р. Каргате (бР/з'’ с. ш. и 51° в. д.), Сектинское (55° с. ш. и
51° в. д.), Федосовское (54з/4° с. ш. и 52° в. д.). Девкина (542/з° и бЗ'/г).
Долгова (55Чз° и 54°), Варюхино (56° и 552/з°), Верх-Томское (55’/2° и
552/3°), Караканская (54'/з° и 56>/2°), Прокопьевское (53^/6° и бб’/г”),
Пыштылим (53’/б° и 56°), Чергачак на Катуни (52° и 55‘/2°), уст. р. Чулышмана (51
*/з°
и 57‘/2°), Котанда (5О’/б° и 56°), Усть-Каменогорск
(50° и 52’/4°), Арчаты (49’/з° и 56
*/4°),
Николаевка на р. Алкабеке (48
*/4°
и 55'/2°), откуда уходит сперва на юг к Аягузу (47° с. ш. и 49‘/4° в. д.).
Затем на сев.-зап. к Каркаралинску (49‘/з^ с. ш. и 45° в. д.), оттуда
на юг Акмолинск, обл. и далее на запад в Оренбургск. губ.
Обл. распр. Южн. Росс, в Симбирск., Оренбургск., Донск., Харьковск., Полтавск.,
Днепронетр. (Екатеринослав.), Таврическ., Херсонск., Подольск, губ., Кавк., сев. Се
миреченск. обл. (Аясуз поя 47
*
с. ш.—самое южное местонахождение в Азии.

1861. Peucedanum alsaticum к. Г. эльзасский. Стебель бо
роздчатый, голый, ветвистый, 50—120 см. выс. Нижние листья на че
решках, 10—15 см. дл. с голой трехугольной, трижды-перистой пла
стинкой 15—25 см. дл. и 10—20 см. шир.; доли супротивные, первич
ные и вторичные-—на черешечках, третичные же отчасти (верхние)
сидячие. Эти последние глубоко надрезаны на продолговатые или лан
цетовидные, коротко-заостренные, голые сегменты, 3—10 мм. дл. и
1,5—3 мм. шир., которые лишь по краям и срединному нерву на ниж
ней стороне шероховатые от очень коротких шипиков. Верхние листья
более мелкие и менее сложные. Зонтики многочисленные, мелкие,
3—6 см. в поперечн., расположенные на концах стебля и ветвей и
образующие метельчатое соцветие. Общая и частные обвертки со
стоят из значительного числа линейно-ланцетовидных, длинно-заострен
ных и по краям беловато-перепончатых листочков. Зубцы чашечки
мелкие, трехугольные и острые. Лепестки светло-желтые. Плоды
эллиптические, 4,5—5,5 мм. дл. и 2,5—3,5 мм. шир.; канальцы одиноч
ные в ложбинках и по 2 со стороны спайки.
Р. alsaticum к. Sp. pl. ed. Il, p. 354 (1762).—D C. Prodr. IV, p. 179.—
kedb. Fl. alt. I, p. 312.—Ej. Fl. ross. II, p. 312.
Растет в степной области, преимуществ, на разнотравных, реже
ковыльно-кипцовых степных лугах, иногда на солонцеватых местах,
на старых Залежах или по окраинам березовых колков—в южной ча
сти Тобольск, губ. (в Курганск. у.—между с. Марайским и пос. Крас
ный Пахарь, около д. Денисовой, Пименовки, между Макарьевой и
Чащевитой, Моршихой и Казаркиным, Дубровиной и Могильной, Лопатинским и Куреинским, в Сорочьей степи, около Становой, Завод
ского и Половинного, в Звериноголовском р-не, около д. Романовки,
с. Звериноголовского, на водоразделе Тобола и Алабуги; в Ишимск. у.
между Пегановским, Бердюжским и Уктузским, около Ильинского, между
ним и Лебедевой, между последней и Дубынским, в Тюкалинск. у. между
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Оконишниковым и Крестиками), Пермск. {в Шэдринск. у. между
Песчаным Таволжаном и Прошкинсккм), вост. Оренбургск. (в Челя
бинск. у. между Стрелецким и Тоукаевой, Челябинском и Коновало
вой, Мартыновским и Куйсановым, Баркиной и Ильясовой, Килеевой
и Казаккуловой, Курочкиной и Заманилками, около Севастьяновского>
Дулиной, Кочердыка, Васькиной, между Фроловкой, Трехозерным и
Усть-Уйским и между последним и р. Тоболом), Омск. губ. (между
Ивановским и Замираловым, Сухим и Ново Архангельским, Любиным
и Николаевским, Захламиным и Омском, в окрести, последнего, с. Бо
рисовского, станицы Новой, между Звонаревым Кутом и Неверовкой,
Андреевкой, Буньковкой и Решетиловкой, Павлоградским, Белоусовским и Степановским), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у. в окр.
Петропавловска, Бишкульского, между Карачевским и Козловским»
Рясинским и Ольгинским, Дмитриевским и Макарьевским, Марьевкой
и Самодуровкой, Старобелкой и Калиновкой, Федоровкой и Старополкой; в Кокчетавск. у.—между Казанским и Джайляу, Воскресен
ским и Грачевкой, Антоновским и Еленинским, между ним и Кокчетавом, Александровкой и Дорофеевкой, около с. Ивановского). Цв. во
втор, полов, июля—авг.
Восточная граница ареала распространения этого европейского
вида проходит через следующие пункты: Песчан. Таволжан (55’/^°
с. ш. и 32^/з° в. д.), Марайское (56° и 36°), Пегановское (55®/б° и 38‘/4°),
Замиралово (Зб'/г” и 42’/2°). Оконишниково—Крестики (542/з и 35°), Степановка (54° с. ш. и 43>/4° в. д.), Каркаралинск (49'/2° с. ш. и 45’/4° в. д.),
откуда линия идет на восток в южн. ч. Акмолинск, обл., затем
в Тургайскую обл. и Оренбургск, губ.
Обл. распр. Западн Евр. во Франц., юго-запад. Герман., Швейцар., Австр., Галиц.,
Трансильван , Добрудже, Балканск. полуостр. до Турции; средн, и южн. Росс, от Польши,
Киевск., Черниговск., Орловск., Тульск., Рязанск., южн. Нижегородск., Казанск., южн.,
Вятск. и Уфимск. губ. до Бессарабск., Херсонск., Таврическ., южн. Саратовск. и южн.
Оренбургск. губ.; Сев. Кавк., Тургайск., южн. Ак.молинск. и юго.-зап. Семипалатинск, обл.
(Каркаралинск).

1862. Peucedanum baicalense (Redowsky) Koch. г. байкаль
ский. Стебель ребристый, одиночный или в числе нескольких, обык
новенно сильно ветвистый, нередко почти от основания, вместе с
листьями гладкий, 30—90 см. выс. Листья серовато-зеленые, жестко
ватые, прикорневые многочисленные, вместе с черешками 6—20 см. дл.;
пластинка их в общем очертании длинно-эллиптическая или продол
говатая, 3—10 см. дл. и 2—5 см. шир., дважды перистая; листочки си
дячие, вторичные—перисто- или тройчато-рассеченные на ланцетовид
но-линейные дольки 2—10 мм. дл. и около 1 мм. шир.; нижние стеб
левые листья сходны с прикорневыми, верхние—более простые и мел
кие, сидящие на влагалищных, rio краям перепончатых, прижатых к
стеблю или ветвям, черешках. Зонтики обыкновенно многочисленные,
собранные на концах стебля и ветвей почти щитком, 3—9 см. в по
перечн., с 10—25 слегка коротко-пушистыми лучами, равно как и об
щая обвертка, состоящая изЗ—5 или более ланцетовидных, или линей
ных заостренных, отпадающих листочков. Зонтички 7—15 мм. в диам.,
с многолистными обверточками из ланцетовидных, заостренных, по
краям перепончатых листочков, почти равных зонтичкам. Цветы белые,
зубцы чашечки очень короткие, острые; лепестки обратно-сердцевид
ные, 1,5 мм, дл. Плоды широко-эллиптические, 4—5 мм. дл. и 3,5—4
мы. шир.; ложбинки содержат по 1 сплюснутому канальцу.
Р. baicalense Koch, Umbell., р. 94 (1824).—DC. Prodr. IV, p.
179.—Ledb. Fl. ross. II, p. 313.—Крыл. Фл. Алт., с. 531.
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Syn. Selinum baicalense Redowsky in Wil Id. Enum. I, p. 306 (1809).
Peucedanum polyphyllum Ledb. Fl. alt. 1, p. 314 (1829).
Растет на открытых каменистых, щебнистых, иногда песчаных
склонах холмов и невысоких гор, также на песчаной ^почве в негу
стых сосновых борах. Томск, (найд. в немногих местах: в окр. Томска
561/2° с. ш.—самое северное местонахожд. в Азии—в соснов. бору близ
Песчаного озера и д. Головниной, между д. Кисловкой и Черными
Юртами, также на открытых южных склонах берега р. Томи около ла
герей и уст. р. Басандайки; в окр. с. Бердского на Оби и зате.м в Тисульском р-не между д.д. Сорокиной и Берешь, в Кузнецк, у.
в дол. р. Мрассы около ул. Челей, в верхов, р. Томи бли.з Николаев
ского пр. и около Таштыпской), Алтайск. губ. [на Алтае нередко, около
пос. Тигерекского, в дол. р. Чарыша, Кана, Ануя, Катуни на юг до
Нижн. Уймона и Котанды, Аргута и его прит. Карагема, Чуи—до за
падных окраин Чуйской степи, по ее притокам в Чуйских белках
(г. Ирбис-ту под 492/з° с. ш.—южный пункт в Азии,), в Курайской сте
пи, в дол. р. Куадру, Ян-Улагана, Башкауса и по берегам Телецкого
03.; всего наблюдалось в 86 пунктах; севернее Алтая попадается редко,
найд. в окр. Барнаула, Бийска, с. Усть-Ануйского, с. Солоновки и Н.Тырышкина, между Озерками и Тальменской, около Сузунского зав.
и Аллакской на Оби; в западной равнинно степной половине встре
чается опять нередко, но исключительно в степных сосцовых борах
Бурлинском, Кулундинском, Касмалинском, Барнаульском, Коростелевском. Северном (около д. Северной под 49° в. д. от Пулкова—самый
западный пункт в Азии), Гатском и Локтевском, где найд. в 45 пунк
тах], сев. Семипалатинск, обл. (в окр. Риддерского рудн., Семипа
латинска, в Шульбинском бору между р. Иртышем и Бельагачской
степью, около пос. Шульбинского). Цв. с полов, июня до полов, августа
Западная граница этого ^эндемичного сибирского растения про
ходит в нашем районе через следующие пункты: от г. Красноярска
на р. Енисее (56° с. ш.) на Томск (561/..° с, щ. и 542/з° в. д.), с. Бердское на Оби (545/б° и 522/з° в. д.), Велижанка в Бурлинском бору (53’/4°
с. ш. и 50° в. д.). Северная (52° и 49°), Шадруха (51° и 50°), Семипа
латинск (501/з и 50°), пос. Шульбинский (501/з° и 51°), Усть-Кан (51° и
541/2°), Аргут при уст. Тополевки (50° с. ш. и 661/2° в. д.), р. Ирбис-ту
(49®/б° с. ш. и 58° в. д.).
Обл. распр. Южн. Енисейск, [с шир. Красноярска (.56° с. ш.) и южнее во Саян),
Иркутск., Якутск, (в Якутск, и Олекминск. у.у.), Забайкальск, обл., Уряих. Зем., сев.
Монгол.

1863. Peucedanum vaginatum Ledb. г. влагалищнолистный.
Гладкое; стебель прямой, обыкновенно неветвистый, одиночный, реже
в числе 2—3, слегка бороздчатый, 3—30 см. выс. Листья в общем
очертании продолговато эллиптические, вместе с черешками или вла
галищами 3—10 см. дл. и 0,8—3 см. шир., ЗважЗы-перистые, с цель
ными или перисто-рассеченными листочками на линейные сегменты
3—10 мм. дл. и около 0,5 мм. шир. Прикорневые листья на довольно
длинных черешках, во время цветения растения являются уже увяд
шими-, стеблевые—сидячие на довольно длинных (2—4 см. дл:), прй
основании стеблеоб'емлющих, по краям бело-перепончатых влагали
щах. Зонтик верхушечный, 2—6 см. в поперечн., без общей обвертки,
с 5—15 гладкими или на верхней поверхности слегка шершавыми лучами.
Зонтички около 1 см. в диам. с обверточками из нескольких, почти
рарных цветоножкам, линейных листочков. Цветы белые;.зубцы ча
шечки очень короткие, лепестки широко-яйцевидные, на верхушке
выемчатые, около 1,5 мм., дл. и шир. Плоды округло-эллиптические;
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надпестичный диск и столбики темно-фиолетовые, желобки с 2, иногда
с 3 канальцами.
Р. vaginatum Ledb. Fl. alt. I, p. 312 (1829).—Rj. Icon. pl. Fl. ross.
IV, t. 308.—Ej. Fl. ross. II, p. 312.—Крыл. Фл. Алт., с. 529.
var. pumflum Ledb. [Fl. alt. 1, p. 312(1829).—Крыл. 1. c.)]. Низкая
форма с стеблем 3—10 см. выс., почти безлистным, так как все ли
стья скучены при его основании; плоды более мелкие (около 4 мм.
дл. и 3,5 мм. шир.).
Встречается на степных и солонцеватых лугах, по солонцам, пу
стынно-степным долинам горных рек, также на открытых, нередко ка
менистых склонах холмов и гор, на древних моренах; на горах под
нимается до нижнего пояса альпийской области, поселяясь преиму
ществ. на обращенных к югу покатостях. Томск, (редко, найд. в Куз
нецкой степи около д. Абышевой и между Вагановой и Тарасовой),
Алтайск. губ. (встречается нередко на Алтае, преимуществ, в цент
ральном и восточном, в последнем преобладает var. рUm i 1 а Ledb. Дол.
р. р. Ануя близ Муты, Чарыша в верхи, течении, около Тюдралы и
выше до Усть-Кана, Канская степь, дол. р.р. Керлыка, Коксу, Урусула
близ Деньги и Онгудая, Катуни около уст. р.р. Чебо и Байка, близ
с. Чемала, Туехты, Улегумена близ Хабаровки и выше до Котанды и
Нижн. Уймона, Башкауса у уст., Улагана, Аргута между уст. р.р. Иедыгема и Кулагаша, его приток. Коксу и Карагема, Чуи—близ уст. Кадынду-оя, Куяхтанара, Мёна, Тёте, в Курайской и Чуйской степях, на
Чуйских белках в дол. р.р. Ак-коля, Туура-оюка, Талдуры, Себистея
прит. Кок-узека и Ирбис-ту, в истоках р. Чуи, в дол. р. Шнветты
прит. Уландрыка, на плоскогорье между верхов, р. Тархатты и оз.
Серлю-коль, между верхов. Ясатера и р. Джюмалой, в дол. р. Ак-кола
прит. Алахи, в верхов. Калгутты, на Укоке и перев. Улан-Даба; всего
найд. на Алтае в 42 пунктах; в западной полов, наблюдалось редко,
лишь в прилежащих к Оби и предгЗр. Алтая местах—на солонцах
между Лебяжьей и Черемновой, Усть-Мосихой и Ребрихой и близ
Бутырок на Касмале), Тобольск (в Тарек, у. между Форпостом и
М. Аевкой, Чугунлой и Идьгошинским, Азановой и Тумачек—А. М.
Жаркова). Цв. в июне и июле.
Западный отрезок ареала этого сибирско-монгольского растения
ограничивается следующими крайними местонахождениями; Абышева
(53° с. ш. и 541/3
*°
в. д.), Анатольевский 55'/4° с. ш. и 49° в. д.), Алек
сандровский (55’/з с. ш. и 46>/2° в. д.). Форпост (561/5° и
Бу
тырки на Касмале (52^1з° и 511/з°), Тюдрала (51° и 5444°)» Ниж. Уймон
(50>/с° с. ш. и 5572° в. д.) и Укок под (497-2° с. ш. и 571/4° в. д.).
Обл. распр. Южн. Енисейск, (окр. Красноярска и в Минусинск, у.). Иркутск,
губ. (на горах около Монды), Якутск, (в Якутск, и Олекминск. у.у.) Забайкальск, и
Амурск. (Зейск.) обл., Урянх. Зем. (дол. Бейкхема близ уст. Дорокхема), сев. Монгол,
(хр. Танну-ола и Монгольский Алтай, Урга, Хангай).

1864. Peucedanum salinum Pall. г. солончаковый. Стебель реб
ристый, простой или в верхней части мало-ветвистый вместе с листьями
гладкий, 20—90 см. выс., нередко, особенно в верхней части, покра
шенный в пурпурово-фиолетовый цвет. Нижние листья длинно-череш
ковые с пластинкой 4—15 см. дл. и шир., дважды или трижды пери
стой, коленчато-изогнутой, с растопыренными листочками и сегмен
тами, не лежаш,ими в одной плоскости', сегменты узкие, линейные
или почти нитевидные, 1—4 см. дл. и 0,5—1 мм. шир. Верхние листья
более мелкие и менее сложные, сидящие на длинных (3—4 см. дл.) не
сколько вздутых, по краям перепончатых, отклоненных от стебля,
обыкновенно довольно темно-окрашенных в пурпурово-фиолетовый
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цвет, влагалищах. Зонтик чаще 1, верхушечный, 3—8 см. в диам., с
5—12 слегка коротко-волосистыми лучами: общая обвертка из 1—2покрашенных, довольно крупных яйцевидно-ланцетовидных или лан
цетовидных листочков или же ее совсем нет. Зонтички 1—2 см. в
поперечн., с мнголистными обвертками из линейных заостренных, обкыновенно покрашенных листочков, равных цветоножкам или более, ко
ротких. Цветы белые или с фиолетовым оттенком; чашечные зубцы
сравнительно большие (вчетверо короче лепестков), трехугольные,
острые; лепестки почти округлые, 1.5 мм. в поперечн. Пдоды эллип
тические, на верхушке темно-фиолетовые, ложбинки с 1 канальцем.
Р. salinum Pall, ex Spreng. Syst veg. I, p. 10 (1825).—Ledb. Fl.
ross. II, p. 313.—Крыл. Фл. Алт., с. 530.
Syn. Athamanta tenuifolia Pall, ex Spreng, in Schult. Syst. veg.
VI, p. 495 (1820) non Peucedanum tenuifolium Desf.
P. alburn Spreng. Gesch. d. Bot.ll, p. 200 (1818) non Desf. nee Poir.
Libanotis tenuifolia DC. Prodr. IV, p. 151 (1830).
Растет no травянистым, редко по торфяным болотам, болотистым
лугам в лесной обл., редко на мокрых солончаках—в северных под
зонах степной. Томск, [с 58° с. ш.—лзл. р. Васюгана около юрт Чертанлы и Верхне-Калмыковых, Парабели, Чаи около уст. р. Иксы, Парбига, Оби у с. Коломина, Молчанова, Чулыма около Анги, Альмяковой. Кусковой и выше до с. Краснореченского, в окр. Томска, ДесяtoBoft и Уртамана Оби, Заледеевой на. Томи и южнее изредка в Томск.,
Мариинск., Щегловск. и Кузнецк, [в Кузнецк, степи) у.у., всего заре
гистрировано 44 местонахожз.; в западной половине в северн. ч. Каин
ского у. найд. в 9 пунктах—в верхней дол. р. Чеки между Кордоном
и пос. Каинзасским, Узасским и Бочкаревой, Тары, д. Кудышки и
Кыштовского и в верхов, р. Тартаса у Кобылинского Кордона, по
р. В. Иче; кроме того в южн. ч. Барабинской степи между Бакмасихой и Новым Карапузом, около Абтурака и Кожурлы), Алтайск.
(почти исключительно на Алтае, где наблюдалось в 15 пунктах—в
дол. р. Коротты прит. Катуни, Урусула около Теньги и Онгудая,
Шавлы и Карагема прит. Аргута, Куадру прит. Башкауса, между вер
хов р.р. Тобожек и Кавури, по р. Аспарты, Чуи близ уст. р.р. Мена,
Курая, Тёте, Ачика, в Чуйской степи около Кош-Агача, по р. Елангашу,
между 03. Серлю-коль и р. Джюмалой, на Укоке), сев. Тобольск. zv6.
(в низов, р. Оби около Лабытнанских юрт. под 66° 40' с. ш., по р. Ваху
близ Савкиных юрт, в Тарек, у. около Екатерининского, г. Тары,
Н. Троицкого, Плахиной). Цв. в июле и августе.
Западная, северная и южная границы Peucedanum salinum, свой
ственного Сибири и сев. Монголии, определяется в нашем районе
следующими крайними местонахождениями: Савкины юрты на р. Вахе
(6Ц/4° с. ш. и 51° в. д.), Лабытнанские юрты (6б’/4° и 37°), Кыштовское на р. Таре (Зб'/г и 461//), Кожурла (бЗ'/з и 485/б“). Локтевское на
р. Алее (511/б° и 51°), Укок (491/з° с. ш. и 571"/б° в. д.).
Обл. распр. Енисейск, (с 70° 10' с. ш.—Толстой Нос. Дуяино на Енисее и южнее
до Саян.), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, (по р.р. Олеаеку, Вилюю, Витиму и
Олекме), около Аяна; Урянх, Зем., сев. Монгол. (Хр. Танну-Ола и Монгольск. Алтай,
Хангай).

1865. Peucedanum Falcaria Turcz. г. резаковидный. Гладкое;
стебель простой или ветвистый, тонко-бороздчатый, 25—50 см. выс.
Листья сизовато-зеленые, перистые, в общем очертании эллиптиче
ские, 6—12 см. дл. и 3—5 см. шир.; нижние длинно-черешковые, пер
вичные листочки их на очень коротких черешечках или сидячие, глу
боко 3- реже 5-раздельные на ланцетовидно-линейные или линейные
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иногда кверху немного расширенные, острые сегменты 1—3 см. дл. и
1— 3 мм. шир.; верхние менее сложные, сидящие на влагалищных, по
краям перепончатых, при основании стеблеоб'емлющих черешках 2—
2,5 см. дл. Зонтики 3—6 см. в диам., с 7—12 неравными гладкими лу
чами; общая обвертка 1—3-листная, иногда ее совсем не бывает. Зонтички около 1 см. в поперечн., обверточки их из 10—13 ланцетовид
но-линейных листочков, по краям беловато перепончатых, почти рав
ных цветоножкам. Цветы белые, 'зубцы чашечки очень короткие,
острые, лепестки округло-яйцевидные, около 1,5 мм. дл. и шир , на
верхушке не выемчатые. Плоды широко-эллиптические или почти яй
цевидные около 6 мм. дл. и 4,5 мм. шир., с темно-фиолетовым диском
и столбиками; ложбинки с 3 канальцами.
Р. Falcaria Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. V. 2, p. 192 (1832).
Syn. P. salsugineum Kryl. in Act. Hort. Petropol. XXI. 1, p. 8, tab.
V, fig. 1 (1903).—Крыл. Фл. Алт., с. 530.
Найдено в юго-восточн. Алтайск. губ. (на солончаках в Чуйской
степи в западной ее части и в 25 килом, от Кош-Агача выше по
р. Чуе—Крылов, Шишкин), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (в басе. р.
Кальджира между пикет. Чиганчий, Айна-булак и Алексеевкой, с цв.
и зрел. плод, в конце июля—Крылов и Сергиевская).
Обл. распр. Кроме того в Урянх. Зем. в дол. р.р. Улукхема в уроч. Оттых-таш

в Келлика близ уст. р. Ишкина, в сев. Монгол. (Гоби).

1866. Peucedanum Hystrix Bge. Г. щетинистый. Корень тол
стый, деревянистый, многоглавый. Стебли многочисленные, при основа- •
нии с остающимися затвердевшими черешками прежних листьев,
крепкие, прямые, гладкие, неветвистые, бороздчатые, 15—30 см. выс.,
3 верхней части безлистные, при основании с 1—2 листьями. Листья
гладкие в общем очертании продолговато-ланцетовидные, дважды пе
ристые, с 4—5 парами первичных листочков; вторичные листочки
3-надрезанныё на линейные острые дольки. Черешки листьев при ос
новании расширенные в широко-перепончатые по краям влагалища.
2— 4 см. дл. Зонтики одиночные на верхушке стеблей, 2—4 см. в по
перечн., с 12—20 равными, на внутренней стороне KopoifiKO-пушистыми
лучами; общая и частная обвертка многолистные, из ланцетовидных
или шиловидных, по краям перепончатых, опадающих листочков.
Цветы белые, чашечные зубцы очень короткие, мало заметные, ле
пестки яйцевидные. Плоды округло-эллиптические, толстоватые, лож
бинки с 1—2 канальцами.
Р. Hystrix Bge, Supplem. alt., p. 16 (1835).—Ledb. Fl. ross. П, p.
312.—Крыл. Фл. Алт., с. 532.
Растет на каменистых склонах и на осыпях в юго-восточн. ч.
Алтая, (в Чуйских белках на г. Иик-ту по р. Тобогошу прит. Чуи,
на каменист, мест.—Бунге, в окр. Кош-Агача—на каменистых склонах
в верхов, р. Кок-сайры—Верещагин). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. в других местах неизвестно.
449. CALESTANIA К.-Pol. КАЛЕСТАНИЯ.

