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ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло 18 лет со дня смерти маститого автора „Флоры Запад
ной Сибири
*
П, Н. Крылова. За период с 1932 по 1939 год нами за
кончены и опубликованы VII, VIII, IX и X выпуски. Издание дсе XI вы
пуска значительно задержалось. Причиной тому была с одной сто
роны Великая Отечественная война, с другой же стороны и то об
стоятельство, что XI выпуск, как уже было сказано в предисловии
к VII выпуску, был иеокончен автором. Он был прерван на роде
Artemisia *) еще в 1925 году. Обработка обширного материала и труд
ность систематики большинства родов сем. сложноцветных, потребо
вали для составления этого выпуска большого времени.
В XI выпуске публикуются два последние семейства: колокольчиковые и сложноцветные. Обширное семейство сложноцветных пред
ставлено на территории Западной Сибири 398 видами. Оно содержит
ряд ценных растений: лекарственных, кормовых, декоративных, медо
носных и др., имеющих важное значение для народного хозяйства
нашей Родины.
Настоящим XI выпуском и заканчивается описание растений За
падной Сибири в монументальном труде проф. П. Н. Крылова, пот
ребовавшем для выполнения 30 лет напряженной, непрерывной ра
боты.
Во всем труде описано 2838 видов папоротникообразных и цветковы.х растений, произрастающих на обширной территории Западной
Сибири, раскинувшейся от Ледовитого океана почти до 50 параллели
(а в районе озера Зайсан и значительно южнее) и от Урала на западе
до водораздела между притоками Оби и Енисея. Накопившиеся за
длительный период издания „Флоры
*
пополнения доведут число
видов растений Западной Сибири ориентировочно до 3000. Эта циф
ра свидетельствует о значительных растительных богатствах Запад
ной Сибири.
Заканчивая этим выпуском описание растений Западной Сибири,
мы приступаем к составлению XII выпуска, в котором будут даны
дополнения и исправлёкия ко всему изданию, указатели, очерк расти
тельности и карта Западной Сибири, а также к подготовке второго
издания „Флоры Западной Сибири", так как первое издание разош
лось, а требования на „Флору" возрастают.
Характер изложения материала во всех последних выпусках вы
держан в соответствии с первыми шестью выпусками, напечатанными
при жизни автора.
Принятое во „Флоре Западной Сибири
*
географическое распро
странение растений по административным областям в прежнем деле-.
НИИ, в целях единства изложения, сохраняется с некоторыми изменени
ями и в XI выпуске. За период издания „Флоры" в течение 22 лет, в
Западной Сибири выделен ряд новых областей; границы областей не
оставались постоянными, а часто изменялись. Переделка рукописи в
части географического распространения растений в связи с измене*) Род Artemisia отредактировам и дополнен кзнестным знатоком store рода
нроф. И М. Крашеаинниковыи.
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НИЯМИ административного делехчия Западной Сибир.и, представляла бк
. большие затруднения и еще надолго бы задержала издание XI вы;
пуска.
Изменения в наименованиях областей XI выпуске введены на
ми в тех случаях, когда это не влекло за собой значительной пе
реработки рукописи. Так вместо вост. Оренбургской (ныне Чкалов
ской обл.), в которую раньше входила и Челябинская обл., нами приHJjTO современное название: Челябинская обл.; выделена Павлодар
ская обл.; бывш. северная Акмолинская обл. (Петропавловский и Кокчетавски'й округ) переименована в Северо-Казахстанскую обл.; вме
сто -бывш’. "Пермск. губ. приводим Молотовскую и Свердловскую обл.
(не в современных границах); бывш- Томская губ. (из которой выде
лены Новбсибйрская,’ Кемеровская к Томская-обл.), Тобольская, Ом
ская й Семипалатинская 'обл.'оставлены без изменений'в прежних гра
ницах. Алтайский край почти сов'падаёт -с бывш. -Алтайск. губ.
' Труд проф.'П',' Н: Крылова, давший о.нйсания и по-Дробнейше'е
географическое распространение почти 3000 видов растений, состав
ляющих" растительный покров Западной Сибири, Ихмеет громадное
значение в деле изучения и использования колоссальных раститель
ных богатств Сибири в народном хозяйстве нашей великой страны.
Выпуская в свет XI выпуск „Флоры Западной Сибирй“, мы мо
жем ныне сказать, что капитальный труд нашего у-тителя, выдаю
щегося русского ботаника профессора Порфирия Никитича Крылова,
мы довели до конца.
6
Лен1?нград.
Ботанический йпст.ит)'т
имени академика В. Л. Комарора
Академии Наук СССР..
Член’.- корреспондент Академии
Наук СССР
проф. Ь. Н. Щищиин.

Томск.
Госуд’рствепный, университет
имени В. В. Куйбышева.
-Гербарий.имени проф. П. Н. Крылов^
Канд. биол. наук
доц. Л. и. Сергиевская.
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ПОРЯДОК 41. CAMPANULALES.

Цзеты обоеполые, правильные. Околоцветник двойной из ча
шечки и спайнолепестного венчика. Тычинки в том же числе как и
доли венчика и чередуются с ними. Пестик с нижней 2—5 гнездной
завязью, содержащей многочисленные семяпочки. Плод—коробочка.
СЕМ. 108. CAMPANULACEAE. КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ.

Цветы правильные, обоеполые; чашечка 5-раздельная. Венчик
колокольчатый или трубчатый, более или менее глубоко б надрезанный. Тычинок 5, обыкновенно с расширенными при основании нитя
ми, Пестик с нижней 3-, 2- или 5-1нездной завязью, имеющей средин
ный семяносец и многочисленные семяпочки, с длинным столбиком
и 3-, 2- или 5 раздельным рыльцем; завязь на верхушке снабжена
иногда трубчатой окраиной. Плод 3 (2- или 5)гнездная коро
бочка, открывающаяся дырочками близ конца. Семена многочислен
ные, мелкие.
1. Столбик при основании окружен трубчатым или кольцеоб
разным диском и по большей части значительно выстав
ляется из венчика............................ 606. Adenophora Fisch.
— Столбик не окружен при основании диском и обыкновенно
короче венчика...................
605. Campanula L.
605. CA.MPANULA L. КОЛОКОЛЬЧИК.

Чашечка 5-раздельная, иногда с 5 вниз отогнутыми придатками;
венчик колокольчатый, более или менее глубоко 5-надрезанный; ты
чинок 5, свободные; нити их при основании сильно расширенные и
шерстистые. Пестик с З-раздельным рыльцем, столбиком вначале
цветения шерстистым и 3-гнездной завязью. Коробочка 3-гнездная.
1. Чашечка в промежутках между долями снабжена отогну
тыми книзу придатками . ....................................................... ...
2
—• Чашечка без таких придатков....................................... ...
3
2. Стебель простой, с 1 цветком на верхушке, лопасти венчи
ка по краям ресничатые; небольшое, 5—15 см выс., голое
или в верхней части мягко-пушистое растение, обитаю
щее на скалах.................................... 2398. С. Pallasiana Vest.
—■ Стебель ветвистый, с многочисленными цветами, лопасти
венчика по краям гладкие; более крупное. жестко-волосистое растение ................
. . . . • 2399. С. sibirica L.
3. Цветы сидячие, собранные плотными пучками или головками на верхушке стебля и в пазухах верхних листьев. .
4
— Цветы на более или менее длинных цветоножках в метельчатом или кистевидном соцветиях или одиночные . .
5
-4. Стебель мягко пушистый, редко юлый; прикорневые листья
длинно черешковые, продолговато-яйцевидные, при основании сердцевидные или .округлые; ча1и»чка с ланцетовид
ными, заостренными долями .... 2400. С. glomerata L.
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— Стебель жестко-оттопыренно-волосистый; нижние листъж
продолговатые, к основанию суженные; доли чашенккр
яйцевидные, тупые ........ 2401. С. Cervicarfa L.
5. Листья, за исключением лишь самых верхних, яйцевидные
или продолговато-яйцевидные, более или менее волоси
стые; нижние при основании сердцевидные, крупные (4—
20 см дл., 2—10 см шир.); цветы на коротких цветонож
ках, собранные более или менее длинной кистью ......
Листья голые, более узкие, лишь нижние продолговатоэллиптичсские или продолговатые (иногда они тоже с
яйцевидной, .округлой или почковидной пластинкой, но
небольшой, не более 1,5 см в поперечн.); остальные—лан
цетовидные или линейные; цветы редко на коротких цве
тоножках в кисти, обыкновенно же на длинных—в ме
тельчатом соцветии или одиночные........................... . . .
6- Мягко-волосистое; листья на нижней стороне сероватые,
бархатистые; цветы некрупные, венчик 12—17 мм дл.. по
краям лопастей голый................... 2405. С. bononiertsis L,
— Стебель и зеленые с обеих сторон листья негусто покры
ты короткими жестковатыми волосками; цветы крупнеем
венчик 2,5—4,5 см дл., с лопастями по краям обыкновен
но расничатыми ..........................................................................
7. Цветы в длинной однобочной кисти; чашечка с ланцето
видными отогнутыми книзу или горизонтально долями . .
2404. С. rapunculoides L.
— Цветы помещаются в пазухах верхних, довольно крупных
,дистьев; на самой верхушке стебля они немногочислен
ные в короткой кисти; доли чашечки более широкие—
яйцевидно- или широко - ланцетовидные, прямостоячие;
лесные растения .... ...........................................................
8. Нижние и средние листья при основании суженные, сте
бель тупо-ребристый, в нижней части цилиндрический, не
редко голый............................................... 2402. С. latifolia L.
— Нижние и средние листья с более или менее глубоко
сердцевидным основанием, стебель остро-ребристый . . .
2403. С. Tradiellum L.
9. Прикорневые листья (во время цветения растения иногда
уже отпадающие) длинно черешковые, яйцевидные, округ
лые или почковидные; доли чашечки узко линейные, рас
ставленные, с широкими промежутками между ними; ко
робочка поникшая, открыва'ющаяся дырочками при своем
основании........................................... 240S. С. rotundifolla Ц.
— Нижние листья продолговатые или продолговато эллипти
ческие, к основанию суженные; доли чашечки ланцето
видные, при основании не расставленные, с остроугольны,ми промежутками; коробочки прямостоячие, с дырочками
на верхушке......................................
.
10. Венчик неглубоко, на —’/4—’/з надрезанный на прямые
или мало отклоненные, широко-трехугольные лопасти, ко
торые в Г/з—3 раза короче своей ширины; цветы распо•тожены короткой кистью................ 2409. С. persicifolia L..
— Венчик глубоко, до половины или до ^1з надрезанный на
яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, широко раски
нутые лопасти, которые равны или длиннее своей ширины ..
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IOS. Caitipanulaceae.

1

11. Цветы в значительном числе расположены метельчатый
соцветием; доли чашечки линейно-шиловидные. . . . . .
2410. С. patula L.
— Цветы одиночные на верхушке стебля или в числе немно
гих; доли чашечки ланцетовидные или линейно-ланцето
видные ...................
12
12. Венчик узко-воронковидно-колокольчатый, до >/з или ве
рного глубже надрезанный на ресничатые по краям доли.
Чашечка волосистая, нижняя часть ее покрыта густым
белым войлочком; или же вся чашечка голая. Прикорне
вые и нижние стеблевые листья по б. ч. цельнокрайние. .
2407. С. silenifolia Fisch.
Венчик широко-колокольчатый, глубже половины надре
занный на гладкие по краям доли. Чашечка всегда голая
или только па кончиках долей коротко волосистая. Листья
тупо-зубчатые..................................................................................
13
13. Чашелистики линейно-ланцетовидные или продолговатые,
1—4 мм шир., на кончике лодочковидно внутрь загнутые
и здесь несущие бородку из коротких волосков ....
2408. С. altaica Ledb.
— Чашелистики линейные, 0,5—1 мм шир., островатые, на
кончике не утолщенные и голые ...................................
2408 а. С. wolgensis Р. Smirh.
2398. Campanula Pailasiana Vest. к. Пал л аса. Стебли одиноч
ные или в числе нескольких, выходящие из ветвистого корневи
ща, простые, очень редко с 1 ветвью, в верхней части вместе с верхяими листьями длинно-пушистые или почти гладкие, 5—15 см выс.
Прикорневые листья длинно-эллиптические, ланцетовидные или лииейно-ланцетовидные, 2—12 см дл., 3—8 мм шир., суженные при
основании в черешок, мелко-зубчатые, с вытянутыми по длине листа
зубцами, заканчивающимися желтоватым заострением; стеблевые
ланцетовидно-линейные или линейные, сидячие, более мелкие. Цве
ток одиночный на верхушке стебля (редко в числе 2), наклоненный
а сторону, реже прямостоячий; чашечка волосистая, особенно при
основании, в 2—3 раза короче венчика; доли ее широко-ланцетовидкые, в 3—6 раз длиннее отогнутых книзу промежуточных долек.
Венчик светло-синий, 2—2,5 с.м дл., надрезанный иа 'Д своей длины,
с яйцевидными, заостренными лопастями, усаженными по краям
длинными, ресничками; трубка внутри в нижней части волосистая.
С. Pailasiana Vest. in Roem. et Schult. Syst. Veg. V, p. 138
(1819).-DC. Prodr. VII, p. 461.
Syn. C. pilosa Pall. ex Roem. et Schult. Syst. Veg. V, p. 148
-(1819).—Ledb. Fl. ross. II, 2, p. 877.—К p Ы Л. Фл. Алт. Ill, стр. 773.—
Spreng. Syst. veg. 1, p. 732 (1825).—Ledb. Fl. alt. I, p. 243.—Ej.
Ic; pl. Fl. ross. 1, p. 7, tab. 209.—DC. Prodr. VII, p. 460.
C. altaica DC. Monogr. Camp., p. 229, tab. 10, f. 3 (1830) non
Ledb. (1824).—DC. Prodr. VII, p. 461 ex parte.
Редко встречается на горах в пределах альпийской обл. и зна=чятельно ниже ее в щебнисто-лишайниковой тундре, по каменистым
склонам и трещинам скал—в юго вост. ч. Томск, (в Абаканском хр.
яа горах Кресс-таскыл, Хан-сын и Шаман), Алтайск. (Сумультинские белки на перевале между р.р. Кара Ирбак и Лажей прит. Уймеая, Айгулакский белок в иижней части близ устья р. Айгулака и на
скалах Ак-бома в низов, р. Чуи). Цв. в июне и нерв, полов, июля.
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108. Campanulaceae.

Обл. распр. Кроме того, в южн. Красноярск, (на Саянах—г.г. Борус, Конев,
Иргаки’, Араланский и Аспанский хр., Кингашское Белогорье, верх. р. Татарки,, южв..
Иркутск. (В Нижне-Удинск.—на Саянах), Читинск. (Сохонао!), южн. Якутск. (Вилюйск.,
Якутск., Олекминск.); Аян, Командорские о-вя; Тувинск. обл. (хр. Огыг, перевал Ид~
жиг-арт), сев Монгол. (Монгольский Алтай —Коже, перев. Нмчек, хр. Танну-Ола в вер
хов. рч. Куйле; Мунку Сарлык). Канада (Масоип).

2399. Campanula sibirica L. к. сибирский. Корень ветвистый,
близ шейки 3—10 мм толщ. Все растение оттопыренно-жестко-воло
састое. Стебель прямой более или менее ветвистый, 20—70 см выс,.
Листья по краям немного волнистые, неясно округло-зубчатые, верх
ние почти цельнокрайние, сидячие, ланцетовидные или линейно-лаицетовидные, заостренные, нижние сужены в черешок, эллиптические
или продолговатые, тупые, 3—10 см дл. и 0,5—2 см шир. Цветы мно
гочисленные в нешироком метельчатом соцветии, наклоненные илеотчасти поникающие. Чашечка покрыта жесткими, при основании
расширенными волосками; доли ее ланцетовидные, немного, не
более как в 1Ч-, раза длиннее несколько более широких, отогну
тых книзу и прикрывающих завязь промежуточных долек. Венчик
15—23 мм дл., в 3—4 раза длиннее чашечки, обыкновенно синева
то-лиловый (иногда белый), узко-крлокольчатый, снаружи по жилкам,
немного волосистый, с яйцевидными, заостренными, по краям гла<>ними лопастями, которые в 3—З'/г раза короче гладкой внутри, трубки.
С. sibirica L. Sp. pl. ed. I, p. 167(1753).—L e d b. Fl. alt. i, p. 244.—
DC. Prodr. VII, p. 465.—Ledb. Fl. ross. II, 2, p. 879.—Крыл. Фд.
Алт. III. стр. 773.
Обитает в степной, реже в соседних частях лесной обл.,--по
степным, иногда солонцеватым, реже повышенным поемным и сухо
дольным лугам, в негустых степных березовых колках, на открытых
задернованных или каменистых склонах холмов и невысоких гор—в
Томск, [северная граница проходит между /56
*2° —и Ь5‘/з° с- ш. по
южной границе лиственно-лесной зоны через следующие пункты: с.
Кыштовское на Таре, д. Минина на Тартасе, Кузнецова на Каме, Зоиова на Оми, близ южного конца Убинского озера, на Рождествен
ское на Каргате, Крутые Лога, г. Колывань, откуда поворачивает в
северу по верхней террасе р. Оби на д. Челину, Уртам и с. Шегарское, затем идет на восток на 1омск, верхов, р Чета и дол. Чулым®
близ с. Краснореченского; южнее этой линии встречается довольно ча
сто, в запади, ч.—в быв. Барабинск. и Новосибирск, окр. зарегистр.ировано 107. местонахожд., в вост, ч.—в быв. Томск., Кемеровск.^ Мариинск. и Кузнецком—115 местонахожд.; севернее проведенной границы
имеется еще два местонахождения—около с. Молчанова на Оби (пой
5742° с. ш.) на южном склоне и между р. Иксой и пос. Мадогой у
дороги], Алтайск. (преимущественно в западной части во всей степ
ной обл., особенно часто в лесостепной зоне и уже много реже в
в безлесно-лугово-степной, всего здесь наблюдалось в 266 пунктах; в
восточной половине встречается реже: в равнинной части севернее Ал
тая найд. в 28 местах, на Алтае в 80 пунктах, причем здесь высоко
в горы не заходит, а удерживается преимущественно в степных доли
нах рек Чарыша, Ануя, Катуни, Карагема прит. Аргута и др., на во
сток до Телецкого оз., низов, р. Чулышмана и Чуи до устья рч. Тёттыгема), Тобольск, (с 58’/б° с. ш.—окр. г. Тобольска, д. Копотиловой,.
в Тарском—близ д. М. Тевриз, Слободчикова, г. Тары, с. Екатеринин
ского, Красноярского; в Тюменск.—в окр. Тюмени, с. Липчинского.
по р. Тавде, около д. Антроповой и Паченки, между Шороховой
Красновскнм, Бобылевским и Турушевским, Б. Духовским и Батенями,,
в Ялуторовском—около г. Ялуторовска, д. Дружининой; в Ишимск,.—т
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близ Абатского, Челноковского, Готопутова, Малаховского,
Фирсовой и Ефимовой, Усть-Ламенским и Боровлянкой, Аромашевским и Слободчиковой, Голышмановым и Малышенским, Опенкины.м
и Безруковским, Боровым и Тушнолобовым, окр. г. Ищима, с, Лари
хинского, д. Шагаловой, с. Ильинского, между Уктузским и Бердюж
ским, Пегановским и Локтевским, Лебедевой и Дубынским; в Кур
ганск.—около с. с. Шмакова, Марайского, Белозерского, г. Кургана
д. Становой, Чулошной, в Илецко-Иковской лесной даче близ с. Вве
денского, лесной школы, между Лонатинским и Масловой, Степ
ной и Давыдовкой, в Сорочьей степи, в окр. с. Заводского, Поло
винного, между Дубровиной, Могильной и Козловской; в Зве
риноголовском р-не близ д. Прудки и Ясной Поляны; в Тюка
линек.—около Бекишевой, между Калачинской и Лагушкиной, Око
нешникоЗой и Пресновкой, близ с. Нагибина, Битии,, Гондатик, Пя
нова, Поротникова, Ольгинского, Солдатского и др.), южн. Свердловск
(с 57
*/з°
с. ш.—в И 1битск., Свердловск., Камышловск., Шадринск., Кун
гурск. и Красноуфимск.—обыкновенно), вост, Челябинск, (окр. г. Че
лябинска, д. Коноваловой, Субботиной, с. Севастьяновского, д. Вась
киной, между Трехозерным и Усть-Уйским, окр. д. д. Дулиной, Ки
леевой, Баркиной, Ильясовой и Заманилок), Омск, (между Замирало
вым и Ивановским, Николаевским и Любиным на Иртыше, около
с. Красноярского, г. Омска, с. Черемуховского, Усть-Ззостровского,
Борисовского, Юрьевского, между Буньковкой и Решетиловкой, Зво
наревым Кутом и ст. Новой, Любомировной и Ясной поляной. Пав
лоградским и Белоусовским, Сгепановским и оз. Кичкине-куль), Сев,Казахст. (в окр. г. Петропавловска, ст. Каратомарской, с. с. Макарьевского, Дмитриевского, между Селим-Джазаром и Рясинским, Караневским и Козловским, Старобелкой и Калиновкой, окр г. Кокчетава,
с. с Еленинского, Аьтоновского, Воскресенского, Грачевки и Казан
ского; окр. Борового), Павлодарск. (между оз. Музду-куль и аул. Ку
ланы, Бис-Агач и Шербакты, оз. М. Чушкалы, окр, с. с. Михайловского
и Покровского, Ковальского и Боярского), сев-вост. Семипалат, обл.
(Риддерский рудн., Шеманаиха, Верхне-Убинское, Секисовка, Ульбинское, дол. р. Бухтармы около Согорного, Черневой, между Барашкияым и Убинским, Чиндагатуем и Арчатами, Чингистайская степь.
Кентские горы, дол. р. Кельты, д. Б. Кесык, дол. р. Иртыша около
Усть-Каменогорска, Семипалатинска, г. Семейтау, около пос. Нико
лаевского, с. Усть-Букони, в вост. Калбе в дол. р. Таргын; в окр.
Катон-Карагая по рч. Сарымсак; уроч. Маймыр; дол. р. Кокпектинки
в окр. г. Кокпектинска, с. Кабана, Воронцовки и др. м., окр, с. Дар
ственного, между пос. Приречным на Бала-Кальджире и д. Архипов
ной, рч. Калгуттой и пос. Горным, Бураном и Чиганчием, на Мрамор
ной горе между Николаевкой и Успенкой, г. Актас, окр. г. Зайсана.
в ущ. М. Джемени и на г. Кишкине тау). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Прусс., Силез., Австр., Венгр., сев. и среда. Итал., Истр., Далмац ,
Славон., Серб., Румын., Болгар., Румел , Польша; средн, и южн. Европ. ч. СССР от
Минск., Тульск., южн. Мосьовск., Горьковск., Татарск. АССР, южн. Кировск. и-Молотовск. (севернее этих обл. встречается еще в Новгородск., Калииинск. и Я росла век.) до
Крыма, Сталинградок, обл., Мугоджар; Кавказ, Закавказье; Зап. Сиб., Красноярск, кр.
(с широты Красноярска, в Хакясс.; в Саянах не наблюдалось), Гурьевск., Кусгааайск.,
Семипалатинск, и Акмолинс.ч. обл.

2400. Campanula glomarata L. К. скученный. Корневище б.ч,
косо восходящее. Стебель прямой, неветвистый, покрытый мягкими
спутанными волосками, реже почти гладкий, 10—55 см выс. Листья,
коротко-волосистые, реже почти гладкие,
прикорневые
длинно-черешковые, продолговато-яйцевидные, коротко-заостренные
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108. Carapanulaceae.

ИЛИ туповатые, пра основании сердцевидные или округлые, вместе с
черешками 3—15 см дл., 8—25 мм шир.; нижние стеблевые листья
тоже черешковые, яйцевидно или эллиптически-ланцвтовидны?, зао
стренные, при основании округлые или клиновидно-суженные; верх
ние такой-же формы, но сидячие, с широким, об.кватывающим стебель
основанием. Цветы сидячие, скученные в пазухах верхних листьев и
на верхушке стебля в головку, окруженную верхними листьями. Ча
шечка с ланцетовидными, острыми, ресничатыми долями, без проме
жуточных долек’, венчик лилово-фиолетовый, снаружи по жилкам
немного волосистый, внутри трубки тоже с редкими длинными воло
сками, 15—25 мм. дл., почти в 3 раза длиннее чашечки и до полови
ны или лишь немного более надрезанный на яйцевидные заостренные
лопасти. Столбик короче венчика.
С. glomerata L. Sp. pl. ed. 1, p. 166 (1753).-Ledb. Fl. alt. I, p.241.DC. Prodr. VII, p. 467.—Ledb. FI. ross. II. 2, p. 880.—Крыл. Фл. Алт,
111, стр. 774.
Syn. С. aggregate Wind. Enum. Horti Berol. Suppl., p. 10 (1813).
C. congesta Roem. et Schult. Syst. Veg..V, p. 125 (1819).
Var. gldbra Bluff, et Fing. [Comp. Fl. Germ. ed. Il, l.p.311(1836—
1838)]. Стебель голый или почти голый. Венчик лишь по жилкам сла
бо опушенный.
Растет на суходольных, слабо степиетых, реже альпийских лу
гах, по луговым склонам, разреженным березовым, лиственничным и
сосновым лесам и их опушкам—в лесной обл., лесостепной зоне
степной и реже в альпийской обл. Томск, {z 59° с. ш.—в дол. р. Мал.
Каса между шлюзом Налимьим и Мокряки, Обь-Енисейский канал у
шлюза Николаевского, окр. с. Молчанова на Оби, дол. р. Чулыма
около юрт Скоблиных, Будёевых и Тутальских, в окр. Томска и южнее
в вост. ч.—в бывш. Томск., Кузнецк., Мариинск. и Кемеровск.—обыкно
венно, зарегистрировано 153 местонахожд.;в западной части попадается
много реже, преимущественно в местах прилежащих к р. Оби, где
зарегистрировано 27 местонахожд , западнее же найден только в трех
местах: в дол. р. Тартаса около д. д. Чуваша, Куликов и Мининой).
Алтайск. (преимущественно на Алтае, где нередко проникает высо
ко в горы—в пределы альпийской обл. и распространено широко от
западных предгорий до Телецкого озера, дол. р. Башкауса, Чуи до
Чуйской степи, верхов, р. Ясатера, оз. Серлю-коль, р. Джюмалы и
Укока; всего известно 105 местонахожд.; севернее Алтая найд. в 20
пункт.; в западной половине встречается редко, исключительно в ме
стах прилежащих к р. Оби и предгорьям Алтая; между д. д. Брусен
цовой и Безголосовой, Калмыцкими Мысами и Махановой, около
Курьинского, Ручьевой и Колызанского оз., между Березовкой и Ермилихой, Около Маралихи), Тобольск, (с 58 *4° с. ш.—около д. д. Со
коловой и Анисимовой, близ Тобольска, с. Ивановского, в уроч. Куяк.
Индерских и Балахлейских юрт, между с. БайкаГловским и д. Кутарбиткой; в Тарек.—около с. с. Пустынного, Екатерининского и г. Тары;
в Туринск.—у д, Симоновой, между Бобровкой и Шеноуровой; в
Тюменск.—около с. Липчинского, Усть-Ницинского, д. Тимофеевки,
Каменского, Щелкогонова, Тугулымского, д. Кулаковой, г. Тюмени,
д. д. Мариловой, Труфановой, Утешевой, по р. Тавде, близ Яничковой и Васьковой, между Шороховым и Красновским, Б. Духовским
и Батенями, Слободо-Бешкильским и Сингульским; в Ялуторовском.
Ищимск.—около с. Н.-Травного, между Черторойским и Сорочкиной;
Че,баклеей. Малаховским и Готопутовым, Б. и М. Кусеряком, Усть
Ламенским и Боровлянкой, Голышмановым и Малышенским, Боровым
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и Тушйолобывым, около г. Ишима, между Пегановским и Локтевским,
Уктузским и Бердюжским, Лебедевой и Дубынским; в Курганск.—
между Марайским и Мокичой, Чаяшным и Блошанским, в ИлецкоИковской лесн. д. близ с. Введенского), Молотовск. (с 61®с. ш.—
г. Янь ёнки. верхов, р. Уньи, Никито-Ивдиль и южнее обыкновенно),
вост. Челябинск. (Окр. г. Челябинска, между Мартыновским и Куй
саковым, Таукаевым и Камышенскйм и в окр. с. Усть-Уйского), сев.вост. Семипалатинск, (окр. с. Верх-Убинского, Ивановский белок,
дол. р. Бухтармы около Бухтарминского оз., между Арчатами и Берелью, близ с. с. Усть- и Верх-Бухтарминского, Нарымский хр. около
Катон-Карагая, в верхов, рч. Тау-ты коль, Ак-булака и Солонечной,
03. Марка куль, уроч. Музбель, на Мраморной горе между Успенкой
и Николаевкой, между В. и Н. Зимовьем на р. Кара-Кабе, на хр.
Тарбагатай). Цв. с полов, июня до полов, авг.
Обл. распр. Зап. Европа .ча исключ. сев. Скандинав., Ирланя., Португал.. южнИспан., о-вов И13Л.; Европ. ч. СССР от запаян. Арх-нгельск., Вологодск., Кировск, и
Молотовск. до Николаевск, об.т и Крыма (горы); Саратовск. и Чкаловск, обл.; Кавк.;
Сибирь, кроме указанн., в Красноярск, кр. (с 70’ 10’с. ш,—(охтой Нос в Енисейской
губе и южнее до границ кр.; Саяны), Гувинск. обл., Иркутск., Читинск. обл,. Бур,Монг.; Якутск, (нижн Лена, в Ьилюйск., Витимо-Олекм. снег, около Якутска и по р.
Татте Прит. Алдана), Амурск, и Приморск, обл.; Акмолинск., Ал.ча-Атинск.. Кзыл-Ор
дииск., Ферганск. обл., дол. Зеравшзна; Мал Азия, сев. Иран, сев. Монгол. (Танну
Ола, Хаидагой, Мунку-Сардык), сев. Китай, Манчжур., Корея, Япон.

2401. Campanula Cervisaria L, к. жестко-волосистый.
Многолетнее, с веретеновидяым, обыкновенно ветвистым корнем,
5—10 мм толщ. Все растение покрыто жесткими, отстоящими во
лосками-, стебель бороздчатый, неветвистый, относительно толстый,
50—100 см выс. Листья мелко округло зубчатые; нижние—продолго
ватые или длинно-эллип1пич,гские, туповатые, при основании сужен
ные в черешок, вместе с которым 7—20 см дл. и 0,5—3 см шир.,
верхние почти ланщтовидные, сидячие, с широким, немного об
хватывающим стебель основанием. Цветы сидячие, скученные голов
ками в пазухах верхних листьев и на верхушке стебля; конечная го
ловка обыкновенно более крупная и окружена нисколькими расши
ренными листьями. Чашечка жестко-волосистая, с яйцевидными
тупыми долями-, венчик синий, снаружи по жилкам с редкими во
лосками, в 3—4 раза длиннее чашечки, 12—18 мм дл., почти до по
ловины илй немного менее надрезанный на яйцевидные, заостренные,
по краям ресничатые лопасти. Столбик немного выдается из венчика.
Семена косо яйцевидные или продолговатые, с очень узкой окраи
ной, желтоватые, блестящие,
—1 мм дл.
С. Cervicaria L. Sp. pl. ed. I, p. 167 (1753).—Ledb. Fl. alt. I,
р. 242.—DC. Prodr. VII, p. 468.—Ledb. Fl. ross. II, 2, p. 881.—Крыл.
Фл. Алт. in, стр. 775.
Растет в разреженных хвойных, смешанных, чаще березовых ле
сах, по кустарникам, лесистым и луговым склонам и, суходольным
лугам в южн. ч. лесной обл. (преимущественно в лиственно лесной
Зике), редко в пределах степной, но лишь в тенистых и сыроватых
местообитаниях. Томск, (с
с. ш.—с. с. Молчаново и Кривошеино
на Оби, пос. Парбиг и Гарь в Чаинском р-не, Тутальские юрты и
с. Ьоготольское на Чулыме, окр. Томска, ст. Тутальская; дол. р. Чеки
до верхов., с. Кыштовское на р. Таре и южнее нередко, как в за
падной части в быв. Барабинск. и Новосибирск, окр;, где найд. в 46
пунктах, так и в вост, ч.—в Томск., Мариинск.. Кемеровск, и Сталинск.,
где зарегистрировано 75 местонахожд.), Алтайск. (встречается реже,
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преимущественно в вост, равнинной части, где наблюдалось в 24
местах, в зап. ч. лишь в 8 пунктах—исключительно в пониженных
сыроватых местах степных сосновых боров—Алеусском, Бурлинском,
Касмалинском и Барнаульском; на Алтае найд. около Ново-Белокурихи, в нижней части Тигерекского и Коргонского белка, по р. Убе,
в дол. р. Катуни около Манжерока и Аноса, уст. рч. Куюма и между
уст. р. р. Ак-кема и Кочурлы, бер. Телецкого оз. около уст. р. Кокши, Яйлинское плато, г. Корбу, р. Кыгы, между д. д. Троицкой и
Кебезенью, около ,с. Турочака на Бие, дол. р. Пыжи), Тобольск, (с
59° с. ш.—д. Мишина, юрты Носкинские, в окр. Тобольска, д. д. Со
коловой, Абрамовой, уроч. Куяк, Балахлейское; в Тарек.—близ д. Баламбашки, г. Тары, д. Ларионовой, Морозкиной и др.; в окр. Тюмени,
д. Бигилы, между Щелконоговым и Тугулымским, Слободо-Бешкильским и Сингульским; в Туринском—между г. Туринском и с. Таборинским, около с. Липовского; в Ялуторовском и Ишимск.—около
с. Петуховского, д. Слободчиковой, между Челноковским, балахлейским и Готопутовым, Голышмачовым и Малышенским, Боровым и
Тушнолобовым, в окр. г. Ишима, между Михайловкой, Вакориной
и Копотиловой, Уктузским и Бердюжским, Лебедевой и Дубынским,
в Курганск.—между Обрядовкой и Кунгуровой, близ с. Макушина
и между Дубровиной и Могильной; в Тюкалинск.—около с. с. Толоконцева, Ольгинского, Солдатского, Приозерного, Мариновки и др.),
Молотовск. (с 601/2° с. ш.—дол. р. Вишеры и южнее обыкновенно),
южй. Свердловск, (оз. Байк и пос. Сойминский), Омск. (окр. Красно
ярского на Иртыше и г. Омска), Сев.-Казахстанск. (около Борового
и ст. Щучинской), сев.-вост. Семипалатинск, (Риддерский рудн., пос.
Александровский, с. Ульбинское, окр. г. Семипалатинска, дол. р. Бухтармы, Чингистайская степь, окр. Катон-Карагая). Цв. во второй
полов, июня и в июле.
Обл. распр. Зап. Европа от средн. Скандинав., Герман., Бельг., среди. Франц,,
средн. Испан. до сев. Итал. и Микедон. Европ. ч СССР от Карел., Вологояск., Кировск,
и Молотовск. до сев. Одесск., Харьковск., Саратовск.. сев. Чкаловск. В Сибири, кроме
приведенных, в Красноярск, (с 60°10' с. ш—Ярцево на Енисее и южнее в Кавск, в
Минусинск., исключая Саян), Иркутск. (Нижне-Удинск.), Тувинск. обл. (дол. р. Систыг-кхема прит. Ьей к.хема).

2402. Campanula latifolia L.к. широколистный. Корневище
толстое, ползучее. Стебель прямостоячий, неветвистый, тупо ребристый, голый или слегка волосистый. 70—130 см выс. Листья яйце
видные или продолговато-яйцевидные, самые верхние яйцевидно- илк
широко-ланцетовидные, постепенно заостренные, к основанию сужеН'
ные, нижние на черешках 3—6 см дл., верхние сидячие, по краям
тупс вато-зубчатые, у нижних с крупными зубцами, 10—22 см дл, к
4—9 см шир., верхние более мелкие; все негусто усажены, преиму
щественно по нервам, короткими прилегающими волосками. Цветы
собраны на верхушке стебля в пазухах верхних мелких листьев не
густой кистью—12—20 см дл., из них верхние прямостоячие, осталь
ные отклоненные; цветоножки короче или равны чашечке. Чашечка
голая, до ^/з — ’Д рассеченная на широко-ланцетовидные, постепенно
заостренные прямостоячие лопасти. Венчик крупный, синевато-лиловый
или лиловый, 'iB 3—4 раза длиннее чешечки, 3,5—5,5 см дл., на
или немного более надрезанный на яйцевидные заостренные, по кра
ям с редкими ресничками или почти голые лопасти. Коробочка
голая.
С. latifolia L. Sp. pl. ed. 1. p. 165 (1753).—DC. Prodr. VII, p.
469.—Ledb. Fl. ross. II, 2, p. 882.

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

108. С am р а п и 1 а с е а е.

2837

Встречается в черневых (темно-хвойных) лесах, в уремах по бе
регам горных рек, на горных высокотравных лугах—в южн. ч. Алтайск. (только в зап. Алтае, нечасто,—в окр. Колыванского зав.,
д. Бугрышихи, пос. Андреевского, на склонах Тигерекского белка к
р. Б. Тигереку, в дол. р. Убы), Тобольск, (имеется лишь старинное
указание Лепехина о нахождении этого вида в быв. Туринской про
винции; в последнее время не указывается), Саердловск, (по р. Та
гилу около Кыштымского зав. и близ г. Юрмы), Молотоаск. (с
581/4° с. ш. по р. Чусовой близ устья р. Усы и южнее нечасто),
Цв. в июле и нач. авг.
Обя. распр, Запялн. Еврога от средн. Скандинав., Герман., Шотланд., сев. АвГ
ЛИИ до Пиренеи, средн. Итял., Аветр., Венгр,, Трансильван. и Тури. Европ. ч. СССР от
Карелии, южн Вологодск., Кировск, и средн. Молотовск. до сев. Подольск., Ьиевск.,
Харьковск., Воронежск., Сзратовск. и сев. Чкаловск. Кавказ, Мая. Азия, зап. Гималай.

2403. Campanula Trachelium L. к. крапиволистный. Корень
ветвистый. Стебель ребристый, негусто покрытый короткими, жест
кими отстоящими волосками, простой, 70—100 см. выс. Листья неров
но-крупно-зубчатые, коротко- и редко волосистые преимущественно по
нервам на нижней стороне; нижние—сердцевидные, длинно-черешко
вые, с пластинкой 4—12 см дл. и 3—10 см шир.; средние на коротких
черешках, трехугольно-яйцевидные', верхние—сидячие, яйцевидно-лан
цетовидные. Цветы на коротких цветоножках расположены по 1—3 в
пазухах верхних листьев, образуя кистевидное соцветие. Чашечка в
нижней части (на завязи) жестко волосистая, с яйцевидно-ланце
товидными, прямостоячими, заостренны.ми долями; венчик синевато
лиловый, широко колокольчатый, 2,5—4 см дл., снаружи гладкий,
на Чз или немного глубже надрезанный на яйцевидные заостренные
лопасти, по краям иногда ресничатые.
С. Trachelium L.-Sp. pl. ed. I, p. 166 (1753).—DC. Prodr, VII, p.
469.—L e d b. Fl. ross. II, 2, p. 882.—К рыл. Фл. Алт. Ill, стр. 776.
Встрецается в негустых черневых (темно-хвойных), смешанных с
березой ИОСИНОЙ, местами также липой, лесах на высокотравных ле
сных луг.—в вост. ч. Томск, (в Кузнецк. Алат.—в районе обитания липы
и в соседних местах; на Салаирском кряже между быв^ Томским зав. и
Тогульским Зимовьем, в окр. г. Прокопьевска, д. Березовой, г. Ст. Куз
нецка, Сталинска, д. Антоночой, в дол. р. Кондомы между Калтаном и Кузедеевским, в окр. последнего, на Катунской горе, близ
д. Абрамовки, между ул. Торгой и Тайлеп, между последним и с.
Кузедеевским, между этим и Кандалепским, около Тельбесского рудн..,
по рч. Кунделю; в дол, р. Мрассу, Томи близ уст. р. Усы, около ул.
Болбынь, Балыксу, между Казанковой и Белым Этапом), Алтайск.
(в дол. р. Лебеди между уст. р.р, Таволока и Салазана), Молотовск
и Свердловск, (близ г. Качканара, Нязе-Петровского и Кыштымского
зав.; в зап. полов, с 591/2° с^ ш.—с. Верх-Яйвинское и южнее до
Красноуфимска нередко). Цв. в июле и нач. авг.
Обл. распр. .Запади. Европа от средн. Скандинав., Дан., Голланд., Герман., Be
ликобритан. до Иортугил., Испан., Итал., Далмац., Серб., Воен, Трансильван., Турц.,
и Грец, (var.) Европ. ч. СССН от Карелии., зап. Волегодск., Ярославск., Костромск.,
Кировск. (Вятск.) и Соедн. Молотовск. до сев. Одесск., Днепропетровск., Воронежск.,
Саратовск., Уральска, Чкаловск, обл.; Крым (горы); Сирия, сев. Африка, Япои. (Фр.1Н
ше и Савватье).

2404. Campanula rapunculoides l. к. рапунцелевидный.
Корневище ползучее, с побегами. Стебель, равно как и листья, по
крыт редкими, короткими и жестковатыми волосками, в нижней части
иногда гладкий, 40—1С0 см выс. Нижние листья яйцевидно-сердпе-
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видные, длинно-чёрешковые, округло-зубчатые, 4—10 см дл., 2,5—5 см.
шир,; средние продолговато-яйцевидные, заостренные, коротко-черёшкодые или почти сидячие, ланцетовидные. Цветы довольно крупные,
на коротких цветоножках расположены длинной однобочной кистью-,
‘!аи1ечка коротко- и жестковато-волосистая, с отогнутыми книзу
ланцетобидными долями. Венчик фиолетово-синий, 2,5—3 см дл.,
несколько глубже */з надрезанный на яйцевидные, заостренные, по
краям ресничатые лопасти.
С. rapunculoides L. Sp. pl. ed. I, p. 165 (1753).—DC. Prodr. VII,
p. 469.—Ledb. Fl. ross. II, p. 883.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 777.
По окраинам березового и смешанного с пихтой леса, очень
•редко, найд. только в окр. г. Томска около Степановкн и Олытиой
Зональной станции. Цв. в июле и нач. авг.
Обл. распр. Зап. Европа за исключ. сев. Скандинав., Ирланд., Португал., средн,
и южн Итал., Тури, и Греи. Европ. ч. СССР от Карел., Яросдавск., Горьковск., южн.
Кировск, обл. и Башкирск. АССР до сев. Николаевск., Днепропетр., Саратовск. и Чка
ловск.; Крым, Кавказ, Мал. Азия; Гурьевск. обл.. Туркмен., Кустпнайск. обл. Сибирь —
в Томск. обл, Красноярск, кр. (в окр. Енисейска—гладкая форма—Scheutz, PI. vase.
Jeniss., p. 135).

2405. Campanula bononiensis L. K. болонский. Все растение,
особенно листья на нижней стороне несколько сероватое от мелких,
прижатых мягких волосков. Корневище укороченное; стебель про
стой, 35—100 см выс.; листья мелко-округло-зубчатые, продолговато
яйцевидные, заостренные; нижние черешковые, при основании сердце
видные, 4—8 см дл., 2—4,5 с,м шир.; верхние—сидячие, с округлым
основанием; самые верхние мелкие, ланцетовидные. Цветы некруп
ные, на коротких цветоножках, поникаЮ1цие, сидят на стебле пооди
ночке, реже нижние понесколько на коротких веточках, образуя в
общем кистевидное соцветие. Чашечка слегка коротко-волосистая, с
ланцетовидными, по краям жестковато мелко ресничатыми, отклонен
ными наружу долями. Венчик сине-лиловый, 13—17 мм дл., снаружи
гладкий, на Vs надрезанный на яйцевидные, заостренные, по краям
.голые ДОЛИ.
С. bononiensis L. Sp. pl. ed. I. p. 165 (1753).—Ledb. Fl. alt. 1,
p. 240.—DC. Prodr VII, p. 469.—Ledb. Fl. ross. Il, 2, p. 884.—Крыл,
Фл. Алт. Ill, стр. 777.
Растет на степных лугах, задернованных склонах, иногда по окрайнам сосновых лесков, преимущественно в степной обл. Томск, (ред
кое
с. ш.—окр. г. Томска, д. Заварзиной, между Проскоковым
и Туталинским, около Колывани и с. Бердского на Оби, с. Татчихи,
между Ирменским, Мало Чиковским и Красным Яром на Оби, в дол.
р. Кондомы на Катунской горе, близ д. Абрамовки и между ей и р.
Тешем), Алтайск. (встречается несколько чаще, в восточной половине
й равнинной части севернее Алтая наблюдалось в 32 местах, на Ал
тае преимущественно в северных частях его—в 18 пунктах: около
Белокурихи, Ново-Белокурихи, с.с. Чарышского, Алтайского, Дуб
ровского, Сарасы, г. Ойрот-Тура, Аноса, Эликманара, Чемала и Н.
Уимона на Катуни, близ д. Карасука, Александровки на р. Майме, на
берегах Телецкого оз., в низов, р. Чулышмана и его прит. Ачелмана;
около Колыванского зав. и с. Маралинского на Чарыше; в зап. по
лов. найд. в 8 местах: между Зырянкой на Карасуке и Усть-Лукоькой, близ Рогалевой, между с. Павловским и Шахами, около Стуковой, Усть-Калманской, Колыванского оз., пос. Н.-Николаевки и
между с. Локтезским на Алее и Карболихой), Тобольск, (с
с. ш.—
окр. Тобольска, д. Жуковки; в Тюменск.—около д. Решетниковой
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на p. Type, между Сингульским и Романовой, Турушевским, Б,- Ду
хрвским и Батенями; в Ишимск.—^около д. д. Донозой, Пахомовой,
с. Ильинского; в окр. Ялуторовска; в Курганск,—между Марайским
и пос. Красный Пахарь, около д. Камьпиенки, близ с.с. Куреинского,
Лопатинского и в Сорочей степи; в Звериногол. р-не в окр. д.д. Пс
логово и Романовки; в Тюкалинск.—около Сёребрянского), Сверд
ловск. (с 57’/2° -с. ш.—в Ирбитском—между Гилевой и Баженовским,
в Камышловском—около Талицкого зав., в Шадринск.—у с. Усть-Караболки и в зап. ч. около Кунгура), вост. Челябинск, (окр. Челябин.
ска, д. Коноваловой, между Сухоборским и кур. оз. „Горькое", Таукаевым и Канышевским, Баркиной и Ильясовой, Килеевой н Казакуловой, близ д. Дулиной, Субботиной, с. с. Трехозерного и УстьУйского, ст. Таналыкской), Сев.-Казахстанск. (в Кокчетавск; и Пет
ропавловском—около г. Петропавловска, между Старобелкой и Калйновкой), сев.-вост. ч. Семипалатинск, (окр. с., Верх-Убингкого; в долр.р. Нарыма и Иртыша около Усть Каменогорска, с. УльбинскогЬ,.,
Согры, Уваровского, Красноярского, Убинского, Солоновки, Пред
горного, между Николаевкой и Успенкой на Мраморной горе). Цв.
с конца июня до полое, авг.
Обл. распр. Запади. Европа от Герман, и вост. Франц, до южн. Ита.т. и Тури,
Европ. ч (.:СсР от Смоленск., Калинине! ., Ярославск., Горьковск, Каэанск., Кировск.
Обл. до Крыма, Кавказа, Сгалингр. и Чкаловск.; Зап.-Казахст., Кустанайск. и Акмо
линск. обл.
■

2406. Campanula rotundifoiia L. К. круглолистный. Корневи
ще тонкое, стелющееся и ветвистое; стебли в числе нескольких или

одиночные, гладкие, лишь в нижней части негусто пркрытые очень ко
роткими волосками, простые или ветвистые, 8—65 см выс. Листья
гладкие; прикорневые и самые нижние стеблевые—длинно черешковые, с яйцевионой, округлой или почковидной пластинкой 5—20 кл
дл. и шир,, по краям зубчатые или же цельнокрайние; нередко во
время цветения эти листья уже увядают и отпадают; остальные:—лан
цетовидно-линейные, верхние—линейные, цельнокрайние, 2—8 см дл.,
1—5 мм шир. Цветы некрупные, наклоненные или поникающие, ра
сположенные на концах ветвей метельчатым соцветием или же в числе
немногих или одиночные. Чашечка гладкая, с узкими, линейными,
при оснований расставленными одна от другой, долями, с широкими
внизу тупыми или закругленными промежутками . между ними. Вен
чик синий, 13—20 мм дл., довольно широкий, неглубоко, на Ч
* —*/г
надрезанный на широкие, к верхушке коротко-заостренные лопасти.
Коробочка поникшая, открывающаяся дырочками при своем осно
вании. Семена продолговатые,
—1 мм дл., гладкие, лоснящиеся.
С. rotundifolia L. Sp. PI. ed. 1, p. 163 (1753).—Le d b. Fl. alt. I,p.
238 ex parte.—DC. Prodr. VII, p. 471.—Ledb. PI. ross. П. 2, p. 888.—
Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 779.
Var. linifolia Wahl. [Fl. lapp. p. 64 (1812)]. Мелкая форма с про-,
стым стеблем, одиночными или немногими цветками.
f. erecta Sjuz. (Раст. вост, склона Урала в Изв. Инет. Исслед. Си
бири, №2, 19'20, стр. 52). Стебли в числе нескольких. Прикорневые
листья крупные, с яйцевидной, клиновидно-заостренной пластинкой,
2,5 см дл. и 2 см шир., длинно-черешковые, глубоко-зубчатые.
Свойственно лесной обл., где растет по сосновым и лиственнич■ иым борам, сухим лесным опушкам, галечниковым бе!1егам горных рек
и тенистым, каменистым склонам. Var. linifolia обитает в полярно
арктической обл. по сухим мохово лишайниковым тундрам, береговым
пескам, арктическим лужайкам и в альпийской обл., где встречается
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■яз скалах, каменистых и щебнистых склонах гор, чаще в нижней зоне,
иногда же Много выше лесного предела—в щебнисто лишайниковой
тундре. Томск, (с 59‘/2°с. ш.—дол. р. Тыма около Белого Яра, в окр.
! . Нарыма, в средн, и верхи, течении р. Кети до Обь - Енисейского
какала, дол. р. Пайдугиной, Васюгана, Кёнги прит. Парабели, Чулыма
в низов., близд. Сергеевой, юрт Будеевых и южнее до 57° с. ш.; всего
здесь зарегистрировано 23 местонахожд.; южнее 57° с.ш. наблюдалось
исключительно лишь в вост, половине—в Мариинск., Томск., Кемеро,вск. и Сталинск., где зарегистрировано 47 местонахожд ), Алтайск.
(растет только в вост, половине, преимущественно на Алтае, притом
лишь центральном и восточном—в дол. р. р. Катуни, Карагема прит.
Аргута, Куадру, Ян-Улагана, Чулышмана, Башкауса, Ясатера в верхов.,
Джюмалы и берега Телецкого оз.; на белках Теректинских, Сумультинских, Катунских, Курайских и Чуйских; всего наблюдалось в 72
пунктах; севернее Алтая найд. только в 7 местах), Тобольск, [в полярно
арктической обл. с 69’с.ш.—полуостров Ямал между р. р. Ясавай и
Юрубей, по берегу Обско-Тазсвской губы около мыса Трехбугорного,
Бухты Находки, мыса Круглого, Белого у с. Ныдского, с. Хэ, мыс
Яр сале, г. Салехарда, верхов, р. Надыма и др. м.; в дол. р. Щучьей,
в Карской тундре по р. Каре, в низов, р. Пыдераты; в дол. р. Полуя,
в басе. Сев. Сосвы по р. Ляпину (f. erecta Sjuz.), около Саран Паула,
по р. р. Толье и Сёртыньё, на сев. Урале; окр. г. Березова, с. с. МалоАтлымского, Самарова и Сургута на Оби, по р. Конде у с. Болчаровского, в басе. р. Ваха около юрт Ерган Еганских на р. Сабуне; в Тюменск.—около д. Переваловой], Молотовск. (с бР/з’с. ш.—верхов,
р. Лозьвы и Уньи и южнее нередко до г. Юрмы), сев. - вост. Семи
палатинск. обл. (Нарымский хр. около Катон-Карагая). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Исланд., почти вся Запади. Европа за исключен. Португал, южн.
Испан, Корсики. Европ. ч. СССР от Арктики и до сев. Одесск., Днепропетровск.,
Харьковск., Воронежск., Саратовск. и Башкирск. АССР; Кавказ; в Сибири еще в Красно
ярск кр. (от устья Енисея до южн. границы кр.; Саяны), Тувинск. обл, Иркутск, обл.,
Забайкалье, Якутск.обл. (в низов р. Оленека, Д1ены, Яны, Колымы, Аллана, в Вилюйск,
и Витимо-Олекминск. окр.), Аян, Сахалин, Сев. Америка, Гренландия. Сев. Монгол.
Таким образом южная граница этого иирку.мборезльиого растения проходит в
Азия между 55° и 49° с. ш. через приведенные выше пункты: г. Юрма, д. Перевалова,
Катон Караглй, хр. Танну-Ола и далее на вост, через южн. ч. Иркутск, обл., голец
Сохондо, средн, ч. о-ва Сахалина.

2407. Campanula silenifolia Fisch, к. смолевколистный.
Корень веретеновидный, немного ветвистый, 2—5 мм толщ. Стебли
одиночные или в числе нескольких, прямые, простые, 10—40 (и более)
см выс., голые или слегка волосистые, одетые при основании волок
нистыми остатками отмерших листовых черешков. Прикорневые и
нижние стеблевые листья продолговато эллиптин.еские, ланцетовид
ные или редко почти линейные, н т черешках более коротких чем пла
стинка или почти равных ей, 5—15, редко больше, см дл. (вместе с
черешками) и 0,2—1,2 см шир., очень редко более широкие, заострен
ные или туповатые, по б. ч. цельнокрайние (реже некоторые зубча
тые). Средние и верхние—сидячие, ланцетовидно-линейные, заострен
ные; все по краям ресничатые, снизу и сверху лишь слегка волосиетье или почти голые, цельнокрайние. Цветы оди.чочные или в числе
2—5 расположены кистевидно на цветоножках 1—3 (5,5) см дл. При
цветники яйцевидные, яйцевидно-ланцетовидные или почти линейные,
заостренные. Чашечка с линейными или линейно ланцетовидными, б.
или м. волосистыми и.'1и голыми долями, которые 7—12 мм дл. и
I’/j—2 мм шир. Нижняя часть чашечки покрыта густым белым войлоч
ком из спутанных волосков или же голая. Венчик синий, крупный.
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узко воронковидно-колокольчатый, 2—3 см дл., снаружи голый, до */з
надрезанный на яйцевидные, корогко-заостренные, по краям слегка
ресничатые доли.
С. sllenifolia Fisch ex DC. Monogr. Campan., p. 320(1830).—DC.
Prodr. VII, p. 479.—Ledb. FI. ross. II, p. 886.
Найден на Алтае [на перевале с р. Чееде (прит. Ачика) в р. Янкая прит. Каракола (снст. р. Шавлы) на альпийском лугу 27 июня 1927 г.
(Б. К. Шишкин)]. Цв. в июне и июле.
Восточно Сибирский вид, произрастающий в гольцовом поясе
гор, по горным лесистым склонам, а лиственничных и березово-листвен
ничных лесах.
Варьирует: шириной и формой листьев от продолговато-эллипти
ческих до линейных; края их по б. ч. цельные, но встречаются экзем
пляры и с зубчатыми листьями; ч’шечка то голая, то волосистая; или
же нижняя часть чашечки покрыта по нервам густым белым войлочком.
Обя. распр. Алтай, Красноярский кр., Тувинск., Иркутск, обл.. Бур. - Монгол.,
Читинск. обл., Якутск. АССР, Монголия.

5?

2408. Campanula altaica Ledb. к. алтайский. Корневище ко
роткое, косо-восход'ящее или почти горизонтальное; корень тонкий,
ветвистый. Стебли одиночные или в числе нескольких, простые или
в соцветии немного ветвистые, голые, как и другие части растения,
реже при основании слегка волосистые, 20—90 см выс. Прикорневые
листья продолговато-эллиптические или продолговатые, тупые или
коротко-заостренные, мелко- и тупо-зубчатые, на черешках почти
равных или короче пластинки, которая 2—9(11) см дл. и 0,5—2,5 см
шир.; средние и верхние листья сидячие,"более мелкие, от ланцето
видной до линейной формы, заостренные. Цветы одиночные на вер
хушке стебля или в числе немногих (2 — 5), на довольно длинных
цветоносах,, выходящих из верхней части стебля. Чашечка голая с
линейно ланцетовидными или продолговатыми, туповатыми долями,
5—12 мм дл. и ’/i—2(5) мм шир., на кончике лодочковидно внутрь загяутыми и здесь снабженными бородкой из коротких волосков, по
краям в верхней половине рёсничатыми. Венчик широко-воронковид
но колокольчатый, синевато-лиловый, в 2—2'/-2 раза длиннее чашечки,
1.5—3 см дл. и 2,5—5 см в попеоечнике отгиба, немного глубже по
ловины надрезанный на яйцевидные, заостренные лопасти.
С. altaica Ledb. Ind. sem. Horti Dorpat, p. 2 (1824) non DC.(1830).
Syn. C. Infundibulum Ledb. Fl. alt. I, p. 239 non Vest.
C. Steveni p. sibirica DC. Monogr. Campan., p. 321 (1830).
C. Steveni Ledb. Fl. ross. II, 2, p. 886 ex parte non M. B.—Крыл.
Фл. Алт. Ill, стр. 778.
Var. macranthera Kryl. var. nova hoc loco. Высокое, до 90 см
выс,, с крупными цветами. Венчик 2,5 — 3 см дл. и 3,5 — 5 см в попереч.аике отгиба. Доли чашечки 8—13 мм дл. и 2—4 мм шир.
Caulis ad 90 cm alt. Corolla 2,5—3 cm. long, et 3,5—5 cm in diam.
Laciniae calycis 8—13 mm long, et 2—4 mm lat.
Довольно обыкновенное растение в степной и в прилежащих к
ней частях лесной обл., обитающее на степных и сухих лесных лу
гах, около лесных колков, в негустых б"р€юв .1х и лиственничных ле
сах, на открытых луговых склонах; изредка п.)оникает довольно глу
боко и в альпийскую обл, достигая нижнего ее предела. Томск.
(с Ьб’/з’ с. ш.—окр. То.яск! и близ лежащих селений, часто, пос, Ми
хайловского Юргинск. р-ча XlLdZl 54°в. д.), д. Плоской (Битковск. р-на),
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между Поломошным и Туталинским, около Усть-Сосновского и, юж
нее—<в Мариижк., Кемеровск,, Сталинск. и др. р-нах (особенно часто
в Кузнецкой степи и прилежащих к ней местах); зарегистрирован-^
66 местонахожд.; Алтайск. (в степных долинах рек Чярыша, Ануя,
КЬксу, Карагема Прит. Аргута, Катуни, Мёна и др.—до Телецкого оз.
и р. Башкауса, найд. в 25 пунктах; севернее Алтая — в 22], Семипа
лат. обл. (Катон-Карагай—Смирнов);var. macranthera Kryl. распро
странена исключительно лишь в вост. ч. Зап. Сибири—в окр. Томска
и окрестных селени-й, в Мариинск. "р не, в Кузнецкой степи и до
Горной Шории, в вост. Алтае. Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Европ. ч. СССР в Курск., Пегзенск, Срловск., Ворояежск., Там
бовск., ларьковск., Ворошиловградской обл. Зап. Сибирь—в указанн. местах.

2408а. Campanula wolgensis р. Smirn. к. волжский. Сходно
с предыдущим. Корневище 2-3 мм толщ., восходящее или горизон
тальное. Стебли в числе нескольких или о 1иночные, 30—50 (65) см
выс., прямые или при основании восходящие, голые или в нижней
частиг рассеянно-волосистые. Прикорневые листья на черешках рав
ных или вдвое более коротких чем пластинка, эллиптические, про
долговатые, продолговато-обратно-яйцевидные, редко яйцевидные, ту
по-зубчатые, 1,5—6 см дл. (без черешков) и 5—15 мм шир.; нижние
стеблевые сходны с прикорневыми, на более коротких черешках;
средние и верхние (сидячие) более узкие—до линейных. Цветы в
числе 2—5 на стебле на 6. или м. длинных цветоножках или одиноч
ные. Чашечка голая, с линейными долями 6—10 мм дл. и 0,5—1 мм
щир., кончики которых голые и не утолщенные как у предыдущего
вида, Венчик фиолетовый, I—2 см дл. и 1,7—2,5 см в поперечнике
отгиба, голый, до половины или немного менее надрезанный на яйце
видные, острые доли. Коробочка продолговатая. Семена прододговато-эллиптические, Ое.э окраины, около 1 мм дл.
С, wolgensis Р. Smirn. в Бюлл. Моск. Общ. Испыт. Прир. От
дел. Биол. Т. Lil, вып. Ill, стр. 57 (1947).
5уя С. Steveni Kryl. Фл. Алт., стр. 778 ех parte non MB.
Свойственно степной области, преимущественно лесостепной ее
зоне, где растет по степям, степным лугам, залежам и склонам, по
березовым колкам и рощам; в горах редко—по степным долинам рек
и ос1епненным склонам. Барабинская степь между Пичуганом и Ми
ниной на Тартасе, около д. Яркуль, с. Меньшикова, Спасского, кур.
Карачи, г. Барабинска, ст. Убинской, Каргатского форпоста, ст. Чулым
ской, с. Федосовского и южнее, известно 21 местонахожд), Алта&ск.
(в западных равнинных степях—южн. Барабинской и Ку.'ундинской,
преимущественно в разнотравно-луговой подзоне лесостепной зоны,
известно 30 местонахожд.; на Алтае—-дол. Катуни у с. Котанды и по
р. р. Эбелю и Ак-кэм, в басе. Чуи в дол. рч. Элангаш, Джюмалы и
Ю румды), Тобольск, (с 58'/4° с. ш.—окр. Тобольска на склоне Чуваш
скою мыса и в сторону д. Жуковки, в Тарек., Тюменск.—около Тю
мени, д. д. Метелевой, Фуфаевой, Додоровий, Тавдинской, Антропо
вой и Лаченки; в Ишимск.—около с. Абатского, г. Ишима, с. Бердюжского; в Курганск.—в окр. с. с. Шмакова, Мокина, в Илецко Иковской даче, в Сорочьей степи, около д. д. Становой, Половинки. Куреинскою, Лопатинско: о, д. Пименовки и Башкирской; в Тюкалинск.—
близ Бекишевой, Любиной, Калачинской, Латушкиной, у с. Солдат
ского, Н. Карасука, Панова, Мариновки, между Ситниковой и . Елан
ской), юукн.Свердловск. (с 57^/3° с. ш.—Ирбит, Пышминский и Талиц
кий зав., Усть-Караболка, Кыштымск. зав., Свердловск и в зап. полов.
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в Красноуфимск.), вост. Челябинск, (окр. Челябинска и д. Коновало
вой, Бяркиной и Ильясовой, Килеевой и Казакуловой, окр. д. Дулиней, Васькиной, с. Севастьяновсксго), Омск, (около г. Омска, с. Кра
сноярского, д. Изылбаш), Сев.-Казохстанск. (в Кокчетавск.—между
Еленинским и антоновским, в окр. Борового, в Петропавловск.—меж
ду Самг ;iyj евгой и Марьевкой, Дмитриевским и Макарьевским),
Павлобарск. (между оз. Музду-Куль и аул. Куланы, сз. Бисагач и
Шербакты, 03. М. Чучкала), сев.-вост. Семчичлат. (в дол. р. Бухтармы, Катон-Карагай; с. Ульбинское, Усть-Каменогорск, оз. Маркакуль, Бурхатский перевал, ДОЛдол. р. Кара-Кабы, между В. и Н. Зи
мовьем, рч. Сарымбет,
в вост. ч. Калбивского
хр,, около Батов, оз.
Зайсан-Нор, в басе. р. Кальджира по рч. Урта-Теректы). Цв. в июне
и июле.
Обл. распр. Европ. ч. СССР в Горьковск. обл., Татарск. АССР," Мордовск.,
Чувашек, и Башкирск. АССР, в Куйбмшевск., Сяратовск., Чкаловск, и Челябинск,
обл.; Зап. Си^., Кус анайск. обл.; Джунгарский Алатау, Тувьнск. обл.. Монгол.

2409. Campanula persicifolia L. к. персиколистный. Стебель
прямостоячий, простой, гладкий, реже слегка коротко-волосистый,
50—100 см выс. Листья гладкие, жесткие, блестяшие, с мелкими и
отдаленными тупыми зубчиками; нижние продолговатые, к основанию
постепенно суженные, черешковые, 5—15 c.m дл.. 5—10 мм шир ; осталь
ные—сидячие, ланцетовидные, самые верхние—линейные, цельнокрай
ние. Цветы крупные, наклоненные, в небольшом (2—7) числе на ко
ротких Цветоножках, с 2 прицветниками, собранные недлинной ки
стью. Чашечка 1ладкая или в нижней части (на завязи) покрытая
толстоватыми белыми отстоящими волосками; доли ее ланцетовидные,
обыкновенно более или менее отогнутые. Венчик широко колоколь
чатый, синевато лиловый, 2,5—3,5 см дл., гладкий, в 2 или 2'/2 раза
длиннее чашечки, неглубоко, на Ч^., реже до ' з надрезанный на ши
рокие {ширина их более длины}, к верхушке коротко-здосгренные
лопасти. Коробочки прямостоячие, с дырочками на верхушке.
С. persbifolia L. Sp. pl. ed. I, p. 164 (1753).—DC. Predr. VII, p.
479.—Ledb. Fl ross. 11, 2, p. 835.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 778.
Встречается лишь в самой западной части Западной Сибири—в
южн ч. Свердловск, (около оз. Увельды, близ с. Рождественского,
д. Назаркиной, оз. Аргязи), Молотовск. (довольно обыкновенно в за
падной половине с 58° с. ш.—Молотов, Очер, Кунгурск. р н; растет
по негустым лесам, опушкам, кустарникам, склонам холмов). Цв. в.
конце июня’ и в июле.
Прежние показания относительно нахождения этого растения в
бывш. Томск, и Алтайск. губ. последующими исследования.ми не подтвердились.
Обл. рагпр. Ббльш. часть Западной Европы за исключением Скандии., Пан..
Британ., Иортугал., 66,•ып, ч. Испэн. (лишь в ctв.-зап.), острсвив Ытал и южн Греи.;
Европ. ч. С.ССР от Карелии, Вологодск. и средн. Молотовск.—до е;ев. Николаевск., Днепро
петровск., X, рькпвск., Ростовск., Саратовск. и Чкаловск.; Крым, Кавказ, Мал. Азия.

2410. Campanula patula L. к. раскидистый. Стебель пря
мой, в верхней половине ветвистый, с более или менее развет
вленными ветвями, ребристый, голый или в нижней части, преиму
щественно по ребрам, усаженный короткими, вниз ото нутыми воло
сками, ^5 —70 с.м выс. Листья голые, прикорневые и нижние стебле
вые эллиптические или продолговаго-обрагно-яйпевидные, суженные
в короткий черешок, на верхушке тупые или закругленные, по краям
некрунно-туноваю зубчатые, 2—6 см дл. и 0,5—1 см шир., остальные
листья сидячие, постепенно кверху более мелкие, ланцетовидные
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или ланцетовидно-линейные, заостренные. Цветы в значитгльном чи
сле собраны на концах ветвей и образуют раскидистое метельча
тое, иногда метельчато-щитковидное соцветие; цветоножки с шило
видными прицветниками^ Чашечка глаакая, с шиловидными долями.
Венчик воронковйдно-колокольчатый, фиолетовый или синевато-лило
вый, 2—2,5 см. дл., до половины рассеченный на продолговато-яйце
видные заостренные лопасти. Коробочка коническая, прямостоячая
открывающаяся дырочками на верхушке.
С. patula L. Sp. pl. ed. I, p. 163(1753).—DC. Prodr. VII, p480.—
Ledb. FI. ross. II, p. 886.
Растет в южной части лесной обл. по суходольным лугам и лес
ным опушкам в запади, ч. р-на. Тобольск, (с 57>/,° с. ш—окр. Тю
мени близ д. л. Парфеновой, Казаровой, Акияр; около Я чугоровска),
Молотовск. (преимущественно в запада, половине, сбО’У^’ С-Ш-— с.
Бондюг и южнее довольно часто), южн. Свердловская обл. Цв. с ию
ня до августа.
Обл. распр. Исланд., зап. Европа за исключен, сев. Скандинав., Дян., Шотланя.,
Ирланл., Португалии, южн. Испан., среян. и южн. Игал, Гурц и Гргн.; Европ. ч. •
СССР от Карелии., запаян, ч. Архангельск, Вологоцск., Кировск. (Вятск.), Мологовск.
до сев. Подольск., Киевск , Иолтавск., Днапропегровск., Хароковск., Саратовск. и
Чкаловск.; Кавказ, Закавказье, Мал. Азия.
606. ADENOPHORA FiscH. БУБЕНЧИК.