Зубцы чашечки короткие. Плоды сжатые со спинок, с мало выдающимися тупыми срединными ребрами и узко-ирылатыми, плотно
прилегающими друг к другу, краевыми. Канальцы под ложбинками
одиночные, со стороны спайки в числе 2; они залегают глубоко—на
внутренней стороне околоплодника и прилегают к семени. Столбочек
свободный 2-раздельный; общая обвертка многолистная.
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1867. Calestania palustris (L). K.-PoI. K. болотная. Стебель реб
ристый, в верхней части ветвистый, вместе с листьями гладкий, при^основании обыкновенно покрашенный в темно-фиолетовый цвет, 60—
120 см. выс. Нижние листья на длинных черешках, превышающих пла
стинку, которая в общем очертании широко трехугольная, 7—25 см. дл.
и 3—15 см. шир., трижды или дважды перистая; первичные и вторич
ные листочки ее на черешках, третичные обыкновенно сидячие, глу
боко перисто-рассеченные на линейные или ланцетовидно-линейные, на
конце хрящевато-заостренные дольки 3—15 мм. дл. и 1—3 мм. шир Зон
тик на конце стебля более крупный чем на ветвях, 5—10 см. в поперечн.,
с 15—30 лучами, покрытыми на верхней стороне, равно как и цвето
ножки, очень короткими жесткими волосками. Общая и частные об
вертки состоят из многих (7—12) яйцевидно-ланцетовидных, длинно
заостренных, по краям перепончатых листочков; частные почти равны
зонтичку. Цветы белые, зубцы чашечки очень короткие, тупые; ле
пестки почти округлые, на верхушке выемчатые, около 1,5 мм. дл. и
шир. Плоды широко-эллиптические, 5 мм. дл. и 3 мм. шир., с одним
канальцем под каждой ложбинкой.
С. palustris K.-Pol. in Bull.Soc. Nat. Mose. N.S. XXIX, p. 175(1916).
Syn. Selinum palustre L. Sp. pl. ed. I, p. 244 (1753).
Peucedanum palustre M о e n c h.. Meth., p. 82 (1794).—L e d b. Fl. ross,
II, p. 310.—Крыл. Фл. Алт., с. 528.
Р. Sylvestre DC. Prodr. IV, p. 179 (1830).
Thysselinum palustre H о f f m. Umbell. p. 154 (1814).
Растет на моховых и травяных болотах, по окраинам рямов, в
сограх (болотистых лесах)—в Томск, (с 60° с. ш. дол. р. Тыма около
03. Польту, в басе. р.р. Кети по р.р. Орловой и Мал. Утке под бб’/г'
*
в. д. от Пулк.—самый восточный пункт в Азии, около с. Ново-Ильинского на Оби, по р. Чертанлы прит. Васюгана, между р.р. Кёнгой и
Парбигом, дол. р. Иксы около Тискинского опытного поля и д. Ко
стенькиной, между р. Иксой и пос. Мадогой, Иксинское болото за
р. Шагаркой, дол. р. Юксы прит. Чулыма, д. Муны, окр. Томска и
близ лежащих деревень. Святые озера в Калтайской даче, Козюлина
и Заледеева на Томи, пос. Рудниковский в Мариинск. у., в Новосиб.—
около д. Ленинской, в окр. с. Бердского на Оби; в Барабе найд. в
верхов, р. Уя у д. Орловки, р. Тартаса сколо д. Чуваша и Гражданцевой, в окр. д. Рямовой, близ Тоболки, между Изосимовским и Пет
ровским, около Ревунского, Федоровки, ст. Убинской, Ушковой на
Оми и пос. Тойского в верхов, р. Каргата), Алтайск. (редко, найд.
около ст. Озерки посевернее Барнаула, Повалихи, Белоярского, Локтевской, в Барнаульском сосновом бору около села Коробейникова и
в Коростелевском бору близ Шадрухи под 51
*/з°
с. ш.—самый южн.
пункт в Азии), Тобольск, (с 66>/2°с. ш.—в окр. Обдорска, в басе. р. Сев.
Сосвы около Сёртыньи, на бер. оз. Елбынь-тор., по р. Конде близ
с. Болчаровского, около оз. Моксунки, по р. Ваху у с. Ларьякского, в
дол. р. Носки близ 03. Кривого, в Тарек, у.—в верхов, р. Барсука,
около Таврического, В. Аевки, Морозкиной, Романовки, в окр. г. Тары,
в Тобольск, у.—около д.д. Соколовой и Денисовой, Савиной, Башко
вой и Клепаловой, в Тюменск. у.—в окр. Тюмени, Казаровых юрт,
д. Переваловой, Ожогиной Липчинского, Ворониной, в Ишимск. у.
около д. Яузяка и Сорочкиной, в Курганск.—в Шмаковской и в Илецко-Иковской леей, даче), Пермск. губ. (с 6О’/з° с. ш.—Никито-Ивдиль,
Нязе-Петровский, В.-Исетский, Шайтанский, Талицкий и КыштымскиЙ
зав. и в запади, полов, от Соликамска до Красноуфимска). Цв. в июле
и нач. авг.

205

84. Umbelllferae.

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

Северные местонахождения в Западной Сибири: Обдорск (66
*/2°
с. ш.), с. Ларьякское на Вахе (61° с. ш. и 492/3° в. д.).
Южные местонахожд.: Кыштымский зав. (55’/2° с. ш.), Талицкий
(57° с. ш.), Сорочкина (57°), Морозкина (562/4°), Рямовая (552/3°) и
Шадруха (51° с. ш.).
Восточн. местонахожд.: верхов, р. Орловой (591/б° с. ш. и 57° в.
д.), М. Утка <582/4° с. ш. и 56'/з° в. д.), Томск (56
*/2°
с. ш. и 542/3°
в. д.). Белоярское (бЗ’/з® с. ш. и 532/3 в. д.).
Об.п. распр. Западн. Евр. от средн. Скандинав, и Шотланд. до Франц., сев. Итал.
Австр., Венгр., Трансильван. и Сербии; Росс, от Дапланд., Архангельска, Западн. Вологодск., Ярославск., Костромск., Вятск. и Пермск. губ. до сев. Подольск., Киевск., Херсонск., Полтавск., Харьковск., Донск., Саратовск. и Уфимск. губ.; в Сибири лишь в ука
занных местах.

450. ANGELICA L. ДУДНИК.

Зубцы чашечки незаметные; плоды сжатые со спинок, с нитевид
ными, сильно выдающимися срединными ребрами; краевые в несколько
раз шире их, крыловидные, с расходящимися, не соприкасающимися
между собой краями. Канальцы под ложбинками одиночные, столбочек раздвоенный.
•
1868. Angelica syivestris L. Д. лесной. Стебель высокий не тол
стый, цилиндрический, мелко бороздчатый с сизоватым налетом,глад
кий, лишь в самой верхней части—под зонтиком, вместе с лучами
последнего и зонтичков, покрытый более или менее густо короткими
жесткими волосками, 0,75—2 м. выс, и 1,—2,5 см. толщ. Листья глад
кие, дважды- или трижды-перистые, в общем очертании широко
трехугольные, нижние кроме черешка 30—60 см. дл. и шир., верхние
более мелкие, сидящие на широких вздутых, отклоненных от стебля,
при основании стеблеоб'емлющих влагалищах. Листочки яйцевидно
ланцетовидные, мелко и остро пиловидно-зубчатые, лишь самые верх
ние при основании коротко-нисбегающие, остальные же при осно
вании туповатые или коротко-клиновидные, 2,5—9 см. дл. и 1—4 см. шир.
Зонтики 7—15 см. в диам., 15—30-лучевые, с полого вверх направ
ленными нижними лучами; общая обвертка отсутствует или состоит
из нескольких линейных, легко отпадающих листочков. Зонтички 1—2
см. в поперечн., с многолистными обверточками из линейных, почти
равных им листочков. Лепестки белые около 1,5 мм. дл., на верхушке
не выемчатые. Плод широко-овальный, 5—6 мм. дл. и 3,5—5 мм. шир.
А. syivestris L. Sp. pl. ed. I, p. 251 (1753).—Ledb. Fl. alt. I. p.
318.—DC. Prodr. IV, p. 168.—Крыл. Фл. Алт., с. 521.
Syn. Imperatoria silvestris Lam. Fl. Fr. Ill, p. 417 (1778).
Selinum Sylvestre Crantz, Austr., p. 177 (1762) non L. *
S. Angelica Roth. Tent. Fl. Germ. I, p. 133 (1788).
Растет в негустых темнохвойных и смешанных с березой и ОСИной лесах, смешанных сосновых борах, березово-осиновых лесах и КОЛках, по их опушкам, на лесных, высокотравных, поемных и очень
редко слабо степистых лугах, в уремах по берегам рек—в лесной и
северных подзонах (преимуществ, в дернисто-луговой подзоне лесо
степной зоны) степной обл. Томск, (с 60° с. ш.—дол. р.р. Тыма, Васюгана, Оби, Кети и южнее обыкновенно в больш. ч. губернии, но
более обильно встречается в юго-восточной ее части; всего зареги
стрировано 384 местонахожд.), Алтайск. (встречается менее часто,
наблюдалось в 108 пунктах, при чем в западной равнинной степной
части обитает почти исключительно в пониженных и более сырых ме
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стах сосновых боров, а в восточной части глубоко в Алтай не прони
кает, удерживаясь лишь в его западных и сбверных окраинах), Тобольск,
(с б5>/2° с. ш.—низов р. Надыма, верхов. Сев. Сосвы, дол. р. Оби около
Елизарова, Сухорукова, Самарово и Сургута, дол. р. р. Ваха близ Пылиных юрт, между Мединскими и Колик-иоганскими юрт., Салыма—око
ло юрт Кинтусовских и между Аламиными и Милясовыми, Конды—в окр.
с. Болчаровского, по р. Киме, по р.р. Туртасу и Носке выше д. Сафьянки и около юрт Носкинских, в Туринск. у. по р. Пелыму между уст.
р.р. Коутьи и Няльтьи, около с. Андроповского, д. Симоновой и Пуш
каревой, в Тобольск, у. около д. Слинкиной, Тобольска, Башковой,
Жуковки, Соколовой, Потаповки, Копотиловой, уроч. Куяк, между
Истяцкими и Новыми юрт.,
*
около Балахлейского, с. Шишкина, в Тюиенск.—в окр. Усть-Ницынского, Фоминского, Каменского, Кулаковой,
Тюмени, Дербышек, Казаровых юрт, Ворониной, Переваловой, между
Щелконоговым и Тугулымским, Богандинским и Войновой, Бобылев
ским и Т) рушевским, в Тарек, у.—около юрт Черешковских на р. Демьянке, пос. Чурталинскиго в верхов, р. Туя, близ Екатерининского, по
р. Барсуку, в окр. г. Тары, д. Галеновой, (Уртяк, с. ТакмыкскогОкМо
розкиной, Плахиной, Огрызковой, Лебяжьей, между Коноваловским и
Украинкой, в Ишймск.—около Готопутова, Мапаховского, Челноковского, Чуртана, между Ворсихой и Лазарихой, Голышмановым и Малышевским, Боровым и Тушнолобовь/м, Пахомовой, Михайловкой,
Вакориной, между Уктузским и Бердюжским, Лебедевой и Дубынским,
в окр. Ялуторовска и Пономаревой, в Курганск.—около с. Мокина,
Марайского, между Барнаульским и Рямовым, между г. Курганом и
д. Патронной и около с. Куреинского), Пер кек. (с бП/з'’ с. ш. обык
новенно, в Ирбитском у. между Бобровкой и Шеноуровой, в В. Исетском заводск. округе), вост. Оренбурге’^, (в Челябинск, у. между г. Че
лябинском и пос. Шершневским), Омск, (в окр. г. Омска и дер.
Мельничной), сев. Акмолинск, (около курорта Боровое), сев.-восточн.
Семипалатинск обл. (в Убинской лесной даче, между Риддерск. рудн.
и Черемшанкой, Жерновкой и пос. Шульбинским близ р. Иртыша, в
Шульбинском бору близ Семипалатинска, в дол. р. Бухтармы около
Коко-Дабы, в окр. Катон-Карагая по рч. Сорной). Цв. в июле и перв.
полов, авг.
*
Северные местонахождения в Западной Сибири: низов, р. Надыма
под б5'/2° с. ш. и дол. р. Ваха под 61
*/4°
с. ш.; южные местонахожд.:
Челябинск (55’/з° с. ш.), Куреинское (55° с. ш.), Дубынское (55'/г'’
с. ш.). Боровое (53° с. ш.). Семипалатинск (50
*/з°
с. ш.) и Катон-Карагай (49‘/б° с. ш.).
Обл. распр. Исланл., почти вся Западн. Евр. за исключением Южн. Испан.
больш. ч. Итал., южн. Балкан., Греции; Росс, от Архангельск. (Лапланд., Шенкурск, у.)
Вологодск. и сев. Пермск. губ. до южн. Бессарабии, сев. Херсонск, Днепропетровск.,
Харьковск., сев. Донск., Саратовск. и сев. Оренбургск. губ., Кавк., Енисейск, (с 62° 45,
с. ш. Чулково на Енисее и южнее до Саян), Иркутск, губ., Якутск, (в Вилюйск. и
Якутском у.у.), Забайкальск, обл., Урянх. Зе.ч.

451. OSTERICUM Hoffm. МАТОЧНИК.

Зубцы чашечки яйцевидные, в 3—4 раза короче лепестков. Плод
яйцевидный, сжатый со спинки, с легко отделяющимся наружным слоем
околоплодника; срединные ребра нитевидные, краевые—широко-кры
латые, не прижатые друг к другу, а отвороченные наружу; ложбинки
с 1 канальцем; белок семени на внутренней стороне плоский, столбочек 2-раздельный.
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1869. Ostericum palustre Bess. M. болотный. Стебель ребри
стый, в верхней части немного ветвистый, гладкий, 40—120 см. выс.
Листья немногочисленные, 2—4 на стебле, нижние длинно-черешковые,
широко-трехугольные, с коленчато вниз изогнутой пластинкой 10—20
см, дл. и такой же ширины, дважды перистые, с листочками не ле
жащими в одной плоскости, снизу по нервам, а равно и черешкам,
остро-шершавые от коротких шипиков. Первичные и отчасти вторич
ные листочки на черешечках; последние—яйцевидные, заостренные и
пиловидно-зубчатые, 2—6 см. дл. и 1—4 см. шир.; конечные—при ос
новании слегка сердцевидные, боковые—неравнобокие. Влагалища вер
хних листьев расширенные, довольно крупные, отклоненные от стебля,
при основании стеблеоб'емлющие. Зонти(?и 5—7 см. в поперечн.; об
щей обвертки нет или она состоит из немногих листочков; частные—
многолистные, листочки их линейно-ланцетовидные, короче цветоножек.
Лучи зонтиков и зонтичков по ребрзм, преимущ. в верхней части, уса
жены короткими сосочковидными шипиками. Лепестки белые, широко
яйцевидные, на верхушке немного выемчатые, при основании с довольно
длЧАЙНЫМ ноготком, 1—1,5 мм. дл. Плоды 4-т-5 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир.
О. palustre Bess. Enum. pl. Volh., Podol., p. 94 (1822).—Ledb.
Fl. ross. II, p. 295.—К p Ы л. Фл. Алт., с. 520.
Syn. О. pratense Hoffm. Gen. pl. Umbellif. ed. II, p. 164 (1816).
—DC. Prodr. IV, p. 167.
'
Imperatoria palustris Bess. Prim. Fl. Galic., p. 214 (1809).
Angelica pratensis M. B. in Fisch. Cat. Hort. Gorenk. p. 45 nom. (1812).—
Spreng. Umbell. Prodr., p. 60 (1813).
Растет no болотам, окраинам займищ, по сырым берегам ручьев,
на сырых лугах иногда солончаковатых—в северных подзонах (преи
муществ. в дернисто-луговой подзоне лесостепной зоны) степной об
ласти и в прилежащих частях лесной. Томск, (с 57“ с. ш.—преиму
ществ. в западной половине, около д. Орловки на р. Уе, в Барабе
около дер. Бабиновки, Кыштовского на Таре, по р.р. Тартасу близ
Чуваша и ниже, Каме, Иче, Оми, Каргату и Чулыму и южнее—заре
гистрировано 45 местонахожд.; в восточной половине становится ред
ким, найд. в окр. Томска—на береговом склоне р. Томи под лаге
рями, около Урта.ма, Белоярского, с. Татчихи, между Улыбиным и Чер
ной речкой, у с. Бердского на Оби, близ Ново-Кусковского, Тайменьки,
между с. Кайчак и д. тамбар и в Кузнецкой степи с прилежащими к
ней местами около Чертенковой, между Дорониной и Пеньковой, близ
Абышевой, между Тимохиной и Семенушкиной, Брюхановой и Вага
новой, Терехиной и Ильинским), Алтайск. (редко, преимуществ, в за
падной части—между Зырянкой на Карасуке и Верхне Ирменским,
Кундраном и Кротовой, около с. Баева, Камня, Барнаула, в понижен
ных сырых местах сосновых боров—Кулундинского—близ с. Овеч
кина, Касмалинского около Георгиевского и Ребрихи, Барнаульского
ус. Черемного, Татского у Шадрухи и Локтевского—между с. Локтевским и Березовкой и южнее, между Ручьевой и Колыванским оз.; в
восточн. ч. найдено в Быстро-Истокском р-не близ с. Паутова, на Ал
тае—в дол. р. Ануя у с. Топольного и Черн. Ануя и в дол. Чарыша
близ Тюдралы), '1обольск. {у 58’/4° с. ш.—в Тобольск, у. около д.
Клепаловой, Тобольска близ Башковой, в Туринск.—в окр. с. Андроновского, в Тюменск.—около Тимофеевки, Тюмени, Дербышек, Казаровых юрт, Копытовой, Гуляевки, Ворониной, в Тарек.—около В.
Аевкк, Катаевой, Колбуши, Чухонской, Чианы, между Огрызковой,
Лебяжьей и Кулунды, Чугунлы, Александровским и Бородинским, в
Ишимск. у.—между М. Кусеряком, Чистяковой и Тихониной, Иванов
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ское, между Б. Сорокиной и Ворсихой, Малаховским и Чесноковским,
Голышмановым и Малышенским, около г. Ишима, с. Сладковского,
между Михайловкой и Вакориной, в Курганск. у.—около с. Шмакова,
г. Кургана, д.д. Крюковой и Уфиной), flepMCK. (в Шадринск. у. близ
с. Бурина, в Свердловск, у.—в Верх-Исетском заводск. округе, в окр.
Кыштымского зав.), Омск, (в окр. Омска), сев. Акмолинск, (й Кокчетавск. у. в верхов, р. Пасты-узек—В. Семенов), сев.-восточн. Семи
палатинск. обл. (в Убинской лесн. даче, около Зыряновского рудн.
и в окр. Семипалатинска, Красноярского, между Жерновкой и Шульбинским). Цв. в июле и в авг.
Северная граница Ostericum palustre в Западной Сибири про
ходит чрез следующие пункты: Сылвинский зав. (57>/4° с. ш.), с. Андро
повское (57®/1°), Клепалова (5844°), М. Кусеряк (57°), В. Аевка (5644°),
с. Кыштовское (5б>/2°), Чуваш (56‘/2°), верхов, р. Оми (56°), Рождест
венское на р. Каргате (55
*,4°),
Колывань (55'/з°), Уртам (5б4б°). Томск
(5642°), Пестерева (5442°), г. Кузнецк (5344° с. ш.).
Обл. распр. Запади. Евр. в Эстланд., Тюринг., Прусс., Богем., Польше, Галии.,
Травсильван и Сербии; Росс, от Могилевск., Смоленск., Московск., Рязангк., Нижегородск., Казанск. и южн. Пермск. губ. до Подольск., сев. Херсонск., Полтавск, Харь
кове к., Воровежск., средн. Саратовск. и Уфимск. губ.; Тургайск. обл., южн. Енисейск.
(Минус, у.).
452. AULACOSPERMUM Ledb. БОРОЗДОПЛОДНИК.

Чашечка 5-зубчатая, плоды широко-яйцевидные, слегка сжатые
с боков, с тонкими крыловидными, равными между собой ребрами и
с одиночными, реже с несколькими канальцами в ложбинках; белок
семени с внутренней стороны с глубокой бороздкой. Столбочек до
половины раздвоенный.
1. Листовые доли последнего порядка довольно крупные и
широкие—яйцевидные или продолговато яйцевидные, пиловидно-зубчатые, 1—2 см. дл. и 5—8 мм. шир.; листочки ча
стных обверток широко- или яйцевидно-ланцетовидные, рав
ные зонтичкам................................... 1872. А. cuneatum Ledb.
— Доли последнего порядка мелкие ланцетовидные или ли
нейные, цельные или немного зучбатые, 2—10 мм. дл. и 4з—
—2 мм. шир.; листочки частных обверток ланцетовидно-ли
2
нейные или линейные, короче лучей зонтичка
2. Плоды гладкие, крылья у ребер цельнокрайние .
1870. А. anomalum Ledb.
— Плоды в ложбинках по сторонам канальцев усажены желе
зистыми бородавочками, крылья у ребер курчавые, неровновыгрызенно-городчато-зубчатые ...............................................
1871. А. multifidum (Smith) Meinsh.
1870. Aulacospermum anomalum Ledb. Б. уклоняющийся.
Гладкое; стебель бороздчатый, в верхней части ветвистый, с очеред
ными ветвями, многолистный, 15—70 см. выс. или более низкий, иногда
же очень укороченный, почти незаметный. Верхние листья малень
кие, сидящие на расширенных, по краям перепончатых, полустеблеоб'емлющих черешках; прикорневые длинно-черешковые, пластинка
их в общем очертании продолговато-яйцевидная, несколько зао'стренная, короче черешка, 3—9 см. дл. и 1,5—6 см. шир., дважды или про
сто перистая; листочки сидячие, вторичные—перисто рассеченные на
ланцетовидные или ланцетовидно-линейные острые дольки, которые
зубчатые, реже цельные. Зонтики на конце стебля и ветвей собраны
почти щитком; главный зонтик заканчивающий стебель, крупнее бо
ковых, 6—11 см. в диам., с многочисленными слегка шероховатыми
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лучами неодинаковой длины; общая обвертка многолистная, у глав
ного зонтика с перисто или тройчато-рассеченными, у боковых обык
новенно с цельными, по краям перепончатыми листочками. Зонтички
1—2 см. в диам., с обверточк^ами из многих, ланцетовидно-линейных,
по краям перепончатых листочков. Цветы белые, зубцы чашечки яй
цевидные, перепончатые; лепестки широко-яйцевидные, с узкой и нем
ного загнутой верхушкой, при основании суженные в довольно длин
ный узкий ноготок. Плоды 4—6 мм. дл. и 3,5—4 мм. шир.
А. anomalum Ledb. Fl. alt. IV, p. 335 (1833).—Ej. Icon. pl. FL
ross. IV, tab. 311.—Ej. Fl. ross. II, p. 362.—Крыл. Фл. Алт., с. 543.
Syn. CniJium anomalum Ledb. FI. alt. I, p. 330 (1829).
Pleurospermum isetense K.-Pol. in Bull. Soc. Nat. .Mose. N. S.
XXIX, p. 177 (1916) non Peucedanum isetense Spreng.
f. acaule Ledb. [Fl. alt. I, p. 330 (1829)]. Стебель очень укорочен
ный почти незаметный, зонтик кажется сидящим на корне.
Растет в горах, отчасти в альпийской обл. по скалам, реже на
альпийских лугах; спускается низко в долины рек, где селится по ка
менистым и луговым склонам, также на лугах, иногда степных. Томск.
(найд. в Абаканском хр. на г. Шамане (52’/з° с. ш. и 582/3” в. д.), в
верхов, р. Абакана и в дол. Больш. Кызаса], Алтайск. [в больш. ч.
Алтая нередко; на г. Синюхе, при слиянии рек Больш. и Мал. Белой
и др. м., близ Колыванского зав., на белк. Тигерекском и Кортон
ских, в дол. р.р. Чарыша, Кана, Коксы, Ануд, Урусула, Катуни от
Сростков до Нижн. Уймона, Сумультинские, Катунские и Чуйскае
белки, дол. р.р. Чулышмана—в низов., ист. р. Аспарты прит. Башкауса, дол. Чуи до ее истоков из Сайлюгемского хр., оз. Серлю-коль,
р. Джюмала; всего известно 73 местонахождения; севернее Алтая найд.
несколько экземпляров, под 53° с. ш.—на степных лугах (старая за
лежь) между Яминским, Шеланским и Чесноковкой на р. Чумыше,
между с. с. Шульгин Лог и Кокши и под 522/1° с.ш. около с. Буланихи],
сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Зыряновский рудн. на р. Бухтарые и около Александровского—между Усть-Каменогорском и УстьБухтарминским, по р. Хамиру, в окр. Катон Карагая, в верхов, р.р.
Сарымсака и Тау-ты-коля; f. acaule Ledb. встречается преимуществ,
в восточн. Алтае). Цв. в июне и нерв, полов, июля.
обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, (в Минусинск, у.—г. Борус), Семире
ченск. обл. (Саур, Тарбагатай, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), сев.-зап. Монгол.

1871. Aulacospermum multifidum (Smith) Meinsh. Б. многораз
дельный. Гладкое; корень веретенообразный, стебель одиночный,
прямой, бороздчатый, 50—100 см. выс. и при основании около 1 см.
толщ., в верхней половине ветвистый, с тонкими, косо вверх направ
ленными и превышающими верхушку стебля, ветвями. Прикорневые
и нижние стеблевые листья на длинных (до 20 см.), с верхней сто
роны желобчатых, при основании сильно расширенных (до 6—8 мм.)
• черешках; пластинка их в общем очертании продолговато яйцевид
ная, 8—10 см. дл. и около 4 см. шир., трижды перистая с линейными
острыми и цельными, иногда зубчатыми и 3-лопастными, при основянии нисбегающими третичными дольками 2—6 мм. дл. и ’/з мм. шир.
Кверху листья постепенно становятся более коротко-черешковыми и
дважды, а затем и просто пе, истыми. Зонтик на конце стебля более
крупный, со многими (до 24) лучами около 6 см. дл.; на ветвях—зна
чительно мельче, 10—12 лучевые; Общая обвертка из 8—10 при осно
вании широких, а к верхушке линеино-заостренных, зубчатых или
иеристо-надрезанных листочков. Зонтички многоцветковые, лучи их
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6—10 мм. дл. Цв.еты белые; плоды овальные, в поперечном разрезе'

округлые, с узкими перепончатыми, несколько курчавыми, неровно выг
рызенными городчато-зубчатыми крылышками на ребрах; ложбинки
между ними усажены по сторонам одиночных канальцев железко
видными бородавочками.
К. multllidum Meinsh. in Linnaea XXX, p. 515 (1859—60).
Syn. Ligusticum multiiidum Smith in Rees, Cycl. XXI, n. 8 (1819).—
Gm el. Fl. Sib. IV, 1, p. 199, tab. 46 (1759).
Aulacospermum tenuilobum Meinsh. I. c. (1859—60).
Peucedanum sibiricum Spreng. Hist. r. herb. Il, p. 268 (1808) поя
Willd. nec Kit
P. isetense Spreng. Gesch. d. Bot. II, p. 200 (1818).
Встречается изредка на степных лугах и открытых степных, иногда
каменистых, склонах холмов и гор в южн. ч. Пермск. губ. (в Сверд
ловск. у. на г. Юрме, Карабаше близ Сак-Елгинского пр. и в западн. ч.—
в Кунгурск. у. около Бардыма и в Красноуфимск, у. близ с. Тавры).
Плоды в июле.
Обл. распр Кроме того в южн. Урале в Уфимск. и Оренбургск. губерн., также
■ Симбирской (д. Бахилова, Жигули).

1872. Aulacospermum cuneatum Ledb. Б. клинообразный.
Гладкое; стебель относительно толстый, ребристый 10—50 см. выс. и
до 2 см. толщ., ветвистый, верхние ветви расположены сх'противно
или мутовчрто под главным зонтиком и превышают его. Нижние
листья в очертании почти яйцевидные, недлинно черешковые, 5—15 см.
дл. и 2—8 см. шир., дважды перистые; первичные листочки на черешечках, вторичные за исключением нижних сидячие, тройчато- реже пе
ристо-рассеченные на яйцевидные или продолговато-яйцевидные, пиловидно-з]>бчатые, при основании клиновидные доли 1—2 см. дл. и
5—8 мм шир. Зонтик, заканчивающий стебель, крупнее боковых (7—
—12 см. в поперечн.), часть которых выдается над ним; общая и ча
стные обвертки многолистные, с широко-или яйцевидно-ланцетовид
ными, недлинно заостренными, по краям широко перепончатыми ли
сточками, у общих обверток иногда на верхушке зубчатыми ИЛИ ЛО
пастными. В остальном этот вид сходен с А. anomalum Ledb.
А. cuneatum Ledb. Fl. alt. IV, p. 335 (1833).—Ej. Icon pl. РЕ ross.
IV, t 312.—Крыл. Фл. Алт., с. 514.
Syn. Cnidium cuneatum Ledb. Fl. alt. I, p. 331 (1829).
Встречается на горных лугах и каменистых склонах в южн. ч.
Алтая (редко, найд. в верх. р. Чарыша по рч. Керлыку и около
уст. р. Топчугана, на Чуйских белках, в дол. р. Талдуры). Цв в июне.
Обл распр. Кроме того в южн. Енисейск, губ. (в Минусинск, у. по р.р. Минусинке, Ничке, около д. Саиодуровкн, Каптеревой и др.), Иркутск, губ. (в Верхолевск. у.)
около Качу г).

453. PLEUROSPERMUM Hoffm. РЕБРОПЛОДНИК.

Чашечка 5-зубчатая, плод яйцевидный, слегка сжатый с боков,
с узкокрылатыми, мелко-зазубренными по краю, ребрами; ложбинки
с 1 канальцем, белок семени на внутренней стороне с глубокой бо
роздкой; столбик до основания 2-раздельный.
1873. Pleurospermum uralense Hoffm. Р. уральский. Стебель
одиночный, толстый, тонко-бороздчатый, 70—120 см. выс. и 1—2 см.
толщ., гладкий, лишь в самой верхней части, вместе с соцветием,
слегка коротко- и жестко-пушистый, многолистный, заканчивающийся
на верхушке большим (10—20 см. в поперечн.) зонтиком, который не
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редко окружен более мелкими (4—7 см.), сидящими на веточках, вы
ходящих под ним из верхней части стебля. Листья по нервам и краям
коротко- и жестко-пушистые, или же почти гладкие; нижние—длинно
черешковые, с широко трехугольной пластинкой 10—25 см. дл. и не
сколько большей ширину, при основании тройчатые; первичные ли
сточки на черешечках, перисто-раздельные на яйцевидно-ланцетовид 
ные, заостренные, сидячие и при основании нисбегающие крупные
доли (4—12 см. дл. и 1—5 см. шир.), которые в свою очередь пери
сто-рассеченные или неровно-крупно-зубчатые. Верхние листья более
мелкие, сидящие на полустеблеоб'емлющих влагалищах. Общая об
вертка многолистная, вниз отвороченная; листочки ее крупные, 1,5—
—6 см. дл., в ве1хней части расширенные и нередко-надрезанные обы
кновенно на 3 зубца или лопасти. Зонтички на главном зонтике кру
пные, 2—3 см. в диам., на боковых мельче; обвертки их из многих
отогнутых книзу ланцетовидных или почти линейных острых листоч
ков, равных цветоножкам или более длинных. Цветы белые, зубцы
чашечки яйцевидные, тупые, перепончатые; лепестки яйцевидные, не
много заостренные и почти не загнутые на верхушке, 2—3,5 мм. дл. и
I, 5—2,5 мм. шир. Плоды около 6 мм. дл. и 4 мм. шир., с тонкими
острыми и зазубренными ребрами.
Р. uralense Hoffm. Gen. Umb. in praem., p. IX tit. f. 16. 22
(1814).—DC. Prodr. IV, p. 244.—Ledb. Fl. ross. II, p. 361.—Крыл. Фл.•
Алт., с 542.
Syn Р. austriacum Ledb. Fl.-alt. I, p. 368 non Hoffm.-»-Ej. Fl. ross.
II, p. 360 ex parte.
Растет в негустых темно-хвойных, смешанных, сосновых и бере
зово-осиновых лесах и колках, по их опушкам, лесным, высокотравным, реже субальпийским лугам, в оврагах, около болот и займищ—
в лесной, в прилежащих частях степной (преимуществ, в дернисто
луговой подзоне лесостепной зоны) и в нижн. поясе альпийской обл.
Томск, [с 59‘/2° с. ш.—низов, р. Тыма около Белого Яра, в дол. р.р.
Оби близ Каргасока, Нарыма и выше, Кети до верхов., Кенги, Парбига, Чулыма (49 местонахожд.); южнее 57° с. ш. становится более
обыкновенным, преимуществ, в юго-восточн. ч. губернии (277 место
нахожд) и реже в юго-западн (57 местонахожд), всего зарегистри
ровано 383 местонахождения), Алтшск. [довольно нередко, особенно
на Алтае, за исключением восточного—не далее Телецкого оз., р.р.
Башкауса и Чуи до уст. р. Курая (94 мест.), севернее Алтая, преиму
ществ. в черневых лесах между Катунью и Телецким оз. (38 местон.)
и изредка в западной половине губ., лишь в восточн. ее частях —по
пониженным местам в степных сосновых борах (19 пункт.); всего най
дено в 152 пунктах). Тобольская (с 64° с. ш.—г. Березов, Перегребные юрты на Оби, Няхсимваль в басе. р. сев. Сосвы, дол. р. Оби
между Елизаровой и Сухоруковой, около Самарова и Сургута, в дол.
р. Ваха близ юрт Кыс-пугольских, по р. Салыму около Кинтусовских
юрт, в дол. р. Конды близ юрт Чесноковск IX, в Тобольском у. около
д Мишиной, Тобольска, Жуковки, Потаповки, Соколовой, Кутарбитки,
Истяцких юрт, Балахлейского, в Туринск. у. по р. Пелыму между уст.
р р. Коутьи и Няльтьи, близ юрт Портах, между пос. Городищенским
и Чоуракским, около с. Слободо-Туринского, Андроповского, между
Пушкаревой и Боряковой, в Тюменск.—около Фоминского и Кулако
вой, Тюмени, Труфановой, Посоховой, Копытовой, между Б. Духовским и Батенями, в Тарек.—Усть-Ишимский район, Чурталинский в
в верхов, р. Туя, между Абакшихой и Пустынным, около Екатеринин
ского, Котовщиковой, Морозкиной, Ларионовой и г. Тары, вИшимск. у.
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между Тушнолобовым и Боровым, Локтевским и Пегановским, в окр.
г. Ишима, д. Пахомовой, Михайловки, Вакориной, Сладковского, Бутырок, между Лебедевой и Дубынским, в Ялуторовск.—около Заводоуковского и Бобылевой, в Курганск. между Марайским и Мокиным,
Барнаульским и Рямовым, Мокроусовым и Чесноковкой, Каменной и
Полойкой, близ Камышенки), Пермск. (с 6П/4° с. ш.—верхов, р. Пе
чоры, Уньи, Лозьвы и Тошемки и южнее обыкновенно до Кыштымского зав. и Красноуфимска), Омск. г^б. (в окр. с. Красноярского и
Омска), сев. Акмолинск, (около курорта Борового), сев.-восточн. Се
мипалатинск. обл. (в Убинской лесн. даче, Ивановский белок близ
Риддерского рудн., около пос. Александровского на р. Иртыше, в дол.
р. Бухтармы между Арчатами и Берелью, близ Бухтарминского озера,
окр. Катон-Карагая по рч. Сорной и др. м., в окр. оз. Марка куль
между д. Урумхайкой и рч. Тихушкой). Цв. во втор, полов, июня и
в июле).
Северные местонахождения в Западной Сибири: верхов, р. То
шемки (бП/4° с. ш.), г. Березов (64°), Сургут (61>/4°), юрты Кыс-пугольские на р. Вахе (6Р/б° с. ш.); южные местонахождения: Кыштымский
зав. (552/з° с. ш ), Камышенка (55>/2°), Сладковское (55
*/2°),
Боровое
(53°), Змеиногорск (51>/б°), Александровский на Иртыше (49з/4°) и оз.
Марка-Куль (48’/4° с. ш.).
Обл. распр. Восточн. Росс, в Архангельск. (Самбук), Вятск., Казанск., Самарской.
Уфимск. и Оренбур1ск. губ.; Енисейск, (с бЭ'/г’ с. ш. —Дудино на Енисее и южнее, в
Саянах часто), Иркутск, губ., южн. Якутск., Забайкальск., Камчатск., Амурск., Приморск,
обл., Сахалин, Манчжур., сев. Корея, Япон., Урянх. Зем., сев. Монгол, (хр. Танну-ода
по рч. Ак-кхему, Урга, Хангай и др.).

454. CONIOSELINUM Fisch. ГИРЧОВНИК.

Зубцы чашечки незаметные. Плод овальный, сжатый со спинки
и потому плосковатый, с крыловидными ребрами, из которых крае

вые вдвое шире срединных и плотно соприкасаются друг с другом;
ложбинки с несколькими (3—2), реже с 1 канальцем. Столбочек 2-раздельный.
1874. Conioselinum vaginatum (Spreng.) Thell. Г. влагалищ
ный. Стебель цилиндрический, едва бороздчатый в узлах слегка ко
ленчато-изогнутый, в верхней части ветвистый, покрытый сизым нале
том, вместе с листьями гладкий, 60—150 см. выс. Листья зеленые бле
стящие, снизу бледные, в очертании широко треугольные, средние и
нижние—дважды и трижды-перистые, 15—30 см. дл. и шир. (без че
решка) с яйцевидно-ланцетовидными или продолговатыми перистонадрезанными или крупно зубчатыми долями последнего норядка
1—4 см. дл. и 3—20 мм. шир. Листовые черешки при основании по
степенно расширены в длинные стеблеоб‘емлющие влагалища. Верхние
листья мелкие, сидящие тоже на длинных широких и вздутых, откло
ненных от стебля, влагалищах. Зонтики 6—10 см. в поперечн., с
12—25 шершавыми на внутренней стороне лучами; общая обвертка
из 1—3 опадающих листочков или ее нет. Зонтички 12—20 мм. в по
перечн., обвертки их многолистные, с линейно-нитевидными, по краям
шершавыми, подобно цветоножкам, листочками. Лепестки белые, об
ратно сердцевидные, около 2 мм. дл. Плоды 5 мм. дл. и 3 мм. шир.
С. vaginatum Thell. in Hegi, Illustr. FI. Mittel.-Europa V. 2, p.
1329 (1926).
Syn. Ligusticum vaginatum Spreng. Pug. II, p. 57 (1815).
Conioselinum tataricum Fisch, ex Hoffm. Gen. Umbell. ed. 2, p.
185 (1816).
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Selinum Gmelini Bray in Denkschr. Bayer. Bot. Ges. Regensb.
Il, p. 36 (1818).—Ledb. Fl. alt I, p. 318.
Ligusticum Gmelini Cham, et Schlecht in Linnaea I, p. 391
(1826) pro min. parte.
Conioselinum Gmelini St end. Nomenci. ed. 2. I, p. 403 (1840) nec
Cault. et Rose.
Angelica chaerophyllea Lottermoser in Eysenhardt, Diss, inaug.
De accur. pl. compar., p. 12 (1823).—DC. Prodr. IV, p. 168.
Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab. Fl. Siles. 1, p. 266
(1827).—DC. Prodr. IV, p. 164.—Ledb. Fl. ross. II, p. 290.—Крыл.
Фл. Алт,, с. 519.
Растет по разреженным темно-хвойным, смешанным и березово
осиновым лесам, их опушкам, оврагам, около болот, по лесным лугам,
берегам речек в лесной обл., при чем на горах заходит иногда до
вольно высоко, почти до лесного предела; реже встречается в смеж
ных с ней частях степной обл. Томск, [с 582/з° с. ш.—с. Парабельское,
Ново-Ильинское, Молчаново на Оби и выше, дол. р.р. Васюгана в
верхов. Чертанлы, Кёнги прит. Парабели, Чаи и Чулыма (зарегистри
ровано 29 местонахожд.) и южнее преимуществ в восточной части,
где наблюдалось в 131 пункте; в запади, ч. встречается реже—по
р.р. Чеке, Таре, Тартасу, Каме, Оми, Каргату и Чулыму, где найд. в
39 пунктах], Алтайск. (встречается нечасто преимуществ, на Алтае,
где иногда поднимается до лесного предела и на восток доходит до
Телецкого оз., р. Чулышмана, озера Джувлу-куль, Чуи до уст. Тёттыгема, на юг. до северных склонов Катунских белков—наблюдалось
в 33 местах; севернее Алтая встречается еще режевИнском и ВерхОбском борах, около Барнаула, с. Березовки, Ново-Белокурихи; в дол.
р.р. Катуни, Пыжи и Уйменя; в западной равнинно-степной части со
всем отсутствует), Тобольск, (с 6742° С.
с. ш. —сев. Урал по р Сыр Яга
прит. Воркоты, в верхов, р.р. Хулги и Сёртыньи, в басе. р.р. Ляпина и
сев. Сосвы и по р. Уолье, по р. Мал. Оби у песка Сангопан, в низов р.
Полуя, около с. Ныдского, в дол. р.р. Салыма около Кинтусовских
юрт. Носки близ д. Маулень, в окр. Тобольска, д. Потаповки, Соко
ловой, Индерских юрт, в Туринск. у. около с. Андроповского, между
Симоновой и Пушкаревой; в Тюменск.—между Усть-Ницынским и
Липчинским. в окр. Тюмени, Казаровых юрт, Букиной, Переваловой,
между Романовой и Богандинским, в Тарек.—около д Уртяк. в верхов,
р. Барсука, в окр. г. Тары, д. Ново-Троицкой, Гаденовой и Романовки,
в Ишимск.—между Малаховским и Челноковским, Чистяковой и Тихониной, в окр. г. Ишима близ пос. Дятлы), Пермск. губ. (с бН/^” с. ш.—
северн. Урал на горе Яны-ёнки, Яльпинг-нёр и южнее, Уфалейский и
Кыштымский зав. и в западной полов, до Красноуфимска', сев. восточн.
Семипалатинск, обл. (в Убинской лесной даче. Ивановский белок,
между Рид^ерским рудн. и Черемшанкой, в дол.-р.р. Бухтаомы около
д. Черновой, Нарыма по рч. Теректы, в окр. Катон-Карагая по р.
Сарым аку, около оз. Марка-куль, между Николаевкой на р. Алкабеке
и Успенкой, в басе. р. Кальджира, близ пос. Рождественского). Цв.
в июле и авг.
Обл распр. Запала. Евр. в восточн. Прусс., Силез., Венгр., и Трансильван.,
Северн, и средн. Росс, от северн. Архангельск. (Лапланд. и Зем. Самоед.), Олонецк.,
Ленинградск., Псковск., Тверск., Казанск., Вятск. и Пермск губ. до Черниговск., (1олтавск., Сзмарск. и северн. Оренбургск. губ.; Енисейск, (с 71° с. ш. Мало-Брёховские
остр, в Енисейск, губе и южн. д
* Канск. и Минусинск, у.у., Саяны), Иркутск гу5.,
Н. Удинск., Киренск. и Балаганск. у.у.), Забайкальск обл., Чукотск. полуостр.; Уряях.
зек., Семиреченск. обл. (Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Памиро-Алай.
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2. CAREAE Adans.

Ребра нитевидные и не острые, иногда едва выдающиеся и мало
заметные. Местомы занимают обыкновенно большую часть ребра,
реже сидят в середине его.
455. SESEL1 L. ЖАБРИЦА.

Зубцы чашечки короткие; плоды яйцевидные или продолговатые,
в поперечном разрезе почти округлые или немного сжатые с боков,
с выдающимися ребрами, из которых краевые немного шире средин
ных; ложбинки узкие с 1 канальцем под каждой; столбочек нитевидный, до основания 2-раздельный.
1. Стебель безлистный, прикорневые листья рано увядающие и
во время цветения растения отсутствуют; цветы светложелтые ............................................... 1879 S. defoliatum Ledb.
Стеблевые и прикорневые листья имеются, цветы белые . .
2
2. Листочки частных обверток до половины сросшиеся между
собой, почти равные зонтичкам, зубцы чашечки мало заметные,
плоды коротко-волосистые . . 1875. S. Ledebourii G. Don.
Листочки частных обверток свободные; зубцы чашечки хо
рошо заметные, плоды гладкие...................................................
3
3. Зонтики много (15—35)-лучевые, довольно крупные—5—9
см, в диам.; частные обвертки из линейно-нитевидных, прилегающи.х к лучам листочков; стебель одиночный................
1876. S. strictum Ledb.

Зонтики 6—10- лучевые, более мелкие—2—6 см. в поперечн.;
листочки частных обверток ланцетовидные, книзу отклонен
ные; стебли в более или менее значительном числе ....
4. Листовые доли последнего порядка длинные и узкие, ните
видные,—2—б, реже до 8 см. дл. и ’/г—мм. шир.; над
пестичный диск не сильно выпуклый, во много раз короче
плода •............................................... 1877. S. tenuifolium Ledb.
Листовые доли ланцетовидные или линейные, короткие,
0,5—1,5 см. дл. и 1—2 мм. шир.; надпестичный диск до
вольно длинный, конический, почти равный половине плода .

4

1878. S. coronatum Ledb.

1875. Seseli LedebouriiO.Don. ж. Ледебуpa. Гладкое,сероватозеленое растение с прямым, малолистным и в верхней части мало
ветвистым (чаще с 3 листьями и 2 боковыми, отклоненными под
острым углом ветвями) стеблем 25—65 см. выс. Листья в общем
очертании продолговато-яйцевидные, вместе с черешками 7—20 см.
дл. и 2—7 см. шир.; прикорневые и нижние стеблевые на довольно
длинных, верхние же на коротких, влагалищных и стеблеоб'емлющих
черешках, мелкие, иногда с почти неразвитой пластинкой. У нижних
и средних листьев пластинка трижды-перистая, с линейными долями
0,5—2 см. дл. и ’/2—мм. шир. Зонтики небольшие (2—3 см. в по
перечн.) довольно плотные, с 10—20 неравными между собой лучами.
Общей обвертки нет или она состоит из немногих листочков. Частные
обвер1ки многолистные из сросшихся между собой до половины или
выше листочков, по краям беловато-перепончатых, почти равных
плотным зонтичкам, которые 5—7 мм. в поперечн. Зубцы чашечки
очень короткие, неясно заметные; лепестки белые, широко-обратно
яйцевидные, 1—1,5 мм. дл. Плоды около 3 мм. дл. и 2 мм. шир.,
густо покрытые короткими жесткими волосками.
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S. Ledebourii G. Don, Gener. syst. of gard. and bot. Ill, p. 308
(1834).
Syn. S. Hippomarathrum ₽. hebecarpum DC. Prodr. IV, p. 144
(1830).—Ledb. Fl. ross. Il, p. 272.
S. Hippomarathrum Ledb. Fl. alt. I, p. 335.—К рыл. Фл. Алт.
c. 511 non L.
Растет в степной обл. на степных, иногда солонцеватых лугах,
по открытым склонам холмов, нередко каменистым, очень редко на
песчаной почве около сосновых боров. Томск, (северная граница про
ходит между 56” и 55° с. ш. через следующие пункты: между с. Угуем
и Чичканкой в западной Барабе, около д. Безменовой близ р. Оми,
между Верхне-Каргатским и Натальинским, ст. Тутальской и пос.
Мостовым, на Буготак Горевку и Голомыскину на Ине—у окраины
Кузнецкой степи, затем по Кузнецкой степи поворачивает на юговосток по направлению к Кузнецку до д. Афониной; юго-восточнее
этого последнего пункта найд. еще в одном месте на утесах по р.
Мрассе около улуса Каргинского, а на северо-восток—на открытом
южном склоне близ с. Краснореченского на Чулыме; эти два место
нахождения являются в то же время самыми восточными пунктами
распространения этого растения в Азии. Южнее проведенной линии
встречается изредка: в окр. Новосибирска, д. Черной Речки; в Барабинской степи найд. в 23 местах, а в К53нецкой степи и прилежащих
к ней местах в 39 пунктах), Алтайск. (в западных равнинных степях—
от. южн. Барабинской до Бельагачской встречается часто, особенно
обильно в безлесной лугово-степной зоне и ковыльно-кипцовой под
зоне лесо-степной зоны: зарегистрировано 268 местонахожд.; в восточ
ной же части губернии является уже очень редким, найд. около с.
Яминского, г. Бийска, между с.с. Смоленским, Красноярским и Кокши,
Шульгиным Логом и Половинкой и в запанных окраинах Алтая близ
Змеиногорска, пос. Тигерекского, между Чагыркой и Тулатинкой на
Чарыше и около ст. Усть-Чарышской), южн. Тобольск, (в Тюменск. у.
между Турушевским и Бол. Духовским под 56
*/з°
с. ш., в Ишимск.—
в окр. г. Ишима, д. Доновой, между Симоновой и Клепиковой, Пахо
мовой и Ларихинским, Пегановским и Бердюжским, в Курганск.—в
окр. Кургана, д. Пименовки, Лесной школы, Становой, Заводского,
Лопатинского, в Сорочьей степи, между Дубровиной и Могильной, в
окр. с. Звериноголовского; в Тюкалинск. у. около Серебрянки, Оконишниковой, между Камышенским и Андреевским), Пермск. (в Верхотурск. у. близ д. Елькиной на р. Туре, в Шадринск. у» около УстьКараболки, в Свердловск, у. в окр. Кыновского и Кыштымского зав.,
близ г. Юрмы), вост. Оренбургск. (в Челябинск, у. между Челябинском
и Коноваловой, около Севастьяновского и Дулиной, Килеевой и Суббо
тиной, между Мартыновским и Паренкиной, Баркиной и Ильясовой,
Курочкиной и Заманилками, близ Васькиной, между ней и Загребиной,
Фроловкой, Трехозерным и Усть-Уйским, между последним и р. Тобо
лом), Омск. губ. (между Ивановским и Замираловым, Любиным и
Николаевским, Захламиным и Омском, в окр. последнего, между
Черемуховским, Телегиным и Усть-Заостровским, Звонаревым Кутом:
и ст. Новой, Таврическим, Любомирским и Ясной Поляной, Буньковкой
и Решетиловкой, Белоусовским и Степановским, около д. Изылбаш,
Хлебодаровки и оз. Кызыл-как.), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, у.
около г. Петропавловска, между Марьевкой, Дмитриевским и Самодуровкой, между Дмитриевским и Макарьевским, в окр. последнего,
между Карачевским и Козловским, Селим Джаваром и Рясинским,
Старобелкой и Калиновкой, Старополкой, Федоровкой и Ярками, в
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Кокчетавск.—в окр. г. Кокчетава, с. Ивановского, Еленинского, Анто
новского, между Казанским и Джай-ляу, Воскресенским и Грачевкой,
в окр. Борового), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (В. Убинское,
Шеманаиха, в Павлодарск. у. между оз. Музду-куль и аул. Куланы,
'оз. Бис-агач и Шербакты, оз. Курумбель и аул. Абельдин, около по
следнего, 03. М. Чушкалы, с. Михайловского, Покровского, Лозового,
Ковальского и Боярского, в окр. Семипалатинска, г. Семитау, в дол.
р. Иртыша около Шульбинского, Пьяноярского, Барашевского, Крас
ноярского, Глубокой и Усть-Каменогорска, в дол. р. Нарыма по р. Балгынды, по Чарскому тракту между Чептыгаком и Карповским, около
Таубинского, между Кокпектинском и Ивановским, Михайловским
и уроч. Томар, между пикет. Аркалыком и Джарташем, около Арката).
Цв. с конца мая до авг.
Северная, восточная и южная границы ареала распространения
Seseli Ledebourii в Западной Сибири определяется следующими
пунктами: д. Елькина на р. Туре (под 582/з° с. ш.), пос. Турушевский (5б’/з°
с. ш.), г. Ишим (56°), Замиралово (бЗ’/з^)» Серебрянка (552/з"), Угуй
(56°), Безменова (552/а), В- Каргагское (55‘/4° с. ш.), Буготак (55° с. ш.
и 53’/2° В- Д')> между Мостовым и Тутальским (55‘'/5° с. ш. и 54>/з°
в. д.), Голомыскина (56° с. ш. и 5442° в. д.), Пестерева (5442° и 56° в. д.),
Афонина (54° и 564з°), ул. Каргынский на Мрассе (53° и 58°), откуда
поворачивает на юго-запад к Бийску (5242° с. ш. и 55° в. д.), затем на
Калманку на р. Чарыше (52° и 53°), Усть-Чагырку (5142° и 53°), УстьКаменогорск (50° и 524з°) и Аркат (49° с. ш. и 50° в. д.), затем ухо
дит далее на запад к Кархаралинску, в южн. ч. Акмолинской и в
Тургайскую обл.
Обл. распр. Тургайск., югозападп. Семипалатинск. (Каркаралинск.) и южн. Ак
молинск. обл.