Чашечка 5-раздельная, веичик колокольчатый, 5-лопастной, тычи
нок 5, с расширенными и шерстистыми в нижней части нитями. Стол
бик кверху 6у.павовидно утолщенный и вначале коротко-шерсти
стый, рыльце неглубоко 3-лопастное, с сближенными нередко лопа
стями; завязь снабжена на верхушке мясистой беловатой окраиной,
образующей нектарник в виде более или менее длинной трубочки,
гладкой или коротко пушистой, на верхушке цельнокрайной или же
тупо-зазубренной, иногда вдоль расколотой; она окружает основа
ние столбика, а снаружи прикрыта расширенной частью тычиночных
нитей. Завязь и плод как у Campanula.
1. Стеблевые листья ланцетовидные или линейные, по боль
шей части цельнокрайние; окраина завязи длинная и уз
кая; в 3—4 раза длиннее своей ширины. Венчик трубча
F
тый узкий.................. 2411. А. stenanthina (Ledb.) Kitagawa.
Листья яйцевидные, продолговато-яйцевидные или эллип
тические (редко узкие, почти ланцетовидные), пнловиднозубчатые; окраина завязи короткая, ‘не длиннее {редко до
2 раз длиннее) своей ширины. Венчик широко-колоколь
2
чатый .
................ ......'..........................................
Соцветие б. ч. широкая, раскидистая, многоцветковая
метелка. Окраина завязи 2—2,5(3) мм дл. Листья широкие—„
яйцевидные, продолговато-яйцевидные или эллиптические,
пиловидно зубчатые, 4—12 см дл. и-1, 5—4 см шир. . .
2413. А. liliifolia Ledb.
Соцветие кистевидное, мало-, 2—1б цзетковое, реже слабо
метельчатое, с большим числом цветков. Окраина завязи
3
короткая 1—1’/4 мм дл..............................................................
.f3. BbicoKQe горно-гаежиое растение до 120 см. выс., с круп
ными .яйцевидными или' широко яйцевидными листьями,
4—10 см дл, и 2,5-—6 см < шир............................... ...................
2414. А. Golubinzevaeana' Reverd.
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— Более низкое горно-степное растение, 30—60 см выс.
Листья узкие, линейно-ланцетовидные или ланцетовидные,
до 5 см дл., и 0,4—1 (1,5) см шир...........................................
2412. А. coronopifolia Fisch.
2411. Adenaphorastenanthma (Ledb.)Kitagawa. Б, узковенчико
вый. Корневище толстое цилиндрическое, вертикальное, в верхней
части нередко ветвистое. Стебли в числе нескольких или одиночные,
простые или ветвистые, иногда почти от основания, вместе с листьями
гладкие или покрытые очень короткими жестковатыми волосками,
30—80 см выс. Листья ланцетовидные или линейные, 4—10 см дл.,
2—10 мм шир., цельнокрайние или с редкими мелкими зубчиками; из
них нижние при основании суженные или коротко-черешковые, осталь
ные сидячие. При основании стебля корневище несет иногда листья
резко отличающиеся от вышеописанных—широкие, сердцевидно-яйце
видные, зубчатые, длинно-черешковые, с пластинкой 2—6 см дл.,
1,5—5 см шир. Цветы поникшие в рыхлой кисти или в неширокой
пирамидальной метелке. Чашечка гладкая, доли ее ланцетовидно-ли
нейные или шиловидные, цельнокрайние. Венчик голубой или си
ний, узкий, трубчато-колокольчатый, 12—17 мм дл., в 4—5 раз длин
нее долей чашечки. Окраина завязи длинная и узкая в виде трубочки,
которая в 3—4 раза длиннее своей ширины (3,5—6 мм дл. и P/i—
мм шир.). Столбик длиннее венчика.
А. stenanthina (Ledb.) Kitaga wa. Lineamenta FI. Manshur., p.418
(1939)
Syn. Campanula stenanthina L e d b. in Mem. Acad. Petersb. V, p.
■525 (1812).
C. coronata Ker.GawI. in Bot, Reg. II. t. 149 (1816).
Floerkea marsupiiflora Spreng. Anleit. ed. 2. Il, p. 523 (1818).
Campanula marsupiiflora Roem. et Schult Syst. Veg. V, p. 116
(1819).
C. sajanensis Pall, ex Roem. et Schult. Syst. Veg. V, p. 192(1819).
C. Gmtlini R о e m, et S c h u I t. 1. c., p. 103 (1819) non Spreng.
Adenophora marsupiiflora Fisch, in Mem. S ic. Nat. Mose. VI, p.
165 (1823).—L ed b. FI. alt. I, p. 244.—Ej. FI. ross II, p. 893.—Крыл.
Фл. Алт. in, стр. 781.
A. coronata DC. Monogr. Campan. p. 363 (1830).—DC Prodr. VII,
2, p. 494.
Встречается изредка' в горах на степных лугах и склонах в юго
вост. части р-на, в восточн. ч. Кузнецкого Алатау—около с. Таштыпекого и в дол. р,
тыпского
р. Сеи прит. Таштыпа; в южн. ч. Алтайск. {на
Алтае около Черного Ануя, Керлыка, по берегам Телецкого оз,
между уст. р. р. Кокши и Чулиша и на южном конце у Кирсан,
сист. р. Башкауса между г. Мокор-Ачик и р. Саратан, по р. Ку'алру,
верхов. Аспарты и Кавури, на перевале с р. Ороташ (ирит. Чебдара) к р. Учал прит. Пыжи, в дол. р. Ян-Улагана около Кумуртука и
выше до устья Чёльчи и уроч. Иту-коя и Коо, дол. р. Айгулака].
Ц,в. в июле и авг,
Обл. рвспр. Кроме того, в южн. Красноярск, кр. (окр. Красноярска, Хака-,
ссия, вост. (КЛОН Куэнеикого Алатау, Саяны по р. Усу,, Иркутск, обл., Забайкалье’
Амурск., Приморск, н Тувинск. обл. (,1о,л. Кемчика, Улу кхема близ устья Ха кхема,
хреб. Танку-Ола в верхов, р. E.iereca и Каады), се». Монюл. (между Кулусутаевским и . о о -иосо , хр Хинсин, Ордос и др.), зап..Манчжур., сев. порея, вост.
Турк«сТ111, сгн. Тибп, Ьшай (var.)'

2412. Adenophora coronopifolia Fisch. Б. коронопилистный.
/Корень верётсновидный, 10—12 мм, толщ, и до 40 см дл. Стебель
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40—60 (80) CM ВЫС., голый или в верхней части и в соцветии пуши
стый. Прикорневые листья округло яйцевидные, крупно зубчатые, на;
череипса.х вдвое длиннее пластинки, обычно не со.храннйшиеся. Стеб
левые листья очередные, продолговато-яйцевидные или ланцетовид
ные, к основонию суженные, по краям редко и б. ч. тупо-зубчатые,.
4—’.0(15) мм шир., сухие часто вдоль сложенные и дугО' бпазнокназу изогнутые, густо расположенные, главным образом, в среднёй
части стебля, в нижней же, во время цветения обыкновенно уже
отсутствующие. Цветы в числе 2—23 собраны в узкое кистевидное■
или реже слабо метельчатое соцветие, поникающие. Чашечка голая
или пушистая, с ланцетовидно-линейными или почти линейными, цель
нокрайними или немного зубчатыми долями. Венчик синий, ширококолокольчатый, 12—22 мм В.Л. Окраина завязи короткая, около
1—/'/, мм дл. и 1—.мм шир. Столбик не выдается (редко немного выставляется) из венчика.
А. coronopifolia Fisch, in Mem. Soc. Nat. Mose. VI, p. 167
(1823).-DC. Prodr. VII, p. 493.-Ledb. FI, ross. If, 2, p. 893.
Syn. Campanula coronopifolia Fisch, ex Roem. et Schult
Syst. Veg. V, p. 157 (1819).
C. Fischerlana Spreng. Syst. veg., p. 771.
Adenophora polymorpha var. coronopifolia Trautv. ex Herd. in,j
Acta Horti Petrop. 1, p. 309 (1873).
Var. subcoronopifolia Korsh. [Untersuch. uber die Russischen Ade
nophora Arten in Mem. Acad. St. Petersb. T. XLII, №2 (1894j]. Доли
чашечки с зубчиками. Столбик немного выдается из венчика.
Var. pubicalycina Reverd. [в Снег. Заметк. по матер. Герб им Крыл,
при Томск, унив. №3—4(1935)]. Верхняя часть стебля, цветоножки
и чашечка густо бело-о 'ушенные.
Var. puberula Reverd. (1. с. р. 5). -Стебель, особенно в верхней
части, листья (снизу), иногда цветоножки и прицветники бело-пу
шистые.
Растет в дол, горных рек, по степным лугам и залежам. Томск.
(в Мариинск.—в окр. с с. Итата, Алчедага, Усть Барнндата, между
*
д. в. Сорокиной и Берет), Алтайск. (окр. Каракольских оз,— Положий, дол. Б. Улагана—Оболенцев, в дол. р. Куадру—П, Н. Крылов).
Цв. в июле и авг.
Обл. риспр. Кроме того; в Красноярск, кр., Забайкалье, Амурск., Приморск, обл.
Монгол, и Япон.

1413. Adenophora liliifolia Ledb. Б. лилиелистный. Корневище
толстое, цилиндрическое или почти веретенообразное, вертикаль
ное, длинное. Стебель прямой, густо облиственный, вместе с ли
стьями голый, реже HeiycTo волосистый, 30—120 см выс. Листья
прикорневые округло-почковидно сердцевидные, на черешках длин
нее пластинки, стеблевые очередные, нижние а иногда и средние ко
ротко-черешковые, яйцевидные, продолговато-яйцевидные или эллип
тические, реже узкие, ланцетовидные, длинно заостренные, к основа
нию обыкновенно клиновидно-суженные, пиловидно-зубчатые, 4—12 см
дл, 1,5—4 см шир •, верхние сидячие, более мелкие и узлие до
ланцетовидной, реже линейной формы. Цветы поникающие, собран
ные на ветвях по 1 или понесколько, образуя более или менее круп
ную пирамидальную ме'слку, реже более узкое кистевидное соцве
тие. Чашечка голая, реже слегка пушистая, с ланцетовидными или ли
нейно-ланцетовидными, цельнокрайними долями или последние с не
многими небольшими железисты.ми зубчиками. Венчик бледно-голубой.
I
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"ИЛИ СИНИЙ, широко-колокольчатый, 15—20 мм дл,, в 3—6 раз длин
нее долей чашечки; окраина завязи короткая, длина ее (2—2,5 мм.)
почти равна ширине или длиннее не более как в 2 раза. Столбик
длиннее венчика и выставляется из него или почти равен или не
много короче.
А, liliifolia Ledb. Ind. sem. Horti Dorpat. (1822).—DC. Prodr. VII,
_p. 492,—Ledb. Fl. russ. II. p. 894. —Крыл. Фл. Алт. Ill, стр.781.
Syn. Campanula liliifolia L. Sp. pl. ed. I, p. 165 (1753).
C. suaveolens G i 1 i b. Fl. Lithuan. I, p. 50 (1781).
C. intermedia, C. Fischeri, C. spreta Roem. et Schult. Syst.
Veg. V, p. 110, 116, 123{i819).
Var. stylosa (Fisch.j Kryl. comb, nov. [Sjzn. A. stylosa Fisch, l.c.,
p. 168 (1823).—Ledb. FI. alt. 1, p. 245.—DC. Prodr. VII, p. 493.—
Ledb. Fl. ross. Il, p. 895]. Столбик длинный, выдающийся из венчика.
Var. Lamarckii (Fisch.) Kryl. comb. nov.
Adenophora Lamarckii Fisch, in Mem. Soc. Nat. Mose. VI, p. 168 (1823).—Ledb. Fl. alt.
1, p. 245.—DC. Prodr. VII, p, 492,—Ledb, Fl, ross. II, p. 895]. Стол
бик равен или короче венчика
f. angustifolia KryL (1, с., стр. 782). Листья узко-ланцетовидные,
ииловидно зубчатые, верхние почти линейные, столбик почти равен
венчику.
Var. depauperata Serg. var. nova hoc loco. Стебель 20—50 см выс.
Соцветие обедненное, обычно из {2j6—8 цветков.
Caulis 20—50 cm alt. Inflorescentla 2—8 flora.
Обе первые разновидности широко распространены в
южной части лесной и в прилежащих частях степной области, при
чем в последней селятся преимущественно в тенистых и сыроватых
местообитаниях; в горах поднимается нередко до лесного предела,
встречаясь там на субальписких лугах; в лесной обл. растет на су
ходольных лугах, луговых склонах, разреженных, преимущественно бе
резовых лесах и их окраинах. Томск, [с 577з° с- ш-—пос. Знамен
ский, с. Молчаново и Кривошеино на Оби, между Мадогой и Иксой
прит. Чаи; южнее 57° с. ш. становится обыкновенным, ' особенно в
вост, половине до ее южной границы, где зарегистрировано 182
«естонахожд.; в западной половине встречается много реже, найд. в
47 местах; здесь северная граница проходит от д. Ушковой на Оми
под 55 2/з° с. ш, (западнее этого пункта в Барабе не найд.) на Бал
майское (под 55° 52' с. ш.), Безменову, Третьякову на Убинском озе-.
ре, Каргатский форпост. Рождественское на Каргате, Кочетовский
пос. и г. Колывань, откуда круто поворачивает к северу до выше
упомянутого пос. Знаменского], Алтайск. [щесь попадается тоже
менее часто и преимущественно на Алтае, где зарегистрировано 68
местонахожд.-, начиная от западных предгорий (Колыванский зав.,
Змейногорск), на Тигерекском, Кортонских белках, в дол. р. р. Чарыша, Ануя, Урусула, Катуни и др. м. до берегов Телецкого оз. и р.
Чулышмана; в юго-вост. Алтае отсутствует; севернее Алтая наблюда
лось в 30 пунктах, а в зап. половине в"24, где по сосновым борам
п5Уоникает на юг до 51° с. ш.], южн. Тобольск, (с 58° с. ш.—окр. То
больска близ д. Букиной, между Байкальским и Кутарбиткой; в
Тюменск.—около д. Переваловой, Ворониной, Жиряковой на р. Тавде; в Туринск.—между Кошукским и д. Васьковой; в Ялуторовск.—
около д. Киселевой; в Ишимск.—между Малаховским и Готопу овым;
в Курганск.—около Лопатинского и в Сорочьей степи, в ИлецкоИковской л. д., в Звериноголовск. р-не в окр. д. Прудки), Свердловск.
.(с 592/g° с. ш.—Верховье р. Турьи и южнее, в Камышловском близ
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Талицкого зав., в Шалринск. и Свердловск.—близ оз. У вельды в
Байка, в Ирбитском—между Шеноуровой и Бобровой), вост. Челябинск.
(между Трехозерным и Усгь-Уйским), Олгслг. (окр. Омска),'Сев.-№гз7Хстанск. {в Петропавловском—около пос. Бишкульского; в Кокчетавск.—между Еленинским и Антоновским, око.ю Борового), сев.вост. Семипалатинск. (Риддерский рудн., Ивановский белок, Секисовка, между Черемшанкой и Бобровкой, в дол. р. Бухтармы между
Арчатами и Берелыо и Чиндагатуем, около с. с. Сенного и .Урыльского, Чингистайская степь, Нарымский хр. близ Катон-Карагая, в
верхов, р. р. Балгыйды и Лотошни, с. Ульбинское, до,л. р. Иртыша
окб'.б Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Красноярского, Выдрихи
и Усть-Бухтарминского; дол. Кокпектинки, Букони; Б. КокО в вост.
. ч. Калбйнского хр., в верхов, р. Таргына; в басе. р. Кальджира по
рч. Ак-тас, между р. р. Кара Кабой и Бухтармой на хр. Тарбагатай,
между д. д. Успенкой и Николаевкой на Мра.морной горе); var d еfsauperata Serg. найд. в окр. д. Петровской Колыванскогб р на быв.
Новосибирск, окр.; в ряде мест на зап. и сев. предгорьях Алтая и в
сев. 4rf Алтая. Цв. в-июле и авг.
Обл. распр. Средн. Европа- от Прус'ии и Силезии до Швейцар., сев. И тал.,
Лалмаи., Болгар, и Трансильван. Евроц. ч. СССР от Минск.,, Смоленск, Тульск., Костромск., Горьконек., Кировск. (Вягск.), сев. Молотовск. до сев. Кам.-Подольск., Днепропет
ровск., Воронежск., Саратовск. и Чкаловск, обл,, Крым и сев. Кавказ; в Сибири, кроме
ука.занных, в Красноярск, кр., Иркутск, обл; сев. Акмолинск, Кустанай,-к., Семипа
латинск. обл., Семиречье; Тувинск. обл. (хр. Танну-Ола, дол. Бей-ьхем). Монгол.

2414. Adenophora Golubinzevaeana Reverd. Б. Голубинке вой.
Корнев, многоглавое, шишковатое, толстое, до 5 см. Толщ. Стебель
высокий, до 120 см. выс. и до 1 см. толщ, в нижней части. Листья
очередные, верхние, иногда, почти супротивные, тонкие, по нерва»
и по краям коротко-волосистые, яйцевидные или широко-яйневиДные, крупно-зубчатые, 4,5 — 10 см. дл. и 2,5—6 см. шир. Соцветие
20—30 см. дл., кистевидное. Нижние прицветники крупные, длиннее
цветоножек, овальные или ланцетовидно-овальные, до 2,5 см дл,, по
краям коротко ресничатые. Ча печка голая или вместе с завязью по
крыта белыми волосками. Доли ее ланцетовидные, по краям с ред
кими зубчиками или почти це.льнокрайние. Венчик синий, широко
колокольчатый. Столбик короче венчика. Окраина завязи 1 мм дл,
А. Golubinzevaeana Reverd. [в Системат, Заметк. по материал.
Герб. им. Крыл, при Томск, унив. № 3—4 (1935)].
Найд, в вост, ч. Кузнецкого Алатау в верхов, р. М. Тунуяса
на г. „Сундук”, на лесном склоне—Л. И. Вигоров). Цв. в августе.
Обл. распр. Красноярск, кр. (Хакассия: в верхов, р. .Аскыза прит. Абакана нз
г. Сахчах—rojiyOHHueBa; вост, склон Кузнецкого Алатау по рч. Первой Подснежной
прит, р. Черный Июса—В. Тарчевскии и К. Малютин).

ПОРЯДОК 42. SYNANDRAE.

Цветы обоеполые или однополые, правильные или неправиль
ные. Околоцветник двойной с недоразвитой или превращенной В ще
тинки или волоски чашечкой и с спайно лепестным венчиком. Пе
стик 1 с нижней 1-гнездной завязью, содержащей 1 семяпочку; плодсемянка.
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CEM. 109. COMPOSITAE. СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ.

Цветы мелкие, скученные на общем цветоложе в плотное голов
чатое соцветие, одетое снизу обверткой (покрывалом) из мелких
листочков, расположенных в один ряд, чаще же в несколько рядов
черепичато (очень редко, лишь у рода Fchinops, такой общей об
вертки не'бывает, но зато она находится при каждом цветке); цветоложе или голое, с ямочками, соответствующими месту прикрепле
ния каждого цветка или усажено волосками, щетинками, пленками
или длинными пленчатами прицветниками, иногда вдоль сложенными
и обхватывающими цветок. Цветки, образующие такое соцветие, на
зываемое корзинкой, являются или обоеполыми или же однополыми,
а иногда, вследствие неразвития тычинок и пестика,—бесполыми. Ча
шечки совсем нет или ее заменяют небольшая зубчатая или пленча
тая окраина или щетинки, простые или перистые волоски, которые
прикрепляются на верхушке завязи пестика. Венчик или правильный
—трубчатый, трубчато-воронковидный, 5 (очень редко 4-)-зубчатый,
иногда трубчато нитевидный, или же, неправильный, язычковый—с
односторонним линейным, на конце обыкновенно зубчатым отгибом;
редко венчик двугубый. В корзинке могут находиться цветки лишь
одного рода или те и другие вместе, причем трубчатые помещаются
а средине, а язычковые по окружности. Тычинок 5, прикрепленных
нитями к трубке венчика; пыльники их линейные, спаянные между
собой в трубку,' через которую проходит столбик, заканчивающийся
2-лопастным (у мужских цветков цельным) рыльцем; завязь нижняя,
одногнездная, с 1 семяпочкой. Плод—семянка, нередко снабженная.,на
верхушке летучкой из простых иля перистых волосков или пленча
той окраиной. Многолетние, редко полукустарные или однолетние
растения (в тропических странах также кустарные и древесные) с
очередными, очень редко' супротивными или лишь с прикорневыми
листьями, без прилистников.
1. Все цветки в корзинке обоеполые, плодучие, с язычковым,;
62
на конце б-зубчатым венчиком (Liguliflprae) . .......
— Срединные цветки или же все-—с правильным трубчатым .
2
венчиком (Tubuliflorae) ....... Г ... . ...................
— Все цветки в корзинке с двугубым венчиком (Mutisieae);
стебель безлистный, паутинисто-войлочный, с i корзинкой;;
все листья прикорневые, лировидно продолговато-яйцевид-ж .:
ные, снизу войлочные или паутинисто-пушистые . . .»
659. Leibnitzia Cass.
2. Однодомные растения с мужскими и женскими цветками
собранными в разных корзинках; мужские—в многоцвет-'.
ковых шаровидных корзинках, помещающихся на самом ,
конце стебля или ветвей и снабженных общей обверткой’
из одного ряда узких листочков; венчик трубчатый,
тычинки спаяны нитям'и и имеют 5 свободных пыльников.
Женские корзинки, собраны пучками под мужскими; они
2-цветковые, обвертка их спайнолистная, покрытая снару
жи крючковатыми шипиками, внутри разделенная на 2 гнез
да, заключающих по одному цветку; венчик мало заметный,
нитевиднс-трубчатый, пестик со столбиком и 2 раздельным,.
рыльцем, завязь одногнездная, с 1 семяпочкой....................
....
62fl. Xsnthiura L,
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— Признаки другие..........................................................................
3. Корзинки совершенно шаровидные, не одетые снизу общ^й
, обверткой....................................................... 610. Echinops L.
—'Корзинки снабжены общей обверткой ....................................
4. !Завязи и семянки на верхушке с летучкой из многочислен
ных более или менее длинных волосков........................... .
— Завязи и семянки безлетучки, иногда вместо еес немноги
ми (2—6) крепкими щетинками или с зубчатой окраиной .
5. Цветоложе голое..........................................................
— Цветоложе щетинисто-волосистое (Супагеае) ........................
—г Цветоложе с углубленными ячейками, края которых нерав
номерно-зубчато- ресничатые. Высокое (до 2 м выс.) расте
ние с широко-крылатым, сильно колючим стеблем и круп
ными (3—5 см шир.) шаровидными корзинками....................
648. Onopordon Е.
6. Краевые цветки в корзинке с язычковыми венчиками, вы
дающимися из обвертки и обыкновенно отогнутыми гори
зонтально ....................................................... ... ...............................
— Все цветки в корзинке трубчатые или краевые с нитевид
ным или очень коротким язычковым венчиком, почти не
выдающимся из обвертки ...........................................................
7. Краевые язычковые цветки, как и срединные,—желтые,
редко оранжевые . .................................................................. ’ .
— Язычковые цветки синие, фиолетовые, лиловые, розовые,
реже белые; срединные же желтые...........................................
8. Рано цветущие растения, несущие вместо листьев покра
шенные чешуйки; настоящие листья прикорневые сердце
видно-округлые или трехугольно-сердцевидные, появляю
щиеся лишь по отцветании растения . . . ,............................
— Стебель с настоящими листьями ...............................................
9. Цветочная корзинка одна........................... 632. Tussilago L.
— Цветочные корзинки собраны довольно густым щитковид
ным соцветием....................................... 634. Nardosmia Cass.
10. Пыльники при основании хвостатые, т. е. с длинным и
тонким, иногда почти нитевидным заострением, значительно
превышающим ширину пыльников и не менее */з их длины .
— Пыльники при основании тупые или коротко-заостренные .
11. Летучки состоят из одного ряда длинных, в несколько раз
превышающих завязь, волосков; венчик язычковых цветков
линейный, узкий; ширина его во много раз уже длины . .
618. Inula L.
— Летучки состоят из двух рядов волосков: наружного из
очень коротких (около >/з мм), спаянных своим основани
ем и внутреннего—из более длинных, но короче завязи;
венчик язычковых цветков короткий, ширина его в 2—3.
раза менее длины................................. 619. Pulicaria Gaertn.
12. Листочки обвертки расположены в несколько рядов чёрепичато, наружные—постепенно более короткие; лопасти
рыльца ланцетовидные, заостренные, покрытые снаружи ко-роткими железистыми волосками................ 607. Solid «go L,
— Листочки обвертки одинаковой длины и расположены
обыкновенно в один ряд; иногда снаружи находится еще
один ряд очень маленьких листочков; лопасти рыльца на
конце обыкновенно обрубленные .
■ . 636. Arnica L,
13. Листья супротивные ......
/
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— Ллстья очередные .......................................................................
14. Стебель лишь с одной (редко 2—4) крупной (4—6 см в
поперечн. вместе с краевыми язычковыми цветками) кор
зинкой на веохушке; листья широко-яйцевидные, из них
верхние и средние по б. ч. сидячие с широким сердцевидным
основанием обхватывающим стебель. . 635. Doronicum L.
— Корзинки на стебле многочисленные или в числе несколькйх, редко одиночные, но тогда листья иной формы . •
15. Крупные (30—150 см выс.) растения, то совершенно голые
(за исключением соцветия), с сизыми цельнокрайними ли
стьями, то паутинисто- или же коротко- и жестко-воло
систые (редко голые), с глубоко сердцевидными зубчаты
ми нижними листьями. Соцветие по б. ч. кистевидное. . .
639. Ligularia Cass.
— Растения с иными листьями: корзинки в щитковидном или
метельчатом соцветии или одиночные . . . 638. Senecio L.
36(7). Листья на верхушке 3- или более лопастные; небольшое
альпийское растение с распростертыми стеблями . . . .
630. Allardia Decne.
— Листья цельные.......................................... ...................................
17. Язычковые цветки расположены по краям корзинки в не
сколько рядов, с недлинными и узкими (6—18 мм дл. и
Vs—1 мм шир.) венчиками, обыкновенно прямостоячими
или немного отогнутыми наружу . . . . . 612. Erigeron L.
— Язычковые цветки расположены в один ряд, с более ши
рокими и длинными венчиками (13—25 мм дл. и 1,5—3 мм
шир.), отогнутыми горизонтально...........................................
18. Срединные цветки правильные ....... ....................
— Срединные цветки невполне правильные, трубчато двугубые: часть венчика, обращенная к центру корзинки немно
го глубже надрезанная и поэтому с несколько более длин
ным зубцом, чем обращенная кнаружи . ............................
609. Krylovia Schischk.
19. Язычковые цветки женские, с вполне развитым пестиком,
плодучие .................................................................. 608. Aster L.
— Язычковые цветки бесплодные, без столбика, лишь с не
доразвитой завязью.......................................................................
20. Серовато путиннсто-пушистое растение. Корзинки в не
большом (1—5) числе ......
.......................................
611. Linosyris Cass. (L. divaricata DC.)
— Растения голые или покрытые очень короткими, жесткими
волосками. Корзинки более многочисленные, в щитковидi^OM или щитковидно-метельчатом соцветии........................
610, Galatella Cass.
21(6). Рано цветущие двудомные (невполне) растения с недо
развитыми чешуевидными листьями на стебле, заканчива
ющимся щитковидным соцветием; настоящие листья лишь
прикорневые, длинно-черешковые, развивающиеся по от
цветании растения, крупные, почковидные, трехугольноили широко-сердцевидные
— Стебель с обыкновенными листьями........................................
22. Прикорневые листья очень крупные: 10—28 см дл. и
10—45 см шир., сердцевидно-трехугольные, с нижней сто
роны бело-войлочные, с верхней—зеленые, почти голые
или с редким клочковатым пушком. В женских плодучих
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корзинках женские цветки многочисленные, с почти об
рубленным' венчиком, без заметного-язычка .......
633. Pcta sites L.
— Прикорневые листья мельче: 1—15 см дл. и 1,5—10 (15) см
шир., от продолговатой до округлой или сердцевидно
трехугольной формы, голые или снизу опушенные. Венчик
у женских цветков с неправильным язычковым, на верхуш
ке 2—3-зубчатым отгибом, немного выдающимся над дис
ком ........................................................... 634. Nardosmia Cass.
23. Высокое (60—200 см) лесное растение с крупными (10—20 •
см дл. и шир.) шир'око-копьевидными листьями....................
637. Cacalia L.
— Более мелкие растения с иными листьями....................... . .
24
24. Цветочные корзинки в бол.е или Mei.ee рыхлом щитковид
ном или метельчатом соцветии, листочки обвертки травяни
стые, зеленые или зеленоватые; растения обыкновенно зе
2£
леные (редко серовато-войлочные)....................... - . . . .
— Цветочные корзинки или в довольно плотных, почти голов
чатых соцветиях или же расположены в пазухах верхних
листьев образуя узкие, почти кистевидные соцветия; ли
сточки обвертки пленчатые я покрашеные или беловато
войлочные; растения густо покрытые мягкими прижа- тыми волосками и оттого беловато- или серовато-войлоч
ные ............................... .................................................................. ...
28
25. Листочки обвертки одинаковой длины и расположены в
один ряд; при основании их бывает иногда еще один ряд
очень маленьких листочков; листья более или менее зуб
чатые
................................... 638. Senecio L.
— Листочки обвертки расположены черепичато в несколько
26
рядов; листья цельнокрайние........................... ...
26. Краевые цветки женские с нитевидным или очень корот
ким язычковым венчиком, почти не выдающимся из об
вертки; Соцветие метельчатые................ 612. Erigeron L.
— Все цветки трубчатые, обоеполые. Соцветие щитковидное
27“
или щитковидно-метельчатое............. .. . ........................... 27. Растения очень- коротко- и жестко волосистые,- Листья,
преимущественно на верхней стороне, точечные, т. е. усе
янные мелкими шаровидными, блестящими железками, си
дящими в небольших углублениях....................................... ...
610. Galatella Cass.
—■ Растения серовато-войлочные или серовато-паутинистые.
Листья не точечные, без железок иля же листья почти глад
кие, но тогда на обеих сторонах густо усеянные точечными
железками............................................... 611. Linosyris Cass.
28. Цветочные корзинки расположены на простом стебле
группами, иногда поодиночке в пазухах верхних листьев и
образуют более или менее длинное и узкое, почти кисте
видное, соцветие; или же на сильно ветвистых стеблях
скучены на концах веточек, отчего получается в общем
2S
Как бы метельчатое широкое соцветие.......................
— Корзинки скучены на- верхушке неветвистых стеблей в до
3C
вольно- плотное головчатое соцветие .......................................
29. Листочки обвертки, исключая лишь самых наружных,—глад
кие, пленчатые, буроватые; между ними не бывает цветков»
616. СпарЪаПип) L»
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— Листочки обвертки бело-войлочные; между внутренними
из них находятся нередко женские цветки................ • . .
613. Filago L.
30. Головчатое соцветие окружено снизу розеткой из белоили серовато-войлочных прицветных листьев, более широ
ких чем верхние стеблевые, горизонталь110 отклоненных и
превышающих соцветие .... 615. Leontopodium R. Вг.
— О цветие не подперто снизу розеткой из крупных прицвет
ных листьев . . '....................................................................... •
31. Листочки обверток у корзинок ярко-желтые. ......
". . '. . . .
. '. . . . . . . . 617. Helichrysum Gaertn^
— Листочки обвертки белые, розовые или буроватые ....
.......................
.614. Antennaria Gaertn.
32(4). Цветоложе усажено линейными пленчатыми, почти рав
ными срединным цв 'ткам или превышающими их, прИ';
цветниками, остающимися или отпадающими вместе с цвет
ками .............................................. .... . . .... . . .
— Цветоложе голое без прицветников или покрытое воло
сками или щетинками...........................................................
33. Завязи и семянки снабжены 2—6 крепкими щетинками, уса
женными вниз обращенными шипиками; листья супрогивные . ....................................................................... 621. Bidens L.
— Завязи и семянки без щетинок, листья очередные . ...
34. Корзинки коупные, имеете, с желтыми .язычковыми цвет
ками 3—4 см в поперечнике
62?. Antheniis L.
' — Корзинки мелкие, вместе с язычковыми цветкам 0,5—1,5 см
в поперечнике ....................................................... ....................
35. Обвертки корзинок продолговатые, почти яйцевидные;
язычковые цветки обыкновенно в числе 5, отгиб их в 2—4
раза короче длины обзертки........................ 623. Achillea L.
— Обвертки полушартвидные; язычковых цветков около 10,
почти, равных длине обвертки .... 624. Ptarmica Neck.
36. Низкие (2—30 см выс.) от основания ветвистые, паутини
сто-пушистые кустарнички, с перисто- и тройчато-рассечен
ными на узкие линейные доли листьями, обвертками кор
зиночек 4—7 мм шир. и мелкими язычковыми цветками,
отгиб которых 2—6 мм дл.-. . .628. Brachanthemum DC.
— Растения с другими признаками.......................
,37. Цветоложе щетинисто-волосистое. Листочки обвертки в
верхней своей части бахромчато-надрезанные . . . . ,
........................ 658. Centaurea L. (С. calva Ledb.).
— Цветоложе голое или волосистое. Листочки обвертки не
бахромчатые ....................................................... ....................
38. Корзинки мелкие (1,5—8 мм шир,), краевых язычковых
цветков нет, вместо них женские трубчатые или нитевид
но-трубчатые не превышающие срединных и не выдающие
ся из обвертки ..............................................................................
— Корзинки более крупные (1—6 см в поперечн.—вместе с
язычковыми цветками), обыкновенно снабженные по пери
ферии язычковыми цветка'ми; реже без них, но тогда все
цветки в корзинке одинаковые трубчатые и обоеполые или
краевые женские трубчатые, 3-зубчатые; корзинки располо
жены щитком или сидят поодиночке или понемногу на ве
точках стебля .
.................... ...
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39. Корзинки собраны в кистевидные или метельчатые соцве
тия, Краевые женские цветки нитевидно трубчатые. Семян
ки без окраины........................................... 631. Artemisia L.
— Корзинки расположены щитком. Краевые женские цветки
трубчатые. Семянки с окраиной , . . . 629. Tanacetum L,
40. Корзинки без язычковых цветков или язычковые цветки
очень короткие, не превышающие длину листочков обверт
ки и потому мало заметные.......................................................
— Корзинки с более или менее длинными язычковыми цвет
ками ...................................................................................... • . .
Я . Корзинки в значительном числе собраны на веохушке стеб
ля щитковидным соцветием.................... 629. Tanacetum L,
Корзинки одиночные на верхушке стебля или в числе 'не
многих (2—12).......................................................... .......................
42. Все растение гладкое........................... ... 625. Matricaria L.
Растения покрытые тонким сероватым войлочком ....
........................................................... • . 627. Pyrethrum Hall.
43. Семянки на внутренней стороне с 3—5 ребрами, снаружи
поперечно-морщинистые и снабжены вверху 2 коричневыми
ямочками. Язычковые цветки белые. Листья дважды и трижды-перисто-рассеченные на узкие, линейные или нитевид
но-линейные, б. или м. длинные (3—20 мм дл.) дольки. Од
нолетние голые или многолетнее, лишь под корзинкой волесистое растение .......... 625. Matricaria L.
Семянки без ямочек, с 5—10 равномерно расположенными
ребрами. Многолетние, б, или м. волосистые растения . . .
44. Завязи и семянки трубчатых цветков по б. ч. без пленчатой окраины. Листья цельные, по краям зубчатые; язычко
вые цветки белые; если же лисгья перисто-рассеченные,
то язычковые цветки сиренево- или фиолетово-розовые . .
........................... .................................. 626.Leucanthemum DC.
— Завязи и семянки трубчатых цветков на верхушке всегда
снабжены пленчатой, зубчатой окраиной. Язычковые цвет
ки желтые или белые. Листья по б. ч. перисто-рассеченные;
или же прикорневые листья цельные от широко-обратно
яйцевидной до округло-эллиптической формы, а стебле
вые—лировидно-перистые.................... 627, Pyrethrum Hall.
45 (5). Краевые цветки в корзинке с недоразвитой завязью и
тычинками или же совсем бе.з тычинок и пестика (беспо
лые) ................ - . .... .............................................. .......................
— Все цветки в корзинке одинаковые, обоеполые....................
46. Краевые цветки с более глубоко 5 рассеченным и по б. ч.
увеличенным против срединных цветков, воронковидным
венчиком............................... ..........................................................
Краевые цветки, как и срединные, трубчатые, с 4 надре
занным венчиком. Высокое—50—150 см выс. растение, с про
долговатыми цельными и цельнокрайними, сильно нисбегающими листьями, отчего стебель широко-крылатый. Цзеты желтые. Листочки обвертки с широким пленчатым ра
зорванным придатком........................ 657. Chartolepis Cass,
47, Корзинки с обверткой из черепичато расположенных, бах
ромчато-надрезанных листочков или снабженных бахром
чатыми или цельными придатками. Цветы голубые, синие,
розовые или пурпуровые, реже белые или желтоватые • .
....................................................................... 658. Ceataurea L.
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48.

49.

—

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Листочки обвертки пельные, тупые, без придатков (лишь
самые внутренние на кончике пленчатые и покрашенные) . .
Многолетнее высокое (50—100 см выс.) растение, с круп
ными (15—25 см дл. и 5—10 см шир.) перисто раздельными
листьями. Семянки гладкие.......................................................
.6 8. Centaurea L. (С. ruthenica Lam ),
Однолетнее, более низкое (до 40 см выс.) растение, с
яйцевидными или эллиптическими, по краям зубчатыми,
выемчато-зубчат ыми или перисто-лопастными .листьями,
2—6,5 см дл. и 1 4 см шир................ 656. Amberboa Less.
Листочки обвертки резко неодинаковые: наружные листо
видные, длинные, ланцетовидные, шиповидно-заостренные
и усаженные по бокам шипиками; следующие за ними бу
роватые, более короткие, глубоко дважды-перисто рассе
ченные на жесткие, острые, шиповидные дольки; самые
внутренние—светло-желтые, жестко перепончатые, блестя
щие, цельные, ланцетовидно линейные и острые, вдвое длин
нее С1)е|Дних; венчик раскрытых цветков черно пурпуро
вый ...................................................................... б41
б41.
. Carlina
Carlina L.L.
Наружные листочки обвертки не листовидные; прочие
признаки другие .
Летучки состоят из перистых шетинок, т. е. усан<енных
тонкими и длинными, во много раз превышающими толшину щетинок, волосками....................................... ............... ....
Летучки из зазубренных щетинок, т. е. усаженных малень
кими шипиками, почти не превышающими (или едва пре
вышающими) толщину щетинок; очень редко (у Acroptilon
и Rhaponticumi внутренние более длинные и расширенные
на конце щетинки покрыты на верхушке короткими волосками, которые в 2 — 3 раза длиннее ширины щетинки .
Колючие растения с шиповидно-заостренными листочками
обвертки и шиповидно зубчатыми листьями; тычиночные
нити волосистые..........................................................................
Не колючие растения без шипиков по краям листьев и на
конце листочков обвертки; тычиночные нити глаткие . . .
Листочки обвертки без придатков .... 646. Cirsium L.
Средние листочки обвертки снабжены бахромчато-расщеп 
ленными придатками
647. Echenais Cass.
Высокие (50—150 см выс.) растения, неветвистый стебель
которых заканчивается одной крупной (5 — 7 см шир.) прямост\ ячей корзинкой; листочки обвертки на верхушке с
расширенным пленчатым придатком . . 653. Leuzea DC.
Корзинки обык.товенно мелкие и многочисленные, в щит
ковидном или метельчато.м соцветии, редко одиночные или
довольно крупные (до 5 см в поперечнике), ио то1да они
или поникшие или с листочками обвертки не расширен
ными на кончике в придаток................. Ь49. Saussurea DC.
Цветы желтые; высокие (1,5 — 3 метра) лесные растения с
крупными |3 — 5 см шир ) поникшими корзинками и бело
войлочными на нижней поверхности, яйцевидно-сердцевид
ными. 331 стренными листьями .... 644. Alfredia Cass.
Цветы p()3( i<i,ie (в сухом состоянии иногда бедова гые), ли
ловые или пурпурово фиолетовые ...........................................
Колючие растения от шипиков по краям листьев, на кон
цах листочков обвертки и нередко на стебле. ......
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— Неколючие растения, без шипиков на стебле и листьях . .
56. Волоски летучки при основании между собой не спаянные
и легко отпадающие поотдельности; тыняночные нити гл1дкие ........................................... ................... 645. Cousiiiia Cass.
Волоски летучки спаяны при основании в колечко, вместе
с которым они легко отделяются от семянки; тычиночные
нити сосочковидно-волосистые................ • 643. Carduus L.
•57. Листочки обвертки оттянуты на конце в длинное'крепкое
острие, загнутое на верхушке внутрь крючком , . . . .
.......................................................................... 642. Arctium L.
Листочки обвертки без крючковидного заострения . . . ,
58. Наружные и средние листочки обвертки снабжены широ
кими пленчатыми придатками...................................................
Листочки обверток без пленчатых придатков, заостренные .
59. Корзинки многочисленные, с обверткой 5 — 7 мм шир.
Листочки обвертки яйцевидно-округлые, с широко-пере
пончатым, цельным или слегка разорванным придатком;
летучки из двоякого рода щетинок; наружных более ко
ротких и зазубренных и внутренних в числе 4 — 6, кото
рые более длинные, на конце расширенные и здесь корот
ко-волосистые ........................................ 655. Acroptilon Cass.
Корзинки крупные — 2 — 3 см шир., одиночные. Наруж
ные листочка обвертки с широко-округло-яйцевндны.м,
средние — с продолговато-яйцевидным, пленчатым, разор
ванным придатком. Волоски летучки по длине не разнятся
резко .......................................
654. Rtiaponticum DC.
30. Листья снизу беловато-войлочные. Волоски летучки при
основании спаянные и отделяются от семянки все BMecie;
семянки 4-гранные, обратно-пирамидальные ...
• . . .
650. Jurinea Cass.
Листья голые или слегка волосистые. Волоски летучки не
спаянные при основании и отпадающие отдельно; семянки
без граней, сплюснутые
............................
'61. Придатки пыльников расщепленные на 2 щетинки. Семян
ки-при основании с прямой площадкой. Растение с узко
линейными, с завернутыми на нижнюю сторону краями,
цельнокрайними листьями . . . 651. Syreitschlkovia Pavl.
Придатки пыльников цельные. Семянка при основании с
косо срезанн' й площадкой. Листья иные . 652. Serratula L.
62(1). Завязь и семянки на верхушке не имеют летучки из во
лосков, иногда вместо ее находится окраина из коротких
пленок ........................................... ..................................................
Завязь и семянка с летучкой ...................................................
63. Корзинки крупные с голубыми цветами; цветоложе уса’жено в середине короткими пленками. .660. Cichorium L.
Корзинки мелкие с светло-желтыми цветами; цветоложе
голое ..................................................................................................
64. Ни-жние и средние листья черешковые, лировидные, с
крупной яйцевидной, зубчатой конечной долей; верхние—
яйцевидно-ромбические или линейные, сидячие. Семянки
голые, сле1ка изогнутые............................... 662. Lapsaiia L.
Листья узко-линейные, 1—-2(3) мм шир. Семянки звездча
то-растопыренные, по спинке усаженные крючковилнозагнуйыми шипами..................................... 661. Koelpinia Pall.
35. Волоски летучки перистые . . . ... . . . . . . . ...
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— Волоски летучки простые ...........................................................
66. Цветоложе с пленчатыми линейными прицветниками, отпа
дающими вместе с семянками; стебель с 1 — 3 крупными
корзинками и 1 или несколькими листьями; остальные листья
все прикорневые ........................ 688. Achyrophorus Adans.
— Цветоложе голое..........................................................................
•67. Листья длинные и узкие, линейные, линейно лаяцетозидные,
реже широко ланцетовидные, длинно-заостренные, цельно
крайние; гладкие растения, реже пушистые или кое-где по
стеблю с клочковатым и мягким белым войлочком . . . .
— Листья иной формы, зубчатые или перисто-надрезанные;
растения или гладкие или покрытые жесткими оттопырен
ными волосками............................................... ...............................
68. Листочки обвертки одинаковой длины; семянки на верхуш
ке посте(!енно утончаются, образуя более или менее длин
ный (1— 6 мм дл.), тонкий, прямой носик (редко совсем
без носика)............................................... 635. Tragopogon L.
— Листочки обвертки черепичатые, т. е. внутренние посте
пенно более длинные; семянки не утончаются в носик . .
69. Листья цельные. Семянки без ножки . . 667. Scorzonera L.
—■ Листья перисто раздельные (иногда лишь отчасти). Семян
ка снабжена полой беловатой ножкой...................................
.............................................................. 663. Podospermum D С.
70. Стебель безлистный, все листья прикорневые, перистонядрезанные; волоски летучки грязно-белые, все одина
ковые, перистые....................................... 633. Leontodon L.
— Стебель облиственный, вместе с зубчатыми листьями
жестко- и отто'пыренно-ЕО юсистый; волоски летучки бе
лые, перистые, лишь самые наружные более короткие,
простые................... ........................................... 664. Pieris L.
71(65). Цветы синие ...............................................................................
— Цветы желтые, редко почти белые ........................................
72. Летучка из одного ряда волосков, снаружи которого
имеется окраина из очень коротких волосовидных щети
нок. Семянки без носика или с очень коротким носиком.
Средние стеблевые листья на коротких крылатых череш
ках, нередко лировидные, с яйцевидно-трехугольной, серд
цевидно-почковидной или стреловидной конечной до
лей ........................................... ... , , . 672. CIcerbita Walk.
— Волоски летучки расположены в несколько рядов. Наруж
ная окраина из коротких щетинок отсутствует. Семянки
с тонким и длинным или же коротким и толстым носи
ком. Средние стеблевые листья сидячие, выемчато или
б. или м. глубоко перисто-надрезанные или цельные, при
основании суженные или стреловидные или сердцевидно
стеблеобъемлющие ........................................... 673. Lactucd Е.
73. Все листья прикорневые; совершенно безлистный и дуд
чатый стебель (цветочная стрелка) несет одну цветочнукз
корзинку; семянка с длинным тонким или коротким, тол
стоватым носиком................................... 669. Taraxacum Juss.
— Стебель с ли тьями,, иногда с небольшим числом их (или
, только с одним); при этом обвертка и верхняя часть сгебля жестко волосистые; редко стебель безлистный, но тогда
он не полый и несет значительное число цветочных кор
зинок ..................................................................................................
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74. Семянки плоско сплюснутые, эллиптические, в верхней
части жестко респичатые, с очень тонким носиком, рав
ным или более длинным чем семянка; стеблевые листья
сидячие, при основании стреловидные, выемчато надреванные, гладкие, лишь по срединному нерву л-естко-шетинистые ............................................................673. Lactuca L.
— Семянки продолговатые, цилиндрические, если же сжа
тые, то без носика................................................................. .
75. Семянки с носиком, при основании которого на верхуш
ке семянки находятся пленчатые зубчики; корзинки с не
большим числом цветков (около !0); обвертки их состоят
из 2 рядов листочков: внутреннего из более длинных и
между собой равных и наружного—^^из очень коротких . .
670. Chondrilla L.
— Семянки на верхушке без пленчатых зубчиков и по боль
шей части без носика.................................................. . . , .
76. Листья гладкие, шиловидно-зубчатые, стеблевые сидячие,
при основании обыкновенно с ушками, обхватывающими
стебель; семянки сплюснутые с снежно-белой легучкой , .
671. Sonchus L.
— Листья без острых шипиков на концах зубцов; семннкя
цилиндрические, в поперечном разрезе' округлые................
77. Семянки на вегхушке немного суженные, иногда оттяну
тые в носик; волоски летучки белые, гибкие .
.....
674. Crepis L.
— Семянки на верхушке не суженные, тупые; лeтy^-ки из
ломких желтовато- или серовато-белых волосков ....
675. Hieracium L.

75

75.

77

1. TUBULIFLORAE.
Trib. 1. ASTEREAE Less.

Краевые цветки в корзинке обыкновенно язычковые, редко все
*
трубчатые. Пыльники при основании тупые. Лопасти рыльца на кон
це трехугольные или ланцетовидные, снаружи волосистые. Цвето
ложе голое. Завязь и семянки с летучками из волосков. Листья оче
редные.
607. SOLIDAGO L. ЗОЛОТАРНИК.

Обвертка из черепичато расположенных листочков, кнаружи
постепенно более коротких; цветоложе голое, с ямочками. Краевые
цветки женские, в числе 5 — 15, расположенные в 1 ряд, желтые, так
же как и срединные, которые трубчатые и обоеполые. Семянки про
долговатые, цилиндрические, с продольными ребрышками.
2415. Solidago Virga aurea L. 3. обыкновенный. Корневище
горизонтальное или косо-восходящее. Стебель прямостоячий, простой,
реже вверху вгтвистый, коротко-волосистый, в нижней части глад
кий, 15—УО (100) см выс. Листья продолговато эллиптичесние, ост
рые, пиловидно-зубчатые, 5—15 см дл., 2—б (9) см шир., по краям»
и главным нервам коротко волосистые, на остальной поверхности
гладкие; нижние сужены в крылатый черешок, верхние, более мел
кие и узкие,—сидячие. Цветочные корзинки mhoi очисленные, в ки
стевидном или узко-метельчагом соцвети: —7—40 см дл. и 2—18 см
шир.; обвертки 4—5 мм шир., наружные листочки их слщка пушИт
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стые, яйцевидно-ланцетовидные; внутренние, более длинные (6 мм
дл.),-ланцетовидно-линейные, по краям перепончатые. Отгиб языч
ковых цветков желтый, продолговато-эллиптический, около 8 мм дл,
и 2 мм шир,, почти вдвое длиннее летучек и срединных трубчатых
цветков. Семянки волосистые, наполовину короче Летучки.
S. Virga aurea L. Sp. pl. ed. I, p. 880 (1753).~Le d b. Fl. Alt. IV, p.
101.—DC. Predr. V, p. 338.—Крыл. Фл. Алт. с. 583.
Syn. S. Virga aurea a. vulgaris DC. Prodr. V, p. 338.—Ledb. Fl.
ross. II, p. 494 (1845—46).
Var. alpestris (Waldst et Kit) DC. (1. c., p. 338,—L e d b. Fl. ross.
П, p. 494. — Syn. S. alpestris Waldst. et Kit. in Willd. Sp. pl. Ill, p.
218). Приземистая (15—'25 см, редко до 40) форма с изогнутыми
листьями и небольшим узким соцветием.
Свойственно полярно-арктической, альпийской, лесной и степ
ной обл.; в последней только в лесо-степной зоне, причем обильнее
встречается в дернисто-луговой подзоне, в разнотравно луговой ста
новится менее частой, а в ковыльно-кипцовой уже редкой. Растет
на лесных, поемных, степных, субальпийских и альпийских лугах, в
негустых темно-хвойных, сосновых, сме<чанных и березовых лесах,
по их опушкам, кустарникам, реже в арктической и альпийской
тундрах (в последней—var. alpestris DC.). Томск, (в дол. р. Оби от
северных грайиц области, в дол. Тыма от Варганянжиных юрт до его
устья, дол. р.р, Васю1ана, Пайдугиной, Кети, Чулыма и др., до 57°
с. ш. нередко, зарегистрировано 69 местонахожд.; южнее становится
очень обыкновенным, особенно в вост, половине, где наблюдалось
в 250 пунктах, в западной же половине найд. в 125 местах), Алтайа^.
(встречается немного реже: в западных равнинных степях замечено
в 108 пунктах, в восточной равнинной части севернее Алтая в 59 и
на Алтае в 128; в последнем распространено широко—от западных
предгорий до Телецкого озера, верхов. Чулышмана у оз. Джувлукуль, верхов. Ясатера и его прит. Таран-су, на белках Тигерекскога,.
Кортонских, Теректинском, Сумультинских, Айгулакском, Курайских,
Чуйских и Катунских, где проникает в пределы альпийской области
до мо>ово-лишайниковой тундры), Тобольск, (с 69 .*/б° с. щ,—полуостр. Ямал между р.р. Ясавай и КЭрубей, устье р. Яды, около Бух гы
Находки, мыса. Песчаного, Яр-сале, с. Ныдского, в дол- р. Щучьей;
в Карской тундре ниже уст. р. Нерусовой Яса и Брус-яга; на сев. Урале
под 67’/2° с. ш., в б'асс. р..Сёв. Сосвы по р. р. Ляпину, Х'улгё и’Сёртынье,
Толье, Манье, Яны-Манье, около Саран Паула, Няхеимваля и др., в
дол. р р. Соби, Полуя, Казыма, Надыма, Пура, Оби—около Салехарда,
Березова, Сургута, в дол. Салыма близ юрт Соровских, Вогулки,
Носки и Конды, в басе р. Ваха; в Тобольск.—у д. Мишиной, в басе.
Typiaca, в окр. Тобольска, д. Башковой, Панина Бугра, Демьянского,
Копотилоза, Индерских, Новых и (Зстяпких юрт и др. м;; в Туринск.—
в дол. р. Пелыма между уст. р. Нерпы и юрт. Вершинскими, окр,
пос. Пальменского, между г1 Туринском и с. Таборинским, около с.
Андрбновско! о и между д.д. Симоновой и Пушкаревой; в Тарек.—
пос. Чурталинский в верхов, р. Туя, oкoлio пос. Петровского, Коточи1 и, Чебу.рлы, Елесиной, Моро-зкиной, Форпоста, с. Мохово-Привольскою и д. Котовшиковой, г. Тары, с. Екатерининского и др.; в
Тюменск.—всюду: в окр. Ялуторовска, в Падуанской и Пятковской
дач. и др.; в Ишимск. —во многих местах; в Курганск.—около Марайского, Мокина’, Черновского, Камышенки, Моршихи,' Лопатинского, в Илепко Иковской даче, между Дуброниной, Могильной и Коз
ловкой, близ д.д. Растатурской, Дакки и Черноборье; в Тюкалинск.—
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около Загаинова, Панова, Боровки, Усть-Логатки, с.с. Солдатского,
Приозерного, между Калачинским и Лагушкиной, близ Оконишниковой), Молотовск. (всюду за исключением верхней зоны альпийской
обл.), Свердловск, Омск, (между Любиным и Замираловым, с. Красно
ярское на Иртыше, г. Омск, Захламино, между Павлоградским и
Белоусовским. 03. Денгиз и др. м,), Сев.-Казахстанск. (в Кокчетавск.—
между Еленинским и Антоновским, около Краснопольского, Воскре
сенского и ст. Щучинской; в окр. г. Петропавловска, с. Макарьевского, 03. Джиланды), Павлодарск. (оз. Музду кулъ и аул. Куланы,
с.с. Покровское, Боярское, Ковальское и др.'), сев. вост. Семипала
тинске. (Убинская л. д.. Ивановский, белок, Риддерский рудн., хр.
Холзун, Черемшанка, Шеманаиха, Красноярское, Шульбинка, Семи
палатинск, между Усть Кам’еногорском и .Усть-Бухтарминском, в вост.
Калбё; в дол. р. Бухтармы между Арчагами и Берелыо, около Бух'гарминского оз., в окр. Катон-Карагая, на Нарымском хр. по рч. Сарымсакты, Ушкунгой, Сорной, Тау-ты коль и Солонечной, в верхов,
р.р. Балгынды й Лотошни, около оз. Марка-куль, между Николаевкой
и Успенкой на Мраморной горе, Успенкой и Урянхайкой, в верхов,
р. курчума, в дол. р. Букони). Цв. с полов, июля до сент.
Обл. распр. Почти есч Запади. Европа за исключен Сицилии, Грец, и больш.
ч. Тури.; "Eepon. ч CCtlP от сев. Архангельск.—до сев. Николаевск , Днепропетровск.,
Харьковск., Росговск,, Саратовск. и Чкаловск ; Крым и Кавказ, М.1Л. Азия; Сибирь,
кро.«е укэзанн., в Красноярск, кр. (с 70°10' с. ш.—Толстый нос в Elt^^ceйcкo^i губе и
южнеедоСаян),Тувинск . Иркутск, обл., Бур.-Монг., Читинск .Якутск обл.; Чукото. полуостр., Камчатка, Командорские и Шинтэрские о-ви, Аян. Удск,, Амурск., Прим 'рск.
обл., Сахалин, Япон., Мапчжур., Корея, Китай, о-в Форм >33., сев Монгол (.Чонгольск.
'Алтай, 03. Косогол и др.), Уральск., Кустааайск., Алма-АтинСк. обл.; Туркестан, Памиро-Алий, Гймалай; Сев. Амёр.
608. ASTER L. АСТРА.

Листочки обвертки расположёны черепичато в 2—4 ряда. Цве
толоже плоское или выпуклое, голое, с ямочками. Краевые цветки,
расположенные в один ряд, женские, язычковые, фиолетово-синие
или лиловые, иногда их не бывает; срединные цветки обоеполые,
трубчатые. Семянки сжатые, волосистые, с летучкой из зазубренных
волосков.
1. Стебель неветвистый, на верхушке с 1 цветочной Корзин
2
кой ......................................................................................................
— Корзинки в числе нескольких или многочисленные, собран
ные Ва верхушке стебля метельчато-щитковидным соцве
тием; реже лишь некоторые стебли с одной корзинкой . .
3
2. Стебли и листья покрыты короткими жесткими волосками;
листочки обвертки линейно-продолговатые, тупые или ту
поватые, мало волосистые или почти гладкие; венчик кзычковых цветков до 16 мм дл, и 2—3 мм шир.; волоски летуч
ки почти одинаковой длины................... 2416. А. alpinus L.
Стебель и листья с оттопыренными, довольно длинными,
многоклеточными волосками, листочки обвертки войлочно
мохнатые; венчик язычковых цветков более длинный и уз
кий (20—25 мм дл. и около 1,5 мм шир.), волоски наруж
ного ряда летучки очень короткие. 2417. А. flaccidus Bge.
4
3. Листочки обвертки тупые
.................
• •
5
— Листочки обвертки заостренные ...............................................
4. Все растение коротко-волосистое, средние стеблевые ли
стья продолговато эллиптические или эллипгичесхи-танцетовйдные
................ 2421. А. Amdlus L.
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Гладкое солончаковое растение с относительно толстым при
основании стеблем и линейно-ланиетовидными или линей
ными средни.ми стеблевыми листьями ............................... .
2424. А. TripoIiUui L.
5. Цветочные корзинки в числе 2—5 или отчасти, на некото
рых стебляч одиночные; листья эллиптически-лзнцетовидные, зубчатые....................................... 2422. А. sibiricus L.
Цветочные корзинки многочисленные, в щитковидно-метель
чатом соцветии; листья от ланцетовидной до линейной
6
формы ..............................................................................................
Листья ланцетовидные, длинно-заостренные, в верхней по
ловине зубчатые, почти гладкие: стебель (преимуществен
но в верхней части) с продольными жестко волосистыми ли
ниями................................. . . .^ .
. ....................................
'
2423. А. salignus Willd.
Листья линейно-продолговатые или линейные, цельнокрай
ние, на верхушке туповатые или заостренные, вместе с
7
стеблями волосистые ................................ ................................
,7. Многолетнее, густо облиственное, сероватое или сероватозеленое растение от плотного покрова из прилегающих во
лосков. Листья с обеих сторон густо усеяны точечными
золотистыми железками. Корзинки вместе с язычковыми
цветками 1 5—З^З'/г) см в поперечн. Язычковые цветки 8—
12 (15) мм дл..........................................2418. А. altaicus Willd.
... Двулетние, почти зеленые или слегка сероватые и негусто
облиственные растения. Листья негусто волосистые, без
железок (редко кое-где с мало заметными железками). Кор
зинки крупные, вместе с язычковыми цветками 3—5 см в
поперечн. Язычковые цветки (10) 14—20 мм дл. и 2—4
8
Дм шир. ..............................................................................................
8. Цветоносы под корзинками, а также листочки обвертки,
густо покрыты толстоватыми железистыми волосками. Са
мые верхние листья на цветоносах туповатые, резко отли
чаются от листочков обвертки. Последние яйцевидно-лан
цетовидные или ланцетовидные, заостренные, внутренние
по краям с перепончатой каймой ................................ ...
2419. А. medius (Kryl.) Serg.
— 'Цветоносы и обвертка покрыты простыми волосками
(лишь в нижней части листочки обвертки с заметными
железками). Наружные листочки обвертки узкие, линейные,
внутренние—линейно-ланцетовидные; те и другие длинношиловидно заостренные. Самые верхние листья на цветоно
сах линейные, заостренные, часто многочисленные, сход
ные с наружными листочками обвертки и незаметно в них
переходящие................... ................... 2420. А. biennis Ledb,
Aster scapigerus Ledb. исключаем из флоры Зап. Сибири. Ня
яротяжении столетия, никем из многочисленных исследователей Барабы, это растение не было находимо. Аутентичный же экземпляр не
сохранился
2416. Aster alpinus L. а. аль пи й с к а я. Корневище толстое,
ветвистое; стебли в числе нескольких или многочисленные, неветяистые, прямостоячие, покрытые короткими и жесткими прилегаю
щими волосками. ^—Т.Ъ, редко до 40 см выс., с цветочной корзинкой
..«а верхушке. Листья жесткие, с обеих сторон коротко и жестко-
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волосистые, серовато-зеленые с б. или м. ясными, сидячими, золоти
стыми железками; прикорневые многочисленные, длинно-эллиптические
или продолговатые, цельнокрайние, 2—10 см да., 4—12 мм шир., на
верхушке тупые или коротко-заостренные, к основанию постепенно
суженные в черешок более короткий или почти равный пластинке.
Стеблевые листья более мелкие и узкие, нижние—кооотко черешко
вые, верхние— сидячие. Корзинки вместе с язычковыми цветками
4—5 см в поперечн. Наружные листочки обвертки линейно-продол
говатые, тупые, по краям ресничатые, на спинке негусто-волосистые,
реже гладкие. Венчик язычковых цветков сине-фиолетовый, 14—
16 мм дл. и 2—3 мм шир.; трубчатые цветки желтые. Семянки волоси
стые, продолговато-обратно яйцевидные, около 3,5 мм дл., в 2 раза
короче летучки, все волоски которой почти одинаковой^бело
ватые.
'
А.alpinus L.Sp. pl. ed. I, p. 872 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV, p. 95.—
DC. Prodr. V, p. 227.—Ledb. Fl. ross. II, p. 472.—Крыл. Фл; Ллт.,
с. 585.
Syn. К. alpinus ssp. dolomiticus Max Onno in Bibl. Botan.
Heft 106, p. 24 (1932) ex parte.
Обитает в степной, прилегающих К ней частях лесной и в альпийской обл —по скалам, каменистым и щебнистым, иногда мягким
задернованным склонам холмов и гор, реже в каменистой и щебни
стой альп йских тундрах, на редкотравных степных лугах, еще реже
на песчаной почве по окраинам сосновых боров. Томск, (исключитель
но в того восточн. ч., где северная граница прохоцит между 55®/2° и
56’с. ш.—между Искитимом и Кокуйским на с. Чумяйское на р. Кие,
эШестаково, Боготольское и Краснореченское на Чулыме; севернее
той линии найдено несколько экземпляров еще в одном пункте—
около Карбиных юрт на р. Кети под 58‘'g°c. ш.; южнее же—преиму
щественно в Кузнецкой степи, встречается нередко; в Горной Шории— в Кузнеоком Ататау; всего в вост. ч. найд, в 43 пунктах), ,Ллтойск. [встречается чаше, особенно на Алтае, где зарегистрировано
148 местонахожд., начиная от запади, предгорий Ал гая до Телецкого 03., дол. р. Чулышмана, хр. Сайлюгема и Укоча; севернее Алтая,
найд. только в 8 местах, в западной же равнинной части—в степях
южн. Барабинской, Кулундинской и Коростелевской наблюдалось в
25 пункт., из которых более северными явгяются: д. Аксенова (запад
нее 03, Чаны) под 54^/J'’c. ш., Тохта, Гнедухина, Хабары и г. Камень
под 53з/4°с. ш.], Тобольск, (в южн, ч. Тарек., в Тюменск., Ишимск.—
около Мамлютки, Беловского и Соколовского; в Курганск.—близ с,.
Лопатинского, в Сорочьей степи и в бывш.Тюкалинск.—между Замира
ловым и Ивановским, Николаевским и Любиным, около ^екишевой,
Серебрянского, Калачинского, Оконишникова и Крестиков), Молотовск. и Свердловск, (с
ш.—дол. р. Лозьвы около уст, р. Люльи
и южнее, преимущественно на Урале до Кыштымскою зав. и пос.
Сойминского), Сев.-Казахстанск. (окр. г. Кокчетава, с. с. Ивановско
го, Антоновского, Еленинского, Казанского, Воскресении, Грачевки,
Щучинскою, Петропавловска, Марьевского, Карачевского и Козлов
ского, окр. пос. Рублевского, Ново-Никольского, Ой чилик, оз. Селекты и др. м ), Ощс/с. (окр. Омска, с. с. Захламина, Борисовского, Таври
ческого, между Черемуховским и совх. Телегино, Звонаревым Кутом
и ст. Новой, Любомировским и Ясной Поляной, Буньковой и Решетйловкой. Павлоградским,
Белоусовским и Степановским, близ
д. Х.тебодаривки, Изылбаш), Павлодарск. (между оз Музду-кулъ
и аул. Куланы, оз. Бис-Агач и Шербакты, Курумбель и Абель-
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дии, окр. 03. М. Чушкалы, с. с. Покровского и Михайловского), сев-

аост. Семипалатинск. (Ивановский белок; дол. р. р. Ульбы, БухтарСенной, Бухтарминское оз., Рахмчновские
Ключи, Нарымский хр. около Катон Карагая: в верхов, рч. Сорной,
Тау-ты-коль, Солонечной, Ушкунгоя; верх? р. р. Балгынлы и Лотошни;
пере в. Тарбагатай; дол. р. Кара Кабы, в уроч. Музбель, Даоа-Татан;
между Николаевкой и Успенкой на Мраморной горе; около оз. Мар
ка-куль; в верхов, р. Сарымбета в вост. ч. Калбинского ур., г. Сартау, в басе. р. Кальджира по р. Урта Теректы). Цв. в мае и июнеин у с. Урыльского, д.

Обл. распр. Горы южн. Европы (во франц., Герчян., Пиренеи, в Швейцар,
Итал., Австр. Венгр., на Балканск. п ие); Кавказ, вост. Енрои. ч СС
*'.Р
—в Тата рек
-АССР, Ульяновск., Куйбышевск., Чкаловск, Уфимск. и Молотовск.; Сибирь, кроме ука
завн, в Красноярск кр.с 59'
ш.—р. Пит, Богучаны на Ангаре, очр. Красноярска и
южнее в Канск. и Минусинск.; Саяны), Тувинск.,, Иркутск, обл, Забайкалье, Якутск,
(по р. Оленек у с притоками и между ними и р. Моньего, по р. р. Вилюю, Витиму в
Ояекме, Алданм, окр. Якутска), на Камчатке, в Амгуно-Ьурзинск. сист., Мянчжур.,
Монгол.; южн. Акмолинск. (Улутау), Ллма-Атинск. обл., Туркест., Памиро-Алай, Турк
мен.; Сев. Амер.

2417. Aster flaccidus Bge. А. мягкая. Корневище более или
менее толстое, 4—8 мм толш., ветвистое; стебли в числе нескольких,
прямостоячие, 8—30 см выс., нередко красноватые, покрытые отстоя
щими, довольно длинными, многоклеточными, смятыми белыми воло
сками и в верхней части, кроме тою, короткими черноватыми желе
зистыми. Листья с обеих сторон тоже оттопыренно-волосистые; прижорне.ные длинно-эллиптические, тупые или коротко-заостренные,
щельнокрайние, 3—7 см дл., 0,5—1,5 см шир., при основании суженные
в черешок наполовину или значительно более короткий, чем пластин
ка; стеблевые сходны с прикорневыми, сидячие, к верхушке стебля
постепенно мельчающие. Корзинка на верхушке стебля одиночная,
раскрытая 5—6 см в поперечн.; обвертка войлочно-мохнатая из 2
рядов линейно-продолговатых листочков. Язычковые цветки синие,
длинные и узкие, 20—25 мм дл. й около 1,5 (2) мм шмр., трубчатые—
желтые. Легучки беловатые, почти вдвое длиннее волосистых семянок;
самый наружный ряд волосков короткий—около 1 мм. дл.
А. flaccidus Bge in Mem. Sav. Etr. Petersb. Il, p. 599(1835).—
Ledb. Fl. ross. Il, p. 473.—к рыл. Фл. Алт., с. 58б.—Мах Оппо in
Bib!. Botan. Heft 106, p; 62 (1932).
Syn. A. argunensis DC. Prodr. V, p. 227 (1836).
A. -heterochaeta C 1 a r к e. Comp. Ind., p. 44 (1876).
A. glarearum Farrer in Notes Roy. Bot. G. Edinb. IX, p. 78
(1916).
. ,
. :
A. kansuensis Fa r re г in Journ. Roy. Hort. Soc. XLII, p. 47 (l,9I-6).
Растет в альпийской области' по каменистым склонам гор, по
россыпям, моренам, около ледников, в мохово-лишайниковой тундре,
иа альпийских, реже субальпийских лугах; нередко спускается ниже
лесной границы—в лесистые долины горных ручьев. Томск, (редко,,
найд. в Кузнецком Алатау на хр. Тыгиритыш в верхов, р. Амзасэ'
и в Абаканском хр. на г. Шамане). Алтайск. (встречается довольно
часто, найд. в 52 пунктах—на белках Кортонских в верЛ)в. р. р. Кытмы, Хайсына, Мендоя и др., Семинском, Теректинском, Маргалияском и на F. Саптане, Каракольском—в окр. оз. Каракол, на Сумультинских—в истоках р. р. Уйменя, Пыжи, Сумульты и около оз,
Балыкты-коль, на белках Чумышманских, близ оз. Джувлу куль, Курайских—в верхов, р. Куадру,- иа г. Кызыл-,йёк и в части их, огра
ничивающих Чуйскую степь с севера, на северн. Чуйских белках в
)
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верхов, р.р. Эбелю, Ачика, Шавлы, Тёте, ЧеганУзуна, Джёло, Талдуры, Карагема прит. Аргута и др., Катунские белки в верхов, р.р.
Лк-кема, Бортулдага, Каира, Соён Чадыра, близ Мультинского оз.,
горы в верхов, р. р. Тархатты, Ясатера, Джюмалы, хр. Табын Богдо
Ола, в верхов, р.р. Калгутты, Канаса и др.), сев.-вост. Семипала.niuHCK. (Нарымский хр. в окр. Катон-Карагая, на перев. Сарым-Сак
ты, в верхов, р. р. Саралки, Солонечной, Уш кунгоя, Ак булака, на
черев. Тарбагатай, в дол. р.р. Кара-Кабы, Арасан-Кабы, уррч. Муз
бель, Дара-Татан). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того, в Саянском хр., в предел. Красноярского кр , Иркутск,
и Читинской обл. (в верхов. Аргуни), Гуаинск обл. (на хр. Томат-Тайга и Отыг Тай
га—между р. р. Ьей-кхемом и Улу-кхемом, хр Танну-Ола), ген. Монгол. (Монгольский
Алтай, он. Косогол), Саур, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань, Александровский хр.,
Памнро-Алай.