1876. Seseli strictum Ledb. ж. прямая. Стебель одиночный, пря
мой в верхи, ч. ребристый и ветвистый, с мало отклоненными вет
вями, 30—70 см. выс., вместе с листьями гладкий. Прикорневые листья
длинно-черешковые, вместе с черешками 12—17 см. дл. и 4—7 см.
шир., тружб^ы-перистые, в числе немногих, уже во время цветения
увядающие; стеблевые и на ветвях довольно многочисленные, вверх
обращенные или почти прижатые к стеблю, дважды перистые; самые
верхние более мелкие и менее сложные, сидящие на влагалищно
расширенных черешках. Листовые доли узко-линейные, длинные, 2—5
см. дл. и 0,5—1 (редко до 2) мм. шир. Зонтики довольно крупные
(5—9 см. в поперечн), много 15—35-лучевые, собранные на верхушке
стебля и ветвей почти щитковидно. Общей обвертки нет, частные—
многолистные, из линейно-нитевидных, острых, не cpocuiuxcn между
собой листочков, npuлeгaюu^ux к лучам зонтичка и немного их
короче; зонтички 7—15 мм.^в диам., 20—30-цветковые. Зубцы чашечки
остро-трехугольные, в 3—4 раза короче лепестков. Лепестки белые,
до распускания иногда с бледно-фиолетовым оттенком, на верхушке
выемчатые, 1—144 мм. дл. и шир. Плоды гладкие, 3—4 мм. дл.
S. strictrum Ledb. Fl. alt. I, p. 338 (1829).—Ej. Icon., pl. FL ross.
II, t. 174.—Ej. Fl. ross. II, p. 275.—Крыл. Фл. Алт., с. 512.
Свойств, степной обл., где растет на степных лугах, нередко
солонцеватых, иногда пониженных и несколько влажных, в зарослях
степных кустарников, реже на поемных лугах. Томск, (редко, в Барабинск. степи у пос. Анатольевского и Земл. Заимки, в Кузнецкой степи
около с. Морозова, д. Абышевой, между Тарасовой, Журавлевой и
Вагановой), Алтайск. (не часто, преимуществ, в западн. ч.—около дер.
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Зырянской на Карасуке, Антоновой на Оби, между Камнем и Плотни
ковой, близ Бутырок, Чистюньки, Калманки на Чарыше, Огней, мекду
Курьинским, Ручьевой и Колыванским оз., в дол. р. Алея около
Склюихи, Оловянишниковой, Александровского, Локтевского, между
Змеиногорском и Колыванским зав., по р. Маралихе прит. Чарыша),
южн. Тобольск, (редко, найд. в Ишимск. у. между Пегановским и
Бердюжским, в Курганск. у. между Крошевой и Малиновкой, близ д.
Барнаульской, Безкамышного, Конского зав., Становой и Половинного,
в Звериноголовск. р-не у д. Прудки; в Тюкалинск. у.—близ Крестиков
у 03. Васькина), восточн. Оренбургск. губ. (в Челябинск, у. около
д. Васькиной), Омск, (около с. Борисовского), в сев. Акмолинск (в
Петропавловск, у. между Дмитриевским и Макарьевским, между
Джайляу и Старобелкой, в Кокчетавск. у. около пос. Черноярского),
сев.-вост. Семипалат, обл. (в окр. д. Красноярской, в дол. р. Иртыша
между Лебяжьим и Подпускным, Талицей и Шульбинским, близ с. Убинского и Мало-Красноярского, около пикетов Аркалыкского и Аркатского). Цв. в июле и авг.
Восточная часть ареала этого растения, свойственного восточной
части Европейской России определяется следующими крайними место
нахождениями; д. Васькина (54’/2° с. ш.), Безкамышная (55‘/2°), Дмитриевское (54°), Крестики (54°), Зырянка (54
*/2°
с. ш. и 51° в. д.), АбыС.
шева (55° с. ш. и 54'/2° в. д.), Ваганова (54
*/2°
и 55°), Чистюнька
(522/з° и 53°), Калманка (52° и 53°), Змеиногорск (51
*/б°
и 52°), МалоКрасноярское (49>/з° и 54°), Аркатский пикет (49° с. ш. и 50° в. д.). Каркаралинск (49‘/2° с. ш. и 45
*/4°
в. д.), откуда линия уходит далее на за
пад—в пределы южн. Акмолинской и в Тургайскую области.
Обл. распр. Восточн. Росс, в Самарск., Уфямск. и Оренбургск. губ.:
южн. Акмолинск, и юго-западн. Семипалатинск, обл.

Тургай ск.

1877. Seseli tenuifolium Ledb. ж. узколистная. Гладкое,
сизозеленое, с толстым деревянистым, многоглавым корнем; стебли
в значительном числе, немного раскинутые и изогнутые, тонкие, рас
кинуто ветвистые, 25—40 см. выс. Прикорневые листья многочислен
ные, <?важ(?ы-перистые с 5 первичными долями, несущими в свою
очередь по 3 или 5 вторичных блинных, нитевидно-линейных долек
1,5—6, реже до 8 см. дл. и Чч—^/4 мм. шир. Стеблевые листья в чи
сле 3—4, с черешками коротко-влагалищными; нижние сходны с при
корневыми, верхние просто-перистые или тройчатые, самые верхние
простые, сходные с долями нижних листьев. Зонтики мелкие 2—4 см.
в поперечн., 6—8-лучевые-, общей обвертки нет. Зонтички 5—10 мм. в
поперечн., 8—10-дветковые; обвертки их из 7—8 свободных, отогну
тых книзу ланцетовидных, по краям перепончатых листочков, кото
рые значительно короче лучей зонтичка
*
Зубцы чашечки хорошо
заметные, лепестки белые, надпестичный диск не сильно выпуклый,
во много раз короче плода-, плоды 2,5—3 мм. дл.
S. tenuifolium Ledb. Fl. alt. 1, p. 333 (1829).—Ej. Icon. pl. Fl. ross.
1. t. 97.—Ej. Fl. ross. II, p. 274.—К рыл. Фл. Алт., с. 511.
Редко встречается на степных лугах и открытых склонах хол
мов—в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в окр. Усть-Каменогорска
под 50° с. ш.—северное местонахожд., между ним и р. Облакеткой,
в дол. р. Бухтармы около Чингистая и в низовьях, Мало-Краснояр
ское на р. Иртыше, Нарымский хр. в Б. Нарымском районе у д. Сла
вянки, в окр. Катон-Карагая, на предгор. Монрака в ущел. р.р. Кызылкаина и Кусто, около пикетов Аркалыкского, Джарташского и Аркатского, в басе. р. Кальджира около Айна-Булака, в дол. р. Черного
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Иртыша, в окр. г Зайсана на склоне г. Кичкине-тау). Цв. в июле и
нерв, полов, августа.
Обл. распр. Оренбургск. губ., Уральск., Тургайск., южн. Акмолинск., Семипала
тинск. и Семиреченгк. обл.

1878. Seseli coronatum Ledb. ж. увенчанная. Стебли выхо
дящие в числе нескольких из толстого многоглавого корня, сизоватые,
гладкие или преимуществ, в нижней части, негусто усаженные очень
короткими, мало заметными волосками, ветвистые, 35—60 см. выс.
Листья сизые, шероховатые от очень коротких жестких ш,етинистых
волосков, реже почти гладкие; прикорневые на черешках 5—7 см. дл.
продолговатые, 7—20 см дл. и 2—7 гм. шир., дважды-перистые, с
3—б парами первичных листочков; вторичные доли цельные, корот
кие, ланцетовидные или
заостренные, 5—15 мм.дл. и I—2 мм.
шир. или же глубоко 3- реже перисто-рассеченные на такие же ли
нейные, но более короткие сегменты. Стеблевые листья в небольшом
(2—3) числе, мельче и менее сложные; самые верхние состоят лишь
из одних небольших влагалищ. Зонтики же крупные—3—6 см. в по
перечн., с 6—-10 гладкими лучами 1—3 см. дл. Общей обвертки нет
или она из 2 ланцетовидных, тонко-заостренных и по краям пленча
тых, на наружной стороне очень коротко и жестко волосистых, отпа
дающих потом листочков. Зонтички 10—15-цветкозые, с многолистной
обверткой из таких же, отклоненных книзу, листочков. Зубцы чашечки
плохо заметные, лепестки белые. Невполне зрелые плоды продолго
вато-овальные, очень коротко-пушистые или почти гладкие, с довольно
длинным желтым коническим надпестичным диском, почти равным
половине плода.
S. coronatum Ledb. Fl. alt. 1, p. 336 (1829).—Ej. Icon. pl. Fl. ross.
П, t. 169.—Ej. Fl. ross. II, p. 276.
Растет в пустынных степях и на каменистых склонах в восточн.
ч. Семипалатинск, обл. (окр. оз. Зайсана между Песчаным /Лысом и
г. Тологой, в дол. р. Кальджира около Айна-Булака, в низов. Черн.
Иртыша близ д. Ордынки, на возвышенности Ашу-тас, в окр. г. Зай
сана). Цв. в июне.
Обл. распр. Кроме того в Тургайск. и южн. Акмолинск, обл.

1879. Seseli defoliatum Ledb. ж. безлистная. Корень верти
кальный до 10 и более см. дл. и 0,5—1,5 см. толщ., с буровато-серой
корой,, плотно усаженный на верхушке многочисленными полуразру
шенными остатками влагалищ отмерших прикорневых листьев. Сте
бель одиночный или в числе 2—3, прямостоячий, гладкий, тонко
бороздчатый, . буроватый, безлистный, 25—50 см. выс. и в нижней
части П/4—2 мм. толщ.; в верхней половине он раскидисто-ветвистый
с тонкими очередными ветвями, несущими на концах зонтика, обра
зующие в общем широко-метельчатое рыхлое соцветие. Прикорне
вые листья рано увядаюш,ие и у цветущего растения уже отсутст
вуют. Они на черешках около 2 см. дл., к основанию переходящих
во влагалища около 1,5 см. дл.; пластинка их в общем очертании
продолговатая, 6,5—7,5 см. дл. и около 1,5 см. шир., трижды-перистая
с супротивными сидячими долями всех порядков. Первичные доли
продолговатые или узко трехугольные к верхушке постепенно сужен
ные 1—1,5 см. дл., нижние из них отставлены одна от другой на 1—
2 см., верхние—более сближенные; дольки последнего порядка ли
нейно-ланцетовидные, острые 1—1,5 мм. дл. и Чз—’/s мм. ширины.
Стеблевых листьев нет, вместо них стеблеоб
*емлюш,ие
беловато
пленчатые влагалиш,а 5—12 мм. дл. (верхние более короткие), снаб
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женные на верхушке нитевидным, иногда 3- разветвленным придатком
(недоразвитым листом) 0,5—1 см. дл. Зонтики 3-6- лучевые, 1—3 см.
в поперечн.’, обвертка состоит из 2—3 ланцетовидных, заостренных,
по краям пленчатых листочков 2—4 мм. дл. Зонтички мелкие—3—7
мм. в поперечн., обверточки их подобно общей обвертке, малолистные,
из подобных же, но более коротких листочков. Цветы светло-желтые; плод в поперечном разрезе округло овальный, слегка сжатый с
боков семянок (но не со спинки их, чем отличается от очень похожей
на это растение Ferula salsa Ledb.), с тупыми закругленными ребрами
и с пологими ложбинками, под которыми находится по одному ка
нальцу, на стороне же спайки с 2 канальцами.
S. defoliatum Ledb. Fl. alt. I, p. 343 (1829).—Ej. Fl. ross. П,
p. 277.
Растет в пустынно-степной и в безлесно-степной зоне степной
обл. на солонцеватой почве, реже на каменистых склонах—в восточн.
ч. Семипалатинск, обл. (по Чарскому тракту около пик. Чарского,
между Кокпектинском и Ивановским, в окр. оз. Зайсан нор, у Топо
лева Мыса, около г. Зайсана на склонах г. Кичкине-тау). Цв. в июне.
Обл. распр. Более нигде не указывается.
456. LIBANOT1S Crantz. ПОРЕЗНИК.

Зубцы чашечки удлиненные от шиловидной до яйцевидной формы,
опадающие; в остальном этот род сходен с предыдущим.
1. Зонтик одиночный, очень плотный, почти головчатый, оде
тый, снизу очень широкими, почти округлыми влагалищами
самых верхних листьев; лучи его и зонтичков, а равно и
листочки обверток длинно-волосистые ...................................
1884 L. monstrosa (Steph.) DC.
— Растения с другими признаками ...............................................
2. Стебель сильно ребристый, в поперечном разрезе углова
тый, высокий—60—120 см. выс.; гладкое лугово-степное ра
стение ..................................................................................................
1880 L. sibirica (L.) С. А. Меу.
Стебель цилиндрический, лишь не глубоко-бороздчатый; гор
ные растения........................ •...............................
.
3. Листья толстые, плотные и жесткие, гладкие и блестящие;
листочки или доли последнего порядка относительно ширркие—продолговато-яйцевидные, зубчатые...............................
1882. L. buchtormensis (Fisch.) DC.
Листья не толстые, конечные доли их узкие—ланцетовид
ные или линейные, цельные или с немногими зубчиками . .
4. Все растение коротко и жестко волосистое; листья много
кратно перисто-раздельные на линейные мелкие (1—2, у
нижних листьев до 8 мм. дл.) дольки. Первичные листочки
собраны пучками, не одинаковой длины;лепестки снаружи
пушистые, завязи и плоды коротко-и жестко-пушистые . .
1883. L. incana (Steph.) В. Fedtsch.
— Стебель гладкий, листья лишь снизу слегка пушистые, пе
ристые, первичные листочки их супротивные, сидячие, глу
боко но не до срединного нерва перисто-рассеченные на
линейно-ланцетовидные, цельнокрайние или крупно-зубча
тые доли 5— 13 мм. дл,; лепестки гладкие, завязи и плоды
покрыты тонкими и довольно длинными волосками................
1881. L. condensata (L.) Fisch.

2

3

4

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
2069

1880. Libanotis sibirica (L.) C. a. Mey. П. сибирский. Гранат
ник. Стебель прямой, крепкий и толстый, вместе с листьми гладкий,
сильно ребристый и в поперечном разрезе угловатый, 60—120 см.
выс. и 4— 10 мм. толщ. Листья довольно жесткие, зеленые, снизу
бледнее, дважды или трижды или просто-перистые; прикорневые
на довольно длинных черешках, вместе с которыми 20—40 см. дл. и
5—15 см. шир. Листочки сидячие, сегменты их продолговатые или
яйцевидно-ланцетовидные, 1,5—3 см. дл, и 6—15 мм. шир., перистонадрезанные на острые дольки или крупные зубцы. Верхние листья
мельче, менее сложные, на коротких влагалищных черешках. Зонтики
5—12 см. в поперечн., с многочисленными (25—50), слегка коротко
пушистыми, нетолстыми лучами. Общая обвертка или из многих,
линейных, отвороченных вниз листочков, или малолистная, иногда ее
совсем не бывает. Зонтички многоцветковые 1—1,5 см. в поперечн.;
обвертки их из 12—15 линейных заостренных, по краям перепонча
тых листочков, которые короче или почти равны слегка пушистым
цветоножкам. Чашечные зубцы яйцевидно-ланцетовидные, слегка пу
шистые, почти наполовину короче белых гладких лепестков. Плоды
3—4,5 мм. дл., коротко-пушистые.
L. sibirica С. А. Меу. Verzeichn. Pfl. cauc., р. 124 (1831).—Ledb.
Fl. ross. II, p. 279.
Syn. Athamanta sibirica L. Mant, p. 56 (1767).
A. Libanotis y. sibirica Schult. Syst. veg. VI, p. 489 (1820).
Libanotis vulgaris e. Sibirica DC. Prodr. IV, p. 150 (1830).
Ligusticum sibiricum Spreng. Prodr. Umbell., p. 40 (1813).
Seseli athamantoides Ledb. Fl. alt. I, p. 342 (1829).
Свойственно степной и примыкающим к ней частям лесной обл.,
в первой обитает в лесостепной зоне, более обильно в северных ее
подзонах—в дернисто-луговой и разнотравно-луговой, в ковыльнокипцовой же становится менее частым; растет на степных лугах,
иногда немного солонцеватых, на старых залежах, по окраинам бере
зовых колков; в лесной области преимуществ, на южных склонах и
на повышенных сухих лугах. Томск, (северная граница проходит
между 562/з° и 55\/2° с. ш. через следующие пункты, начиная с запада:
д. Черновка на р. Чеке, Верхне-Майзаское, Горожанцева на Тартасе,
откуда склоняется к юго-востоку на Кузнецову на Каме, Зонову на
Оми, Верхне-Каргатское до пос. Кочетовского и г. Колывани, откуда
довольно круто поднимается на северо-восток по верхней террасе
р. Оби до с. Богородского, следует затем к востоку на Томск и да
лее до с. Боготола и Краснореченского на Чулыме. Южнее этой ли
нии встречается часто, как в западной половине губернии—в Барабинской степи, где зарегистрировано 119 местонахожд., так и в во
сточной, преимуществ, в Кузнецкой степи и прилегающих к ней ме
стах—203 местонахожд.), Алтайск. (преимущественно в западных
равнинных степях, где наблюдалось в 290 пунктах; в восточной части
значительно реже, найд. в 140 местах, из них 45 в северной равнин
ной части и 50 на Алтае, при чем в последнем доходит на восток до
р. Катуни и на юг до северных склонов Катунских белков; восточнее
Катуни найдено только в одном месте—в низов, р. Чулышмана между
Чулышманским монастырем и Кумуртуком, по р. Шавле прит. Аргута
и р. Кадынду-ою прит. Чуи), южн. Тобольск, (с 58Чб° с. ш.—окр. То
больска и южнее обыкновенно в южн. ч. Тобольск., в Тюменск.,
Ишимск., Ялуторовск., Тарек., Курганск. и Тюкалинск. у у., где известно
всего 109 местонахожд.), Пермск. губ. (с 61 */2° с. ш.—изредка в приуралье по дол. р.р. Лозьвы, Тошемки и Вишеры; в южной части обык
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новенно), ВОСТОЧН. Оренбургск. (в Челябинск, у. нередко, известно
20 местонахожд.), Омск. губ. (Бекишево, Омск и южнее до Степановского, нередко, найд. в 1/ местах), сев. Акмолинск, (в Петропавловск,
и Кокчетавск. у.у. от Петропавловска до курорта Борового найд. в
19 пунктах), Семипалат, обл. (Секисовка между Черемшанкой и Бо
бровкой, в дол. р. Бухтармы, около Зыряновского рудн., Чингистая,
Иртыша близ В.-Убинского, Семипалатинска, Красноярского, Бара
шевского, Уваровского, Шульбинского, Усть-Каменогорска и др., по
р. Облакетке, в дол. р. Кальджира, около Чиганчия и др., всего
наблюдалось в 42 пунктах). Ц,в. с конца июня до пол. авг.
Северная граница в Западной Сибири: от р. Лозьвы под бР/г’
с. ш. на Тобольск (58'/б° с. ш.), Черторойское (57°), Тару (57°), Чериовку (563/4°), Горожанцеву (5б2/з°), Зонову (55з/в°). В. Каргатское
*/4°),
(55
г. Колывань (55рз°), Богородское (56'/2°), Томск (56
*/2°)
и Краснореченское на р. Чулыме под 56Чб° с. ш.
Обл. распр. вида. Больш. часть Западн. Евр. от южн. Скандинав., Дан., Герман.,
Англ, до Нириней, Итал., Австр., Венгр , Трансильван., Боснии и Сербии; Росс, от южн.
Ленинградск., Тверск., Костромск., южн. Вятск. и Пермск. до Херсснск., Таврическ.,
Донск., Саратовск. и Оренбургск. губ.; Кавказ, Закавка.з., Уральск., Тургайск., южн.
Акмолинск., Семиреченск. обл.; южн. Енисейск. (Красноярск., Капск., Ачинск, и Мину
синск. у.у.), Иркутск, губ. (Верхоленск. и Балаганск. у.у.), Забайкальск., Амурск., При
морск. обл, сев. Манчжур., Япсн., Монгол, и сев. Китай; сев. Перс., Мал. Азия, Тур
гайск., южн. Акмолинск,, юго-западн. Семипалатинск. (Каркаралы), Семиреченск. обл.
(Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань) Кашмир,

1881. Libanotis COndensata(L.) Fisch. П. густоцветковый. Сте
бель прямой, простой или в верхней части мало ветвистый, тонкий,
слегка бороздчатый, в разрезе округлый, гладкий, 30—80 см. выс. и
7,5—8 мм. толщ. Листья не жесткие, перистые, в общем очертании
почти яйцевидно-ланцетовидные или продолговатые, без черешка
5—15 см. дл. и 2—6 см. шир.; прикорневые длинно-черешковые,
верхние—с короткими влагалищными, по краям перепончатыми, розо
ватыми черешками, более мелкие. Черешки и влагалища негусто по
крыты короткими оттопыренными волосками, равно как и пластинка
листа по краям и снизу по нервам. Листочки сидячие 1,5—3 см. дл.
и 1—2,5 см. шир., глубоко, но не до срединного нерва перисто-рассе
ченные на продолговатые или ланцетовидные, заостренные, крупно
зубчатые дольки 5—13 мм. дл. Зонтики 3—7 см. в поперечн., корот
ко-пушистые, 20—40-лучевые. Общая обвертка многолистная или же
совсем отсутствует. Зонтички 7—15 мм. в поперечн., обвертки их из
многих (12—15) неодинаковых листочков; одни из них ланцетовидные,
по краям перепончатые, равные зонтичку, другие линейно-нитевидные,
более короткие. Зубцы чашечки шиловидные, пушистые, почти втрое
короче белых или розоватых гладких лепестков. Завязи и плоды по
крыты довольно длинными тонкими и мягкими оттопыренными волос
ками'. надпестичный диск синевато-серый.
L. condensata Fisch, ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. XI, p. 93
(1838).—Ledb. Fl. ross. II, p. 280,—Крыл. Фл. Алт., с. 515.
Svn. Athamanta condensata L. Sp. pl. ed. Il, p. 351 (1761.).—Ledb.
Fl. alt. I, p. 325,—Ej. Icon. pl. fl. ross. II, t. 178.
Libanotis vulgaris S. condensata DC. Prodr. IV, p. 150 (1830).
Обитает в нижнем поясе альпийской области на альпийских лу
гах, около кустарных зарослей и по берегам речек; также в соседних
местах лесной обл. по лесным и сыроватым лугам и в долинах рек.
Томск, (в юго-восточн. ч. Кузнецкого у. в басе. р. Абакана—в верхов,
р. Она прит. р. Аны под 5Р/2° с. ш.—северное местонахожд.), Ал
тайск. (изредка в западном и центральном Алтае—между Змеино-
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горском И Колыванским зав., в дол. р. Черв. Убы около д. Стрежной
и в верхов., на Коргонском бел., в дол. р. Чарыша около д. Тюдралы^.
близ уст. рч. Топчугана, Черн. Ануя, в дол. р. Шугаша, д. Шебалина
на р. Семе, на Терентинском бел. в верхов, р.р. Караголя и южн. Еломана, в дол. р.р. Коротты и Урусула близ Теньги, Кумалыра, в Катунских белках около Тальменьего оз., на г. Белухе, в верхов. Берели,
Окола, между Каиром и Соён-Чадыром, дол. р. Карагема прит. Аргута; в восточн. Алтае встречается чаше: бер. Телецкого оз., Сумультинские бел. в верхов, р.р. Уйменя и Пыжи, дол. р.р. Курая, Куадру,
Ян-Улагана, Башкауса, Чулышмана до оз. Джувлу-куль, Чуи до ее
истоков, Курайские, Чуйские белки, в верхов, р.р. Ачика, Джелтысколя, Шавлы, Талдуры, Тёте, верхов, р.р. Тархатты, Ясатера, Тарансу,
между 03. Серлю-коль и р. Джюмалой, в я,ол. р. Ак-кола прит. Алахи,
Калгутты, Укок, Буртюк; всего на Алтае известно 63 местонахождения),
сев. Тобольск, губ. (указывается Литвиновым в басе. р. сев. Сосвы по
р. Яны Манье под б41/з° с. ш. и 30Ч2°в- Д-—самое северное и западное
местонахожд.), сев.-восточн. Семипалатинск, (дол. р.р. Бухтармы около
Чингистая, Черновой и в верхов., Нарыма—в верхов, р.р. Терекгы,
Балгынды и Лотошни, на Нарымском хр. в окр. Катон-Карагая в
верхов, р.р. Тау-ты-коля,
Солонечной и Сорной, в уроч.
Музбель,
,
-.
Чебамбай, в верхов,
i
- р.р. "
Чеган-Дабы,
Джаман-Кабы,
Арасан-Кабы,
Кара-Кабы между Верхн. и Нижн. Зимовьем, на перевале Тарбагатай
между Кара Кабой и р. Бухтармой, около д. Успенки, в окр. оз. Маркакуль). Цв. в июле и авг.
Западная граница этого азиатского вида в нашем районе прохо
дит через следуюшие пункты: верхов, р. Она (5Р/2'’ с. ш. и 59’/з° в. д.),.
Телецкое оз. у уст. Ян-чили (5Р/2° с. ш. и */57
з°
в. д.), Шебалина
(5148° и 554з°), Змеиногорск (51‘/б° и 52°), Стрежная (51° и 53°), вер
хов. р. Берели (492/з° с. ш. и 56
*/4°
в. д.), Укок (49
*/з°
с. ш и 57
*/4°)
в. д.
Обл. распр. Енисейск, (с бЭ'/г
*
с. ш —Дудино, Мельничное на Енисее и южнее в
Красноярск., Канск. и Минусинск у.у., Санны), Иркутск, губ., Якутск. Забайкальск.,
Камчатск.. (Аян. Шантарские о-ва) обл.; Урянх. Зем., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола,
Монгольск. Алтай, Урга, Хангай и др.), Семиреченск. обл., Саур, Тарбагатай, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань, Туркест., Памиро-Алай.