2418. Aster altaictlS wind. А. алтайская. Многолетнее.
ли в числе нескольких или многочисленные, оттопыренно-ветвистые^
иногда о/я самого основания, с укороченными веточками в пазухах
листьев, прямостоячие или при основании восходящие или раскину
тые (5) 10—60 см выс., покрытые тонкими, кверху изогнутыми,,
прилегающими волосками. Листья 1,5—7 см дл. и 1—7 мм шир., си
дячие, линейно-продолговатые или линейные, к основанию постепен
но суженные, на верхушке закругленные, тупые или коротко-заострен
ные, с обеих сторон покрытые такими же волосками, как и стебель
и, кроме того, очень мелкими, многочисленными, блестящими желез
ками, Самые верхние листья на цветоносах постепенно мельчающие,
туповатые, резко отличаются от листочков обвертки. Цветочные
корзинки многочисленные (редко в числе нескольких), вместе с языч
ковыми цветками 1,5—3,5 см в поперечнике, собранные на концах
ветвей щитковидно-метельчатым соцветием. Листочки обвертки 3-ряд
ные, покрытые на спинке, иногда и по краям жесткими волосками
и мелкими железками", самые наружные линейные, в Р/г—2 раза ко
роче остальных, мем{ду собой почти равных, ланцетовидных, п(>
краям пленчатых. Язычковые цветки бледно синие или сиреневые,.
(5)8—14 мм дл. и (1)2—2,5 мм шир.; трубчатые—желтые. Семянки
2—3 ми дл., продолговато-обратно-яйцевидные, волосистые, ц Р/г—%
раза жороче беловатых или бледно-коричневых волосков летучки.
А. altaifus Willd. Enum. Horti Berol., p. 881(1809).— Ledb. FL
alt. IV, p. 99.—Крыл. Фл. Алт., стр, 587,
Calimeris altaica Nees, Ast, p. 225 (1832).—DC Prodr. V, p,.
258.—Ledb. Fl. ross. Il, p. 482.
Aster pumiius Fisch, in Cat. Horti Gorenk., p. 62 (1808) иопк
nud.
•
A. Gmelini Ta u s ch. in Flora I, p. 78 (1839).
Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokrovsky in ScUed. ad
Herb, Fl, ross. № 2769.
Var. canescens (Nees) Serg. comb. n. [Sy/г. Calimeris canescens
Nees. Ast,, p. 229 (1832).—DC. Prodr. V, p. 259.—Heteropappus cane
scens (Nees) Novop ok r. 1. c.]. Отличается плотным сероватым опу
шением, более- мелкими корзиика.ми и более узкими листочками об
вертки.
Var. distortus (Turcz.) Popl, [в Труд. Бот. Муз. Акад. Науьвып. XV, стр. 54 (1916).—Syn. Aster distortus Turcz. ex Ave-Lail,
tn Ind. Sem. Hort. Petr. VHl, p. 53, № 546 (1841)]. Стебли низкие,
растопыренно-изогнутые, с очень густыми и узкими листьями—
1 —2,5 мм тир.
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Обдтает В степной области по, степным, иногда, солонцеватымлугам, щебнистым н каменистым склонам холмов и. невысоких гор—
в южн. Томск, (с.. Туталинское на Томи под 55^/
*
” с. ш.; южнее ветре
чается изредка около Поперечной, Зимницкой, между Девкиной, и ■
Медведской, у с. с.. Вассина и Чернореченского; чаще в Кузнецкой ,
степи—между Ереминой и Морозовым, около Камышенки, Шиоановой,
Бабанаковой, между Урским и Старо-Пестеревой, близ Беловой, Бачат, Коноваловой, между Устюжаниной и ул, Беково, Карагайлами а
Прокопьевским), Алтайск. кр. [встречается довольно часто, особевг ,
но в западной степной половине, где однако удерживается в более
восточных частях—близ р, Оби и около предгорий Алтая и лишь на
юге отходит несколько далее на запал; здесь проходит западная грани
ца этого азиатского растения, начинаясь около с. Верх-Ирменского
под 54 */2 “ с. щ. (самый северный пункт в Алтайском крае) и под
52° в. д. от Пулкова, тянется на юго-запад к д. Филипповой, г. Камень
на Оби, затем на л. Ярки, Завьялову, Сидорову, Ярославцеву, Ново
Кормиху под 49^/,° в. д. (самый западный пункт), отсюда поворачива
ет на ю. ю.-в. на Шелковникову, Березовское Зимовье в Бельагачской степи и. доходит до Шульбинского на Иртыше под 51° в. д^;
восточнее этой линии зарегистрировано в пределах заладной половины
Алтайского кр. 91 местонахожд., которые находятся исключительно
лишь в разнотравно-луговой и ковыльно-кипцовой подзонах лесо-степ
ной зоны; в восточн. половине края встречается преимущественно в
среднем и восточном Алтае, где наблюдалось в 75 пунктах, начиная
с дол. р. Чарыша далее на восток в долинах р. р. Кана, Урусула,
Катуни, Каира, Аргута и его прит. Карагема, Катуни, Сумульты в
низов. Чуи, Чеган-Узуна, Ян-Улагана и др. до Телецкого оз., низов.
Башкауса и Чулышмана, Чуйской степи у Кош-Агача, верхов, р. р
Тархатты, HcaTet»a и Джюмалы; севернее Алтая становится более ред
ким, найл. лишь в 21 пункте), / 1а8лодарск. обл. (в дол, р. Иртыша
между Лебяжьим и Подпускным), сев.-вост. Семипалатинск, (ао
р. Убе, около д. Красноярской, дол. р. Бухтармы между Чиндягатуем,
Арчатами и Берелью, д, Черновая на Бухтарме, в Чин( истайской сте
пи, в. окр. Катон-Карагая, между Солдатовой и Березовским, на пере
вале Тарбагатай, в дол. р. Иртыша в окр. Усть Каменогорска н Семи
палатинска, в вост. ч. Калбинского, хр., в дол, р. Кальджира); var
canescens {Nees.)„Serg. найя. в Калбинском хр. на г, Кок тау, близ
Бухтарминска, в окр. г. Зайсана на г. Кичкине-тау, между Сарагбульг
ком и Кара-булаком, между Песчаным мысом наоз.Зайсан-Нор и г,,То
логой, между Базарной и Чертой). Ца. в июле и авг.
Обл. распр. Зап. Сиб,, Красноярск, кр. (в Кэнск. и Мивусинск.Т, Иркутск, ойл.
Ззба1^кгль<-, Туьинсьая сбл. (>р. Такну Ола, дол. Бей-кхема и Улу-кхека и др.), сев.
Монгол (Монгольский АлгаР, оз. Убга, М1жду Кулусутаегским и Долон-Нором и др.|
южв. Акмол^ииск. (р. Джярлы), с.емиречье, ЗакасчиВ, Кульджл, Бухара, Копет-даг
Наииро-Алай, сев. Иран, Афганист., Белуджис1ан, жш. Тибет и зап. Гииалай.

2419. Aster medius (Kryli) Serg. А. средняя.
Сте
бель 30—70 см выс., нередко фиолетово-покрашенный, в верхней
части ветвистый, с довольно длинными, 3—9 см дл., отклонеиныии
под углом цветоносными ветвями, а в пазухах листьев с укороченны
ыи веточками, не так многочисленными, как у предыдущего айда.
Стебель покрыт то редкими и короткими, вверх направленными, чле
нистыми, прилегающими, то более длинными и густыми, горизонтально-отстоящими, волосками и, кроме того, в большей или меньшей
степени короткими железистыми. При основании стебля имеется иног
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да отпрыск с розеткой прикорневых листьев, развивающий на следую
щий год стебель. Листья зеленые, продолговато-линейные или линей
ные, на верхушке тупые или туповатые, 3—6 см да. и 2—8 мм тир.,
с обеих сторон покрыты прижатыми жесткими волосками, бел же
лезок, редко с'слабо'заметными железками. Прицветные листья более
мелкие, густо усеянные железками. Цветочные корзинки б. или м.
многочисленные, довольно крупные, вместе с язычковыми цветками
3—5 см в поперечн., собранные в щитковидно метельчатое соцветие.
Листочки обвертки яйцевидно ланцетовидные или ланцетовидные, за
остренные, по краям пленчатые и ресничато надрезанные, часто фио
летово-покрашенные, по б. ч. обильно железистые. Цветоножки под
корзинкой также обильно усажены толстоватыми жвлезистычи
волосками. Язычковые цветки синелиловые или интенсивно-синие,
i4—20 мм. дл. и 2—4 мм шир., ноготки их с короткими ресничками.
Срединные цветки желтые, с желез(^ами на зубиах венчика с наруж
ной стороны. Летучки белые (или рыжеватые), у краевых и срединных
цветков (у наших экземпляров) равные или почти равные. Семянки
продолговато-обратно-яйцевидные, 2—3 мм дл. и 1 мм шир., волоси
стые.
А. medius (Krvl.) Serg. в Сист. Заметк. по матер. Герб. им. Крыл,
при Томск, унив. № 2 (1944).
Syn. А. altaicus р. medius Kryl. Фл. Алт., с. 588 (1904).
Var. hirsutus (Novopokr.) Serg. (Svn. Heteropappus altaicus var.
hirsutus Novopokr. in Sched. Herb. Univ. Tomsk ). Стебель и листья
покрыты длинными, горизонтально отстоящими волосками.
Var. euphorbiitolius Serg. var. n. hoc loco. Средние и особенно
верхние листья продолговато-эллиптические, на верхушке тупо-за
кругленные, при основании слегка объемлющие. Растение мало воло
систое, почти зеленое.
! Folia media et superiora oblongo-elliptica, in apice obtuso-rotundata
in basi subamplexicaulia.
Растет no степным лугам, каменистым и щебнистым склонам
гор. Алтайск. (в окр. пос. Усть-Муны, д. Муюты, Карасука, пос. Н.
Комара, с. Чемала, в системе р. Карагола по его притокам; Н. Карасу, Н. Соору и Арыгему, в дол. р. Катуни ниже Кер кечу); Var hirsu
tus (Novopokr.) Serg. найд. около с. Чемала; Var. ей ph orb iifolius Serg. найд. в двух пунктах: около г. Боготола и на Алтае
близ с. Карасука.
•
Обл. распр. Пока более нигде неизвестно.

2420. Aster biennis Ledb. А. двулетняя. Двулетнее. Стебли
20—60 см выс. (реже более низкие), одиночные или в числе 2—3,
фиолетово-покрашенные или зеленые, в верхней половине (иногда
с нижней трети) ветвистые, усаженные вверх направленными и от
стоящими членистыми волосками и,, кроме того, еще очень корот
кими и редкими железистыми. Лаегья (в нижней части стебля во
время цветения уже отсутствующие), линейные, заостренные, (1)2—б
см дл. и I—5 мм шир, прижато-волосистые, без железок, редко коегде с мало заметными железками. Снмые верхние листья на цвето
носах более мелкие, довольно густо расположенные, линейные, за
остренные, сходные с наружными листочками обвертки и незамет
но в них переходящие. Цветоносы под корзинками и обвеотка в
нижней части усажены отстоящими членистыми волосками. Наруж
ные, листочки обвертки узко-линейные, внугренние ланцетовидные, в
нижней половине с железками, иногда, мало заметными; те и другие

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

109. Compositae.

2667

шиловидно-заостренные. Соцветие сильно раскидистое. Ветви его
довольно длинные и несут на концах по (I) ‘2—6 крупных корзинок,
которые вместе с язычковыми цветками 3—5 ем в поперечн. Языч
ковые цветки интенсивно синие или сине-лиловые (12) 14—20 мм дл.
и 1—3 мм шир.; срединные—желтые. Легучки язычковых и средин
ных цветков разные или почти равные. Хохолок рыжезаго-коричне8ЫЙ или беловатый. Семянки обратно яйцевитные, волосистые.
А. biennis Ledb. Ind. Sem. Horti Dorpat. Suppl. I (1811).—Ej. Fl.
alt. IV, p. 97(1833) in nofa.
Syn. CalIi^tephus biennis Lindl. ap. DC. Prodr. V, 274 (1836).
Calirnrris tataiica Lindl. ap. DC. 1. c., p. 259 (1836).
C. biennis Ledb. Fl. ross. II, p. 483 (1844—6) non Nees (1832).
Heteropapous hispidus Less. Synops. gen. Compos, p. 189 (1832).
Растет HO степным лугам, склонам и старым залежам,, Томск.
(только в вост, половине—в окр. с. Алчедат, д. Сорокиной;в Кузнец
кой степи: между Тарасовой, Букашкиной и Вагановой, Красным и
Бедаревскйм, Камышенкой и Шибановой; в окр. Старо-Кузнецка
и в Болотинском р-не между Киевским и Лебяжинскимл Алтайск.
(найд. только в окр. д. Карасук), Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, в Красноярск, кр., в Иркутск, обл.,
Якутск., Приморск, обл.; Туаинск. обл.; Монгол., Манчж., Янон. (var.).

Забайкалье

2421. Aster Amellus L. a. европейская. Все растение по
крыто короткими отстояшима, жестковатыми волосками. Стебель
прямой, за исключением соцветия неветвистый, 25—60 см выс. Ниж
ние листья эллиптические или проДблговато-обратно-яйцевидные, при
основании суженные в черешок короче пластинки, туповатые или
коротко заостренные; средние стеблевые продолговато - эллиптиче
ские или э/слиптически-ланцетовидные, заостренные, по краям в верх
ней потовйне немного зубчатые или же все цельнокрайние, 3,5—7 см
дл. и 1—2 см шир.; верхние более мелкие, сидячие. Цветочные кор
зинки в более или менее значительном числе расположены на кон
цах верхних разветвлений стебля щитковидным или щитковидно-ме
тельчатым соцветием. Корзинки вместе с краевыми язычковыми цвет
ками около 3 см в поперечн. Листочки обвертки продолговатые или
продолговато-обратно-яйцевидные, на верхушке закругленные или
туповатые, наружные нередко отвороченные; внутренние узкие и ту
повато-заостренные, на кончике пленчатые и обыкновенно покраш^аые. Язычковые цветки синевато-фиолетовые, 12—15 мм дл. и 2—2,5
мм шир. Семянки пушистые, летучки грязно-белые.
А. Amellus L. Sp. pl. ed. I, p. 873 (1753).—D C. Prodr. V, p. SSLLed b. Fl. ross. II, p. 476.
Syn. A. trinervius Gilib. Fl. lithuan. Ill, p. 214(1781),
(jalateila strigosa Weinm. In Bull. Soc. Nat. Mose. II, p. 546
(1850).
Растет no холмам, открытым задернованным или каменистым,
преимущественно известковым склонам и обрывам, реже на песчаной
почве в сосновых борах—в южн. ч. Тобольск, (в Тюменск.—около г.
Тюмени, д. Войновки и по р. Исетн около д. Красногорской между
Слободо-Бешкильским и Сингульским, Больше-Духовским и Батенями;
в Курганск.—между д. д. Сладкий Лог и Доможировой), Сеердвовек.
(в Камышловск.—по р. Пышме, в Шадринск.—около с. Усть-Караболки и Сары, 03. Маян, близ Свердловска ус. Етизавет, на г. Карабаш
и ap.)j Молотовск, (с 592/8° с. ш. и южнее). Цв. в июле и авг.
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Сбл. распр. Запади. Fbb. от Герман, Фр? ни. до сев. И тал., Арстр., Венгр
Трзнсильван. Сербии, Боснии; Европ, ч. СССР от Минск., Московск., Рязанск., Пей
зенск., Ульмнорск., Кировск, и средн. Молотсвск. до Николаевск., Лнепронетровск.
Харьковск., южн. Ростовск., Сэратовск. и Чкаловск., Крым, Кавказ, Закавказье, Турк
мения.

2422. Aster sibiricus L. А. сибирская. Корневище тонкое (I—
2 мм. толщ.), ветвистое, выпускающее длинные подземные побеги^
стебли простые или в верхней части немного ветвистые, прямостоя
чие или отчасти немного раскинутые и восходящие, обыкновенно
красноватые, покрытые равномерно короткими прилегаюш,ими, кур
чавыми, во/осками, в самой верхней части почти войлочные, 6—20
см выс. Листья продолговато эллиптические или почти ланцетовид
ные, острые, в верхней, половине коротко-пиловидно-зубчатые, иног
да же совсем цельнокрайние, снизу и по краям покрытые коротки
ми курчавыми цриле!аюшими волосками, сверху менее густо или
почти гладкие; верхние и средние на очень коротких черешках,
нижние—на более длинных, но не превышающих половины пластин
ки, Цветочные корзинки на верхушке стебля и его ветвей в числе
2—5 или же одиночные, вместе с язычковыми цветками 2—3 см в
поперечн. Листочки обвертки расположены в 3 ряда, линейно-ланце
товидные, волосистые, на верхушке покрашенные; язычковые цветки
сине-фиолетовые, 11 —15 мм дл., 1,5—2 мм шир.; трубчатые—фио
летовые, равные летучке, волоски которой светло-коричневые, на
ружный ряд их наполовину или лишь немного короче внутреннего.
Семянки пушистые, около 5 мм дл., вдвое короче летучки.
А. sibiricus L. Sp. pl. ed. i, p. 872 (1753).—DC. Prodr. V, p. 231.—
Ledb. Fl. ross. II, p. 4^5.—Крыл. Фл. Алг. с. 588.
Syn. h. Richardsonii Ledb. Fl. alt. IV, p. 96 non Spreng.-^Le,db,
FL ross. II, p. 475.
A. salsuginosus Less, in Linnaea VI, p. 124 (1831) non Hook,
nee Richards.
Встречается изредка в горах и прилежащих к ним местах по
галечниковым берегам рек и горных озер, иногда поднимается в пре
делы альпийской обл., где попадается по берегам ручьев, вытекаю
щих из ледников. Алтайск. (дол. р, Катуни близ пос. Усть-Муны,
по р, Урусулу, между уст. р. Эбелю и Нижн. Уймоцом, дол, ьарагема прит. Аргута, по бер. Телецкого оз., в низов, р. Чулышмака,
между Куту Ярыком и уст. р. Чёльчи, в уроч. Чадра, басе. р. Куадру, между г, Кавури и р. Мокор-Ачик, на Чуйских белках в верхов..
р. Джёло близ ледника, Ку райская степь в верхов, р. Ак-туры, в
верхов. Ясатера и его прит. Тарансу, около уст. р. Джюмалы), То
больск. [Карская тундра по р. Каре (Сукачев), на сев. Урале по р.
Сыр-Яга прит. Воркоты под 67‘/2‘’ с. ш. (Рупрехт) и по р. Щекурье
(Низковский); дол. р. Полуя близ фактории Янг-юган, по р. То яга
(Гринь)], Молопьовск. (вблизи Урала в верхов, р. Уньн и Сосвы).
Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Архангельск, обл., в верхов, р. Печоры (Усть-Цияьма), юго-вост
ч. Чкалоьск. (около д. Кизыльткьй); Красноярск, кр. (почти с 70’ с. ш. —Заостр! вское
и Лудиво на Енисее до Красноярска; южнее найд. в Канск. (ст. Юрты) и Минусинск.):.
Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск- (по р. р Олевеку, Лене, Яне, Колыме до НижяеКолымска и южнее). Чукотский полуостр., Аян, Камчатка, Амурск, обл.; Тувинск. обд.
Манчж.; Сев. Апприка.

2423. Aster salignus Willd, А. ивовая. Корневище ползучее,
тонкое с длинными подземными побегами. Стебель прямостоячий, »
нижней части гладкий, в остальной с продольными жестковолосистыми линиями, более или менее ветьнстый, 25—100 см. выс. Ли -
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стья ланцетовидные, длинно-заостренные, с половины коротко и,
pet^Ko зубчатые, верхние цельнокрайние, сидячие и полустеблеобъемлющие, по краям и около краев на верхней поверхности с очень
короткими шипиками, в остальной части гладкие, 6—10 см дл. и
1—2 см шир. Корзинки (с краевыми цветками) около 2,5 см в по
перечн., многочисленные, собранные на концах стебля и ветвей не
густым метельчато-шигковндным или метельчатым соцветием. Ли
сточки обвертки расположены в 3 ряда, ланцетовидно-линейные,
гладкие или по краям немного ррсничатые; венчик язычковых цвет
ков лиловый, около 10 мм. дл. и 2 мм. шир., трубчатых—светло жел
тый. Летучки серовато-белые, Bipoe длиннее немного волосистых
семянок.
А. salignus W111 d. Sp. pL III, p 2040 (1800).—D C. Prodr. V, p. 239.
Syn. K. salicifolius Sc hoi I er, FL Barbieiisis Suppl p. 328, (1787)
non Lam. Encycl. 1. p. 306 (1783).—Шмальг. Фл. Средн, н, ?ржи.
Росс. II, стр. 42.—Крыл. Фл. Алт,, стр. 58Э.
А. hungaricus Poir. Encycl. Suppl. I, p. 496(1823),
A. Lamarkianus Nees, Gen. et sp. Aster., p. 100 (1832).
Найден на окраине болотца, поросшего ивняком, только в
одном месте близ Томска—П. Н. Крылов, с цвет, 1 сент. 1886 г.
Обл. распр. Средн, ч. Западн. Европы -в Англ., Дан, Герман., Польше, Бава
рии, Австр и Венгрии; Западн. Европ. ч. СССР.—в Ленинградск.; Белорусе.; Киевск.
Днепропетровск, обл.

2424. Aster Tripolium L, Стебель прямостоячий, более или ме
нее ветвистый, иногда почти от самого основания, гладкий, 20—
50 см. выс. Листья толстоватые, гладкие или иногда пи краям ре
сничатые, цельнокрайние, реже мелко зубчатые, 4—12 см дл., 3—10 мм
шир.; нижние ланцетовидные, суженные в черешок почти равный
пластинке; верхние—сидячие, линейно ланцетовидные. Корзинки мно
гочисленные, в метельчато-шитковидном соцветии, 1,5—2 см в попе
речи. Листочки обвертки гладкие, на верхушке покраисенные, 3-ряд
ные, неравные-, наружные—яйцевидные, в 2—4 раза короче линейнопродолюватых' внутренних. Венчик язычковых цветков голубой, 1011 мм дл., 1 — 1,0 мм шир,; трубчатых—желтый. Семянки редко-во
лосистые, вдвое короче летучки, белые волоски которой почти все
одинаковой длины.
А. Tripolium L. Sp. pl. ed. I, p. 872 (1753).—Led b. FL alt. IV,
p. 98.—Крыл. Фл. Алт. с. 590.
Syn. Aster ргпш nicus Jacq. Hort. Vindob. 1, t. 8 (1770).
A. palustris Lara. Fl. Fr. 11, p. 143 (1778).
Tripolium vulgare Nees. Aster., p. 153 (1832).—DCi Piodr- V,
р. 253.—Ledb. Fl. ross. Il, p. 477,
A. carnosus Gilib. Fl. lithuan. Ill, p. 214 (1781).
A. salinus Schrad. Hort. Gotting., p. 9 (1809).
Растет на солончаках и солончаковатых лугах в Томск, (пре
имушеств. в юго-западн. ч.—в Бирабинской степи, где северная, гра
нииа проходит между бб’/з® и Sb'/a’ с. ш.' от пос. Рямовского и с
Старо-Шухова на речку Тартас между Б. Куликами и Мининой., за
тем на д. Кузнецову на р. Каме, Ушкову на Оми, ст. Каргатскую »
с. Сектинское; южнее этой линии до южной границы зарегистрирова
но 36 местонахожд.; в юго-^во».точн. части встречается редко, исклю
чительно в Кузнецкой степи между 55® и 54‘/2®с. ш.—около пос. До
лина, между Коуракским и Озерками, близ Абышевой, Морозовой,
Семснушкиной, между Шибановой. Красным и Вагановой, окр.
г. Сталинска), Алтайск, (исключительно в западной половине—»
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степях южн. Бзрабинской, Кулундинской, Коростелевскпй и Бельагачской, где нзйд. в 33 пунктах), южн. Тобольск, [с 58 4^° с. ш.
—окр. Тобольска у стрельбища (Мамеев), окр. г. Тюмени, между Зы
рянкой и Червишевой, Сингульским и Романовой; в окр. г. Ялуто
ровска; в Тарек.—у д. Катаевой и с. Пустынного на Иртыше; д. д.
Тоскиной, Морозкиной, Елесиной; в Ялуторовск.; Ишимск.—около
М. Кусеряка, между Чистяковой и Тихониной, близ Готопутова,
между Малаховским и Челноковским, Б. Сорокиным и Ворсихой,
Тушнолобовы.м и Абатским, Клепиковым и Н. Травным, около д.
Афонькиной, Частоозерского и Соколовского; в Курганск.—между
Березиным и Уфиной, Успенкой и Чернавчиком, в Звериноголовск.
р-не у 0.3. Горького; в Тюкалинск.—около Панова, Троицкого, Камы
шевки, Поротникова, Солдатского, Крестиков и оз. Май-Сор), юго
вост. Свердловск, (с 56° с. ш.—оз.' Кисегач, оз. Б. Ал ла к), вост. Че
лябинск. (между Куйбаковым и Аптыкаевым, Мартыновским и Куйсановым, у 03. Горького (курорт)], Ожк. (между Любиным и Зами
раловым, окр. Омска, с. Борисовского, оз. Теке и др. м.). Сев.-Калахс/гааиск. (окр. г. Петропавловска и кур. Борового), !lae^iodapcK.
(оз. Музду-куль, Бис-Агач, оз. Акча-сор к ю.-з. от с. Ермак, окр.
пос. Черного; с. Михайловское), сев.-вост.- Сетпалатинск. (окр. д.
Красноярской, между г. Семипалатинском и Аркатским, в окр. послед
него, с. Брусиловского, в дол. р. Букони у с. Мечеть, на южн. бер.
03. Нор-Зайсан). Цв. во второй половине июля и в августе.
Обл. распр. По морским берегам болью, ч. Запядн. Европы; сев.-зяп. Еяроп. л.
СССР пр CepeiaM Балтийского моря и .’атем в южной и восточной части-в Башкир.
(Белебейск.), Чкаловск., средн. Саратонск., Сталингр., XapbicoBCK., Ростовск., сев.
Полтавск, Киебск., Каменец-Подольск.; Коым и Кавказ; Бессараб.; Зап. с.ибирь, Кра
сноярск.кр (Канск. и Минусинск.), Иркутск, обл, Забайкалье, Амурск, оба., Уссур. кр.,
Тувинск. сбл.. Монгол., Мйнчжур. (Цицикар), о. Сахалин, Япон., Китай (до Шанхая);
Уральск., Кустанайск., южн. Акмолинск., Алма-Лтинск. сбл.; Кульджа, Туркестан, Бу
хара, Туркмения, сев. Иран, сев. Африка.
609. KRYLOVIA Scliischk. пот. nov. КРЫЛОВИ.А.

Срединные цветки невполне правильные, трубчато-двугубые:
часть; венчика, обращенная к центру корзинки, немного глубже над
резанная и поэтому с несколько более длинным зубцом; чем обра
щенная крзружи. В остальном сходен (С предыдущим.
!. Низкое, 2,5—8 см выс. растение, с многочисленными неветвицтыми стеблями, нecvщими по одной цветочной кор
зинке ........ 2426. К. eremophila (Bge) Schischk.
— Стебли более высокие,. 10-r25 см, выс., в соцветии вет
вистые, с (1) 2—4, редко с 6 корзинками
2425: К limoniifolia (Less.) Schisebk.
2425. Krylovia lin)Oniifoii& (Less.) Schischk. K. лимониелистиая. Все растение покрыто, более густо в верхней части, коротки
ми, Вверх направленными и изогнутыми волосками. Корневище дере
вянистое, многоглавое,несущее несколько стеблей и пучки прикорне
вых листьев. Стебли прямостоячие. 10—25 см выс. Прикорневые
листья обратно-яйцевидные, на верхушке тупые или закругленные,
к основанию суженные в черешок в Р/г—2 раза длиннее или же почти
равный пластинке, которая 2,5—4,5 (6) см. дл. и - 1—2,5 см шир. Сте
блевые листья продолговато-обратно-яйцевидные, реже продолгова
тые, /игупые, нижние коротко черешковые, верхние сидячие. Цветоч
ные корзинки 2,5—3 см в поперечн., расположены в числе 2—4, ре.же до € или одиночные на верхушке стебля и его верхних развет/
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влений. Обвертка состоит из 3 рядов продолговатых или ланцето
видных но краям ресничатых листочков, из которых лишь самые на
ружные, более короткие, иногда туповатые, остальные заостренные.
Венчик я.зычковых цветков синевато фиолетовый, 14—16 мм. дл. и
2—4 мм шир.; срединные цветки желтые с слегка неправильным взнчиком: одна сторона его надрезана немного глубже, отчего 1 зубец
является едва длиннее остальных. Семянки пушистые^ почти равные
е беловатым волоскам летучки. Волоски наружного ряда летучки ко
роткие.
К. lirnoniifolia (Less.) Schishk. comb. nova.
Syn. Rhinactina limoniifolia Less, in Linnaea VI, p. 119 (1831).—
Ledb. Fl ross. 11, p 485.
Aster obovatus Ledb. Fl. alt. IV, p. 95 (1833).—Ej. Ic. pl. Fl. ross.
V, t. 492.
Найд, в сев.-восточн. ч. Семипалатинск. [на гранитных скалах
Курчумских
гор (Мейер), на Мраморной горе между Николаевкой и
♦
Успенкой (Крылов и Сергиевская, Плотников/ верх. р, Кызыл-Каян
(Ш ишкин)]. Цв. в мае и июне.

i

(’бл. распр Кроме того, на С;-йкане (посевернее Саура), в Пжунгарск.
_
.
Алатау
Тянь-Шане, Алайском >р., За-Алайском хр., Туркестане, Иркештаме; Мингольск. Алт

2426. KryloVia eremophila (Bge) Schischk. к. пустынно-степ
ная. Kopeiь толстый, деревянистый и многоглавый; стебли низкие,
многсчислгнные или в числе нескольких, простые, 2,5—8 см. выс.,
редко выше, негусто покрытые жестковатыми курчавыми волосками,
■ снабженные 1—5 листьями и ) цветочной корзинной на верхушке.
't. При корневые листья многочисленные, 1,5—2,5 см. дл. и 2- ■5 мм.
шир., П| одолговато-обратно-яйцевидные или почти ланцетовидные
острые, цельнокрайние, к основанию суженные в -черешок короче
пластинки, реже почти равный ей, покрытые, преимущественно на
нижней поверхности и по краям курчавыми волосками. Стеблевые
листья сидячие, ланцетовидные и острые, к основанию суженные. Ли
сточки обвертки ланцетовидные и ос/л/тые, по краям узко-перепонча
тые, почти гладкие или едва пушистые. Срединные цветки желтые,
слегка неправильные, на стороне обращенной к центру корзинки вен
чик чуть-чуть глубже наОрезан и имеет немного более длинный
зубчик, чем остальные четыре. Язычковые цветки бледно фиолето
вые, обыкновенно закрученные нар/жу спирально, 10—14 мм. дл. и
2,5—4 мм. шир. Семянки продолговато обратно-яйцевидные, волоси
стые. Летучка грязновато белая из одною ряда волоСков, почти рав
ных зрелой семянке.
К. eremophila (Bge) S ch is ch к. comb. nova.
Syn. Aster eremophilus Bge Suppl. alt. p. 103 (1835).—Крыл. Фл.
Алт., с 590.
Rhinactina uniflora Bge apud DC. Prodr. V, p 279 (1836).— Ledb.
Fl. ross. Il, p. 485.
Встречается изредка в пустынной степи на сухих щебнистых скло
нах юго вост. Алтая [в Чуйской степи восточнее Кош-Агача и.
близ притока р. Чуи Чеган-Бургазы, по рч. Боро-Бургазы прит.
Юстыда и Ши^етты приг. Уландрыка (Сапожников), около пос. Кокорю (Оболенцев) и в нижн. ч. Сайлюгемского хр. (Буторина)]. Цв.
л в июне и июле.
Обл. распр. Кромэ того, в сев.-запаян. Монголии СМоягольск. Алтай по р. Саксаю и несколько запалвее Делкна); указыв,лется также О. и Б. Федченко ио сборам
Шренка в южн. А кмоли иск. обл. (на г. Актау).
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GALATELLA Cass. ’) СОЛОНЕЧНИК.

Краевые цветки в корзинке язычковые, бесплодные, без тычинок
а столбика, лишь с недоразвитой завязью; иногда же язычковых цвет
ков совсем не бывает, а лишь одни трубчатые, обоеполые. Остальное
как у Aster.
1. Листья на верхней стороне или на обеих, усажены мел
кими блестящими железками. Щитки обычно из многочи
сленных корзинок, сидящих по б. ч. в числе 2—3 на пря
мых, редко слегка изогнутых, веточках соцветия. При
2
цветники немногочисленные и негусто расположенные . .
— Листья не точечные. Корзинки сидят обыкновенно по
одной на длинных и тонких, сильно отклоненных вет
вях, более или менее густо усаженных мелкими, узкими
листочками ............................ 2130. G. Hauptii (Ledb.) Lindl.
2. Корзинки многоцветковые; трубчатые цветки в них в
количестве 20—40 ..........................................................................
3
4
— Трубчатые цветки в числе 6—18 ...........................................
3. Корзинки по б. ч. с язычковыми цветками. Растение плот
но коротко-пушистое -и оттого серовато-зеленое. Листья
с верхней стороны или с обеих сторон точечные ....
2429. G. macrosciadia Gandog.
Корзинки почти всегда без язычковых цветков. Растение
менее плотно опушенное. Листья точечные с верхней
стороны........................ 2428. G. biflora (L.) Nees ab Esenb.
4. Корзинки с язычковыми цветками. Щиток обыкновенно
сильно ветвистый, с многочисленными корзинками. Расте
ние зеленое...................
2427. G. rossica Novopokr.
—' Корзинки без язычковых цветков. Щиток более короткий
до 12 см дл. Желтовато-зеленое растение ......
2428. G. biflora (L.) Nees ab Esenb.
2427. Galatella rossica Novopokr. C. русский. Корневище
узловатое, усаженное шнуровидными корневыми мочками. Стебель
(25) 50—110 см выс., коротко-пушистый. Листья линейно ланцетовид
ные или линейные, длинно-заостренные, очень коротко-опушенные,
зелные, на верхней стороне точечные (ияо1да без заметных точек),
4—10 см Д1. и 2—^6 мм шир., по краям и нервам покрыты очень ко
роткими шипиковидными волосками. Щиток (3) б—12 (25) см дл., силь
но ветвистый с многочисленными корзинками. Цветоножки снабжены
1—2 мелкими прицветными листочками. Обвертки широко обратно
конические, вверху 4—7 мм шир. Наружные и средние листочки ее
ярололювато яйцевидные, коротко-заостренные, слегка прижато-пу
шистые, ЦО краям немного ресничатые, внутренние продолговатые и
тупые, но краям окаймленные и ресничатые. Язычковые цветки в чи
сле 6—10 сине-фиолетовые, около 10 мм дл. и 2 мм шир. (иногда они
отсутствуют). Трубчатые цветки в числе 10—18. Завязи и семянки
до 2,5 мм дл., покрыты вверх прижатыми волосками.
G. rossica Novopokr. в Тр. Бог. Инет. Акад. Наук GCCP,
сер. I, вып. 7, стр. 122 (1948).
1) Материал по роду Galatella Cass., хранящийся в Гербарии им. П. Н. Крылова, был отч.кти опоеделен зна юком Э1ОГО р >ла фиф. И. В ниаииоьроаским. Кроме
того, он лчбезно предосгавил нам свои рукоаиси во р. Galatella, которые и были
исполъаоваиы в пастиашеы труде.
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Syn. G. punctata var. genutna Novopokr. в Фл. Юго-Вост.
Европ ч, СССР. VI. р. 312 (1936) ех parte.
Ssp. densiflora (Ave - Lallem.l Novopokr. [в Труд. Бот. Инет.
Акад. Наук, сер. 1, вып. 7, стр. 121, tab. 1, f. 2 (1948)]. Щиток длин
ный, до 25 см дл. и сильно ветвистый, с многочисленными корзин
ками на очень тонких ножках. Стебель 70—100 си выс. и 3 мм толщ.
Var. Ledebouriana (Novopokr.) Serg. h. 1. [Syn. G. Ledebouriana
Novopokr, Г. c., np. 122, tab. Ill (1948)]. Листья более короткие
(до 4 см дл.) и узкие, 2—4 мм шир , на верхней стороне иногда без
заметных точек (f. subeglandulosa Novopokr.), опушенные или почти
rorf[}je. (f. glabriuscula Novopokr.). Обвертки более мелкие, 5 мм шир.
в верхней части. Стебель 25—65 см выс. и 2 мм толщ.
Растет по солонцеватым лугам, кустарникам, по окраинам кол
ков. Тобольск, (между Тюменью и Слободо-Туринской; в Ишимск.—
между Голышманояым и Малышенским; в Звериноголовск. р-не у
хут. Северного), Омск., Сев.-Казахст., вост. Челябинск, обл. Цв. в
июле и авг.
Обл. распр. Среан. я южн. Европ. ч. СССР, Зап. Сибирь, северя. Казахстан.

2428. Galatella biflora Nees ab Esenb. C. двуцвет ков ни. Кор
невище узловатое, горизонтальное или косо восхо дящее, Стебли 50—
ipO см выс., коротко-пушистые, реже почтя гочые. Листья ог линей
ной и ланцетовидно-линейной до ланцетовидной формы; нижние и
средние 5—10 см дз. и 3-—9 мм шир., заостренные, реже туповатые,
яа верхней стороне по б. ч. точечные. Соцветие щитковидное, щитко
видно-зонтиковидное или щитковидно-метельчатое, до 12 см дл.
Обвертки полушаровидные или широко обратно-конические, вверху
5—8 мм шир,, коротко пушистые или голые. Наружные и средние
листочки их яйцевидные или ланцетовидные, заостренные, внутрен
ние—тупые, ресничатые; все перепончато-окаймленные. Корзинки без
язычковых цветков, редко с ними. Трубчатые цветки в числе (10—
15) 18—38 Семянка густо бело-волосистая 2.5—3 мм дл.
G. biflora Nees ab Esenb. Gen. et sp. Aster p. 159 (18331.—
Novopokr. в Труд. Бот. Инет. Акад. Наук, сер. I, вып. 7, стр. 118,
. tab. V. f. 2 (19)8).
Syn. Chrysocoma biflora L. Sp. pl.ed. 1, p. 841 (1753).
Ch. dracunculoidi-s Lam. Encycl. Meth. II, p. 193 (1790).
Aster bifidus Nees ab Esenb. Synops. Aster, p. 18 (1818).
Galatella punctata var. discoidea Lallem. in Index VIII. Sem. Hprti
Botan. Petrop. p. 61 (1841) pro parte quoad plant, sibiric.—Крыл. Фл.
Алт. Ill, с. 591 (1904).
Var. Krylovii (N vopokr.) Serg. h. 1. {Syn. G. biflora ssp. Krylovii
Novopokr. in sched. ad Herb. lost. Bot. Acad Sc. URSS). Слабо опу
шенное. Соцветие более рыхлое. Листья более длинные.
Var. subglabra (Nuvopokr.) Serg. h. 1. [5_у/г. G. subglabra Nov о po кг.
J. c , стр. 120, tab. V, f. 1 (1948)]. Стебель лишь в верхней части ко
ротко опушенный. Листья на верхней стороне точечные; иногда же
лезок не бывает. Трубчатые цветы в числе 10—15. Язычковые—от
сутствуют.
Ssp. bipunct ita (Novopokr.) Serg. h. 1. {Syn. G. bipunctata Novopokr.
in sched. ad Herb. Inst. But. Acad. Sc. URSS). Листья c обеих сторон
точечные. Корзинки но б. ч. с язычковыми (в числе 8—12) цветками.
Ssp. Krascheninnikovii Novopokr. [1. с., стр. 120, tab. IV, f. 1 (1948)].
Стебли более тонкие (^/4—2 мм толщ.) и низкие, 15—45 см выс. Трубча
тые цветы в числе 14 — 20. Корзинки по б. ч. без язычковых цветков.

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

2674

109. Compositae.

Растет в степной обл. в лесо-степной и безлесно-луговр-степной
ее зоне по солонневатым степям, солончакам и степным лугам, hs.
открытых южных склонах. Томск, (в окр. Томска на крутых склонах
к р. Томи между Томском и Басандайкой, около ст. Тутальской,
между Болотной и Таскаевой, в окр. Новосибирска, с. с. Бердского,
Битки и Гуселетова; в Барабинской степи очень часто; в вост. ч.—
в Кузнецкой степи, в окр. Сталински, Старо Кузнецка, Кузнецкий
Алатау в дол. р Мрассу; Боготольск. и Чулымск. р не), Алтайск,
(в южн. Барабинской, Кулундинской и Бельагачской степи; на Алт^е
обыкновенно от ет северных и западных предгорий до дол. р. Коксу
и Телецкого оз), Тобольск., Омск., Сев. Казахст., вост, Челябинск.,
сев.-вост. Семипалатинск, обл. Цв. в июле и в авг.
о
Var. Kry 1 оVii (Novopokr.) Serg. приводится Новопокровским
для Алтая (с. Анос); var. subglabra (Novopokr.) Serg. встречается
в Сев.-Зап. Казахстане (Новопокровский); ssp. bipunctala (No
vopokr.) Serg описана с предгорий Зап. Алтая'(дол. р. nHXTOBKH);;j
ssp. Krascheninnikovii (Novopokr.) Serg. распространен в южн.
Барабинской и Кулундинской степи, в степях Омск, обл., В бывш.
Тюкалинск. и Ишимск. окр.
Обл. распр. Южн. ч. Зап. Сибири, сев.-зал. Казахстан., юго-вост. Европ. ч.

СССР.

2429. Galatella macrosciadia Gandog. С. крупнокорзиноч
ный. Корневище горизонтольное, узловатое, с тонно-шнуровидными
корневыми мочками. Все растение серовато зеленое от короткого и
плотного опушения на стебле и листьях. С|ебель 30—65 см выс.,
с укороченными веточками в пазухах лиссьев, не всегда хорошо раз
витыми, Листья линейно ланцетовидные, 3—6 см дл, 2,5—8 мм шир,,
с обеих сторон (иногда только с верхней) точечные. Щиток 4—8,
редко больше см дл. Прицветные листочки в числе 1—3 на цвето
носах, Обвертки полушаровидные или широко-об()атно яйцевидные,,
по б, ч, густо и коротко пушистые, 5—7 (10) мм шир.; листочки их
по краям ресничатые. Корзинки с язычковыми{7—1Г>) цветками, кото
рые до 14 мм дл. Иногда язычковых цветков не бывает (1. discoidea).
Трубчатые цветки в количестве 18—40. Семянки 2,5—3 мм[ дл., густо
волосистые.
.
G. macrosciadia Gandog, in Bull. Snc. Bet. France, p. 65, 4 me
8ёг. VIII, p. 41 (1918).—Novopokr. в Труд. Бот. Инст. Акад. Наук
СССР, сер. I, вып. 7 стр. 115 (1948).
/
, Syn. G. biflora Novopokr. in Bull. Acad. Sc. Russie Vl-me ser,
Xli, p. 2272, 2281 (1918) p. p. non Nees ab Esenb,
G. punctata Kryl. Фл. Алт,, 111, стр. 591 (I9o4) pro parte.
Растет no степям солонцеватым степным лушм, по степным к
каменистым склонам гор, по береговым обрывам. Томск, (окр. Том
ска на берегу Томи; в зап. ч. около Барабинска, между Петропавлов
ским и Благовещенским; в вост, ч. около Абышевой), Алтайск.
(в степной Части между Калмыцкими Мысами и Белоглазовой, Пав
ловкой и Боровыми Солеными озерами; на Алтае—в окр. д. Улиты,
в дол. р. р. Черного Ануи, Н. Карасу, в окр Усть-Кана, Эканура и
в дОл. р. Чуи), Тобольск, (окр. Тобольска; в Тюкалинск. в окр. с.
Чердынцева), Павлобарск. (в. дол. р. Иртыша между Лебяжьим и
Подпускным), сев. вост. Семипалатинск, обл. (в окр. Зыряновского
рудн., хр. Холзун; в Бухтарминск. крае в окр. с, Иечи, степь Чингистай; дол. Курчума; в Зайсанской низм. в дол. р. Кокпектинки).
Цв, в июле и авг.
б6л. распр. Юго-зап. Сибирь, сев.-вост. Казахстан.
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Galatella songorica Novopokr. C. джунгарский. Отличается от
нредыдущего вида более слабым и коротким опушением, зеленова
тыми листьями, слегка фиолетовым у основания хохолком, более
мелкими семянками (2—2,5 мм дл.).
G. songorica Novopokr. в Труд. Ботанич. Инет. Акад. Наук
СССР, сер. I. вып. 7, стр. 116, tab. VI (1948).
Указывается И. В. Новопокровским для южн. Алтая.
,
Обл, распр. Южн. Алтай, Тарбагатай. Джунгарский Алатау.

Примечание. Ввиду того, что приводимые сведения о распрост
ранении выше описанных видов р. Gal atelia Cass., составленные
только по гербарным материалам, не отражают действительной кар
тины распределения этих обычных для Зап. Сибири видов, считаем
необходимым привести распространение в нйших пределах для
G. punctata в широком смысле.
Galatella punctata в прежнем понимании (Крылов, Фл.
Алтая и Томск, губ.) объединяет собственно два вида: G. Ы fl or а
Nees, ab Esenb. hG, macrosciadia Gandog., из которых в Зап.
Сибири более распространен первый.
Galatella punctata Nees, ab Esenb. в прямом смысле рас
тет только в Венгрии.
Экология и распространение Galatella punctata в широК0.М понимании представляется для Западной Сибири в следующем
виде; Растет в степной и в прилежащих к ней частях лесной области;
в последней преимущественно на южных склонах холмов и на бере
говых обрывах, в первой же по степным и солонцеватым лугам, а в
более южных частях района также по сыроватым низинам, речным
поймам и зарослям степных кустарников. Томск, (северная граница
проходит между 5ТЧ-° и 55^'4°
с. ш. через следующие пункты, начи
'4
ная с запада: между с. Кыштовским на Таре и д. Шуховой, д. Тахтаметова, В. Красноярская на Тартасе, Верхне-Каминская на р. Каме,
Зонова на Оми, Третьякова на Убинском озере, Рождественское на
Каргате, Крутые Лога, откуда поворачивает по верхней террасе
р. Оби на Вьюны, Еловку, Уртам до с. Шегарского и затем на во
сток на г. Томск и далее на р. Чулым к н рт. Перевозным, пыштаковым до юрт Скоблиных; южнее этой линии встречается часто как
в западной половине—Барабинской степи, так и в восточной, где
особенно обильно попадается в Кузнецкой степи; в первой зареги
стрировано 135 местонахождений, во второй—126), Алтайск. (пре
имущественно в западных равнинных степях, где встречается еще ча
ше—зарегистрировано 232 местонахождения; в восточной же поло
вине является более ред-им: в равнинной части севернее Алтая найд.
в 27 пунктах, на Алтае—в 63), в Тобольск, (с широты Тобольска и
южнее известно в 74 пунктах), Молотовск. и Свердловск, (с 57®
с. ш.'—Талицкий и Кыштымский зав., в Кунгурск. и Красноуфимск.),
вост. Челябинск., Сев. ■ На.захст., /1 авлодарск. и сев. вост. Семипа
латинск. обл.
2430. Galatella Hauptii (Ledb.) Lindl. С. г a у п т a. Корневище узло
ватое, косо восходящее с тонкими шнуровидными мочками. Стебли пря
мостоячие, в верхней части оттопыренно-вет-вистые, гладкие, 20—55
см выс. Листья 3—6 см дл., 1 — 5 мм шир., линейные или ланцетовидно
линейные, острые, за исключением верхних З-непвные, с сильно высту
пающим снизу срединным нер> ом и оттого почти килевидные, гладкие,
не точечные, по краям с очень мелкими, мало.заметными чпипиками.
Цветочные корзинки сидят обыкновенно по одной на длинных л
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тонких, сильно отклоненных, ветвях, более или менее густо усажен
ных мелкими узкими листочками, образуя в общем негустое щитко
видное соцветие. Листочки обвертки расположены черепичато в 4—5
рядов, гладкие, по краям перепончатые и ресничатые; внутренние из
них продолговатые, тупые, в 2—4 раза длиннее наружных, продолго
вато-яйцевидных. Язычковые цветки сине-лиловые, до 20 мм. дл.,
3—4 мм. шир. Семянки продолговатые, около 4 ’мм. дл., покрытые
длинными прилегающими волосками; летучка беловатая, в Р/г раза
длиннее их.
G. Hauptii Lindl. ex DC. Prodr. V, p. 256 (1836).—Ledb. Fl. ross.
II, p. 481 ex parte.—К p ы л. Фл. Алт. Ill, стр. 592.
Syn. Aster fastigiatus Ledb. Icon. ф1. Fl. ross. П, tab. 161 (1830)
non Fisch, in Mem. Soc. Nat. Mose. Ill, p. 34 (1812).
A. Hauptii Ledb. FI. alt. IV,p. 100 (1833).
Galatella fastigiata Nees ab E s e n b. Gen. et sp. Aster., p. 163 (1833).
‘—Novopokr. в Труд. Бот. Инет. Акад. Наук СССР, сер. I, вып. 7
стр. 134, tab. IX, f. 2 (1948).
Galatella squamosa DC. Prodr. V, p. 257 (1836).
Var. tenuifolia (Lindl.) Ave-Lallem jlnd. Sem. Horti Petrop. VIII,
p.59 (1841).—Syn. G. tenuifolia Lindl. ap. DC. Prodr. V, p. 257 (1836).—
G. angustissima (Tausch.) Novopokr. var. tenuifolia (Lindl.) Novopokr.
1. c., стр. 136 (1948). Листья узко-линейные. Стебель тонкий, 1—1,5 мм
толщ.
Обитает в степной области по степным лугам, редко в прилежа
щих частях лесной—на открытых южных склонах, иногда каменистых.
Томск, (северная граница пролегает между 56>/2° и 55’/2° с. ш. через
следующие пункты: с. Вознесенское, Спасское и Верх Омское на
р. Оми, Турумовское, Круглоозерное—поюжнее г. Каинска, Лобанова
на 03. Юкла—западнее оз. Убинского, Уртам на Оби, Томск, УстьСертинское на р. Кие и Краснореченское на Чулыме; южнее встречае
тся изредка до южной границы обл.. в западной части—в Барабинской
степи найд. в 24 местах, в восточной, преимуществ, в Кузнецкой сте
пи—в 31), Алтайск. (в западных равнинных степях—от южн. Бара
бинской до Бельагачской, Узкой и Ремовской очень обыкноренно, за
регистрировано 207 местонахожд.; в восточной же половине встречае
тся уже не часто и преимуществ, в степных долинах Алтая от Змеиногорска, по р. р. Чарышу, Кану, Аную, Катуни, Кочурле до Чулышмана и среднего течения Чуи; всего наблюдалось здесь в 45 местах; се
вернее Алтая найд. только в 8 пунктах), южн. Тобольск, [с 57° с. ш.—
окр. г. Тюмени (Мамеев), в Ишимск.—около г. Ишима, с. Абатского,
между Симоновой и Клепиковой, Пегановским и Крашеневой; в Курганск.—между Макарьевной и Чащевитой, Чулошной и Успенкой,
около д. Дубровной, с. Половинного, около с. Лопатинского, д. Бере
зовой и Романовки; в Тюкалинск.—близ с. Чердынцева, Нагибина,
Серебрянки, Калачинской и Латушкиной и между Оконишниковым и
Пресновкой], Свердловск., Молотовск. (с 57° с. ш.—Талицкое в Камышловск. и Кыштымский зав.; в запади, полов, в Кунгурск. и Красно-'
*
уфимск.), вост. Челябинск, (окр. с. Севастьяновского, д. д. Дулиной,
Килеевой, между Баркиной и Ильясовой, Курочкиной и Заманилками,
Фроловкой и Трехозерным, Загребиной и Васькиной, около УстьУйского н южнее), Омск. (окр. Бекишева, между Николаевским иЛюбиным на Иртыше, окр. Омска, Захламина, с. Таврического, между Белоусовским и Степановским, близ д. Хлебодаровки и др. м.). Сев.Казахст. (окр. г. Кокчетава, с. с. Еленинского, Ивановского, Казанско
го, Воскресенки и Грачевки, близ ст. Щучинской, Борового; в окр. г.
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Петропавловска, с. Ново-Российского, между Старобелкой и Калиновкой, Карачевскими Козловским, Дмитриевским, Макарьевским и Марьевским, Федоровкой, Старополкой и Ярками, Джайляу и Старобелкой)
Павлодарск. (в дол. Иртыша в окр. с. Ермак, между оз. Музду-куль
и аул. Куланы, оз. Бис-Агач и Шербакты, оз. Курумбель и аул. Абельдин, близ O3i М. Чушкалы, с. с. Михайловского, Покровского и .Ло
зового), сев.-вост. Семипалатинск. (Риддерский рудн., оз. Балыктыкуль, между Николаевским и пик. Караджалом в вост. Калбе, дол.
Иртыша у Семипалатинска, Шульбинского, Барашевского, Краснояр
ского, Глубокого, Усть-Каменогорска й Усть-Бухтарминского, Мало
красноярского, в окр. Катон-Карагая, дол. р. Облакетки, Кокпектинки,
Букони, около пос. Горного, между Николаевкой и Успенкой на Мра
морной горе, окр. 03. Марка-Куль, оз. Нор-Зайсан, окр. г. Зайсана, в
басе. р. Кальджира, Айна-Булак). Цв. во второй полов, июля и в августе.
Обл. распр. Юго-вост. Европ. ч. СССР—в Орловск., Воронежск., Пензенск.,
Ростовск., Саратовск., Куёбышевск. (Самарск.), Ульяновск,, Башкирск. АССР и Чка
ловск.; южн. Красноярск, кр. (с 56° с. ш.—Красноярск и южнее—в Канск. и Минусинск.),
Иркутск, обл., Тувинск. обл. сев.. Монгол. (Монгольск. Алтай), Зан.-Казахст., Кустанайск., южн. Акмолинск., Алма-Атинск., Кзыл-Ординск. обл.
611. LINOSyRIS Cass. ГРУДНИЦА.

Обвертка черепичатая. Цветоложе голое, слегка выпуклое, ямчатое. Ямочки усажены по краям мясистыми, островатыми зубчиками.
. Все цветки трубчатке, обоеполые, плодучие (только у L. divaricata
DC. 1) бывают и язычковые цветки). Семянки волосистые. Летучка дву
рядная.
1. Цветочные корзинки с язычковыми цветками....................
2431. L. divaricata (Fisch.) DC. vaf, radiata Trautv.
— Цветочные корзинки без краевых язычковых цветков . .
2
2. Растение зеленое, почти голое или негусто коротко-волоси
стое. Листья усеяны точечными железками ............................
2432. L. tatarica (Less.) С А. Меу.
— Листья без заметных точечных железок. Растения более
3
или менее густо покрыты паутинистым пушком................
-3. Все растение сероватое или беловато-сероватое от тонко
го, покрывающего его войлочка из мягких прижатых воло
сков. Корзинки узкие, бокальчатые, в верхней части 4—5 мм
в поперечнике, в узком щитковидном соцветии. Листочки
обвертки расположены в 5—б рядов.......................................
2433. L. villosa fL.) DC.
— Растение серовато-зеленое, негусто покрытое сероватым
пушком. Корзинки более широкие, воронковидные, в верх
ней части 10—15 мм в поперечнике Листочки обвертки
рядные. Ветви соцветия довольно длинные (5—10 см дл.),
4растопыренные................... 2431. L. divaricata (Fisch.) DC.
2431. Linosyris divaricata (Fisch.) DC. г. растопыренная. Кор
невище ползучее, ветвистое. Стебли 10—30 см выс., ребристые, слегка
колениато-изогнутые, в соцветии ветвистые, вместе с листьями по
крытые коротким сероватым паутинистым пушком. Все растение
, серовато-зеленое. Листья продолговатые, к обоим концам суженные,
заостренные, трехнервные, без точечных железок, 2—5 см дл. и 3—9 мм
0 L. divaricata DC., как это выяснил И. В. Новопокровский, относится в сущности
к роду Qalatella Cass., секц. M- stigopus Novopokr., к которой в частности принадлежит
близкая к этому виду G. Hauptii (Ledb.) Lindl.
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шир., на ветвях соцветия более узкие, линейные, 1—2 мм шир., по
степенно кверху мельчающие. Корзинки одиночные на концах вет
вей, всего в числе 1 — 5, 6—10 мм дл. и 8—15 мм шир. Листочки об
вертки расположены в 4 ряда. Наружные (3 ряда) яйцевидные, зао
стренные, слегка паутинистые; самые внутренние более узкие, яйце
видно-ланцетовидные и почти голые. Трубчатые цветы желтые. Ле
тучки грязновато-белые, зазубренные, З’/г —5 мм дл. Язычковых цветков
часто не бывает.
L. divaricata DC. Prodr. V, p, 352 (18'^6).—Ledb. Fl. ross. Il, p. 496.
Syn. Chrysocoma divaricata Fisch. Cat. Horti Gorenk. ed. 2, p. 37'
(18121 nora. nud.—M. Bleb. Fl. taur.-cauc. Ill, p. 56i (1819).
Galatella leptophylla Nees a b Esenb. Gen et sp. Aster., p. 167fl832).
Galatella divaricata N о V 0 p о к r, в Изв. Росс. Акад. HavK, VI, сер.
XII, стр. 2274 (1918) ив Труд. Бот. Инет. Акад. Наук СССР, сер.
вып. 7. стр. 138, tab. X, f. I (1948).
Aster virgatus Schultz-Bip. Archiv. der Flora I, p. 130 (1855),
A. divaricatus Schmalh. Фл. средн, и южн. Росс. II, стр. 43 (1894).
А. kirghisorum Korsh. in Tent. Fl. Ross, orient., p. 205 (1898)..i
Var. radiata Trautv. [in Bull. Soc. Nat. Mose. t. XXXIX, p. 341'
(1866)]. Корзинки c язычковыми цветками.
Var. discoidea (Novopokr.) Serg. h. 1. [Sv«. Galatella divaricata
(M. B.) Novopokr f dis.oidea Novopokr. в Извест. Росс. Акад,
наук, стр. 2274 (1918)]. Корзинки без язычковых цветков.
Растет по степям и степным лугам, иногда солонщ-еатым. Сев,Казахстанск. (на левом берегу р. Ишима между Старополкой и Яр
ками, между Дмитриевским и Макарьевским и южнее—Крылов и
Сергиевская), сев.-вост. Семипалатинск. обл.(уа г. Семейтау—Запрягаев). Цв. в июле.
Обл. распр. Сев.-Казахст., Актюбинск., Акмолинск., Семипалатинск., Саратовск.,,.
Куйбышевск., AcipaxaHCK., Чкаловск, обл.

2432. Linosyris tatarica (Less.) с. А. Меу. Г. татарская. Все
растение зеленое, негусто покрытое короткими отстоящими волосками, преимуществ, в верхней части или же поктй голое. Корневище
толстое, горизонтальное, стебти в числе немногих или одиночные,
прямостоячие, лишь в верхней части ветвистые, 15—35 см выС. Листья
линейные, 1-нервные, цельнокрайние, сидячие, к основанию посте
пенно суженные, на верхушке коротко заостренные, почти гладкие
или по краям и срединному нерву с редкими и окень короткими
отстоящими жесткими волосками, на обеих стиронах густо усеян
ные точечными же.1езками, 2 3.5 см дл. и 1,5—3 мм шир. Цветочные
корзинки желтые, в более или менее значительном числе собранные
щитковидным соцветием; лисгочки обвертки как у предыдущего вида,
но почти гладкие; цветы, семянки и летучки, такие же как у пре
дыдущего.
L tatarica С. А. Меу in Bong, et Меу. Verzeichn, der im Jahre
1838 am Zaisang Nor und am Irtysch gesamm. Pfl., p. 38 (1841).
Syn. Chrysocoma. tatari- a Less, in Lionaea IX, p. 186 (1836).
Linosyris glabrata Lindl. ap. DC. Prodr. V, p. 353 (1836).
Galatella punctata e. discoidea t minor a. scabra Ledb. Fl. ross.
II, p. 480 (1844—6). .
G. tatarica Novopokr. в Изв. Росс. Акал. Наук VI, сер. XII, с.
2275 (1918), в Флоре Юго-Вост. Европ. ч. СССР. VI. стр. 16 (1936)
и в Труд. Бот. Инет. Акад. Наук СССР, сер. I, вып 7, стр. 141, tab..
VIII, f. 2 (1948).
1
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Aster dracunculoides p. discoideus a. minor Ledb Fl. alt. IV, p. 98
<1833). .
Aster villosus p. glabratus Schmalh. Фл. Средн, и Южн. Росс.
■II, стр. 43 (1897).
А. glabratus Korsh. in Tent. Fl. Ross, orient., p. 205 (1898).
Встречается изредка в самых южных частях степной области—
в безлесно-степной зоне и на островках пустынно степной обл. по
редкотравным степным лугам и щебнистым склонам невысоких холмов
(сопок)—в юго-западн. ч. Алтайск. (между с. Локоть на Алее и д.
Кругленькой под 5Р/,° с. ш.—северное местонахожд., в Коростелевской степи между пос. Васильевским и оз. Комаровым, в Бельагачской степи в окр. кур. Аул, между пос. Семеновским и Николаев
ским и близ пос. Богословского под 50®/j° с. ш.), Сев.-Казахстанок.
(к югу от г. Петропавловска и южнее Щучивского), сев.-вост. Семипала'тинск. обл. (окр. г. Семипалатинска; в дол. р. Мал. Каинды—в
вост. ч. Калбинского хр., по р. Кокпектинке, окр. Петропавловки,
между г. Кокпектинском и с. Ивановским, у пос. Мечеть и УстьВуконь около 03. Нор-Зайсана, г. Зайсана, в дол. Кальджира близ
Чиганчия и Айна-Бу лака, около с. Алексеевского, в низов. Алкабека
и Черн. Иртыша и др.). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. КЭго-вост. Европ. ч. СССР в южн. Сарзтовск., Челябинск, и Чка
ловск.; прикаспийские степи (Инцерское оз.), Зап.-Казахст., Кустанайск., Сев.-Казахст„
Акмолинск., Семипалатинск., Алма-Атинек. обл.; сев.-зап. Монголия (дол. р. Кара-Иртыш, уроч. Сары-Джасык западнее р. Вурчума).

2433. Linosypis villosa (L.) DC. г. мохнатая. Степной чай.
Корневище толстое горизонтальное, усаженное темнобурыми тонко- ,
шнуровидными мочками. Все растение серовато-войлочное от покры
вающих его, более густо в верхней части, тонких и длинных приле
гающих волосков. Стебли в числе немногих, прямостоячие, 20—30 см
выс. Листья продолговато-ланцетовидные, цельнокрайние, сидячие, к
основанию суженные, на верхушке коротко-заостренные, 1-нервные,
с обеих сторон затянутые тонким сероватым войлочком, без замет
ных точечных железок, 2—3 см дл, и 3—6 мм шир. Цветочные кор
зинки узкие, в верхней части вместе с цветками около 5 мм в поперечн., собраны на верхушке стебля в небольшом числе в негустое
щитковидное соцветие. Листочки обвертки яйцевидные и тупые, на
поверхности тонко-войлочные, расположенные черепичато в 5—6 ря-.
дов. Все цветки в копзинке обоеполые, трубчато-воронковидные, глу
боко надрезанные на немного расходящиеся ланцетовидные лопасти,
желтые; рыльца на верхушке копьевидные. Семянки волосистые, вдвое
короче летучки, состоящей из 2 рядов одинаковой длины буровато
белых волосков.
L. villosa DC. Prodr. V, р. 352(1836).—Ledb. Fl. ross. II, p. 495.
Syn. Chrysocoma villosa L.Sp. pl. ed. I, p. 1178 (1753).—Ledb, Fl.
лИ. IV, p. 51.
Aster villosus Schultz-Bip. in F. Schultz, Arch. Fl., p, 130 (1854).
A. cinereus Korsh., Tent. Fl. Ross, orient, p. 205 (1898).
Galatella villosa Rchb. f., Ic. Fl. Germ. XVI, tab. 910 (1853). — No
ve pokr. в Пзв. Росс. Ак. HavK VI, сер. XII, с. 2275. -—О н же
в Труд. Бот. Инет. Акад. Наук СССР, сер, I, вып. 7, стр. 140 (1948).
Conyza oleaefolia Lain. Encycl. meth. II, p. 86 (1786).
Растет no разнотравным и ковыльно-кипцовым, иногда солонце
ватым степным лугам. Редкое в нашем районе растение, найд. в юго-
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запади, ч. Алтайск. (в пределах безлесно-степной зоны степной обл.—
между пос. Красная Слобода и с. Златополь—несколько западнее
Кучукского 03. под 521/2° с- ш., на редкотравных степных лугах—
Уткин), Тобольск, (в Курганск.—около с. Половинного, Борового, близ
д. Чулошной, с. Звериноголовского; д. Прудки, Вехти, Романовки),
Свердловск. (Ирбитск.—у д. Косаревой и близ Кыштымского зав.),
вост. Челябинск, (между Курочкиной и Заманилками, Загребиной и
Васькиной, Фроловкой и Трехозерным и около с. Усть-Уйского), Омск.
(между Белоусовским и Степановским, близ д. Хлебодаровки, оз. Кичкине-куль и Денгиз), Сев.-Казахстанск. (в Петропавловск.—в окр. с.
Макарьевского, Самодуровки, Марьевского, Дмитриевского, между
Карачевским и Козловским, Селим-Джаваром и Рясинским, Федоров
кой, Старополкой и Ярками, Старобелкой и Калиновкой), Павлодарск.
(дол. Иртыша к юго-зап. от с. Ермак и около пос. Черного). Цв, в
июле и авг.
■ч
Обл.'гаспр. Юго-вост. Зап. Европа в Венгр., Трансильван., Румын., Добрудже,
Румел., Болгар., Фракии; южн. Европ. ч. СССР от Башкир., южн. Татарск. ЛССР, Уль
яновск., Тамбовск., Воронежск., Харьковск., южн. Полтавск., Киевск., южн. КаменецПодольск., Сталингр. и Чкаловск.—до Крыма и Кавказа; Зап.-Казахст., Кустанайск.,
Сев- Казахст., Акмолинск, и Павлодарск. обл.

612.

ERIGERON L. МЕЛКОЛЕПЕСТНИК.

Цветочные корзинки средней величины, с обверткой из 3—4
рядов черепичато расположенных листочков и голым, усеянным мелкими ямочками, плоским или немного выпуклым цветоложем. Краевые цветки женские, расположенные в несколько рядов, все языч
ковые или внутренние ряды их нитевидно-трубчатые; срединные
цветки обоеполые, трубчато-воронковидные, короче или равны языч
ковым цветкам. Семянки несколько сплюснутые, волосистые, с одно
рядной, грязновато-белой летучкой. Листья цельные и цельнокрайние,
редко нижние с немногими зубчиками.
1. Цветочные корзинки многочисленные, в метельчатом или
щитковидно-метельчатом соцветии................... .......................
2
— Корзинки в числе 2—7(9) или одиночные.......................
7
2. Корзинки очень маленькие, вместе с цветками и ле
тучками 3—4(5) мм шир.................. 2437. Е. canadensis L.
— Корзинки более крупные ..............................................................
3
3. Краевые женские цветки язычковые, длиннее листочков
обвертки и летучек или равны летучкам ...............................
4— Краевые женские цветки нитевидно-трубчатые, короче ле
тучек ............................... .................................................................
6
4. Все растение покрыто более или менее густо простыми,
жестки.ми отстоящими волосками (на листочках обвертки
иногда есть железистые волоски). .... 2438. Е. acris L.
— Стебель голый или с редкими волосками. Листья голые,
лишь по краям ресничатые или нижние листья слегка воло
систые. Цветоносы обыкновенно длинные, 2—9 см дл. . .
5
5. Корзинки в небольшом числе (до 16) в кистевидном или
кистевидно-метельчатом соцветии. Горное растение . . .
2440. Е. elongatus Ledb.
— Корзинки многочисленные (20—50 и более) в метельчато
щитковидном соцветии. Растение лесной обл. и лесостепи.
2439. Е. elongatiformis (Novopokr.) Serg.
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6. Все растение, особенно цветоносы, обильно покрыты ко
роткими железистыми волосками и, кроме того, длинными,
членистыми, белыми ресничками. Соцветие сжатое, с 6—25
(и более) корзинками. Некоторые листья, по крайней мере
в верхней половине, зубчатые. Краевые женские цветки
в 3—4 раза короче летучек ........................................• . . . .
2443. Е. kazachstanicus Serg.
— Стебель и ветви негусто покрыты отстоящими короткими,
жесткими волосками; листья цельные, голые, лишь по краям
ресничатые. Корзинки многочисленные. Краевые женские
цветки вдвое короче летучек. . . . 2444. Ё. ciliatus Ledb.
7. Краевые женские цветки двоякие: язычковые и нитевидно
трубчатые ....................... .................................. ...
— Все краевые женские цветки язычковые.. ........
8. Корзинки одиночные. Все растение, особенно обвертки,
густо покрыто отстоящими членистыми волосками ....
2442. Е. alpinus L.
— Корзинки в числе 2—9. Опушение из простых и желези
стых волосков . . . ..................... •.............................................
9. Стебель и листья почти голые; цветоносы и листочки об
вертки покрыты очень короткими, прижатыми, железисты
ми волосками и длинными, илеиистыми, белыми реснич
ками.................................................. ... ..............................................
— Все растение покрыто отстоящими белыми, длинными и
более короткими железистыми волосками ...........................
2441. Е. Krylovii Serg.
10. Стебли обычно прямостоячие 20—50 см выс. Листья {3}
5—9 мм шир. Обвертка усажена (не всегда)-редкими члени
стыми ресничками ....... 2440. Е. elongatus Ledb.
— Стебли при основании восходящие или изогнутые, 15—25
см выс. Листья 1—3 мм шир. Членистые реснички на об
вертке обильные . . . .2440 а. Е. Scliinalhaiiseni М. Pop.
11. Корзинки некрупные, 5—б (до 12 мм шир.). Венчик языч
ковых цветков прямостоячий, немного (на
своей длины)
длиннее летучек. Горно-степное растение...............................
2436. Е. arraeriifolius Turcz.
— Корзинки крупнее, 0,9—2,5 см шир. Язычковые цветки
отогнуты наружу, в 2 или почти в 3 раза длиннее летучек.
Альпийские и арктические растения .......................................
12. Почти голое растение .... 2435а. Е. leioreades М. Pop.
— Растения волосистые....................... • ...................................
13. Стебли простые, с одной корзинкой на верхушке; листоч'
ки обвертки густо мохнатые, верхние листья и стебли 6ттопыренно волосистые . . 2435 Е. eriocalyx (Ledb.) Vierh.
— Стебли на верхушке ветвистые, с 2—5 корзинками или же
простые с одной корзинкой; листочки обвертки лишь слегка
волосистые или же почти голые, мелко-железистые ...
2434. Е. altaicus М. Pop.
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2434. Erigeron altaicus М. Pop. М. алтайский. Корневище
горизонтальное или косо восходящее. Стебли в числе нескольких.
реже одиночные, прямостоячие, 10—45 (иногда до 70) см выс., более
или менее густо покрытые длинными отстоящими волосками и, кро
ме того, нередко мелкими железистыми, иногда же почти совсем
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гладкие, с 1 или несколькими (2—5) цветочными корзинками на вер
хушке. Листья' по краям ресничатые, на поверхности гладкие, реже
с редкими волосками; нижние продолговато-эллиптические, тупые,
суженные в черешок, средние и верхние сидячие, продолговатые или
ланцетовидные, заостренные. Обвертки 9—12 мм шир.; листочки их
слегка волосистые или же мелко-железистые, ланцетовидно-ли
нейные и острые, на верхушке покрашенные; из них внутренние око
ло 6 мм дл.', почти равные срединным цветкам и летучкам. Женские
цветки все язычковые, с отогнутым наружу розовым венчиком,
8—18 мм дл. и около 1 мм шир., в 2—3 раза длиннее желтых труб
чатых цветков. Семянки волосистые 2—2 V2 мм дл.
Е. altaicns М. Р о р. в Ботанич. матер. Герб. Ботанич. Инет. Акад.
Наук СССР, УШ. стр. 4 (1940).
Syn. Е. alpinus Ledb. El. alt. IV. p. 90 non L.
E. glabratus Ledb. Pl. ross. II, p. 490 non Hopp, et Horns ch.
—К рыл. Фл. Алт., стр. 595.
Встречается в нижней зоне альпийской обл. близ лесного пре
дела и в прилежащих частях лесной—по альпийским и лесным лу
гам, каменистым склонам и щебнистым берегам горных речек —в
Алтайск. (в центральном и юго-восточном Алтае на Катунских бел
ках в верхов, р. р. Проездной, Тихой, Хайрюзовки, Курагана, Ороктуоя Прит. Ак-кема,''Тургеня, Соён-Чадыра,’ Б. Берели, около озер
Тальменьего, Язевого и /Чаральего, на перев. Мукор-Табаты; на
Чуйских белк. в верхов, р. р. Эбелю, Ачика, Шавлы, Джелтыс-кола,
Джёло; верхов, р. Тарансу прит. Ясатера, Ак-кола прит. Алахи;
г. Таш-Кадаган), сев. восточн. Семипалатинск, обл. (Ивановский бе
лок; Т’ахмановское озеро, истоки Бухтармы, Нарымский хреб. в вер
хов. р. р. Сарымсака, Балгынды и Лотошни, Темир-Кабы, Кара-Кабы,
Чеган-Дабы и Курчума, между Урянхайкой и Успенкой, около оз.
Марка-куль). Цв. во втор, полов, июня и в июле.
Обл. распр. Кроме того, в сев.-западн. Монгол. (Монгольск. Алтай—Устюга»);
Саур, Тарбагатай, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань.

2435. Erigeron eriocalyx (Ledb.) Vterh. М. мохнаточашечкый. Корневище косо восходящее или горизонтальное, очень редко
вертикальное. Стебли в числе нескольких или одиночные,4—25, ред
ко выше до 30—40 см выс., простые, покрытые более или менее гу
сто, особенно на верхушке, оттопыренными не железистыми воло
сками, Листья 2—8 (10) см дл. и 0,3—1 (2) см шир.; нижние продол
говато-эллиптические, тупые, суженные в черешок, гладкие или сни
зу и по краям немного волосистые; верхние—продолговатые или лан
цетовидные, сидячие, с обеих сторон волосистые. Корзинки на вер
хушке стебля oduHouHjjie, довольно крупные-, обвертка 10—25 ми
шир., мохнатая от густо покрывающих ее длинных белых волосков;
листочки ланцетовидно-линейные, острые, на верхушке покрашенные,
одинаковой длины с летучками и срединными цветками; внутренние
—около 7 мм дл. Женские цветки все язычковые, с беловатым, реже
с лиловым, отогнутым наружу венчиком, 7—9 мм дл. и ’/2—7з мм
шир., почти вдвое длиннее желтоватых трубчатых цветков.
Е. eriocalyx Vierh. in Beihefte z. Botan. Centrallbl. XIX, p. 521
(1906).
•Syn. E. alpinus p. eriocalyx Ledb. Fl. alt. IV, p. 91 (1833).
E. unifiorus Ledb, Fl. ross. II, p. 490 ex parte.—Крыл Фл. Алт,,
стр, 596.
Е, pulchellum а. humilins Turcz. Fl. baic. dahur. II, p, 22(1845)-
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Свойств, альпийской обл., где обитает в мохово-лишайниковой
и щебнистой тундрах, на альпийских и субальпийских лугах; попа
дается иногда и в прилежащих местах лесной области. Томск.
(очень редко, найд. в Кузнецк. Алатау на хр. Тыгири-тыш в истоках
р. Амзаса и в Абаканских горах в верхов, р. Мал. Абакана), Ал
тайск. (встречается довольно часто в Алтае: в верхов, р. Кутюргень,
дол. р. Н. Карасу прит. Карагола; на белках Кортонских в верхов,
р. Кытмы прит. Черн. Убы, близ Тюдралы, Теректинских, Маргалинском, на г. Саптаке, Сумультинских в истоках р. р.'Уйменя, Пыжи
и Сумульты, окр. 03. Каракол, на г. Алтын ту у Телецкого оз., в
верхов, р. р. Бедуй, Чульчи, Я"улу и др., в басе. Башкауса; Курайских, Катунских во многих местах. Чуйских, до хр. Сайлюгема, Табын-Богдо-Ола и Укока; всего наблюдалось в 83 пунктах), Тобольск.
[в аркт. обл. в Карской тундре в устье р. Брус-яга и в низов, р. Пыдераты (Сукачев), в Обской губе на мысе Таране (Миша), Трехбугорном
(Сапожник, и Никит.)], сев.-восточн. Семипалатинск. (Ивановский
бел., Нарымский хр. близ Катон-Карагая на перевале Сарым-Сакты,
в верхов, р. р. Ушкунгоя, Тау-тыколь, Саралки, Ак-булака, Ак-тее
прит. Бухтармы, перевал Тарбагатай, дол. р. р. Кара-Кабы, АрасанКабы и Курчума). Цв. с половины июня до половины августа.
Обл. распр. Запади. Сибирь, горы в южн. ч. Красноярского края и Иркутск,
обл. (Саяны), Бур.-Монг. (Баргуз. хр ), Тувинск. обл., сев. Монгол. (Монгольский Ал
тай, Мунку-Сардык); Саур, Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Памиро-Алай

2435а. Erigeron leioreades М. Pop. Почти голое растение’. Обверт
ки мелко точечно-железистые. Язычковые цветки розовые. От Е.
eiongatus Ledb. отличается отсутствием нитев.-трубч. цветков и более
крупными корзинками. (Е. eJongatus X Е. eriocalyx).
Е. leioreades М. Pop. в Бот. Мат. Герб. Акад. Наук, УШ, вып. 4
(1940).
Нарымский хр. в окр. Катон-Карагая и на г. Сарымсакты (Герб.
Бот. Инет. Акад, Наук).
2436. Erigeron armeriifoiius Turcz. М. армериелистный.
Корень тонкий, ветвистый. Стебли в числе нескольких или одиноч
ные, прямостоячие, 5—-15, реже до 25 см выс., по всей длине по
крытые Отстоящими тонкими и длинными волосками. Нижние
листья продолговатые или продолговато эллиптические, на верхушке
туповатые, суженные в длинный ресничатый черешок, гладкие, 2—6.
см дл. и (1) 3—6 мм шир.; верхние—сидячие, линейные, острые, но
краям длинно-ресничатые, иногда редко-волосистые, 2—9’ см дл. и
0,5—2 мм шир. Корзинки в числа "2—4 или одиночные, 5—9 мм шир.;
листочки обвертки линейные, острые, на верхушке покрашенные
(темно-фиолетовые), длинно-волосистые, из них внутренние (6—7 мм
дл.), немного превышают летучки и срединные цветки и почти рав
ны или лишь немного короче язычковых цветков; венчик последних
светло-фиолетовый, линейный, около 6 им дл. и Чз мм шир., прямо
стоячий, превышающий' летучки и срединные цветки на
своей
длины. Нитевидно-трубчатых женских цветков нет; обоеполые труб
чатые цветки желтые.
Е. armerilfolius Turcz. ex DC. Prodr. V, p. 291 (1836).—Ledb.
Fi.
ss. Il, p. 489.—Крыл. Фл. Алт., с. 594.
Syn. Е. podolicus р. pusillus Ledb. Fl. alt. IV, p. 90'(1833).
Trimorpha armeriifolia Vierh. in Beihefte z. Botan. CentralbL XIX,
p. 424 (1906).
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Растет на сыроватых засоленных местах и по сыроватым берегам
рек, в пустынных степях и пустынно-степных долинах горных рек—в
юго-вост. ч. Алтайск. (окр, пос. Усть-Муны, с. Аноса, дол. р. р. Карагема прит. Аргута, Ян Улагана и Б. Улагана прит. Башкауса, Чуи—ме
жду уст. р. р. Айгулака и Чибита, по рч, Тархатте, в Курайской и
Чуйской степях между р. Чеган-Узуном и Кош-Агачем и в окр. по
следнего, по рч. Кокуре, Тобожок; оз. Джангыз-коль, верхов, рч. Язулы и у подножия-, Сайлюгемского хр.), сев.-вост. Семипалатинск.
обл. (окр. Семипалатинска, г. Семей-тау, дол. р. Становой, Май-Терек). Цв. в конце июня и в июле.
Обл. распр. Кроме того, в южн. ч. Красноярск, кр., Иркутск, и Якутск, обл,;.
Забайкалье; Тувинск. обл., сев.-зап. Моногл. (Монгольск. Алтай, около Кобдо и Даингола и др.).

2, Caenotus Nutt.

2437. Erigeron canadensis L. M. канадский. Однолетник с
тонким (1—8 мм толщ.), веретенообразным вертикальным, ветвистым
корнем. Стебель прямой, тонко-ребристый, негусто усаженный до
вольно длинными, жестковатыми, горизонтально отстоящими воло
сками, 20—100 см выс., в верхней части или с половины коротко
ветвистый, с косо вверх направленными цветоносными веточками.
Листья ланцетовидные, постепенно суженные в короткий нерешок,
острые, цельнокрайние, иногда в верхней части с немногими редкими
зубчиками, по краям и нервам усаженные такими же волосками как
и стебель, 3—8 см дл. и 4—12 мм шир.; верхние почти сидячие, бо
лее мелкие и узкие—линейно-ланцетовидные или линейные. Цветоч
ные корзинки многочисленные в длинном и узком метельчатом соц
ветии—10—40 см дл. и 2,5—8 см шир. Они мелкие, вместе с цве
тами и летучками 4—5 мм дл. и 3—4 мм шир. Листочки обвертки
ланцетовидно-линейные, заостренные, по_ краям пленчатые, голые или
на верхушке иногда с немногими волосками. Венчик краевых языч
ковых цветков беловатый, очень узкий, линейный, почти равный об
вертке или едва превышающий ее. Срединные цветки трубчатые. Се
мянки почти голые, вдвое короче летучки из одного ряда грязно
белых волосков.
Е. canadensis L. Sp. pl. ed. I, p. 863 (1753).—DC. Prodr. V, p.
289.-Ledb. Fl. ross. II, p. 487.
Syn. E. paniculatura Gilib. Fl. lithuan. Ill, p. 215 (1781).
Встречается как сорное на молодых залежах, в поскотинах, по
степным сосновым борам и их окраинам, реже на степных лугах близ
дорог—в степной части района. Томск, (в Новос-иб.—близ Бердского,
д. д. Криводанки и Дресвянки, в Каргатск. р-не у д. Маршань), Алтайск. кр. [появилось в пределах недавно, повидимому, в период
усиленного переселенческого движения из Европейской Р.оссии; впер
вые было найд. в 1908 г. около Барнаула (Верещагин), затем в 1911, 1Э12г
и 1913 г. г.—во многих местах западной части края, где при исследо
ваниях в предшествовавшие годы оно не наблюдалось. Найд, в окр.
д. Буланихи (52
с. ш.), с. Баевского, Утянки, Суётки, Сычевки,
Белокурихи, Новобелокурихи, Усть Муны, Сетовки, в Касмалинском
сосновом бору около д- Клочковой и Сусловой, в Кулундинском—близ
Усть-Мосихи, Кулаковой и Грамотиной, в Барнаульском бору около Ко
робейниковой, затем южнее близ с. Калманского на Чарыше; в Коростелевской степи между Кузнецовой и Шелковниковой и между пос.
Васильевским и оз. Комаровым, в Бельагачской степи между Березов
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СКИМ Зимовьем и Камышенкой; в восточной половине найд. пока в
5 пунктах: окр. Бийска, около с. Усятского на р. Бие, между с. Катунским и Сростками и между этим последним и Шульгиным Логом
на Катуни, в окр. с. Березовки), южн. Тобольск, (в окр. г. Тоболь
ска, Тюмени, д. Зырянки, с. Богандинского, между Б. Духовским и
Батенями; в Ялуторовск., Ишимск. и в Курганск.—около д. Шмакова,
д. Кузьминки, у лесной школы, д. Б; Коровьей, между Могильной и
Козловкой, близ д. Черкасовой и Березовой), Молотовск. и Сверд
ловск. (по наблюдениям ботаника П. В. С юз ев а еще в 1912 г. встре
чалось единично около Перми близ жел. дор., но уже в 1928 г,
А. А. Хребтов констатирует массовое его распространение в Шадринском окр., особенно в южн. ч.), вост. Челябинск, [между Дулиной
Курочкиной, Мартыновским и Паренйиной, около Усть-Уйского и
близ с. Севастьяновского (Крыл, и Серг.) и в др. м.]. Сев.-Казахстанск. (окр. г. Петропавловска), сев.-вост. Семипалатинск, (в дол,
р. Иртыша около Семипалатинска, в запов. Слу-Карагай, около Ма
локрасноярского, Бухтарминска, дол. р. Нарыма около с. БольшеНарымского, между Солдатовой и Ново-Березовским по рч. Маймыр,
в Зайсанской низм. по р. Букони около пос. Усть-Буконь, между
Кокпектинском и Ивановским, близ с. Кабан, в дол. р. Курчума у
с. Дарственного, Кальджира—в окр. Бурана, Чиганчия, Айна-Булака;
близ д. Алексеевки, по рч. Алкабек у д. Николаевки, г. .Ак-тас, в
низов. Черн. Иртыша по рч. Ктае). Цв. в июле и авг.
Обл, распр. Как сорное в больш. ч. Запади. Европы, преимущественно в средн,
и южн. ее частях; Европ. ч. СССР от Архангельск, и Вологодск. до Сталинградск.;
Крым и Кавказ; в Сибири, кроме указанн., в Красноярск, кр., Якутск, обл., южноУссур. кр.; Зап.-Казахст., Кустанайск,, южн. Акмолинск., Алма-Атинск. обл.. Туркмен.,
Ферганск. обл.; Памиро-Алнй; Манчжур., Сев. Амер, (абориген), Австрал. (сорное),-.
Япония (о-в Шикотан).

3. Tpimorpha DC.
2438. Erigeron acris L. М. едкий. Двулетнее, с прямостоячим
стеблем, более или менее густо покрытым оттопыренными жестко
ватыми волосками, 25—60 (75) см выс. Листья волосистые, 3—9 см
дл. и 3—ГО мм шир.; нижние продолговато:эллиптические, тупые,
суженные в черешок; средние и верхние—сидячие, ланцетовидные
или линейно-ланцетовидные, заостренные, цельнокрайние. Очень ред
ко нижние и средние листья с несколькими короткими и редкими,
зубчиками. Корзинки многочисленные, 7—11 мм дл. (вместе с цвет
ками и летучками) и 5—10 мм (при плодах до 2 см) шир. в метель
чатом или метельчато-ш,иткови:дном соцветии; листочки обвертки
в Р/г—2 раза короче летучек, ланцетовидно-линейные, острые, жестко-членисто-волосистые, с примесью очень коротких железистых во
лосков (заметных лишь при сильно.м увеличении). Краевые цветки
двух родов-, лежащие ближе к краю с язычковым узким (5—7 мм дл.
и около Vs мм шир.) розовым: венчиком; следующие за ними ните
видно-трубчатые, беловатые, более короткие (3—4 мм дл.), почти
одинаковой длины с срединными обоеполыми желтоватыми трубча
тыми цветками. Летучки почти равны по длине язычковым цветкам
или лишь немного их короче, но длиннее срединных цветков.
Е. acrisL. Sp. pl. ed. I, p, 863(1753).—Ledb. Fl. alt. IV p.89.—DC..
Prodr. V, p. 290.—Ledb, Fl. ross. II, p. 488 ex parte.
Syn. -E. acris a. vulgaris Kryl. Fl. Alt. Ill,p. 594 (190!).
Triinorphaea vulgaris Cass. Diet, Sc nat XXXVII, P. 462:
(1825).
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Trimorpha acris Vierh. in Beihefte z. Bot. Centrallbl. XIX, p.
-423 (1906).'
Вариирует главным образом степенью опушения, длиной цвето
носов и длиной краевых язычковых цветков. У нас, кроме типичной
формы, встречается;
Var. contractus Serg. var. nova, hoc loco. Цветоножки очень ко
роткие 2—6 мм дл. Корзинки сближенные по 2—3, мелкие, 3—5 мм
.дл. и 5—8 мм шир., немногочисленные, 6—15 (редко больше). Соц
ветие короткое и сжатое, 4—10 см дл. и Р/г—2 см шир.
Pedunculi brevissimi,. 2—6 mm longi. Capitula approximata, parva,
3—5 mm longa et 5—8 mm lata, in numero 6—15 (raro numerosiora)
Inflorescentia brevis et contracta, 4—10 cm longa et РД—2 cm lata.
Растет no лесны.м и степным лугам, залежам, склонам холмов,
разреженным лесам, их опушкам и проч, в южн. ч. полярно-аркти
ческой (в лесотундре), лесной и степной обл., обыкновенно в боль
шей части Западной Сиоири. Томск, (с 59‘/2° с. ш.—дол. р. Тыма в
низовьях около Белого Яра, Оби—у с. Тымского, Каргасока и выше,
Васюгана, Кети, Чулыма и др. и южнее обыкновенно, как в -западной
так и в восточн. части; всего зарегистрировано 296 местонахожд.),
Алтайск. (встречается тоже часто, в западной половине найд. в 112
местах, причем к югу редеет и за пределы лесо степной зоны не пе
реходит, на Алтае наблюдалось в 125 пунктах—от западных предго
рий на восток до Телецкого оз,, дол. р.р. Чулышмана, Ясатера,
Джюмалы и плоскогорья Укок; севернее Алтая найд. в 32 пункт.),
Тобольск, (с 66’/2° С- 1И-—дол; р. Щучьей, низов. Оби у Салехарда,
Пельвожа, в дол. Полуя, басе. р. Соби, в окр. Березова, Петлярских
юрт и выше до Самароза, в басе. р. Сев. Сосвы по р. Яны-Маньи,
Няысь-Маньи, около Няхеимваля, по р. Щугору, Салыму, у Кинтусовских юрт, окр. с. Юганского, по р. Конде—^юрты Есаульские,
с.с. Болчаровское, Кондинское; в дол. р. Ваха, Носки—у д. Сафьянки, Маулень и юрт Носкинских, в дол. р. Иртыша ус. Реполовского, д. д. Мишиной, Ялбинской, Ахмана, в окр. Тобольска и окрест
ных селений, между юрт. Новыми и Истяцкими, у с. Балахлейского;
, в Туринск., Тюменск., Ялуторовск., Тарек., Ишимск., Курганск. и Тюкалинск.—очень обыкновенно; всего известно 130 местонахожд.), Молотовск. (с 61 ^/з° с. ш.—верхов, р. Уньи и южнее), Свердловск.
(Никито-Ивдиль и южнее обыкновенно до Талицкого, Кыштымского
зав., 03. Увельды), вост. Челябинск, (между Стрелецким и Таукаевой, Баркиной и Ильясовой, Килеевой и Казакуловой, Мартынов
ским и Куйсановым, в окр. д. Дулиной, с Севастьяновского, между
Загребиной и Васькиной, Трехозерным и Усть-Уйским и в окр. по
следнего;, Омск, (между Замираловым и Ивановским, окр. с. Кра
сноярского на Иртыше, между Любиным и Николаевским, в окрОмска, с.с. Таврического' и Борисовского, между Звонаревым Кутом и ст. Новой, Любомировским и Ясной Поляной, Павлоград
ским и Белоусовским,.у оз. Теке и др. м.)/ Сев.-Казахстанск. (в Пет
ропавловск. и Кокчетавск.), Павлодарск. (у с. Покровского, уроч.
Сары-Камыш, оз. Кара-сук, мог. Сатабай), сев.-вост. Семипалатинск.
(Риддерский РУДН., Черемшанка, Ульбинское, лол. р, Иртыша около
Семипалатинска, Шульбинского, Убинского, Красноярского, Барашев
ского, Ульбинского, Феклистовского, Усть-Бухтарминского; г. Семейтау; дол. р. Бухтармы около Чиндагатуя, между Арчатами и Берелью, Катон-Карагай, Нарымский хр. на перевале Сарымсакты по
рч. Солонечной, в верхов, р.р. Кара- и Темир-Кабы, между Кара-Кабой и Бухтармой на перев. Тарбагатай, близ оз. Марка-куль и д. Ус-
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пенки, в ДОЛ, р. Курчума у с. Дарственного, Букони, Кокпектинки,,
около 03. Нор-Зайсан, в басе. р. Кальджира, по рч. Такырке, в ни
зов. Черн. Иртыша, у пос. Кендерлык). Цв. с полов, июня до сент.
Var. contractus Serg встречается не часто, найд. пока в 13'.
пунктах—в окр. Новосибирска, в сев. ч. Барабинской степи, затем в
Алтайск. крае: в Смоленском районе и на Алтае.
Обл. распр. Ься Западная Европа и Европ. ч. СССР. ^Сибирь, кроме указанн.
в Красноярск, (с 71° 21' с. ш —Мезенкино на Енисее и до Саян), Тувинск., Иркутск,
обл., Заба калье, Якутск, (по р.р. Оленеку, .Пене, Яне, Колыме от устья и южнее п©
р. Вилюю, Татте нрит. Алдана, около Якутска), Камчатка, Аян, Удской, Шантарские
о ва, Амурск., Приморск, обл., Манчжур. Корея, Китай, сев. Монгол. (Монгольск.
Алтай, 03. Убей и др.), Зап,-Казахст., Кустьнайск., южн. Акмолинск., Ал--а-Атинск..
обл.. Туркмен., Туркестан,, Памиро-Алай, Иран, Мал. Азия, Афганист., Сев, Америка.

Erigeron
2439.
elongatiformis (Novopokr.) Serg. М. удлиненно
видный. А'1.ноголетнее, с тонким ве1вистым корнем, выходящим изукороченного корневища. Стебли одиночные, реже к числе несколь
ких, высокие (40) 50—80 см-выс., часто с половины или немного вы
ше ветвистые, обычно красноватые, голые или с редкими волоска
ми. Прикорневые и нижние стеблевые листья продолговато-обратно
яйцевидные или продолговато-эллиптические, волосистые, суженные
в черешок, который равен или не ного длиннее пластинки, послед
няя 3—15 см дл, и 0,6—1,5 см -шир., средние и верхние листья си
дячие, ланцетовидные,-коротко-заостренные, 3,5—10 см дл. и 5—9 мм
шир., голые или по краям ресничатые. Корзинки многочисленные (20)
40—50 и более в щитковидно-метельчатом соцветии. Цветоносы
длинные, 2—8 см дл., усаженные редкими (иногда более густыми),
вверх прижатыми, слегка изогнутыми волосками и, кроме того, мало
заметными или же более или менее обильными короткими желези
стыми волосками и редкими членистыми ресничками. Обвертка поб. ч. покрашенная или зеленоватая, негусто усеянная такими же же
лезистыми волосками и редкими членистыми ресничками. Язычковые
цветки розовые, едва длиннее летучек или равны им.
Е. elongatiforrais (Novopokr.) Serg. сошЬ. nova.
5yn. E. acris ssp. eLmgatiformis Novopokr. в Фл. Юго-Вост.
Европ ч. СССР, VI, р. 318 (1936).
Растет преимущественно в лесной области по сосновым борам,
смешанным хвойным лесам и их опушкам, по лесным лугам, залежам
окраинам полей, реже встречается в степной обл. по сосновым бо
рам и степным лугам. Томск, (в дол. р. Тыма около Белого Яра, в
верхов. Васюгана между юртами Арыпкаевыми и уст. р. Чертанлы,
в басе. р. Кети по р. Мал. Касу, в дол. р. Парабели около юрт Саиспаевых, в дол. Оби—у д.д. Инкиной, И.'1ьиной,с. Коломина, г. Колпашева, с. Молчанова, Бакчара, в окр. Томска и окрестных селений,,
близ с. Кунчурука, между Мануйлов-'й и Кундрановской, Елфимовойи Шалаём,/Девкиной и Медведской; близ д. Татчихи, г. Барабинска;.
в вост. ч.—в окр. Салаирского рудн., i. Ста; о Кузнецка; в низов. Чу
лыма между юрт. Тургайскими и д. Абсагачем, по рч. Чичка-.юл, вокр. с. Коробейникова и оз. Берикуль, Тисульск. р-н; Горная Шория—по рч. Бельсу), Алтайск. (в окр. Барнаула, Рогалева, Чингизского, Столбовского, между Велижанкой и Панкрушихой, близ Вол
чихи, между Асинкритовкой и Березовским Зимовьем; на Алтае ред
ко, по каменистым и галечниковым беошам: в окр. Телецкого оз. у
устья р. Иштару, в дол. Чулышмана в уроч. Иту-коя, в дол. Каира
у устья Шаараша), Тобольск, (окр, Салехарда; в басе. Сев. Сосвы
близ Няхеимваля, в басе. Носки у юрт Носки.нских, в окр. Тобольска,
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S дол. Ваха—юрты Сармурские на р. Кулегане, юрты Корольские и
в окр. г. Тюмени; Ялуторовск.; Тарек.—у д.д. Пуетынки, Морозкино и Уртяк; в Курганск.—в Иковском сосновом бо
ру), Ом,ск. (Сев.-Крутинск. и Болынереченск. р н), Свердловск, (на
г. Качканар), сев,-вост. Семипалатинск-, (окр. Семипалатинска). Цв. ,
в июне и июле.
с. Ларьякское,

Обл. распр. Юго-вост. Европ. ч. СССР, приуралье. Зап. Сибирь., Красноярск,
кр., Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск. АССР.

2440. Erigeron elongafus Ledb. М. удлиненный. Многолет
нее, с укороченным корневищем и ветвистым корнем. Стебли 20—50 см
выс., одиночные или в числе нескольких, прямые или слегка восхо
дящие, по б. ч. фиолетово-красные, голые, только в соцветии не
сколько волосистые. Нижние листья в прикорневой розетке продолговато-обратно-яйцевйдные, на верхушке туповатые и очень корот
ко заостренные, суженные в черешок, вместе с которым они
—9 см
дл. и 5—9 мм шир.; средние и верхние—сидячие, ланцетовидные, ко
ротко-заостренные, 3—10 см дл. и 3—9 мм шир. Все листья цельно
крайние (редко нижнйе с несколькими короткими и тупыми зубчи
ками), сверху и снизу голые, лишь по краям ресничатые. Корзинки
в кистевидном, реже в кистевидно-метельчатом соцветии в числе
5—15 (18). Нижние и средние цветоносы довольно длинные, 2—9 см
дл., покрытые очень короткими, прижатыми, слегка курчавыми воло
сками, под самой обверткой или же по всей длине с немногими длин
ными и редкими или же более многочисленными, отстоящими, чле
нистыми ресничками и, кроме того, короткими железистыми воло
сками. Обвертка покрашенная, обильно усажена такими же корот
кими железистыми волосками и немногими ресничками. Язычковые
цветки розовые„_ около i/з мм шир., немного длиннее летучек. Се
мянки линейные,'прижато-волосистые, 2 мм дл. и V2 мм шир.
Е. elongatus Ledb. Ic. pi. Fl. ross. I, p. 9, t. 31 (1829).—Ej. FI.
alt. IV, p. 91 (1833).—Ledb. Fl. ross. II,
" p. 487,—~
DC. Prodr. V, p. 291.
Sy«. E. acris 7. elongatus Kryl. Фл. Алт. Ill, p. 594 (1904).
Trimorpha elongata Vierh. in Beihefte Botan. Centralbi. XIX, p.
424 (1906).
Растет в долинах горных рек no хвойным лесам, по лесным и
каменистым склонам, по берегам рек, в нижних частях альпийской
обл. на субальпийских лугах. Томск. (Кузнецкий Алатау по р. Больш.
Кызасу), Алтай (в окр. С.
с. Шебалина, Теньги и Онгудая, между
Мал. и Больш. Улегуменом, в дол. Катуни, по рч. Ахчан, Теректе,
у устья р. Елен-Чадыра, Ачика, Айгулака, Курая, Иедыгема, в ущелье
Кулагаша прит. Аргута, на плоскогорье Укок, в дол. Уйменя близ
Юрбутты и по рч. Саасканды, в басе. Чулышмана), сев.-вост. Семи
палатинск. (в дол. Бухтармы, близ Чиндагатуя, в окр. БухтарминскогО 03., у Рахмановских Ключей, в окр. Катон-Карагая на Нарымском
др., в ущ. рч. Ушкунгой и Ак-булак, на перевале Сарымсакты), Цв.
в июне и июле.
Обл. распр. Алтай, Саяны, Тянь-Шань.

2440а. Erigeron Schmalhauseni М. Pop. М. Шмалыаузена.
Корень мало ветвистый, многолетний, иногда многоглавый, выпу
скающий стебли и пучки прикорневых листьев. Стебли в числе,
нескольких, при основании восходящие или изогнутые, 15—25 смвыс., фиолетово-покрашенные, почти голые, лишь кое-где с коротки
ми, прижатыми волосками, тонко-ребристые. Листья лани,етовидно-
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линейные или линейные, толстоватые, голые или с едва заметны
ми короткими волосками, коротко-заостренные, прикорневые много- ,
численные, 2—5 см дл. (вместе с черешком) и 1—3 мм шир.; стеб
левые сидячие, 1—3 см дл. и 1—3 мм шир. Корзинки в числе 2—7(9)
на стебле, довольно крупные, при плодах 7—10 мм дл. и 1,2—2 см '
шир. Цветоносы 2—5 см дл., покрытые очень короткими, вверх
направленными, прижатыми, простыми и очень короткими, тол
стоватыми железистыми волосками. Листочки обвертки ланцетовид
но-линейные, тонко-заостренные, фиолетово-покрашенные, усаженные
очень короткими, толстоватыми железистыми волосками и обильны
ми, длинными, белыми, членистыми ресничками. Язычковые цветки
розовые, немного длиннее серовато-белых летучек. Венчик их около
74 мм шир., 2-зубчатый. Следующие за ними цветки нитевидно-трубча 
тые, расположенные в нескольк;о рядов, венчик их короче летучек,
с выдающимся наполовину столбиком; срединные цветки трубчатые,
5-зубчатые. Семянки продолговатые, волосистые, 2Ь'2 мм ДЛЕ. Schmalhauseni М. Pop. в Труд. Узбекистанск. Госуд. универ
ситета нов. сер. № 27, Биологии, вып. 14, стр. 71 (1941).
Syu. Е. eriocephalus Rgl. et Schmalh. в Труд. Петерб. Бот.
Сада, т. V, стр. 613 (1877) поп Vahl
Trimorpha eriocephala Novopokr. in Sched. ad Herb. Ботанич.
Инет. Акад. Наук СССР (1917).
Найд, в юго-вост. Алтае, (в Курайской степи на галечнике по
старому руслу р. Курая—Т. Буторина). Цв. в июне.
Обл. распр. Средняя Азия -Тянь-Шань, Иссык-куль.

2441. Erigeron Kryiovii Serg. М. Крылова. Многолетнее. Корне
вище укороченное, вертикальное или косо восходящее, с шнуровид
ными корневыми мочками. Стебли в числе нескольких или одиноч
ные, ребристые, прямостоячие, 25—35 (и более) см выс., покрытые
длинными отстоящими, членистыми, белыми волосками и более ко
роткими железистыми. ■ истья с обеих сторон покрыты желези
стыми п простыми волосками (иногда с верхней стороны голые) по
краям ресничатые; нижние продолговатые, суженные в длинный че
решок; средние и верхние сидячие, ланцетовидные, коротко-заост
ренные. Корзинки в числе 5—7 (редко больше, до 14); обвертка 8—
12 мм шир,; листочки обвертки ланцетовидно-линейные, заостренные,
мелко железистые, преимущественно в нижней части и иногда покры
ты еще длинными белыми волосками. Краевые цветки двух родов; на
ружные язычковые ярко розовые, вдвое длиннее летучек, следующие
за ними нитевидно-трубчатые. Летучки грязновато- или рыжевато
белые. Семянка волосистая, Е/з—2 мм дл.
Е. Kryiovii Serg. В Систем. Зам. по матер. Герб. им.-Крыл, при
Томск, унив. №1 (1945).
Syn. Е. glabratus Kryl. Фл. Алт., III стр. 195 ех parte поп Норр.
et Н о г п S с h.
Растет в нижних зонах альпийской области на каменистых скло
нах и скалах, на субальпийских лугах, спускаясь в верхние части
лесного пояса, где встречается в лиственничных лесах и на сухих
лугах. Алтай [между Теньгой и Ебаганом .(Якубова), в дол. Ак-кола
(Крылов), в дол. Ясатера (Сапожников), по р. Коксу Аргутской (Тю
менцев и Марков), в устье р Ян-Улагана (Березин), в дол. Каракема (Крылов), в окр. оз. Джувлу-куль (Хомутова)].'Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того, в Джх нгацском Алатау, окр. оз. Иссык-куль западнее
пос. Рыбачьего на г. конурчак (Герб. Томск. Уиив.)
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2442. Erigeron alpinus L. M. альпийский. Корневище укоро
ченное, горизонтальное или косо восходящее. Стебли одиночные
или в числе нескольких, 5—20 см выс., покрытые длинными, oincinoHщими, простыми,
Прикорневые листья много
численные, с обеих сторон почти голые, реже рассеянно волосистые,
по краям ресничатые, П/г—3 см дл. (без черешка) и 0,2—1 см шир.,
продолговато-обратно-яйцевидные или продолговато-эллиптические,
на верхушке по б. ч. тупые, реже коротко-заостренные, на черешках
равных, реже более коротких или немного превышающих пластинку.
Стеблевые сидячие, линейно-ланцетовидные, 0,5—3 см дл. и 0,2—0,7
см шир., ксротко-заостренные, с обеих сторон густо волосистые.
Корзинки одиночные. Обвертки их темно фиолетовые, густо мохнатые
от длинных белых членистых волосков. Листочкц обвертки фиолето
во-покрашенные, линейно-ланцетовидные, тонко-заостренные. Язычко
вые цветки фиолетовые, редко белые, длиннее обвертки и летучек.
Внутренние женские цветки нитевидноттрубчатые, расположенные в
несколько рядов; ввнчик их вдвое короче летучек, с выдающимся
наполовину столбиком, косо-срезанный, по краю волосистый. Средин
ные цветки трубчатые, 5-зубчатые, с фиолетово-покрашенными зубчи
ками. Семянки волосистые
Е. alpinus L. Sp. pl. ed. 1, p. 864 fl753).—D C. Prodr. V, p. 291
excl. var. p et -f.—Ledb. Fl. ross. П, p. 490.
Растет в полярно-арктической обл. по луговым склонам и пе
счаным террасам. Тобольск. [Обская губа около мыса Круглого (Че
снокова) и Бухты Находки (Сапожн. и Никитина}]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Арктич. Европа, Азия, Сев. Америка, Гренландия.

4. Konyzastrum Boiss.
2443. Erigeron kazachstanicus Serg. М. казахстанский. Дву
летнее. Корень более или менее ветвистый, тонкий. Стебель 25—35 см
выс., в нижней части густо облиственный. Все растение: стебель,'
листья с обеих сторон, листочки обвертки и особенно обильно цве
тоносы, покрыты короткими железистыми волоске ми и, кроме то
го, более редкими, длинными, членисыми ресничками. Ли-тья лан
цетовидные или продолговатые, коротко-заостренные, по краям ре
сничатые, 2—4 см дл. и 2—10 мм шир., нижние рано увядающие,
продолговато-обратно-яйцевидные, суже-'ные в черешок; стеблевые
сидячие, нижние и средние из них обыкновенно в верхней полови
не зубчатые (иногда лишь с одним или несколькими зубчиками).
Соцветие 4—10 см дл. и П/г—4 см шир., сжатое, щитковидно-ме
тельчатое. Цветоносы 4-—7 мм дл„ кроме железистых волосков иног
да еще густо покрыты горизонтально отстоящими простыми белыми
волосками, с 1 или 3—4 скученными коршнками. Корзинки (в соц
ветии) в числе 6—25 (40), мелкие—4—7 мм дт. и 5—9 мм шир. Ли
сточки обвертки линейно-шиловидные, длинно- и тонко заостренные,
на Ор—7'3 кор'че беловатых ле'учек. Краевые цветы женские ни
тевидно-трубчатые, расположенные в несколько рядов, с очень ко
ротким венчиком, который втрое короче летучек и вдвое короче
срединных трубчатых цветков, снаружи и по краям волосистые, с
выдающимся, до 2 раз превышающим венчик столбиком. Срединные
трубчатые цветки 5 зубчатые, по краям волосистые, в сухом состо
янии беловатые. Семянки волосистые, */2 —мм дл.
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Е. kazachstanicus Serg. в Сист. Зам. по матер. Герб. им. Крыл,
при Томск, унив. № 1 (1949).
Syn. Conyza kazachstanica S е г g. in Sched. ad Herb. Kryl. Univ.
Tomsk.
Растет no степным и поемным лугам и горным логотинам. Сев.вост, Семипалатинск, обл. [в Зайсанской низменности между рч.
Калгуттой и пос. Горным в уроч. Темир-Каин, между г. Бураном и
пик. Чиганчием (Крылов и Сергиевская), в окр. с. Дарственного и у
перевоза Тас-Батыр на Черном Иртыше (Шишкин)]. Цв. в июне
и июле.
Обл. распр. Кроме того, в Кустан. обл.

2444. Erigeron ciliatus Ledb. М.р ес ни чаты й. Двулетнее, стой
(2—10 мм толщ.), ветвистым корнем; стебель прямостоячий,
почти от основания ветвистый, нередко красноватый, 5—40 см выс.,
в нижней части гладкий, в верхней, равно и ветви,—с продольными
полосами из отстоящих жестких волосков. Нижние листья во вре
мя цветения увядающие и отпадающие; остальные сидячие, ланцето
видно-линейные или линейные, к основанию немного суженные, на
верхушке заостренные,—2—5 см дл., 2—4,5 мм шир., гладкие, по
крг/ям с мелкими шиповидными ресничками; на ветвях лиСтья значи
тельно мельче. Корзинки 6—15 мм шир., многочисленные, собранные
понескольку на ветвях на недлинных (5—15 мм дл.) цветоножках.
Листочки обвертки ланцетовидно-линейные, острые, 6—7 мм дл., ко
роче волосков летучек на ’/л своей длины, гладкие; внутренние по
краям пленчатые, наружные—ресничатые и нередко отвороченные
наружу. Краевые женские цветки многочисленные, расположены в
несколько рядов; все они с нитевидно-трубчатым, нередко расколо
тым сбоку и потому являющимся как бы язычковым, беловатым, по
лупрозрачным, легко отпадающим венчиком, 2,5—3 мм дл., который
наполовину короче грязно-белых волосков летучки. Срединные обое
полые, трубчатые цветки с красноватым на верхушке венчиком,
длиннее их (4—5 мм дл.) и лишь на Чз короче летучек. Семянки во
лосистые, около 2,5 мм дл., продолговатые, сплюснутые, к основа
нию немного суженные.
Е. ciliatus Ledb. Icon. pl. Fl, ross. I, p. 24, tab. 100 (1829).—Ej.
Fl. alt. IV, p. 92 (1833).
Syn. Conyza altaica DC. Prodr. V, p. 380 (1836).
Brachyactis ciliata Ledb. Fl. ross. II, p. 495 (1845—46).—Крыл.
Фл. Алт., с. 597.
Встречается на солончаках, солонцеватых лугах, по сырым бе
регам речек и болот, иногда на степных лугах, близ дорог. Томск.
(окр. с. Бергуль Куйбышевск. р-на), Алтайск. (почти исключительно
в западной половине, с 54° с. ш.—между с.с. Чингизским на Обн
и Ключами, в дол. р. Оби между уст. р.р. Сузуна и Ини, Боровые
Озера в Большом Гатском бору, в окр. Барнаула, между Камнем а
Плотниковой, Тюменцевой и Грамотиной, Гоноховой и Корниловой,
Петуховские Озера, ст. Топчиха, с. Осколковское, около Калманки,
в низов, р. Чарыша, в Верх-Обском бору близ д. Клепиковой, око
ло 03. Горького и кур. Лебяжьего, с. Локтевского на Алее ид. Шадрухи под 51’/»° c. Ш.),
’ Тобольск,
“
(в Ишимск.—редко, найд. в одном
месте между с. Клепиковым и
Травным под 56° с. ш.), Павл»дарск. (в дол. р. Иртыша между Лебяжьим и Подпускным), сев.-вост,
Семипалатинск, [по рч. Тавде в Калбинских горах, в окр. с. В. Убинского; окр. Семипалатинска, д. Красноярской и пос. Ульбинского

ким
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(Corpa), в дол. p. Кокпектинки у г. Кокпектинска и др. м., окр. пос.
Усть-Буионь, в низов. Черн. Иртыша при слиянии р.р. Ктаи и Карасу
у быв. Кара-Чиликского тамож. дома]. Цв. в июле и авг.
06.1 распр. Кроме того, в южн. Красноярск, (в Минусинск—по р. Мннусинке,
03. Солдитозо, 03. Сухое и др. м), Тувинск., Читинск. обл.; Семиречье (Джунгарский
Алатау, Тянь-Шань), Туркест. (Зеравшаа, Самарканд), Монгол., Манчжур.

Trib IL INULEAE Cass.

Кр.аевые цветки в корзинке язычковые или нитевидно-трубча
тые. Пыльники при основании с длинными заострениями. Лопасти
рыльца линейные, на верхушке нере.тко немного расширенные и при
тупленные, снаружи без волосков.'Цветоложе голое. Семянки е ле
тучками из волосков. Листья очередные.
613. FILAGO L. ЖАБНИК.

Корзинки продолговато-яйцевидные, наружные листочки обверт
ки придол! оватые или почти ланцетовидные, тупые, травянистые,
тонкие, покрытые войлоком из длинных тонких вотосков; внутрен
ние—тонко перепончатые. Цветоложе выпуклое. Краевые цветки—
ж-'нские, с нитевидно-трубчатым венчиком, многочисленные, распо
ложенные в несколько рядов, самые наружные из них помещаются
нередко между внутренними листочками обвертки; срединные цвет
ки обыкновенно в небольшом числе, с трубчатым, 4—5-зубчатым вен
чиком. Семянки продолговато-овальные, с легко отпадающей летуч
кой; самые наружные из них нередко совсем без летучки.
2445. Filago arvensis L, Ж, полевой. Все растение беловатоили серовато-войлочно-мохнатсе. Корень тонкий, обнолетний; стебель
прямой, ветвистый, реже простой, 15—35 см выс. Листья линейно-лан
цетовидные, цельнокрайние, 0,5—1,5 см дл., 1—3 мм шир. Корзинки
.2—3 мм шир., скучены пучками по 2—7 в пазухах верхних листьев
и на верхушке ветвей, образуя на них почти кистевидные соцветия.
Наружные листочки обвертки почти ланцетовидные, туповатые, до
самой верхушки густо шерстистые, после созревания семянок гори
зонтально отклоненные.
F. arvensis L. Sp. pl. ed. I, Add. (1753).—DC. Prodr. VI, p.248.—
Ledb. Fl. ross. II, p. 617,—Крыл. Фл Алт , с. 598,
Syn. Gnaphalium montanum L e d b. Fl. alt. IV, p. 58 non L.
Встречается no сосновым борам и их окраинам ,на песчаной почве,
реже по степным, лугам и склонам, иногда каменистым, также около
дорог—в степной, реже в лесной обл.' Томск, (очень редко, найд.
в окр. Томска за д. Головниной и по рч. Лай прит. Чулыма—под
9■
57^•з°
с. щ.), Алтайск. (преимуществ, в западной половине в степных
сосновых борах: Бурлинском у с. Лешакова под 54° с. ш., д. Луков
ки и Панкрушихи, в Кулундинском у с. Баевского, Усть-Мосихи,
Грамотиной и Овечкиной, у пос. Камышенского; в Касмалинском—
близ Павловского, Ребрихи, Георгиевского и Сусловой, в Барнауль
ском около с. с. Черемного, Рожнева, Костина Лога и Коробейни
кова, в Сростенском —между Волчихой и Егорьевской, в Коростелевском бору между Кузнецовой и Шелковниковой, Топольной и Шадрухой; в окр. Колыванского оз.; в восточн. полов, найд. в окр. ст. Озер
Инском бору между р. р. Иней и Сузуном), Токи, Барнаула ив"
больск. (с 57Чз° с. ш.—около Истяцких и Новых юрт, в Тюменск.—
между Фоминским и Щелконоговой, около д. Бигилы, г. Тюмени,
Z
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Зырянки, Андреевского оз., д. Решетниковой, Васьковой, по р. Тавде, близ Чечкиных юрт, между Молоковой и Созоновой, в Ялуто
ровск. и Курганск.—около Лесной школы, Рябковой, между Мочало
вым и Боровым), Молотовск. (с 6О’/2°с. ш.—преимуществ, в западной
половине—с. Бондюг и южнее; в Соликамск.—с. Огурдино и др. м.;
на восточн. склоне Урала найд. в окр. Кушвинского зав.), Сев.Казахстанск. (в Кокчетавск.—около с. Балкашинки, пос. Челкарского',
кур. Борового), Пазлодарск. (окр. пос. Черного), сев.-вост. Семипа
латинск. (Слу-Карагайский запов., окр. оз. Ащи-сор, г. Коконь; в дол.
р. Иртыша около Шульбинского, Красноярского, Барашевского, УстьКаменогорска, пос. Ульбинского, с. Малокрасноярского; в дол. р.
Кокпектинки, в окр. Усть-Букони, между Мечетью, Ивановским и
г. Кокпектинском, у с. с. Петропавловки и Михайловского; дол. р.
Нарыма около д. Высокогорки, между Больше-Нарымским и НовоБерезовским; около оз. Нор-Зайсана у Бакланьего Мыса, в ущ. рч.
Кусто, окр. г. Зайсана в ущ. рч. Джемени и на г. Кишкине-тау;
в дол. р. Кальджира между пос. Приречным на р. Бала-Кальджире и
д. Архиповкой, близ Чиганчия, Айна-Булака и г. Бурана, на г. Ак-тас
В’окр. д. Николаевки на Алкабеке). Цв. июле и авг.
Из указанных пунктов—рч. Лай под 542/з° в. д. от Пулкова,
Барнаул под 53
*/4°
в. д. и д. Николаевка под
в. д. являются
самыми восточными местонахождениями этого европейского растения,
в Сибири.
Обл. распр, Больш. ч. Запади. Европы за исключен, северн. Скандинав., Великобритлн.. Сардин, и Сицилии; в Европейск ч. СССР, начиная с Карелии, Вологодск.,
Кировск. (Вятск.) и Молоювск. (Пермск.) до Крыма и Кавк.; Мал. Азия, Сирия,
Месопотамия, Иран, Памиро-Алай, Копет-даг, Арало-Каспийский край, Туркест„
Семиречье, южн. Акмолинск., Кустанайск. и Зап-Казахст. оол.; Тибет, сев.-запади.
Имдия, Канарские о ва.
614. ANTENNARIA Qaertn. КОШАЧЬЯ ЛАПКА.

Двудомные растения; у одних индивидов корзинка содержит лишь
женские, плодучие цветки, с нитевидно-трубчатым, кверху суживаю
щимся венчиком; у других—обоеполые, но вследствие недоразвития
аавязи, бесплодные, с широко-трубчатым, кверху расширенным вен
чиком. Цветоложе выпуклое, голое; обвертка черепичатая, листочки
ее в верхней половине расширенные, гладкие, жестко-пленчатые,
окрашенные в белый или розовый цвет, в нижней-же части шерстисто
мохнатые. Пыльники при основании с нитевидными отростками; рыльце
у женских цветков 2-лопастное, у обоеполых почти цельное. Летучки
у женских цветков- из равномерно тонких зазубренных волосков;
у обоеполых—с волосками на верхушке расширенными. Семянки про
долговатые, цилиндрические.
1. С простертыми побегами, прикорневые листья лопатчатообратно-яйцевидные, тупые или туповатые, снизу бело-вой
лочные, листочки обвертки белые или розовые.............. '. .
2446. А. dioica (L.) Qaertn.
— Без простертых побегов, прикорневые листья ланцетовид
ные, заостренные, паутинисто-пушистые, листочки обверт
ки оливково-бурые................... 2447. А. carpathica R. Нг.
2446. Antennaria dioica(L.) Qaertn. К. л. двудомная. Корневище
нетолстое, выпускающее один или несколько цветущих прямых сте
блей 3—25 см выс. и мног.оччсленные укороченные простврпле побе
ги, нес^щие^на eepxvuiKe розетки листьев. Листья с нижней сторо
ны и стебли беЛо-войлочные', прикорневые — л о патчато-обратно-яйце
видные, 1—4 см дл., 3—10 мм шир., тупые или на кончике с малень-
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КИМ заострением, при основании суженные в широкий черешок:
остальные сидячие, линейно-ланцетовидные или линейные,, более или
менее прижатые к стеблю. Корзинки 5—6 мм в поперечн., в неболь
шом числе скучены плотным, почти головчатым, щитковидным соц
ветием. Листочки обвертки у бесплодных обоеполых корзинок в верх
ней половине обратно-яйцевидные, и тупые, белые-, в женских корзин
ках—более узкие и заостренные, обыкновенно розовые. Семянка
около 1 мм дл.
А. dioica G а er tn. De Fruct. et Sem. II, p. 410, tab. 167, fig.
3 (179I).-DC. Prodr. VI, p. 269.—Ledb. Fl. ross. II, p. 162.—Крыл.
Фл. Алт., с. 599.
Syn. Gnaphalium dioicum L. Sp. pl. ed. I, p. 850 (1753).—Ledb.
Fl. alt. IV, p. 55.
Растет в лесной обл. по сосновым борам, смешанным хвойным,
реже сухим березовым лесам, по опушкам, сухим луговинам и скло
нам; изредка попадается и в прилежащих к ней частях степной обл.;
в полярно-арктической и альпийской областях встречается тоже не
редко по сухим мохово-лишайниковым тундрам и песчаным берегам
рек. Томск, (с 5942° с. ш.—низов, р. Тыма около Белого Яра, дод.
р. р. Оби у юрт Киндальских; г. Нарыма и выше, Васюгана, Пайдугиной, Кети до Обь-Енисейского канала, Чулыма и др. и южнее,
преимущественно в восточной половине, довольно обыкновенно, всего
зарегистрировано 120 местонахожд.; в юго-западной части—в Бара
бинской степи встречается много реже, найд. в 19 местах, притом
в более северных частях Барабы и прилежащих к Оби местах),
Алтайск. (преимущественно на Алтае, где распространено широко,
как в лесной, так и в альпийской обл.—от западных и северных пред
горий до Телецкого оз., Катунских и Чуйских белков, верхов, р. Ясатера, 03. Оерлю-коль, р. Джюмалы и Ак-кола прит. Алахи; всего на
блюдалось в 75 пунктах; севернее Алтая найд. в 22 местах, а в за
падной половине, почти исключительно в степных сосновых борах,
реже в сухих березовых дубровах,—в 19 пунктах), Тобольск, (в аркти
ческой—с 69“ 10' с. ш.—полуостр. Ямал между р. р. Ясавай и Юрубей, берега Обской губы около Бухты Находки, Поюто, Пясидай,
по р. Щучьей; на сев. Урале под 6742° с. ш. в низов. Оби близ
Салехарда, Березова, Полновата, Петлярских юрт, Белогор, МалоАтлымского, Самарова и Сургута, в басе. Сев. Сосвы по р. р. Сёртынье и Лопсии, Пелыма—между уст. р. р. Коутьи и Няльтьи, около Няхсимваля, по р. Конде близ с. Болчаровского и мыса Реденького, в дол.
■р. р. Полуя, Казыма, Пура и Ваха; в Тобольск.—около Уватского, Аремзяна, г. Тобольска, д.д. Соколовой, Копотиловой, Загваздинского и др.,
Индерских и Новых Истяцких юрт, с. Демьянского и др., в Туринск.—
около пос. Пальменского, г. Туринска, между ним и с. Таборинским,
у с. Андроновского; в Тюменск.—между Фоминским и Щелконоговым,
Слободо-Бешкильским и Сингульским, Солобоевой и Малышами,
около с. Каменского, г. Тюмени и ближайших селений. Андреевского
03., с. Богандинского, между Шороховой и Красновским; в Тарек.—
около г. Тары, с. Екатерининского, между с. Тевризским и д. Кип,
около Викуловского; в Ялуторовск.—близ Ялуторовска, Чечкиных
юрт, в Падуанской и Пятковской лесн. дачах, около Татровского и
•Заводоуковского; в Ишимск.—между Малаховским и Готопутовым,
Боровым и Тушнолобовым, близ г. Ишима, с. с. Нелюбинского к
Сладковского, между Голышмановым и Русаковой; в*. Курганск.—
в Илецко-Иковской даче, между Увальной и Грачевкой, около д. д.
Степной, Кандаковки и Растатурекой; в Тюкалинск.—около с. с. Сол-
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датского, Мариновки, Битии и Чугунлы, между Красноярским и Чернолучьем, близ Верблюжьего), Молотовск. (с 60
*/j°
с. ш. обыкновенно
до южн. границы), Свердловек., вост. Челябинск, (окр. г. Челябинска,
между ним и пос. Шершневским, в окр. с. Уеть-Уйского и др.), Сев,Казахстанск. (окр. г. Петропавловска, пос. Джамантузского, Стерли
тамакского, Александровского, г. Кокчетава, с. Балкашинки, Воскре
сенского, Борового), Омск. (окр. Омска), Павлодарск. (на остров.
Иртыша против Павлодара), сев.-вост. Семипалатинск. (Рахмановские Ключи, • Чебамбай, Ивановский, Калмыцкий бел., Ульбинское,
Секисовка, Бухтарминское, д. Сенная, по рч. Тас-ую прит. Бухтармы,
Бурхатский перевал, окр. Катон-Карагая, дол. р. Кара-Кабы между
Верхи, и Нижн. Зимовьем, Нарымский хр. на перев. Сарымсакты,
жст. р. Н. Теректы, по р. р. Балгынды и Лотошни, д. Урянхайка на
03. Марка-куль). Цв. в мае—июне.
С

Обл. распр. Почти вся запади. Европа от Сканд. до Англ., Итал. и Турции; Ев
роп. ч. СССР от Колы и остр. Колгуева до Крыма и Кавказа; Сибирь, кроме указана.,
в Красноярск, (с 68>/5° с.ш,—Кантайка на Енисее и до Саян), Тувинск., Иркутск., Якутск,
(по р. р. Хатанге, Моньеро, Нижней Лене, Колыме около Средне-Колымска, Вилюйск. и Витимо-Олекминский окр., Якутск), Командорские о-ва. Нелькан, Аян, Удской, Забайкалье, Амурск,, Приморск, обл., Сахалин; сев. Монгол, (Монгольск. Алтай,
дол. р. Иро прит, Орхона), Кустакайск., южн. Акмолинск, обл., Саур, Тарбагатай; Сев.
Амер.

2447. Antennaria carpathica К.Вг. к. л. карпатская. Корневище
вертикальное или восходящее, на верхушке более или менее ветвистое,
плотно усаженное темно-бурыми остатками листовых черешков, не
сущее один или несколько прямостоячих стеблей и, кроме того, очень
укороченных прямостоячих побегов с пучками прикорневых листьев.
Стебли 5—15 см выс., более или менее густо паутинисто-пушистые.
Прикорневые листья ланцетовидные или линейно-ланцетовидные,' к
основанию постепенно суженные в черешок короче пластинки, на
верхушке коротко-заостренные, 3—5 см дл. и 2—4 мм шир. Стеб
левые листья сидячие, более мелкие и узкие, до линейной формы;
те и другие более или менее густо, преимущественно на нижней сто
роне, паутинисто-пушистые. Цветочные корзинки 5—7 мм шир., на
цветоножках 2—5 мм дл., собраны в числе 3—6 на верхушке стебля
довольно плотным щитковидно-головчатым соцветием. Листочки об
вертки продолговато-обратно-яйцевидные или продолговатые, в ниж
ней своей половине пушистые, в верхней части пленчатые, оливково
бурые, в женских корзинках тупые, в обоеполых туповато-заострен
ные.
А. carpathica R. В г. in Trans, Linn. Soc. XII, p. 123 (1828).
Растет в полярно-арктической обл. на сухих песчаных склонах,
по берегам речек, на арктических луговинах—в северной Тобольск.
(с 7П/»° с ш.—полуостр. Ямал в дол. р. р. Ясавай и Юрубея, Обская гу
ба около Мыса Тарана, Трехбугорного, Бухты Находки, Мыс Ямсале, Круглый; Пясидай, Поюто; сев. Урал в верхов, р. Хууты близ
Константинова Камня; Карская тундра, в низов, р. Пыдераты, по р. Каре
ниже устья р. Нерусовой-Яга). Цв. во второй половине нюня и до
полов, авг.
Обл, распр, Полярно-арктическ. обл. Европы в сев. Скандинав., Лапланд., Но
вой Землей альпийск. обл. в горах от Пиреней до Карпат, арктическая Сибирь в То
больск., Красноярск. (Енисейская губа и низов. Енисея от 731/2° до 69° с. ш., р. Таймыр
между 751/2° и 731’2° с. ш.), сев. Якутск, обл. (низов, р. р. Оленека и Лены до лесной
границы). Чукотский полуостр. под 65° с. ш.; Сев. Амер. (Лабрадор н на скалистых
торах до Орегона и Вашингтона).
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615. LEONTOPCDIUM R. Br. ЛЬВИНАЯ ЛАПА. ЭДЕЛЬВЕЙС,

Корзинки с обверткой из черепичато-расположенных травян»стых листочков, покрытых длинными, мягкими, спутанными волоска' ми, по краям и на верхушке пленчатых. Цветоложе выпуклое. Крае
вые цветки женские с трубчато-нитевидным венчиком и двураздель
ным рыльцем, расположенные или в один ряд и немногочисленные
яли же в несколько рядов; иногда даже все цветки в корзинке являю
тся женскими; срединные цветки с трубчато-бокаловидным венчиком,
обоеполые, но вследствие недоразвития завязи бесплодные, то в боль
шом количестве, то немногочисленные или совсем отсутствуют, отчего
растение является иногда двудомным. Пестик срединных цветков с
цельным, несколько утолщенным рыльцем. Семянки продолговатые,
с летучками из спаянных при основании волосков, которые у среджнных цветков на верхушке немного расширенные.
1. Стебли низкие, 4—15 см выс., почти всегда скучены (по
2—10) в дерновинку. Прицветные листья, подпирающие
соцветие, между собой почти равные и образуют правиль
ную звезду, эллиптические или яйцевидно-ланцетовидные,
плоские (по краям не завернутые). Листочки обвертки у кор
зиночек окаймлены темно-коричневой или почти черной кай
мой и на спинке, в верхней ее части, с небольшим пучком
из длинных спутанйых волосков . .................... -..................
2448. L. Leontopodinum (DC.) Hand.-Mazz.
— Стебли более высокие (10) 15—35 см выс., часто одиноч
ные. Прицветные листья, подпирающие соцветие, между
собой неравные, линейные или ланцетовидно-линейные, в
нижней части не (иногда лишь слегка) расширенные, более
многочисленные, с завернутыми на нижнюю сторону кра
ями. Листочки обверточек на спинке обильно покрыты клочковидно-спутанными волосками и ок,аймлены светло-корич
невой, иногда почти безцветной каймой ...............................
2449. L. campestre (Ledb.) Hand.-Mazz.
2448. Leontppodium leontopodinum (DC.) Hand.-Mazz. Корневище
ползучее, выпускающее, кроме цветущих стеблей, еще не цветущие
молодые побеги с розетками листьев. Стебли 4—15, редко больше
(30; см выс., в числе 2—10 скучены в дерновинку, прямостоячие, лишь в
нижней части слегка изогнутые, преимущественно в верхней частя
мохнатые от густого покрова длинных, белъьх, спутанных волосков.
Стеблевые листья продолговатые, в верхней части более широкие, ту
пые, иногда почти лопатовидные, к основанию суженные, сидячие, 1—3
см дл. и 2—3 мм шир., самый нижний Лист переходит во влагалище,
объемлющее стебель. Листья розеток продолговато-эллиптические, в
верхней части более широкие, тупые, постепенно суженные в чере
шок почти равный пластинке или длиннее ее. Те и другие листья серо
ватые, с нижней стороны беловатые, негусто волосистые, лишь верхние
стеблевые снизу одеты густым белым войлоком. Прицветные листья,
подпирающие соцветие, эллиптические или продолговато-яйцевидные
или реже ланцетовидные, снизу не так густо волосистые, зеленоватые,
с верхней же стороны одеты толстым белым или желтоватым (у долго
лежавших герб, экземпл.?) войлоком. Они 5—15 мм дл. и 2—4 мм шир.,
равны соцветию или до П/г—2 раз превышают его, между собой почти
равные (редко 1—2 из них немного длиннее), в числе 4—7 подпирают
соцветие и образуют почти правильную звезду. Корзинки 5—7 мм в
диам., скучены в плотное, почти головчатое соцветие, которое вместе:
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С распростертыми прицветными листьями достигает 2—3,5 см в диам.
Наружные листочки обвертки яйцевидные, на спинке негусто и не очень
обильно усажены длинными спутанными волосками, окаймленные ши
рокой темно-коричневой или почти черной окраиной, на кончике шнроко-трехугольные или редко тупые. Венчик 2—3 мм дл.
L. leontopodinum Н а п d.-M а z z. in Beihefte zum Bot. Centrallbl.
Abt. II, Bd. XLIV. I, p. 118 (1927).
Syn. Antennaria leontopodina DC. Prodr. VI, p. 269 (1837).
Gnaphalium leontopodium p. subalpinurn L e d b. Fl. alt. IV, p. 56
(1833).—Ej- Fl. ross. II, p. 614 (1845).
Leontopodium alpinum Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 600 non Cass.
Растет в альпийской обл. на каменистой, щебнистой и мохово
лишайниковой тундрах, на альпийских, реже субальпийских лугах.
Алтайск. [Тигерекский белок, дол. р. Еломана, оз. Джувлу-куль, в
верхов, р. Эбелю, перевал из Каира в Бортулдаг, между верхов,
р. р. Шавлы и Маашей, Курайский хреб., в дол. рч. Талдуры, Джёло,
Тархатты, Чеган-Узуна, по рч. Тобожок, близ ледн. Ак-коль и на пла
то Укок, ист. р. Сайлюгема, верхов, р. Юстыда (ист. р. Чуи), у Ак-туринского ледника], сев.-вост. Семипалатинск.. (в басе. р. Бухтармы
по рч. Тас-уй, Нарымский хр. в окр. Катон-Карагая в ущ. рч. Ушгунгой, на перевале Сарымсакты, Тау-ты-коль, Саралки, в дол.р. КараКабы, уроч. Дара-Татан, окр. оз. Марка-куль). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Алтай, Семипалатинск., Алма-Атинск., Тувинск. обл.; Памир, Ала!
Шугиан, Кашгария, Тибет, Гималай,

2449. Leontopodium campgstre (Ledb.) Hand.-Mazz. ^. равнин
ный. Корневище короткое, косо восходящее. Стебли по б. ч. одиноч
ные или в числе нескольких, скученные в дерновинку, клочко1атопаутинисто-пушистые, серовато-беловатые, (7)10—35 см выс. Листья
стеблевые линейные или линейно-ланцетовидные, сидячие, коротко
заостренные, 2,5—7 см дл. и 2—4(8) мм шир. Нижние стеблевые ли
стья и прикорневые продолговато-обратно яйцевидные, суженные в
черешок почти равный пластинке. Прицветные листья линейные или
ланцетовидные, в нижней части не (иногда лишь слегка) расширен
ные, 8—23 мм дл. и 2—3 мм шир., до 2—3 раз длиннее соцветия,
редко равны ему, с верхней стороны покрыты толстым белым вой
локом, с нижней—серовато-беловатые. Все соцветие вместе с при
цветными листьями 3—5 см в диаметре, то плотно скученное или не
сколько рыхловатое или же ясно ветвистое; в последнем случае ниж
ние цветоносы достигают до 14—2 см дл. Корзинки в числе 5—9 (и
в ббльшем), 3—5 мм шир. Листочки обвертки продолговатые или внут
ренние эллиптические, снаружи густо усажены длинными спутанными
белыми волосками, с внутренней стороны голые и глянцевитые, окайм
ленные цельной или расщепленной пленчатой коричневато-бурой или
светло-коричневой, иногда почти бесцветной каймой, на верхушке
заостренные или тупые. Краевые цветки женские, внутренние труб
чатые обоеполые или же все цветки женские. Венчик 3—3'/, мм дл.
Летучки у срединных трубчатых цветков на верхушке несколько ра
сширенные. Семянки сдегка волосистые.
L. campestre Hand.-Mazz. i п Schroeter, Pflanzenr. d. Alp. 2 Aufl.
p. 505 (1924) et in Verb, zool.-bot. Ges. Wien LXXIV, p. 28 (1924).
Svn. Gnaphalium Leontopodium a. campestre Ledb. Fl. alt. IV, p.
56 (183,3).
Leontopodium alpinum D C, Prodr. VI, p. 275 (1837) ex parte.—Крыл.
Фл. Aaj. Ill, стр. 600 partim.
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L. alpinum a. campestre Ledb. Fl. ross. II. p. 614 (1845).
L. alpinum subsp. campestre var. altaicum Beauverd in BuIl.Soc.
bot. Geneve 2 ser. II, p. 246 (1910).
Ha Алтае встречаются экземпляры с продолговато-яйцевидными
расширенными при основании прицветными листьями, чем они при
ближаются к L. Р а 1 i Ь i п i а п U m Beauverd. Последний распространен в
средней и Восточной Сибири: от Красноярского края и на восток до
Якутии и Амурск, обл.; на юге ареал его охватывает Монголию ж
Манчжурию. Произрастая совместно с L. campestre (Ledb.) Hand.Mazz., он дает помесь: L. Paiibinianum X campestre (Hand.Mazz. 1. c., p. 155).
Форма прицветных листьев у таких уклоняюгцихся особей, даже
на одном и том же экземпляре, колеблется от продолговато-яйцевид
ной до продолговатой, почему они занимают явно промежуточное по
ложение. между указанными видами. Повидимому на Алтае встре
чается иВ. Paiibinianum Beauverd., у которого прицветные листья
в нижней части всегда расширенные.
Растет по горным степным дугам, по каменистым и щебнистым
склонам сопок и гор, в пустынно-степных долинах рек. Алтайск.
(в окр., с. с. Черги, Чемала, Эликманара, Онгудая, Теньги, Кулады,
Усть-Кана, Абая, по рч. Караголу прит. Урусула, около Туяхты, в
дол. р. Б. Улагана; переходная к L. Paiibinianum форма найд. в
окр. пос. Белого, с. Тюдралы, Муюты и Иодро на правом берегу р.
Чуи). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, в Семипалатинск., Алма-Атинск. обл., Красноярск,
кр., Иркутск, обл., Забайкалье; Монголия, Зеравшаи, Кашгария.

616. GNAPHAL1UM L. СУШЕНИЦА.

Корзинки с обверткой из жестких, по краям и на верхушке
перепончатых и буроватых листочков, расположенных черепичато;
лишь самые наружные волосистые, остальные гладкие. Цветоложе
слегка выпуклое или почти плоское. Краевые женские цветки с труб
чато-нитевидным венчиком, расположены обыкновенно в несколько
рядов, реже только в один ряд; срединные обоеполые, с трубчатым,
5-зубчатым венчиком, по б. ч. в меньшем числе, чем краевые. Семян
ки продолговатые, все с летучкой из одного ряда зазубренных волосков.
1. Краевые женские цветки расположены в корзинке в один
ряд; маленькое (2—8 см выс.) арктическое и альпийское ра
стение с простым стеблем; корзинки в небольшом числе
расположены на верхушке стебля короткой кистью, иног
да одиночные...................................
2453. G. supinuni L.
Краевые женские цветы расположены в корзинке в несколь
2
ко рядов.................................................................................. . .
2. Многолетник с довольно толстым коротким корневищем,
неветвистым стеблем и корзинками, расположенными на
верхушке стебля в пазухах верхних листьев узким и более
S
или менее длинным кистевидным соцветием........................
Однолетник с тонким корнем и ветвистым от самого ос
нования стеблем; корзинки собраны плотными пучками на
концах ветвей ......... 2452. Q. uliginosum L.
3, Листья сверху голые (или лишь слегка прижато-волоси
стые). Стеблевые—узкие, линейные, 2—4 мм шир. Корзинки
в длинном, б. или м. рыхлом соцветии, 10—30 см дл . . .
2450. G. silvaticum L.

I
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— Листья на верхней стороне паутинисто-пушистые, иногда
почти войлочные; стеблевые — более широкие—5—12 мм
шир., ланцетовидные. Корзинки в коротком плотном соц
ветии—3—10, реже до 15 см дл. 2451. G. norvegicum Gunn.
2450. GnaphaHuiTl silvaticum L. C. лесная. Многолетнее, с до
вольно толстым коротким корневищем; стебли одиночные или в числе
немногих, прямые, неветвистые, 15—60 см выс., вместе с листьями
на нижней стороне беловато- или серовато-войлочные-, листья на
верхней стороне лишь слегка прижато-волосистые или же почти го
лые, ланцетовидные или же почти линейные (в особенности верх
ние), к основанию суженные, цельнокрайние, 4—10 см дл. и 2—4 мм
шир., прикорневые же более широкие—до 7 мм шир. Корзинки
продолговатые, 3—4 мм шир. и 5—6 мм дл., собраны в пазухах верх
них листьев, образуя в общем более или менее длинное и рыхлое
кистевидное соцветие 10—30 см дл. Наружные листочки обвертки
яйцевидные, шерстистые; внутренние, более длинные, гладкие, ши
роко-пленчатые, буроватые; самые внутренние почти ложковидные,
к основанию суженные. Семянки коротко- волосистые.
Ci. silvaticum L. Sp. pl. ed. I, p. 856 (1753).—Braun-B 1 a nq u et in
Vierteljar. Naturf. Ges. Zurich 62, p. 614 (1917).
Syn. G. silvaticum p. macrostachys Ledb. FI. alt. IV, p. 57(1833).
G. silvaticum a. rectum DC. Prodr, VI, p. 232(1837).
G. silvaticum p. macrostachyum Ledb. Fl. ross. II, p. 610 (1846).—
Крыл. Фл. Алт., с. 601.
G. rectum Sm. Engl. Bot. II, t. 124 (1793).
G. spadiceum Gilib. Fl. Lith. Ill, p. 180 (1781).
Cytharium, silvaticum Pet erm. Fl. Lips, excurs. p. 60S (1838).
Gamocl;aeta silvatica Wedd. Chlor. And. 1, p. 151 (1856).
Dasyanthus sylvaticus Bub. Fl. Pyr. II, p. 200 (1900).
Обитает в лесной области по суходольным лугам, луговым скло
нам, в разреженных темно-хвойных, смешанных, сосновых и березо
вых лесах; и по их опушкам, иногда на заброшенных полях. Томск.
(дол. р. Оби от северной границы обл. и южнее, близ с. Тымского,
. Каргасока, Нарыма до Молчанова и выше, дол. р. р. Васюгана, Кети
до верхов., Чаи с ее притоками, Чулыма; всего до 57° с. ш. найд. в
35 пунктах; южнее, в вост, половине встречается чаще; здесь до
границы с Алтайским краем зарегистрировано 51 местонахожд.; в
юго-западн. ч. является редким, найд. лишь в 8 местах, притом лишь
севернее р. Тары—от с. Кыштовского до верхов, р. Чеки и вблизи
Оби около с. Шегарского, Кожевникова на Шегарке, в окр. Новосибирска, с. Маслянина), Алтайск. кр. (почти исключительно в сев,восточной равнинной части и на запади, и северн. предгорьях Алтая:
между Залесовой, Аристовой и Калтайским, около д. д. Березовки,
Повалихи и Косихи, с. Сузу некого; окр. Колыванского завода, НовоБелокурихи, Черного Ануя, с. Аноса; в сев.-вост. Алтае близ с. с.
Кибезени и Артыбаша, в дол. р. р Лебеди—по рч. Телем и Пыже
около д. Троицкой, между верхов. Байгола и Камгой; в западной степ
ной половине найдено в одном пункте—в Касмал. сосн. бору у с. Клоч
кова под 53‘/4° с. ш.), Тобольск, (с 61° с. ш.—дол. р. р. Оби у с.
Самарова, Салыма—близ юрт Кинтусовских и Лемпиных, Конды—с. Болчаровское и юрты Есаульские, Носки—около д. Маулень, Ваха—между
Савкиными и Тарховыми юрт., в басе. р. Туртаса, окр. д, Мишиной,
г. Тобольска, близ д. Соколовой, Башковой, Абрамовой, Ивановского,
J?

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

2700

109. Compositae.

Копотиловой, уроч. Куяк, между Новыми и Истяцкими юртами, у с.
Балахлейского; в Тарек.—в верхов, р. Туя у пос. Чурталинского,
Петровского, М. Тевризского, в дол. Иртыша у д. Копейкиной, меж
ду Качуковой и Рыбиной, около г. Тары; в Тюменск.—между Щелконоговым и Тугулымским, окр. Каменского, между Тюменью и Пере
валовой, близ Дербышек, Червишевой, Зырянки, по р. Тавде, около
д. д. Жиряковой, Котуки, Антроповой; в Туринск.—у пос. Вересовый
Падун, Томского, между Тагильской и д. Саитковой и Пушкаревой,
в окр. Ялуторовска, в Ишимск.—между Ново-Петровой и Уткармой,
(Ворсихой и Лазарихой, около с. Тушнолобовского; в Курганск.—в М.арайско-Шмаковской л. д.; в Тюкалинск,—в окр. Матарова), Свердловск.,
Молотсвск. (с 58° с. ш. нередко почти до южной границы обл.), Омск.
(Омск—Семенов), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в Убинской л. д.,
окр. д. Быструхи, Катон-Карагая, между Успенкой и Урянхайкой на
03. Марка-куль). Цв. во второй полов, июня и в июле.
Обл. распр. Больш. ч. Западной Европы за исключен, полярно-арктической к
альпийской обл., также Португал., западн. и южн. Испан., остров. Италии, южн. sf
остр. Турции и Греции; Европ. ч. СССР'от Архангельск., Вологодск. и Молотовск.
до сев. Кам.-Подольск,, Киевск., Полтавск., Днепропетр., Харьковск., Воронежск., Саратовск. и сев. Чкаловск.; Крым и Кавказ; Сибирь, кроме указанн,, в Красноярск,
крае (Туруханск и южнее до предгор. Саян); Кустанайск. обл.. Сев. Амер.