1882. Libanotis buchtormensis (Fisch.) DC. П, бухтарминскиЛ.
Стебель крепкий и толстый, цилиндрический, мелко и остро-ребри
стый, гладкий, б. или м. ветвистый, 25—70 см. выс. Листья толстые,очень
жесткие и плотные, гладкие, блестящие, 10—20 см. дл, и 4—7 см. шир.;
прикорневые многочисленные, обыкновенно дважды перистые, с не очень
длинными, твердыми, сверху желобчатыми, снизу килевидными черешка
ми; стеблевые просто-перистые, на коротких, к основанию постепенно
расширенных, черешках; листочки их продолговато-яйцевидные, или
яйцевидные, 2—4 см. дл. и 7—15 мм. шир., крупно зубчатые, чаше же
перисто-надрезанные на яйцевидные, заостренно-зубчатые доли. Зон
тики 7—12 см. в поперечн, собраны нередко на конце стебля и вет
вей в виде широкого шитка; лучи их многочисленные (30- 50) до
вольно толстые, ребристые, коротко-волосистые', обшая обвертка
1—3-листная, иногда ее не бывает. Зонтички многоцветковые, 1—2 см.
в поперечн., лучи их довольно густо покрыты короткими отстоящи. ми волосками, равно как и многочисленные (чаше в числе 12) ла
сточки частных обверток, которые ланцетовидные, длинно заостренные,
почти равные лучам. Чашечные зубцы волосистые, линейно-ланцето
видные, острые, почти наполовину короче белых, толстоватых, сна
ружи коротко волесистых, почти округлых лепестков около 1,5 мм.
дл. н шир., на верхушке немного выемчатых, при основании суженных
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В короткий ноготок. Плоды ' яйцевидные, 3,5—4 мм. дл. и 2,5 мм.
шир., густо покрытые короткими жесткими волосками.
L. buchtormensis DC. Coll. Mem. V, t. 3, f. 5 (1829)—.Ej. Prodr. IV,
p. 149.—Ledb. Fl. ross. II, p. 278.—Крыл. Фл. Алт., с. 513.
Syn. Bubon buchtormensis Fisch, in Spreng Pugill. II, p. 55 (1815).
Seseli buchtormense Koch, Umbellif., p. Ill (1824).—Ledb. Fl.
alt. I, p. 241.
Athamanta rigida Hornem. Hort. Hafn. II, p. 960 (1815).
Обитает на степных скалах, утесах, открытых каменистых скло
нах холмов и гор, где поднимается иногда до предела альпийск.
области. Томск, (юго-восточн. ч. Кузнецк, у. по р. Мрассе близ уст. р.
Кобырсу под 53° с. ш. и 58° в. д.), Алтайск. губ. (на Алтае и его сев. и за
падн. предгорьях: около Нэво-Белокурихи, между с. Локтевским на
Алее и д. Устьинской—западн. местонахожд., д. Савушка, бер. Колыванского 03., между ним и д. Ручьевой, Колыванск. зав., г. Синюха,
Змеиногорск., дол. р. Чарыша между Чагыркой и Тулатинкой, около
Пустынского, стан. Чарышской, д. Коргонской, Чечулихи, по р.р. Абаю,
Аную между Топольным и Черн. Ан)ем, в дол. Катуни около Чергачака, Усть-Муны, Манжерока, Аноса, Оската, Чемала, Муюты, Шеба
линой, Теньги, Онгудая, Б. Еломана, уст. Эбелю, Нижн. Уймона, у
ледн. Геблера, в дол. р.р. Сумульты в низов., Эбелю, Кулагаша и
Карагема прит. Аргута, Шавлы, Чуи близ уст. Аигулака, Кадынду оя,
в дол. р. Тархатты, между оз. Серлю коль и р. Джюмалой, в верхов,
р.р. Ясатера ч Ак-кола прит. Алахи), сев.-вост. Семипалатинск. (Шеманаиха, В. Убинское, Секисовка, между Риддерским рудн. и Черем
шанкой, в дол. р. Бухтармы около д. Кондратьевой, дол. Иртыша
близ Шульбинского и Усть-Каменогорска, между ним и р. Облакеткой, г. Семитау, в дол. р. Нарыма между Солдатовой и Ново-Березовским, в верхов, р. Кара-Кабы между Верхи, и Нижн. Зимовьем, в окр.
Катон-Карагая по р. Сорной, по Чарскому тракту между Николаев
ским и Кара-Джалом, Кокпектинском и Кабаном, в дол. р. Курчума
около с. Караджира и уст. р. Кундуслы, по рч. Тас-Кайнат, близ пр.
Иоанна, д. Алексеевки, между Николаевкой на р. Алкабеке и Успен
кой, на Мраморной горе и Ак-тасе, в басе. р. Кальджира около Чигаячия и Айна-Б\лака, между Алексеевкой и Бураном на Черн. Иртыше,
в окр. г. Зайсана на г. Кичкине-тау и в ушел. р. Джемени, на предгор.
Монракз в ущел. р.р. Кызыл-каина и Кусто). Цв. с полов, июня до
полов, авг.
Северные местонахождения в Западн. Сибири: уст. р. Кобырсу
(53° с. ш.), Чергачак (52°), Усть-Чагырка (5Р/г°), Савушка (5Р/з°), Локтевское (5Р/б° с. ш.), Каркаралинск (49^/3° с. ш.) и западнее—южн. ч.
Акмолинск, обл.
Обл. распр. Кроме того в южн. Енисейск, (в Минусинск, у. на скалах по р. Ени
сею), Урянх. Зем , юго-зап. Семипалат. (Каркаралинск), южн. Акмолинск, и в Семиреченск.
обл. (в горах от Тарбагатая до Тянь-Шаня).

1883. Libanotis incana (Steph.) в. Fedtsch. П. седоватый. Все ра
стение покрыто коротким, более , или менее густым отстоящим жест
ким пушком и оттого сероватое. Стебель прямой, крепкий, при самом
основании густо одетый щетиновидными волокнами от разрушенных
листовых влагалищ, ветвистый, в верхней части неглубоко бороздча
тый, 30—60 см. выс. Прикорневые листья многочисленные, 8—20 см.
дл. и 3—7 см. шир., коротко-черешковые, в общем очертании продолговато-яйцевидные или остро-трехугольные, многократно-перието-раздельные, первичные листочки их расположены пучками поне-
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скольку не одинаковой длины (1,5—5 см.); более длинные из них триж
ды—более короткие—дважды перисто-рассеченные на линейные острые,
несколько мясистые, снизу килевидные, мелкие дольки I—2 мм. дл.
Нижние стеблевые листья сходны с прикорневыми, но с более длин
ными (до 8 мм.) дольками; верхние листья более мелкие и менее
сложные, с короткими, влагалищно расширенными, по краям бело-пе
репончатыми черешками. Зонтики б—10 см. в поперечн., много (15—30)
-лучевые, общей обвертки нет или она из одного листочка. Зонтички
многоцветковые, 10—15 мм. в поперечн., с обвертками из 12—13 почти
равных зонтичку ланцетовидных заостренных листочков, снабженных
на верхушке иногда 2—3 зубчиками. Зубцы чашечки яйцевидно-лан
цетовидные, заостренные, длинные, лишь в Р/г раза короче белых,
снаружи коротко-волосистых лепестков, которые около 1,5 мм. в
поперечн. Плоды овальные, коротко- и жестко волосистые.
L. incana В. Fedtsch. in Consp. Fl. turkest. Ill, p. 94(1909).
Syn. Athamanta incana Steph, ex Willd. Spec. pl. I, p. 1402 (1798).
Seseli graveolens Ledb. FI. alt. 1, p. 340 (1829).—Ej Icon. pl. Fl.
ross. II, t. 104.—Ej. Fl. ross. II, p. 278.
Libanotis vulgaris > incana DC. Prodr. IV, p. 150 (1830).
L. Patriniana DC. Coll. Mem. V, p 48 (1829).—Ej. Prodr. IV, p.
150 (1830).

Найд, в сев. восточн. ч. Семипалатинск, обл. (на каменистых
склонах около Усть-Каменогорска на предгор. Монрака по р.р. Тайджусгену и Кызыл-каину, в окр. г. Зайсана на склонах г. Кичкинетау и в ущел. р. Джемени, около пос. Кендерлык). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того в Семиреченск. обл. (Аягуз).

1884. Libanotis monstrosa (Steph.)DC. П. головчатый. Стебель
прямой, не ветвистый, слегка бороздчатый, гладкий, крепкий и от
носительно толстый, 20—50 см. выс. и 5—9 мм. толщ. Листья пери
стые; нижние длинно-черешковые, гладкие, вместе с черешками
10—25 см. дл. и 4—8 см. шир.; верхние мельче, с короткими, но ши
роко-вздутыми, влагалищными, оттопыренно-волосистыми черешками.
Листочки в числе 3—4 пар, сиаячие, в общем очертании почти яйце
видные, зубчатые или более или менее глубоко-перисто-надрезанные
на яйцевидно ланцетовидные туповатые лопасти; реже листья дважды
или почти трижды перистые, с линейно-продолговатыми дольками.
Зонтик одиночный верхушечный, очень плотный, почти го'1Овчатый,
4—5,5 см. в поперечн., одетый снизу очень широкими, почти округ
лыми, перепончатыми по краям и окрашенными по нервам, волоси
стыми влaгaлuu^aмu самых верхних листьев, пластинки которых мало
развиты или почти отсутствуют. Первичные лучи толстые, короткие
(около 10 мм. дл ), вторичные вдвое их короче; те и другие покрыты
длинными тонкими волосками. Общая обвертка почти одинаковой
длины с зонтиком, листочки ее сидячие, яйцевидно-ланцетовидные
или ланцетовидные, тонко-заостренные, мохнатые', частные обвертки
длиннее зонтичков или с ланцетовидными или линейными, грязнофиолет! выми мохнатыми листочками. Цветы серовато фиолетовые;
зубцы чашечки трехугольные, по краю с несколькими ресничками;
лепестки около 1 мм. дл. и 0,5 мм. шир. Плоды слегка волосистые,
около 3 мм. дл„ с длинными, почти равными им столбиками.
L. monstrosa DC. Coll. Mejn. V, p. 48 (1829).
Svn. Athamanta monstrosa Steph, ex Schult. Syst. veg. VI, p. 495
(1820).'
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А. compacta Ledb. Fl. alt. I, p. 327 (1829).—Ej. Icon pl. Fl. ross.
1, t. 81.
Libanotis Stephaniana DC. Prodr. IV, p. 151 (1830).
Schultzia compacta Ledb, FI. ross. II, p. 258 (1844).—Крыл. Фл.
Алт., с. 500.
Sesell monstrosa K.-Pol., in Bull. Soc. Nat. Mose. XXIX. N. S.,
p. 183 (1915).
var. laciniata (Ledb.) Kryl. [hoc. loco.—Syn. Schultzia compacta var.
laciniata Lbdb. Fl. ross. II, p. 258 (1844—46)]. Листья дважды- или
почти трижды-перистые, с узкими, почти линейными дольками.
Обитает в альпийской обл. по мохово-лишайниковым тундрам
и альпийским, реже субальпийским лугам, в Томск, (редко, найд. в
Кузнецк. Алатау в верх. р.р. Терсей и Июсов под 54
*/б°
с. ш. и
58° в. д.—северное местонахожд., в Абаканском хр. на г. Шамане и
Хансыне), Алтайск губ. (нередко, в Солонешенском р-не на г. Буточихе близ д. Тележихи, на Кортонских белк. в верхов р.р. Антонова
Коргона, Кытмы, Раскаты, Черн. Убы, Топчугана и др. прит. Чарыша,
Теректинский бел. в исток, южн. Еломана, Маргалинский близ Нижн.
Уймона, г. Саптан у д. Котанды, Катунские белки в верхов, р.р. Ороктуоя прит. Ак кема, Соён-Чадыра, Бортулдага, Каира, Кривого Окола. Огневки, Тихой и Собачьей, Проездной и Зайчихи, в Сумультинск.
белк. в верхов, р.р. Уйменя, Пыжи, Сумульты и Чебдара, на Кара
кольском бел., г. Янтыг-хат, около оз. Балыкты коль, Курайский хр.
в верхов, р. р. Курая иКуадру, Чуйские бел. в истоках р.р. Ачика,
Джёлтыс-коля, Шавлы, Тёте, Чеган-Узуна, в верх. р. Чулышмана,
около 03. Джувлу-куль; всего известно 56 местонахожд.; var. laciniata
найд. в Кортонских белк. в верхов, р.р. Кытмы и Антонова Коргона),
сев -восточн. Семипалатинск, обл. (Нарымский хр. на г. Коко Дабы,
на перевале Тарбагатай—между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой). Цв. »
июле и перв. полов, авг.
Обл распр. Южв. Енисейск. (Саяны), южн. Иркутск, (горы около Байкала), Урянх.,
Зем. (хребты Томат-тайга, Отыг-тайга, верхов, р.р. Улу-0, Питче-О., горы в верхов
р. Азаса прит. Бей-кхема).

457. TRINIA Hoffm. ТРИНИЯ.

Цветы, вследствие недоразвития тех или других органов, дву
домные. Зонтики многочисленные, собранные на концах стебля и вет
вей в метельчатое соцветие. Чашечка с мало заметными зубцами.
Плод широко-яйцевидный, немного сжатый с боков, с плоским, до
основания раздвоенным столбочком; ребра семянок сильно выдаю
щиеся, тупые, валикообразные. Канальцы крупные, проходят по реб
рам, ложбинки же без них или иногда содержат по одному узкому ка
нальцу.
1885. Trinia Lessingii Rchb. Т. Лессинга. Гладкое двулетнее
растение с ребристым, сильно ветвистым от самого основания стеб
лем, 10—35 см. выс. Листья серовато-зеленые, дважды- или трижды
перистые, 5—10 см. дл., верхние более короткие, и менее сложные;
сегменты их узкие, линейные или нитеви.тно-линейные; черешки ко
роткие. по всей длине расширенные, по краям беловато-перепончатые,
при основании полустеблеоб'емлющие. Зонтики многочисленные, не
крупные, 2—3 см. в поперечн., с тонкими неравными лучами, собран
ные на концах стебля и ветвей метельчато. Общей обвертки нет или
она состоит из 1—2 листочков; частные—4—6-листные, листочки их
ланцетовидно-шиловидные. Зонтички мелкие, с мужскими цветами—
5—€ мм. в поперечн., с женскими немного крупнее. Цветы беловатые,
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лепестки продолговато-эллиптические, около 1 мм. дл. и 0,5 мм, шир.
Плоды 4—5 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир.
Т. Lessingii Rchb. Ic. Fl. Germ. XXI, p. 8, tab. 31,_f. 1—3 (1867).
Syn. T. ramosissima Ledb. Fl. alt. 1/ p. 357 non Fisch, ex Koch
Umbell., p. 127 (1824).
T. Kitaibelii var. p. Ledb. Fl. ross. II, p. 243
Фл. Алт., с. 494 non. М, В,
Grammopetalum Ledebouril C. A. Mey. ex Meinsh. in Linnaea
XXX, p. 514 (1859—60) nom. nud.
Свойственно преимуществ, безлесной лугово-степной зоне степ
ной области, где растет на каштановых почвах редкотравных степ
ных лугов, также на каменистых склонах холмов, встречается кроме
того и в пустынной степной обл. Томск, (очень редко, найд. несколько
экземпляров лишь в двух пунктах в Кузнецкой степи на южном ка
менистом склоне Караканского кряжа и около г. Прокопьевска под
54‘,з° с. ш. и 561/2” в. д.—самые северные и самые восточные место
нахожд. в Азии), Алтайск губ. (в запади, ч. Кулундинской степи около
Бурлинского 03., пос. Ново-Батайского, между д.д. Нижне-Кучукской
и Благовещенской, около д. Родины, между Ново-Покровским и Истимисом, этим последним и Ключевой, между Северной, Полуямками
и Ракитой, в Коростелевской степи между Половинным Зимовьем и
заимкой Сизова, в Узкой степи между Павловкой и Шадрухой, в
Бельагачской—между пос. Николаевским к «Лаптевым Логом и близ
Березовского и Бельагачского зимовья и с. Ново-Покровского.; за
тем восточнее—на западных предгорьях Алтая по р. Алею между
Бобковой и Лавенишниковой, между с. Локтевским и Устьинской и в
окр. Змеиногорска), сев.-восточн. ч. Семипалат, обл. (в Павлодарск. у.
между с. Михайловским и Покровским, около Шеманаихи, в нижн.
дол. р. Бухтармы, близ Чингистая, в дол. Иртыша около Краснояр
ского, Усть-Каменогорска, Усть-Бухтарминского и Мало-Красноярского,
под 49’/з° с. ш. и 54° в. д., в дол. р. Нарыма близ Солоновки, в окр.
Катон-Карагая; по Чарскому тракту близ Николаевского и Георгиев
ского, в окр. пикетов Арката, Альджана и Аркалыка). Цв. в мае и
■ач. июня.
Обл. распр. Западп. Евр. в Морав., Австр., Венгр., Трансильван., Серб, Румынии
и Болгарии; южн. Росс, в Волынск., южн. Киевск., Полтавск., Курск., Харьковс'к., Дне
пропетровск. губ., Донск., Самарск., Уфимск. и Оренбургск., Крым, Кавказ, южн. Акмо

линск. и Семиреченск. (Джунгарск. Алатау) обл.
458. PIMPINELLA L. БЕДРЕНЕЦ.

Чашечные зубцы незаметные. Плоды яйцевидные, сжатые с бо
ков, с тонкими нитевидными, слабо выдающимися ребрами; ложбинки
широкие, с 2—3 сплюснутыми канальцами. Столбочек до основания
2-раздельный.
1886. Pimpinella Saxifraga L. Б. обыкновен ный. Стебель слег
ка бороздчатый, более или менее ветвистый, вместе с листьями пок
рытый коротким пушком или же совсем гладкий, 25—65 см. выс.
Листья просто-перистые, нижние вместе с черешками 10—20 см. дл.,
с яйцевидными или округло-яйцевидными, тупыми, крупно-зубчатыми,
иногда надрезанными, коротко-черешковыми или сидячими листоч
ками 1,5—3,5 см. дл. и почти такой же ширины. Средние стеблевые
листья с более глубоко рассеченными на узкие доли листочками,
почти дважды-перистые; самые верхние мелкие, менее сложные, си
дящие на расширенных во влагалища черешках. Зонтики 5—8 см.
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поперечн., лучи их равно и зонтичков, гладкие, без обверток при
основании. Лепестки белые, обратно-яйцевидные, на верхушке выем
чатые, 1,5 мм. дл. и 1 мм. шир. Плоды 2—2,5 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир.
Р. Saxifraga L. Sp. pl. ed. I, p. 163 (1753).— DC. Prodr. IV, p.
120.—Ledb. FI. ross. Il, p. 498.—Крыл. Фл. Алт., с. 498.
Растет на суходольных, редко слабо степистых лугах, на поло
гих травянистых склонах, по лесным опушкам, негустым березовым и
смешанным сосновым лесам, также около полей и дорог в лесной и
смежных частях степной обл. Томск, (в северной части между 59
*/з°
и
57° с. ш встречается редко, найд. в дол. р. Васюгана у с. Васюганского и Грабцева, Оби—около с. Каргасока, г. Нарыма, с. Парабельского и Молчанова, пор. Кёнге у заимки Пуспеш“ва; южнее, в за
падной части—в Новосибирск.— в окрести, г. Новосибирска и близ
д. Толмачевой; в Барабинской степи попадается еще реже—около с. Ту
румовского, г. Каинска и с. Сектинского; в юго-восточной же части—
в Томск., Мариинск. и Кузнецк, у.у. более обыкновенно, найд в 83 пунк
тах), Алтайск. (очень редко, найд. только в 3 пунктах—между Мосто
вой и Девкиной, около д. Овчинниковой несколько восточнее Бар
наула под 5341° с. ш. и между с.с. Смоленским и Красноярским),
Тобольск, (с 61° с. ш. до.'1 р.р. Салыма около Милясовых юрт. Носки
близ 03. Кривого и Носкинских юрт, в окр. Тобольска, Соколовой,
Башковой, Карачина, между Новыми и Истяцкими юрт., близ Балахлейского, уроч. Куяк, в Туринск. у между г. Туринском и с. Табаринским, около Андроновского и Симоновой, в Тюменск.—близ Иев
левой, Усть Ницынской, Тимофеевки, Фоминского, Кулаковой, Тюме
ни, Переваловой, Щелконоговой, Зырянки, между Тугулымом и Кар
маками, Романовой и Богандинским, Шорховой и Красновским, Бобы
левским и Турушевским, Слободо-Бешкильскнм и Сингульским, Б. Духовским и Батенямп, Солобоевой и Малышами, в Тарек.—около
В. Аевского, г. Тары, Ориковой, Огрызковой, Ватулиной—Азановой,
Кулунды, Тоскиной, Мохово-Привальского, в Пшимск.—между Черторойским и Сорочкиной, М. Кусеряком и Чистяковой, Готопу^овым,
Малаховским и Чуртаном, Челноковским и Абатским, около Сладковского, между Боровыми Тушнолобовым, Опенкиной и Безруковским, в
окр. г. Ишима, д. Пахомовой, Маслянского, Шагаловой, между Пегановским и Доктевским, в Ялуторовск.—около Пономаревой и Рома
новского, в Курганск. в Марайском р-не между Кротовой и Барна
ульской, близ Мокина и Камышенки, в Майорской степи), Пер.мск.
(с 61° с. ш.—д. Гадья на р. Колее, Ннкито Ивдиль и южнее в лесной
области обыкновенно), Омск. губ. (в окр. Красноярского и Омска). Цв.
с полов, июня до авг.
Северные местонахождения в Западной Сибири; Никито-Ивдиль
(бО^/з’с. ш.), Табаринское (58'/2°),Тобольск (58’/о°), Черторойское (57°),
В.-Аевское (57°), Каргасок (59°), Молчаново (57'/2°), с. Ишимское на р.
Китате (5б
*/2),
Берикульское (56° с. ш.). Севернее линии, проведенной
через эти пункты найд. еще в одном месте—около Милясовых юрт
на р. Салиме под 61° с. ш.
Южные местонахождения: Верхне-Уральск (54° с. ш.), Камышенка
Курганск. у. (55'/2°), Омск (55°), Овчинникова повосточнее Барнаула
(5341° с. ш.).
Обл. распр. Почти вся Западн, Ево. за исключен, южн. Испан., островов
Итал., больш. ч. Балканск. полуостр , Грец.; Росс. от. Лапланд., Архангельска , Вологодск.,
Вятской и сев. Пермск. губ. до южн. Бессарабск., сея. Херсонск., Днепропетровск.,
Харьковск. губ, Донск. обл., средн Саратовск. и Оренбургск. губ.; Крым, Кавк.,
Закавк., Армен., Мал. Азия (Эрзерум); Уральск, и Тургайск. обл. Средн. Енисейск, губ.
от 61
*
до 581/з’ с. ш. —Ворогово ва Енисее—Енисейск, западн. Тибет, Кашмир.
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459. SISARUM Mill. СИЗАРУМ

Чашечные зубцы очень короткие, наппестичный диск широко
конусовидный, плоды овальные с нитевидными ребрами во много раз
уже ложбинок; ьанальцы мелкие, многочисленные, расположенные в
среднеплоднике в виде непрерывного кольца; околоплодник тонкий,
столбочек свободный, 2-раздельный.
1887. Sisarum sisaroideum (DC.) В. Schischk. С. обыкновен
ный. Гладкое растение с мочковатым корнем и ползучими подземными
побегами. Стебель прямой, ребристый, ЬО—100 см. выс. Листья просто
перистые, обыкновенно с 2—3 (редко более) парами листочков; верхние—
тройчатые. Листочки у нижних листьев яйцевидно-ланцетовидные, из
них конечный более широкий, при основании сердцевидный, остальные
при основании неравнобокие; листочки верхних листьев ланцетовидные,
длинно-заостренные, пиловидно-зубчатые. Зонтики 3—5 см. в поперечн.;
листочки общих и частных обверток ланцетовидно-линейные, тонко
заостренные, к основанию несколько расширенные и по краям бело
вато-пленчатые. Зубцы чашечки очень короткие, треугольные */б —*/« мм.
дл., лепестки белые. Плоды около 4 мм. дл. и 2,5 мм. шир.
S. sisaroideum В. Schischk. comb. nov.
Syn. Sium sisaroideum DC. Prodr. IV, p. 124 (1830).
S. lancifolium M.B. Fl. taur.-cauc. Ill, p. 230 (1819) non Schrank
(178 ').—Ledb. Fl. alt. 1, p. 352 excl. var. p.—Ej. Fl. ross. II, p. 260. —DC.
Prodr. IV, p. 124 (1830).—Крыл. Фл. Алт. с. 501.
S. latifolium ucranicum Fisch. Cat. Hort. Gorenk. ed. 2, p. 45
) nomen.
Berula lancifolia Bess. Enum. pl. Volhyn., p. 44 (1822).
Apiurn sisarum a. lancifolium Calest. in Webbia I, p. 176 (1905).
Pimpinella sisarum p. lancifolia K.-Pol. in Bull. Soc. Nat. Mose.
N. S. XXVllI, p. 180 (1915).
Sium sisarum a. lancifolium Th ell. in Hegi, Ill. Fl. Mittel.-Europa
V, p. 1233 (1926).—H. Wolff in Engl. Pflanzenr. IV. 228, p. 349 (1927).
Встречается no луговым болотам и берегам рек в Алтайск. (между
Чистюнькой и Безголосо'-ой, около д. Савушки на бер. Колыванского
03. и близ курорта Аул), восточн. Оренбургск. губ. (в Челябинск, у.—
между д. Фроловкой и Трехозерным), сев.-восточн. Семипалатинск,
обл. (около с. В.-Убинского, Шеманаихи, в дол. р. Иртыша между Ле
бяжьим и Подпускным, около Семипалатинска, Красноярского и Ма
ло-Красноярского, в дол. р. Нарыма близ Б.-Нарымского, Солоновки,
по р.р. Кокпектинке, Кальджиру, около Айна-Булака и Чиганчия,
дол. Черн. Иртыша, между пос. Мужиксу и г. Зайсаном). Цв. в июле.
Обл. распр. Болгар., южн. Макеаон., южн. Росс. вВолинск., Киевск., Черннговск.,
Курск., Тамбовск, Уфимск., Астраханск., Херсонск. губ., южн Бессараб., Крыи, Кавк.,
Тургайск., южн. Акмолинск., Семиреченск., Закаспийск. и Фсрганск. об.ь, Персия, Мал'.
Азия.

460. SCHULTZ1A Spreng. ШУЛЬЦИЯ.

Зубцы чаше'ши мало заметные. Плоды продолговатые, сжатые с
боков, с остающимися длинными прямыми столбиками; ребра у.зкие,
несильно выдающиеся, ложбинки между ними широкие, с 2—3 ка
нальцами Столбочек цельный; общая и частные обвертки многолист
ные из перисто-рассеченных, почти равных лучам зонтика, листочков.