2451. GnaphaliCIM norvegicum Gunn. с. норвежская. Корневи
ще косо-восходящее. Стебли одиночные или в числе немногих, 10—20,
редко до 40 см выс., прямые, беловато-войлочные. Листья ланцето
видные, коротко-заостренные, к основанию суженные, цельнокрай
ние, 3—9 см дл. и 5—/2 мм шир., лишь некоторые из них более уз
кие, 3—4 мм шир., прикорневые же более широкие, до 15 мм шир.,
с нижней, а также и с верхней стороны (в меньшей степени) паути
нисто-пушистые, иногда почти войлочные. Корзинки 5—7 мм дл. к
5—8 мм шир., в коротком плотном соцветии, З—Ю^Тб) см дл. При
цветные листья узкие, линейные или линейно-ланцетовидные, 1 —
4 мм шир. Наружные листочки обвертки яйцевидные, тупые, по кра
ям с широкой коричневой каймой, голые и лоснящиеся, внутренние
продолговатые и тупые или туповатые, на спинке зеленые и слегка
волосистые, в верхней половине й по краям пленчатые, коричневые.
Цветы, как у предыдущего. Волоски летучки очень мелко зазубрен
ные. Семянки продолговатые, очень коротко прижато-волосистые.
G, norvegicum Gunner us, Fl. Norv. II, p. 105 (1766).—BraunBlanquet in Vierteljar. Naturf. Ges. Zurich 62, p. 616(1917).
Syn. G. medium Vill. Prosp. Hist. Pl. Dauph., p. 31 (1799).
G. fuscum Lam. Diet. II, p. 757 (1786).
G. strictum Moen ch. Meth., p. 576(1794).
G. fuscatum Pers. Syn. Il, p. 421 (1807).
G. silvaticum a. brachystachys L e d b. Fl. alt, IV, p. 57 (1833).
G. silvaticum a. brachystachyum Ledb. Fl. ross. II, p. 610(1846).—
Крыл. Фл. Алт., с. 601.
G. silvaticum var. fuscatum Wahlenb. Fl. Suec., p. 515(1824).—
D C. Prodr. VI, p. 232.
Свойственно полярно-арктической и альпийской обл., преиму
щественно нижней, горно-луговой ее зоне, где обитает на альпий
ских и субальпийских лугах, реже проникает в пределы тундровой
зоны или спускается ниже лесной границы в смежные места лесной
области—в Кузнецком Алатау (в верхов, р. р. Терсей и Июсов, в
истоках Сарала-Июса, на г. Тыгири-тыш и Тохпан-тайге, в Абакан
ских горах на Хансыне, Шамане, Керлыгане, на перевале между Мв
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Абаканом и оз. Черневым, на г. Мустаг), Алтайск. (встречается
нередко—на вершине г. Синюхи близ Колыванского зав., на белках
Тигерекском, Кортонских в истоках р. Черн. Убы, Сентелека, Мен
дон, Яргола близ Тюдралы, Теректинских—в верхов, р. южн. Еломана, Маргалинском, на г. Кулегане, Янтыг-Хат, на белк. Караколь
ском, Кубинском, Сумультинских, в истоках р. р. Уйменя и Пыжи,
на г. г. Больш. Арчин, -Кыжвер и Корбулу—посевернее Телецкого03., в истоках р. Ачелмана, на Айгулакском, Катунских белк.—в вер
хов. р. р. Курагана, Ороктуоя прит. Ак-кема, Соён-Чадыра, Зайчихи,.
Проездной, Б. Берели, на г. Белухе; в юго-восточном Алтае отсут
ствует; всего наблюдалось в 44 пунктах), сев. Тобольск, (в тундре
около Карской губы под б&°с. ш.), Молотрвск. (в альпийской обл.
Урала в истоках р. р. Сев. Сосвы и Щугора—до 59°с. ш.—г. Яныёнкй, Кваркуш и на прилежащих к ней склонах хребта, преиму
щественно западных; Денежкцн Камень, Тылай-Конжаковский хреб.),.
се?.-вост. Семипалатинск. (Ивановский белок, Рахмановские Ключи
на г. Араса н, между Успенкой и Урянхайкой, окр. оз. Марка-куль,
Нарымский хреб. в верхов, рч. Акбулак в окр. Катон-Карагая, на
г. Сарымсакты, в районе р. р. Балгынды и Лотошни, система р. Ка
бы: Кара-Кабы, Арасан-Кабы, уроч. Музбель). Цв. с июля до первой
• половины августа.
Обл. распр, Исланд., сев. Скавдинав., горы южн. Европы от Пиренеи до Бал
кан и Трансильвании, Европ. ч. СССР в Арханг.; сев. Урал; Сибирь, кроме приве
дены., в Красноярск, (с 66°с. ш. Туруханск, Саяны), Иркутск. (Саяны), Бур. Монг..
(ст. Танхой на Байкале); Тувинск. обл. (по р. Систыгкхему прит. Бей-кхема), Средн.
Азия (Саур, Тарбагатай, Джунгарский и Занлийский Алатау, Тянь-шань), Гренлаид.,
Канада.

2452. Gnaphalium uliginosum L. с. болотная. Однолетне^;
Стебель от самого основания раскинуто-ветвистый, 2—20 см выс.,
покрытый, особенно в верхней части, клокковатым белим войлоком.
Листья линейно-продолговатые или почти ланцетовидные, к основанию
немного суженные, . цельнокрайние, серовато-войлочные, реже, осо
бенно на верхней стороне; почти голые, 1—5 см дл. и 1—5 мм шир.
Корзинки почти полушаровидные, немного шире своей длины, 3—
3,5 мм в поперечн., скученные довольно плотными пучками на кон
цах ветвей, которые под .соцветием особенно сильно войлочные к
несут листья, превышающие соцветие. Наружные листочки обвертки
яйцевидные, при основании немного шерстистые, остальные продол
говато-яйцевидные, приостренные, гладкие, желтовато- или зелено
вато-буроватые. Семянки жестко-волосистые или гладкие.
G. uliginosum L. Sp. pl. ed. I, p. 856 (1753).—Ledb. Fl. alt. iV,
p.'57.—DC. Prodr. VI, p. 230.—Ledb. FI. ross. II, p. 609.—К p ы л. Фл.
Алт., с. 602.
Var. leiocarputn Ledb. (l.c.p.6O9). Семянки совершенно гладкие..
Var. lasiocarpum Ledb. (1. c., p. 6G9). Семянки жестко-волосистые.
Встречается в лесной и степной обл. по болотистым местам,
берегам рек и озер, уремам, сырым поемным лугам—в Томск.
(дол. р. Тыма около, юрт Варганянжиных, Кулеевых и Нёгутьских, в дол. Оби между Казацкими и Киндальскими юрт., близ Кар
гасока, Нарыма, Инкина, Колпашева и Молчанова, в дол. р. р. Васюгана около юрт Изель-чвор и Кунтики, Иксы прит. Чаи, Парбига,.
Кёнги, Кети и ее прит. Орловой, дол. р. Чулыма у д. Сергеевой,
Кожановых юрт; всего в северной части до 57°с. ш. найд. в 28 ме
стах; южнее встречается преимущес^-венно в восточной части, где
найд. в 22 пунктах, в западной лишь в 10; с. Шегарское, Кожев-
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аиково на Шегарке, Уртам на Оби, Дубровино и в северной Баоабе
около Абтурака, Кучумова, Войлочного, между Потюкановой и Куз
нецовой на Каме, около с. с. Вознесенского и Тартасского на Оми),
Алтайск. (в западной половине найд. в 11 местах: между Кундраном и Кротовой, около с. Индерского, Лешакова, г. Камня, Шадри
ной, Рожневой, Завьяловой, Мамонтовского совх., Колыванского оз.,
с. Локоть на Алее и Аксакала в Бельагачской степи; на северных
предгорьях Алтая около с. с. Паутова и Смоленского; в восточной
половине в 4 пунктах: в Инском бору около д. Инской, между Бе
лоярским и Локтевой, в Верх-Обском бору у д. Клепиковой и с. Усятского на р. Бие; в Алтае отсутствует), Тобольск, (с 65'/2° с. ш.—
Салехард, Березов, Полноват, Самарово; басе. р. Полуя, Казыма, басе.
Сев. Сосвы выше устья р. Яныменья, по р. Конде между с. Болчаровским и Богдановскими юрт., дол. р. Мал. Сосвы, ‘Салыма между
Айдаровскими и Аламиными юрт., Ваха—у юрт Люкпайских и Кирил
киных, в окр. Тобольска, Башковой, Потаповки, в Туринск.—в дол.
р. Пелыма, между устьями р. р. Котыльи и Тахтымьи, между д. д.
Томиловой и Симоновой, в окр. с. Андроновского; в Тарсд.—около
Тевризского, Копейкина, г. Тары, Коточиги, Уртяка и Ново-Троицка;
в Тюменск,—между Щелконоговым и Тугулымским, в окр. Тюмени,
Андреевского оз., Иевлева, между Шороховым и Красновским; в
Ялуторовск.—у д. Киселевой; в Ишимск.—между Б. Кусеряком и
Балахлеей, Готопутовой и Буньковой, Вакоринским и Копотиловой,
Уктузским и Бердюжским и у пос. Богословского; в Курганск.—близ
с. Лопатинского, Маслова, Лесной школы, с. Кузьминского, между
Кривиной и Камышной), Молотовск. (с 6Р/2° с. ш.—Укладовы юрты
на р. Лозьве и южнее обыкнов.), Свердловск, (в Камышловск., Ир
битском—между Шеноуровой и Бобровкой, близ Талицкого и Кыштымского зав.). Сев.-Казахстанск. (в Кокчетавск.— в окр. пос. Ми
хайловского; около г. Петропавловска, пос. Надеждинского, оз. Кишкинекуль), Омск. (окр. Омска, оз. Теке), сев.-вост. Семипалатинск.
(по р. Убе, пос. Улнбинский, окр. Семипалатинска, оз. Окунь-сор,
с. Стеклянского, в дол. р. Бухтармы в окр. д. Каменушки). Цв. в
июле и авг.
Сев. пункты распространения; Укладовы юрты на р. Лозьве,
(6Ц/,° с. ш.), Салехард (661/2° с. ш.), до‘л. Ваха (61° с. ш.), откуда
идет к устью р. Енисея—Никандровский о-в под 701/з° с. ш.
Обл. распр. Запади. Европа за исключен, арктической, также Сицилии и Сарлинии; Европ. ч. СССР от запади. Архангельск., Вологодск., Молотовск. и Сверд
ловск.—до Крыма и Кавказа; Красноярск, (с 70° 20' с. ш.—Никандровский остров на
Енисее и южнее до средней части Канск. и Минусинск.), Иркутск, обл., Забайкалье,
Якутск, (в Вилюйск., Верхоянск., Якутск, и Олекминск.), Амурск., Приморск, обл.,
Камчатка, Сахалин, Монгол., Зап.-Казахст., Акмолинск., Семипалат., Кустанайск. обл.;
Манчжур., Корея, Япон.; Сев. Амер., Гренланд.

2453. Gnaphalium supinum L. C. приземистая. МноголетнееСтебли в более или менее значительном числе или одиночные, тон
кие, прямые или несколько изогнутые и раскинутые, неветвистые,
покрытые, более плотно в верхней части, мягким беловатым войло
ком, 2—8, реже по отцветании до' 10 см выс. Листья линейные или
ланцетовидно-линейные, заостренные, к основанию суженные, с обеих
сторон, более густо снизу, одетые сероватым войлочком, 1,5—3 см
дл. и 1—2,5 мм шир. Цветочные корзинки 5—6 мм дл. и 3—4 мм шир.,
в числе 2—8, редко одиночные, собраны на верхушке стебля плот
ным, почти головчатым или несколько удлиненным кистевидным со<»
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цветнем до 2—4 см дл., причем, в последнем случае, нижние кор
зинки бывают иногда отставленными. Листочки обвертки продолго
вато-яйцевидные, туповатые, по краям коричнево-пленчатые, наруж
ные—в нижней части более или менее пушистые. Краевые женские
цветки расположены по большей части в один ряд.
G. supinum L. Sy st. ed. XII, p. 234 (1767).—L e d b. Fl. ross. Il, p. 6!0.
Syn. Omalotheca supina Cass, in Diet. Sc. Nat. LVI, p. 218
(1828).-DC. Prodr. VI, p. 245 (1837).
Встречается на горах в пределах альпийской обл.—в северн.
Тобольск. (Уральский хреб. под 64° с. ш.—истоки р. р. Щугора и Хардеса прит. Сев. Сосвы), Молотовск. (Урал между 6Р/4° и 60^/з° с. ш.г. Яны-ёнки, Армия, Яльпинг-нёр, Тулымский, Мортайский и Чувальский камни). Цв. в июле и нач. авг.
Обл. распр. Исланд., арктическая Скандина., Шотланд., аьпийская обл. гожи.
Европы от Пиреней до Балкан и Карпат; арктическая ч. СССР: о-в Колгуев, Кании,
Тиман, Кола, Новая Земля; Кавказ,. Тянь-Шань, Зеравшан; Сев. А.мер.—в Лабра
доре и в альпийской обл. Белых гор; Гренландия.
617. HELICHRYSUM DC. ЦМИН.

Корзинки многоцветковые; краевые цветки женские, с нитевидно
трубчатым венчиком, в небольшом числе, иногда их совсем не бы
вает; срединные—обоеполые, трубчатые, 5-зубчатые. Пыльники при
основании с нитевидными придатками; лопасти рыльца на верхушке
тупые, обрубленные.. Цветоложе плоское, голое. Обвертка из черепичато расположенных, в верхней половине жестко-пленчатых, глад
ких и окрашенных в желтый, реже оранжевый цвет, листочков. Семян
ки продолговатые, на верхушке тупые, с летучкой из одного ряда
зазубренных волосков.

2454. HeiichrySlim arenarium (L.) DC. Ц. песочный. Корневище
деревянистое, ветвистое, выпускающее несколько прямых неветвистых
стеблей 20—35 см выс. Листья цельнокрайние, вместе с стебляйи гу
сто покрытые мягкими прилегающими волосками и оттого беловато
войлочные. Нижние листья продолговато-обратно-яйцевидные или про
долговато-эллиптические, к основанию постепенно суженные в чере
шок; средние и верхние—сидячие, ланцетовидно-линейные или линей
ные, 2—6 см дл., 2—5 мм шир., туповатые, на самом кончике не
редко с бурым хрящеватым зубчиком. Корзинки почти шаровидные,
5—6 мм шир., собраны на верхушке стебля довольно плотной щит
ковидной метелкой; обвертка яркого лимонно-желтого (иногда оран
жевого) цвета-, наружные листочки ее яйцевидные, следующие—ло
патчатые, тупые, в верхней расширенной половине жестко-пленча
тые, совершенно гладкие, блестящие-, в нижней половине, прикрывае
мой наружными чешуйками—мохнато-бело-войлочные. Венчик оран
жевый, в верхней части усаженный золотистыми железками; волоски
летучки почти равны ему, желтоватые, зазубренные. Семянки продол
говатые, Чг—^/з мм дл., покрытые железками, различимыми при бо
лее сильном увеличении.
Н. arenarium DC. Fl. Franc. IV, p. 132 (1805).—Ej. Prodr. VI, p.
184,-Ledb. Fl. ross. II, p. 607.—Крыл. Фл. Алт., с. 603.
Syn. Gnaphalium arenarium L. Sp. pl. ed. I. p. 854 (1753).—Ledb.
FI. alt. IV, p. 55.—H. buchtormense DC. Prodr. VI, p. 184 (1837).
Растет на песчаной почве в степных сосновых борах и по их
окраинам, также на степных лугах, преимущественно на песчанисто
черноземной и каштановой почвах—в Алтайск. [почти исключительно
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в западных равнинных степях—южной Барабинской, Кулундинской,
Узкой и Бельагачской, где северная граница распространения этого
растения проходит- между 54° и 53 >/з° с. ш. через с. Опалихинское,
Овечкину, между Волчинской и Прыганкой, Корниловой и Плотнико
вой до БарнауЛ’а; южнее этой линии встречается довольно часто, до
южной границы края зарегистрировано в 107 местонахожд.; в восточ
ной половине является очень редким, кроме Барнаула, найд. еще
только около Бийска; этот последний пункт (55° в. д. от Пулк.) —
самый восточный в нашем районе], южн. Тобольск, (очень редко,
наблюдалось только в одном месте в быв. Тюкалйнск. у. между Прес
новкой и Оконишниковым под 55° с. ш.), Омск, (в Любинском р-не
близ Казанских Хуторов, в окр. Омска, между Степановским и оз.
Кичкине-тау, оз. Кызыл-как, г. Джаман-кой -тас), Сев.-Казахстанск. (в
Петропавловском—в окр. пос. Полтавского, в Кокчетавском—между
Александровкой и Дорофеевкой), Паялодорск. (в окр. Павлодара, с. Ло
зового, между им и Ковальским, пос. Борисовским и Духовницким,
Подстепным и оз. Тахтомыш, Петровским и оз. Каряковским, оз. Алтыбай-сор; в дол. р. Иртыша близ пос. Черного и с. Ермак, между
Лебяжьим и Подпускным), сев.-вост. Семипалаогинск. (окр. г. Семи
палатинска, в уроч. Каштак, Слу-Карагайский заповедник, Талица и
Баты на Иртыше, пески Кызыл-кум в вост. Калбе, Чептагак, Таубинка, дол. Кокпектинки, между Чиганчием и Алексеевкой, в окр. д. Ни
колаевки, на г. Ак-тас, в басе. р. Кальджира около Айна-булака, верш,
р. Урта-Теректы, пески Ак-кум у д. Нижн. Теректы). Цв. в июне—авг.
Обл. распр. Средн, ч. Запади. Европы от средн. Швец, до Франц., Швейцар.,
Серб, и Болгар.; в средн, и южн Европ. ч. СССР от Ленингр., Ивановск., Новгородск., Калинирск., Татарск. АССР, Чкаловск, обл —до Крыма и Кавказа; Зап.-КаsaxcT., Кустанайск., Акмолинск., Семипалатинск., Алма-Атинск. обл.; Кульджа, Туркест., Бухара, сев. Туркмен,, Копет-Даг, Памиро-Алай, Иран; Монгол. (Монгольский
Алтай); в Сибири, кроме указанных, имекУгся еще изолированные местонахождения
8ТОГО вила в южн. Красноярск, кр. [в окр. Минусинска на о-ве Татарского соленого
озера, около д. Каменки (Мартьян.) и в Абаканской сгепи (Ильин)]; кроме того, при
водится еще для Якутск, обл. В. Л. Комаровым (самое восточное местонахожд. в
Азии).
618. INULA L. ДЕВЯСИЛ.

Корзинки С многорядной обверткой из черепичато-расположенных, кнаружи постепенно уменьшающихся, реже почти равных меж
ду собой листочков. Цветоложе голое, плоское или слегка выпуклое.
Цветки все плодучие; наружные—женские, расположенные в один
ряд, язычковые, желтые; срединные—обоеполые, трубчатые. Пыль
ники при основании с длинными нитевидными придатками. Семянки
.линейно-продолговатые, в поперечном разрезе округлые или округло
четырехгранные, с летучкой из одного ряда грязно-белых, мелко-за
зубренных волосков.
1. Бесстебельное горное растение с многочисленными, рас
пластанными по почве продолговатыми или продолговатообратно-яйцевидными листьями и плотно скученными не
крупными (0,5—1,5 см в диам.) корзинками...........................
I. rhizocephala Schrenk.
— Признаки другие......................................................................
2
2. Средние листочки обвертки наверху расширенные; круп
ное растение с стеблем в 100 — 175 см выс., с крупными
бархатисто-войлочными снизу листьями; корзинки крупные,
с обверткой в 3—4 см шир.......................................................
2455. I. Heleniura L.
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— Все листочки обвертки на верхушке заостренные; менее
3
крупные растения..........................................................................
4
3. Семянки и завязи пушистые.......................................................
б
— Семянки и завязи голые..............................................................
4. Стебли, листья преимуществ, снизу и обвертки мягко и
длинно-волосистые; листья не жесткие, тусклые ....
2459. 1. britannica L.
Стебли (за исключением веточек соцветия) и листья го
лые, листочки обвертки жестко-ресничатые ........................
2460. I. caspia Blume.
5. Стебель, листья и листочки обвертки усажены длинными,
более или менее отстоящими жестковатыми волосками . .
2456. 1. hirta L.
Стебель, листья и листочки обвертки без длинных воло
сков ..................................................................................................
б
6. Стебель довольно высокий, 30—70 см выс., голый или
преимущественно в нижней части, усаженный длинными и
тонкими, при основании не утолщенными волосками.
Листья 5—10 см дл. и 1—2,5 см шир., сравнительно тонкие,
лоснящиеся, зеленые, голые, лишь по краям с коротки
ми и частыми шипиками и иногда по нервам с нижней
стороны, с короткими и редкими щетинками.......................
2457. I. salrcina L.
— Стебли более низкие, 10—30 (40) см выс., покрытые жест
кими, при основании бугорчато-расширенными волосками.
Листья 1,5—5 (6) см дл. и 4—20 мм шир., жесткие и тол
стоватые, тусклые, с нижней и верхней стороны по всей
поверхности и по нервам усажены рассеянными, жест
кими, короткими волосками, а иногда еще густо усеяны
железками (редко голые)...................................
.
2458. I. cordata Boiss.
2455. Inula Helenium L. Д. большой. Корень толстый. мя
систый-, стебель прямостоячий, бороздчатый, покрытый короткими
жесткими волосками, 100—П5 см выс., в верхней части с короткими
ветвями, несущими на верхушке по одной цветочной корзинке. Ли
стья сверху гладкие, снизу бархатисто-войлочные, неровно-зубчатые;
верхние сидячие, с сердцевидным, охватывающим стебель основанием,
яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, 10—30 см дл. и 3—12 см шир.;
нижние—Эллиптические, коротко-заостренные, до 50 см дл. и'25 см
шир. или более. Корзинки крупные, обвертки их 3—4 см шир., с черепичато-расположенными листочками, из которых внутренние—ли
нейные, гладкие; средние—расширенные на конце, почти ложковид
ные; наружные—яйцевидные, туповатые, серовато-войлочные. Языч
ковые цветки с линейным венчиком около 30 мм дл. и 2—2,5 мм
шир.; срединные цветки немного длиннее коричнево-белых летучек,
вдвое более длинных, чем гладкие семянки.
1. Helenium L. Sp. pl. ed. I, p. 881 (1753),—Ledb. Fl. alt. IV, p.
94.—DC. Prodr. V, p. 463.—Ledb. Fl. ross. II, p. 500.—Крыл. Фл.
Алт., с. 604.
Растет по сыроватым берегам рек, по уремам, высокотравн. лугам,
также около озер и займищ, преимущественно в пределах степной обл.
Томск, [редко, окр. д. Феськовой (севернее Старо-Кузнецка1, в дол.
р. Кондомы между Старо-Кузнецком (53^// с. ш. и 57“ в. д. от Пул
кова) и Ашмариной, между ней и Калганом и в окр. последнего.
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между ул. Урунским и прииском Акакиевским), Алтайск. [встречается
тоже нечасто, в западной половине найд. около пос. Блюментальского
*/8°
(53
с. ш. и 49° в. д.), в Бурлинском и Кулундинском бору близ
д. Овечкиной (53° с. ш.), между Солоновкой и Ворошиловкой (52° с. ш.),
в Коростелевской степи около Кормихи (50° в. д.), Карболихи, Локтевского на Алее, между ним и Жерновкой (51° в. д.), jia берегу Колыванского оз., в восточной части—севернее Алтая наблюдалось в
окр. Барнаула, Бобровского, ^(ытманова, затем в северных и за
падных предгорьях и частях’ Алтая—около Березовки, - с. Алтай
ского, между ним и Сарасой, в окр. с. Н.-Тырышкина, Красноярской
переправы. Быстрого Истока, между Быструшенским, Чергачаком и
Улалой, около Александровки на Майме, Аноса на Катуни, (55^,'з®
в. д.), в дол.р. Ануя между Черемшанкой, Солонечной, Топольной,
Деминой и Черн. Ануем, в дол. р. Чарыша между Тулатикским, Чагыркой и Березовой, в окр. Колыванского Зав. и Змеиногорска; южнее и восточнее означенных пунктов на Алтае не на
блюдалось], сев.-вост. Семипалатинск, обл. (Шеманаиха, Выдри-ха,
3. Убинская, Риддерский и Зыряновский рудн., Черемшанка, между
пос. Дисекюнским и г. Семипалатинском и в окр. последнего, г. Семейтау, дол. р. Иртыша около Шульбинского, Красноярского, Усть-Ка
меногорска и Б. Нарымского, между Солдатовой и Ново-Березовским,
в дол. р. Бухтармы у д. Коробихи, в' дол. р. р. Облакетки, Б. Коко
в вост. ч. Калбинского хр., между Николаевским и пик. Караджалом,
КокпектинскОм и Ивановским, дол. р. Кокпектинки, между Приреч
ным на р. Бала-Кальджире и д. Архиповкой, окр. г. Зайсана на
г. Кичкине-тау и в ущ. рч. Джемени, в окр. г. Бурана, с. Алексеев
ского, дол. р. Такырки, Курчума у с. Дарственного, в басе. Кальджира, Чиганчий, низов. Черн. Иртыша (54\/2° в. д.)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Все вышеприведенные местонахождения включаются в нашем рай
оне в особый азиатский ареал, оторванный от европейского широким пространством
всей Омской, быв. Тобольской (также Молотовской) и Акмолинской обл.; на юг же
он продолжается через сев.-зап. Монголию (р. р. Кран и Бала-Иртыс прит. Черн.
Иртыша). Семиречье, Кульджу (.50° в д.), Туркест., Памиро-Алай до Бухары, где
сближается, а может быть и связывается через Иран (Курдистан), сев. ч. Мал. Азии
(Турецк. Армения), Закавказ. и Кавказ с европейским ареалом. В нашем районе гра
ница этого азиатского ареала очерчивается линией, проходящей на севере между 53’
и 532/3° с. ш. через следующие пункты; пос. Блюментальский, д. Овечкина, Барнаул,
с. Кытманово на р. Чумыше и д. Феськова (533/4° с. ш. и 57° в. д. Пулкова), от
куда круто поворачивая на юг, эта линия становится уже восточной границей н
тянется сначала вверх по р. Кондоме, затем уходит на Алтай—на с. Быструшинское и Анос на Катуни иод 552 3° в. д., затем на Черн. Иртыш, Кран и Бала-Иртыс
под 591/2° в. д., далее уклоняется на юго-запад в Кульджу и доходит в Бухаре
приблизительно до 32° в д.; западная граница, начинаясь у пос. Блюментальского под
49° в. д., идет к югу на Кормиху, с. Локоть на Алее под 51° в. д., затем в Семипа
латинскую область и далее, следуя почти параллельно восточной границе, прости
рается до Бухары. Европейский ареал много обширнее, он обнимает большую часть
Европы, начиная от южной Скандинавии, Дании, Голланд., Бельг., Ирланд. и Англии
до средн. Испан., Итал., и Греции. Европ ч. СССР от Карелии, Вологодск., Ярославск., Горьковск., Ташрек. АССР, Кировск, и Уфимск., где подходит к Уралу,—до
южн. Бессараб., Николаевск., Днепропетровск., Харьковск., Астраханск. и Чкаловск,
обл., где переходит через Урал, проникая неглубоко в Кустанайскую обл.; Крым,
Кавк., Закавказ. и затем южнее в северной части Мал. Азии (Турецк. Армения) и в
Иран (Курдистан). Амер, (введено).

2456. Inula hirta L. Д. шерстистый. Корневиш.е деревянистое,
косо восходящее; стебель обыкновенно одиночный, неветвистый, пря
мой, нередко красновато-буроватый, 22—50 см выс., усаженный до
вольно длинными и жестковатыми, сидящими на маленьких бугор
ках, почти горизонтально отклоненными волосками. Листья 4—8 см
дл. и 8—15 мм шир., сидячие, широко-ланцетовидные или ланцето
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видные, к обоим концам несколько суженные, при основании тупые
или закругленные, на верхушке коротко-заостренные, нижние тупо

ватые, по краям с очень мелкими и редкими зубчиками, с обеих сто
рон и по краям покрытые такими же, как и на стебле, но более или
менее прилегающими волосками. Цветочные корзинки одиночные на
верхушке стебля, крупные,—вместе с язычковыми цветками 3,5—
7 см в поперечн., обвертка же их 15—18 мм шир.; листочки обвертки
ланцетовидные и длинно-заостренные, наружные густо покрыты
длинными жестковатыми и отстоящими волосками, внутренние,
почти одинаковой длины с наружными,—гладкие и жестко пленча
тые. Венчик язычковых цветков вдвое длиннее их. Летучки из гряз
но-белых волосков в 2—2г'-> раза длиннее голой семянки.
1. hirta L. Sp. pl. ed. I, p. 883 (1753).-D C. Prodr. V, p. 466.Ledb. Fl. ross.Il, p. 503.
Растет в негустых березовых колках, по их окраинам, на луго
вых склонах холмов и на степистых лугах в северн. ч. степной обл.
и в прилежащих к ней местах лесной—в западной части нашего рай
она. Тооольск. ( с 57' 4° с. ш.—окр. Тюмени, в Ишимск.—около г.
Ишима, Бутырок, Беловского, Ларихинского, Соколовского, Сладковского между Г1егановским и Локтевским. Уктузским и Бердюжским, Ле
бедевой и Дубынским; в Курганск.—близ Мокина, Доможирова, Марайского, Камышенки, Коробейникова, Арлагуля, д. Становой, Конского
зав., в Сорочьей степи, около Лопатинского и Куреинского, между Дуб
ровиной, Могильной и Козловкой, около Заводского и Г1оловинного;
с. Сладковское под 40 в. д. от Пулкова-самое восточное местонахож
дение этого европейского растения в Сибири), Свердловск, (в Ирбитск.
и Камышловск. —близ. I. Камышлова и Талицкого зав., в Шадринск.—
близ д. Чувашевой, уроч. Рудники, В. Исетский зав., около оз. Тюбук, Увельды, Аргази, у с. Рождественского и д. Назаркиной), Молотоеск. (с б/
/,' ’ С.
*
с. ш.—Кунгур и южнее), вост. Чг’Дябмиск. (между Челя
бинском и Коноваловой, около с. Севастьяновского, оз. Тунгузлы, между
Баркиной и Ильясовой Килеевой и Казаковой, Курочкиной и Заманилками, близ д. Дулиной, Загребиной, Васькиной, с. Усть-Уйского), Сев.Козахстанск. (в Петропавловск.—в окр. г. Петропавловска, пос. Гри
горьевского, с. ЛАакарьевского, ст. Каратомарской, с. Полтавского; в
Кокчетавск.—в Сандыктавск. лесн. даче, в дол. р. Кабановки, между
д. д. Быргыз и Дороговской). Цв. с мая до полов, июля.
Об'. расП" Средн, и южн. Европа от Герман., Бельгии и Франции до среде.
Испан., Итал., Австр., Венгр., Серб., Румын., Болгар., Добруджи и Трансильван.,
Евро:!, ч СССР от I родненек., Минск., Смоленск., М' сковск., Горьковск., Татарской
Ас СР и южн. Молотовск. ло южн. Бессараб., сев. Николаевск., Киевск., Харьковск.,
Днепропетровск., сев. Ростовск., Ульяновск.. Куйбышевск., Саратовск., Уфимск. и Чка
ловск обл.; Кавказ, Кустанайск. обл.; Сибирь, в у!.азанных местах.

2457. Inula salicina L. Д. иволистный. Корневище тонкое^
ползучее\ стебель прямой, 30—70 см выс., гладкий или, иногда, преиму
ществ. в нижней части, волосистый, простой или в верхней частж
немного ветвистый. Листья ланцетовианые, 5 — 10 см дл, и 1—2 см
шир., отклоненные от стебля жесткие и блестящие, с сильно выда
ющимися на нижней поверхности жилками, голые, по краям с редким»
зубчиками и, кроме того, с частыми и очень мелкими шипиками; с
нижней стороны по нервам с короткими и редкими щетинками; ниж
ние, во время цветения уже отпадающие, к основанию суженные,
остальные—сидячие, с сердцевидным основанием. Корзинки в неболыuiOM (2—5) числе, в почти щитко идиом соцветии или же одиночные,
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1—2’4 см в диам., вместе с язычковыми цветами до 4 см в диам. Листоч
ки обвертки голы , лишь по краям ресничатые, кнаружи постепенно
уменьши ' ш,иеся\ наружные яйцевидно-ланцетовидные или яйцевидные,
часто отогнутые, в верхней части суженные и затем расширенные в
трехугольно-яйцевидный или продолговато-яйцевидный зеленый при
даток; внутренние—линейные, в верхней части коротко прижато-воло
систые. Язычковые цветки около 15 мм дл. и 1,5 мм шир., желтые;
семянки голые, тонко-ребристые, 1 — 1,5 мм дл.
I. S <lici. а L Sp. pl. ed I, p 882 (1753).—L e d b. Fl. alt.IV, p. 93.—
P C. Prodr. V, p. 4^6/—L e d b. Fl. ross. II, p. 501.—Kp ы л. Фл. Алт. с. 605.
Свойственно южной части лесной и всей лесостепной зоне степяой обл., где растет на суходольных и степных, иногда солонцеватых
или болотистых лугах, на луговых склонах, в разреженных березо
вых --И СОСНОВЫХ
------------ лесах,
------ --------- рек,
— -------.......
по берегам
иногда -в --------уремах—-в Томск.
(с 582/з°
-/3° с. ш.
ш.—дол. р. р. Кети около Максимоярского, Оби близ
Инкина, Тайзаковых юрт, Молчанова и выше, Чулыма в низовьях и
.южнее до 57° с. ш. наблюдалось в 28 пунктах, южнее же 57° с. ш.
становится очень обыкновенным как в 'западной половине, где заре
гистрировано 133 местонахожд., так особенно и в восточной, в кото
рой наблюдалось в 233 пунктах), Атюйгк. (в западной равнинно-степ
ной части также встречается в изобилии, особенно в дернисто-луго
вой и разнотравно-луговой подзонах, в ковыльно-кипцовой же подзо
не становится уже менее частым; всего в этой части зарегистрирова
но 179 местонахожд.; в восточной половине встречается уже много
})еже; в р.1внинной части севернее Алтая наблюдалось в 49 местах,
а на Алтае в 41, причем глубоко в горы не проникает, а удерживае
тся лишь в северных и западных частях их—на предгорьях: около Бы
строго Истока, Паутова, Плешкова, Новобелокурихи, Березовки, Пиль
ного и др.; окр. Колыванского Зав., пос. Тигирекского, под). Коргону
в нижн. ч. Хазинского белка, в дол. р. р. Чарыша близ Тюдралы, с.
Чарышского, Ануя—м.ёжду Солонечной и Черн. Ануем, Сёмы—у Ше
балиной, Катуни—от Быструшинского, Алтайского, Айского до Чемала
и низов, р. Сумульты, р. Маймы у Александровки и др.—до Телецкого
03. и дол. р. Чулышмана около устья Чёльчи и ниже), Тобольск, (с 61®
с. ш.—с. Самарово на Оби, дол. р. Носки близ Носкинских юрт, в окр.
д, Слинкиной, г. Тобольска, близ Денисовой, Башковой, Потаповки,
уроч. Куяк, Кутарбитки, с. Медведчикова, между Новыми и Истяцкими юртами, около с. Балахлейского; в Тарек.—между д. Чебачихой
и С. Савиновым, в дол. р. Ишима у д. Ореховой, в окр. Котовщикова,
г. Тары, с. с. Екатерининского, Елизаветинского, Чугунлы, Елесина,
Морозкина; в Туринск. —в дол. р. Пелыма между Худяковой и уст. р.
Кондинки, между г. Туринском и с. Габоринским, около пос. Пальменского; южнее очень обыкновенно—в быв. Тюменск., Ялуторовск.,
Ишимск., Курганск. и Тюкалинск. окр.), Молотовск. (с 6О'/2° о. ш.—
дол. р. Вишеры и южнее обыкновенно), Свербловск. (около оз. Увельды, Аргази, с. Рождественского и д. Назаркиной), вост. Челябинск.
(окр. г. Челябинска, д. Коноваловой, Дулиной, между Курочкиной
и Заманилками, Баркиной и Ильясовой, Стрелецким и Таукаевой,
близ д. килеевой, с. с. Севастьяиовского, Васькина, Трехозер
ного, Усть-Уйского\ Омск, (около Бекишева, между Любиным,
Замираловым и Ивановским, в окр. с. Красноярского на Иртыше,
ок(). Омска, между Звонаревым Кутом и ст. Новой, Любомировским и Ясной Поляной, Павлоградским, Белоусовским и Степановским и др.), Сев.-Назахстанск. (Петропавловск, и Кокчетавск.), 11авло~
дарск., сев.-БОСТ. Семипалатинск, (окр. Семипалатинска, между Кра- .
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сноярским, Уваровским и Усть-Каменогорском, г. Коконь, дол, Кокпектинки, Кальджира и др. м.). Цв. в июле и авг.
Сев. граница в западной Сибири проходит под бО’Д” с. ш. на р.
Вишере, через д. Худякову на Пелыме (592/з° с. ш.), Самарово на Оби
(61° с. ш.), д. Орехово (57Vs° с. ш.). Кордон на .р. Чеке, (57°), Ин
кины Юрты на Оби (58', 2° с. ш.), Максимоярское на р. Кети (бЗ'-'/з® с. ш.).
Сбл. рагпр. Больш. ч. Запади. Европы от средн. Скандинав., Дан., Ирланд. до
Португал., Испан., Итал. и Турции. Европ. ч. СССР от Карелии, Архангельска, средн.
Вологодск., Кировск, и Молотовск. до Бессараб., южн. Николаевск., Днепропетровск.,
Ростовск., Астраханск. и Чкаловск, обл.; Крым и Кавказ; Красноярск, кр. (с 61
*
с. 1U.—Ворогово на Енисее и до южн. ч.; Канск. и Минусинск.; в Саянах не наблю
далось), Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск., Амурск., Приморск, обл., Манчжур., Ко
рея, Япон., Китай, Тувинск. обл. (дол р. Улу-кхе.ма), Зап-Казахст., Кустанайск., Ак
молинск, Семипалатинск, обл; Кульджа, Туркмен., Памиро-Алай, Иран.

2458. Inula cordata Boiss. Д. сердцевидный. Корневище тон
кое, горизонтальное, узловатое. Стебель 10—40 см выс., голый или
же покрытый негусто полуотстоящими, жесткими, при основании (5угорчато-расширенными волосками. Листья жесткие, толстоватые,
тусклые, неясно зубчатые или цельнокрайние, по краям с очень ча
стыми и короткими щетинками, голые или чаще по нервам или же
но всей поверхности с обеих сторон также усажены рассеянными жё
сткими щетинками и иногда б. или м. густо усеяны короткими же
лезками; они продолговато-яйцевидные или ланцетовидные, 1,5—6 см
дл. и 4—20 мм шир., средние и верхние при основании сердцевидные
и стеблеобъемлющие. Корзинки в числе 2—7 или одиночные, 1 —1,5 см
в диам., при отогнутых горизонтально язычковых цветах до 3 см в
диам. Листочки обвертки прижатые, по краям ресничатые, часто
красновато-коричневые, наружные—продолговатые с травянистой, ра
сширенной, продолговато- или широко-яйцевидной, волосистой верхуш
кой, внутренние—линейные, заостренные, в верхней части волосистые.
Язычковые цветы желтые, до Р/г, редко до 2 раз длиннее обвертки.
Семянки голые.
1. cordata Boiss. in Diagn. Ser. I. IV, p. 3 (1844).—E j. Fl. or. Ill, p. 188.
Распространение этого вида в Западной Сибири изучено еще
очень недостаточно вследствие постоянного смешивания его с преды
дущим видом. Несомненно, что многие литературные указания место
нахождений I. salicin а L. в степях южн. ч. быв. Тобольск., Омск.,
Акмолинск, и Семипалатинск, обл., относятся к этому виду.
Свойственно степной обл., разнотравно-луговой и ковыльно-кипцовои ее подзонам, где растет по разнотравным, ковыльно-кипцовым
и солонцеватым степным лугам. Тобольск, (в Тюкалинск.—около с. Кутырлинского под 56 >/5° с. ш.; в Курганск.—в Звериноголовском р-не
между Верхне-Алабугским и Звериноголовским, в Мокроусовском—
у. д. Денисовой—Н. Иванова), Омск, (в Любинском р-не у совх. Мокшинского, в окр."Омска, с. с. Таврического, Борисовского и Елизаве
тинского; в Иссил-Кульском и Павлоградском р-нах), Сев.-Казихстанск.
(в Петропавловск.—около ст. Киялы и пос. Новороссийского, между
Дмитриевским и Макарьевским; в Кокчетавск.—у с. Щучинского и
нос. 'Зубовского), IювлоОорск. (между Лебяжьим и Подпускным, в
окр. пос. Черного'', сев.-вост. Семинилатинск. обл. (г. Семейтау, в
дол. р. Нарыма, в окр. Катон-Карагая на предгорьях Нарымского
хребта, в дол. р. Кальджира, в окр. д. Николаевки на Алкабеке на
г. Ак-тас). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Европ. ч. СССР в южн.‘Каменец-Подольск., Днепропетровск., Харькб'вск., Тамбовск., Ульяновск.; Крым и Кавкач; Зап.-Казахст., Акмолинск., Семипала
тинск. обл., Семиречье, Туркестан, Туркмен.; Болгар., Турц., Мал. Азия.
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2459. Inula britannica L. Д. британский. Корневище тонкое,,
ползучее. Стебель прямостоячий, 15—65 см выс., мягко-пумистый,
преимущественно в верхней части. Листья ланцетовидные или широ
ко-ланцетовидные, цельнокрайние или же с редкими и мелкими зуб
чиками и очень короткими шипиками по краям, 4—10 (13) см. дл. в
0,5—2,5 (4) см шир., сверху голые или слегка волосистые, снизу по
крытые тонкими и д.тнными прилегающими полосками и, кроме
того, очень мелкими желтыми блестящими железками; нижние к осно
ванию суженные, остальные сидячие, с сердцевидным стеблеобъемлю
щим основанием. Корзинки в небольшом (2—5) числе, собранные щит
ком, иногда одиночные (редко в значительном числе, до 25), с об
верткой 13—20 мм шир., вместе с язычковыми цветами до 4'/-, см в
диам.; листочки ее длинно- и тонво-волоспстые, наружные линейно
ланцетовидные, внутренние—линейные, равные наружным или короче
их. Редко листочки обвертки сильно разросшиеся, ланцетовидные,,
иногда превышающие язычковые цветы.. Последние желтые, 11 — 18 мм:
дл. и 1 — 1,5 мм шир., трехзубчатые; семянки на поверхности жестко
волосистые.
1. britannica L. Sp. pl. ed. I. p. 882 (1753\—Le d b. Fl. alt. IV, p.
94,-DC. Prodr. V, p.467,-Ledb. Fl. ross. II, p. 505,—Крыл. Фл..
Алт., с. 606.
Syn. Conyza britannica Rupr. in Osten-Saken et Rirnr. Sert. tiansch,
p. 51 (1869).
Полиморфный вид, вариирующий степенью опушения, шириной
листьев, числом и размером корзинок, длиной листочков обвертки.
Var. ramosissima Ledb. [Fl n ss. II, p. 506 (1844—46)]. Стебель вы
сокий, ветвистый, с многими корзинками. Наружные листочки обверт
ки широко-ланцетовидные, почти листовидные.
Уаг. steppusd Serg. var. n vi. Листья ланцетовидные или линей
но-ланцетовидные, с обеих сторон волосистые. Корзинки в числе не
скольких, (иногда одиночные) скученные, некрупные. Листочки об
вертки, преимущественно по краям, более или менее усажены желез
ками.
Folia utrinque pilosa. Capitula glomerftta. Squamae, pleruraque marginibus. glandul sae.
Растет no берегам рек, на заливных, влажных лесных, слабостепистых и солонцеватых лугах, также около степных озер, займищ
ы солончаков, в сыроватых березовых лесах и колках, по лесным
опушкам, также около полей и дорог. Iomck. (дол. р. Оби—от северн,
гран, обл., устье р. Тыма, около с. Тымского, Каргасока, Нарыма и
выше, дол. р. р. Васюгана, Параб?ли и Чаи с их притоками, Кети,.Чулыма и южнее до 57 с. ш. наблюдалось в 44 пункт.; далее к югу,
в западной части—в Барабинск., Новосибирск.—зарегистрировано 53местонахожд., а в восточной—в Томск., Мариинск.. Кемеровск., Сталинск.—31\ Алтайск. (преимущественно в западной части, где до
южной границы края зарегистрировано 56 местонахожд., в восточной
становится более редким, севернее Алтая найд, в 30 местах, а в пре
делах Алтая в 23: около Колыьанского Зав., Змеиногорска, Бугрышихи, по р. Кытме, в дол. р. Чарыша около Тюдралы, Ануя между Тонольным и Черным Ануем, у с. с. Солонешного, Алтайского, Теньги,
Онгудая, Усть-Кана, в дол. Катуни около Чемала, Верхн. и Нижн.
Уймона, между уст. р. р. Котанды и Тургунды и ниже до уст. р. Эбелю, берега Телецкого оз. и низов, р. Чулышмана до Кумуртука), 7обольск. (с 66' 2 с. ш. —низов, р. Оби около Салехарда, Нельвожа, Лангивожских и Усть-Ремских юрт, г. Березова, Полновата, юрт Перв’

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

2711

гребных, с. Самарова, Сургута и южнее; в басе. р. Сев. Сосвы близ
Шайтанских юрт, в дол. р. Салыма; в басе. р. Туртаса у Ербашенской метеоролог, ст., окр. с. Уватского; в дол. р. Конды и Носки; в
окр. Тобольска и ближних селений, в Туринск.—около с. Пелымского,
пос. Пальменского, д. Фирули, г. Туринска, д. д. Симоновой, Шухруновой; в Тарек.—юрты Черемковские на р. Демьянке, дол. Иртыша у
с. Усть-Ишим, д. Слободчиково, по рч. Вертечис, в окр. д. Катай,
г. Тары, д. Екатерининской, Котовщикова, Качуковой, Чугунлы, М. Те
рехиной и Тоскиной; в Тюменск.—около д. Кулаковой, г. Тюмени и
окрестных сел, между Тугулымом и Кармаками, Богандинским и Вой'
новой, Шороховским и Красновским, Бобылевским и Турушевским,
Слободо-Бишкульским и Сингульским, Солобоевой и Малышами, у
д. Гуляевки, в окр. Ялуторовска, с. Заводоуковского; в Ишимск.—
между Б. и М. Кусеряком, Черторойским и Сорочкпной, Голышмановым и Малышенским, окр. г. Ишима и др.; в Курганск.—окр. с. Марайского, Шмакова, Крошева, Кузьминского; между Байтовой и Белозер
ским, около д. Камышенки, г. Кургана, д. д. Курганки, Барабинской,
Становой, между Дубровиной и Могильной; в Звериноголовском р-не
у д. д. Березовой и Романовки; в Тюкалинск.—в окр. с. Бор 1вки, Кутырлинского. Приозерного,. Нагибина, Ширяевой, Сыропятского, Саргатского, Большепесчанского; всего известно около 100 местонахожд.),
Свердловск., Молотовск. (с 61° с. ш.—дол. р. Лозьвы около уст. р. Умпии и южнее нередко), вост. Челябинск, (между Челябинском и Ко
новаловой, Стрелецким и Таукаевой, Мартыновским и Куйсановым,
около с. Севастьяновского, д. Васькиной и др. м.), Омск, (между Су
хим и Ново-Архангельским, Любиным и Замираловым, окр. Краснояр
ского на Иртыше, г. Омска, между Черемуховским и совх. Телегино,
Любомировским и Ясной Поляной, около с. с. Борисовского, Тавриче
ского, Юрьевского, между Степановским и оз. Кичкине-куль, оз. Кызыл-как). Сев -Казахстанск ( в Петропавловск, и Кокчетавск.—изве
стно 17 местонахожд.), Павлодарск. (в окр. Качирского, Павлодара,
пос. Подстепного, оз. Джаман-туз, в дол. Иртыша между Лебяжьим
и ^Подпускным, близ прист. Известка, дол. р. Чедырты, оз. Джамантуз, у прист. Долонской), сев.-вост. Семипагатанск. (чаще встречается
var. step роза Serg.; дол. Иртыша около Шульбинского, Убинского,
Барашевского, Красноярского, Баты, Больше-Нарымского, Предгорно
го, Глубокого; дол. Бухтармы между Черновой и Катон-Карагаем в
в окр. последнего, между Солдатовой и Ново-Березовским; в окр.
Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Слу-Карагайский запов., по р.р.Облакетке и Себи; по Чарскому тракту в окр. с.с. Николаевского, Тро
ицкого, между Чептыгаком и пик. Караджал; в дол. р. Букони, Кокяектинки; в окр. пос. Горного, между Дарственным и Калгуттой, в
Ъкр. пос. Архиповки, Николаевки, на Мраморной горе; берега оз. НорЗайсана, в окр. г. Зайсана, пос. Мужиксу, в дол. р.р. Курчума, Кальджира—около Чиганчия, Айна-булака, г. Бурана, р. Алкабека; в низов.
Черного Иртыша, по рч. Такырке, Май-Капчагай). Цв. в июней июле.
Обл. распр. Запади. Европа от южн. Швец, до Франц., сев. Итал. и Турц., Ев
роп. ч. СССР от Карелии, Архангельска, Вологодск. и Молотовск. до южн. Бессараб.,
Николаевск, и Астраханск.; Крым, Кавказ, Закавказье; Красноярск, кр. (с 68' 2° с. ш.—
.Лузино на Енисее^ и южнее до Канск. и Минусинск.; в Саянах не найд.), Тувинск.,
Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск, обл. (в Вилюйск , Витимо-Олекминск., Верхоянск.,
около Якутска, Средне-Колымска, в басе, р, Алдана), Охотск, Нелькан, Удской,
Амурск, обл., Сахалин, Манчжур., Корея, Япон. (var.), Китай, сев. Монгол. (Монгольск.
Алт., 03. Убса, Кулусутаевск, Долон-Нор, Тзин-пен); Зап.-Казахст., Кустанайск., Акмо
линск. обл., Семиречье, Кульджа, Туркест., Ферг., Туркмен,, Памиро-Алай, Иран, АрЗ1ен., Сирия (var,).
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2460. Inula caspia Blume. Д. каспийский. Стебель одиночны®
или в числе немногих, прямостоячий, тонко ребристый, голый, лишь
при оснований и в самой верхней части и на веточках соцветия отто
пыренно-волосистый, 30—50 см выс. Нижние листья ланцетовидные, к.
основанию суженные в недлинный черешок, остальные сидячие, с полустеблеобъемлющим, слегка сердцевидным основанием, линейно-лан
цетовидные, самые верхние линейные, все заостренные, цельнокрай
ние, голые и сизоватые, с одним толстым, .сильно выдающимся на
нижней стороне срединным нервом, по краям шероховатые от очень
мелких, жестких, туповатых шипиков, 5—12 см дл. и 3—12 мм шцр.
Цветочные корзинки некрупные, вместе с язычковыми цветками около
2 см в, поперечнике, обвертка же их 10—12 мм шир.; они собраны на
верхушке стебля щитковидным соцветием. Листочки обвертки ланце
товидно-линейные или линейные, постепенно заостренные, наружные
обыкновенно короче внутренних и усажены по краям короткими и
жестковатыми перпендикулярно отстоящими ресничками, на поверх
ности же голые. Венчик язычковых цветков до полуторых раз длин
нее листочков обвертки, 8—9 мм дл. и 2/3—1 мм шир. Семянки уса
жены длинными, вверх направленными и прилегающими жестковаты
ми волОсками.
I. caspia Blume in Ledb. Ind. sera. Hort. Dorpat, p. 10. (1822).—
DC. Prodr. V, p. 467.—Ledb. Fl. ross II, p. 507.
Встречается на влажных солонцеватых лугах в сев.-вост. ч. Се.иипалатинск. обл. [бер. р. Чар-Гурбана (Шипчинский), в дол. р. БуКони и Кальджира около Айна-булака (Келлер), между Дарственным
и рч. Калгуттой в уроч. Ак-чий, Джус-Агачем и Хуторами (Крылов и
Сергиевская)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Юго-вост. ч. СССР в Астраханск (устье Волги, о. Сара), устьеp. Урала, сев. Кавка.з; Кустанайск., Семипалатинск, Алма-Атинск. обл., Кульджа,
Кзыл-Ординская, Самаркандск., Ферганск. обл., сев. Туркмен., сев. Иран, Хива, Буха
ра, Памнро-Алай.

Inula rhizocephala Schrenk. Д. корнеголовчатый. Много
летнее. Бесстебельное. Листья прикорневые многочисленные, в ра
спластанной по почве розетке, продолговатые или продолговато-,яйце
видные, (1,5) 3—12 см дл. и 0,7—3 см шир., туповатые, к основанию
суженные в крылатый черешок, по срединному, сильно выдающемуся
нерву и по краям довольно густо усажены длинными, простыми, на
остальной же поверхности с обеих сторон покрыты такими же, но
более редкими, прилегающими волосками и, кроме того, короткими
железистыми. Корзинки в числе 8—20 скучены в плотное головчатоесоцветие. Обвертки 0,5—1,5 см в диам. Наружные листочки обвертки
ланцетовидно-линейные, жестко-волосистые, острые, с отогнутым на
ружу кончиком. Внутренние—линейные, тонко-заостренные, снаруж!?
с мелкими железистыми волосками, по краям пленчатые и мелко-ресничатые, на самом кончике фиолетово-покрашенные. Язычковые цве
ты женские. Сеглянки тонко-ребристые, волосистые, 1,5—2 мм дл,
I. rhizocephala Schrenk in Fisch, et Mey. Enum. pl. nov. I, p.’51
(1841).—L e d b. Fl. ross. II, p. 507.
Syn. Conyza rhizocephala Ruprecht in Osten-Sacken et Rupr.
Sert. tiansch., p. 51 (1869).
Обитает no высоким горным плато, по степям, склонам и бере. гам рек, заходя -и в альпийскую обл. до каменистой тундры. Встре
чается южнее района „Флоры Зап. Сиб.“, но может быть обнаружен
и в наших пределах.
Обл, распр. Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань, Памиро-Алай.

,
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619. PULIC.ARIA Gaertn. БЛОШНИЦА.

Летучка двурядная; наружный ряд ее состоит из коротких (бколо *'g мм) пластинчатых волосков, сросшихся в неровно и острб
*зубчатую окраину; внутренний—из длинных, мелко-зазубренных во
лосков. В остальном этот род сходен с Inula.
2461. Pulicaria prostr&ta (Gilib.) Aschers. Б. о 6 Ы к H о в e H H a Sf
Однолетнее растение с тонким корнем. Стебель прямостоячий, почти от
основания ветвистый, 15—30 см выс., голый или в верхней части нег
много пушистый или же весь покрытый мягкими, короткими, желези,стыми волосками. Листья волосистые или же почти голые, с нижней
стороны железистые, продолговатые, коротко-заостренные, цельног
крайние или редко-и мелко-зубчатые, несколько волнистые, 1,5—3 см
дл., 3—10 мм шир.; нижние при основании суженные, остальные—
сидячие, немного охватывающие основанием стебель. Корзинки мно
гочисленные, 7—10 мм шир., расположенные на концах ветвей, об
разуя в общем метельчатое соцветие. Листочки обвертки линейные;
заостренные, мелко-железистые, на верхушке по краям ресничатые;
внутренние более длинные, —около 5 мм дл. Язычковые цветки жел?
тые, короткие, почти эллиптические, 3—3,5 мм дл., прямостоячие,
лишь немного длиннее обвертки и срединных трубчатых цветков. Се,мянки продолговатые, волосистые, почти равные летучкам или не
много длиннее их.
Р. prestrata Aschers. Fl. Brand., p. 304 (1864).
• Syn. Inula Pulicaria L. Sp. pl. ed. I, p. 882 (1753).—Ledb. Fl.
alt. IV, p. 93.
'
.
I. prostrata Gilib. Fl.-Iithuan III, p. 205 (1787).
Pulicaria vulgaris Gaertii-. De fruct. et sem. Il, p. 461, t. 173. f. 7
(1791).—De. Prodr. V, p. 478.—Ledb. Fl. ross. II, p. 509,—Крыл.
Фл. Алт., с. 607.
Встречается на низменных степных лугах, по сырым берегам рек^
на окраине уремы—в юго-зап. Алтайск. [очень редко, найд. на бе?
регу р. Алея около с. Локоть (Крылов)], Тобольск, (в Курганск.—у
с. Лебяжьего —Иванова), Павлодарск. обл. (в дол. р. Иртыша у прист,
Ямышевской, пос. Черного, с. Ермак, между ЛебяжьИхМ и Подпускным)^
сев.-вост. Семипалатинск. (около с. Верх-Убинского, в окр. Семипа?
латинска, оз. Сасык-сор, около -Усть-Каменогорска, между Хуторами
и Мужийсу, с. Дарственным и рч. Калгуттой, между уст. Курчума
и 03. Нор-Зайсан и по берегам последнего, в дол. р.р. Кокпектинкн) .
Такырки, Карбачи и Базарки, Кальджира близ устья иоколоЧиган?
чия и Айна-булака). Цв. в июле и авг.
.
Обл распр. Запади. Европа от южн. Швец., Дан., Голланд., Бельг, и Англии
до- южн. Ис ан., Итал. иi Греции;
~...............рредн.
...
и южн. Европ.
,
ч. СССР от Смоленск., Мо^
Т-атарск. АССР, "Башкирии, Чкаловск, обл..
сковск., Тульск,, Ря.анск.,, Пензенск.,
Г
- ~
южн. Бессараб, и Астрахани; Кры.\1 и Кавка.з, Закавказье; Зап.-Казахст., Кустанаиск.
*
Алма-Атипск., Кзыл-Ординская обл.. Мал. Азия; Иран, Кашмир,, сев. Африка.
■ 'I
.F
Trib. in. HEUANTHEAE Less.

Краевые цветки язычковые или все в корзинке трубчатые, Цвц
толоже с пленчатыми прицветциками. Пыльники при основании бе;^
длинных заострений. Лопасти рыльца линейные на. верхушке тупова^it
тые. Семянки без летучки, иногда с пленками или немногими креп?
КИМИ щетинками. Листья часто супротивные.
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620. X^NTHIUM L. ДУРНИШНИК.

Однодомные растения с мужскими и женскими цветами, собраиотдельные соцветия. Мужские цветы многочисленные, в
ялотных шаровидных головках, помещающихся на самом конце стеб
ля или ветвей и снабженных при основании общей обверткой из
1 ряда продолговатых листочков. Цветоложе цилиндрически-продолтоватое, усаженное при каждом цветке расширенными на верхушке
врицветниками; чашечки нет, венчик трубчато-колокольчатый, на вер
хушке 5-зубчатый; тычинок 5, с сросшимися меж ly собой ни
тями и свободными пыльниками, которые выставляются из трубки
венчика. Пестик недоразвитый, заключенный в трубке из тычиночных
нитей. Женские соцветия расположены под мужскими; они состоят
яз 2 цветков, одетых сростнолистной обверткой, покрытой крючко
видными шипиками и на верхушке с 2 клювовидными лопастями;
внутри она разделена перегородкой на 2 гнезда, заключающие п®
1 цветку. Венчик нитевидно-трубчатый, мало заметный, так что цве
ток состоит как-бы из одного лишь пестика с яйцевидной, глад
кой, содержащей 1 семяпочку, завязью, с коротким столбиком и дву
мя длинными, нитевидными лопастями рыльца, выставляющимися из
вбвертки. Семянки овальные, глрдкие, немного сжатые,'заключеияые по одной в гнездах разросшейся и затвердевшей обвертки.
1. Листья снизу бело-войлочные, сверху зеленые, прижатоволосистые, без железок, при основании снабжены 2—3-раздельными, длинными, игловидными шипами...........................
жыми в

2163. X. spinosum L.

— Листья с обеих сторон зеленые, покрытые короткими, при
жатыми, щетинковидными волосками и сидячими желтыми
железками, без шипов при основании....................... ....
Z462. X. Strumarium L.

2462. Xanthium Strumarium l. Д. обыкновенный. Однолетяее, серовато-зеленое с прямым ветвистым стеблем 20—80 см выс., пок
рытым, равно как и листья, короткими, жестковатыми, прижатыми во
лосками. Листья округло-трехугольные, с обеих сторон зеленые и
яокрытые короткими, прижатыми, щетинковидными волосками и, кро
ме того, сидячими желтыми железками, неглубоко трехлопастные, по
краям неровно-зубчатые, при основании неглубоко сердцевидные,
4—12 см дл. и шир., на черешках почти равных длине пластинки.
Женские соцветия собраны понесколько пучками; обвертка при пло
дах яйцевидной формы, твердая, зеленая, 12—15 мм дл. и 7—9 мм
шир., покрытая между крючковидными шипиками короткихм пушком
я железками, на верхушке с двумя прямыми клювовидными лопастями.
X. Strumarium L. Sp. pl. ed. I, p. У87 (1753)—Ledb. Fl. alt. IV, p.
423.—DC. Prodr. V, p. 523.—Ledb. Fl. ross. П, p. 514.—Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 770.
Встречается изредка как сорное около жилья и дорог. Томск.
(Горно-Шорский р-н в окр. г. Старо-Кузнецка, с. Кузедеева, на лев.
бер. р. Мрас-су у с. Мыски), Алтайск. (около Барнаула, Бийска,
с. Усть-Бардинского, Быстрого Истока, Паутова, Смоленского, в дол.
р. Ануя между с. Топольным и Черным Ануем, около д. Ручьевой,
Савушки, Колыванского Зав., между с. Локоть на Алее и Жерновкой, в южн. Кулундинской степи), Тобольск, (в окр. г. г. Тюмени, Ялу
торовска и в Тюкалинск. • близ д. Калачинской), Павлодарск. (в дол.
Иртыша между Лебяжьим и Подпускным), сев.-вост. Семипалатинск.
{между Риддерским рудн. и Черемшанкой, В. Убинская л. д., в дол.
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у. Иртыша между Шульбинским и Усть-Каменогорском, около Уль-

бинского, Усть-Бухтарминского, Мало-Красноярского, Батов, в дол.
р. Нарыма, в истоках р. Бухтармы, между Солдатовой и Ново-Березовским; ио Чарскому тракту в окр. с. Покровского, пос. Таубинского, в дол. р. Чар-Гурбана у пос. Карповки; в Зайсанской низм. в
окр. г. Кокпектинска, между ним и с. Ивановским, рч. Калгуттой и
-лос. Горным, в окр. Усть-Букони, Мечети, Тополевого Мыса на оз.
Нор-Зайсан, р. Эспе у г. Тологой; около Половинки, г. Зайсана, пос.
Мужиксу, Хуторов; в дол. р. Кальджира около Чиганчия, окр. д. Ни
колаевки на Алкабеке, дол. Черного Иртыша в окр. г. Бурана и
с. Ордынки). Цв. в июле и перв. полов, авг.
Обл. распр. Запади. Европа, за исключен, больш. ч. Скандинав и Британ., Кор
сики и Сард.; средн, и южн, Европ. ч. СС Р в Латв. Смоленск., Я росла век., Костромск., южн. Кировск, обл. и Башкир—до Бессараб., Крыма, Кавказа, Астрахани и
Чкаловск, обл.; Запади Сиб.. Забайкалье. А рурск , Тувинск. обл., Манчжур., Корея.
Япон., сев. Китай, сев. Монголия, Гурьевск., Кустаиайск., Семипалатинск, обл., Семи
речье, Кульджа, Туркест., Фергаиск. обл, Тгркмен., Хива, Бухара, Афганист., Иран.
Мал. Азия, Сирия, Месопотам., Зап. Гимал,, Индия, Цейлон, сев. Африка, Египет,
Абиссин., Сев Америка.

2463. Xanthilim spinosuni L. Д. колючий. Однолетнее. Стебель
■рямой от основания ветвистый, 10—50 см выс., тонко-ребристый,
негусто покрытый короткими, прижатыми, жестковатыми волосками.
Листья на коротких черешках, в 3—5 раз короче пластинки, обык
новенно 3-лопастные, при основании клинояноные, в общем очерта
нии яйцевидные, 1—8 см дл., снизу бело-войлочные, сверху зеле
ные, прижато-волосистые, по жилкам же бело-войлочнын-, боковые
лопасти трехугольные или продолговато-тр'ехугольные, более короткие,
2—10 мм дл., средняя—продолговатая или продолговато-ланцетовид
ная, коротко-заостренная или туповатая, П/а—4 см дл. и 1—4 мм
. шир. При основании листьев имеются (один или два) 2—3-раздельные, крепкие, сол'омвнно-желтые, острые, игловидные ишны—1—2'!^
см дл. Редко листья 5-лопастные или цельные. Женские корзинки
одиночные. Обвертки при плодах продоетговато-эллиптические, крупно
ячеисто-ребристые, усаженные крепкими крючковидными шипами и
между ними короткими, прилегающими, спутанными волосками, без
железок, на верхушке с 1—2 прямыми тонкими колючками.
X. spinosum L. Sp, pl. ed. 1, p. 987 (1753).—DC. Prodr. V, p.
523.—Ledb. FI. ross. И p. 514.
Найд, в Алтайск. кр. (в окр. с. Быстрого Истока—Приймак и
Торгашева). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Южн. Европа в Австр., Силез., Польше, Богем., Познани, Ер»м.
ч. СССР в Минск., Московск., Могилевск., Орловск., Таибовск., Черяиговск., Курок., .
Воронежск., Каменец-Подольск., Киевск., Полтавск., Харьковск., Николаевск., Днепроиетровск., Росговск., Пен1енск., Саратовск., Куйбышевск., Сталинградск., Крым, Кав
каз; Гург евск., Кзыл-Ординск, Самаркандск. обл.; Сев. Америка, южн. Африка,
-Австралия, Нов. Зеланд.
621. BIDENS L. ЧЕРЕДА.

Обвертка из 2 рядов листочков; наружные листовидные, зеленые;
янутренние—по краям перепончатые, желтые, в средине с черно-зедеными полосами. Цветоложе усажено линейными прицветниками, сход
ными с внутренними листочками обвертки. Цветы или все трубчатые,
обоеполые или краевые—язычковые, бесполые; те и другие желтые.
Семянки обратно-клиновидные, сплюснуто-трехгранные, на верхушке
с 2—4 крепкими щетинками, усаженными вниз обращенными шияаками, равно как и боковые края семянок. Однолетние растения с
супротивными листьями.
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109. Corapositae.

1. Листья сидячие, ланцетовидные, пиловидно-зубчатые; кор
зинки поникающие, семянки обыкновенно с 4 щетинками . .
2466. В. cernuus L.
— Листья сужены при основании в крылатый черешок, 3- или
раздельные
5или же цельные, продолговато-эллиптиче 
ские, крупно-зубчатые; корзинки прямостоячие; семянки
обыкновенно с 2—3 шетинками............... ■ - .......................
2. Корзинки широкие (12—15 мм шир.) и низкие, плоскова
тые; наружные листочки обвертки в числе 9—14, линей
но-продолговатые; прицветники длиннее семянок; листо-,
вые доли ланцетовидные, пиловидно-зубчатые, стебель на
верхушке ветвистый..................... 2465. В. radiatus Thui.ll.
— Ширина и длина корзинок (6—12 мм), почти одинаковы; на
ружные листочки обвертки в числе 5—8, продолговато. эллиптические, к основанию суженные, прицветники рав
ны семянкам^ листовые доли продолговато-эллиптические,
неровно- и крупно-зубчатые или надрезанные; стебель
почти от основания ветвистый . . . 2464. В. tripartitus L.

2

2464. Bidens tripartitus L. Ч. трехраздельная. Стебель прямо
стоячий, 15—60 см выс., почти от основания ветвистый, с супро
тивно расположенными ветвями, гладкий или иногда с редкими воло
сками. Листья 3—7 см дл. и 1—4 см шир., суженные при основании в
короткий, крылатый, по краям обыкновенно ресничатый черешок,
гладкие или на нижней стороне с редкими волосками, по краям с
мелкими шиповидными ресничками; пластинка их редко цельная, продолговато-эллиПтилеская, неровно- и кпупно-зубчатая-, обыкновенно
же 3-раздельная или надрезанная, с более крупной конечной долей,
зубчатой или в свою очередь перисто-надрезанной. Корзинки на кон
цах стебля и ветвей прямостоячие, ширина их почти равна длине,
6—12 мм.; обвертка гладкая, наружные листочки ее в числе 5—8, про
долговато-эллиптические или, почти ланцетовидные, коротко-заост■ репные, к основанию суженные, по краям, шиповидно-ресничатые,
равные корзинке или превышающие ее, иногда в 3 раза. Листочки
внутреннего ряда короче цветков, продолговатые; прицветники сход
ны сними, но более узкие, с более широким перепончатым краем,
равные цветкам, при плодах же—семянкам. Язычковых цветков обык
новенно не бывает, все трубчатые. Семянки обратно-продолговадо-яйцевидные, щетинки чаще в числе 2 (реже 3), наполовину короче
семянок.
В. tripartitus L, Sp. pl. ed. 1, p. 831 (1753).—L edb. Fl. alt. IV. p.
53.—DC. Prodr. V, p. 594.—Ledb. Fl. ross. 11, p. 516.—Kp ы л. Фл. Ллт.,
с. 608.
'
Растет на травяных болотах, на сырых лугах, по берегам рек;
ручьев и озер, в сырых уремах—в Томск, (дол. р. Оби около Кар
гасока, Нарыма, Парабелй, Инкина, Колпашева, Баранаковой, Молчано
ва; в низов, р. Васюгана, в дол. Кети у Олипкиных юрт, Парбига,
Чаи, Чулыма близ с. Асина, д. Сергеевой и Кожановых юрт; южнее
встречается чаще, в вост, полов, найд. в 41 месте, а в юго-зап. ч.
в 20),. Алтайск. (встречается реже, на Алтае наблюдалось около Колыванского зав., между Тулатинским и Березовой на Чарыше, в дoлi
Ануя между Черемшанкой и Солонечной, между Топольной и Черн.
Ануем, около Демина, Боровлянки, Каенчи на Катуни, Комара на КаменкеуКарасука у р. Маймы, в дол р. Лебеди между уст. р. р. Таволбка и Салазана, на сев. бер. Телецкого оз. около .Артыбаша
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уроч. Яйлю; севернее Алтая райд. в 13 местах, а в запади, полов
края, преимущественно в пониженных местах степных сосновых бо?
ров—Кулундинском, Касмалинском, Барнаульском и Локтевском—
(в 16), Тобольск, (юрты Сормины в басе. р. Ваха, Вартовское на Оби,
в басе. р. Конды около Нахрачинского; в дол. Иртыша блпз с. Филинского, юрт Ренченских, с. Буренского, в окр. Тобольска и окрест
ных селений; в Туринск.—в дол. р. Пелыма у д. Муксеевой, с. Андроновского; в Тюменск.— в окр. г. Тюмени, с. Ожогина, между Зы
рянкой и Червишевой и др. м.; в Ялуторовск.—близ Чечкиных юрт
на р. Тоболе и около Ялуторовска; в Тарек.—по рч. Мисс у д. Бичилы, в окр. г. Тары, д. д. Тоскиной, Огрызковой, Коренева; в Йшимск.
—около с. с. Малаховского, Челноковского, Усть-Ламенского, д.
Кутыревой, Пахомовой, Калугиной; в Курганск.—в Частоозерском ряме), Тлолотовск. <с 58'// с. ш.—Гороблагодатский Урал и в зап.
полов, от г. Молотова и южнее нередко\ Свердловск, (в окр. Свердлов
ска, Талицк. и Кыштымск. зав., оз. Юшты и др. м.), вост, Челябинск.,
Омск. (окр. Омска), Сев.-Казахстанск. (окр. Петропавловска, оз.
Балыкты, ст. Имантовской, Борового, Кокчетава), Паелобарск, (меж
ду Лебяжьим и Подпускным, близ прист. Долонской), сев.-вост. Семи
палатинск. (Риддерский и Зыряновск. рудн., в окр. с. В. Убинского,
между Черемшаыкой и Бутаковой, дол. р. р. Нарыма, Иртыша—близ
Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Усть-Бухтарминского; между Сол
датовой и НовоДерезовским, дол. р. Бухтармы; по рч. Кызыл-су к югу
от Семипалатинска, г. Коконь, пос. Таубинского; рч. Толда в вост. ч.
Калбинского хр.; в басе. р. Кальджира по р. р. Тентеку и У. Теректы, близ Айна-Булака, в дол. Курчума, в низов. Черн. Иртыша, по
рч. Ктае, Кара-Чиликский тамож. дом). Цв. в июле иавг.
Сев граница в Западной Сибири определяется следуюш.ими пунк
; о
тами: Урал под 58 ‘'3°
с. ш, д. Муксеева на р. Пельше
с.' ш),
Филинское на Иртыше (60° с. ш), Сормины юрты на р. Вахе (61° с. ш.).
Обл, распр. Почти вся Запади. Европа за исключен, арктич. и больш ч. Турц
и Грец. Европ. ч. СССР от сев. Карелии, Архангелск., Вологодск. и средн. Молотовск.
до южн. Бессараб., Еиколаевск.. Сталинградск. и Чкаловск.; Крым и Кавказ; Красно
ярск кр. (с 66“ с. U1.—Селиванинское на Енисее и южнее до Канек , и Минусинск,; iw
Саянах отсутствует), Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск, обл., Удской, Амурск, обл.,
Уссурийск, кр., Манчжур., сев. Корея, Япон„ Китай, сев. Монгол.; Зап.-Какахст. Кустанайск., Акмолинск., Семипалатинск, обл., Семиречье, Кульджа, Туркест., Турк-.
мен., Бухара, Иран, Мал. Азия, Сирия, Месопотам., запади. Тибет/ Ги.мал., сев. Аф
рика, Сев. Амер., Австралия.

2465. Bidens radiatus Thuill. Ч. лучистая. Стебель прямой,
гладкий или в верхней части редко-волосистый и здесь немного ве
твистый, 10—65 см выс. Листья гладкие или почти гладкие на доволь
но длинных, 1,5—2,5 см, нешироко крылатых черешках, с пластинкой
5—10 см дл., глубоко 3- или перисто-5 раздельной на ланцетовид
ные, пиловидно-зубчатые доли, из которых нижние более мелкие, конечная-же значительно крупнее остальных. Корзинки прямостоячие
12—15 мм шир., ширина их более высоты-, наружные листочки об
вертки в числе 9—14, линейно продолговатые или почти ланцетовид»
ные, по краям шиповидно-ресничатые, превышающие иногда в 3 раза
высоту корзинки; внутренние как у предыдущего вида. Прицветники
узко-линейные, превышаюи^ие длину семянок-, иногда доходящие до.
верхушки их щетинок. Семянки обратно-клиновидные, щетинки не
много короче или равны им, обыкновенно в числе 2.
В. radiatus Thuill. Fl. envir. Paris, ed. П, p. 432 (1799).^
Шмальг. Фл. средн, и южн. Росс, II, стр. 57.—Крыл. Фл. Алт. ПЦ
стр. 609.
.
_ , Г ;.
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Syn. В. platycephalus О er st Ind. Sem. Hann., р. 27 (1859) et in Ыялаеа XXX, p. 75.3 (1859—60).
В. cernua p. radiata Ledb. FI. ross. II, p. 517 (1844—46),
Coreopsis Bidens L. Sp. pl. ed. I, p. 908 (1753).
Растет на сырых местах по берегам рек, стариц и болот, в сы
рых уремах и на болотистых лугах—в Томск, [с 60'/5° с. ш.—окол©
с. Криволуцкого, Каргасока, в средн, теч. р.р. Васюгана и Парабели,
дол. Кети между юрт. Алинкиными и Ибескиными (под 532/з° с. ш.),
около Колпашева, Баранакова и Молчанова на Оби, в дол. р. Кенги
близ Пуспешевых юрт, в окр. Томска, д. Мал. Жировой на р. Яе,
между Третьяковой и Мал. Пичугиной, близ Семенушкиной в Куздецкой степи, в дол. р. Тары близ устья р. Ичи, между Шуховой и
Воробьевой, около Рямовой на Тартасе], Ал-пайск. (редко, в Инском
бору, в Кулундинском бору у д. Грамотиной и в Барнаульском—близ
с. Черемного, около д. Троицкой на р. Пыже), Тобольск, (с 61'/г°
с. ш.—дол. р. Салыма около юрт Сивохребских, Милясовых и Соровских, по р. Конде между юрт. Чесноковскими и с. Болчаровским,
юрт. Красноярскими и Алтаевскими, юрты Черемковские на р. Демьянке; окр. Тобольска, д.д. Соколовой и Башковой; в окр. Тюмени,
д.д. Метелевой, Ворониной; в Ялуторовск.—близ Чечкиных юрт на
р. Тоболке; в Ишимск.—около с. Усть-Ламенского; в Тарек.—в Тевризск. р-не по рч. Мисс, в окр. Тары, д.д. Тоскиной, Елесиной и др.),
Омск. (окр. Омска и ближних селений, оз. Улькун-Тюбек), Сев.-казахстанск. (Петропавловск), сев.-вост. Семчпа га'пинск. обл. (Семи
палатинск; Мало-Красноярское на Иртыше). Цв. в июне и авг.
В Запади. Сибири это растение занимает небольшой ареал с от
даленными друг от друга местонахождениями. Северная граница его
проходит через следующие, известные в настоящее время, пункты:
юрты Алтаевские на р. Конде (60’’ с. ш.), юрты Милясовы на Салыме (61'/з°" с. ш.), рч. Мисс (572/3° с. _ш.), дол. Васюгана (под 58'/j®
с. ш.), Оби (60
*.•5®) ’ и дол. Кети (под 58'4_3 о С. ш.); западная граница
идет через д. Метелеву в Тюменск. (35° в. д.) на Чечкины юрты на
Тоболе (36^/8° в. д.). Южные пункты: в Кустанайск. обл. оз. Алакуль (51° с. ш.), Петропавловск (55° с. ш.), Шухово—Воробьево на
Тартасе (56° -с. ш.), д. Грамотина (53° с. ш. и 51 ‘ 2° В.
в. д.), Семипала
тинск (50''з° с. ш.), Мало-Красноярское (49
*
с. ш.); Троицкая на
Пыже (51‘/5° с. ш.), откуда проходит в Хакассию и далее в Восточную
Сибирь.
Обл. паспр. Среди, ч. Зчпадн. Езропы во Фрзнд., Цая, Флчл. .Прусс., Саксон.,
Богем., Силез.; Европ. ч. СССР в Архаягзлзск., Пзанягр. о5л.. прнЗалг. рзсп., Харь
кове к, Черниговск., Киевск,, Хгрсэ.аск., Сарзтэзск., сзв. Ч.калэдск. и Хуст1наяск.
обл; Запади. Сибирь, Красноярск, кр., Иркутск., Якутск. о5л., (дал. р. Лзня, по р. Чэ
не), Забайкалье; Тувинск. обл. (по р. Себя прит. Бзй-кке.ма), Камчатка, Сахалин,
Курильские о-ва, Иезо, Лйу-Киу.

2456. Bidens Cernuus L. Ч. поникшая. Стебель прямой, более
или менее ветвистый, гладкий, реже покрытый редкими толстыми во

лосками, 10—55 см. выс. Листья супротизнэЩ, сидячгг, лачцетз'л)ные, d г«««п-заос/га/7е«><бд^, пилозидно зубчатые, гладкие, 4—12 см дл.,
4—25 мм шир.; пары их при оснозании немного cpicuiusca. Корзинки
10—15 мм шир., поч.ч‘<а!О1Ц1е, наружные листочки обвертки в чисге
В—9, линейно-продолговатые, гладкие, по краям шиповидно-ресничатые; внутренние продолговато-яйцезидные, почти равные цветкам,
равно как и прицветники. Цветы или все трубчатые и обеполые или
краевые—язычковые, бесполые, с продолговато-эллиптическим отгибом
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венчика. Семянки обратно-клиновидные, обыкновенно с 4 щетинкама^
которые наполовину короче семянок.
В. cernuus L. Sp. pl, ed. I, p. 832 (1753).— Ledb. Fl, alt. VI, p.
52.—DC. Prodr. V, p. 594.—Крыл. Фл. Алт., с. 610.
Syn. В cernua а. disc idea Ledb. Fl. ross. II, p. 517 (1844—46).
Var. careopsides Duni'rt [Fl. Belg., p. 72(1827)]. Краевые цветки у
всех корзинок язычковые, бесполые.
Var. minimus Lf j. [in ct^mp. Fl. Belg. II(, p, 136 (1836)]. Ма
ленькое (5—12 CM выс.) растение с простым стеблем, несущим одну
небольшую корзинку, обыкновенно лишь с трубчатыми цветками.
Растет по травяным болотам, их окраинам, сырым берегам рек,,
стариц и озер. Гомск. (с 57>/2° с. ш. —с. Молчанове на Оби, окр.
Томска, Уртама и Бердскаго на Оби; в Кузнецкой степи около Абышевой, Буеранской, Томиловой на Ине, Салаирского рудн. и г. Ста?
ро-Кузнецка; в Барабинской степи между Старо-Шуховой и Меньши
ковым, близ с. Тоскаева и д. Лисиной, в окр. г. Новосибирска), Ал
тайск. (около с. Романовского, в Кулундинском бору у д. Грамотиной, в Касмалинском близ Ребрихи и в Локтевском между с. Ло
коть на Алее и Жерновкой; на западных предгорьях Алтая в окр.
с. Чинеты и Усть-Козлухи; на сев. предгорьях—в окр. Барнаула, в
Верх-Обском бору, между Слюденской, Огнями и Михайловкой, в дол.
р. Кытмы прит. Черн. Убы), Тобольск, (с 59^" с. ш,—оз. Муксунка в
сист. р. Конды, окр. Тобольска у д.д. Башковой, Соколовой, в Туринск.—у д. Носовой; в Тарек. —около с. Озернинского на р. Барсуке,
г. Тары, между Липчинским и Усть-Ницей, окр. Тюмени, между Богандинским и Войновой; в Ишимск. —около .Медвежьей, Кутыревой и
Свистовского; в Курганск.—в ААакушинск. р-не; в Тюкалинск.—^около
с. с. Верх-Кутырлинки и Чердынцева), Молотовск. (с 59‘/2° с. ш.—
с. Орел на р. Каме и южнее), Свердловск. (Свердловск, д. Мелковка,,
Талицкий и Талышский зав., Красноуфимск), вост. Челябинск, (дол.
р. Мияс у пос. Полетаевского), Омск. (окр. Омска, Ачаира, с. Юрь
евского), Сев.-Казохстанск., сев.-вост. Семипалатинск. (Между Риддерским рудн. и Черемшанкой, около с. В.-Убинского, около пос.
Ульбинского, в дол. р. Иртыша); var. minimus Lej найд. в окр.
г. Тюмени. Цв. в июле и авг.
t бл. распр. Запади. Европа в средн. Сканд. до Англии, сев. Итал Испан.,
Турц ; Европ. ч. ©ССР от Архангельск., Вологодск., средн. Молотовск. до Е’иколаевск.,
Саратовск., Чкаловск.; Уральск., Акмолинск., Семгпалатинск., Алма Атинск. обл,;.
Крым, Закавказье, Мал. Азия; в Сибири, кроме приведенных, в Краеноарск. кр., Ир
кутск. обл., Уссурийск кр.; Монгол., Манчжур , Китай, Кашмир, сев. Амер.

Trib. IV. ANTHiMIDEAE Cass.

Краевые цветки язычковые или же все трубчатые. Цветоложе с
пленчатыми прицветниками или волосистое, реже голое. Пыльники
при основании без удлиненного заострения, лопасти рыльца на конце
обрубленные. Семянки без летучек, иногда с пленчатой окраиной.
Листья очередные.
622. ANTHEM1S L. П ПДВКА.

Обвертка полушаровидная, черепичатая; цветоложе выпуклое, пок
рытое пленчатыми прицветниками. Краевые цветки женские, язычко
вые, расположенные в 1 ряд; срединные—обоеполые, с трубчатым,
несколько сплюснутым венчиком. Лопасти столбика на конце плоско
расширенные, ворсинчатые. Семянки продолговатые, четырехгранные
ели ребристые, на верхушке тупые, с перепончатой окраиной.
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2467. Anthemis tinctoria L. П. красильная. Стебель прямой,
обыкновенно ветвистый, 25—60 см выс., вместе с листьями пушистый
от тонких, прижатых, паутинистых волосков. Листья перпсто раз- ,
дельные, 2—4 см дл., 1,5—3 см шир.; доли их перисто-надрезанные
на ланцетовидные, остроконечные дольки. Корзинки одиночные на
концах длинных, к верхушке безлистных ветвей. Обвертка полушаровидная, бело-войлочная, 12—17 мм в поперечн.; листочки ее про
долговатые, по краям перепончатые, на верхушке тупые и бахром
чатые. Язычковые цветки желтые, продолговато - эллиптические,
12—13 мм дл., 3,5—4 мм шир,; прицветники равны или немного длин
нее^ трубчатых цветков, пленчатые, жесткие, на верхушке вдруг су
женные в длинное и твердое заострение. Семянки гладкие, сплю
снуто-четырехгранные, на верхушке с узкой, цельной, перепончатой
окраиной.
А. tinctoria L. Sp. pl. ed. I, p. 896 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV, p.
122,—DC. Prodr....................................
VI, р. 11.—Ledb. FL ross. И, р. 524.—Крыл. Фл.
Алт., c. 616,
Встречается около жилья, дорог, по полям, молодым залежам,
иногда по сухим лугам и склонам холмов. Томск, [в сев. и запади, ч.
очень редко—с 57^ 3° с. ш. в Чаинском р-не у с. Бакчар, в дол.
р.р. Иксы в среднем течении и Парбига близ заимки Свинцова; севернее найд. еще по р. Ларь-Еган (Елизарьева); в сев. Барабе между
В. Каминской и Кузнецовой на Каме, у д. Масловки, в окр. Ново
сибирска, д. Южиной, Паутовой; в юго-вост. ч. встречается чаще—в
окр. Томска, Ново-Кускова, Судженки, Ижморской и южнее в бывш.
Мариинск., Кузнецк, окр. найд. в 48 пунктах), Алтайск. (встречается
еще реже, найд. около г. Барнаула, д. Зудиловой, Чарышской, Боровлянки, Колыванского зав., между ним и Колыванским оз., близ
д. Савушки и Екатерининской на Алее, между Грязнухой, Смолен
ским и Ануйским, около д. Березовки, на Семинском перев., в окр.
г. Бийска), Тобольск, (с 58‘/2° с. ш.—в окр. Тобольска, с. Демьянского, в Туринск., Тюменск.—около г. Тюмени, д. Кулаковой, Маль
цевой, Гилевой, Липки, Усть-Ницы, между Зырянкой и Червишевой,
Б. Духовским и Батенями, Слободо-Бешкильским и Сингульским,
около с. Богандинского, между Тугулымом и Кармаками; в Ялуто
ровск.—юрты Чечкины, д. Далматова; Ишимск.—близ г. Ишима, меж
ду Абатским и Челноковским, около с.с. Усть-Ламенского, Казанского,
д. Боровлянки, между Боровым, Тушнолобовым и Мошкиной, Вакоринским и Копотиловой; в Тарек.—у д. Котовщиковой; в Курганск.—
близ с. Введенского, у д. Становой, между Кривиной и Камышной, в
Тюкалинск.—близ Сарматского, Островного, Чумашкиной), Моло
товск. (преимущественно в западн. полов, с бО’/з’с. ш. и южнее обык
новенно), Свердловск., вост. Челябинск., Омск, (в Любинск., Большереченск. и Борисовск. р-нах), сев.-вост. Семипалатинск. (Секисовка,
Черемшанка, Бобровка, дол. Иртыша между Шульбинским, Барашев
ским, Красноярским и Усть-Каменогорском под 50
*^ с. ш., Калбинский
хр. под 49
* 3° С- ш- Эти последние местонахождения являются пока са
мыми южными в Азии под соодвётствующими меридианами). Цв. с
полов, июня до полов, авг.
Обл. ряспр. Больш. ч. Запади. Европы за исключен, сев. Скандинав., Бель'-.,
Британ, Больш. ч. Франц., Сардин., Синил., больш. ч. Тури, и Грец.; Европ. ч. СССР
от сев. Карелии, Архангельск., западн. Вологодск., Кировск. (Вятск.) и Молотовск.
до южн. Бессараб., Сталинградск. и Чкаловск.; Крым и Кавказ, Закавказ., Мал. Азия,
Сирия, -Месопотам., СНВ Ир.1н; Кусгатайск обл , юяп. Красноярск, (окр. Краснояр
ска, в Канск., Минусинск./г-реДко), Ирку.ск. обл. (Н.-Удинск., Тулун); Сев А.мер.
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623. ACHILLEA L, ТЫСЯЧЕЛИСТНИК.

'

Цветочные корзинки мелкие с продолговатой, почти яйцевидной
обверткой (длина их более ширины) из черепичато расположенных,
яйцевидных, тупых, по краям пленчатых листочков; цветоложе пло
ское или немйого выпуклое, усаженное пленчатыми, продолговато
эллиптическими прицветниками, на верхушке пушистыми и охватыва
ющими цветок. Краевые цветки женские, язычковые, расположенные
в 1 ряд, обыкновенно в числе 5, в 2—4 раза короче длины обвертки.
Срединные цветки обоеполые, сплюснуто-трубчатые. Семянки продолтовато-обратно-яйцевидные, сжатые, без летучки.
1. Цветы (как язычковые так и срединные) желтые .....
’ 2472. А. Gerberi М. Bieb.
—• Цветы белые, желтовато-белые, розовые или фиолетово
2
розовые . ...................................................................................... ...
2. Листья в общем очертании ланцетовидные или линейные,
с многочисленными сближенными первичными долями; об
щий стержень листа плоский, с узкой цельнокрайней кай
3
мой .....................................................................................................
- Листья в общем очертании продолговато-эллиптические с
7—10 парами несколько отдаленных одна от другой пер
вичных долей; общий стержень листа в верхней половине
зубчатый........................................................ 2171, А. nobilis L.
3. Листья не до самого основания надрезанные, со стержнем
в 1—2 мм шир. Первичные доли листа значительно рас- . ,
ставлены на (1,5) 3—10 мм. Дольки или зубцы последнего
порядка 0,5—1,5 мм шир..................... 24Ь8. А. Millelolium L.
— Листья почти до срединного нерва надрезанные. Цельная
часть листа 0,5—0,75 мм шир. Первичные доли между со
бой тесно сближенные: расстояние между ними 1 — 1,5 мм.
Дольки и зубцы последнего порядка 0,1—0,4 мм шир . . .
4
4. Язычковые цветки желтовато - белые или белые. Щи
ток плотный. Обвертки продолговато-трубчатые, (3) 4—5 мм
дл. и 1,5—2 мм шир. . .
2470. А. set-it еа Waldst. et Kit.
— Язычковые цветки розовые (очень редко белые). IНитки
рыхловатые, по б. ч. расставленные. Обвертки бокальчатые, 3—4 мм дл. и 2'/2—3 мм шир............................................
2404. А. asiatica Serg.
2468. Achillea Millefolium L. T. обыкновенный. Корневище
ползучее, шнуровидное, дающее подземные побеги. Стебель прямой,
20—80 см выс., вместе с листьями более или менее тонко-пушистый.
Листья дважды или трижды, не до самого основания, перисто-рассеченньье, с многочисленными (15—30) значительно (на 1 —10 м-м) отстав
ленными одна от другой, первичными полями. Прикорневые—на длин
ных черешках, 5—9 см дл., с пластинкой 10—30 см дл. и 0,8—5 см
шир.; стеблевые—сидячие, в общем очертании ланцетовидные, продол
говатые или почти линейные, средние и верхние (1,5) 3—15 см дл.
0,5—3 см шир., снизу с точечными железками. Первичные доли (4)
5—12 мм дл. и 3—7 мм шир., с 9—15 дольками или зубцами (в об
щем числе), между собой несколько расставленные (на 1,5—4—10 мм).
Общий стержень листа, несущий первичные доли, плоский, с узкой
каймой по обеим сторонам срединого нерва, которая цельная (1—2 мм
шир.), без зубчиков. Вторичные доли по 2 с каждой стороны, из ко
торых нижние 3—4-зубчатые, верхние—1—2-зубчатые, самая же верхяяя долька цельная или 2—3-зубчатая, с более широким яйцевидным
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Средним зубцом—0,5—0,75 мм шир. Все дольки и зубцы последнего
норядка 0,3—0,4 (0,5) мм шир., на конце с хрящеватым шипиковидным заострением. Корзинки собраны на верхушке стебля в б. или м.
крупные многоцветковые щитки, 1,5—20 см дл. и 1,5—14 см шир.
Обвертки про(Ю iznetimbie, почти яйпевипные, 3—4 (5) мм дл. и
(2)—5 (6) мм шир.; листочки их яйцевидные или продолговато-яйце
видные, тупые, гладкие или слегка пушистые, с перепончатым, не
редко буроватым краем. Прицветники яйцевидные или продолговато
эллиптические, вогнутые, пленчатые, на верхушке пушистые, на спинке
с рассеянными железками. Цветы белые, редко розовые, язычковые в
числе 5, с отгибом 1—4 мм дл. и 1,5—3 мм шир., почти округлым,
на верхушке неясно 2- или 3-зубчатым, вдвое, втрое короче длиныобвертки; трубчатые цветки в числе 14—20, снаружи также кое-где
усеянные железками, равны или длиннее прицветников.
А. Millefolium'L. Sp. г1. ed. I, р. 899 (I 758) —L е d b. FI. alt. IV. p.
124 ex parte.—D C. Prodr. VI p. 24. —L e d b. Fl. ross. II, p. 531.—К p ы л.
Фл. Алт. Ill, стр. 611 ex parte.
Var. macrophylla Serg. var. nova h m I ico. Крупное растение.
Стебель 50—£0 см выс. и до 5 мм толщ. Прикорневые листья вместе
с черешком до 40 см дл., стеблевые—5—14 см дл. и 1—6 см шир.
Первичные доли расставленные: у стеблевых листьев на 4—10 мм,
у прикорневых до 20 мм. Дольки или зубцы последнего порядка
(0,3) 0,5—1,5 мм шир. Корзинки обычно крупные: 4—6 мм дл. и 3—5 мм
шир. Язычковые цветки по б. ч. белые, реже розовые.
Planta magiia. Caulis 5 —80 cm alt, ad 5 mm rass. Folia radicdia
(cum p’etiolis) ad 40 cm Inga, caulina-5—14 cm longa et 1—6 cm lata.
Laciniae prim miae folirrum caulinorum ad 4—10 mm, foli-mum radi.'alium ad 20 mm inter se distant s. Anlhodia 4—6 mm longa et 3—5
MM lata. Ligulae albae, raro roseae.
Многочисленные полевые наблюдения и литературные данные
(которыми мы располагаем) по распространению А. Mill-folium L.,
включают в себя отчасти и следующий, близкий к нему вид. А. asi tica
Strg. Последний, всеми предыдущими исследователями или вообще
не отличался от А. Millef» bum L. или же присоединялся к нему в ка
честве разновидности.
На основании только гербарного материала, хотя и обширного,
невозможно дать сколько нибудь полную картину распространения
на нашей большой перритории этого обычного растения. Поэтому,
ниже приведенное распространение А. Millefolium L. представлено в
широком понимании этого вида. Изученный же гербарный материал
позволяет констатировать, что А. Millefolium L преобладает в лесной
обл., а А. asiatica Serg. обильнее встречается в степной обл. Этот по
следний вид в Сибгри является более распространенным.
Растет в лесной и степной обл. на лесных суходольных, поем
ных и степных лугах, на луговых, иногда каменистых, склонах хол
мов и гор, в негустых смешанных и березовых лесах, по залежам и
окраинам полей и дорог. Iomck. (от северной границы области—в
дол. р. Оби у с. Гымского, Нарыма, Парабельского и выше, р.р. Васюгана, Пандугиной, Кети и южнее до 57° с. ш. нередко, наблюда
лось в 53 местах; южнее 57° становится очень обычным; в западной
части —во всей Барабинской степи и севернее до верхов, р. Чеки,
Тары, Тартаса, Камы и Оми зарегистрировано 154 местонахожд., а в
вост. ч. до южной границы сбл. —278\ Алтайск. (тоже встречается
обильно: в западной половине преимущественно в дернисто-луговой
и разнотравно-луговой подзонах лесостепи, в ковыльно-кипцовой же-
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становится более редким; всего зарегистрировано здесь 203 местонахожд.; в восточной половине, севернее Алтая наблюдалось в 70,
на Алтае в 150 пунктах, причем поднимается здесь на горах до верх
него предела леса и широко распространено от западных его пред
горий далеко на восток до Телецкого оз., р. Чулышмана, верхнего
течения р. Чуи, р. Джюмалы и Калгутты у сев. склона хр. ТабынБогдо-Ола и плоскогорья Укок), Тобольск, [в Карской тундре в устье
р. Нерусовой-Яга—сев. местонахожд. (Сукачев), в басе. р. Сев. Сос
ны около Няхеимваля, по р.р. Сёртынье и Толье, в дол. Оби около
г. Березова, Самарова и Сургута, в басе. р. р. Ваха, Конды и Носки
я южнее в окр. Тобольска и др. м.; в Тарек., Тюменск., Туринск.,
Ишимск., Курганск. и Тюкалинск.—до южных границ обл. или до
55° с. ш.—обыкновенно; зарегистрировано 123 местонахожд.], Моло
товск. [сев. Урал с 6772 ° с. ш.—Пороч-Ядыр-Яга прит. Пай-ера (Руп
рехт), истоки Щугора, Пори-Тотне-Чахль, между верхов, р.р. Хулги
и Сёртыньи (Сочава) и во всей лесной обл. и в лесостепи встречается
повсеместно], Свердловск., вост. Челябинск., Омск., Сев.-Казахстанск.
(Петропавловск, и Кокчетавск.), Павлодарск., сев.-вост. Семипала
тинск. (в дол. р. Бухтармы, Иртыша, Калбинские горы, оз. Маркакуль, Нарымский хр., Зайсанская низменн., дол. р.р. Курчума, Кальджира и Черн. Иртыша); vaг. macrophylla Serg. найд. в окр. Том
ска, в дол. Кондомы у с. Кондомы, близ Кузедеева; в Алтайск. кр.:
между Безголосовой и Плотовой, в окр. Чемала, на Семинском пере
вале, в окр. с. Черн. Ануя, в верхов, р. Кулады; окр. оз. Балыктыколь, в басе. Чулышмана в уроч. Чадра). Цв. в июле—авг.
Обл. распр. Исланд., вся Зап. Европа за исключ. Сицил., Грец, и больш. ч,
Турц.; Европ. ч. СССР от Архангельск, и Вологодск.—до южн. Бессараб., Крыма,
Кавк, и Сталингр. обл. Зап. Сибирь, Красноярск, кр., Иркутск., Читинск., Якутск,
обл,, Бур.-Монгол., Аян, Удской, Тувинск. обл., сев. Монгол., Зан.-Казахст., Кустаяайск., южн. Акмолинск, обл.. Средн. Азия, Китай, Сев. Амер., Австрал.

2469. Achillea asiatica Serg. Т. азиатский. Корневище ползу
чее, выпускающее стебли и бесплодные побеги с пучками прикорне
вых листьев. Стебель 8—70 (80) см выс., обыкновенно несколько се
роватый от покрывающих его длинных спутанных волосков. Листья
продолговатые, по б. Ч; зеленые, покрытые, главным образом по сре
динному нерву, длинными тонкими волосками. Прикорневые—на че
решках—2—6 см дл., пластинка их 5—13 см дл. и 0,5—5 см шир.,
рассеченная на очень узкие, нитевидные доли. Стеблевые листья си
дячие—1,3—6 (10) см дл. и 4—12 мм шир., в пазухах с укороченны
ми веточками. Первичные доли их между собою сближенные, рассто
яние между ними обычно 1 —П/г мм; они 2—6 (9) мм дл. и 272 —5 мм
шир. Дольки второго порядка в числе двух, редко трех с каждой
стороны, 2—4-зубчатые. Дольки или зубцы последнего порядка
0,5—1 мм дл. и 0,1—0,3 мм шир., лишь верхние зубчики иногда бо
лее широкие—0,5 мм шир. Общее число зубцов у первичных долей
8—14 (26). Щитки 1,5—11 см дл. и 1,5—6 (7) см шир. Обвертки бокальчатые, 3—4 мм дл. и 272—3 мм шир. Цветоножки 1—2 (3) мм
дл. Листочки обвертки по краям с бурой или иногда чернобурой кай
мой. Язычковые цветки розовые, редко пурпуровые (очень редко бе
лые), с 3-зубчатым отгибом, 1—3 мм. дл. и 173—272 мм ,шир. Труб
чатые цветки в числе (12) 15—25, частью недоразвитые, снаружи, как
в язычковые цветки, усаженные железками.
А. asiatica Serg. в Сист. Зам. по матер. Герб. им. Крыл, при
Томск, унив. № 1 (1946).
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Syn. Achillea Millefolium var. setacea auct. Fl. Sib. non Wald st.
et:Kit.
Var. intermedia Serg. [в Систем. Заметк. по матер. Герб. им. Крыл,
при Томск. Унив. № 1 (1946)]. Мощное растение, до 80 см выс. При
корневые листья достигают до 27 см дл. (без черешка) и б см шир.
Нижние стеблевые и прикорневые листья еще более рассеченные, с
более узкими дольками и более сильно расставленными между собой
первичными долями. Последние 8—12 мм дл. и 7—8 мм шир., с 3 па
рами вторичных долей, с 19—23 зубцами в общем числе.
Var. alpina (Kryl.) Serg. [вСистемат. Зам. по матер. Герб. им. Крыл,
при Томск. Унив., № 1 (1946).-Syn. Achillea Milk folium var. setacea
f. alpina Kryl. in Sched. ad Herb. Univ. Tomsk.]. Невысокое, 8—20 см
выс. растение. Корзинки немногочисленные, в довольно плотных щит
ках—1—4 см дл. и 1,5—5 см шир. Язычковые цветки крупные, розо
вые, с отгибом 3 мм дл. и 1,5—5 мм шир. Листочки обвертки по
краям черно-бурые.
Растет по поемным, лесным и степным лугам, по березовым ле
сам и их опушкам, по склонам гор, по залежам и выгонам, по окраи
нам дорог и полей. Томск, (по р. Ильяк прит. р. Оби; окр. Томска,
д. Подлесовки, пос. Старый Елбак, между Саввиновой и Лебяжин
ским, близ Косачевского Починка, д. Южиной, Колывани, в окр.
г. Новосибирска, с. Мдслянина, д. Абрашиной и Чингилы Ордынско
го р-на; в окр. г. Барабинска, д. В. Сухопутной, пос. Добрийского; в
вост. ч. в окр. Ново-Кускова, в дол. р. Чулыма около с. Чердатского, близ с. Коробейникова, Алчедата, М. Берчикуля, Бачат, Сороки
ной, Береш, Устюжаниной, Кемерова, Ананьина, Сталинска, Кузедеева, Каролиновки и др.), Алпайск. (в степной части между Долговой
и Черной Курьей, в окр. с.с. Лотошного, Чернокурьинского, Баева,
Чингизского, Утянки, Савикова, Осколковского, Волчихи, Троицкого;
в сев. ч. около Барнаула, Повалихи, Калманки, Солоновки, Смолен
ского, Кокши, Бийска, Быстрого Истока; В. Каянчи, В. Ануйского,
Черти, Шебалина, Теньги; в предгорьях западн. Алтая близ Верзиловки, в окр. с.с. Чарышского и Солонечного, в Кортонских белках по
р. Хайсыну, в око. Тюдралы, Усть-Кана, Онгудая, Хабаровки, Кулады, по рч. М. Улегумену, Аргуту, в окр. Телецкого оз., в дол. р.р. Чулышмана и Башкауса, в Курайской степи близ пос. Ак-Тура), То
больск. (устье р. Сёртыньи, окр. г.г. Тюмени, Кургана, Ишима, с. Сладковского, между Опенкиной и Безруковским; в Тюкалинск.—в окр.
Козулина, Битии, Кутырлинского, Приозерного, Калмакова), Моло
товск., вост. Челябинск., Омск, (в Любинском р-не у Мокшинского
совх., в окр. Омска, с.с. Таврического и Юрьева), Сев-Казахспюнск.,
сев.-вост. Семипалатинск, (в окр. с.с. Убинского, Ульбинского, НовоШульбинки, Красноярки; в басе. р. Бухтармы около Бухтарминского
03., по рч. Ак-булак прит. Сарымсакты, уроч. Маймыр, Катон-Карагай; в окр. оз. Марка-куль, в дол. р. Кара-Кабы, в Зайсанской низм.
по р.р. Кальджиру и Кокпектинке); var. i п t е г m е d i а Serg. найд. в
окр. Скоблиных юрт на р. Чулыме, около д. Новорождественки Про
копьевск. р-на, у д. Стар. Елбак Болотинск. р-на; в Алтайск.—окр,
Барнаула, в дол. р. Тюнгур, Н. Карасу лев. прит. Карагола, Чуи—
близ устья Айгулака; Тобольск, (в дол. р. Ляпина у с. Саран-Паул,
в Тарек.—у д. Слободчиковой, Ореховой; var. alpina (Kryl.) Serg.
встречается в горах близ границы леса и на альпийских лугах,—на
Алтае на Теректинских белках, в дол. р.р. Алахи, Тархатты, Ак-кола,
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в истоках р. Джюмалы, плоскогорье Укок, между Кош-Агачем и вер
хов. р. Кобдо. Цв. в июле и авг.
Обл. рзспр. Европ. ч. СССР, Зап. и Вост. Сибирь, Амурск, и Приморск., облКазахстан, Средн Азия.

2470. Achilleasetacca Waldst. et Kit. T. щетинистый. Стебель
20—50 см выс., серовато-зеленый или сероватый от тонких длинных
спутанных волосков. Такими же волосками покрыты и листья с ниж
ней стороны, более густо по главному нерву и нервам боковых долей
и менее густо по долькам и зубцам. Верхние и средние стеблевые
листья сидячие, 1,5—-10 см дл. и 4—7 мм шир., с укороченными ве
точками в пазухах листьев. Первичные доли их 2—4 мм дл. и 2—5 мм
шир., очень густо расположенные. Расстояние между ними 7—/’/г мм.
Вторичные доли 1—2 мм дл., с 2—4 узкими линейными зубцами—
0,1—0,2 мм шир., лишь конечный зубчик более широкий—0,2—0,4 мм
шир. Щитки короткие и плотные—2—3‘/2 см дл. и 4‘/2—6 см шир.
Цветоносы и цветоножки густо волосистые и иногда железистые. Об
вертки продолговатые, трубчатые, 4—5 мм дл. и 2 (2'/2) мм шир.
Листочки обвертки по краям волосистые, на верхушке с бледно бу
роватой, бахромчатой каймой. Прицветники яйцевидные или яйцевид
но-ланцетовидные, короче цветков или равны им, на кончике тонко
зазубренные и слегка волосистые, на спинке с немногими железками.
Трубчатые цветки в числе 8—12 (20), некоторые из них недоразвитые.
Отгиб язычковых цветков слегка желтовато-белый или белый, */з —
* мм дл. и 1 — I’/a мм шир.
Р/
А. setacea Waldst et Kit. Pl. rar. Hung. I, p. 63, tab. 80 (1802).—
Ledb. Fl. alt. IV, p. Г24 ex parte.—DC. Prodr. VI, p. 25.
Syn. Pl. Millefolium p. setacea Ledb. Fl. ross. П, p. 532 (1815—
—46) e.x parte.
Встречается в пустынно-степной области по глинистым степям и
каменистым склонам и изредка в самых южных частях степной обл.—
в сев.-вост. Семипн латинек. (в окр. Семипалатинска, Усть-Каменогор
ска, Шемонаихи, г. Семей-тау, между Аркалыком и Улугузом, в
уроч. Маймыр, в Зайсанской низменности между Кокпектинском и Ива
новским, Кара-Булаком и Сара-Булаком, в окр. Бурана, Зайсана,
с. Алексеевского). Цв. в июне и июле.
0бл. распр. Юан. и cpeitH. ч. Зап. Европы, южн. и юго-вост. ч. СССР, южн.
ч. Запад. Сибири, Ср Азия, Мал. Азия.

2471. Achillea nobilis L. Т. благородный. Стебель прямой, вме
сте с листьями тонко-пушистый, 30—40 см выс. Листья в общем очертании
продолловато-эллиптические, нижние черешковые, остальные сидячие,
3—6 см дл. и 1—2 см шир., дважды перисто-рассеченные; первичные
доли их немного !исленньге (7—10 пар), несколько отдаленные одна
от другой, не ссприкасающиеся-, вторичные доли короткие (I—2, ре
же до 3 мм), яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, коротко-за
остренные, с немногими зубчиками или цельнокрайние. Общий стер
жень листа в верхней половине между первичными долями—зубчатый,
т. е. несет маленькие, по большей части цельные дольки, в нижней
же части без них и почти не расшйренньш, без каймы. Цветораспо
ложение щитковидное; корзинки мелкие, обвертка их 2—2Чч мм дл.
и 1,5—2 мм шир., с бледно-зелеными пушистыми листочками. Цветы
белые, отгиб язычковых цветков п несколько раз короче обвертки, почти почковидный, ширина его более длины, на верхушке тупо
3-зубчатый.
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A. nobilis L. Sp. pl. ed. I, p. 899 (1753).—Le d b. Fl. alt. IV, p
124.—DC. Prodr, VI, p. 26,—Ledb. Fl. ross. П, p. 523.—Крыл. Фл
Алт. Ill, стр. 612.
Обитает в степной обл., на степных, иногда солонцеватых лу
гах—в Алтайск. [исключительно в западной половине, преимуществен
но в ковыльно-кипцовой подзоне лесостепи и менее обильно в без
лесно-лугово-степной зоне, в разнотравно-луговой подзоне встречае
тся уже значительно реже; здесь проходит восточная граница этого,
широко распространенного в Европе, растения в виде кривой линии
через следующие пункты: от с. Юдина (под 46^/з° в. д.—самое запад
ное местонахождение в крае) на юго-восток между д. д. Мальковой
и Копкулем, Полойкой и Карасукским, Гербаевой и Мохнатым Логом
до Молоковой (под 53’/з° с. ш. и 52° в. д., откуда поворачивает на
Корчину, Вознесенское и далее на запад до д. Истимиса (под 52
*/з ’
с. ш.); в этом небольшом районе, очерченном проведенной линией и
западной границей края, встречается часто, найд. в 98 пунктах; се
вернее указанны.х пунктов найд. еще около д. Банниковой' на сев.
бер. 03. Чаны под 55’/,° с. ш. и 47>/2° в. д. и в окр. г. Новосибирска
под 55° с. ш. и 522/з° в. д.—самый восточный пункт на нашей те15ритории и вообще в Азии), южн. Тобольск, [с 56'/2° с. ш.—оз. Ачикуль
в Ялуторовск, и южнее, в Ишимск. около с. Белова, Теплодубровинского, Калугина, Гусиной, Покровского, Бугрова; в Курганск.—около
д. Шмаковой под 56° с. ш., М. Филатовского оз. и д. Безкамышной;
в Звериноголовск. р-не близ д. Романовки и др. м. ; в Тюкалинск.—
—около Оконишниковой и Крестиков (под 542/з° с. ш.), между Камышенским и Андреевским], в Свердловск. (Талицк. зав.), вост. Челя
бинск. (между Стрелецким, Таукаевым и Канышевским, Коноваловой
и г. Челябинском, в окр. с. Севастьяновского, Уфалейских Копей,
д. Аджитаровой, Субботиной, между Барковой и Ильясовой, Куроч
киной и Заманилками, около Дулиной, между Загребиной и Васьки
ной, Фроловкой и Трехозерным, в окр. Усть-Уйского и южнее), Омск.
(Красноярское на Иртыше, между Любиным и Замираловым, в окр.
г. Омска, с. Борисовского, между Черемуховским и Усть-Заостровским,
Любомировским и Ясной Поляной, Буньковкой и Решетиловкой, Пав
лоградским и Белоусовским, Степановским и оз. Кичкине-куль, в окр.
Ачаирского и Изылбаша, оз. Кызыл-как и др. м.), Сев.-Казахстанск.
(в Кокчетавск.—в окр. г. Кокчетава, с. с. Еленинского, Антоновско
го, Воскресенского, Казанского, Щучьей и Борового, оз. Имантовского; в Петропавловск.—в окр. г. Петропавловска, ст. Киялы, меж
ду Самодуровкой и Марьевкой, Дмитриевским и Макарьевским, Карачевским и Козловским, Селим-Джаваром и' Рясинским, Федоровкой,/Старополкой и Ярками, Старобелкой и Калиновкой и др,), Павлодарск.
(оз. Музду-куль, между Бис-Агачем и Шербакты, Курумбель и Абельдин, 03. Мал. Чушкала, между Михайловским и Покровским, Лозовым,.
Боярским и Ковальским; в дол. р. Иртыша в окр. с. Ермак, ст. Джамантузской, Калкаманской), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (г. Коконь; в Зайсанской низм. в дол. р. Кокпектинки в окр. с. с. Воронцовки и Петропавловки, между Кокпектинском и Кабаном). Цв. в
июне и июле.
Обл. распр. Запади. Европа от средн. Герман, и Франц, до сев. и вост. Испав.
Итал., Трансильван. и Македон.; средн, и южн Европ. ч. СССР от Могилевск., Орловск., Тульск., Пензенск., вост. Ивановен., южн. Ульяновск, и юго-вост. Свердловск,
до южн. Бессараб., Запорожск., Сталинградск., Чкаловск, обл,; Крым и Кавказ;
Мал. Азия, сев. Иран, Туркмен., Зап.-Казахстанск., Кустанайск., южн Акмолинск.,
юго-западн. Семипалатинск, (перевал Ертеньтау, Акджайляр, между Ардатским ж
Узун-Булаком и др.)
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2472. Achillea Gerberi М. Bieb. Т. Гербера. Корень ветви
стый. Стебли одиночные или в числе нескольких, прямые или при
основании восходящие, 10—40 см выс., вместе с листьями сероватовойлоч.ные или мохнатые. Листья в общем очертании линейно-продол
говатые или линейные, 1,5—5 см дл. и 2—5 мм шир., перисто-раздель
ные, с узким, цельнокрайним общим стержнем; первичные доли рас
сечены на 3—5 продолговатых, к верхушке несколько расширенных
долек, лишь на самом кончике с коротким заострением. Корзинки
собраны щитком, обвертки более или -менее мохнатые, 3—4 мм дл.
и 2—3 мм шир. Прицветники короче цветков, на спинке железистые.
Цветы желтые-, язычковые с округло-почковидным или почти почко
видным, на верхушке 3-зубчатым отгибом, который в 2—4 раза ко
роче обвертки.
А. Gerberi М. Bieb. Fl. taur.-cauc. II, р. 334 (1808).—DC. Prodr.
VI, p. 29.—Ledb. Fl. ross. II, p. 536.—Крыл. Фл. Алт. Ill,/Стр. 612.
Var. leptophylla (M. Bieb.) Schmalh. (Фл. средн, и южн. Росс.
II, стр. 66 (1897).—Syn. А. leptophylla М. Bieb. Fl. taur.-cauc. 2. р. 335
(1808)]. Стебель, листья и обвертки корзинок мохнато-войлочные;
листья сидячие, нижние доли их находятся у самого основания и
обхватывают стебель. Корзинки около 4 мм дл., отгиб язычковых
цветков почти округлый, лишь в 2 раза короче обвертки.
Растет на песчаной почве и на песчаных буграх в степных раз
реженных сосновых борах и по их окраинам, редко на солонцеватых
лугах—в юго-западной части Алтайск. кр. (редко, найд. между УстьКормихой и Кормихой под 5Р/,° с. ш. и 50
*/,°
в. д.—северное и в
то же время восточное местонахождение в Азии, в Малом и Боль
шом Гатскбм борах между пос. Соляным и Михайловским, НовоПавловкой (Каз-Булат) и Боровыми Солеными озерами (здесь же и
var. leptophylla М. Bieb.), в Коростелевском бору между Шадрухой и Топольным под 51° с. ш. и 50° в. д. Эти местонахождения
являются повидимому изолированными и отрезанными от ареала, за
нимающего юго-восточную часть СССР и Среднюю Азию, так как в
смежных частях Западной Сибири—в Омск., южн. Тобольск, и Ак
молинск. обл. это растение не наблюдалось), Павлодарск. (в дол. Ир
тыша южнее г. Павлодара, бер. оз. Ямышевского, пос. Черного, Семиярской и Долонской), для Семипалатинск, обл. [имеется лишь
прежнее неопределенное указание Щеглеева—„in lapidosis trans fl.
'Irtysch“; затем было собрано Коржинским в Северном сосновом бору,
и около 03. Малыбай (Герб. Ботанич. Инет. Акад. Наук); в послед
нее время найд. около Семипалатинска на залежи близ опытной
станции]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Южн. Европ, ч. СССР в Харьковск., Полтавск., Днепропетр., Ни
колаевск., Запорожск., Ростовск., Саратовск., Сталингр. и Чкаловской; Крым, сев,
.Кавказ, Заи.-Казахег., Кустанайск., Кзыл-Ординск., Алма-Ачинск, обл., Туркест.
624. PTARMICA ОС.;ЧИХОТНАЯ ТРАВА.

Обвертки цветочных корзинок полушаровидные; краевые языч
ковые цветки в числе около 10(7—14), почти одинаковой длины с
-обверткой. В остальном этот род сходен с предыдущим.
1. Листья цельные, по краям пиловидно-зубчатые....................
2
— Листья более или менее глубоко перисто-надрезанные . .
3
2, Листья с обеих сторон прижато-волосистые и преимущест
венно с нижней стороны обильно усажены точечными же-
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лезками. Все растение обычно сероватое или серовато-зе
леное ............................................... ..................................................
2473. Р. cartilaginea Ledb.
— Листья зеленые, несколько лоснящиеся, голые или слегка
волосистые, без точечных железок...........................................
2473. Р. cartiL'ginea Ledb. ssp. septentrionalis Serg.
3. Листья не очень глубоко, до половины (и менее) перисто-^
надрезанные на цельные ланцетовидные доли, которые поч
ти одинаковой длины с шириной ненадрезанной средин
ной части листовой пластинки . . . 2474. Р. Krylovii Serg.
— Листья глубже половины перисто-рассеченные на линейные
доли; нижние и средние доли при основании с верхней
стороны снабжены (не всегда) одной линейной лопастью
или зубчиком..................................................................................
4
4. Листья глубоко, почти до основания перисто-рассеченные '
на расставленные, .’гинейные, острые доли, 5—10 мм дл. и
0.5—1 мм шир., в 3—7 раз превышающие ширину средин
ной ненадрезанной части пластинки. Лесное растение ...
....................... .......................................... 2476. Р. irapatiens DC.
— Листья до ^!^ перисто-рассеченные на ланцетовидные или
линейно-ланцетовидные, сближенные дольки, 2—5(7) мм дл.
и 0,5— 1»/з мм шир., которые до 27-2 раз длиннее ширины
ненадрезанной срединной части пластинки. Растение свой
ственное альпийской области .
. ........................................
2475. Р. tenuisecta (Kryl.) Serg.
2473. Ptarmica cartilaginea Ledb. Ч. t. хрящеватая. Стебель
прямой (25)50—150 см выс., более или менее ветвистый и пушистый,
преимущественно в верхней части; реже стебли простые, с недораз
витыми веточками в пазухах листьев. Всё растение серовато-зеленое,
иногда почти серое. Листья цельные, сидячие, ланцетовидные или
линейно-ланцетовидные, острые, равномерно просто- или удвоеннопиловидно-зубчатые (крупные зубцы с 2—7 хрящевато-заостренными
зубчиками), с обеих сторон тонко-прижато-пушистые, 4—10 см дл. и
4—15 мм шир., с нижней (или с обеих сторон} обильно усажены,
точечными железками. Корзинки многочисленные на конце стебля
н его ветвей в щитковидных соцветиях; обвертки полушаровидные,
2—5 мм дл. и 2—7 мм шир., прижато-пушистые; листочки их яйце
видные или продолговато-яйцевидные, тупые, по краям буровато-плен
чатые. Прицветники продолговато-яйцевидные, на спинке килевидные,
по краям с прозрачной пленчатой каймой, в верхней части, особен
но на кончике, густо-волосистые. Язычковые цветки в числе 6—8,
белые, с округло-обратно-яйцевидным или почти округлым, тупо
трехзубчатым отгибом, 3,5-6,5 мм дл., почти равным высоте обверт-ки; срединные, сплюснуто-трубчатые цветки также белые (усажен
ные редкими золотистыми железками), из них находящиеся ближе к
краю почти равны прицветникам, самые же внутренние короче их,
иногда наполовину.
Р. cartilaginea Ledb. Fl. ross. II, p. 530(1845—46).
Syn. Achillea cartilaginea Ledb. Ind. Horti Dorpat. ex Ledb. 1. c.
(1845—46).
Ptarmica vulgaris 8. cartilaginea DC. Prodr. VI, p. 23 (1837).—
Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 614.
Ssp. septentrionalis Serg. ssp. nova hoc loco. Стебель голый и.1к
в верхней части слегка волосистый, 50—100 и более см выс., про
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СТОЙ или же чаще выше половины ветвистый, по б. ч. с нецвету
щими боковыми веточками, несущими более мелкие и узкие листьяР/2—7 см дл. и 2—5(7) мм шир. Листья ланцетовидные или линейно
ланцетовидные, 3—11 см дл. и 3—15(20) мм шир., зеленые, часто
лоснящиеся, голые или прижато-волосистые, без заметных точен
ных железок (редко кое-где лишь с несколькими железками), по
краям просто или удвоенно-зубчатые (крупные зубцы с 2—8 мелки
ми, хрящевато-заостренными зубчиками). Корзинки многочисленные в
конечном щитке и иногда на концах веточек. Обвертки 3—6 мм дл.
и 3—5 мм шир. Листочки обвертки волосистые. Прицветники яйце
видные, по краям с прозрачной пленчатой каймой, на верхушке гу
сто волосистые. Язычковые цветки белые в числе 6--8, 3—4 мм дл.
и 2’/2—4 мм шир. Венчик трубчатых цветков с редкими золотистыми
железками.
Folia lanceolata vel lineari-lanceolata, 3—И cm longa et 3—15(20)
cm lata, viridia, nitida, glabra vel adpresse-pilosa. Glandulae absunt.
Растет no заливным лугам, речным островам, no уремам около
рек, берегам озер, займищ и болот—в лесотундровой зоне полярно
арктической обл., в лесной и некоторых частях степной обл. Томск.
(от северных границ области и южнее—дол. р. Оби, Тыма около юрт
Напасских, Кочиядерских и ниже ,эо устья, дол. Васюгана, Парабели,
Чаи с притоками, Кети до Обь-Енисейского канала, Чулыма и южнее
до 57” с. ш. довольно часто, зарегистрировано 68 местонахожд.;
южнее 57° с. ш. встречается тоже нередко, как в западной части,
где наблюдалось в 58 местах, так и в восточи.—46' пункт.), Ал~
тайск. (преимущественно в западной половине, где встречается
до южной границы края по пониженным сырым местам в южных
сосновых борах, по сырым кОлкам и берегам озер и рек, зареги
стрировано 55 местонахожд.; в восточной половине попадается мно
го реже—в северной ее части найд. в 14 пунктах, на Алтае и его
предгорьях—лишь в 6: около Змеиногорска, д. Стрежной на Чер
ной Убе, близ Аноса и Сростки на Катуни, по'бер. Телецкого оз.
и в низов, р. Чулышмана), Тобольск, (с 67° с. ш.—Нижний остр, на
Оби, басе. р. р. Полуя, Пура, г. Салехард, Березов, юрты Перегребные, с. Сухоруковское, Самарово, Аган, Сургут, по р. Сев. Сосве
у Сибиряковской прист., в дол. р. р. Ваха, Салыма между юрт. Мйлясовыми, Аламиными, Айдаревскими и Тимиковскими,' в дол. р. Конды у с. Болчаровского, юрт Чесноковеккх, Носки—у юрт Носкинских и выше, в окр. д. д. Слинкиной, г. Тобольска и окрестных се
лений, д. д. Башковой, Бекаревки, Демьянского, между Соколовой
и Анисимовой; в Тарек.—Черемховские юрты на р. Демьянке, пос.
Чурталинский в верхов, р. Туя, пос. Петровский, д. Котовщикова,.
с. Екатерининское, окр. г. Тары, д. д. Гавриловки, Эстонии, Мороз
киной, бер. 03. Улугуля; в Тюменск.-^в окр. Тюмени, Червишевой,
Зырянки, между Романовой, Богандинским и Войновой, близ Копыло
вой, Анохиной; в басе. р. Пелыма; окр. Ялуторовска; в Ишимск.-—в
дол. Иртыша у с. Усть-Ишим, между Чистяковой и Мал; Кусерякоы,
Б. Сорокиным и Прокуткинским, Лагузовой и Аромашевским, послед
ним и Слободчиковой, около Белова, г. Ишима, д. Пахомовой, между
Пегановским и Локтевским, Михайловкой и Вакориной, Лебедевой и
Дубынским; в Курганск.—между Байтовой, Белозерским и Кузнецо
вой, в дол. Гобола около с. Козьминского, в бкр. д. Камышенки,
Бундиной, Умрешова, Лопатинского; в Звериноголовск. р-не близ Д.
Д. Чесноковки, Романовки, Березовой, Коминтерна; в Тюкалинск. окр. с.с. Козулина, Островного, Куломзина, Мотарова, Кутырлинского,

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

•ilya

109. Corapositae.

Приозерного, д. Орловой, с. с. Юрьева, Саргатского, Кусеряка, меж
ду Лагушкиной, Оконишпиковой и Камышенским), Молотовск., Сверд
ловск., вост. Челябинск, (между Стрелецким и Таукаевой, Трехозер
ным и Усть-Уйским, у д. Васькиной и др.), Омск. (Мошкинский совх.,
окр. Красноярского на Иртыше, г. Омска, Звонарева Кута и ст. Но
вой, с. с. Таврического, Борисовского, д. Изылбаш, оз. Кызыл-как),
Сев.-Казахстанск. (окр. Петропавловска, с, Макарьсвского; в Кокчетавск.—около Борового, пос. Чистяковского), Павлодарск.
оз.
Музду-куль и аул. Куланы, между Михайловским и Покровским, в
дол. Иртыша около с. Ермак и пос. Черного, Ямышева, между Ле
бяжьим и Подпускным), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (Убинская
л. д., с. Выдриха, между Секисовкой и Бобровкой, около Шульбинского. Красноярского, г. Семипалатинска, г. Семей-тау, по рч. Караджал, окр, Усть-Каменогорска, Усть-Бухтарминского, оз. Марка-куль,
в дол. Кокпектинки близ с. с. Воронцовки и Петропавловки, дол.
Кальджира, по рч. Такырке, Букони, Алкабеку, в дол. Курчума и
Черн. Иртыша). Цв. в июле и авг.
Ssp. septentrionalis Serg. растет на заливных лугах, в уремах,
но берегам рек, в кустарниках. Томск, (дол. Васюгана близ юрт Тимольгиных, по рч. Катальге, между Грабцовым и с. Кунтики, в окр,
с. „Путь Севера", устье р. Тыма, дол. Кети у с. Тогур и у устья рч.
Озерной, по р. Ильяк прит. Оби, у с. Ново-Ильинского, по р. Парабели, в окр. Томска, между уст. р. р. Чулыма и Чаи, между пос. Об
щина и с. Окуневским), Тобольск, (в окр. Тобольска и Тюмени). Цв.
в июле и авг.
Обл. распр. Европ. ч. СССР от Архангельск., Вологодск. и Молотовск. до Кры
ма, Сталингр. н Чкаловск, обл. Кавказ, Мал. Азия, Зап. Сибирь, Красноярск, кр.
(с 691'2° С- ш-—Дудино на Енисее и южнее, в Минусинск.), Иркутск., Якутск, обл,
Зап.-Казахст., Кустанайск. обл.; Семиречье, Туркмения.

2474. Ptarmica Krylovii Serg. Ч. т. Крылова. Стебель голый
или вместе с листьями слегка пушистый, 20—40 см выс. Листья сидя
чие, ланцетовидные, 2—5 см дл. и 2—10 мм шир., не очень глубоко,
до половины (и менее) перисто-надрезанные на ланцетовидные, ост
рые, по краям, с мелкими шипиками, по б. н, не лопастные доли,
1,5—5 мм дл. и ’/г—П/з мм шир., почти не превышающие своей длиной
ширину серединной, ненадрезанной части пластинки, обыкновенно же
равны или короче ее. Корзинки в числе 5—20 в довольно плотном
щитковидном соцветии. Обвертки 5—8 мм шир., полушаровидные, не
много пушистые; листочки их с широким темно-бурым, перепончатым
краем. Прицветники на верхушке тоже темно-бурые, тупые, волосистые;
язычковые цветы 4—6 мм дл, и 4—8 мм шир.
Р. Krylovii Serg. в Систем. 33м. по матер. Герб. им. Крыл, при
Томск, унив, № 1—2 (1949).
Syn. Р. alpina Kryl. Фл. Алт. III, стр. 614 поп DC.
Редко, встречается в альпийской обл. на альпийских и субаль
пийских лугах. Алтайск. (на белке Тигерецком—П. Н. Крылов, в
дол. Верхн. Курагана—Сапожников, верхов, р. Коргона—Винская).
Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Более ниоткуда неизвестно.

2475. Ptarmica tenuisecta (Kryl.) Serg. Ч. т. тонко рассечен
ная. Корневище горизонтальное, тонкое, узловатое, с тонкими, ните
видными корневыми мочками. Стебель 20—40 см. выс., слегка пуши
стый, с укороченными нецветущими веточками в пазухах листьев.
Листья сидячие, ланцетовидные, слегка пушистые, 2—5 см дл. й
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2—10 мм шир., глубже половины перисто-надрезанные на ланцето
видные или линейные, острые, по краям с очень мелкими шипиками
(или с 1—3 некрупными зубчиками) дольки, 2—8 мм дл. и 0,5—1‘/,чММ
шир., в l*
/i —3 раза превышающие своей длиной ширину срединной
ненадрезанной части пластинки и нередко к основанию слегка су
женные. Корзинки в плотных щитках. Обвертки полушаровидные,
4—7 мм шир., слегка пушистые; листочки их с широким темно- или
черно-бурым, перепончатым краем. Прицветники на верхушке темно
бурые, волосистые. Язычковые цветки белые, в числе 7—8, 4—7 мм
ДЛ- и такой же ширины.
Р. tenuisecta Serg. в Систем. Зам. по матер. Герб. им. Крыл.
при Томск, унив. №1—2(1949).
Syn. Р. alpina f. tenuisecta Kryl. на этик. Герб. им. Крыл.
при Томск, унив.
Растет в альпийской обл., преимущественно в нижней ее зоне
близ лесной границы—на альпийских и субальпийских лугах, по бе
регам горных ручьев и рек, по кедровым и лиственничным лесам.
Алтайск. (на белках Кортонском, Теректинском, по р. Караголу в
верхов, его прит. Кутюргень и Арыгема, на Кубинских и Сумультинских белках, Катунские белки в верхов, р. р. Катуни у Катунского ледника, Б. Берели, Проездной, Огневки, Иолдо, близ г. Бе
лухи, в дол. р. Ак-кола прит. Алахи, в сист. р. Башкауса), сев-вост.
Семипалатинск. (Ивановский белок около Риддерского рудн., Рахмановские Ключи, Нарымский хр. близ Катон-Карагая, по рч. Балгынды и Лотошни, в верхов, р. Курчума, по рч. Дора прит. р. Ста
новой, окр. 03. Марка-куль, сист. р. Кабы в уроч. Музбель, ДараТатан, Чеган-Даба). Цв. в июле—авг.
Обл. распр. Кроме того, в Красноярск, кр. (Саяны,, Тувинск. обл., сев.-зап.
Монгол.

2476. Ptarmica impatiens DC. Ч. т. азиатская. Корневище
горизонтальное, с тонкими корневыми мочками, иногда! узловатое.
В нижней части гладкое, в верхней—слегка пушистое растение. Сте
бель прямостоячий, бороздчатый, в верхней части нередко ветвистый,
40—130 см выс. Листья сидячие, в общем очертании ланцетовидные,
4—7 см дл. и 1—2 см шир., глубоко, почти do основания перисторассеченные на линейные острые доли, 5—10 мм дл. и 0,5— Г мм шир.,
в 3—7 раз превышающие ширину срединной ненадрезанной части пла
стинки; по краям они с мелкими шипиками, а нижние и средние из
них при основании с верхней стороны с одной линейной лопастью
или же зубчиком. На ветвях же листья без таких вторичных долек,
Корзинки в числе (7) 10—65 по б. ч. в рыхлом щитковидном соцветии;
обвертка полушаровидная, 4—6 мм шир., листочки ее пушистые, по
краям перепончатые, иногда с неширокой буроватой каймой. Цветы
белые. Отгиб язычковых цветков 3—6 мм дл. и 3—5 мм. шир.
Р. impatiens DC. Prodr. VI, р. 22 (1837).—Ledb, Fl. ross. II, p.
528.—Крыл. Фл. Алт., с. 615.
Syn. Achillea impatiens L. Sp. pl. ed. I, p. 898 (1753).—L e d b. FI.
alt. IV, p. 123.
Растет no негустым хвойным, смешанным и березовым лесам, их
опушкам, кустарникам, оврагам, лесным и очень редко слабо степистым лугам—в лесной и редко в прилежащих к ней частях степной
области; на горах поднимается иногда довольно высоко, но до верх
ней лесной границы не достигает. Томск, (в северн. части изредка—
в дол. р, Васюгана около юрт Изель-Чвор близ устья р. Чижапки под
-59“ с. ш. и 49‘/з“ в- Д- от Пулкова—самое северное в нашем районе
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Й самое западное в Азии местонахожд., в дол. р. Тыма у Ванжильканак, по р. р. Кёнге прит. Парабели, Парбигу, Оби у с. Молчанова,
Верхне-Былиной, Кривошеина и выше, Чулыма—до 57° с. ш. найд.
всего в 17 пунктах; южнее 57° в восточной части становится очень
обыкновенным—в Томск., Мариинск., Кемеровск., Ст^линск. и др.
р-нах (к востоку от р. Оби), в басе. р. р. Чулыма и Томи, в Кузнецком
Алатау; зарегистрировано 217 местонахожд.; в западной же поло
вине попадается опять редко, лишь в восточной части бывш. Новоси
бирского окр. и в самой юго-восточной части бывш. Барабинского
окр.: между Каргатской Дубровой и ст. Чулымской под 50
*/2°
в. д.,
между Рождественским на Каргате и Гуськовским, около Николаев
ского на Чулыме, между Владиславским и Епифановским, Тойским
и Кочетовским, близ Крутых Догов, Тырышкиной, Кривош,ековой и
Криводанки и затем в прилежащих к р. Оби местах—около г. Колывани, Новосибирска, д. д. Паутовой, Замахаевой, Уртама, Батката,
с. С. Шегарского (Богородского) и Кожевникова на Шегарке), Ллтайск. (преимущественно на Алтае, где найд. в 86 местах по лесным
долинам и лесистым склонам гор начиная от западных окраин у Колыванского зав. и восточнее в дол. р. р. Чарыша, Ануя, Сёмы, Урусула, Катуни до Нижнего Уймона под 50
*/<°
с. ш., р. р. Уйменя, Пы-,
жи, Ян-Улагана, Куадру и др. до Телецкого оз., Башкауса, Чулышмана, 03. Джувлу-куль; в южном и юго-восточн. Алтае не наблюда
лось; севернее Алтая найд. в 34 пунктах, а в западной половине края
только близ предгорий Алтая—между д. д. Ручьевой и Савушкой,
Колыванским оз. и зав., около с. Тигерек и др.), Тобольск, (с 61
*
с. ш.—в басе. р. Ваха между юрт. Панаскиными и Ромкиными, Вагтен-Пугольскими и Корликовскими, в окр. с. Ларьяк\ сев.-вост. Семапалатинск. (в Убинской л. д., около Ульбинского, Риддерска и Фек
листовского). Цв. в июле и авг.
Западная граница распространения этого растения в Азии прохо
дит через следующие выше указанные пункты; уст. р. Чижапки (49
*/г°
в, д.), ст. Чулымская (бО'/г
*
в. д.) и Колыванское озеро (52° в. д. от
Пулкова).
Обл. распр. Кро.че того, в Красноярск, кр. (с 70’10' с. ш—Толстой Нос вЕиисейской губе и до южной границы края; Саяны), Иркутск. (Нижне-Удинск. к
Балаганск.), Якутск, облТувинск. обл. (в басе. р. Бей-кхема, часто).
625. MATRICARIA L. РОМАШКА.

Обвертка цветочных корзинок чашевидная или полу шаровидная;
цветоложе выпуклое, коническое или полушаровидное, голое. Кра
евые цветки женские язычковые, белые, расположенные в один ряд;
иногда их не бывает; срединные—трубчатые, обоеполые, желтые.
Семянки иа внутренней стороне с 3—5 ребрышками, на верхушке
тупые, с небольшой окраиной или без нее.
1. Язычковых цветков нет, все цветки в корзинке трубча
тые ...................................................... ..........................................
2
Корзинки с белыми язычковыми цветками....................... .
Si2. Стебель от самого основания ветвистый. Ветви укорочейные, 2—8 см дл., раскинутые или восходящие, несущие
длинные, превышающие их в 2—3 раза, безлистные цвето
носы, 5—15 см дл., с 1 цветочной корзинкой на верхуш
ке; трубчатые цветки 5-зубчатые; пустынно-степное расте
ние ...... 2477. М. Ledtbourii (Schultz-Bip.) Schischk.
— Стебель от основания ветвистый (очень редко простой).
Корзинки в числе 3—8 (10) на верхушке стебля и ветвей-
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на коротких, 0,2—1,2 (1,5) см дл. цветоносах; трубчатые
цветки 4-зубчатые. Сильно пахучее сорное растение
2478. М. matricarioides (Less.) Porter.
3. Корзинки некрупные, вместе с язычковыми цветками 1.5—
2,5 см в поперечн., с отклоненными книзу язычковыми
цветками; цветоложе продолговато-коническое, внутри по
лое ................... ................................... 2479. М. Chamomilla L.
— Корзинки крупнее (3—6 см в поперечн.) с горизонтально
отстоящими язычковыми цветками; цветоложе полушаровйдно-коническое, внутри плотное
............................ •. . .
4. Однолетнее сорное растение с ветвистым стеблем и много
численными корзинками; листочки обвертки по краям с блед
но-буроватой каймой............................... 2480. М. inodora L.
— Многолетние растения, выпускающие из ветвистого корне
вища, кроме простых стеблей, обыкновенно с 1—3 корзин
ками на верхушке, еще и пучки прикорневых листьев; ли
сточки обвертки с б. или м. широкой черно-бурой каймой .
5. Корзинки крупные, 5—6 см в поперечн. Стебли при осно
вании восходящие; арктическое растение...........................
2481. М. grandillora (Ноок.) Tolm.
— Корзинки 3—4 (5) см в поперечн. Стебли по б. ч. прямые.
Альпийское растение. 2482. М. ambigua (Ledb.) Miyabe.
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2477. Matricaria Ledebourii (Schaltz-Bip.) Schischk. P. ЛедеОднолетнее тонко-пушистое, серовато-зеленое растение,
разветвленное от самого основания, с укороченными, раскинутыми
или восходящими ветвями 2—8 см дл., несущими на верхушке длин
ные, превышающие их в 2—3 раза безлистные цветоносы, 5—15 см
дЛ., с 1 цветочной корзинкой на верхушке. Все листья черешковые-,
пластинка их в общем очертании почти яйцевидная, несколько мя
систая, 1—2 см дл. и 6—15 мм шир., короче или почти одинаковой
длины с черешком, перисто-рассеченная на 3~ 4 пари первичных
долей, которые цельные или рассеченные на 2—3 продолговатые или
продолговато-эллиптические, тупые, цельнокрайние дольки. Корзинки
полушаровидные, 8—13 мм в поперечн., обвертка их блюдцевидная,
е'листочками по краям с широкой беловато-пленчатой каймой; цвето
ложе выпуклое. ><зычковых цветков нет-, трубчатые желтые^ Семян
ки ребристые, с зазубренной окраиной, которая в 3—4 раза короче их.
М. Ledebourii Schischk. comb. nov.
Syn. Tanacetum Ledebourii Schultz-Bip. Ueber die Tanaceteen, p.
47 (1844).
Pyrethrum discoideum Ledb. Ic. pi. FL ross. П, t. 153 (1830).—
Ej. FL ait. IV, p. 119.—DC. Prodr. VI, p. 59 —Ledb. Fl. ross. II, p. 556
non Matricaria discoidea DC.
Matricaria soongorica Bge in herb.
Встречается в пустынных степях и по солончакам, по щебни
стым пустынным склонам—в сев.-вост. Семипалатинск, обл.
Семипалатинска, в Зайсанской низм. около оз. Нср-Зайсап, в уроч,
Джайлабай близ оз. Джаман-куль, между Песчаным мысом и г. Тологой, Тополев мыс, по рч. Тайджузген, в низов, р.. Черного Иртыша
в окр. Бурана, на возвыш. Ашу-тас, между р. Такыр и уст. р. Кальджира, дол. р. Чиликты). Цв. в мае.
бура.