1888. Schultzia crinita (Pall.) Spreng. Ш. мелкорассеченнолистная. Гладкое с прямым и крепким, бороздчатым, мало-ветви
стым стеблем 15—35 см. выс. Листья продолговатые, вместе с череш
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ками 6—12 см. дл. и 1,5—2,5 см. шир., трижды-перистые, с много
численными мелкими нитевидно-линейными сегментами. Зонтики в
числе 1—3, редко в большем, 4—7 см. в поперечн Листочки общей
обвертки многочисленные, гладкие, почти равные лучам зонтика, при
основании широко-черешковые, дважды-перисто-рассеченные на ли
нейно-волосовидные доли. Частные обвертки сходны с общей, равны
зонтичкам. Цветы белые, зубцы чашечки мало земетные, лепестки
около 2 мм. дл. и 1,5 мм. шир. Плоды 3—3,5 мм. дл., надпестичный
диск с прямостоячими столбиками почти одинаковой с ними длины.
Sch. crinita Spreng. Plant. Umbell. Prodr., p. 30 (1813). — DC.
Prodr. IV, p. 112.—Ledb. Fl. ross. U, p. 258.—Крыл. Фл. Алт., с. 499.
Syn. Sison crinitum Pall, in Act. Acad. Petropol. Il, p. 250, t. 7
(1779).
Athamanta crinita Ledb. Fl. alt. 1, p. 326 (1829).
Carum crinitum K.-Pol. in Bull. Soc. Nat. Mose. XXIX, p. 198
(1915).
Свойственно альпийской обл., где обитает в мохово-лишайниковой тундре, реже на альпийских лугах, по скалам и каменистым
россыпям—в Томск. (Кузнецкий Алатау с 53^/4° с. ш—на г. Тыгицитыш, Тохпан тайга, Кызыл-Тобрак, Патынь, в Абаканском хр. в верхов,
р. Матура, Иксука и Мал. Абакана, на гор. Крес-таскыл, Шаман и
Хансын), Алтайск. губ. (очень распространенное альпийское растение
почти на всем Алтае—на белках Тигерекском, Кортонских, Семинских, Теректинском, Сумультинских, Курайских, Катунских, Чуйских
и др. до хр. Сайлюгема и Укока; известно 114 местонахожд.), сев.-во
сточн. ч. Семипалатинск, обл. (Калмыцкий бел., Ивановск. бел. близ
Риддерского рудн., Рахмановские ключи, в басе. р. р. Бухтармы около
Медведки, рч. Теректы, Кок-терека, Арчатинский белок, Нарымский
хр. на г. Беркут, между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой на перев. Тарбагатай, в уроч. Музбель, в верхов, р.р. Дара-Татана, Чегана, ЧеганДабы, Чебамбая, в окр. Катон-Карагая, в верхов, р.р. Сорной, Союнечной, Уш-Кунгоя, Ак-булака, на г. Сарымсакты). Цв. в конце июня
и в июле.
Обл. распр. Южн. Енисейск. (Саяны в предел. .Минусинск, и Канск. у.у.}, южн.
Иркутск, губ. (Саяны); Семиреченск. обл. (Саур, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Иа
ннро-Алай, Уранх. Зем., сев. Монгол, (хр. Танну-Ола, Монгольский Алтай, Урга
■ *Р)

461. CARUM L. ТМИН.

Чашечка с незаметными зубцами. Плод овальный, сжатый с бо
ков, с нитевидными тупыми ребрами и широкими ложбинками, под
которыми находится по одному канальцу. Столбочек в верхней части
2-раздельный.
1. Частных обверток обыкновенно нет. . . , 1889. С. Carvi L.
— Частные обвертки многолистные, равно как и общая или
последняя состоит и 1 — 3 листочков.......................................
2
2. Первичные доли листьев на черешенках 1—6 мм. дл., яйце
видные, тупые 1—2,5 см. дл., частные обвертки из 2—3
(редко до 5) листочков; стебель невысокий (18—40 см. выс.).
1890. С. atrosanguineura Каг. et Kir.
— Первичные доли сидячие, яйцевидно-ланцетовидные или про
долговатые, заостренные, 2—6 см. дл. Частные обвертки
многолистные—из 6—10 листочков; стебель 40—70 см. выс.
1891. С. buriaticum Turcr.
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1889. Carum Carvi L. T. обыкновенный. Корень веретено
образный или цилиндрический; стебель прямой, в верхней части вет
вистый, вместе с листьями гладкий, 30—80 см. выс. Листья продол
говатые, нижние длинно-, верхние—коротко-черешковые; черешки при
основании расширены во влагалища, которые по краям беловато- или
розовато-перепончатые. Пластинка листа б—15 см. дл. и 2—8 см.
шир., дважды или . почти трижды-перистая, с сидячими первичными
долями, в общем очертании яйцевидно-ланцетовидными и заострен
ными, надрезанными на ланцетовидно-линейные или почти линейные,
острые сегменты 3—7 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир. Зонтики 4—8 см. в
поперечн.; общей обвертки нет или она состоит из 1—2 линейно-ни
тевидных листочков, частные отсутствуют. Венчик белый или ро
зоватый, лепестки широко-обратно-сердцевидные, около 1,5 мм. в
поперечн.; плоды около 4 мм. дл. и 2,5 мм. шир., гладкие.
С. Carvi L. Sp. pl. ed. I, p. 263 (1753).—D C. Prodr. IV, p. 115.—
Ledb. Fl. alt. I, p. 353. — Ej. Fl. ross. II, p. 248.—Крыл. Фл. Алт.,
с. 497.
Растет на суходольных, реже слабо-степистых, иногда солонце
ватых лугах, в разреженных хвойных и березовых лесах и колках по
их опушкам, также около жилья и дорог—в лесной и реже в северн.
подзоне (дернисто-луговой) лесо-степной зоны степной области. Томск.
(с 59° с. ш.—дол. р. Оби около с. Каргасока, Парабельского, Инкина.
Колпашева, Молчанова и выше до г. Колывани, верхов, р. Кети близ
Обь Енисейского канала, дол. р.р. Васюгана близ Гребцевой, Шмаковки, и юрт Айполовых, Парабели, Кенги, Чулыма и южнее довольно
часто; зарегистрировано 175 местонахождений — в северной части до
57°—27, в юго западной до р. Оби—44 и в юго восточн.—111 место
нахожд.), Алтайск. (встречается значительно реже, найд. в 105 пунктах,
преимуществ, в восточной половине: в равнинной части наблюдалось в
30 местах, в Алтае по долинам рек—в 55, где на восток доходит до
Телецкого оз., низовьев Чулышмана, Ян-Улагана прит. Башкауса, Ка
туни на юг до Нижн. Уймона, Чуи до уст. Курая и Мёна; в западной
части становится редким и удерживается вблизи р. Оби и западн.
предгорий Алтая, где найд. в 28 пунктах), Тобольск, [с 621/2° с. ш.—с.
Кондинское на р. Оби, Самарово, окр. Тобольска, д.д. Жуковки,
Абрамовой и Башковой, около Загваздинской, между юрт. Истяцкими
и Новыми, в Туринск. у. в дол. р. Пелыма близ д. Пахомовой, Туринска,
АндроновСкого и Симоновой, в Тюменск.—близ Иевлевой, между УстьНицынским и Тимофеевкой, около с. Фоминского, г. Тюмени, Букиной,
Дербышек, Казаровых юрт, между Тугулымом и Кармаками, между
Боровлянкой и Безкозобовой, Шороховой и Красновским, в Тарек.—д.
Слободчикова на р. Иртыше (571/2° с. ш.), пос. Пустынный, с. Екате
рининское, д. Котовщикова,в окр. Тары, Аминовой, Ларионовой, между
Качуковой и Поспеловой; в Ишимск.—между Черторойским и Сорочкиной, М. Кусеряком и Чистяковой, Малаховским, Готопутовым и
Челноковским, Безкозобовой и Боровлянкой, близ Абатского, между
Карасульским и Безруковой, Боровым и Тушнолобовым, Пегановским
и Локтевским, Уктузским и Бердюжским, в окр. г. Ишима, в Ялуто
ровск.—около Ялуторовска и Заводоуковского, в Курганск. у. в Марайск. р-не баиз д. Барнаульской, между г. Курганом и д. Увальной,
в Тюкалинск.—около Серебрянки и Шипуновой), Пермск. (с 60
*/i°
с. ш.—Никито-Ивдиль, д. Велгур на р. Вишере и южнее обыкновенно
до южн. границ губернии, оз. Увельды), Омск, (между Бекишевым,
Ивановским и Замираловым, в окр. Омска, станц. Мельничной н
Сухонской, близ 03. Денгиз), сев.-восточн. Семипалатинск, обл. (с.
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В. Убинское, Риддерсккй рудн., Усть-Каменогорск, дол. р. Бухтармы
около Чингйстая, в дол. р. Нарыма, окр. Катон-Карагая, по Чарскому
тракту около с. Николаевского и пик. Кара-джала, по р. Таинты близ
уст. р. Таргына, в окр. оз. Марка-куль между д. Урумхайкой и рч.
Еловки, около пос. Горного, д. Архиповки, УсТихушкой, близ д. “
пенки, на перев. Тарбагатай между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой, в
дол. последней между В. и Н. Зимовьем, в дол. Черн. Иртыша, в
окр. г. Зайсана). Цв. в июне и июле.
Северные местонахождения в Западной Сибири: Никито-Ивдиль
(6О’/з° с. ш), с. Кондинское (62Ъ'2®), Сама'рово (61'°), Слободчиково на
Иртыше (57^2°). Тара (57°), Каргасок (59”), Колпашево (SS
*/®
с. ш.) и
верхов, р. Кети у Обь-Енисейского канала (59° с. ш.).
Обл. распр. Исланд., больш. ч. Западн. Евр. от Сьанаинав., Англии до сев. Испан. и Итал., Австр., Венгр., IpaHCHabeaH., Серб, и Боен.; Росс, от Архангельска, Вологодск., Вятск. и Пермск. губ. до Бессараб., Полтавск., Харьковск., Воронежск., Донск.,
Саратовск. п сев. Оренбургск. губ., Кавказ, Перс., Памиро-Алай, Туркест., Тургайск.,
южн. Акмолинск, и Семиреченск. обл., Урянх. Зем., сев. Монгол, (хр. Таину-Олз'; Ени
сейск. (с 6П/2° с. ш.—Азанова и Столбы на р Енисее и южнее, Саяны), Иркутск, губ.,
Забайкальск, обл., Камчатка; зап. Тибет, Гималай.

1890. Carum atrosanguineum Kar. et Kir. T. темнокрасный.
Корень продолговатый с обильными тонко-шнуровпдными .мочками.
Стебли в числе нескольких, реже одиночные, 18—40 см. выс., про
стые или лишь в верхней части немного ветвистые, вместе с листьями
гладкие. Стеблевые листья дважды-, самые нижние и прикорневые
трижды-перистые, в общем очертании продолговатые или продолго
вато-яйцевидные, 4—12 см. дл. и 1,5-^5 см. шир., нижние на череш
ках 4—10 см. дл., верхние сидячие на отклоненном от стебля под
острым углом, пленчатым, по краям вздутым влагалищем, 5—18 мм.дл.
Первичные доли листа в общем очертании яйцевидные, тупые, 1—2,5 см.
дл. и 0,5—2 см. шир.; они на черешечках !—6 мм. дл.-, дольки по
следнего порядка ланцетовидные, острые, 3—10 мм. дл.'и 1—1,5 мм.
шир. Зонтики 2,5—5 см. в поперечн., лучи их в числе 5—8, реже до 12,
не одинаковой длины—от 0,5 до 2,5 см. дл. Общая обвертка из 1,
редко 2 линейных или ланцетовидно-линейных лис;очков, или же сов
сем отсутствует. Зонтички 7—16-цветковые, обзерточки их из 2—5
ланцетовидно - линейных или линейных листочков, которые почти
равны или немного длиннее или короче зонтичков. Лепестки розовые
или почти белые, редко темно-красные. Плоды продолговато-яйцевид
ные около 4 мм. Дл. и 2 мм. шир.
С. atrosanguineum Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p. 359
(1842).—L e db. Fl. ross. П, p. 249.
f. albescens Kryl. hoc. loco. Лепестки розовые или почти белые.
Petala rosea vel albescentia.
Растет на горах в пределах нижней зоны альпийской и прилежа
щих частей лесной обл. по берегам горных ручьев и на-щебнистых
склонах—в Алтайск. губ. (очень редко,—найд. на бер. Телецкого оз.
близ Мыса Яну-скоч, недалеко от уст. рч. Колдора), сев.-восточн. Семи
палатинск. обл. (в окр. Катон-Карагая, в истоках р. Сарымсака, на
г. Сарымсакты, около оз. Марка-куль на г. Матабай). Цв. в июле.
Обл. распр. Саур, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань, Памиро-Алай.

1891. Carum buriaticum Turcz. Т. бурятский. Гладкое, с вер
тикальным цилиндрическим или веретенообразным корнем 6—12 мм.
толщ, и обыкновенно одиночным прямым, тонко-бороздчатым, про
стым или мало ветвистым стеблем 30—70 см. выс. Прикорневые, во
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время цветения уже увядающие, и нижние стеблевые листья на че
решках 4—6 см. дл., в общем очертании продолговато-яйцевидные к
верхушке суженные, 5—12 см. дл. и 2,5—7 см. шир., гладкие, дважды
или трижды-перистые с супротивными сидячими долями, у которых
пара нижних долек является расположенной накрест с остальными;
доли последнего по^)ядка в очертании яйцевидные, глубоко надрезан
ные на линейные и заостренные сегменты 1,5—3,5 мм. дл. и >/з—’/г мм.
шир. Зонтики 4—10 см. в поперечн., с 10—15 гладкими лучами, 2—16
см. дл.; зонтички многоцветковые. Общая обвертка 1—S-листная, ча
стные же многолистные из ланцетовидных острых, по краям бело
вато-пленчатых гладких ЛИСТОЧКС7В. Цветы белые, плоды голые, около
3 мм. дл. и 1,5 мм. шир.
С. buriaticum Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. XI, p. 92(1838) no
men nud.—Ledb. Fl. ross. II, p. 249 (1844—46).—Tujez. in Bull.
Soc. Nat. Mose. XVII, p. 713 (1844).
Найдено на степных лугах в Алтайск. губ. (с Sb'/'o® в. д. и восточнее
в дол. р. Катуни между уст. р.р. Бейдыкема и Каинчи, рч. Бийкой и
д. Еланкой, около Чемала—в низов, р. Сумульты в 5 км. от ее устья,
между д.д. Усть-Тескень и Усть-Шуехта на бер. Катуни, в дол. р. Ь. Еломана, в нижней дол. р. Чулышмана между Телецким оз. и Кумуртуком, в дол. р. Башкауса между уст. р.р. Кара-Коджура и Кумалыра).
Цв. и незрел, пл. в полов, июля; пл. в авг. и сент.
Обл. распр. Южн. Енисейск, (окр. Минусинска—С. Диковская, с. Аскыз—В. Ревердатто). Иркутск, губ. (Балаганск. у.), Забайкальск., Амурск, (д. Толстовка), ри.чорст.
(Иннокентьевская Уссур. край, Владивосток и др.), Забайкальск, обл., Манчжур. (Мукденск. пров.), сев.-восточн. Монгол. (Урга, Хангай) и сев. Китай (Чжили).
462. CONOPOblUM Koch. КОНОПОДИУМ.

Чашечка с незаметными зубцами. Плод овальный сжатый с бо
ков, с нитевидными, мало выдающимися ребрами и широкими лож
бинками. Общая и частная обвертки многолистные. Растение с клуб
невидным корцем.

1892. Gonopodium trichophyHum (Schrenk) КогоV. к. волосовид
но-листный. Корень клубневидный—яйцевидный, или продолговато
яйцевидный, книзу суженный. Стебель одиночный, тонко-бороздчатый,
голый, прямостоячий, в верхней половине ветвистый, при основании
одетый отмершими остатками листовых влагалищ, 40—70 см. выс.
Нижние стеблевые листья на коротких (1,5—2 см. дл.) и плоскова
тых черешках, переходящих в недлинные полустеблеоб’емлющие вла
галища, продолговато-яйцевидные или продолговатые, 5—8 см. дл, и
3—4 см. шир., вместе с черешками шероховатые от очень коротких
жестких или щетиновидных волосков, дважды- или почти трижды
перистые, с долями на коротких черешечках-, третичные дольки или.
сегменты очень узкие, нитевидные или волосовидные, на кончике с
маленьким шиповидным заострением, 2—6 мм. дл. и ’/ь—’А мм. шир.
Верхние листья более мелкие и менее сложные, почти гладкие, сидя
чие на коротких влагалищах. Зонтики 4—7 см. в поперечн., с 10—18 глад
кими лучами, 2—3,5 см. дл. Зонтички многоцветковые. Общая и част
ные обвертки многолистные из продолговатых или продолговато
эллиптических, тупых гладких и по краям беловато-пленчатых ли
сточков. Цветы белые: незрелые плоды продолговато-овальные, голые.
С. trichophvllum Korov. in Sched. Herb. Fl. Asiae Med. 1—II,
p. 25 (1924).
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Syn. Carum trichophyllum Schrenk, Enum. 1. Pl. nov. p. 61
(1841).—Ledb. Fl. ross. 11, p. 250.
Bunium trichophyllum Wolff in Engl. Pflanzenr. IV. 228, p. 210
(1927);
Растет в пустынно степной обл. и безлесной зоне степной обл.
на степных лугах, в зарослях чия и степных кустарников—в сев.-во
сточн. Семипалатинск. обл. (по р р. Кокпектинке и Букони, между
Кокпектинском и с. Ивановским, порч. Джус-Агач, у предгорийМонрака
между р.р. Кызыл-каином и Кусто, в басе. р. "Кальджира между с. Алек
сеевским и Чиганчием, между пос. Мужиксу и г. Зайсаном, близ пос.
Кендерлык). Кроме того, указывается В. Ф. Семеновым в Кокчетавск. у.
Акмолинск, обл. (около 03. Улу-куль—между оз. Джукей и Атан-сор).
Цв. в июне и перв. полов, июля.
Обл. распр. Кроме того, в южн. Акмолинск., Семиреченск. обл. и Туркестане.

463. AEGOPOD1UM L. СНЫТЬ.

Зубцы чашечки незаметные; плод продолговато-яйцевидный, не
сколько сжатый с боков, с узкими туповатыми, равными между собой
ребрами; ложбинки широкие, без канальцев; столбочек нитевидный,
лишь на самой верхушке раздвоенный.
1, Листья снизу, преимуществ, по нервам, негусто пушистые,
дважды-тройчатые, т. е. каждый из 3 первичны.х листочков
состоит в свою очередь из 3 вторичных (боковые иногда
не 3-, а 2-раздельные); эти последние крупные—4—12 см.
дл. и 1,5—7 см. шир.; лучи зонтиков и зонтичков усажены,
преимуществ, в верхней части, очень короткими жесткими
волосками........................................... 1893. Ае. Podagraria L.
— Листья с обеих сторон голые, тройчато-перистые, т. е, каж
дый из 3 первичных листочков перисто-раздельный; вто
ричные листочки более мелкие—1—4 см. дл. и 0,5—2 см.
шир.; лучи зонтиков и зонтичков гладкие...............................
1894. Ае. alpestre Ledb.
1893. Aegopodium Podagraria L. С. обыкновенная. Стебель
гладкий, слегка бороздчатый, в верхней части мало ветвистый, 60—100
см. выс., с 2—4 листьями, из которых нижние, а также прикорневые
на длинных (20—40 см. дл.) черешках, широко-трехугольные, 10—20
см. дл. и несколько большей ширины, сверху гладкие, снизу негусто,
преимуществ, по нервам, коротко-пушистые, обыкновенно дваждытройчатые (боковые вторичные листочки иногда лишь 2-раздельные),
с крупными, продолговато-яйцевидными и заостренными, коротко черешечковыми или боковыми почти сидячими и неравнобокими ли
сточками 4—12 см. дл. и 1,5—7 см. шир. Верхние стеблевые листья
более мелкие, на коротких расширенных во влагалище черешках, трой
чатые, с боковыми листочками обыкновенно 2 раздельными или же
цельными Зонтики с многочисленными лучами, усаженными подобно
тому, как и лучи зонтичков, очень короткими жесткими волосками,
реже почти гладкими; верхушечный—более крупный, 7—9 см. в по
перечн.; боков ..е, находящиеся на концах ветвей,—несколько мельче,
обыкновенно бесплодные. Зонтички 10—15 мм. в диам.; общей и ча
стных обверток нет. Венчик белый, лепестки широко-обратно-яйцевид
ные, на верхушке глубоко выемчатые, около 1,5 мм. дл. и шир. Плод
около 4 мм. дл. и 3 мм. шир.
Ае. Podagraria L. Sp. pl. ed. 1, p. 265 (1753).—D C. Prodr. IV,
p. 144.—Ledb. Fl. alt. 1, p. 354.—Ej. Fl. ross. 11, p. 247.—Крыл. Фл.
Алг., с. 496.
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Растет в негустых хвойных, смешанных и березовых лесах и кол
ках, по их опушкам, лесным лугам и тенистым оврагам в лесной и
редко в смежных с ней северных частях степной обл. Томск. (с59
/4°с.
*
ш.
до 57^ изредка в дол. р. Васюгана около Айполова, Елизарова, юрт
Васюганских, Усть-Нюрольских и Усть-Чижапских, низов, р. Пайдугиной, в дол. р. Оби около с. Парабельского и выше до уст. р. Томи,
низов, р. Кети в дол. р.р. Кенги, Нюрсы, Иксы прит. Чаи и Чулыма,
где наблюдалось в 41 пункте; южнее 57“ в юго-восточной части
становится довольно обыкновенным, зарегистрировано 146 местона
хожд.; в западн —в Колыванск. р-не близ д. Паутовой и только
в самых северных частях Барабы по р.р. Чеке, Таре, Тартасу, Каме н
Каргату, найдено в 40 пунктах), Алтайск. (встречается реже и исклю
чительно только в восточной половине, преимуществ, в равнинной ее
части, где наблюдалось в 28 пунктах; на Алтай почти не проникает,
удерживаясь лишь в самых северных окраинах—около с. Алтайского,
Чёргачака, Черги и Муюты на Катуни, Улалы, Александровки на
Майме, Кибезени и на берегах Телецкого оз.; несколько экземпляров
найд. кроме того, около Колыванского зав.), Тобольск, [с 59° с. ш.—
дол. р.р. Туртаса в низовьях, около станц. Ербашенской, Носки выше
д. Сафьянки и близ дер. Маулень, в Тобольск, у. в окр. Тобольска,
Потаповки, д. Жуковки, Соколовой, Карачина, Кутарбитки, Копоткловой, Куяка, Тыртовки, между юрт. Истяцкими и Новыми, около
Балахлейского, в Туринск. у. около с. Пальменского под 582/з° с. ш.,
между с. Табаринским и г. Туринском, в окр. последнего, с. Липовского, Андроповского, Симоновой и Пушкаревой, в Тюменск.—в окр.
Тюмени, Казаровых юрт, между с. Богандинским и Войновой, в Тарек.—
д. Крутая на р. Иртыше под 57б/в° с. ш., д. Бичили на р. Туе, оз.
Тевриз, д. Котовщикова, пос. Екатерининский, окр. г. Тары, с. Завья
лова, в Ишимск. у. между Челноковским и Малаховским (562/з° с. ш.)
и близ д. Бутырок, в Курганск.—в Боровлянском бору (Иванова)],
Пермск. (с 60° с. ш.—Богословский зав. и южнее обыкновенно), восточн.
Оренбургская губ. (в Челябинск, у. между г. Челябинском и пос. Шершневским), сев. Акмолинск, (в окр. с. Борового), сев.-восточн. Семипа
латинск. (в Убинской лесн. даче по р. Убе под 50‘/2° с. ш.). Цв. в
конце июня и в июле.
Северные местонахождения в Западной Сибири: Богословский
зав. (60° с. ш.), Пальменское (582/з°), Ербашенская (59°), Крутая на
Иртыше (575/в'’). Васюганские юрты (М’/О. Парабельское (58^/3°), Колпашево (58°), юр. Тутальские на Чулыме (57
*/4°
с. ш.).
Южные местонахождения: Челябинск (55
*/з°
с. ш.), Бутырки (55‘/а°),
Боровое (53°), р. Уба под (5072°) с. ш.
Обл. распр. Почти вся Западн. Евр. за исключен, сев. Скандинав., Португад.,
Испан., южн. и островов Итал., Грец., южн. Балкан; Росс, от северн. Олонецк., Архан
гельск. (по р.р. Мезень и Пёза), Вологодск. и сев. Пермск. губ. до южн. Бессараб., сев.
Херсонск., Днепропетровск., Харьковск, Донск., средн. Саратовск. и сев. Оренбурге»,
губ., Кавк., Мал. Азия; в Сибири, кроме приведенных, указывается еще на берегу оз.
Байкала близ уст. р. Хара-Мурина (Турчан.) и в дол. р. Вилюя в 80 килом, выше ere
устья (Мейнсгауз
(■' “
), Саур, Тарбагатай, Джунгарск. Алатау. Тянь-Шань, сев. Монгол.

1894. Aegopodium alpestre Ledb. С. горная. Стебель простой
или вверху мало ветвистый, гладкий, слегка бороздчатый, 15—60 см.
лыс. Листья с обеих сторон гладкие, в общем очертании трехугольные, прикорневые на длинных (5—20 см. дл.) черешках, 5—10, реже
до 12 см. дл. и почти такой же ширины, тройчато-перистые или по
чти дважды перистые с первичными листочками на черешечках ■
вторичными сидячими, которые перисто-надрезанные или же цельные.
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пиловидно остро-зубчатые, яйцевидные или продолговато-яйцевидные,
заостренные, некрупные—1—4 см. дл. и 0,5—2 см. шир. Стеблевые
листья в числе 2—3, более мелкие и менее сложные, с короткими
влагалищными черешками. Зонтик верхушечный, одиночный или с
1—2 боковыми на пазушных ветвях, 4—8 см. в поперечн. с 10—15
почти гладкими или немного остро-шероховатыми лучами. Зонтички
1—1,5 см. в поперечн. Общей и частных обверток нет. Лепестки бе
лые, 2 мм. дл. и шир.; плоды 3 мм. дл. и 2,5 мм. шир.
Ае. alpestre Ledb. Fl. alt. I, p. 354 (1829).—Ej. Icon. pl. Fl. ross. I,
tab. 7.—E j. Fl. ross. II, p. 248.—Крыл. Фл. Алт., с. 496.
Обитает преимуществ, на горах в нижнем поясе альпийской обл.
по альпийским лугам, реже на мохово-лишайпиковой тундре; чаще же
в лесной области по горным лесам, лесным лугам, в долинах рек;
редко встречается вдали от гор. Томск, (в Мариинск. у. около д, Берчикуль под 5542° с. ш. и 58° в. д. и пос. Скалистого на р. Суразовом
Мурюке, в Кузнецк, у. в верхов, р. Кондомы около Спасской резиден
ции, с. Кондомского, между Белым Камнем и Антропом, по р.р. Именеку прит. Таштыпа, Чебалсука прит. Б. Анзаса, в верхов, р. Абакана
и его истока—р. Она приг. р. Аны), Алтайск. губ. (довольно обык
новенно в Алтае на Кортонских белк., в дол. р.р. Чарыша и его при
токов, Урусула, Катуни, Уйменя, Пыжи, по бер. Телецкого оз., на Сумультинских, Маргалинском, Катунских и Чуйских белках, по р.р. Карагему прит. Аргута, Кураю, Куапру, Ян Улагану и Чуе до уст. р. Тёттыгема; всего наблюдалось в 120 пунктах), сев.-восточн. ч. Семипала
тинск. обл. (Ивановский бел. близ Риддерского рудн.. Рахмановские
Ключи, в басе. р. Бухтармы по рч. Кок-терек, Коко-Дабы, Арчатинский бел. поюжнее Бухтармы, Нарымский хр. близ Медведки, Путешной, Чебамбая, Катон-Карагая, перев. Тарбагатай—между р.р. Бухтармой и Кара-Кабой, в дол. последней, между Верхи, и Пижн. Зимовьем).
Цв. с конца мая до нач. авг.
Западная граница этого азиатского растения О11ределяется сле
дующими крайними местонахождениями: Берчикуль (554-2° с. ш. и
58° в. д.), с. Кондомское (53° с. ш. и 57° в. д.). Сараса на р. Каменке
(52° и 55°), Сентелек на Чарыше (514б° и 5342°), Риддерский рудн.
(5041’ и 53°), Катон-Карагай (под 49° с. ш. и 5542° в. д.), откуда линия
уходит к Тарбагатаю и далее на юг в пределы Туркестана.
Обл. распр. Южн. Енисейск. (Канск. и Минусинск, у.у., Саяны), Иркутск, губ.,
Якутск (дол. р. Лены между Намским ул. и уст. р. Аллана, в Верхоянск., Якутск., Вилюйск. и Олекминск. у.у.;.), Забайкальск., Камчатск (Аян. р. Маймакан, У декой остр.,
Шантарские о-ва, Амурск.,, Приморск, обл,, Сахалин, Манчжур., сев. Корея, Урянх. зем.,
сев. Монгол., Сеыиреченск.. обл. (Саур, Тарбагатай, Джунгарск. А.',атау, Тянь-Шань), Туркест., Памиро-Алай.