обл. распр. Южн. Акмолинск, обл., Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тявв,Щань,, Сймаркандск. обл., Памиро-Алай (Алайский хр.), Монгольский Алтай (даарJ галанты-Булун, Кара-Иртыс).
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2478. Matricaria matricarioides (Less.) Porter. P. американ«ская. Однолетнее, голое растение. Стебель от основания ветвистый,
‘зэтносительно толстый, 15—35 см выс. Листья дважды перисто-раз
дельные, 2—5 см дл. и 1—2,5 см шир., с узко-линейными, плоскими,
остроконечными долями, 3—8 мм дл. Цветоносы короткие, крепкие,
яод корзинкой утолщенные-, цветоложе внутри с рыхлой губчатой
тканью. Обвертка 7—10 мм. шир., листочки ее яйцевидные, тупые,
по краям перепончатые. Язычковых цветков нет-, трубчатые—обы
кновенно с 4- зубчатым венчиком. Семянки на внутренней стороне
с 3 нерезкими ребрышками и по бокам с 2 смолистыми полосками,
на верхушке с короткой окраиной.
М. matricarioides Porter ex Briton in Mem. Torrey bot. club V,
p. 341 (1894).
Syn. M. discoidea DC. Prodr. VI, p. 50 (1837).—Ledb. Fl. ross.
П, p. 544—Крыл. Фл. Алт., стр. 623.
Santolina suaveolens Pursh, Fl. bor,-am. II, p. 520 (1814).—
■O C. Prodr. VI, p. 3/.
Matricaria suaveolens Buchen. Fl. Brem. ed. 4, p. 142 (1894)
non L. (1753) nee Koch.
M. tanacetoides Fisch, et M e y. Ind. Vll, Sem. Hort. Petropol. (1841),
Artemisia matricarioides Less, in Linnaea VI, p. 210 (1831).
Tanacetum matricarioides Less. Syn., p. 265 (1832).
T. suaveolens Hook. FI. bor.-am. I, p. 327, t. liO (1834).
Cotula matricarioides Bong. Veg. Sitch, p. 147 (1833).
Lepidotheca suaveolens Nutt, in Transact, amer. phil. soc. (n. s.)
VIL p- 397 (1841).
Растет сплошными зарослями по сторонам улиц, окраинам дофог, во дворах и огородах— в Томск, [с 60' 30' с. ш,—юрты Кичановы и с. Александровское на Оби, по р. Ларь-Еган; Ванжиль-кынак
на р. Тыме, с, Тымское, юрты Ново-Кулейские, с. с. Каргасок и
Молчаново на Оби, Грабцево на Васюгане, юрты Усть-Озерные на
Кети, дол. р. Чаи; в "Гомске и окрестных деревнях часто; окр. с. Асина;
около г. Новосибирска, д.' Пихтовки, в Колыванском р-не между
Серединой и Починками, д. Шубина восточнее Томи под 56° с. ш.
и 55° в. д., в окр. Ленинска Кузнецкого, Кемерова, между Гончареповой
и Борисовским, окр. Старо-Кузнецка, Сталинека; в Кузнецком Аалтау
(у жилья) в басе. р. р. Абакана, на р. М. Таштып, в дол. р. Мрассу,
ло р. Кондоме
*
по рч. Мунже у пос. Килинского, в басе. р. Тельбеса по р. р. Таз и Каз), Алтайск. (по улицам Барнаула, в дол. Ка
туни у с. Сростки, перевал Бешбельтир к р. Майме, уроч. Яйлю на
Телецком оз., в дол. р. Тёте), Тобольск, (с 62° с. ш,—дол. р. М. Сос8ы в Хангакурт, д. Башкова близ Тобольска, Ново-Зоркальцева,
между Новыми и Истяцкими юрт., с. Самаровское на Иртыше;
в Тарек.—окр. г. Тары, пос. Петровского; окр. г. Тюмени, между
Богандинским и Войновой; в Туринск,-пос. Ольховский; Ишимск.—
■между Б. Кусеряком и Балахлеей, Чистяковой и М. Кусеряком, Тихониной, Готопутовой и Буньковой, окр. с. Больше-Сорокина, между
Черторойским и Сорочкиной, Голышмановой и Русаковой, в окр. г.
Ишима и ближних селений; в Курганск.—между Заводским и Сумин•ским, у д. Прудки), Молотовск. (во многих местах), Свердловск.
^{Свердловск и др.) и Омск. обл. (г. Омск). Цв. с июля до полов, сент.
В Сибири это американское растение в качестве сорного стало
фаспространяться лишь в недавнее время. В бывш. Пермск. губ.
-его начали указывать лишь с 1912 г., в Тобольской—в окр. Тоболь■ека в 1916 г., в Тюмени и в Ишимск. у. в 1915 г., в Омске в 1889 г.
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в Томске до 1890 г. оно не было находимо, а равно и в других
местах; около этого времени оно было разведено из семян, выписан
ных из Эрфурта, в систематическом отделе Ботанического Сада
университета и через 3—4 года распространилось почти по всей уни
верситетской усадьбе, а затем начало попадаться и по улицам го
рода; теперь же это растение стало обычным почти во всех окрест
ных деревнях и по дорогам к ним; в 1912 г. и позднее оно найденов остальных вышеуказанных пунктах бывш. Томск, губ., а после 1917 г.
в Барнауле, в 1927 г. на Алтае.
Обл. распр. Зап. ч. Северн. Америки, Аляска, Ситха, Уналашка, откуда паро
ходами занесена- в восточную Азию—Камчатку, Командорские о-ва, Охотск, Аян,
на Дальн. Вост. (зал. Хаджи, Ворошилов, Владивосток и др.), Манчжур, Корея; из
зап. Америки железными дорогами занесена в пркатлантические штаты, а оттуда в
Европу, где еще в 1837 г повидимому отсутствовала, по крайней мере Декандолем
(Prodr. VI, 1837) не указывалась; в настоящее же время распространена в северной ,
и средней ее части и в большей части Европейской ч. СССР от Ленинградской (око
ло 185') г.), Калининск., Ярославск., Горьковск., Татарск. АССР и Молотовск. обл. до
Волынск., Киевск, Тамбовск. и Башкирии; г. Кустанай; Крым, Кавказ; Нов. Зеланд,
(занесено), югун. Амер (Чили); Зап. Сиб., Красноярск, кр., Иркутск., Якутск, обл..
Бур.-Монг. (ст. Танхой, Горячинск!).

2479. Matricaria Chamomilla L. Р. лекарственная. Гладкое,
однолетнее, пахучее растение с более или менее ветвистым, тонким,..
прямым или восходящим стеблем, 15—40 см выс. Листья как у пре
дыдущего вида. Корзинки на конце стебля и ветвей на довольно (?дц«ных и тонких цветоносах; обвертка 5—8 мм в поперечн. Язычковые
цветки белые, отклоненные книзу, 6—9 мм дл., 2—3 мм шир.; вен
чик срединных цветков Ъ-зубиатый. Цветоложе продолговато коническое, внутри полое. Листочки обвертки продолговатые, тупые, по кра
ям узко буровато-пленчатые. Семянки немного изогнутые, на внутрен
ней стороне с 5 ребрышками, на верхушке обыкновенно без окраины.
М. Chamomilla L. Sp. pl. ed. I, p. 891 (1753).—DC. Prodr. V, p. 51.—
Led.b. Fl. ross. II, p. 545.—Крыл. Фл. Алт., стр. 624.
Syn. Chamomilla officinalis C. Koch in Linnaea XVII, p. 45 (1843)..
Ch. patens Gilib. Exerc. phytol. I, p. 178 (1792).
Сорное растение, встречающееся около жилья, по огородам,
дворам, на улицах, около дорог. Томск, (с 5842° с. ш.—д. Чигара,
Молчанове на Оби, около с. Чердатского на Чулыме, Змеинки, Дол
гого Лога, пос. Двинского, в окр. Томска, Беловой в Кузнецкой сте
пи, г. Старо-Кузнецка и с. Калтана), Алтайск. (Бийск, Тайна, Барна
ул, Змеиногорск, Кибезень, Яйлю), Тобольск., Молотовск., Свердловск.'f Омск, обл. Цв. с конца июня до полов, сент.
Обл. распр. Вся Запади. Европа за исключен, арктики. Европ. ч. СССР о:
южн. Вологодск., Ярославск., кжн. Молотовск. и сев. Башкир, до Запорожья и. Сталингр., Крым и Кавк., Мал. Азия, о-в' Крит, Кипр, Иран, Афганист., Бухара, Туркест.,;
Семиречье, Туркмен., Сев.-Зап. Казахст., Кустанайск. обл. Сибирь, кроме приведенщ.
в Красноярск, кр., Иркутск, обл., в Забайкалье, Якутск, обл., Охотск, Аян, Удской;^
О. Индия, Канарские о-ва, Китай, сев. Афр., Сев. Амер., Австрал. (занесено).

2480. Matricaria inodora L. Р. непахучая. Голое или реже
слегка волосистое, однолетнее. Стебель более или менее ветвистый,
прямой или восходящий, 20—75 см выс. Листья 3—8 см дл., 1—5 см
шир., /и)Р«ж(Зй/-перисто-рассеченные на нитевидно-линейные (3—2G мм
дл. и ’^6—’/г мм шир.) доли. Корзинки в числе нескольких или мно
гочисленные-, обвертки их 8—12 (15) мм в поперечн., с листочками ио
краям бледно-буровато-пленчатыми-, цветоложе полушаровидно-кони
ческое или почти яйцевидное, внутри не полое. Язычковые цветки
горизонтально отстоящие, 12—20 мм дл., 3—4 мм шир. Семянкв г
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3 острыми ребрами, поперечно-морщинистые с короткой окраиной и
на наружной выпуклой стороне вверху с 2 неглубокими ямочками.
М. inodora L. Fl. Suec. ed. 2. p. 765(1755).—D C. Prodr. VI, p.52.—
Ledb. Fl. ross. II, p. 545.—Крыл. Фл. Алт., с. 624.
Syn. Chrysanthemum inodorum L. Sp. pl. ed. Il, p. 1253 (1763).
Pyrethrum inodorum Moen ch. Meth., p. 597(1794).
P. conicum Less, in Linnaea !X, p. 189 (1834).
P. parviflorum Wil Id. Sp. pl. Ill, p. 2158 11800).
Chamomilla inodora C. Koch, in Linnaea XVII, p. 45 (1843).
Tripleurospermum Inodorum Schultz-Bip. Uebcr die Tanacet.,
p, 32(1844).
{. longipetala Serg. I. n. hoc loco. Язычковые цветы до 3 см дл.
и 5—6 мм шир. Доли листьев до 3 см дл.
Ligulae ad Зега long, et 5—6 mm lat. Laciniae foliorum ad 3 cm
long.
Растет около жилья, дорог, по окраинам полей, на выпашах—в
Томск, [с 60
*/з°
с. ш. по р. Ларь-Еган прит. Оби, в дол. р. Тыма около
Варганянжиных и Кулеевых юрт, по Оби у с. Каргасок, Парабельского и выше, в дол. р.р. Пайдугиной, Васюгана, Нюрольки, Парабели, Кёнги, Парбига, Кети до Обь-Енисейского канала (стан Ломоватый под 58® В.Д.), всего до 57“ с.ш. найд. в 43 пункт.; южнее наблю
далось реже—в западной половине в 21 пункте, а в восточной—в
11; в окр. Томска, Проскоковой, Почитанского, Ленинска Кузнецкого,
Анжерских Копей, д. Терентьевой, Салаирского, Кузедеева, Усть-Калбинского (57^’/6'’ В.Д.), Коробейниково (59-/з° в.д.), Ал'паиск. (в запад
ной степной ч. между Бобковой и Оловянишниковой и около с. Локтевского на Алее; в сев. ч. у Сузунского зав., между Сузуном и Киприным, Ильинским и Меретью, в окр. Барнаула, д. Колпаковой; на сев.
в зап. предгорьях Алтая—около , с. Усятского на Бие, Н. Покровки,
Усть-Бардинского, Старо-Бардинского, д. Тайны, между Березовкой н
Ермилихой, окр. с. Карпова и д. Н. Николаевки; в самом Алтае
известно лишь 5 местонахожд.; д. Матвеевка, Сибирячиха и Топольная на р. Ануе, Ойрот-Тура, г. Каракол), Тобольск, (в басе.
Сев. Сосвы, в окр. Березова, в басе. Полуя, около Полновата, в дол.
р. Оби у Самарова и Сургута, Салыма — между юрт. Сивохребскими и Лемпиными; в дол. Носки у д. Маулень и Сафьянки,
Конды—близ с. Болчаровского, Нахрачинского, юрт Урмановских;
в басе. р. Туртаса, около с. Уватского, г. Тобольска и' ближних се
лений, в окр. Копотиловой, Истяцких юрт; в Тарек.—юрты Черешковские на р. Демьянке, пос. Петровский, д. Котовщикова, окр.
г. Тары, пос. Смирновского, Екатерининского, д. Ларионовой, Бичили на р. Туй, с. Усть-Ишимского на Иртыше; в Ишимск.—межДу
Черторойским и Сорочкиной, Б. и М. Кусеряком, Малаховским и
Готопутовым, Абатским и Челноковском, Боровым и Тушнолобовым,
Голышмановым и Русаковой. Карасульским и Безруковой, ОКОЛО с.
Ситниковского, д. Кутыревой, г. Ишима, д. Кривоглазовой, Покров
ки, между Уктузским и Бердюжским; в Тюменск.—между Липчинским и Усть-Ницей, близ д. Мальцевой, г. Тюмени, Иевлевой,
Плехановой, между Тугулымом и Кармаками, Шороховой и Красновским, Б. Духовским и Батенями и др.; в Туринск.—в дол. р. Тавды
у д. Фирули, г. Туринска, между Томиловой и Симоновой; окр. Ялу
торовска; в Курганск.—около д. Диановой, Кривиной, г. Кургана, меж
ду Заводским и Суминским, близ д. Банниковой и д. Ялым, в дол.
Тобола; в Тюкалинск.—около Филинова, Камышенкн, Ир, Наги-
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бина, Крутинки и Приозерного), Молотовск. (с 60 ‘/2° с.ш.—Всеволодоблагодатское, д. Усть-Унья и южнее нередко), Свердловск., восточн. Челябинск.
Фотеевка и др.), Омск.
Ивановским и
Бекишевым, Николаевским и Любиным на Иртыше, окр. Омска,
с.с. Таврического, Борисовского, у д. Изылбаш, оз. Кызыл-как и др.),
Сев.-Казахстанск. (окр. Борового и Петропавловска), Пазлодарск.
(между пос. Михайловским и Троицким, в дол. Иртыша у прист. Семиярской, между Лебяжьим и Подпускным), сев.-вост, Семипалатинск.
(Рахмановские Ключи, Катон-Карагай, Семипалатинск, сев. бер. оз.
Зайсана); f. longipetala Si-rg, найд. в Томск, (в низов, р. Васюгана,
в Парабельск. р-не у д. Костыревой и в окр. с. Бердского на Оби).
Цв. с июля по сект.
Обл. распр. Исланд., вся Зап. Европа за исключен, южн, Испап,, спедн, и ьжи.
Итал. и ее островов, Грец, к больш, ч, Турции; почти вся Европ, ч, СССР от Архан
гельск, обл. до 3 шорожск., Сталингр. и Чкаловск.; Крым и Кавк.; Зап. Сибирь,
Куст найск. обл., Сев,- lan. Казахст., Акмолинск, обл.. Средн. Азия; Монгольск. Алтай,
Хива; Сев. Амер, (занес.).

2481. Matricaria grandiflora (Hook.) Tolm. P. крупноцвет
ная. Многолетнее или двулетнее. Стебли по б. ч. в числе 2—5 или
одиночные, при основании восходящие и в средней части нередко
изогнутые, голые, лишь под соцветие.м слегка волосистые, 10—50 см.
выс. Листья 4—8 см дл. и 1—2 '/г см шир., дважды-перасто-рассеченные, голые или с редкими волосками; прикорневые—в розетках,
скученных при основании стебля, стеблевые—сидячие, при основании
расширенные и здесь гребенчато-надрезанные. Дольки их линейные,
3—8 мм дл. и 0,3—0,7 мм шир.. Корзинки в числе 2—4 (5) или оди
ночные, крупные, вместе с язычковыми цветками 4—6 см в поперечн.
Обвертки 1,2—1,5 см шир. Листочки их-по краям с широкой, плен
чатой, темно-бурой или почти черной, волнистой, цельной или не
сколько разорванной каймой, обыкновенно более широкой, чем зеле
ная спинка. Язычковые цветки 12—20 мм дл. и 3—5 мм шир., белые,
3-зубчатые.
М. grandiflora Tolm. В Труд. Полярной Комиссии, вып. 13, стр.
165 (1932).
Syn. Chrysanthemum grandiflorum Hook, in Parry, Арр. Second
Voy, p. 398 (18251.
Matricaria inodora var. phaeocephala R и р г. F1. Samojed. р 42 (1845).
Растет в арктической обл. по арктическим лугам,', сухим песча
ным склонам. Тобольск. (Обская губа на мысе Таран, Трехбугорном,
Котельникова, Львова, Круглом, Ямс.але, в окр. Салехарда). Цв. в авг.
Обл. распр. Нов. Земля, Вайгач, п-ов Канин, арктическ. Сибирь в низов. Оби
и Енисея, Таймыр.

2482. Matricaria ambigui (Ledb.) Miyabe. P. сомнительная.
Многолетнее растение с ползучим корневищем, на верхушке вет
вистым и выпускающим обыкновенно несколько стеблей 15—60 см
выс. и, кроме того, пучки прикорневых листьев. Стебли прямостоячие,
редко при основании восходящие, простые, реже на верхушке не
много ветвистые и здесь, в особенности цветоносы под корзинками, ред
ко-волосистые или-же голые. Прикорневые листья черешковые, 3—12
см дл., 1—1,5 (2i см шир., дважды-перисто-рассеченные на линейные
или линейно-нитевидные, острые доли (1,5) 2—10 мм дл. и ’Д—СЧ мм
шир.; стеблевые—сидячие, более мелкие, к верхушке стебля постепен
но уменьшающиеся. Корзинки одиночные на верхушке стебля или. кро
ме того, в числе нескольких на концах ветвей, вместе с язычковыми
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цветками 3—5 см в поперечн.; обвертка 10—15 мм в попе
речн., листочки ее гладкие или немного волосистые, продолгова
тые, тупые, с широкой чернобурой пленчатой каймой. Цветоложе
полушаровидное, внутри не полое. Язычковые цветки горизонтально
отстоящие, 14—17 мм дл., 4—5 мм шир.; трубчатые—с 5-зубчатым
венчиком. Семянкие с 3 острыми ребрами на внутренней стороне и
выпуклой поперечно-морщинистой наружной стороной, снабженной
наверху 2 коричневыми неглубокими ямочками; окраина неправиль
но или 4-лопастная.
М. ambigua Mi у а be Fl. Kuril, р. 242 (1890). — Крыл. Фл. Алт,
П1, стр. 625 (1904).
Syn. Pyrethrum ambiguum Ledb. FI. alt. IV, p, 118 (1833).—D C.
Prodr. VI, p. 54.—L e d b. Fl. ross. II, p. 547.
Свойственно альпийской обл., где обитает на альпийских и
субальпийских лугах, в мохово-лишайниковой тундре, на моренах и
каменистых склонах гор, около ледников, иногда проникает в приле
жащие части лесной обл. Томск, (редко, в Кузнецком Алатау на г.
Тыгири-тыш, в верхов, р. Амзаса и в Абаканск. хр. на г. Хансын),
Алтайск. (широко распространено на Алтае на белках Кортонских
в верхов, р. Коргона, в истоках Черн. Убы, Яргола близ Тюдралы,
Теректинских, Маргалинском, на г. Янтыг-хат, Балыкты-су прит.
Уйменя, около оз. Балыкты-коль, в верхов. Чулышмана близ оз. Джувлу-куль, на Катунских белках в верхов, р. р. Мульты, Кривого Окола, Ороктуоя прит. Ак-кема, Соён-Чадыра, Катуни у Елен-Чадыра, г.
Белуха, в Чуйских белках в верхов, р. р. Тёте, Чеган-Узуна, Джёло,
Талдуры, Карагема прит. Аргута, хр. Сайлюгем в верхов, р. Тархатты, Джюмалы, около оз. Серлю-коль, по р. Тарансу прит. Ясатера,
Ак-кола прит. Алахи, г. Табын-Богдо-Ола в верхов, р. Калгутты у
ледника, перевал Улан-Даба, Укок; всего известно 48 местонахожд.),
сев.-вост. Семипалатинск. (Ивановский белок у Риддерского рудн..
Калмыцкий бел., верхов, р. Бел. Убы, окр. Рахмановского оз. и Клю
чей, хр. Холзун, в верхов, р. Бухтармы и по ее прит. Черновой, дол.
р. Нарыма, на Нарымском хр., в окр. Катон-Карагая в верхов, рч. Сор
ной, Ак-булака, Солонечной, в р-не р. р. Балгынды и Лотошни, око
ло 03. Марка-куль, в верхов, р. Курчума, дол. р. Кара-Кабы, на пе
ревале Тарбагатай). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, Саяны в предел. Красноярск, кр. (перевал Араданский
и Иджиг-арт), Тувинск. обл. (хр. Чихачева-Соболевская), сев-зап. Монгол. (Монгольск. Алтай), Саур, Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань.

626. LEUCANTHEMUM DC. ПОПОВНИК, НИВЯНИК.

Цветочные корзинки многоцветковые с полушаровидной или ча
шевидной обверткой из черепичато-расположенных листочков. Цвето
ложе голое, плоское или выпуклое. Срединные цветки обоеполые,
трубчатые, сжатые, крылатые, 5-зубчатые, желтые. Краевые, располо
женные в один ряд—женские, язычковые. Семянки продолговатые,
в поперечном разрезе почти круглые. 5—10-ребристые, на верхушке
(у трубчатых цветков) по б. ч. без пленчатой окраины. Ребра семя
нок содержат миксогенные (слизистые) клетки.
1. Полукустарничек в нижней части с толстым, коротким и
сильно ветвистым стеблем, выпускающим многочисленные,
однолетние ветви, образующие в общем широкий кустик;
листья на нижней поверхности с тонким сероватым вой-
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лочком; язычковые цветки фиолетово-розовые................
2486. L. sinuatuin (Ledb.) DC.
— Травянистые многолетние растения.......................
2. Язычковые цветы белые. Листья цельные, зубчатые или
лопастные .... ......................................................................
— Язычковые цветы сиренево-розовые. Нижние стеблевые
листья дважды перисто-рассеченные, средние—просто пе
ристые ................................................... 2485. L. sibiricum DC.
3. Прикорневые листья от клиновидной до продолговато-об
ратно-яйцевидной или округлой формы, с 3—5 туповато
зубчатыми или цельными лопастями. Стеблевые—нижние и
средние сходны с прикорневыми, верхние более мелкие и
узкие, по б. ч. цельнокрайние. Листочки обвертки с бу
ровато-черной каймой. Арктическое растение....................
........................................................... 2484. L. arcticum (L.) DC.
— Прикорневые и нижние стеблевые листья продолговато-об
ратно-яйцевидные, тупо-зубчатые; средние стеблевые про
долговатые, пиловидно-зубчатые. Листочки обвертки с блед
но-бурой каймой. Растение свойственное лесной области.
.......................................................................... 2483. L. vulgare Lam.

2739

2

3

2483. Leucanthemum vulgare Lam. n. обыкновенный. Корне
вище косо-восходящее, иногда почти горизонтальное, часто укорочен
ное, с тонкими корневыми мочками. Стебель прямостоячий, бороздча
тый, обыкновенно простой, реже вверху ветвистый, в нижней части
слегка жестко-волосистый или же голый, 20—65 см выс. Листья го
лые, цельные, прикорневые и нижние стеблевые длинно-черешковые
[черешки 1 — 11 (16) см дл.], продолювато-обратно яйцевидные, к
основанию постепенно суженные, тупо зубчатые-, пластинка их 1—4
(10) см дл. и 1—2 (5) см шир.; верхние—сидячие, продолговатые,
2—11 см дл., 3—20 мм шир., пиловидно-зубчатые, при основании
более или менее глубоко надрезанные. Корзинки на верхушке стебля
одиночные или, кроме того, в числе немногих на боковых ветвях;
обвертка 12—17 мм в поперечн.; листочки ее гладкие, по краям
буровато-пленчатые. Язычковые цветки бел&е, 12—25 мм дл. и 4—5
мм шир. Трубчатые цветки желтые. Семянки 10-ребристые, у труб
чатых цветков без окраины.
L, vulgare Lam. Fl, Franc., II, p. 137 (1778).—D C. Prodr, VI, p.
46.—Ledb. Fl. ross. II, p. 542.
Syn. Chrysanthemum Leucanthemum L. Sp. pL ed. 1, p. 888 (1753),
—Ledb. FI. alt. IV, p. 115.—Крыл. Фл. Алт. с. 618,
Matricaria Leucanthemum Desv. ex Lam. Encycl, тё1Ь. Ill, p. 731
(1789).
Pyrethrum Leucanthemum Franch.Fl. Cher, et Loir. p. 307(1885).
Var. ircutianum (DC.) Kryl. comb. n. [5уя. Chrysanth. Leucanth.
•var. ircutianum Kryl. Фл. Алт., стр. 618 (1904).—Leucanthemum ircutia
num DC. Prodr. VI, p. 47. (1837).—Chrysanthemum ircutianum Ledb. FL
ross. II, p. 543 (1845-46)]. Краевые семянки с внутренней стороны с ко
роткой лопастной окраиной.
Растет по лугам, лесным опушкам, в разреженных березовых и
сосновых лесах, по залежам и около дорог—в лесной и прилежащих
к ней частях степной обл. Томск, (в северной части с 59" с. ш. из
редка—в дол. р. Оби у с. Каргасок, г. Нарыма, с. Парабельского и
выше до устья р. Томи, в дол. р.р. ПаПдугиной, Парабели, Чаи,
Кети до Обь-Енисейского канала и южнее до 57° с. ш. найд. в 20
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пунктах; к югу от 57® е. ш. в восточной половине встречается часто,
зарегистрировано 177 местонахожд., в западной же половине наблю
далось только в 17 местах, из которых 15 расположены около Оби—
от с. Шегарского до г. Колывани и д. Мысовой и лишь 3 в запад
ной части—между д. Беспаловой и Верхне-Майзасским посевернее
р. Тары, около с. Балмана на Оми и с. Турумовского на р. Каме),
Алтайск. (встречается не часто, преимущественно в восточной поло
вине севернее Алтая—вбывш, Барнаульск. и Бийск, окр., где найд. в
32 местах, на Алтае только в 12; около Колыванского зав., г. Змеиногорска, в дол. р. Чарыша между Усть-Чагыркой, Тулатинкой и Бе
резовкой, около Сибирячихи на Ануе, Черги, Ойрот-Туры, Чемала на
Катуни, в дол. р. Лебеди у с. Турочак и близ прииска Талон, на пе
ревале Бешбельтир к рч. Майме; в западной половине близ с. Ку
пина), Тобольск, (с 60° с. ш,—дол. р. Конды около юрт Богданов
ских, Носки—у д. Сафьянки, юрт Лайтымацких; окр. д.д. Мишиной,
Слинкиной, Винокуровой, г. Тобольска и окрестных селений, в окр.
Кутарбитки, Индерских, Истяцких и Новых юрт, с. Балахлейского; в
Тюменск.—около г. Тюмени, с. Карачина, Дербышек, Червишевой,
Черной Речки, Усть Ницы, с.с. Фоминского, Каменского, Богандинского, Гуляевки, между Солобоевой п Малышами, Бобылевским и Турушевским; окр. Ялуторовска; в Туринск.—в окр. Пальменского. на
водоразделе р.р. Туры и Тавды, в окр. г.'Туринска, с. СлободоТуринского, Андроповского, Симоновой; в Ишимск.—между Б. и М.
Кусеряком, Черторойским и Сорочкиной, Готопутовой, Малаховским
и Челноковским, Ново-Петровой и Уткармой, Аромашевским и Сло
бодчиковой, Голышмановым и Русаковой, около г. Ишима; в Тарек.—
между Усть-Ишимом и Слободчиковой, пос. Чурталинский в верхов,
р. Туя, близ д.д. Березиной и Сидоровой, г. Тары, с. Екатерининско
го, д. Котовщиковой, В.-Аевского и Ларионовой; в Курганск.—между
Марайским и Мокиной, в Илецко-Иковской л.д. близ с. Введенского,
лесной школы, в окр. г. Кургана, д.д. Увальной, Патронной, Уфиной,
Козловки, Конского зав., Обрядовки, Прудки и И. Калиновки Звериноголовск. р-на; в Тюкалинск.—около Чагина, Приозерного, Троицкого),
Молотовск. (с 61
*/,°
с. ш,-д. Нерпина на Колве и южнее всюду до
южной границы обл.», Свераловск., Омск.
Омска, в Большереченск. р-не), сев. Акмолинск, (в Петропавловск, и Кокчетавск.», сев.вост. Семипалатинск, обл. (окр. Выдрихи Шемонаихинск. р-на). Цв.
с конца июня до сентября.
Var. i ГС U tian urn (DC.) Kryl. встречается в Омск., Томск, обл.
и в Алтайск. крае вместе с типичной формой, но реже ее; восточнее
же, в пределах Красноярского края и Иркутск, обл., является пре
обладающей.
Сев. граница в Запади. Сибири проходит через следующие пунк
ты; д. Нерпина на р. Колве (б!''^® с. ш.), Пальменское (58
с. ш.),
Богандинские юрты на Конде (60° с. ш.), д- Мишино (59' с. ш.),УстьИшимское (572.3° с ш.», пос. Чурталинский (57° 53' с. ш.), Нарым
(59° с. ш.), Обь-Енисейский канал (59° с. ш.) и далее на р. Енисей
(Зотино под 61° с. ш.).
Южная граница; Н. Калиновка (54‘/з°с. ш.), Козловка (55’/3° с. ш.),
Ишим (56°|, Омск (55°), Купино (54‘/4°), Выдриха (5О‘/а°), Тулатинка -Бе
резовка (51
*/j°),
Чемал (51’|2° с. ш.?.
Обл. распр Вся Затдн. Европа за исключением арктической, Португал, южн.
Испан., о-вов Итал., Турц. и Грец.; Европ ч. СССР от Ар.хангельск., Вологодск и
сев Молотовск. до Бессараб., сев. Херсонск., Днепропетровск , Хаоьковск., сев Ростовск., южн Capai'oscK.; Крым и Кавказ; Зап. Сиб., Красноярск, кр., Ирлутск. обл.;
Бур.-Монг. (Кабанск., Баргуз. айм.).
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2484. Leucanthemum arcticum (L.) DC. n. a рк т и ч e c к и й. Корень
3—5 мм толщ., немного ветвистый. Стебли {7) 30—40 см выс., оди
ночные или в числе нескольких до (10), вместе с пучками листьев
на молодых побегах, образующие дерновинку, в нижней части голые,
в верхней под корзинками—пущисто-мохнатые, взрослые иногда поч
ти голые. Листья слегка волосистые или же голые, нижние на череш
ках 1—6 см дл., клиновидные, на верхушке 3-лопастные; лопасти их
, 2—3-тупо-зубчатые или же цельные или же листья в общем очерта
нии округлые, при основании коротко-клиновидные или же продол
говато-яйцевидные, при основании удлиненно-клиновидные, с 5 ту. повато-зубчатыми лопастями. Пластинки их 1,5—2,5 см дл. и 1,5—3 см
шир. Стеблевые листья 0,8—2,5 см дл. и 1—2 см шир., нижние и
средние часто сходны с прикорневыми, черешковые, верхние—более
мелкие, по б. ч. цельные, продолговатые или продолговато-обратно-кли
новидные, к основанию суженные, иногда почти линейные. Корзинки
одиночные, крупные, раскрытые, вместе с язычковыми цветками
2' 'г—4 см в диам. Обвертки 1,5—2 см в поперечн. Листочки ее про
долговатые, на верхушке тупо-закругленные, по краям с буровато
черной, перепончатой, неравномерно-зазубренной каймой. Языч
ковые цветы белые, 1,5—2 см дл., на верхушке 2—3-зубчатые. Труб
чатые цветы желтые, по отцветании с буровато-коричневыми зубчи
ками, Семянки 8-ребристые, 2—2‘/г мм дл., без коронки.
L. arcticum DC. Prodr. VI, р. 45 (1837}.—Ledb. Fl. ross. II,
p. 541.
Syn. Chrysanthemum arcticum L. Sp. pl. ed. I, p, 889 (1753).
Tanacetum arcticum Schultz-Bip. Ueber die Tanaceteen, p. 35
(1844).
Найд, в Карской тундре на зарастающем берегу моря у мыса
Толстого—Сукачев. Цв. в июле и авг.
Обл. рягпр. Исланд.; Европ. ч. СССР на Кольском п-ве, Канин, Тиман, Мало- и
рольше-земельская тундра, о-в Вайгач, Карская тундра, Берингов пролив. Куриль
ские о-ва, Камчатка, Охотское побережье, Сахалин, Канада, Аляска.

2485. Leucanthemum sibiricum DC. П. сибирский. Многолет
нее, с тонким ветвистым корнем, 2—5 мм толщ. Стебель прямостоя
чий, лишь при основании иногда восходящий, простой, реже в верх
ней части немного ветвистый, 20—60 CiM выс., покрытый, особенно в
верхней части, короткими, курчавыми, прижатыми волосками. Листья
голые или едва пушистые, обыкновенно усеянные на поверхности
точечными железками, 2,5—6 см дл. и 1—4 см шир., нижние стебле
• вые—^черешковые, оважды перисто-рассеченные, с 2—3 парами первич
ных долей-, вторичные доли ланцетовидные или линейные, коротко
заостренные; средние листья просто-перистые; самые верхние тройчатые или цельные. Корзинки одиночные на верхушке стебля или
его ветвей, вместе с язычковыми цветками 2'/2—8 см в поперечн.
Обвертка 10—20 мм в поперечн., листочки ее слегка волосистые,
продолговатые, тупые, в верхней части обыкновенно расширенные,
почти ложковидные, по краям буровато-пленчатые; цветоложе почти
плоское. Язычковые цветки сиренево-розовые (иногда лишь слегка),
17—25 мм дл. и 4—5 мм шир. Трубчатые-т-желтые. Семянки ребри- стые, на верхушке без окраины.
L. sibiricuiii D С. Prodr. VI, р. 46 (1837).—Le db. Fl. ross. II, p. 541.
Syn. Chrysmtliemum sibiricum Turcz. ex DC. 1. c.—Крыл. Фл.
. .Алт, HI, стр. 619.
Ch. arcticum Ledb. FI. alt. IV, p. 115non L.

■*
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Ch. Gmelinl Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. XI, p. 94 (1838)
nom. nud.
,
Tanacetum Gmelini Schultz-Bip. Ueber die Tanaceteen, p.
35 (1844).
Leucanthemum palmatum Lam. Fl. Franc. 11, p. 138 excl. patria
(1778).
Встречается изредка в негустых сосновых борах и по их опуш' кам на песчаной почве, реже по каменистым склонам, в Томск.
(с /59
*2°
С- П1.—Белый Яр на р. Тыме, с. Васюганское, Самуський за
тон на Томи, низов, р. Чулыма около юрт Б. Семеновых, Тургайских,
, с. Н. Николаевского, в окр. Томска, между Зоркальцевой и Губиной,
близ с. Красного, Белоярского и Бердского на Оби, г. Новосибирска,
Красного Яра и западнее в бывш. Барабинск. окр. близ Басалаева; в
вост. ч. в бывш. Мариинск. окр. около д. Мальцевой на Золотом Китате, Алейкин бор на р. Чети, около Берикульского, Боготольского
и Краснореченского на Чулыме, близ Шестакова, Тисульского, Алчедата и Сорокина; в бывш. Кузнецк.—около Гурьевского и Гаврилов, ского зав., Салаирского рудн.; Кузнецкий Алатау в дол. р. Мрассу
у д. Такмалык), Алтайск. (в средн. Алтае в дол. р.р. Каменки близ
. с. Комара, Катуни около Усть-Муны, Аноса, Айлы, Оската, Узнези,
Эликманара, Чемала, около уст. р. Куюма, близ с. Александровки на
Майме, в дол. р. Чулышмана), Тобольск, [по р.р. Вагаю и Туре, око
ло Индерских и Истяцких юрт; в Тюменск.—между Фоминским и
Щелконоговой, Богандинским и Войновой, в окр. г. Тюмени и д. Бу
киной; в Туринск.—около Андроновского; в Ялуторовск.—у с. Заводоуковского, Чечкиных и Аваебакеевых юрт; в Тарек. —близ Унарского на Уе; в басе. Сев. Сосвы по р. Няысь близ устья р. НяысьМанья на известковых скалах—Сочава (Герб. Акад. Наук); басе. Мал.
Сосвы около 03. Хане-Тув; Урал под 62^50' с. ш.—истоки Линка-я. Ганка-ур (Рупрехт,'; кроме того, найд. далеко на севере в окр. Салехар
да под 66'/2° с. ш.], Молотовск. и Свердловск, (с 612/з° с. ш. —р. Лозьва близ устья р. Люльи, Никито-Ивдиль и южнее, преимущественно
в Приуралье; восточнее найд. в Камышловск.—около с. Курьи, а за
паднее на р. Каме около Палацны под 26° в. д. от Пулкова. Цв. в
июле—авг.
Обл. распр. Европ. ч. СССР в сев. Архангельск, обл.; сев. Урал в верхов, р.р. Липка-я,Щугора и Печоры; Еашкирск. АССР близ р. Ай-Гордягин и уст. рч. Кук-куля
сист. р. Белой—Ильин), Курск, обл. (ssp. alaunicum Kezo-Pol.); Зап. Сиб, Красноярск,
кр. (с 73° с. ш.—Таймыр, низов. Енисея и южнее до Канск. и Минусинск. ), Иркутск,,
Читинск. обл., Бур.-Монг., Якутск, обл. (по р.р. Оленеку, нижн. Лене, Яне и Колыме
выше Средне-Колымска, по р. Вилюю, в Витимо-Олекминск. окр.), Аян, Амурск, обл.,
Манчж., Корея, Тувинск. обл., сев. Монгол, (оз. Косогол. между Кулусутаевским и Долон-нором и др.).

2486. Leucanthemum sinuatum(Ledb.)DC.п. полукустарный»
Нижняя часть стебля деревянистая, толстая, 5—10 см дл., до 1 см
толщ., искривленная, на верхушке сильно ветвистая. Ветви или одно
летние стебли многочисленные, раскинутые, восходящие или отчасти
прямостоячие, 5—35 см выс., слегка волосистые или почти гладкие.
Листья черешковые, перистые, 2—5 см дл. и 1—3 см шир., сверху глад
кие или слегка пушистые, снизу покрытые тонким сероватым вой
лочком-, доли у самых верхних—цельные, у средних и нижних—зуб
чатые или перисто-надрезанные на яйцевидные, туповатые, лишь
на самой верхушке коротко-шиповидно-заостренные дольки. Корзин
ки одиночные на верхушке однолетних стеблей или кроме того на
боковых веточках. Обвертка 10—15 мм в поперечн., листочки ее
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продолговато-яйцевидные, тупые, покрытые коротким пушком или поч
ти войлочные, по краям буро-пленчатые; цветоложе выпуклое. Языч
ковые цветки фиолетово-розовые, 12—15 мм дл. и 5—7 мм шир. Се
мянки 5-ребристые, с очень короткой, выемчатой окраиной.
L. sinualum DC. Prodr. VI, р. 46 (1837).—Lеdb. Fl. ross. II, p. 542.
Syn. Chrysanthemum sinuatum Ledb. Fl. alt. IV, p. 116 (1833).—
Ej. Ic.pl. Fl. ross. V, t. 494. —Крыл. Фл. Алт., стр. 620.
Tanacetura sinuatum Schultz-Bip. Ceber die Tanaceteen, p.
35 (1844).
Растет no утесам, трещинам, скал и каменистым, редко мягким
склоном гор как в альпийской обл., так и в степных долинах горных рек
— в сист. р. Абакана ниже уст. р. Матур—Мартьян. и в верхов, рч. Кызылсук прит. Карасумы—В. В. Ревердаттр; Алпайск. [исключитель
но в восточной половине, преимущественно в центральном и восточн.
Алтае, реже в западном и очень редко севернее его вдали от гор:
между Бешенцевой и Белоярским под 53’/2° с. ш. и 54° в. д.—самое
северное и западное местонахождение; между Аксеновой и Луговской, по р. Бие около Усятского и Турочака, близ с. Кибезени по
бер. Телецкого озера, в дол. р. р. Башкауса, Чулышмана от его устья
до Сеп бома под бЗ’Д® в. д.—восточное местонахождение на Алтае;
на г. Кулеган, в Сумультинских белках по р. Лаже прит. Уйменя,
• около 03. Балыкты-коль, в окр. Карасука и Александровки на Майме,
в окр. Н. Булухты Алтайск-. р-на, в дол. Катуни близ Каенчи, Черги,
Аноса, Эликманара, Узнези, Чемала, Шебалина, Ашиехты, уст. Сумульты, между уст. р. Эбелю и Н. УймОном; в верхов. Семы, по р.
Урусулу близ Теньги, Онгудая, Хабаровки, уст. рч. Табатуя, в дол.
р. Арыгема прит. Карагола, Теректинские белки между Черной реч
кой и Еломаном; Катунские—в дол. Ак-кема близ уст. Текелю, пере
вал между Бортулдагом и Каиром, дол. Аргута между Иедыгемом и
Кулагашем, Курайский хребет в дол. р. Курая, дол. р. р. Чуи от устья
Айгулака до Чуйской степи, Чеган-Узуна, Кыз-Булнара, Джёло в нижн;
течении. Чуйские белки в верхов, р. р. Ачика, Джёлтыс-коля, Тётё
и Талдуры у ледника, дол. р. Шавлы (Аргутской), Карагема прит.. Ар
гута под 50° с. ш.—южное местонахождение; в запади. Алтае найд.
в дол. р. Муты, Кана и Ануя и около с. Черного Ануя, Тюдралы и
Топольного под 54° в. д. Таким образом ареал этого растения лежит
на Алтае между 53’/2° и 50° с. ш. и 54°—58'/4° в. д. от Пулкова;. ",в
.пределах его оно найд. в 76 пунктах]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. кроме того, найд. еще в Тувинск. обл. около уст. рч. Медзель прит.
Уюка, впадающего в Бейкхем под 62’ с. ш и 64’ в. д. (Шишкин)—самое восточное
местонахожд. в Азии.
627. PYRETHRUM Qaertn. ПИРЕТРУМ.

Цветочные корзинки многоцветковые с полушаровидной или .ча
шевидной, черепичатой обверткой. Цветоложе выпуклое или плоское,
голое. Срединные цветы трубчатые, обоеполые, не сжатые. Крае
вые—женские, язычковые, иногда очень короткие или совсем отсутст
вуют. Семянки с 5—10 ребрышками, лишенными миксогенных (слизи.......на
. верхушке^ они снабжены пленчатой, зубчатойj Qg.
■стых) клеток.;
раиной.
1. Язычковых цветков совсем нет ..... 2496. Pyrethrum
achilleifolium М. В. var. discoideum Каг. et Kir.
. ~ Язычковые цветки имеются (цногда они очень короткие, не
заметные, не выдающиеся из- обвертки)...............................
'2
2, Язычковые цветки желтые ............................................... ...
3
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Язычковые цветки белые . .......................................................

8^

3. Язычковые цветки довольно длинные (4—6 мм дл.); кор

зинки одиночные, реже в числе 2 на верхушке облиствен
ного стебля............................... 2495. Р. bipinnatum (L.) Willd.
Язычковые цветки очень короткие, 0,5—2 мм дл. (мало за
,
*
«етные
не превышающие длину листочков обвертки . . .
4, Корзинки в густых и коротких щитках на верхушке стеб
ля или же на концах длинных цветоносов; в последнем
случае иногда в числе 1—3. Стебли довольно высокие,
40—65 (70) см выс..........................
...........................................
Корзинки в расставленных рыхлых щитках на длинных цве
тоносах (1,5)2—12 см дл., иногда они одиночные или в
числе 2—3. Стебли более низкие, 8—40 (50) см выс, . . .
5. Стебли по 6. ч. неветвистые, заканчивающиеся одним щит
ком (редко с 1—2 отставленными цветоносными веточками);
последние дольки листьев узкие, линейные, 1—4 мм дл. и
0,5—1 мм шир............................... 2493. Р. tanacetoides DC.
— Стебель с половины или еще ниже ветвистый, с длинными
(10—25 см дл.) цветоносными ветвями, заканчивающимися
щитками из 2—6 корзинок. Дольки листьев более длинные
и широкие—2—10 мм дл. и 1,5—2 мм шир........................ ...
...........................
2499. Р. saxatile Каг. et Kit.
6. Невысокое растение, 8—25 см выс. Корзинки некрупные.
Обвертки их 4—6 мм шир. Дольки листьев второго
порядка короткие и узкие—0,5—2,5 мм дл. и 0,5—1 мм шир.
...................... .......................... . 2496. Р. achilleifolium М. Bieb.
— Стебли 20—50 см выс. Корзинки более крупные; обвертки их 7—12 мм шир. Последние дольки листьев обычно
более длинные и широкие—0,5—7 мм дл. и 0, 5—2 мм шир.
7; Язычковые цветки ясно заметные, многочисленные, выда
ющиеся над обверткой, 1—2‘/4 мм дл...................................
..................................................... 2497. Р. millefoliatum Willd.
— Язычковые цветки в небольшом числе, короткие (незамет
ные), 0,5—1 мм дл., не выдающиеся над обверткой . . ,
.2497а. Р. Kasakhstanicum Krascb.
...................
8. Окраина на верхушке семянки и завязи состоит из отдель
ных, расположенных по краю пленчатых чешуек; корневи
ще деревянистое, в верхней части ветвистое, несущее ра
скинутые или восходящие, нередко изогнутые стебли, 5—15
реже до 20 см дл., с 1 цветочной корзинкой на верхушке;
все растение обыкновенно серовато-пушис-тоё ......
2492. Р. pyrethroides (Каг. et Kir.) В. Fedl.sch.
Окраина цельная, зазубренная или зубчатая...........................
'9. Прикорневые листья цельные, широко-обратно-яйцевидные,
округло-ромбические или округло-эллиптические, при осно
вании широко-клиновидные; 3—5 см шир., с веерообразно
расходящимися нервами; стеблевые—лировидно-перистые,
с крупной конечной долей и мелкими боковыми в числе
1—4 пар................ 2493. Р. Kellcri (Kryl. et Plotn.) Krascli.
— Все листья дважды или трижды перисто- рассеченные, редко
просто перистые.......................
. . . ,
ГО. Первичные доли листьев до основания пальчато-рассёченные, обвертки корзинок покрыты войлоком из длинных
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белых волосков; срединные цветки на верхушке тейнокоричневые....................................... 2487. Р. pulchrum Ledb.
— Первичные доли листьев перистые ...............................
11. Корзинки в значительном числе; собранные щитком. Листья
с довольно крупными и широкими, яйцевидно-ланцетовид
ными, зубчатыми дольками 2—6 мм шир........................... ...
2494. Р. corymbesum (L.) Willd.

— Корзинки одиночные или в числе 2—6. Листья с узкимй
Линейными дольками, ^/i—ЦР/г) мм шир. ....................... ...
12, Стеблевые листья перисто-рассеченные, с цельными (редко
некоторые из них 2—3-надрезанные) долями, прикорне
вые—дважды перистые, с 1—2 парами вторичных долей . .
2491. Р. pulchtНиш Turcz.
— Лйстьй трижды перисто-рассеченные ............................... ....
1Й. Стебли обычно в числе нескольких (25) 45—70 см. выс.-, «
довольно толстые, (3) 4—6 мм толщ, при основании. Кор
зинки одиночные, редко в числе 2, крупные, вместе с языч
ковыми цветками (З'/з) 4—6 см в поперечнике. Дольки
листьев последнего порядка 3—6 (12) мм дл . , . . . . .
— Стебли 25—35 (45) см выс. и 2—3 мм толщ, в нижней ча
сти. Корзинки в числе 3—6, редко одиночные, более мелкие,
3—4*/а см в поперечнике. Листья с долями последнего
порядка в большей своей части мелкими
2 (3) мм дл,,
растопыренными. Более нежное во всех своих частях ра
стение ...........................................2489. Р. abrotsnifolium Bge.
14. Листья в общем очертании продолговато-яйцевидные; ок
раина семянок 0,2-^0,5 мм дл;, неравномерно мелко зубча
тая . .Л . ................................. 2488. Р. Krylovianurti Krasch,
— Листья в общем очертании продолговатые; окраина семя
нок 0,5—0,75 мм дл., обычно глубоко и неравномерно надре
занная на ланцетовидные или яйцевидные, заостренные
(иногда остисто), цельные или расщепленные зубцы . . . .
2490. Р, alatavicum (Herd.) О. et В. Fedtsch.

12

la

14

2487. Pyrethrum pulchrum Ledb. П. красивый. Корневище де
ревянистое, в верхней части ветвистое, выпускающее один или несколь
ко неветвистых стеблей и, кроме того, пучки прикорневых лйстьев.
Стебли крепкие, J5—40 см выс., прямостоячие или при основании
восходящие, в верхней части (иногда и от основания) покрытые длинними и мягкими, спутанными волосками. Прикорневые листья череш
ковые, в общем очертании линейно-продолговатые, 5—15 см дл.,,
1 — 1,5 см шир., перисто-раздельные-, первичные листочки их до ос
нования пальчато-рассеченные на цельные или 2—3-надрезанные, не
сколько мясистые, острые, ланцетовидно-линейные дольки. Стеблевые
листья сходны с прикорневыми, но сидячие, более мелкие и менее
сложные, верхние обыкновенно длинно-волосистые. Корзинки одиноч
ные на верхушке стеблей, крупные, вместе с язычковыми цветками
до б'/г см в поперечн.; обвертка их 15—20мм в поперечн., покрытая
вместе с верхушкой цветоноса белым рыхлым войлоком-, листошгц
ее продолговатые, с широкой чернобурой пленчатой каймой; цвето*
ложе выпуклое. Язычковые цветки белые, 20—25 мм дл. и 3—^4 мм
шир. Венчик трубчатых цветков на верхушке темно-коричневый. Се
мянки ребристые, с тупо-зубчатой окраиной, которая равна половине’
ИХ'.
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Р. pulchrutn Ledb. Ic. pl. Fl. ross. I, p. 20, t. 84(1829).—Ej. Fl.
.ait. IV, p. 118.—DC. Prodr. VI, p. 56.—Ledb. Fl. ross. II, p. 548.
Syn. Tanacetum pulchrum Sc hu Itz-Bi p. Ueber die Tanaceteen,
p. 49 (1844).
Chrysanthemum pulchrum Win к I. in Act. Hort. Petrop. X, p.
87 (1884).—К рыл. Фл. Алт., стр. 620.
Tripleurospermum pulchrum R u р г. in Osten-Sacken et Rupr. Sertum
tianschan., p. 52 (1869).
Встречается в альпийской обл. по скалам, каменистым и щебнистым склонам, моренам у ледников, редко на альпийских лугах.
Томск, (очень редко, в Кузнецком Алатау на гольце Ушкибель),' Ал
тай (преимущественно в восточном, реже в центральном: горы в вер
хов, р. Черги, гора Саптан близ Котанды на Катуни, Катунские бел
ки в ущелье р. Кулагаша прит. Аргута, Чапчальский хр., Чулышманские белки в верхов, рч. Карасука прит. Шавлы Чулышманской,
03. Джувлу-куль, Курайский хр. против уст. Чеган-Узуна и около
Чуйской степи в ущелье рч. Тобожок, сев. Чуйские белки в верхов,
р. р. Чеган-Узуна, Тёте, Джёло, Талдуры и Карагема прит. Аргута,
хр. Табын-Богдо-Ола, в верхов, р. Калгутты у ледника, плато меж
ду Калгуттой и Канасом), сев.-вост. Семипала'пинск. (в исток, р. Путешной в басе. Бухтармы, Нарымский хр. в истоках р. р. Сарымсака,
Сорной; в верхов, р. Кара-Кабы по рч. Тарбагатаю, в дол. АрасанКабы, Чегаи-Дабы, Дара-Татан). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, в Саянах на Араданском хр., редко, Тувинск. обл.
(хр. Махачева—Соболевская), в сев-зав. Монгол. (Монгольский Алтай во многих ме
стах), Джунгарский и Заилийгкий Алатау, Тянь-Шань, Памиро-Алай.

2488, Pyrethrum Krylovianum Krasch, П. Крылова. Корневище
косо восходящее, усаженное многочисленными тонко - шнуровид
ными корневыми мочками, выпускающее (в числе 1—3) стебли и
пучки прикорневых листьев. Стебли (25) 30—70 см выс., при осно
вании покрытые короткими остатками листовых ч^^решков, цельными
или расщепленными. Все растение, за исключением нижней части
стебля, покрыто рассеянными длинными, белыми волосками и, кроме
того, короткими железистыми. Прикорневые и нижние стеблевые
листья черешковые, продолговато-яйцевидные, 5—17 см дл. и 2—5 см
шир., дважды-,трижды-перисто-рассеченные. Первичные доли в чис
ле 10—12 с каждой стороны, друг от друга отставленные на 8—15 мм.
Дольки последнего порядка линейные, с коротким хрящеватым зао
стрением, 2—9 мм дл. и 0,5—1 мм шир. Корзинки одиночные, редко
в числе двух, З'/г—4‘,/2 (6) см в поперечнике (вместе с язычковыми
цветками). Обвертка слегка волосистая. Листочки ее продолговатые,
по краям с буро-черной, расщепленной, перепончатой каймой. Языч
ковые цветы белые, 10—25 мм дл., срединные трубчатые цветки
желтые. Семянки сильно ребристые, изогнутые, 2 мм дл., с мелко
зубчатой окраиной—0,2—0,5 мм дл.
Р. Krylovianum Krasch. в Ботанич. матер. Герб. Ботанич. Инет,
Акад. Наук СССР стр. 155 (1946).
Syn. Chrysanthemum abrotanifoliura Kryl, Фл. Алт. Ill, стр. 621
(1904) non Bge.
Растет на субальпийских лугах, по сухим тенистым склонам,
по скалам и россыпям в альпийской обл. Алтая [г. Янтыг-хат по
речке Пай-озек (Крылов), в дол. р. Саасканды прит. Уйменя (Шишкин
и Крылов), в дол. р. Топчугана (Кузнецов), по р. Балыктысу; на Ка-
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гнских белках в верхов, р. Кривого Окола (Верещагин)], сев.-вост.
емипалатипск. (Ивановский белок—П. н. Крылов). Цв. в июле и
авг.

г

Обл. распр. Более нигде неизвестно.

2489. Pyrethrum abrotanifolium Bge. п. абротанолистный.
Корневище косо восходящее или горизонтальное, довольно толстое,
в верхней части более или менее ветвистое и выпускающее, кро
ме стебля, пучки прикорневых листьев. Стебель прямой, простой, .
25—35 см выс. и 1—2 мм толщ., покрытый, особенно в верхней ча
сти, равно как и листья, редкими, тонкими, спутанными волосками
и мелкими железками. Прикорневые листья черешковые, в общем
очертании продолговато-обратно-яйцевидные, 5—15 см дл., 2—5 см.
шир., трижды-перисто-рассеченные, с. растопыренными долями; пер
вичные доли к основанию листа постепенно уменьшающиеся и менее
сложные; третичные дольки мелкие —2 (3) мм дл. и ‘/з—^/з мм шир.,
линейно-ланцетовидные, шиповидно-заостренные, цельные или-же
2~3-надрезанные. Стеблевые листья сходны с прикорневыми, но си
дячие, нижними дольками охватывающие стебель; к верхушке стеб
ля постепенно уменьшающиеся и менее сложные. Цветочные корзин
ки вместе с язычковыми цветками 3—472 см в поперечн., располо
жены на длинных цветоносах в числе 3—6 на стебле, редко одиноч
ные. Обвертка 10—13 мм. шир., листочки ее с широкой чернобурой
пленчатой каймой, наружные при основании покрыты, равно как и
самая верхушка цветоноса, довольно густо тонкими спутанными во
лосками. Цветоложе сильно выпуклое, почти полушаровидно-коническое. Язычковые цветки около 15 мм. дл. и 4 мм. шир., белые,
2—3-зубчатые, срединные—желтые. Семянки ребристые, окраина
их несколько вздутая, 5—8-зубчатая, в 4 раза короче семянки.
Р. abrotanifolium Bge ex Ledb. Fl. ross. П, p. 549 (1844—46) non
Pourr. (1870).
Syn. Chrysanthemum abrotanifolium Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 621
(1904) partlm.
Найд, в юго-вост. Алтае (в Чуйских белках в верхов, р. Тётё
на каменистых склонах—П. Н. Крылов и по р. Джёло, в лесу—В. И
Верещагин). Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того, Тян-шань, Терскей-Алатау. Указания на сев.-зап. Мон
голию относятся к следующему виду.

2490. Pyrethrum alatavicum (Herd.) О. et в. Fedtsch. П. алатавс к и й. Корневище толстое, узловатое, косо восходящее или почти
горизонтальное. Стебли 40—65 см выс. ,и (3) 4—6 мм толщ., прямые
или при основании слегка восходящие и здесь одетые длинными, рас
щепленными или цельными остатками черешков отпавших листьев, пря
мые, тонко-ребристые, в нижней части голые, в верхней с редкими, вниз
направленными тонкими и длинными волосками и, кроме того, с мелки
ми желтоватыми железками, под корзинкой беловато-пушистые. Листья
трижды перисто-рассеченные, покрытые редкими спутанными воло
сками и мелкими желтыми железками. Прикорневые, выходящие из
корневища пучками, черешковые, стеблевые—сидячие, 4—17 см дл.
.0 272—5 см шир., в общем очертанкйг продолговато-яйцевидные; ниж
ние и средние 'более крупные и более сложно рассеченные. Доли
первого порядка 2—3 см дл. и 1—2 см шир. Дольки последнего по
рядка линейные, довольно длинные, острые (2) 3—6 (12) мм дл. и
’/s (IVz) мм шир. Цветочные корзинки одиночные или в числе 2—3
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крупные, раскрытые^ вместе с язычковыми цветками, 3—б’/г св4 в по
перечн. Обвертка 1,5—2 см в поперечн. Листочки ее с широкой чер^
но-бурой, пленчатой, неравномерно зазубренной, нередко разорвайной каймой, на спинке зеленые, с темной полоской посередине, не
густо усеянные желтыми железками; наружные, преимущественно в
нижней части, довольно густо покрыты длинными, спутанными, белымй волосками. Язычковые цветы белые, 1,5—2‘/2 см дл. и З'/.^—5 мй
п1йр., на верхушке выемчатые или цельные. Трубчатые цветки жел
тые; Семянки 5-ребристыё, с остро-зубчатой коронкой около з/«мм дл.
Р. alatavicum О. el В. Pedtsch. in G nsp. Hl. turk p. 186 (1904).
Syii. Tanagetum alatavicum Herd, in Bull. Soc. Nat. Mose. XL, П,
p. 129 (1867).
Растет в альпийской обл. по альпийским лугам и тундрам, по
галечниковым берегам рек. Алтай (на Коргонском белке в верхов,
р, Хайсына и в юго-вост. Алтае в верхов, р. Канас—Сапожников), сев.вост. Семипалатинск, обл. [на Нарымском хребте в окр. Катон-Карагая в верхов, рч. Ушкунгоя (Крылов И Сергиевская), перевал Сарымсакты, в басе. р. Бухтармы на перевале Баканас и Ак-тее (Мокрая
Медведка)^Тюменцев и Яковлев]. Цв. в июле и авг.
Обя. распр. Кроме того, Тянь-Шань, Заилийский Алатау, Джунгарский Алатау,
сей.-^й. Монгол.

2491. Pyrethrum pulchellum Turcz. П. красивенький. КорнеВйце ползучее, 2—3 мм толщ. Стебли при основании Немного
восходящие, затем прямостоячие, 8—27 см выс., одиночные, в ниж
ней части голые, в средней и верхней с рассеянными длинными й
тонкими волосками, лишь в узлах и под корзинкой болей густо во
лосистые, тонко-ребристые. Все листья перисто-рассеченные, голые
или слегка волосистые, прикорневые—в пучках, черешковые, доли
их 2—5 надрезанные на узкие линеиные лольки 2—4 мм дл. и ’1 мм
шир. Стеблевые листья сидячие, 1,5—5 см дл. и 1—3 см шир., ра
сположенные в нижней и средней части стебля, выше же середины
стебель безлистный или с 1—2 более мелкими, с 1—4 парами боко
вых долей, листьями. У нижних и средних листьев доли в большем
числе, линейные, 3—15 мм дл. и */2 —1 мм шир., по б. ч. цельные или
2- надрезанные. Корзинки ооиночные, раскрытые, вместе с язычковы-ми цветками, 2—3 см в поперечн. Обвертка 1—1,5 см шир., листочки
ее с широкой темнобурой, пленчатой каймой, неравномерно зубчатой'
и волнистой. Язычковые цветы белые, 3-зубчатые, Ю—13 мм дл. и
3- 7-4 мм шир. Трубчатые цветы желтые, с буроватыми или почти
черными зубчиками. Семянка 1*/а —2 мм дл., с коронкой 0,25—0,4 мм
дл., выгрызенно-зубчатой.
Р. pulchellum Turcz. ex DC. Prodr. VI, p. 55 (1837).—Ledb. Fl.
ross. 11, p. 548.
Syn. Tanacetum pulchellum Schultz-В ip. Ueber die Tanaceteen,
p. 61 (1844).
Встречается в альпийской обл. на альпийских лугах и тундрах,'
на каменистых и скалистых склонах. Томск. [Кузнецкий Алатау на
хр. Хансын (Л. Ф. Ревердатто), Тыгири-тыш (Клопотов, Вигоров),
Алтай (в окр. Телецкого оз.: в верш. р. Чёльчи—Верещагин и на
белке Тебе в верхов, р. Бейхайры прит. Уензу—В. Хворов). Цв. в
июне—авг.
Обл. распр. кроме того, на Саянах: Араданский хр. в ист. р. Тепсель (Сапож
ников, Шишкин), Иркутск, обл. (близ перевала к р. Койт-Ока, р. Бурсакт-Герб.;
Акад; Наук), Забайкалье (Шибет—Турчанинов; Баргузинский хребет—Сергиевская)..
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2492. Pyrethrum pyrethroides (Каг. et Kir.) B. Fedtsch. Bee pa
стёйие более или менее сильно мохнатое от покрывающих его Длин
ных и тонких спутанных волосков и оттого сероватое. Корневище
деревянистое, в верхней части ветвистое, выпускающее более или
менее значительное число раскинутых или восходящих, отчасти пря
мостоячих стеблей, 5—20 см выс. Листья дважды перисто-рассечен
ные, в общем очертании эллиптические, 1—2 см дл. и 5—12 мм шир.;
прикорневые и нижние стеблевые на черешках короче пластинки,
остальные сидячие, к верхушке стебля мельчающие; первичные
доли их тесно расположены и соприкасаются, «торичные—продол
говато-обратно-яйцевидные, 1—2 мм дл., на кончике с маленький
шиповидным заострением. Корзинки одиночные на верхушке Стеблей.
Обвертка их чашевидная или почти полушаровидная, 10—12 мм в
поперечн., листочки ее с широкой черно-бурой пленчатой каймой;
цветоложе полушаровиднб-выпуклое. Краевые цветки с белым или
розовым, продолговато-эллиптическим отгибом 8—12 мм дл. й 3,5—
—5 мм шир., на кончике с 2—3 маленькими тупыми зубчиками. Се
мянки ребристые, окраина их состоит из отдельных пленчатых, поч
ти эллиптических пластинок, которые в 2—3 раза короче завязи.
Р. pyrtthroides В. Ре dis с ii, ex Krasch, в Труд. Бот. Ине
*.
Акад. Наук СССР. сер. 1, вып. 1, стр. 176 (1933).
Syn. Richteria pyrethroides» К а г. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose.
XV, 1. p. 127 (1842). —L e d b. Fl. ross. U, p. 519,
Chrysanthemum Richteria Benth, in Gen. pl. II, p. 426 (1873).
Pyrethrum transiliense Rgl. iri Act. Hort. Petrop. V, p. 168 (1877).
Tanacelum transiliense Herd, in Bull. Soc. Nat. Mose. XL, II. p.
129 (1867).
Очень редкое в нашем районе растение, найденное В. Й. Вере
щагиным в юго-вост. Алтае на щебнистом. южном склоне Курайского хр., прилегающего с севера к Чуйской степи—в ущ. |>ч. Тобожок недалеко от Кош-Агача, с цв. в конце июня 1907 г.
Обл. распр. Алтай, Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань, Памйрб-Алзй,,.
Запади. Тибет (Ладак, Нубра).

2493. Pyrethrum Kelleri (Kryl. et Plotn.) Krasch. П. Кёллера
Многолетнее. Корневище деревянистое, покрытое серовато-бурОй ко
рой, вертикальное или косо восходящее, 3—5 мм толщиной, уса
женное длинными темно-бурыми мочками, в верхней части ветвистое,
выпускающее шнуровидные, восходящие, отчасти горизонтально стелющиеся побеги 3,5—10 см дл. и около 2 мм толщ., которые несут
на своей верхушке стебли или пучки из 3—6 прикорневых листьев.
Стебли одиночные или в числе немногих, 40—70 см выс. и 2—3 мм
толщины, прямостоячие или при основании восходящие, ребристые,
покрытые прижатыми двухконечными волосками, более густо в ниж
ней части, простые или в верхней трети ветвистые; ветви в числе
2^—5» 15—20 см дл., прямые или немного изогнутые, косо вверх на
правленные. Прикорневые листья на длинных (5—18 см дл.) череш
ках, с цельной широко-обрптно-яйцееадной, округло-ромбической илн
же округло-эллиптической пластинкой, с почти веерообразно от ос=;
нования расходящимися нервами, при основании широко-клиновидной
..и цельнокрайней, по сторонам и на тупой или закругленной верхуш
ке туповато-неровно-зубчатой, у взрослых листьев 3—5 см дл. и
почти такой же ширины, с обеих сторон (равно и черешки) усажен
ной короткими 2-конечными, прикрепленными своей средней частью'
я плотно прижатыми к поверхности пластинки волосками, особенно
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густо у более молодых листьев, отчет,о поверхность их является
беловато-шелковастой. Стеблевые листья в числе 3—7 на стебле,
лировидно-пери,с1Т1ые, 2—8,5 см дл. и 1—4 см шир., с крупной ко
нечной эллиптической, туповато-зубчатой долей 1,5—5 см дл. и
1— 4 см шир. и мелкими боковыми дольками в числе 1—4 пар, от
продолговато-обратно-яйцевидной на верхушке зазубренной до лан
цетовидной формы, 1—2 см дл. и 0,2—0,8 см шир. Цветочные кор
зинки расположены по одной на верхушке стебля и ветвей, вместе
с краевыми язычковыми цветками 2,5—3,2 см в поперечнике, обвертка
же их 0,8—1,5 см в.диаметре, полушаровидная. Цветоложе плоское,
гладкое; листочки обвертки голые 5—7 мм дл. и Г/г—2Ч^ мм шир.;
наружные ланцетовидные, внутренние—продолговато-обратно-яйце
видные, те и другие на верхушке и по краям в верхней части с бе-,
ловато-пленчатой, неравномерно расщепленной каймой. Краевые цвет
ки язычковые, женские, белые-, отгиб их 9—17 мм дл. и 3—3,5 мм
шир., широко-линейный, на верхушке 3-зубчатый. Срединные, трубча
тые цветки обоеполые, желтые, около 5 мм дл. Пыльники на вер-.
хушке с маленьким продолговатым пленчатым придатком около ^/д мм.
дл. Семянки продолговато - цилиндрические, тупо-ребристые, с 5—8
неравномерно расположенными ребрышками, голые, 2‘/2—2^/
*
мм дл.
и около 1 мм шир., на верхушке с пленчатой мелко-зазубренной ко
ронкой около ’/з мм дл.
,
Р. Kelleri Krasch. comb. nov.
Syn. Chrysanthemum Kelleri Kryl. et Pl о tn. в Сборн. Двадцать'
пять лет научно-педаг. и общ. деят. Б. А. Келлера, стр. 3 (1931).
. : Найд, в сев,-вост. Семипалатинск, обл. (между Николаевкой
и Успенкой на Мраморной горе около 1000 м над у. м. под 58 20'
с. ш. и 55° 45' в. д. от Пулкова, где растет на сухих склонах средн
кустарников. Собран с цв. в конце июня 1927 г. Н. А. Плотниковым,
л с последними цветами 15—20 июля 1928—1929 г. г. П. Н. Крыло
вым и Л. П. Сергиевской).
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

2494. Pyrethrum corymbosum (L.) Willd. П. щиткоцветный.
Корневище толстое, узловатое, с многочисленными корневыми тонко
шнуровидными мочками. Стебель высокий, прямой, ребристый, в вер
хней части ветвистый и слегка волосистый, 60—100 см выс. Листья в
общем очертании продолгрвато-эллиптические, сверху голые, снизу
редко-волосистые; нижние черешковые, 10—20 см дл., 4—7 см шир.,
средние и верхние сидячие и более мелкие, 3—20 см дл. и 2—6>/з см
шир.; все перисто-рассеченные, с многочисленными, почти ланцето
видными первичными долями, в свою очередь перисто-надрезанными
на яйцевидно-ланцетовидные, остро-зубчатые долька, 0,4—2 см дл. и
2— б мм шир. Корзинки собраны на верхушке стебля и его ветвей
негустым щитком-, обвертка 8—10 мм в поперечн., листочки ее
слегка волосистые, с буровато-пленчатой каймой. Цветоложе слегка
выпуклое; язычковые цветки белые, 10—15 мм дл. и 4—6 мм шир.
-Семянки ребристые, с пленчатой окраиной, которая в 2—3 раза ко
роче их.
Р. corymbosum Willd. Sp. pl. Ш, p. 2155 (1800).—DC. Prodr. VI
p. 57.—Ledb. Fl. ross. II, p. 551.
Syn. Chrysanthemum corymbosum L. Sp. pl. ed. I, p. 890 (1753).
Ch. corymbiferum L. Sp. pl. ed. II, p. 125 (1762).
Tanacetum corymbosum Schultz-Bip. Ueber die Tanaceteen, p.
57 (1844).
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Растет в лесостепной зоне степной обл., реже в южн. ч.. лесной
обл. по суходольным и слабо степистым лугам, в негустых березо

вых колках и по лесным опушкам. Томск, (очень редко, найд. толь
ко в восточной Барабе между Тырьщ!киной и Крутыми Логами под,
55‘j|° с. ш. и 52° в. д.—самое восточное местонахождение в Азии),
Ллтайск. (редко, в Барабинской степи около Индерского и между
низ. р. Бурлы и Бурлинским оз.—Танфильев), южн. Тобольск, (редко, в
Тобольск.—около Балахлейских и Истяцких юрт и в уроч. Куяк; в
Ишимск.—между Ново-Петровой и Уткармой, Черторойским и Сорочкиной, Лагузовой и Аромашевским; в Курганск.—около д. Пименовки), Молотовск. и Свердловск, обл. (преимущественно в западной
половине с широты Молотова, в Кунгурск., Шадринск и Красноуфимск.
—часто), Цв. во второй половине июня и в июле.
Обл. распр. Западн. Европа от Герман., Франц., до Португал., южн. Испая.'
сев. Итал. и Македон.; Европ. ч. СССР от Минск., Московск, Горьковск, южн. Ки
ровск. и средн. Молотовск. до средн. Саратовск. и Чкаловск.; Зап. Сиб.; Крым и сев.
Кавказ; Мал. Азия, сев. Африка; средн. Азия в Семиречье между р.р. Басканои и
Сарханом.

2495. Pyrethrum bipinnatum (L.) Willd. П. дважды-перистый.
Корневище шнуровидное, вертикальное или косо восходящее, в верх
ней части нередко ветвистое, несущее один или несколько стеблей и
иногда пучки прикорневых листьев. Стебли прямостоячие, простые,
усаженные, более густо в узлах и в верхней части, мягкими от
стоящими и смятыми волосками, в нижней части иногда почти го
лые, 15—40 см выс. Листья в общем очертании продолговато-эллип 
тические, с обеих сторон негусто усаженные тонкими и длинными
смятыми волосками, 5—10, реже до 13 см дл. и 2—5 см шир.; при
корневые на черешках вдвор короче пластинки, стеблевые сидячие,
все дважды^ перистые, вторичные дольки их ланцетовидные, шиповидно-заостренные, цельные и крупно-зубчатые или более или менее
глубоко-надрезанные; зубцы и надрезы на кончике шиповидные. Кор
зинки одиночные на верхушке стебля, реже в числе двух, с чаше
видной ■ пушистой обверткой, 13—16 мм в поперечн., цветоложе вы
пуклое; листочки обвертки мягко-пушистые, по краям с широкой бу
ровато-пленчатой каймой. Краевые язычковые цветки, как и средин
ные— желтые, отгиб их эллиптический или широко-обратно-яйцееидный, 4—6 мм дл. и 3,5—4 мм шир., 3—4-тупо-зубчатый. Окраина
семянок зубчатая в 4—6 раз короче их.
Р. bipinnatum Willd. Sp. pl. Ill, р. 2160 (1800).—DC. Prodr. VI,
p. 60.—Ledb. Hl. ross. II, p. 557.
Syn. Chrysanthemum bipinnatum L. Sp. pl. ed. I, p. 890 (1753).
Tanacetum bipinnatum Schult z-B i p. Ueber die Tanacet., p. 43 (1844).
T. Kotzebiiense Bess, in Bull. Soc. Nat.Mose. IX, p. 107 (1836).,
Mem. Soc. Nat. Mose. Ill
Artemisia Kotzebuensis Bess, in Nouv.
”
p. 80 (1835).
Pyrethrum velutinum Fisch, ex Herd. in Bull, Soc, Nat. Mose.
XXXVllI. I, p. 419 (1865).
Растет в полярно-арктической, реже в альпийской (преимущественно в нижней ее зоне) и лесной областях по сухим тундровым
и береговым склонам, на береговых песках, около горных ручьев,
иногда на каменистых склонах— в Томск, [редко, найд. в дол. р. Тыма по рч. Ванжиль-кынак (Жаркова)], Тобольск, (с 71'с. ш.—берега
Обско-Тазовской губы около мыса 4 арана, Круглого, Ярра-Яга, Бухты
Находки, мыса Ямсале, в низов, р. Оби на песках Сангомпан на
р. Мал. Оби, в окр. Салехарда, по р.р. Полую, Казыму и Пуру, Кар-
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■«кая тундра, полуостр. Ямал в дол. р. Ясавая, Белый мыс у с. Ныдского, дол. р. Щучьей; полярный Урал у г. Миннсэ и в верхов,
р. Нярма-яга—Сукачев, сев. Урал до 62^ с. щ., в басе. р. Сев. Сосвы по р. Толье, в дол. р. Bajja между юрт. Вах-куто-пугол и Сонгум-ёх-пугол под 6Г с. ш.), Свёроловск. и Молотовск. обл. (сев. Урал
от
до SO'/j’ с. ш,—г. Яны-ёнки, Армия, Яльпинг-нёр и др. до
Сухого Камня; еще южнее найд. около Кушвинского зав. и на
Кудрявом камне под 58'’ с. ш,—самое южное местонахожд.; кроме
того, вдали от Урала найд. на р. Печоре около Якшинской прист. и
уст. р. Волосницы). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Сев. Скандинав. (Лапланд.), Европ. ч. СССР в Архангельск, обл..
Нов. Земля; Сибирь, кроме приведени., в Красноярск, крае'(с 12‘ с. ш.—Гольчиха
в Енисейской губе и до 61° с.
c. ш,—Фатьянона на Енисее, р. Боганида и Хатанга
под *471°
с. ш.; дол. р. Таза, Эвенкийский окр, в южн. ч. найд. на р. Абакане
около Абаканск желсзоделат. зав.), сев. Якутск, (по р. Моньеро, Оленеку и Леие у
Говоровой под 70“ с. ш.); арктич Ачер. (мыс Эспенберг, Аляска, Юкон).