464. L.iiSER Borkli. ЛАЗУРНИК.

Зубцы чашечки короткие, трехугольные; плод сжат со стороны
спинок, с толстыми выдающимися первичными ребрами, из которых
краевые более широкие; в промежутках между ними находятся меиее выдающиеся вторичные ребра, содержащие по 1 канальцу, белок
семени со внутренней стороны плоский, столбочек раздвоенный.
1895. Laser trilobum (L.) Borkh. л. трех л on a ст ной. Все ра
стение гладкое. Стебель сизоватый, прямостоячий, ветвистый, 60—175
см. выс, Листья крупные—25—35 см. дл. и такой же ширины, в об
щем очертании широко трехугольные, снизу голубовато-сизые; ниж
ние на черешках, дважды или трижды тройчатые, доли их на более
или менее длинных черешечках; листочки последнего порядка круп
ные 5—7 см. дл. и шир., то цельные, почти округлые, крупно- и тупо
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зубчатые, то боковые 2-, а конечный 3-лопастные или надрезанные
на тупые, тоже крупно- и тупо-зубчатые лопасти. Верхние листья
менее сложные, сидячие на широко-вздутых влагалищах. Зонтики круп
ные—12—25 см. в поперечн., с 15—25 лучами 6—И см. дл. Общих и
частных обверток нет или они состоят иногда из 1 или немногих ли
сточков. Венчик белый, плоды эллиптические, гладкие, 7—8 мм. дл. и
4- мм. шир.
L. trilobum Borkh. Flora obern. Grafschaft Catzenelnbogen (1795).
—E j. in Gaertn., Mey. et Scherb. Fl. Wett. I, p. 384 (1799).—T hell, in Hegi,
lllustr. Fl. Mittel-Europa V. 2, p. 1464.
Syn. Siler trilobum Scop. Fl. Carn. 1, p. 217 (1772/—Ledb. Fl.
ross. 11, p. 333.
*
Laserpitium trilobum L. Sp. pl. ed. P, p. 248 (1753).
Встречается только в западной окраине района в юго-западн. ч.
Пермской губ. (с. Казанка по р. Каме—Оханск. у. и в окр. Кунгура и
Красноуфимска). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Западн. Евр. в Англ. (оч. редко), Герман., восточн. и южн. Франц.,
Авсгр., Венгр, и сев. Балканск. полуостр. до Серб., Румын, и Болгар.; Западн. Росс, от
Эстлянд. и Литвы до южн. Подольск., среди. Бессарабск., Херсонск. губ. и Крыма: •
средней полосе России отсутствует; в восточной ч.—в южн. Нижегородск., Казанск.,
Пензенск., южн. Вятгк., Пермск, Уфимск., Симбирск., Самарск. и Саратовск. губ.; Кав
каз, Мал. Азия, Сирия и [1ерсия.

СЕМ. 85. CORNACEAE. ДЕРЕНОВЫЕ (КИЗИЛЕВЫЕ).
465. CORNUS I.. ДЕРЕН, КИЗИЛЬ.

Цветы правильные. Чашечка сросшаяся с завязью пестика; от
гиб ее в виде очень коротких зубчиков. Венчик 4-лепестный, лепестки
сложены в почке створчато. Тычинок 4, чередующихся с лепестками.
Пестик с одним столбиком и маленьким рыльцем, Завязь нижняя,
2-гнездная; семяпочки в гнездах по одной, повислые. Плод костянко
образный, косточка 1 или 2 гнездная.
1896. Cornus tatarica Mill. Д. татарский. Кустарник 1,5—Змвыс. с ярко-красными ветвями. ЛиЬтья супротивные, на коротких
(0,5—1,5 см. дл.) черешках, эллиптические, заостренные, цельнокрай
ние, с дуговидными нервами, с обеих сторон негусто покрытые мел
кими прижатыми волосками, снизу более бледные, 4—10 см. дл. и
2—7 см. шир. Цветы на концах ветвей в щитковидном, сверху не
много выпукло.м соцветии, 3—5 см. в поперечн., разветвления кото
рого густо покрыты оттопыренными волосками; цветоножки длиннее
завязи. Зубцы чашечки очень короткие, острые; лепестки белые, яйце
видно-ланцетовидные или почти ланцетовидные, сидячие, кверху су
женные, на самой верхушке туповатые, 4—5 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир.
Тычинки немного длиннее лепестков и вдвое более столбика. Костянка
почти шаровидная, голубовато-белая, сочная, около 8 мм. в поперечн.;
косточка крупная (5—6 мм. дл.), несколько сжатая.
С. tatarica Mill. Gard. Diet. ed. Vlll (1768) n. 7.—Ej. Fig., tab. 104
(1771).
Syn. C. alba L. Mantissa 1, p. 40 (1767) ex parte.—Ledb. Fl. alt. 1,
p. 150.—Ej. Fl. ross. 11, p. 379.—C. A. Mey. in Мёт. Ac. Petrop. Ser. 6.
V, p. 206 (1849).
C. sibirica Lodd. in Loud. Hort. Brit., p. 50 (1830).— Крыл. Фл.
-Алт., с. 545.
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C. alba var. sibirica Lodd. in Loud., Arb. Brit. ed. 2. П, p. 1012
(1844).
C. alba subsp. tatarica Wangerin in Engl. Pflanzenr. IV. 229,
p. 55 (1910).
C. tatarica var. sibirica Koehne, Dendrol. p. 436 (1893).
C. purpurea Tausch. in Flora XXl, p. 731 (1838).
C. sanguinea Ledb. Fl. alt. I, p. 149.—E j. Fl. ross. 11, p. 378 ex
parte.—К рыл. Фл. Алт., с. 546 non L.
Растет no берегам рек, их островам, на поемных лугах по уремам—в лесной области. Томск, (преимуществ, в сев. ч., начиная с
60° с. ш.—дол. р. Тыма около юрт Напасских, Кочиядерских, Чигиных и др. и ниже до устья, дол. р.р. Оби от устья Тыма и выше,
Пайдугиной, Кети до верхов., Васюгана, Парабели, Чаи, Чулыма и юж
нее до 57° с. ш. довольно часто, найд. в 71 пунктах; южнее попадается
реже, преимуществ, в восточной половине, где найд. в 35 местах, еще
реже в западной половине, при том там удерживается лишь около
р. Оби и в более северных частях—в дол. р.р. Чеки, Тары и Тартаса,
где зарегистрировано 10 местонахождений), Алтайск. (редко, лишь в
восточной половине, в равнинной части, преимуществ, в черневых
лесах у северных пр'сдгорнй Алтая, в окр. г. Барнаула, в Верх-Обском
бору на бер. Оби, около Бийска, по р. Ише прит. Катуни, между Быструшинским и Чергачаком на р. Катуни, в дол. р. Лебеди и ее прит.
Чуи, в дол. р. Бии между Турочаком и Тундошкой, близ уст. р. Сара-Кокши, между д. Камбольной и с. Кибезенью, в окр. последнего,
между Бежельбиком и рч. Кузей, в дол. последней, между р.р. Чевелю
и Пыжей, у южн. конца Телецкого оз., в окр. д. Узнези на Катуни, в
дол. р. Кубы и близ Онгудая на Урусуле под бО’// с. ш.), Тобольск.
(с 64’/а° С- ш.—в басе. р. сев. Сосвы по р. Ляпину, близ уст. р.р. Щекурьи, Мек-я, ю. Ньяхеиль-уоль-паул, Няхеимваля, по р. Лопсии, в
дол. р. Оби o^^oлo юрт Сыропугорских, г. Березова, юрт Перегребных, Игримовых, в низов, р. Казыма, юрт. Нарыкарских, Самарова и
Сургута, в дол. р. Ваха между юрт. Савкиными и Тарховыми, Охтеурьевеними и Лабаз-ёганскими, Нинген-ёган-пугольскими и Вагтен-пугольскими, по р. Сабуну, у юрт Егс^-пугольских, около Лув-Пашкиных; в дол. р.р. Салыма близ уст. Торсана, Конды—около с. Болчаровского, между ним и юр. Богдановскими, близ ю. Чесноковских,
по рч. Ландинке, в низов, р. Туртаса у Ербашинской станц., в дол.
р. Носки между юрт. Носкинскими и Лайтымацкими, около р.р. Шальчинских и д. Носки, в Тобольск, у. близ с. Уватского, Слинкиной,
Морозовой, Тобольска, д.д. Жуковки, Киселевки, Сузгуна, Шишкина,
Копотиловой, в Туринск. у. по р. Пелыму у юрт Вотьпа, в Тюменск.
у.—в окр. г. Тюмени, д.д. Букиной, Луговой, Гилевой, Липки, Мысовой; в Тарек.—около юрт Черешковских на р. Демьянке, близ оз.
Тевриза, пос. Екатерининского, г. Тары, д.д. Мезенки и Чауниной, в
Ялуторовск.—около юрт, Чечкиных), Пермск. (с 61®/4° с. ш.—дол. р.
Лозьвы пониже уст. р. Тошемки, около уст. р. Умпии и южнее около
Сухогорского, Верх-Исетского зав. и др., Талицкого, г. Шадринска и
в западной половине изредка от Чердыни до Красноуфимска), Омск,
губ. (окр. Омска). Цв. в июне, зрел. пл. в авг.
Северная граница идет в Западной Сибири от р. Ляпина под
с. ш. на юрты Сыропугорские (64’/з° с. ш.), низов, р. Казыма
(63’ 3° с. ш.), Сургут (61>/4°) и р. Вах (под бР/
*®
с. ш). Южная граница
проходит от Шадринска под 56° с. ш. на Чечкины юрты (57° с. ш.).
Омск (55°), Назарову на Тартасе (56‘/8°). Колывань (бб’/в'^, Барнаул
б4‘/а
*
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’ с. ш.)

Обл. распр. Сев.-восточн. Росс, в Архангельск. (Архангельск., Шенкурский у.).
Полого зек, Ярославск., Костромск., Тверск., Владимирск., Нижегородск., Казанск., Вятск.
в Уфимск. губ.; Енисейск, (с *61
/а
с. ш.—уст. Подкаменн. Тунгузкн и южнее до Саян—
дол. р. Уса, Куликхема), Иркутск, губ., Забайкальск. (Чита, Нерчинск., Агинск. аймак—по р..
Или и Онону, Борзииск. айм., Газим.-Зав. и Срет. р-ны, Урянх. Зем., Якутск (уст.
р- Алдана, Якутск., Вилюйск. окр., по р. Витиму) обл.
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B. exaltatum Ledb. 2008.
B. falcatum Ledb 2010.
B. falc. ssp. bicaule var. angusti
folium K.-Pol. 2009.
B. falc. ssp. bicaule var. pusilium
K.-Pol. 20^^.
B. falc ssp. bicaule var. verum
K.-Pol. 2008.
S. falc. ssp. exaltatum var. bicaule
Wolff. 2008.
B. falc. var. oblongifolium
Trautv. 2010.
B. falc. var. scorzoneriaefolium
Ledb. 2010.
S. falc ssp. scorzonerifolium
K.-Pol. 2010.
в. Krylovianum B. Schischk.
2010.
в. longeinvolucratum Kryl. 2006.
в. longicaule var. himalayense
Wo Ilf. 2005.
в. longifolium p. aureum Wolff.
2012.
в. Martianovii Kryl. 2007.
B. multinerve D C. 2004.
B. nervosum Trevir. 2005.
B. oblongifolium Kryl. 2010.
B. pu'illum Kryl. 2009.
B. rananculoides Ledb. 2005.
в. ranunc. var. longeinvolucratum
K.-Pol.
в. ranunc. var. multinerve K.-Pol.
2005.
в. ranunc. p. oblongifolium Ledb.
2(^7.
В. ranunc.^. sibiricum C.A. Mey.
2005.
B. rotundifolium L. 2004.
B. scorzonerifolium W i 11 d. 2009.
B. triradiatum Adams. 2006.
B. triradiatum var. Adamsii
K.-Pol. 2007.

С.
Cachrys L. 2038.
с. athamantoides Л1. В. 2025.
Q.. didyma Rgl. 2039.
С. тасгосагра Ledb. 2039.

С. odontalgica Pall. 2038.
С. vaginata Ledb. 2031.

Calelsania K.-Pol. 2052.
C. palustris K.-Pol. 2053.
Callitrichaceae 1882.
Callitriche L. 1882.

C. androgyna L. 1882.
C. autumnalls L. 1883.
C. caespitosa Schultz. 1883.
С. hermanhroditica L. 1883.
С. palustris L. 1882.
С. stagnalis Scop. 1882.
с. verna L. 1882.
Q. verna 1. caespitosa Kry I. 1883.
С. verna a. stagnalis Kry I. 1882.
С. verna var. vernalis Kryl. 1882.
С. vernalis Kutz in g. 1882.
Careae Adans. 2063
Carum L. 2078.
C. atrosanguineum К ar. et Kir.
2080.
C. buriaticum T u r c z. 2080.
C. Carvi L. 2079.
C. crinitun K.-Pol. 2078.
C. trichophyllum Schrenk. 2082.
Caucaleae Spr. 2031.
Celastrales. 1884.
Cenolophium Koch. 2018.
C. Fischeri Koch. 2018.
Cerefoliutn silvestre Bess. 2032.
Ceref. silv. a. typicutn Beck. 2032.
Chaerefoliuin silvestre Schinz. et
Thell.
Chaerophyllum L. 2027.
Ch. bulbosum L. .2029.
Ch. bulbosum Ledb. 2028.
Ch. bulb. var. hirsutissimum
Ku ntze. 2028.
Ch. bulb. var. normale Kuntze
2029.
Ch. bulb. var. Prescottii Lin de tn.
2028.
Ch. bulb. var. typicutn Linde т.
neglectum Zing. 2029.
nemorosum M. B. 2032.
Prescottii D C. 2027.
Sylvestre L. 2032.
silvestre Schinz. et Thell.
2032.
Ch. tumidum Gilib. 2032.
Chamaenerion angustifolium
Scop. 1963.
СЛ. latifolium Th. Fr. 1965.
Ch. roseum Schreb. 1968.
Chamaesyce pseudochatnaesyce
Kom. 1864.
Clcuta L. 2023.
C. angustifolia Kit. 2023.
C. tenuifolia FrOl. 2023.
C. virosa L. 2023.

Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
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Circaea L. 1973.
C. alpina L. 1974.
C. lutetiana L. 1973.
Cistaceae. 1919.
Cistus nummularius L. 1920.
C. tomentosus Scop. 1920.
Cnidium Cuss. 2015.
C. anomalum Ledb. 2058,
C. cuneatum Ledb. 2059.
C. dubium T h e 11. 2015.
C. Fischeri Spreng.
C. venosum Koch. 2015.
Columniferae 1891.
Conioselinum Fisch. 2061.
C. Fischeri Wimm. et Grab.

C. Gmelini Stead. 2062.
C. tataricum Fisch. 2061.
C. vaginatum Th ell. 2061.
Conlum L. 2042.
C. maculatum L. 2042.
Gonopodium Koch. 2081.
C. trichophyllum Korov. 2081.
Cornaceae. 2085.
Cornus L. 2085.
C. alba L. 2085.
C. alba var. sibirica Lodd. 2086.
C. alba ssp. tatarica Wangerin.
2086.
C. purpurea Tausch. 2086.
C. sanguinea Ledb. 2086.
C. sibirica Lodd. 2085.
C. tatarica Mill. 2085.
Crithmeae K.-Pol. 2038.
Critamus agrestis Bess. 2027.
Crithmum mediterraneum M. B.
2019.
Cyclocrystalleae K.-Pol. 2034.
Cynomoriaceae. 1979.
Cynomorium Mich. 1979.
C. coccineiim L. 1980,

D.
Daphne L. 1947.
D. altaica Pall. 1948.
D. Mezereum L. 1947.
Diarthron Turcz. 1947.
D. vesiculosum C. A. Mey. 1947.
Dictamnus L. 1835.
D. albus L. ssp. turkestanicus
Wint. 1854.
D. Fraxinella Ledb. 1854.
Drepanophyllum agreste Hoffm.
2027.
D. latifolium K.-Pol. 2020.
D. sioides W i d. 2Q27.

E.
Elaeagnaceae. 1950.
Elaeagnus L. 1951.
E. angustifolia L. 1951.
E. hortensis M B. 1952.
f. hortensis a. angustifolia
Schlecht. 1952.
E. hort. 3. som^orica Schlecht.
1952.
E. hort. ssp. soongorica Servettaz. 1952.
E. oxycarpa Schlecht. 1952.
E. songarica Sch lecht. 1952.
Elaphoboscum sativum 8. sylvestre
Rupr. 1998.
E. sativ. a. tyicum Rupr. 1998.
Elatinaceae. 1909.
Elatine L. 1909.
E. Alsinastrum L. 1909.
E. ambigua Wight. 1910.
E. Hydropiper L. 1910.
Empetraceae. 1884.
Empetrum L. 1884.
E. nigrum L. 1884.
Epilobium L. 1961.
E. adnatum Grisb. 1968.
E. alpinum L. 1971.
E, anagallidifolium Lam. 1972.
E. angustifolium L. 1963.
E. dahuricum Fisch. 1971.
E. difforme Gilib. 1963.
E. hirsutum L. 1965.
E. latifolium L. 1964.
E. montanum L. 1966.
E. nervosum В о i s s. et В u h s e
1968.
E. palustre L. 1969.
E. palustre var. albescens
Er man. 1971.
E. roseum Ledb. 1969.
E. roseum Schreb. 1968.
E. spicatum Lam. 1963.
E. tetragonum L. 1967.
E. uralense Rupr. 1972.
Erodium L’Herit. 1835.
E. cicutarium L’Herit. 1835.
E. oxyrrhynchum M. B. var. soongoricum К ar. et Kir. 1837.
E. Stephanianum Willd. 1836.
Eryngium To urn. 2035.
E. planum L. 2036.
Esula. 1872.
Eudotaenieae K.-P о 1. 3037.
Euphorbia L. 1859.
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alpina C. A. Mey. 1865.
altaica C. A. Mey. 1869.
blepharophylla C. A.Mey. 1868.
buchtormensis C. A.Mey. 1869.
caesia Kar. et Kir. 1879.
Chamaesyce C.A. Mey. 1864.
Cyparissias L. 1874.
Cyparissias Ledb. 1879.
eriophylla Kar. et Kir. 1879.
Esula
caesia Boiss. 1880.
esula-j. caesia C. A. Mey. 1880.
Esula e. cyparissioides Boiss.
1879.
E. Esula 3. gracilis Kryl. 1878.
E. Gerardiana Jacq. 1873.
E. Gmelini Steud. 1877.
E, helioscopia L. 1866.
E. humifusa Kryl. 1864.
E. humilis C.A. Mey. 1873.
E. jaxartica Prokh. 1875.
E. latifolia C.A. Mey. 1881.
E. leptocaula Kryl. 1878.
E. lucida Waldst. et Kit. 1880.
E. lutescens C. A. Mey. 1872.
E. macrorhiza C.A. Mey. 1870.
E. microcarpa Prokh. 1878.
E. pachyrhiza Kar. et Kir. 1866.
E. pilosa L. 1871.
E. procera auct. 1868.
“
E. Pseudo-Chamaesyce Fisch, et
Mey. 18o3.
E. Rapulum Kar. et Kir. 1865.
E. rupestris C.A. Mey. 1867.
E. Seguieriana Neck. 1872.
E. semivillosa Prokh. 1868.
E. soongorica Boiss. 1871.
E. subamplexicaulis Kar. et Kir.
1870.
E. subcordata C.A. Mey. 1879.
E. tshuiensis Serg. 1880.
E, Turczaninovii К ar.et Kir. 1864.
E. uralensis Fisch. 1876.
E. virgata Waldst. et Kit. 1874.
E. virgata p. uralensis Le d 1876.
Euphorbiaceae 1859.
Exomestomeae K. Pol. 1988.

E,
E.
E.
E.
£.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.

F.

Falcaria Host. 2026.
F. Rivini Host. ‘2Q27.
F. sioides A s c h e г s. 2026.
F. vulgaris Bernh.
Ferula L. 1988.
F. canescens Ledb. 1993.

n.

F. capillifolia St s ch eg 1. 1996.
F. caspica M. B. 1992.
F. dissecta Ledb. 1991.
F. gracilis Ledb. 1992.
F. karataviensis Eug. К or. 1988.
F. Krylovii Eug. К or. 1995.
F. ovina Boiss. 1988.
F. paniculata Ledb. 1994.
F. peucedanifolia Willd. 1997.
F. puberula Trautv. 1994.
F. pubescens Schlecht. 2039.
F. rediviva B. Schischk. 1996.
F. ruthenica Spreng. 2046.
F. salsa Ledb. 1997.
F. sibirica Sc hang. 1990.
F. sibirica Willd. 1997.
F. soongorica Pall. 1990.
F. tatarica Fisch. 1991.
F. teterrima Kar. et Kir.
Foeniculum salsum Cale st. 1997,
Frangula Ain us Mill. 1890.
F. vulgaris Rchb. 1890.
Frankenia L. 1911.
F. hirsuta L 1911.
F. hispida DC. 1912.
F. pulverulenta L. 1911.
Frankeniaceae. 1911.
G.

Geraniaceae. 1819.
Geraniales. 1819.
Geranium L. 1819.
G. affine Ledb. 1828.
G. albiflorum Ledb. 1823.
G. asiaticuin Serg. 1832,
G. batrachioides Cav. 1825.
G. bifolium Pair., 1831.
G. caeruleo purpureum Gilib.
1825.
G. cicutarium L. 1836.
G. coeruleum Pair. 1831.
G. collinum Steph. 1829.
G. coll. L. glandulosum Ledb.
1829.
G. divaricatum Ehrh. 1833.
G. gracile Schrenk. 1833.
G. humifusum Knuth. 1829.
G. laetum Ledb. 1831.
G. linearilobum DC. 1823.
G. Londesii Fisch. 1829.
G. longipes DC. 1829.
G. longipes var. adenotrichum
Schrenk. 1829.
G. palustre L. 1828.
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G. pratense L. 1826. ,
G. pratense. p. affine Kryl. 1828.
G. pseudo-sibiricum J. Mey. 1830.
G. Robertianum L. 1834.
O. ruthenicum Uechtr. 1821.
G. sanguineum L. 1822.
G. sibiricum L. 1821.
G. Schrenkianum Trautv. 1833.
G. sylvaticum L. 1825.
G. tuberosum 3. linearifolium
Boiss. 1823.
G. tuberosum v. linearilobum
O. Ktze. 1823.
G. tuberosum L. ssp. linearilobum
Kryl. 1822.
G. variabile Moench. 1821.
Grammopetalum Ledebourii
C. A. Mey.
Gultiferales. 1901.
Gymnomestomeae K.-P 0 .2043.
H.

Halorrhagidaceae. 1976.
Hansenia mongholica Turcz.
2014.
Haplophyllum dahuricum Ledb.
1853.
H. Sieversii Ledb. 1853.
Helianthemum Adans. 1919.
H. Chamaecistus Mill. ssp. nummularium Gross, var. tomentosum Gross. 1920.
H. nummularium (L.) Mill. 1919.
/У. tomentosum Dunal. 1920.
vulgare var. tomentosum
Koch. 1920.
Heracleum L. 1999.
H. barbatum Ledb. 2000.
H. dissectum Ledb. 1999.
H. flavescens a. latifoliunv D C.
2001.
H. sibiricum L. 2001.
Hippophae L. 1950..
H. rhamnoides L. 1950.
H. rhamnoides ssp. eurhamnoides
Servettaz. 1951.
Hippuridaceae 1978.
Hippurls L. 1978.
H. vulgaris L. 1978.
Hololachne Ehrenb. 1913.
H. soongorica Ehrenb. 1913.
Hydrocaryaceae 1975.
Hypericaceae 1901.
Hypericum L. 1901.
H. Ascyron L. 1902.

H.
H.
H.
Н.
7/.

н.
н.
н.

elegans Steph. 1907.
elongatum Ledb. 1908.
Geblerl Ledb. 1903.
hirsutum L. 1905.
hyssopifolium 3. elongatum
Ledb. 1908.
perforatum L. 1904.
quadrangulum L. 1905.
scabrum L. 1906.
I.

Impatiens L. 1887.
I. noli tangere L. 1887.
I. parviflora DC. 1888.
Imperatoria palustris Bess. 2056.
/. sylvestris Lam. 2054.
L.

Laser Bork h. 2084.
L. trilobum Borkh. 2084.
Laserpitium trilobum L. 2085.
Lavatera L. 1895.
L. thuringiaca L. 1895.
Libanotis Crantz. 2068.
L. buchtormensis DC. 2071.
L. condensata Fisch. 2070.
L. incana B. Fedtsch. 2072.
L. moiistrosa DC. 2073.
L. Patriniana DC. 2073.
L. sibirica C. A. Mey. 2069.
А. Stephaniana DC. 2074.
L. tenuifolia DC. 2051.
L. villosa Fisch, et Mey. 2026.
L. vulgaris 8. condensata DC.
2070.
L. vulg. 5 incana DC. 2073.
L. vulg. s. sibirica D C. 2069.
Ligusticeae Cale st. 2002.
Ligusticum L. 2013.
L. aquaticum Crantz. 2022.
L. discolor Ledb. 2013.
L. Fischeri Link. 2019.
L. Gmelini Cham, et Schlecht.
2062.
L. mongholicum Kryl. 2014.
L. multifidum Smith. 2059.
L. sibiricum Spreng. 2069.
L. vaginatum Spreng. 2061.
Linaceae. 1840.
Linum L. 1840.
L. corymbulosum Rchb. 1840.
L. pallescens Bge. 1842.
L. perenne L. 1841.
L. sibiricum DC. 1841.
L. usitatissimum L. 1841.
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L. violascens Bge. 1841.
Lythraceae. 1953.
Lythrum. 1954.
L. bibracieatum Salzm. 1956.
L. borystenicum Litw. 19"5.
L. flexicaule Schrenk. 1956
L. glaucescens Schrenk.
L. hyssopifolia var. pygmaea
Trau tv. 1957.
L. hyssopifolium L. 1957.
L. linifolium К ar. et Kir. 1957.
L. micraiithum Kar.et Kir. 19.56.
L. nanum К ar. et Kir. 1956.
L. niimmulariaefoUam var. borys
tenicum Koehne. 1955.
L. Salicaria L. 1959.
L. Salzmanni Jord. 1956.
L. thesioides ssp. Unifolium
Koehne. 1957.
L. thymifolium L. 1958.
L. tribracteatum Salzm. 1955.
L. tribracteatum a. Salzmanii
Koehne. 1956.
L. virgatum L. 1958.

м.
Malva L. 1898.
уИ. borealis Wallm. 1900.
M. crispa L. 1901.
Л4. Henningii Goldb. 1900.
M. humifusa Henning. 1900.
M. pulchella Bernh. 1901.
M. pusilia Sm. 189 ).
M. syivestris L. 1899.
M. verticillata L. 1900.
Л4. verticillata v. crispa L. 1901.
Malvaceae. 1894.
Middendorfia borystenica
Trautv. 1955.
Myricaria Desv. 1917.
M. alopecuroides Schrenk. 1918.
M. dahurica Ehrenb. 1918.
M. dahurica Kryl. 1918.
7И. Germanica var. alopecuroides
Maxim 1918.
Myriophyllum L. 1976.
jW. sibiricum К от. 1977.
М. spicatum L. 1977.
M. verticillatum L. 1976.
Myrtales. 1952.
N.

Nitraria L. 1851.
N. Schoberi L. 1851.

O.

Oenanthe L. 2021.
Oe. aquatica Poir. 2021.
Oe. Phellandrium Lam. 2022.
Oenantheae Dumort. 2021.
Oenotheraceae. 1961.
Osmorhiza R a f. 2030.
O. amurensis F. Schmidt. 2030.
Ostericum H о f f m. 2055.
O. pa lustre Bess. 2056.
O. pratense H оffm. 2056.
Oxalidaceae. 1838.
Oxalis L. 1838.
O. Acetosella L. 1839.
р.

Pachypleurutn alpinum Ledb.
2044.
Pachystereomeae K.-Pol. 2021.
Palimbia salsa Bess. 1997.
Parietales. 1919.
Passerina annua Wikstrbm.
1946.
р. racemosa WikstrOm. 1950.
р. Stellera Pam. 1946.
р. vesiculosa Fisch, et Mey.
1947.
Pastinaca L 1998.
P. sativa L. 1998.
Pastinaceae Adans. 1988.
Peganum L. 1850.
P. dahuricum L. 1854.
P. Harmala L. 1850.
Peplis L. 1953.
P. alternifolia M. B. 1953.
P. borystenica M.B. 1955.
P. Portula L. 1953.
Peucedaneae Rchb. 2043.
Peucedanum L. 2044.
P. album Spreng. 2051.
P. alpestre L. 2017.
Р. alsaticum L. 2047.
Р. aureum Spreng. 1990.
Р. baicalense Koch. 2048.
Р. canescens Ledb. 1993.
F. dissectum Ledb. 1992.
Р. dubium Ledb. 1992.
Р. Falcaria T u rc z. 2051.
Р. gracile Ledb. 1992.
Р. Hystrix Bge. 2052.
Р. isetense Spreng. 2059.
Р. officinale Ledb. 2046.
P. paniculatum Ledb. 1994.
P. palustre Moench. 2053.
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P. polyphyllum Ledb. 2049.
P. pyramidalum Kar. et Kir.
1994.
P. rediviviim Pall. 1997.
P. ruthenloum M. B. 2045.
P. salinum Pall. 2050.
P. salsugineum Kryl. 2052.
P. selinoides DC. 2044.
P. sibiricum Spreng. 2059, 1991.
P. sibiricum
Hid. 1990.
P. soongoricum Don. 1994.
P. Sylvestre DC. 2053.
P. ieniiifolium Desf. 2051.
P. vaginatum Ledb. 2049.
Phellandrium aquaticum L. 2022.
Ph. divaricatum Gilib. 2022.
Phlojodicarpus microcarpus Ledb.
2026.
Ph. villosus Turcz. 2026.
Ph. villosus var. microcarpa
Korsh. 2026.
Pimpinella L. 2075.
P. Saxifraga L. 2075.
P. sisarum p. lancifolia K.-Pol.
2077.
Pleurcspermum Hoffm. 2059.
P. austriacum Ledb. 2060.
P. isetense K.-Pol. 2058.
P. uralense Hoffm. 2059.
Polygala L. 1855.
P. amara ssp. Amarella Chodat.
1859.
P. Amarella Crantz. 1858.
P. comosa Schk. 1857.
P. hybrida DC. 1857.
P. sibirica L. 1855.
P. vulgaris var. comosa Cass, et
Germ. 1857.
P. vulg. ssp. comosa Chodot. 1857.
P. vulg. 7. elata DC. 1857.
Polygalaceae 1855.
Portiila diffusa Moench. 1953.
P. serpyllifolia Rupr. 1953.
R.

Rhamnaceae. 1888.
Rhamnales. 1888.
Rhamnus L. 1888.
Rh. catharticus L. 1889.
Rh. Frangula L. 1890.
Rumia athamantoides DC. 2025.
Ruta L. 1852.
R. dahurica DC. 1853.
R. Sieversii B. Fedtsch. 1853.
Rutaceae. 1852.

s.
Sanicula L. 2034.
S. europaea L. 2034.
Sapindales. 1885.
Scandiceae. S p r. 2026.
Schrenkia Fisch, et Mey. 2031.
Sch. vaginata Fisch, et Mey.
2031.
Schultzia. 2077.
Sch. compacta Ledb. 2074.
Sch. compacta var.laciniata Ledb.
2074.
Sch. crinita Spreng. 2077.
Selinum L. 2016.
5. Angelica Roth. 2054.
S. baicalense Re dows ky. 2049.
S. Carvifolia L. 2016.
S. Gmelini Brav. 2062.
S. palustre L. 2053.
5. Sylvestre C r a n t z. 2054.
Seseli L. 2063.
5. athamantoides Be nth. 2025.
5. athamantoides Ledb. 2069.
S. buchtormense Koch. 2072.
S. coronatum Ledb. 2067.
S. defoliatum Ledb. 2067.
S. dubiuni Schkiihr. 2015.
5. graveolens Ledb. 2073.
S. Hippomarathrum Ledb. 2064.
5. Hippom. p. hebecarpun DC.
2064.
S. Ledebourii G. Don. 2063.
S. monstrosa K.-Pol. 2074.
S. strictum Ledb. 2065.
S. tenuifolium Ledb. 2066.
S. venosum Hoffm. 2015.
Silaum Mill. 2017.
S. alpestre The 11. 2017.
Silaus alpestris Bess. 2017.
5. Besseri DC. 2017.
S. longifolius var. p. Ledb. 2019.
salsum Spreng. 1997.
S. trilobum Scop. 2M5.
Sisarum Mill. 2077.
S. sisar ideum B. Schischk.
2077.
Sison crinitum K.-Pol. 2078.
S. salsum L. fil. 1997.
Sium L. 2020.
S. Falcaria L. 4Q21.
5. lancifolium M. B. ТйП.
S. latlfolium L. 2020.
S. latif. ucranicum Fisch. IQll.
5. nudicaule Lam. 1997.
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5. sisaroideum DC> 2077.
5. sisarum a. lancifolium Thell.

2Q77.
Smyrnieae. S p r. 2042.
-Soranthus Meyeri Ledb. 1997.
S. peucedanifolius G. Woron.
\Q^7.
Hera J. G. G m e 1. 1949.
S. altaica. Thieb. 1949.
S. Passerina .L. 1946.
Stenocoelium Ledb. 2024.
S. athamantoides Ledb. 2024.
S. villosum К -P о 1. 2025.

T.
Tamaricaceae. 1912.
Tamarix L. 1914.
T. cupressiformis Ledb. 1916.
T. dahurica Willd. 1919.
T. elongata Ledb. 1915.
7. gallica Ledb. 1917.
“ laxa W i 1 i d. 1915.
т.
т. leptostachya Bge. 1917.
г. Pallasii Desv. 1917.
т. pentandra Pall. 1916.
г. ramosissima Ledb. 1917.
т. soonporica Pall. 1914.
Tetradiclis Stev. 1851.
7. Eversmantii Bge. 1851.
T. salsa C. Л. Mev. 1851.
T. tenella Litw. 1851.
Thymelaea Lam. 1946.
T. arvensis Lam. 1946.
T. Passerina Coss, et Germ.
1946.
T. praecox Gilib. 1948.
Thymelaeaceae. 1945.
Thysselinum palustre Hoffm.
2053.
Tilla L. 1891.
7. cordata Kryl. 1892.
т. cord. var. sibirica Fisch. 1892.
т. cord. var. sibirica Max.
1892.
T. pamnfolia Ledb. 1892, 1893.
7. semicuneata Rupr. 1892.
T. sept’ntrionalis Rupr. 1893.
T. sibirica Fisch. 1891.
Tiliaceae. 1891.
Tithymalus. 1864.
7. cilpinus Klotzsch. 1866.
т. altaicus Klotzsch. 1869.
7. angustifolius Gilib. 1874.
7. blepharophyllus Klotzsch.
1868.

T. buchtormensis Klotzsch.
1870.
r. Gmelini Prokh. 1877.
T. helioscopius Scop. 1867.
r. humilis Klotzsch. 1873.
T. jaxarticus Prokh. 1876.
~ latifolius Klotzsch. 1881.
т.
т. lucidus Gar eke. 1881.
т. macrorhiziis Klotzsch. 1870.
т. microcarpus Prokh. 1878.
т. pachyrhizus Klotsch. 1866.
T. pilosus Scop.
T. Rapulum Klotzsch. 1865.
7. rupester Klotzsch. 1867.
T. Seguierianus Prokh. 1873
T. semivillosus Prokh. 1868.
T. soongoricus Pr okh. 1871.
T. subcordatus Klolzsc
........................
h. 1879.
*■"
T. tshuiensis Prokh. 1880.
T. Turczaninovii Klotzsch.
1864.
т. uralensis Prokh. 1876.
т. virgatus Gar eke. 1874,
Tordylium latifolium L. 2034.
Trapa L. 1975.
T. natans L. 1975.
Tribulus L. 1849.
T. terrestris L. 1849.
Tricoccae. 1859.
Trinia H о f f m. 2074.
T. Lessingii Rchb. 2074.
7. Kitaibelii var. p. Ledb. 2075.
7. ramosissima Ledb.
Turgenia Hoffm. 2033.
T. latifolia H о f f m. 2033.

и.
Umbelliferae. 1980.

V.
Viola L. 1920.
V. altaica Ker.-Gawl. 1942.
V. altaica Pall. 1942.
V. altaica ssp. typica W. Beck.
1942.
V. alt. var. typica Kupf. 1942.
V. ambigua Waldst. et Kit.
1925.
и arenaria DC. 1927.
V. arvensis M u r r. 1944.
y. atro violacea IV'. Beck. 1943.
V. biflora L. 1938.
V. brachyceras Turcz. 1935.

' И. campestris M. B. 1926.
V. canina Bge. 1929.
V. canina ssp. montana Fries.
1929.
V. collina Bess. 1924.
V. disjuncta W. Beck. 1943.
V. dissecta Ledb. 1937.
V. elatior Fries. 1931.
V. epipsila Ledb. 1933.
V. Fischer! W. Beck. 1940.
V. grandiflora Sc hang. 1942.
V. hirta L. 1924.
y. hirta Ledb. 1926.
К imberbis Bge. 1936.
V. incisa Tu rcz. 1935.
V. Komarovii W. Beck. 1927.
V. macroceras Bge. 1937.
V. Mauritii Teplouch. 1928.
V. mirabilis L. 1926.
V. montana L. 1929.
у. montana 7. stagnina Rgl.
1932.
V. montana Bge. 1932.
И. montana var. elatior Rgl.
1931.
К multifida Willd. 1938.
V. palustris L. 1934.
iz. palustris var. epipsila Ma
xim. 11533.
y. persicifolia Bge. 1931.
V. persicifolia Roth. 1932.
y. persicifolia ssp. elatior
Schmalh. 1931.
y. pinnata Bge. 1938.
V. pinn. ssp. multifida W. Beck.
1938.
У’ pinn. a. sibirica Ging. 1938.
F. pratensis Ledb. 1932.
y. pumila W. Веек. 1932.
V. rupestris Schmidt. 1927.
y. Selkirki Kryl. 1936.
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v.

Selk. var. angustipetala UZ.
Beck. 1936.
к speciosa Schrad. 1942.
и. stagnina Kit. 1932.
V. tricolor L. 1944.
у. tricolor 3. arvensis Bge. 1945.
1/. tricolor 8, elegans Bge. 1943.
V. umbrosa Fries. 1936.
V. uniflora L. 1940,
V. uniflora var. alpestris Kryl.
1940.
V. uniflora 3. pumila Fisch.
1940.
v. WillKOmmii Те pl. 1929.
Vlolaceae. 1920.

w.
Waschingtonia amurensis K.-Pol.
2030.
UZ. Claytonii K.-Pol. 2030.

г.
Zygophyllaceae. 1843.
Zygophyllum L. 1843.
Z. brachypterum Kar. et Kir.
1845.
Z. Fabago L. 1844.
Z. Fabago ssp. brachypterum
M. Pop. 1845.
Z. furcatum C. A. Mey. 1846.
Z. macropterum C. A. Mey. 1849.
Z. Melongena Bge. 1846.
Z. oxycarpum R. Br. 1848.
Z. Potanini Maxim. 1847.
z. pterocarpum Bge. 1848.
z. Rosowii Bge. 1845.
г. subtrijugum C. A. Mey. 1847.
z. subtrijugum Saposhn. et
Schischk. 1848. -
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
А.
Аистник. 1835.
А. джунгарский. 1837.
А. обыкновенный. 1835.
А. Стефана. 1836.

Б.

Бальзамин. 1887.
Б. мелкбцветный. 1888.
Б.—недотрога. 1887.
Бальзаминовые. 1887.
Бедренец. 2075.
Б. обыкновенный. 2075.
Биберштейния. 1838.
Б. пахучая. 1838.
Болиголов. 2042.
Б. пятнистый. 2042.
Болотник. 1882.
Б. обыкновенный. 1882.
Б. осенний. 1883.
Болотниковые. 1882.
Бороздоплодник. 2057.
Б. клинообразный. 2059.
Б. многораздельный. 2058. *
Б. уклоняющийся. 2057.
Борщевик. 1999.
Б. рассеченно-листный. 1999.
Б. сибирский. 2001.
Бутень. 2027.
Б. клубненосный. 2029.
Б. Прескотта. 2027.
Буте рл а к. 1953.
Б. очереднолистный. 1953.
Б. портулаковидный. 1953.
В.
Вех. 2023.
В. ядовитый. 2023.
Водяная сосенка. 1978.
Водяника. 1884.

В. черная. 1884.
Водяниковые. 1884.
Водяные орехи. 1975.
Володушка. 2002.
~ двустебельная. 2008.
В.
в. длинно обертковая. 2006.
в. золотистая. 2011.
в. карликовая. 2009.
в. козлецово-листная. 2009.
в. Крылова. 2010.
в. круглолистная. 2004.
в. Мартьянова. 2007.
В. многонервная. 2004.
В. трехлучевая. 2006.
В. узколистная. 2008.
Волчеягодник. 1947.
В. алтайский. 1948.
В.—волчье лыко. 1947.
Г.

Гармала. 1850.
Г. обыкновенная. 1850.
Герань. 1819.
Г. азиатская. 1832.
Г. белоцветная. 1823.
Г. болотная. 1828.
Г. клубненосная. 1822.
Г. кровяно-красная. 1822.
Г. лесная. 1825.
Г.—липовая трава. 1834.
Г. луговая. 1826.
Г. мелкоцветная. 1830.
Г. раскидистая. 1833.
Г. сибирская. 1821.
Г. сходная. 1828.
Г, холмовая. 1829.
Г. Шренка. 1833.
Гераниевые. 1819.
Гирча. 2016.
Г. тминолистная. 2016.
Гирчовник. 2061.
Г. влагалищный. 2061.
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Горичник. 2044.
г. байкальский. 2048.
г. влагалищнолистный. 2049.
г. резаковидный.
2051.
г. русский. 2045.
г. солончаковый. 2050.
г. щетинистый. 2052.
г. эльзасский. 2047.
Гранатник. 2069.
Д.

Двулепестник. 1973.
Д. альпийский. 1974.
Д. розовый. 1973.
Двучленник. 1947.
Д. пузырчатый. 1947.
Дерен. 2085.
Дереновые. 2085.
Джидда. 1951.
Дудник. 2054.
Д. лесной. 2054.
Дягиль. 2040.
Д. лекарственный. 2042.
Д. сибирский. 2040.
Ж.

Жабрица. 2063.
безлистная. 2067.
ледебура. 2063.
прямая. 2065.
увенчанная. 2067.
узколистная. 2066.
Жгун-корень. 2015.
Ж.-к. сомнительный. 2015.
Ж.
Ж.
Ж.
Ж.
Ж.

3.

Заячья кислица. 1839.
Зверобой. 1901.
3. большой. 1902.
3. Геблера. 1903.
3. изящный. 1907.
3. обыкновенный. 1904.
3. пушистый. 1905.
3. четырехгранный. 1905.
3. удлиненный. 1908.
3. шероховатый. 1906.
Зверобойник. 1901.
Зонтичные. 1980.
И.

Истод. 1855.
И. горький. 1858. ■
И. сибирский. 1855.
И. хохлатый. 1857.
Истодовые. 1855.

К.

Калестания. 2052.
К. болотная. 2053.
Кизиль. 2085.
К. татарский. 2085.
Кизилевые. 2085.
Кипрей. 1961.
К. альпийский. 1971.
К. болотный. 1969.
К. даурский. 1971.
К. горный. 1966.
К. жилковатый. 1968.
К. Иван-Чай. 1963.
К. мохнатый. 1965.
К. розовый. 1968.
К. уральский. 1972.
К. широколцртный. 1964.
К. четырехгранный. 1967.
Кислица. 1838.
Кисличные. 1838.
Клен. 1886.
К. обыкновенный. 1886.
Кленовые. 1886.
Коноподиум. 2081.
К. волосовидный. 2081.
Крушина. 1888.
К. ломкая. 1890.
К. слабительная. 1889.
Крушиновые. 1888.
Купырь. 2032.
К. лесной. 2032.

л.
Ладанниковые. 1919.
Лазурник. 2084.
Л. трехлопастной. 2084.
Лен. 1840.
Л. бледноцветный. 1842.
Л. посевной. 1841.
Л. сибирский. 1841.
Л. щитковидноцветный. 1840.
Лигустикум. 2013.
Л. двуцветный. 2013.
Л. монгольский. 2014.
Липа. 1891.
Л, северная. 1893.
Л. сибирская. 1891.
Липовые. 1891.
Лох. 1951.
Л. узколистный. 1951.
Лоховые. 1840.
Льновые. 1950.
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м
Мальвовые. 1894.
Маточник. 2055.
Мирикария. 1917.
М. даурская. 1918.
М. лисехвостниковидная. 1918.
Молочай. 1859.
М. алтайский. 1865.
М. альпийский. 1865.
м. бухтарминский. 1869,
м. волосистый. 1871.
м. джунгарский. 1871.
м. длиннокоренный. 1870.
м. глянцевитый. 1880.
м. Гмелина, 1877.
м. кипарисовидный. 1874.
м. мелкоплодный. 1878.
м. полуопушенный. 1868.
м. приземистый. 1873.
м. репчатый. 1865.
м. ресничато-листный. 1868.
м. Сегюэров. 1872.
м. сердцевиднолистный. 1879
м. скаловой. 1867.
М.—Солнцецвет. 1866.
м. стелющийся. 1863.
м. сыр-дарвинский. 1875,
м. толстокоренный, 1866.
м. Турчанинова. 1864.
м. чуйский. 1880.
м. широковетвистый. 1874.
м. широколистный. 1881.
м. уральский. 1876.
Молочайные. 1859,
Морковник. 2017.
М. горный. 2017.

О.
Облепиха. 1950.
О. крушиновидная. 1950.
Омежник. 2021.
О, водяной. 2021.
Онагриковые. 1961.
Осмориза. 2030.
О. амурская. 2030.

п.

Парнолистник. 1843.
п.
“ вильчатый. 1846.
п. крылатый. 1848.
п. маленький. 1846.
п. обыкновенный. 1844.
п. остроплодный. 1848.

П. Потанина. 1847.
П. Розова. 1845.
П. трехпарный. 1847.
П. узкокрылый. 1845.
П. ширококрылый.
....................
1849.
Парнолистниковые. 1843.
Пастернак. 1998.
П. посевной. 1998.
Плакун. 1954.
П. днепровский. 1955,
П. иволистный. 1959.
П. иссополистный. 1957,
П. карликовый. 1956.
П. льнолистный. 1957.
П. прутовидный. 1958.
П. тимьянолнстный. 1958.
П. трехприцветниковый.
.
______ ____
1955.
Плакуновые. 1952.
Повойничек. 1909.
П. мутовчатый. 1909.
П. согнуто-семянный. 1910.
П, сомнительный. 1910.
Повойничковые. 1909.
Подлесник. 2034.
П. европейский. 2034.
Порезник. 2068.
п. бухтарминский.
2071.
П. головчатый. 2073.
П. густоцветковый. 2070.
П. седоватый. 2072.
П. сибирский. 2069.
Поручейник. 2020.
П. широколистный. 2020.
Просвирник. 1898.
П. курчавый. 1901.
П. лесной. 1899.
П. маленький. 1899,
П. мутовчатый. 1900,
Проскурняк. 1896.
П. лекарственный. 1896.
П. мутовчатый, 1900.
П. фигоцветный. 1897.
Пустореберник. 2018,
П. Фишера, 2018.

р.
Реброплолник. 2059.
Р. уральский. 2059.
Резак. 2026.
Р. поручейниковидный. 202(5.
Рогульки. 1975.
Р. плавающие. 1975.
Рогульковые. 1975.
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Рута. 1852.
Р. даурская. 1852.
Р. Сиверса. 1852.
Рутовые. 1852.

С.
Сассыр. 2038.
С. двойчатоплодный. 2039.
С. крупноплодный. 2039.
С. лекарственный. 2038.
Селитрянка. 1851.
С. Шобера. 1851.
Сизарум. 2077.
С. обыкновенный. 2077,
Синегеловник. 2035.
С. плосколистный. 2036.
Сланоягодниковые. 1976.
Смолоносница. 1988.
С. волосовидно-листная. 199S.
С. вонючая. 1995.
С. джунгарская. 1990.
с. горичниколистная. 1997.
с. Каспийская. 1992.
С. Крылова. 1992.
С. метельчатая. 1994;
С. оживающая. 1996.
С. пушистая. 1994.
С. рассеченно-листная. 1991.
с. седоватая. 1993.
с. татарская. 1991.
Сныть. 2082.
С. горная. 2083.
С. обыкновенная. 2082.
Солнцецвет. 1919.
С. обыкновенный. 1919.
Стеллера. 1949.
С. алтайская. 1949.
Стеноцелиум. 2024.
С. атамантовидный. 2024.
С. мохнатый. 2025.

т.
Тамариск. 1914.
Т. кипарисовидный. 1916.
Т. пятитычинковый. 1916.
Т. рыхлоцветковый. 1915.
Т. тонкоколосый. 1917.
Т. удлиненно-цветный. 1915.
Тамарисковые. 1912.
Тимелея. 1946.
Т. обыкновенная. 1946.
Тмин. 2078.
Т. бурятский. 2080.
Т. обыкновенный. 2079.

Т. темнокрасный. 2080.
Триния 2074.
Т. Лессинга. 2074.
Тургения. 2033.
Т. широколистная. 2033.
У,

Уруть. 1976.
У. колосистая. 1977.
У. мутовчатая. 1976.
Ф.

Фиалка. 1920.
Ф. алтайская. 1942.
Ф. болотная. 1934.
Ф. волосистая. 1924.
Ф. высокая. 1931.
Ф. горная. 1929.
Ф. двухцветная. 1938.
Ф. длинношпорцевая. 1937.
Ф. Иван да Марья. 1944.
Ф. каменная. 1927.
Ф. коротко-шпорцевая. 1935.
Ф. кочкарная. 1933.
Ф. Морица. 1928.
Ф. одноцветковая. 1940.
Ф. перисто-надрезанная. 1934.
Ф. персиколистная. 1932.
Ф. полевая. 1944.
Ф. разобщенная. 1943.
Ф. рассеченнолистная. 1937.
Ф. сомнительная. 1925.
Ф. теневая. 1936.
Ф. трехиветиая. 1944.
Ф. удивительная. 1926.
Ф. Фишера. 1940.
Ф. холмовая. 1924.
Фиалковые. 1920.
Франкениевые. 1911.
Франкения. 1911.
Ф. волосистая. 1911.
Ф. мучнистая. 1911.
X.

Хатьма. 1895.
X. обыкновенная. 1895.
Хвостниковые. 1978.
Хололахна. 1913.
X. джунгарская. 1913.

ц.
Циноморий. 1979.
Ц. ярко-красный. 1979.
Циномориевые. 1979.

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

XIV

ч.

я.

Чертовы орехи. 1975.

Ш.
Шренкия. 2031.
Ш. влагалищная. 2031.
Шульция. 2077,
Ш. мелкорассеченнолистная.2077.

Ягодковые. 1945.
Якорцы. 1849.
Я. стелющиеся. 1849.
Ясенец. 1854.
Я. туркестанский. 1854,

«

^3
Г.
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