2496. Pyrethrum achiileifolium М. Bieb. П. тысячелистни
ке вы й. Всё растение серчватое от густого покрова из тонких и ■
длинных 2-конечных, прижатых волосков. Корневище на верхушке
ветвистое. Стебли в числе. 2—14, восходящие или приподнимающиеся,
ребристые, невысокие, 8—25 см выс. Листья дважёы-перисгпо (иногда
прерывисто)-рлгсе’<е««бхг, продолговатые; прикорневые, выходящие из
корневища пучками, черешковые, вместе с черешками 3—10 (14) см дл.
и 0,6—2 см шир., стеблевые 2—5 см дл. и 0,7—1,5 см шир. Первич
ные доли у тех и у других 0.4—1,2 см дл. и 2—4 мм шир. Вторич
ные дольки в числе 2—5, линейные или ланцетовидные, цельные
или 2—3-зубчатые, 0,5—2,5 мм дл. и 0,2—0,5 мм шир., коротко-зао
стренные. Корзинки в числе (1)2—7 расставлены на верхушках стеб
лей на довольно длинных цветоносах, 1,5—7,5 см дл. Обвертки
4—6 ми шир., волосистые, с черепичато-расположенными, на верхуш
ке перепончатыми листочками. Язычковые цветы до 2 мм дл., иногда
их совсем не бывает. Трубчатые цветки и завязь усажены железками.
■Семянки около 2 мм дл., с неравномерно зазубренной коронкой.
Р. achilleifolium М. Bieb. Fl. taur.-cauc. II, р. 327 (1808).—Ledb. Fl.
alt. IV. p. 121.—Ej. FI. ross. II, p. 554.
Syn. Chrysanthemum millefoliatutn var. achilleaefolium Kryl. Фл.
Алт. HI, стр. 622 (1904).
Tanacetum millefcliatum Schultz-Bip. Ueber die Tanaceteen,
p. 471 (1844).
Var. discoideum К ar. et Kir. [in Bull Soc. Nat. Mose. XV,
p. 382 (1842)]. Язычковые цветы отсутствуют.
Приводится для степей Алт hick, ко., Омск, Плзлодярск. и Сгумипалатинск. обл., что требует подтзержп;енил.
В настоящее время мы не располагаем достоверными свецениями о распространении этого вида в пределах Зана^нэй Сибири.
Исследование гербарного материала показало, что он обычно смеши
вался с двумя следующими видами.
Сбл распр. Европ. ч. СССР в Бессараб., Ничолгевск., Дчзпрэпгтрозск., Сара
товской, Куйбышевск. и Сталингр. обл ; Крыя и liaacai; Алгайск. кр.; Ак.яэляяск.,
Кустанайск., Семипалатинск, и Павлодарск. обл.. Туркмен.

2497. Pyrethrum millefoliatum Wllfd. П. тысяч ел ист ный. Кор
невище как у предыдущего. Стебли в числе 3 — 15 или одиночные,
20 — 50 см выс., ребристые, при основании восходящle, выше несколь. ко изогнутые или прямостоячие. Все растение то сероваго-опушен-

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

109. Compositae.

2з:^

яое, ТО зеленоватое, покрытое прижатыми 2-конечными волосками
или почти голое. Листья продолговатые, дважды перисто-пассеченныв,
•стеблевые иногда просто перистые. Первичные доли с 2—5 парами
вторичных, цельнокрайних или 1—2-зубчатых долек, 0,5—7 мм дл.,
я 0,5-г-1 мм шир., с обеих сторон с точечными железками. Корзинки
в числе 2—7 на стебле, сидят поодиночке на цветоносах от 2 до
12 см дл. Обвертки 7—12 мм шир. Листочки обвертки прижато-воло
систые или голые, на верхушке пленчатые. Язычковые цветы 1 —
2'/4Ммдл. и 10.2—2 мм шир. Семянки 2 мм дл., с коронкой около О^мм. дл.
Р. millefoliatum Wil Id. Sp. pl. Ill, p. 216'J (1800).—DC. Prodr.
VI, p. 60.—Ledb. Fl. ross. II, p. 556.
Syrt. Chrysanthemum millefoliatum L. Sysl. ed. XII, p. 563 (1759).
Встречается изредка на ковыльно-кипцовых и солонцеватых сте
пях, по степным склонам—в южн. ч. степной (в козыльно-кипцовой
подзоне и в безлесно-степЧой зоне) и в пустынно-степной обл. Алтайск.
(окр. Усть-Чарышской прист. под 52'с. ш.—северн. местонахожд.;
8 Бельагачской степи около Березовского Зимовья), Сев-Казахст. обл..
(в окр. г. Петропавловска, между. Дмитриевским и Макарьевским,
около д. д. Ивановской и Шебутинской), сев.-вост. Семипалатинск,
обл. (г. Семейтау). Цз. в июне и июле.
Обл. распр. Запади. Европа в Болгар., Румын.; Европ. ч. СССР в Бессараб.
*
Николаевск., Полтавск., Днепропетровск., Ростовск., Саратовск., Сталияградск., южнУльяновск., Куйбышевск. обл., Башкирск. АССР, Чкаловск, обл.; Крым; Акмолинск.,
Зап.-Казахст., Гурьевск. обл.

2497 а. Pyrethrum kasakhstanicum Krasch. П. казахстанский.
Все растение серовато ппушенное. Стебли в числ'е 2—8, реже одиночцые. Листья продолговатые, почти до основания дважды перисторассеченные, точечно-железистые. Пластинки их 3—7 см дл. и 0,7—2
см шир. Вторичные дольки в числе 2—7, ланцетовидные или линей
ные, заостренные, 1,5—3 мм дл. и 0,5—1 мм шир., по б. ч. цельные.
Корзинки в числе 2—9 на сте^бле, редко одиночные. Обвертки 7—12
мм в диам., прижато волосистые. Язычковые цветки в небольшом
числе, короткие, незаче'нные (2) 3-зубчатые, 0,5—Z мм д i. (иногда
•они отсутствуют). Семянки ребристые, 1 мм дл., усаженные желез
ками. Коронка на верхушке зубчатая. Очень сходно с предыдущим.
Р. kiisakhstanicu m Krasch. в Ботанич. Матер. Герб. Бот.. Инет.
Акад. Наук СССР т. IX, вып. 4-12, стр. 160 «1946).
Syti. Р. millefoliatum а и с t. fl. sib non Willd.
Растет в пустынных степях, на каменистых и щебнистых скло
нах сопок и гор, заходит в безлесно-степную зону степной обл. Ал
тайск. кр. (Бельагачская степь около Березовского зимовья), Павлодарск., сев.-вост. Семипалатинск, обл. (дол. Бухтармы близ КатонКарагая, окр. г. Зайсана, между Песчаным мысом и г. Тологой, окр.
Тополевого мыса, в верхов, рч. Кызыл-Каин, между с, с. Кабаном и
Петропавловским). Цв. в нюне и июле.
Обл. распр. Равн’нный Казахстан, Тянь-Шзпь, Джунгарский .Алатау.

2498. Pyrethrum tanacetoides DС. П. пижмовидный. Все ра
стение покрыто прижатым, тонким, сероватым войлочком. Корневи
ще ползучее или восходящее, на верхушке ветвистое’, выпускающее,
обыкновенно, один или несколько стеблей, 40—55 см выс. и пучки
прикорневых листьев. Последние черешковые, продолговатые, вместе
. с черешками 5—18 (23) см дл. и 0,5—3 см шир. Стеблевые листья
■ оидячие, до 12 см дл. и и,5—2 см шир. Как прикорневые, так и стеб
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левые листья дважды перистые. Доли первого порядка 0,4—1,5 см
дл. и 4—6 мм шир., с 3—6 парами ланцетовидных или линейных
второго порядка, которые 1—4 мм дл. и 0,5—1 мм шир., цельные
или одно-двух-зубчатые. Корзинки полушаровидные, в числе (2) 6—10
собраны на верхушке стебля коротким и густим щитком, 1—4 см
дл. и такой же ширины. Обвертка 7—10 мм шир. Листочки ее меж■ ду собой почти равные, лишь самые наружные вдвое короче, серо
ватые, по краям с узкой беловато-пленчатой каймой. Язычковые
цветки желтые, с очень коротким (1—2 мм дл.), обыкновенно 3-лопастным отгибом, не превышающим длину листочков обвертки и по
тому мало заметным. Трубчатые цветки с желтоватыми железками.
Семянки ребристые, 1,5—2 мм дл., с очень короткой (0,15—0,2 мм дл.)
зазубренной окраиной.
Р. tanacetoides DC. Prodr. VI, р. '59 (1837).—Ledb. Fl. ross. II,
P. 555.
Syn. P. rnillefoliatum Ledb. Fl. alt. IV, p. 120 non Willd.—Ej.
Ic. pl. FI. ross. IV, t.4b. 399.
Tanacftum Meyerianum Schultz-Bip. Ueber die Tanaceteen, p.
47 (1844).
Chrysanthemum tanacetoides B. Fedtsch. в Растительность Тур
кестана стр. 737 (1915).
Растет в степной обл. в безлесно-степной ее зоне—по степям,
около зарослей степных кустарников, также на открытых южных,
нередко каменистых и щебнистых склонах холмов и гор. Алтай
ку окр. Нижнего Уймона), сев.-вост. Семипалатинск. >,обл. (Шемонаиха, Риддерский рудн., Черемшанка, Бобровка, Тарханский, дол. р.
Иртыша около Семипалатинска, между Шульбински.м и Пьяноярским,.
около Усть-Каменогорска, в низов, р. Ульбы, НарыМский хр. около
Катон-Карагая, в дол. р. р. Балгынды и Лотошни, по р. р. Саралке
и Чебун-булаку прит. Бухтармы, между Больше-Нарымским и НовоБерезовским в уроч. Маймыр, верхов, и дол. р. Кара-Кабы; перевал
Тарбагатай, окр. оз Марка-куль; между Ивановским и Мечетью, дол.
р. Кокпетинки, около оз. Нор-Зайсан, г. Зайсана, в верхов, р. КазылКаин, в дол. р. Кальджира около Айна-булака, дол. рч. У. Теректы,
нос. Кендерлык). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того, Саур, Тарбагатай, Джунгарский Алатау.

2499. Pyrethrum saxatile Каг. et Kir. П. скаловой. Корневи
ще восходящее, разветвленное. Стебель прямой, лишь при основании
восходящий, ребристый, слегка покрытый 2-конечными прижатыми
волосками, 55—65 см вЫс. и 4 мм толщ. Листья (прерывисто) дваж
ды-перисто-раздельные, довольно крупные: прикорневые (вместе с
черешком) 25—30 см дл. и 3—5 см шир.; один из внутренних ли
стьев розетки значительно короче и уже наружных и более мелкорассеченный на узкие линейные дольки. Стеблевые листья сидячие,
5—13 см дл. и2‘/2—5 см шир. Теи другие негусто покрыты редкими
2-конечными волосками или почти голые, с нижней стороны с точеч
ными железками. Доли первого порядка у прикорневых и стеблевых
листьев 1—3 см дл. и 0,6—1,5 см шир., (иногда прерывисто) перисто
раздельные на довольно длинные, линейно-ланцетовидные или ланце
товидные, острые дольки, 2—10 мм дл. и 1,5—2 мм шир., цельные
или 2—3-надрезанные. Корзинки крупные, собраны довольно густым
щитком по (2—5) на концах длинных (10—26 см дл.) цветоносов, редко
одиночные. Обвертки их 8~Г2 мм шир. Листочки обвертки черепичатые, прижато-волосистые, внутренние—по краям перепончатые»
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Язычковые цветки желтые, 3-зубчатые; боковые зубчики;широко-ок
руглые, в Р/г—2 раза шире среднего. Трубчатые цветки й завязь не
густо усеяны желтоватыми железками. Семянки 2 мм дл., с коронкой
’/з—1/4 мм дл.
Р. saxatile Каг. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p. 382
(1842).—Ledb. Fl. ross. II, p. 555 non Lodd. Bot. Cab. t. 126 (1818),
Syn. Tanacetiim saxatile Schultz-Bip. Ober die Tanaceteen, p.
47 (1844).
Найд, в сев.-вост. ч. Семипалатинск. обл. (на каменистых скло
нах Мраморной горы между Николаевкой и Успенкой—П. Н. Крылов
и Л. П. Сергиевская). Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того, Джунгарский Алатау.

628. BRACHANTHEMUM DC. БРАХАНТЕМУМ.

Цветочные корзинки с черепичатой полушаровидной или про
долговатой обверткой. Цветоложе слегка выпуклое или плоское.
Краевые цветки язычковые, в числе 4—8, срединные трубчатые.
Семянки ребристые, без окраины. Низкие, ароматичные кустарнички,
с трех- или перисто-рассеченными на узкие линейные дольки листьями.
1. Краевые цветки беловатые с отгибом 5—6 мм дл. Дольки
листьев 1—2 мм шир. . . . .2501. В. Baranovii Krasch.
— Краевые цветки желтые. Отгиб их 2—3,5 мм дл. Дольки
листьев 0,5 мм шир., туповатые . . 2500. В. fruticulosum DC.
2500. Brachanthemum fruticulosum DC. Б. кустарниковый.
Все растение (в меньшей степени листья) плотно паутинисто-пуши
стое. Приземистый, сильно ветвистый от основания кустарничек,
2—12 см выс. Корень длинный, ветвистый, многоглавый, в шейке
0,5—2 см. толщ., выпускающий многочисленные, при основании
восходящие, часто раскинутые и изогнутые, иногда почти прямые
стебли и укороченные, облиственные веточки. Листья (вместе с
черешком) 10—15 мм дл. и 4—7 мм шир., 3- или по б. ч. перисторассеченные, с 2 парами боковых узких, линейных долей, 2—ГО мм
дл. и 0,5 мм шир., усеянных золотистыми железками. Цветоносные
стебли 2—10 см дл., усаженные редкими, цельными, линейными
листочками и заканчивающиеся одной корзинкой. Обвертка полушаровидная, черепичатая, 4—7 мм шир. . Листочки ее яйцевидные,
наружные заостренные, внутренние—закругленные, с широкой плен
чатой каймой на верхушке. Цветоложе плоское, голое. Цветки все
желтые, усаженные по трубке венчика золотистыми железками.
Язычковые—короткие, отгиб их продолговато-эллиптический пли
почти округлый, слегка 3-зубчатый, 21/2—З’/г мм дл. и Р/г—2^/,^ мм
шир. Семянка 2 мм дл., без коронки,' сжато неясно трехгранная, с
многочисленными тонкими ребрами.
.В. fruticulosum DC. Prodr. VI, р. 45 (1836).—Lеdb. Fl. ross. II,
p. 540.
Syn. Chrysanthemum fruticulosum Ledb. Fl. alt. IV, p. 117 (1833).—
—Ej. Icon. pl. Fl. ross. V, tab. 495.
Растет в пустынных степях. Найд, в сев.-вост. ч. Семипалатинск,
обл. [в Чингистайской степи (Мейер), г. Белтерек (Блументаль), бер.'
р. Чаган (Запрягаев)—Герб. Ботанич. Инет. Акад. Наук]. Цв. в июле—
—авг.
Обд. распр. Кроме того,
Кувгейтау (Сапожжиков).

в Средн. Азии;

Иссык-куль; дол. р.

Чу;
предг.
■J 1
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2501. Brachanthemum Baranovii Krasch. в.Баранов а. Кустарни
чек, 20—30 см выс., от основания ветвистый и б. или м. густо пау
тинисто-пушистый. Листья черешковые, нижние—дважды перистые,
2—2,5 см дл. и 1—1,5 см шир., с короткими, линейными, на верхушке
хрящевато-заостренными долями. Средние листья непарно-перисторассеченные, с 2—3 парами узких, линейных, иногда на конце лопат
чатых, долей, 3—5 мм дл. и 1—2 мм шир., несколько изогнутых и
на верхушке коротко-заостренных; верхние листья цельные, мелкие,
иногда лопатчатые. Корзинки почти шаровидные, одиночные, 4—7 мм
шир., на удлиненных цветоносах. Листочки обвертки точечно-желе
зистые, на верхушке тупые, по краям буровато-пленчатые, наруж
ные—узкие линейные, мелкие, 1—3 мм дл., внутренние продолгова
тые, 4—5 мм дл. Язычковые цветы беловатые, 5—б мм дл., на вер
хушке 3-зубчатые. Семянка продолговатая, ребристая, 1—1,5 мм дл.
В. Baranovii Krasch. comb. nov.
Syn. Pyrethrum Baranovii H. Kra sch. et Pol. в Труд. Ботанич,
Инет. Акад. Наук СССР, сер. I, вып. I, стр. 175 (1933).
*
Найд, на Алтае [в Чуйской степи в дол. р. Чуи—Поляков (Герб.
Ботанич. Инет. Акад. Наук].
Обл. распр. Более нигде неизвестно.
629. TANACE1U4 L. ПИЖМА.

Корзинки многоцветковые с полушаровидной обверткой из че’
репичато-расположенных листочков; цветоложе выпуклое, голое.
Срединные цветки обоеполые, трубчатые, 5-зубчатые; краевые—жен
ские, тоже с трубчатым, такой-же длины, но 3-зубчатым венчиком.
Семянки продолговатые, 5-гранные, с короткой пленчатой окраиной
или без нее.
1. Высокое, 50—150 см выс. растение, с крупными, продол
говато-яйцевидными, до 20 см дл. листьями, двояко-перисто-рассеченными на ланцетовидные или яйцевидно-лан
цетовидные дольки. Корзинки многочисленные, крупные,
7—12 мм шир...........................
.250?. Т. vulgare L.
— Более низкие, 10—40 см выс., горно-степные растения, с
2
мелкими корзинками, 1,5—4 мм
*
шир............................... ...
2. Листья дважды-перисто- или '^ройчато-перисто-рассеченные
на узкие, линейные дольки 3—И мм дл. и 0,5—2 мм
шир................ •.......................... 2503. Т. fruticulosuni Ledb.
— Листья на 7з—V2 надрезаны на три ланцетовидные лопа
сти, к основанию клиновидно-суженные...............................
2504. Т. Komarovii Krasch.
2502. Tanacetum vulgare L. Дикая рябинка. Корневище длин
ное, горизонтальное, деревянистое, усаженное тонкими шнуровиднымй мочками. Стебель прямой, простой, 50—150 см выс., слегка пу
шистый или почти голый. Листья в общем очертании продолговато
яйцевидные, 7—20 см дл. и 3—10 см шир., самые нижние череш
ковые, остальные сидячие, жесткие, слегка волосистые или гладкие,
на верхней стороне мелко-точечные, перисто-рассеченные на ланцетовиОные доли в свою очередь надрезанные на яйцевидно-ланцето
видные или ланцетовидные, остро-зубчатые, редко почти цельнокрай
ние дольки, 3—10-мм дл. и 1—5 мм шир. Такими-же дольками уса
жен и общий черешок листа между первичными долями, причем
более тесно они расположены в верхней части листа, к основанию
же его редеют и наконец совсем отсутствуют. Корзинки многочи-
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еденные, полушаровидиые, сверху почти плоские, 7—12 мм. в поперечн., собраны на верхушке стебля щитком. Наружные листочки об
вертки яйцевидно-ланцетовидные, заостренные; внутренние—-продол
говато-яйцевидные, тупые, на верхушке и по краям буровато-рленчатые. Цветы желтые. Семянки с короткой мелко-зазубренной окраи
ной, реже без нее.
Т. vulgare L. Sp. pl. ed. I, p. 844 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV, p.
60.-DC. Prodr. VI, p. 128,-T-Ledb. Fl. ross. II, p. 601.—Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 626.
Syn. T. vulgare L. var. genuinum T r a u t v. in Bull. Soc. Nat. Mose.
XXXIX,. I, p. 359 (1866).
Var. boreale Trautv. et Mey. [in Middend. Reise in Aussersten
Nord.'u. Osten Sibiriens Bd. I, Th. 2, Abth. 2, p. 54 (1856).—Syn. T. bo
reale Fisch, ex DC. Prodr. VI, p. 128(1837).—Ledb. Fl. ross. 11, p.
'602.—Крыл. Фл. Алт., с. 626]. Первичные листовые доли более уз
кие, глубже рассеченные на узкие, ланцетовидные дольки. Семянка
без коронки.
Обитает в лесной и северных подзонах степной обл. на лесных,
поемных, слабо степистых лугах, луговых склонах, в негустых сме
шанных и березовых лесах и колках., по их опушкам, берегам рек; на
горах поднимается иногда до лесного предела и попадается там на
субальпийских и реже на альпийских лугах; var. boreale Trautv.
et Меу встречается изредка. Томск, (северная граница проходит око
ло 58° с. ш.—на р. Кёнге на юрты Тайзаковы на Оби и далее на во
сток к юрт. Б. Семеновым и Скоблиным на Чулыме; от этой линии
и до 57° с. ш. наблюдалось в 26 пунктах; севернее 58° с. ш. найдено
еще в двух местах: на бер. р. Орловой прит. Чуурбиги под 59^4°
с. ш. и в Обь-Енисейском канале—шлюз Николаевский под59Чб"с. ш.
Южнее 57° в вост. ч. зарегистр. 136 местонахожд., а в западной части-98),
Алтайск. (встречается несколько реже, преимущественно в западной
половине, где селится по большей части в сыроватых, и тенистых
местах—в березовых колках, пониженных местах в сосновых бо
рах, около займищ и т. п.; зарегистрировано 71 местонахожд.; в рав
нинной части в восточной половине найд. в 30 пунктах, а на Алтае
в 64, преимущественно в северных и западных местах его, по леси
стым долинам горных рек—Чарыша, Ануя, Катуни, Эбелю, по берегу
Телецкого оз., в дол. р.р. Башкауса, Ян-Улагана; на юг доходит до
Нижнего Уймона и Котанды на Катуни и северных склонов Катунских
белков, где попадается вд ол. Аккема, Кочурлы и Курагана в низовь
ях; н^ восток проникает по дол. р. Чуи до устья р. Курая; в запад
ном Алтае поднимается высоко в горы, достигая на г. Синюхе близ
Колыванского зав., на Тигерекском и Коргонском белках нижнего пре
дела альпийской обл., где встречается на субальпийских и альпий
ских лугах), Тобольск, (с 63° с. ш. —в басе. р. Сосвы по р. Уолье и
около Няхеимваля, Самарово на Оби, в низов, р. Туртаса, в дол.
р. Конды, Носки у Носкинских юрт, в басе. р. Ваха у юрт Ромки
ных. Огор-ёх-пугол. Вах-куто-пугол и Согнум-ёх-пугол; в окр. То
больска, д. Соколовой, Топорковки, Копотиловой, Балахлейского; в
окр. Тары; в Тюменск.—около Тимофеевки на р. Туре, д.д. Жиряковой и Девятковой, между Липчинским и Усть-Ницей, Войновой, Ро
мановой и Богандинскнм; окр. Тюмени, д. Букиной, Казаровых юрт,
между Тугулымским и Кармаками, на водоразд. р.р. Туры и Тавды,
между -г. Туринском и с. Таборинским, между д.д, Пушкаревой и
Боряковой, Бобылевским и Турушевским, Солоббевой и Малышами,
Б. Духовским и Батенями; окр. Ялуторовска в Ишимск,—во мног.
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мест., в Курганск.—близ Марайского, Мокина, между Байтовой м Бе
лозерским, близ Лесной школы, с. Введенского, Куреинского, г. Кур
гана, д. Камышенки, с. Половинного, Могильной и Козловки; в Тюкалинск.—во многих мест.), Молотовск. (с 61 */2° с. ш.—дол. р. Лозьвы близ Шеиных юрт и южнее обыкновенно), Свердловск,, вост. Че
лябинск. (около с. Севастьяновского, между Стрелецким и Таукаевой. Мартыновским и Куйсановым, Трехозерным, Усть-Уйским и Вась
киной), Омск, (между Любиным, Замираловым и Ивановским, около .
с.с. Красноярского, Сухого, Ново-Архангельского, Борисовского,
Таврического, г. Омска, оз. Кызыл-как), Сев.-Казахстанск. (в Кокчетавск.—около Еленинского, Антоновского, Воскресенского, оз. Бо
рового; в Петропавл.—окр. г. Петропавловска, с. Бишкульского,
Марьевского, Дмитриевского, Макарьевского), Павлодарск. (между
03. Музду-куль и аул. Куланы, у с. с. Покровского, Михайловского,
по р. Чедырты, в дол. Иртыша между Лебяжьим и Подпускным),
сев.-вост. Семипалатинск. (Ульбинское, Секисовка, Риддерский рудн..
Ивановский бел., по Чарскому тракту между Николаевским и Караджалом, дол. р. Иртыша между Семипалатинскоми и Шульбинским,
Убинскими и Красноярским, Уваровским и Усть-Каменогорском, между
последним и р. Облакеткой; дол. Бухтармы между Солдатовой и Ново-Березовским, Арчатами и Берелью, оз. Марка-куль; Нарымский хр.,
дол. р. Курчума, Кара-Кабы между Верхи, и Нижн. Зимовьем, на
Мраморной горе, в дол. р. Алкабека, Кокпектинки около г. Кокпектйнска и с. Воронцовки). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Вся Европа за исключен. Португал., южн. Испан., остр. Ита.тии,
южн. Турц. и Грец. Европ. ч. СССР от сев. Архангельск, до южн. Бессараб., Сталингр., южн. Чкаловск.; Крым и Кавказ; Сибирь, кроме приведены., в Красноярск,
кр. (с 701/з“ с. ш.—Никандровский остр, на Енисее и южнее до границ кр.; Саяны),,
Иркутск., Читинск., Бур.-Монг., Якутск, (низов, р. Лены, Вилюйск., Витимо-Олекминск. окр., по р. Алдану, Колыме от Средне-Колымска и выше). Чукотский п-ов,
Камчатка, Командорские о-ва, Нелькан, Охотск, Аян, Удской, Шантарские о-ва,
Амурск, обл., Дальн. Вост., Сахалин, Манчжур.; Тувинская обл., сев. Монгол.; Зап.-Казахст., Гурьевск., Кустанайск., Акмолинск, обл.; Джунгарский Алатау, Тянь-Шань;
сев. ч. Мал. Азии.

2503. Tanacetum fruticulosum Ledb. П. кустарниковая. Ко
рень толстый, 0,5—2 см толщ,•J многоглавый, в отживших частях расщепленный на мочаловидные волокна. Стебли в числе нескольких,
при основании древеснеющие, 10—40 см выс., покрытые белыми,,
прижатыми волосками. Листья серовато-зеленые, дважды-перистонли тройчато-перисто-рассеченные, в общем очертании широко-ок
руглые, сидячие, снабженные при основании двумя цельными или
2-3- надрезанными линейными дольками. Боковые первичные дольки
почти супротивные, обыкновенно надрезанные на 3—4 дольки вто
рого порядка, которые 3—11 мм дл. и 0,5—2 мм шир., линейные,
толстоватые, в верхней части слегка расширенные и туповитые.
Конечная доля пальчато пяти- или трех-раздельная на линейные
дольки или зубцы. Корзинки в довольно густых, некрупных (2—5 см
шир.) щит.ках, расположенных на концах стеблей и веточек. Об
вертки слегка волосистые, полушаровидные, 2—4 мм шир. Самые на
ружные листочки обвертки зеленые, короткие, без каймы или с узкой
перепончатой, буроватой каймой; остальные—широко-яйцевидные или
округлые, с широкой, перепончатой, бледной или буроватой каймой,
на спинке зеленые. Цветы желтые. Краевые женские цветки ните
видно-трубчатые, 3—4-зубчатые; срединные—трубчатые. Трубка вен
чика усажена золотистыми железками.. Семянка около 1 мм дл., с
цельной окраиной.
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Т. fruticulosum Ledb. Ic. pl. FI. ross. I, p. 10, tab. 38 (1829).—E j.
Fl. alt. IV, p. 58.—DC. Prodr. VI, p. 129.—Ledb. FL ross. Il, p. 603.
Растет no щебнистым склонам холмов и гор, по сухим степ
ным логам в пустынных степях. Сев.-вост. Семипалатинск, обл. [ ука
зывается для дол. р. Иртыша Ледебуром по сборам Мейера; найд.
еще на г. Коконь (Запрягаев) и в бывш. Усть-Каменогорск, окр.—
Джангиз-тюбе—М. М. Ильин (Герб. Ботанич. Инет. Акад. Наук)].
Обл. распр. Южн. Акмолинск., Семипалатинск, обл., Тарбагатай,
. Джунгарский Алатау, Памир, Памиро-Алай; Кульджа, Монголия.

Тянь-Шань,

25O4.Tanacetum Komarovii Krasch. П. Комарова. Многолетнее,
от основания ветвистое растение, 22—30 см выс. Стебли в числе
нескольких, выходящие из толстого корня, при основании древеснеющие, ребристые; в нижней части соломенно-жёлтоватые, лоснящие
ся и здесь почти голые, в верхней половине покрытые коротким,
рассеянным, звездчатым пушком. Нижние и средние листья в общем
очертании обратно-яйцевидные, при основании клuнoвuднo-cvжeкныe,
1—3 см дл. и 0,7—1,5 см шир. (в средней части), до —’/г 3- или
AojiacniHue, реже перисто-надрезанные на ланцетовидные, коротко
заостренные или туповатые дольки, 0,5—-1,5 см дл. и 1—4 мм шир.,
с обеих сторон покрытые рассеянными зведчатыми волосками. Самые
нижние листья иногда^ цельные, продолговато-обратно-яйцевидные,
верхние—прицветные цельные и более мелкие, 0,7—1,2 см дл., яйце
видные или обратно-яйцевидные. Корзинки мелкие, 1,5—2 мм шир., в
очень коротких и густых щитках на концах стебля и ветвей.
Т. Komarovii Krasch. в Ботанич. Матер. Гербария Ботанич.
Инет. Акад. Наук СССР, Т. IX, стр. 168 (1946).
Найд, в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (в дол. рч. Такырки
при выходе ее из гор, на каменистых склонах, в бут.,
'
16.VII.1914.—
Б. К. Шишкин, в дол. Кальджира между Кальджиром и Чиганчием—
Келлер).
Обл. распр. Сев. бер. 03. Балхаш; сев.-зап. Монголия.

630. ALLARDIA Decne. АЛЛАРДИЯ.

Корзинки многоцветковые с обверткой из черепичато располо
женных листочков. Цветоложе голое, выпуклое. Краевые цветки
язычковые, бесполые, расположенные в 1 ряд; срединные—обоепо
лые, с трубчатым, 5-зубчатым венчиком. Пыльники при, основании
тупые; рыльце 2-лопастное, лопасти его на верхушке обрубленные.
Летучка срединных цветков состоит из пластинчато-расширенных,
редко тонких, по краям зазубренных щетинок, превышающих длину
семянок, но более коротких или почти равных венчику. У язычко
вых цветков летучка более короткая, иногда ее не бывает.

2505. Ailardia tridactylites (Kar. et Kir.) Schultz-Bip. A. трех ло
пастная. Стебли многолетние, тонкие и длинные, многочисленные,
ветвистые, распростертые между камнями или щебнем, голые, пок
рытые желтовато-бурой корой; из концов их выходят тесно-облнственные, прямостоячие, гладкие веточки 2—5 см выс., несущие по
одной цветочной корзинке. Листья гладкие, сидячие, 5—20 мм дл.,
и 3—8 мм шир., к основанию клиновидно суженные, на верхушке
3-лопастные, с тупыми лопастями, которые цельные или на конце с
2 тупыми зубчиками. Корзинки вместе с краевыми цветками 2—2*5 см
в поперечн., листочки обвертки продолговато-яйцевидные, внутрен
ние продолговатые, тупо-заостренные, по краям с черно-бурой пере-
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пончатой, расщепленной каймой. Отгиб язычковых цветков розоцый,
продолговато-эллиптический, 6—10 мм дл. и 3—4 мм шир., на вер
хушке почти цельный или неясно 2—3-зубчатый; срединные цветки
желтые. Семянки продолговатые, ребристые, на верхушке тупые,.
покрытые блестящими железками.
А. tridactylites Schultz-Bip. in Pollichia XX—XXI, p. 442 (1863)..
Syn. Waldheimia tridactylites К ar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose.
XV, p. 126 (1842).—Ledb. Fl. ross. II, p. 627.—Крыл. Фл. Алт. IIP
стр. 617.
Встречается изредка в альпийской обл. близ ледников на море
нах между камнями или на скалах—в юго-вост. Алтае [(на Чуйских
белках (Сапожников), в верхов, р. Джёло (Крылов), Талдуры (Са
пожников), на хребте Табын-Богдо-Ола у Калгуттинского ледника,
нлато между р.р. Калгуттой и Канасом и в верхов, последнего (Кры
лов) ,3апчальский хребет (Хомутова)], сев.-вост. Семипалатинск. [Нарымский хр. южнее Катон-Карагая по рч. Ак-джару прит. Сарымсака (Тюменцев и Яковлев), Сарымсакты (Резниченко), ист. р. Бухтармы (Плотников)]. Цв. в июле.
Обл. распв. Кроме того, Саур, Джуигарск. Алатау, Тянь-Шань,
Тибет и Гималай.

Памиро-Алай..

631. ARTEMISIA L. ПОЛЫНЬ^ *)

Корзинки относительно мелкие, почти шаровидные или яйцевид
ные, с обверткой из черепичато-расположенных, по краям перепон
чатых листочков. Цветоложе выпуклое или почти плоское, голое или
волосистое. Краевые цветки женские, нитевидно-трубчатые, иногда
же их не бывает; срединные—трубчатые, кверху колокольчато-расши
ренные, 5-зубчатые, обоеполые, иногда, вследствие недоразвития за
вязи, бесплодные. Пыльники при основании тупые. Рыльце двулопа
стное, лопасти на конце тупые, нередко кистистые. Семянки обратнопродолговато-яйцевидные, на верхушке тупые, без летучки или OKраины.
1. Цветы в корзинке неодинаковые: краевые—однополые,
женские, нитевидно-трубчатые, срединные — обоеполые,
трубчатые, более крупные ..........................................................
— Все цветки в корзинке одинаковые, обоеполые и плодучие,
в числе от 3 до 8 [subgenus Seriphidium (Bess.) Qren. et
Godr.].................................................................................................
15
2. Краевые цветки женские, плодучие; срединные же с недо
развитой, мало заметной завязью, бесплодные [subgenus
Dracunculus (Bess.)Rydb.]..............................................................
.5
— Те и другие цветки плодучие; у срединных цветков завязь
заметно отделяется небольшой перетяжкой от венчика и в
ней заметна семяпочка [subgenus Euartemisia (А, Gray)
Krasch.] ..............................................................................................
15
4
3. Полукустарники.......................................................... • . . . .
— Травянистые растения, иногда лишь со слабо-деревенеющим в нижней части однолетним стеблем...........................
5,
4. Невысокое (25—35 см выс.) растение с сизоватыми листья
ми и цветочными корзинками, расположенными в простую
кисть или узкую кистевидную метелку...................................
......................................................... 2506. А. salsoloides Willd.
___________________ _

t

*) Род Artemisia редактировал и дополнил проф. И. М. Крашенинников.
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— Более крупное (50—100 см выс.) растение с зелеными ли
стьями и крупным широко-метельчатым соцветием ....
...................... •............................................ 2507. А. arenaria DC.

5. Все листья цельные, линейно-ланцетовидные, лишь самые
нижние иногда на верхушке 3-надрезанные...........................
— Листья перисто-рассеченные........................■...........................
6. Гладкое зеленое растение; цветочные корзинки 2,5—4 мм
шир. . . • . . . . • ... ■ . . . 2508. А. Dracunculus L.
Все растение сероватое от войлочка из ветвистых воло
сков; корзинки мельче—1,5—2 мм в поперечнике................
.......................................................................... 2509. А. glauca Pall,
7. Одно-или двулетнее растение с тонким корнем и линейно
нитевидными долями стеблевых листьев; цветочные кор
зинки яйцевидные, мелкие (1—1,5 мм шир.), поникшие,
собранные в широкую метелку с сильно отклоненными
ветвями............................... 2518. А. scoparia Waldst, el Kit
— Многолетники с более или менее толстым корнем; корзин
ки более крупные (2—6 мм шир., собранные сжатой или же
более развесистой мете-лкой или простой кистью................
8. Высокогорные или арктические растения с крупными (4—5
мм дл. и 4—6 мм шир.) корзинками, собранными в кисте
видном, иногда в сжатом головчато-цилиндрическом соц
ветии •.................... •.....................................................................
— Лесные и степные растения, обычно с менее крупными кор
зинками, расположенными в кистевидном или метельчатом
соцветии.............................................................................. ...
9. Корзинки широко-яйцевидные, вверх направленные, в рых
лом кистевидном соцветии. Средние и верхние стеблевые
листья обычно сидячие, с дольками при основании черешка.
....................................................... 2516. А. depauperata Krasch.
— Корзинки шаровидные, обычно поникшие, в более или ме
нее сжатом, иногда головчато-цилиндрическом соцветии.
Все листья черешковые, без долек при основании череш
ка ................................................................ 2517. А. borealis Pall.
10. Низкорослые, 8—25 см выс. (редко выше) растения с ки
стевидным или узко-метельчатым соцветием, иногда обра
зующие ясно выраженную дернинку ... •.......................
— Более высокие (30—80 см выс.) растения с относительно
широким метельчатым соцветием, не образующие ясно вы
раженной дернинки ........................................... ... .......................
11. Корень толстый, многоглавый, с многолетними, деревяни
стыми побегами, образующими довольно плотную дернинку.
Листья беловатые от шелковистых прижатых волосков . .

S
7

, a
910

11
12

..................................................• . . . 2514. А. pycnorhiza Ledb.

— Корень менее толстый, неветвистый, а если многоглавый,
то дернинка из многолетних укороченных побегов рыхлая.
Листья голые или не особенно густо опушенные................
...............................................................2513. А. dolosa Krasch.
12. Корзинки относительно крупные, широко - яйцевидные,
3—4 мм шир. Соцветие—узкая, мало ветвистая метелка.
Листочки обвертки толстоватые, на спинке сильно выпук
лые, блестящие, желтовато-зеленые.......................................
.............................................. . 2515. А. bargusinensis Spreng.
— Корзинки более мелкие, узко - яйцевидные или шаровид
ные ..............................................................
■

у

13
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13. Травянистые многолетники, с яйцевидными или шаровид
ными корзинками обычно в узко-метельчатом соцветии . . ■
■ 2512. А. commutata Bess.

— Полукустарники с явно-деревянистыми, снизу однолетними
стеблями и многочисленными узко-яйцевидными мелкими
корзинками, сидящими густо, клубочками по несколько
или же одиночно, на веточках относительно широко-ме^
тельчатого соцветия................ •........................... •
... .
14. Доли листьев узко-линейные (0,3—0,75 мм шир.), длинные,
опушение из прижатых серебристых волосков, негустое или
совсем отсутствует................2511. А. Marschalliana Spreng.
— Доли листьев относительно короткие, широко-линейные
или линейно-ланцетовидные (0,5)1—2‘/2 мм шир. Опуше
ние густое, серовато-шелковистое, нередко образующее
густой войлочек (очень редко опушение почти отсутствует).
Растение песков южной части степной и севера пустын
ной области........................... • . 2510. А. tomentella Trautv.
15(1).Листья тройчато-рассеченные . 2528. А. juncea Каг. et Kir.
■ — Листья перисто-рассеченные........................... ...........................

14

2519—2527. А. maritima L. s. I.

16(2). Цветоложе голое или с отдельными волосками . . . • .
17
— Цветоложе густо покрыто белыми длинными волосками . .
42
17. Однолетние
■
растения с тонким корнем . ..................................
18
Многолетние растения с толстым деревянистым корнем или
21
ползучим деревянистым корневищем.......................................
'18 Дольки листьев узко-линейные или нитевидные....................
19
Дольки листьев более широкие ...............................................
20
19. Корзинки тесно скучены по несколько в небольшие шаро
видные, в нижней части соцветия, отставленные, клубочки.
Дольки листьев длинные (до 2—3 см), сильно расставлен
ные, толстоватые. Стебли голые . . . . 2558. А. palustris L.
— Корзинки расставленные, если же сближены, то не обра
зуют расставленных шаровидных клубочков, а собраны на
верхушке стебля и его ветвей в более или менее плотные
колосовидные соцветия. Дольки листьев недлинные, жест
кие, с шиповидным заострением. Стебли паутинисто-пуши
стые
2557. А. pectinata L.
20. Листья тонкие, доли сближенные, дольки яйцевидно-лопаст
ные, заостренные. Корзинки некрупные, 2—2,5 мм шир.
Голые растения . . . . . ... . . . . 2556. А. annua L.
— Листья толстые, мясистые, доли расставленные, дольки обратно-яйцевидно-продолговатые, на верхушке тупые, ок
руглые. Корзинки крупные, 4—5 мм шир. Растения б.
или м. густо покрытые белыми шелковистыми и головча
тыми волосками . ....................... 2563. А. succulenta Ledb.
21(17). Все растение голое или с одиночными волосками
22
(особенно- в молодости) ............................... ...
— Все растение или по крайней мере стебель или же листья
на нижней поверхности и цветочные корзинки более или
менее волосистые ............. . .•................
24
22. Стебель в нижней части деревянистый, сильно разветвлен- •
ный, с раскинутыми-ветвями, выпускающими многочислен-л
ные однолетние ветви; листья мелкие, не длиннее 3 см, с
узкими, не шире 1 -мм дольками'............................... • . . . ■
'

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

2534. А. glabella Каг. et Kir. -
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— Стебель травянистый, обыкновенно одиночный, неветви
стый; листья до 12 см дл., с широкими ланцетовидными
или яйцевидно-ланцетовидными, реже линейно-ланцетовид
ными дольками . .............................•.................................. .
23. Цветочные . корзинки шаровидные, поникшие, довольно
крупные (3—5 мм шир.) ...... 2550. А. latifolia Ledb.
— Корзинки овальные, косо вверх направленные, более мел
кие (2—4 мм шир.)............................... ......................................

2763

23

2552. А. vulgaris var. glabra Ledb.

24(21). Полукустарники с сильно ветвистым и деревянистым в
нижней части стеблем, несущим многочисленные однолет
ние ветви.......................................................................... ...
— Стебли травянистые, прямостоячие, лишь в самой нижней
части иногда древеснеющие, обыкновенно одиночные или
в числе немногих; редко многочисленные, но тогда очень
короткие, не выше 15 см............................................... • . .,
25. Листья с обеих сторон беловато-войлочные, с 1—2 парами
первичных долей, между которыми на черешке нет ма
леньких цельных долек..................... 2529. А. rutifolia Steph.
Листья лишь с нижней стороны войлочные, первичные
доли их в большем числе и между ними черешок несет
перисто расположенные маленькие цельные дольки. ...
26. Листья дважды-перисто-рассеченные, доли и дольки. их
расставленные. Корзинки некрупные, 3—3,5 мм шир. Сте
бель высокий, 50—100 см, в основании мало ветвистый . .
.

25

27

26

2530. А. Gmelini Web.

Листья трижды неристо-рассеченные, доли и дольки их
сблид^ецные, относительно м.елкие. Корзинки более крупные
4—5 мм шир. Стебли низкие (7—45 см и более), в основа
нии сильно ветвистые .... 2531. А. santolinifolia Turcz.
27. Листья ланцетные, цельные, лишь по краю с неглубокими
зубцами или же более или менее глубоко перисто-надре
занные, снизу, войлочно-опушенные'.......................................
2554. А. integrifolia L.

Листья более или менее сложно перисто- или тройчато-рас
сеченные . ............................ ... ...................................... ....
28. Цветочные корзинки относительно очень крупные(-10—12мм
в поперечнике), в небольЩом (3—7) числе, расположен
ные по одной на длинных цветоножках, выходящих из па
зух листьев; альпийское растение....................................... •

28

2551. А. norvegica Fries.

— Корзинки мельче—от (11/2)2—6 мм шир. в поперечнике, на
коротких цветоножках или почти сидячие...........................
29. Приземистое (3—15 см выс.) многостебельное растение с
более или менее толстым многоглавым корнем и просто
перистыми или 3-рассеченными листьями; самые нижние и
верхние листья цельные; корзинки косо вверх стоящие . . .

29

2541. А. caespitosa Ledb.

— Более высокие, редко такие же низкие растения, но с более
сложными, дважды или почти трижды перистр-рассечен- '
нымн .листьями ....................................................... ■................. . ■ 30
30. Листья в общем очертании эллиптические, с оттопырен
ными долями; первичные доли обыкновенно перпендику
*
лярны к черешку, а нижние даже отклоненные к его ос-’
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1

нованию; вторичные также нередко горизонтально откло
ненные -.............................................................................................
— Листья в общем очертании более широкой формы, с до
лями, отклоненными от общего черешка лишь под более
или менее острым углом вверх . . . •...................................
31. Первичные доли листьев тонкие, не до самого срединно
го нерва перисто-рассеченные на ланцетовидные, довольно
широкие, при основании 2—4 мм шир., вторичные, 3—7зубчатые дольки. Листья снизу сероватые от спутанных
отстоящих длинных волосков. Растение, свойственное
осветленным лесам .................... 2546. А. tanacetifolia L.
—■ Первичные доли листьев жесткие, толстоватые, до самого
срединного нерва перисто-рассеченные. Вторичные дольки
также глубоко рассеченные (в цельной своей части 0,5—1
мм шир.) на линейные дольки третьего порядка или зуб
цы в чис^е (3) 5—10. Листья обыкновенно с обеих сторон
зеленые, хотя снизу и волосистые. Степные, луговые или
горные растения ..............................................................................
32. Высокие (50—90 см выс.) растения лугов и солончаков с
более мелкими (2—3,5 мм шир,), многочисленными корзин
ками в широко-метельчатом соцветии . ............................... ...
„
2547. А. laciniata Willd.
— Приземистые (5—40 см выс.) растения горных склонов и аль
пийских лугов с более крупными (4—5 мм шир.) и немно
гочисленными корзинками в узком кистевидном, иногда
укороченном и сжатом соцветии. Листочки обвертки с
черно-бурой каймой.................... 2548. А. ptiaeolepis Krasch.
33(30). Листовые дольки относительно широкие 2—8, реже до
10 мм шир............................................................................. ...
Листовые дольки узкие (0,25) 0,5—1,5, редко до 2(3) мм
шир............................................... .... ...............................................
34. Листья лишь на нижней стороне серовато- или беловато
войлочные, сверху обыкновенно голые, зеленые или слег
ка сероватые от тонкого покрова длинных прилегающих
волосков .........................................................................................
Листья с верхней стороны темно-серые от довольно плот
ного покрова прилегающих волосков, снизу же густо бело
войлочные...................................... 2553. А. leucophylla Turcz.
35. Крупное лесное или луговое растение (60—160 см выс.) с
длинным (20—50 см дл.) и не очень густым метельчатым
соцветием, корзинки продолговато-овальные, 2—4 мм
шир....................... •.................................. 2552. А. vulgaris L.
Приземистое (12—30 см выс.) полярно-арктическое расте
ние, с более коротким, плотным и узким соцветием. Корзинки
яйцевидно-шаровидные или шаровидные, 4—7 мм шир. . .

31
33-

32-

34

3&

35-

2555. А. Tilesii Ledb.

36(33). Полукустарники, с зелеными или серовато-опушенными
листьями (иногда опушение только вверху преимуществен
но на молодых частях). Однолетние побеги почти до верх
ней части сильно деревенеют. Дольки листьев очень уз
кие, почти нцтевидные, 0,3—1,5 см дл. и 0,25—0,5 (1) мм
шир................................................ •.................................................
— Стебли травянистые или в самой нижней части древеснеющие. Листья с обеих сторон или только с нижней бело
ватые от тонкого войлочка из шелковистых прилегающих

37

\
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волосков; дольки листьев по б. ч. узко-линейные, 0,5—
1,5 мм шир......................................................................................
37. Высокое (70—150 см) зеленое растение, с длинным соцве
тием (30—50 см) и листьями 4—8 см дл. и 3—6 см шир.
Дольки листьев 5—15 мм дл. Корзинки 2—2,5 мм шир . .
2542. А. pro се га Willd.
Менее высокое (40—80 см выс.) растение, с более корот
кой (10—20 см дл.) и узкой метелкой и листьями 2—5 см
дл. и 1,5—4 см шир. (без черешков). Листовые дольки более
короткие, 2—4 (7) мм дл. Корзинки 1,5—2 мм шир. . .
..
2543. А. proceraeformis Krasch.
38. Корзинки мелкие до 2 мм шир., бело-войлочные; листья е
обеих сторон шелковисто-белые, некрупные, вместе с че
решком до 4 см дл., с 1—2 парами боковых долей, обыкно
венно лапчато-рассеченных на цельные линейные дольки . ,
2540, А. austriaca Jacq.
Корзинки крупные (от 2,5 до 6 мм шир.); листья дважды
или трижды перисто-рассеченные, с 3—6 боковыми парами
первичных долей, лишь снизу беловато-войлочные, сверху
же менее густо волосистые, серовато-зеленые....................
39. Стебли, исключая нижней безлистной их части, тесно уса
жены сидячими листьями; листовые дольки узкие, линей
ные (0,5) 1—1,5 мм шир......................................................
Листья на стебле негусто расположенные, черешковые,
лишь верхние сидячие; листовые дольки более широкие—
до 3 мм шир., ланцетовидные или линейно-ланцетовидные . .
40. Прицветные листья, исключая самых верхних, перисто-рас
сеченные, превышающие боковые веточки соцветия и вы
дающиеся из него; корзинки крупные (от 4 до 7 мм шир.),
общий листовой стержень между первичными долями гре
бенчатый, т. е. с небольшими, цельными, перисто-располо
женными должками . . • . . . . 2545. А. macrantha Ledb..
Прицветные листья не выдаются из соцветия, цельные, лишь
самые нижние из них перисто-рассеченные; корзинки мель
че (2,5—4 мм шир.); общий черешок между первичными
долями без гребенчато расположенных долек или лишь снебольшим числом их в верхней части . . 2544. A.ponticaL.
41. Корзинки 3—4 мм шир., в узко-метельчатом соцветии, с
укороченными боковыми веточками. Листья на нижней по
верхности густо покрыты прижатыми шелковистыми во

38

за
40'

41'

лосками .......................................................... 2549. А. arraeniaca L.

Корзинки 4—6 мм шир., собранные кистями на длинных
боковых ветвях соцветия и образующие в общем рыхлую
метелку. Листья на нижней поверхности сероватые от ме
нее густых отстоящих волосков . . , 2546. А. tanacetifolia L.
42(16). Растения голые или негусто покрытые волосками,, зе
43i
леные ........................................... ......................................................
— Все растение, в особенности листья на нижней стороне.,
беловатое или сероватое от густого покрова из прижатых
волосков.............................................................................. ...
4Т
43. Двулетник с нетолстым корнем и сильно ветвистым, почти
от основания стеблем; цветорасположение—рыхлая широ- ■
кая метелка...........................
• . 2562. A.multicaulis Ledb.
•— Многолетники с более или менее толстым деревянистым
корнем и деревянистыми же при основании стеблями; кроме
t
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неветвистых цветоносных стеблей есть и нецветущие, уко
роченные и густо облиственные; цветорасположение про
стая кисть или узкая кистевидная метелка........................... ' 44
Стебли многочисленные, низкие (5—20, реже до 40 см),
нижние листья перистые, с верхними первичными долями
тройчато- или лапчато-рассеченными; наружные листочки
45
обвертки почти одинаковой длины с' внутренними ....
Цветоносные стебли одиночные или в числе немногих, бо
лее высокие (20—50 см); нижние листья дважды перисторассеченные; наружные листочки обвертки длиннее внут
46
ренних .............................. '. ...........................................................
45. Вполне развитые корзинки относительно крупные (5~6 мм
шир.), расположены в коротком, однобоком метельчатом
соцветии, дольки листьев короткие, сближенные .....
2532. А. aitaiensis Krasch.

Корзинки менее крупные (3—4 мм шир.), расположены в
более или менее рыхлом метельчатом соцветии; дольки
листьев более длинные, расставленные.......................... • . .
2533. А. obtusiloba Ledb.

46. Корзинки относительно крупные (6—7 мм шир.), немного
численные, расположены в укороченном кистевидном одно
боком соцветии. Многолетние деревянистые побеги обра
зуют рыхлую дерновинку . . . ’. 2535. А. virtdis Willd.
Корзинки менее крупные (4—5 мм шир.), более многочи
сленные, расположены в метельчатом, реже рыхлом кисте
видном соцветии. Многолетние деревянистые побеги уко
роченные, не образующие дернинки. 2536. А. rupestris L.
•47(42). Корень и сильно ветвистые стеблевые побеги деревяни-.
стые, выпускающие многочисленные, однолетние, частью
цветоносные невысокие (8—40 см), частью же укорочен
ные нецветущие, густо облиственные стебли, образующие
в общем более или менее плотную дерновинку ................
— Стебли одиночные или в числе немногих, высокие (40—100
см выс.), редко низкие, но тогда корень тонкий, однолетний
и укороченных иецветущих, густо облиственных стеблей
нет . .......................................................................... ... ...................
48. Корзинки мелкие (3—4 мм шир.), расположены в укорочен
ном, плотном, реже рыхлом, удлиненном кистевидном или
же широком метельчатом соцветии; внутренние листочки
обвертки ланцетовидно-эллиптические, заостренные, с бе
лым пленчатым краем ........ 2538. А. frigida Willd.
— Корзинки более крупные (5—6 мм шир.) в укороченном
рыхлом, кистевидном соцветии; внутренние листочки обвергки эллиптические с широким чернобурым пленчатым
краем ........................................... 2539. А. argyrophylla Ledb.
•49(47). Корневище ползучее, деревянистое, выпускающее, кроме
цветоносного стебля, несколько более коротких (25—^35
см выс.) прямостоячих, тесно облиственных, нецветущих;
листья на нижней стороне шелковисто-беловатые; дважды
перисто-рассеченные, с 1-—2 боковыми парами первичных
долей; соцветие узко-метельчатое или почти кистевид
ное . .............................................. i . i 2537.- А. sericea Web.
— Нецветущих густо облиственных стеблей нет; листья снизу
тусклые," серовато-войлочные; нижние трижды, реже дваж-

49
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ды перисто-рассеченные, с большим количеством первич
ных долей; соцветие по большей части метельчатое ...
50. Многолетнее, с толстым корнем; средние стеблевые листья
коротко-черешковые, без долек при основании черешка;
корзинки мелкие—2,5—3.5 (4) мм шир...................................

50?

2559. А. Absinthium L.

Двулетние или однолетние растения с нетолстым корнем;
средние стеблевые листья с небольшими дольками при
основании черешка; цветочные корзинки более крупные . .
51. Высокое (30-—100 см) двулетнее растение с довольно ши
роким метельчатым соцветием. Корзинки 4—6 мм шир. . .
2560. А. Sieversiana Willd.
— Маленькие (6—20 см выс.) однолетние растения с корзин
ками, сидящими на длинных цветоножках в рыхлой кисти; '
листья менее сложные, дважды или просто-перисто-рас
сеченные. Корзинки 6—10 мм шир.......................................
2561. А, macrocephala Jacq.
-7-

51

Subgenus 1. Dracunculus (Bess.) Rydb.

Краевые цветки в корзинке женские, нитевидно-трубчатые, плодучие; срединные трубчатые—обоеполые, но вследствие недо,развития завязи бесплодные; цветоложе голое.
2506. Artemisia salsoloides Willd. П. солянковая. Почти глад
кий полукустарничек, 25—35 см выс. Стебель в нижней части (до
высоты 6—15 см) деревянистый, более или менее толстый (иногда до.
1 см толщ.), неправильно ветвистый, покрытый сероватой корой; из
верхней части, его разветвлений выходят прямые, травянистые, про
стые или в верхней части ветвистые стебли, несущие при основании,
черешковые перистые листья 2—3,5 см дл., в средней части тройчаторассеченные, в верхней—цельные. Доли всех листьев линейные, не
сколько мясистые, сизоватые, 1—2 см дл. и 1—3 мм шир., гладкие
или иногда негусто усаженные, равно как и стебель, очень корот- '
КИМИ, мало заметными звездчатыми волосками. Цветочные корзинки
овальные, 2—2,5 (3) мм дл., собранные на верхушке стебля и ветвей в
короткие, более или менее, густые кисти. Листочки обвертки голые,
яйцевидные, внутренние более широкие, по краям с пленчатой каймой.
А. salsoloides Willd. Sp. pl. III. 3, p. 1832 (1800).—Bess. Drac.,
p. 17.—DC. Prodr. VI, p. 94.—Ledb. Fl. ross. II, p. 560,—Крыл. Фл.
Алт., с. 682.
Растет по скалам, каменистым и известковым склонам. Приво- ■
дится Щеглеевым для дол. Бухтармы. Указание требует подтверж
дения.
Обл. распр. Юго-вост. ч. СССР в Харьковск., Воронежск., Ростовск., Саратовск., Куйбышевск. (Самарск.) обл., Баткирск. .4ССР, Чкаловск, и Астраханск. обл.;
Сев., Кавказ, Гурьевен., Кустанайсдс обл.

2507. Artemisia arenaria. DC. П. песчаная. Полукустарник-,
корень до 3 см толщ, и 25—65 (и более) см дл. Молодые листья и ,
веточки соцветия шелковисто-пушистые; впоследствии все растение ,
голое, с зелеными листьями, непахучее. Стебли прямые, ребристые,
густо облиственные, (35) 50—100 (150) см выс. Нижние листья дваж
ды перисто-рассеченные, средние просто перистые или 3-надрезанные,
с умками при основании, самые верхние цельные; доли их лннейкые, '
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-заостренные, нередко с завороченными краями, толстоватые. Цветоч
ные корзинки поникающие, яйцевидно-шаровидные или продолговато
овальные, до расцветания очень мелкие, 1—2 мм в поперечнике,
впоследствии более крупные, 3 мм дл. и 2—2,5 мм шир., собраны
■на вторичных веточках соцветия короткими, плотными клубочко
видными кистями, образующими в общем крупное, ветвистое, ме
тельчатое соцветие. Корзинки в кистях в числе (2) 3—15. Листочки
обвертки яйцевидные или эллиптические, наружные травянистые,
внутренние по краям широко-пленчатые, блестящие. Цветы в числе
8—12, краевые (2—3) женские, плодучие, срединные—бесплодные, с
недоразвитой завязью.
А. arenaria DC. Prodr. VI, р. 94(1837).—Le db. Fl. ross. II, p. 561.
Syn. K, pauciflora M.Bieb. FI. taur.-cauc., II, p. 290 (1808).—Bess.
Dracunc., p. 18 (18-j5) non Web.
Встречается на бугристых песках в сев.»вост. Семипалатинск,
обл. [Морозовское лесничество, в ленточных борах; в окр. Семипа
латинска, пески Кзыл-кум (Усть-Камен.), в дол. р. р. Кокпектинки,
Букони—на Буконьских песках и Черн. Иртыша—в низовьях, при
слиянии р. р. Ктаи и Карасу, около пос. Рождественского и близ
быв. Кара-Чиликского таможенн. дома, в окр. Тополевого и Песча
ного Мыса на оз. Зайсан-Нор, между Николаевкой и Успенкой и
между Николаевкой и Александровкой на песках Бланды-кум, пески
Ток-тарасу к сев. от р. Каратал; устье р. Кальджира]. Цв. в июле
и авг.
Обл. распр. Южн. Европ. ч. СССР в Херсонск., Харьковок., Саратовск., Куйбышевск. (Самарск.), Астраханок.; Крым, Гурьевск., Кустаиайск., южн. Акмолинск.,
Алма-Атинск. обл. , |

2508. Artemisia Draciincuius L. П. эстрагон. Корневище де
ревянистое, 0,5—1,5 см толщ., негусто покрытое корневыми мочками
и снабженное, иногда хорошо развитыми, подземными побегами. Все
растение гладкое, зеленое, редко в молодом состоянии, волосистое.
Стебли прямостоячие, одиночные или в числе 2—8, 20—150 см выс.,
ребристые, более или менее ветвистые, с нижними ветвями не несу
щими цветов. Стеблевые листья цельные, лингйно-ланцгтовидные или
почти линейные, 1,5=~8 см дл. и 1 — 10 (L4) мм шир. Самые нижние
иногда на конце 3-лопастные. Корзинки Многочисленные, шаровид
ные, поникающие (2) 2,5—4 мм шир., собранные на верхушке стеб
ля и ветвей кистями, образующими в общем метельчатое соцветие.
Обвертка гладкая, наружные листочки ее продолговатые или почти
ланцетовидные, внутренние—округло-овальные, с широким пленчатым
краем. Цветы в числе, 10—17.
А Dracunculus L. Sp. pl. ed. I, p. 849 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV,
p. 88.—DC. Prodr. VI, p. 9Л—Ledb. Fl. ross. II, p. 553.—Крыл. Фл.
Алт., с. 633.
(
Syn. Oligosporus condimentarius Cass, in Diet. Sc. Nat. XXXVI,
p. 26.
Var. humiiis Kryl. (Фл. Алт. и Томск, губ. Ill, стр. 633 (1904)].
Низкорослая (20—39 см выс.) форма со многими, в нижней части не
ветвистыми стеблями и узко-метельчатым или почти кистевидным со
цветием.
Var. pilosi Krasch. [во Флоре юго-вост. VI, стр. 350 (1933)]. Мо
лодые части растения более или менее густо волосистые, позднее с
редкими волосками.
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Var. pratorum Krasch. (in Sched. ad Herb. Pl. URSS., № 3179).
Стебель до 2 м выс. Соцветие длинное и рыхлое. Некоторые листья
иногда 2—3-надрезанные.
'
Растет в степной, редко в прилежащих к ней частях лесной обл.
на степных, реже поемных лугах, старых залежах, около зарослей
степных кустарников, в степных березовых колках и по окраинам
степных сосновых боров, на склонах холмов и гор, по берегам гор
ных рек. Томск, (северная граница распространения этой полыни ле
жит между бб’/г'’ и 55° с. ш. и проходит, начиная с запада, от Шу
ховой на Каминское, Сайгуль, Иткульское, Тырышкину и г. Колы-вань, откуда круто поднимается на север по верхней террасе Оби
до с. Шегарского и затем поворачивает на восток к Томску а от
туда на юго-восток на Чумайское на р. Кие и затем далее на восток
до г. Боготола и с. Краснореченского на Чулыме; южнее очерчен
ной линии попадается нередко, особенно в восточной половине, где
зарегистрировано 100 местонахождений; в западной части—в Барабинской степи встречается реже, найд. в 37 местах), Алпайск. [в за
падных равнинных степях—в южн. Барабинской, Кулундинской и
южнее до границ края является очень обыкновенным, зарегистриро
вано 244 местонахожд.; в восточной же половине встречается значи
тельно реже, на Алтае наблюдалось (преимущественно var. humills
Kry 1. —в дол. р. Чуи, Курайская степь, Алаха и др.), лишь в 80 ме
стах, хотя распространено там широко от западных предгорий до
нижнего течения р. Чулышмана, Чуйской степи и Укока; в равнин
ной же части, севернее Алтая, найд. всего в 22 пунктах), южн. То
больск. (с 58
*/°б
С- ш.—между Тобольском и Жуковкой на береговом
склоне р. Иртыша, Панин Бугор, около г. Туринска; в Тюменск.—
между Жиряковой и Девятковой, около д. Кулаковой, г. Тюмени,
д. д. Букиной, Дербышек, Казаровых юрт, Переваловой, Романовой,
Богандинского, Шороховой, Червишева, между Слободо-Бишкульским и Сингульским, Б. Духовским и Батенями; в Ялуторовск.-с. Ново-Заимское; в Ишимск.—между Крагйеневой и Мало-Горбуновой, Карасульским и Безруковым, Малаховским и Готопутовым, Бо
ровым и Тушнолобовым, Пегановским и Локтинским, Бердюжским и
Уктузским, Пахомовой и Ларихинским, в окр. с. Маслянского; в
Курганск.—у д. д. Камышенки, Пименовки, между Мочаловой и Бо
ровым, около д. Становой, Половинного, Заводского, между Дубро
виной, Могильной и Козловкой, около Лопатинского и в Сорочьей
степи; в Звериноголовск. р-не близ д. д. Пологово и Романовки,
03. Камачан; в Тюкалинск.—в окр. д. Кала инской, Лагушкиной,
' Оконишниковой; между Камышенским и Андреевским), Свердловск.,
вост. Челябинск, (между Челябинском и Коноваловой, между Канышевс.ким и Таукаевой, у с. Севастьяновского, д. Субботиной, Килеевой, Дулиной, между Фроловкой и Трехозерным, между послед
ним и Усть-Уйским и в др. мест.), Омск, (между Замираловым, Лю
биным и Ивановским, около Николаевского и Красноярского на Ир
тыше, окр. Омска, Захламина, между Черемуховскинь и Усть-Заостровским, Звонаревым Кутом и ст. Новой, Буньковой ч Решетиловкой, Павлоградским и Белоусовским, Степановским и оз. Кичкинекуль; окр. с. Таврического, оз. Денгиз и Теке), Сев.-Казахспанск.
(в Кок етавск.—между Воскресенским и Грачевкой, Казанским и
Джайляу; окр. Петропавловска, пос. Бишкульского, с. Макарьевского, Дмитриевского, Марьевского, Самодурова, между Селим-Джаваром и Рясинским, Старобелкой и Калиновкой, Федоровкой, Старололкой и Ярками, Карачевским и Козловским), Павлодарск. (между
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03. Музду-куль и аул. Куланы, оз. Бис-Агач и Шербакты, Курумбель, Абельдин, М. Чушкалы, бер. р. Чедырты, окр. с. с. Михай
ловского, Покровского, Лозового, Ковальского и Боярского; близ
ст. Калкаманской, в дол. Иртыша южнее прист. Ермак, между Ле
бяжьим и Подпускным), сев.-вост. Семипалатинск, (в нижних частя.х
Ивановского белка, между Риддерским и Черемшанкой, Зыряновский рудн., Убинская л. д., в окр. с. Красноярского, Пьяноярского,
в дол. р. р. Бухтармы—между Солдатовой и Ново-Березовским, около
Чингистая, Тау-текеле, в окр. Катон-Карагая по рч. Солонечной, вдол. Иртыша между Семипалатинском и Усть-Каменогорском во
многих местах,, г. Семейтау, между с. Николаевским и пик. Караджалом, около Кокпектинска, Усть-Букони, Мечети, между Никола
евкой и Успенкой на Мраморной горе, на г. Актас, в окр. оз. Зайсан-Нор, в ущ. М. Джемени, между Хуторами, Мужиксу и Бураном,
в дол. р. р. Кальджира и Черн. Иртыша, окр. 03. Марка-Куль,
в дол. р. Кара-Кабы между В. и Н. Зимовьем, г. Алтай). Цв. в
июле и авг.
Северная граница этого растения в Западной Сибири проходит
через следующие пункты: р. Ница в Свердловск, обл. (572/з° с. ш,),
Туринск (572/3°), Тобольск (581/б“), Малаховское — Готопутово (562/4°),
Замиралово-—Ивановское (55i/./ с. ш.) и указанные пункты в Барабе и Томск, обл.
Обл. распр. Юго-вост. Европа в Австрии, Галиц., Сербии, Румын., сев. Турц.
Европ. ч. СССР в Днепропетровск,, Харьковск., Ростовск., Орловск., Воронежск.,
Тамбовск., Татарск. АССР, Ульяновск., Куйбышевск., Башкирск. АССР, Чкаловск., Сталинградск., Астраханск. обл. Западн. Сибирь, Красноярск, кр. (с 631/4° с. ш.—с. Вер.хне-Имбатское на Енисее и южнее до предгорий Саян), Иркутск., Читинск., Якутск,
обл.. Бур.-Монгол., Тувинск. обл., сев. Монгол.; Гурьевск., Кустанайск., Акмолинск.,
Алма-Атинск. обл., Туркест., Закасп. степи; Афганист., Зап. Тибет; Сев. Амер, (занес.).

2509. Artemisia glauca Pall. П. серая. Корневище горизонталь
ное или косо восходящее, густо усаженное корневыми мочками, в
верхней части иногда разветвленное, в месте выхода стеблей иногда
узловато-утолщенное. Все растение серовато-зеленое или сероватое
от более или менее плотного войлочка из коротких, звездчато-вет
вистых волосков. Стебли в числе нескольких (2—12) или одиночные,
прямые, реже несколько раскинутые, 15—70 см выс., зеленые или
красноватые, нерезко ребристые, ветвистые, с нижними нецветущими
ветвями. Стеблевые листья цельные, линейные или линейно-ланцето
видные, 1—7 см дл. и 1—7 мм шир. Редко некоторые листья, пре
имущественно на бесплодных побегах, бывают 2—3-надрезанные. Кор
зинки обыкновенно мельче чем у предыдущего вида (1,5—2 мм шир.,
редко крупнее) и в более широком метельчатом соцветии. В ос
тальном этот вид сходён с предыдущим.
А. glauca Pall, in^ Willd. Sp. pl. HI, 3, p. 1831 (1800).—Ledb.
Fl. alt. IV, p. 87.-DC. Prodr. VI. p. 97.-Ledb. Fl. ross. II, p. 563.—
Крыл. Фл. Алт., стр. 633.
Var. incana Bess. [Dracunc., p. 57 (1835)]. Листья сероватые от
густого и плотного покрова звездчатых волосков.
Var. hutnilis Kryl. [Фл. Алт. и Томск, губ. III, стр. 634 (1904)].
Как и у предыдущего вида отличается более низким ростом (15—
20 см выс.). Стебли мало ветвистые, несколько раскинутые, корзинки
немного крупнее, в более узкой метелке.
Растет в степной области на степных, иногда солонцеватых лу
па:, старых залежах, в разреженных степных березовых дубровах п.
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ПО ИХ окраинам, на луговых, реже каменистых склонах и речных об
рывистых берегах, изредка встречается также в прилежащих частях
лесной обд. и здесь исключительно на открытых южных склонах.
Томск, [распределение этого растения сходно с таковым предыду
щего вида; северная .граница его совпадает с той же и проходит
между теми же 56‘/2°—55° с. ш.—от с. Угуйского на Красноярское на
Тартасе, Осиновые Колки, ст. Чулымскую, Тырышкино, Уртам, Томск,
(где найд. только в 3 мест.: около ст. Томск 1, Басандайки, д. Просекиной), Усть-Сертинское до с; Краснореченского; южнее этой линии в
западной половине наблюдалось в 55 местах, а в восточной, преиму,
щественно в Кузнецкой степи и в прилежащих к ней местах,—в 84),
А-лтайск. (в западных равнинных степях, также как и предыдущий вид,
встречается обильно, зарегистрировано 294 местонахожд.; в восточной
же половине становится редким; севернее Алтая найд. в 22 пунктах,
а в самом Алтае только в 10—около Змеиногорска, Колыванского
Зав., в дол. р. Чарыша между д. Кортонской и Чечулихой, р. Ануя
между Топольным и Черным Ануем, около д. Чинеты, в дол. р. Аккема npH^. Катуни, Чеган-Узуна и его прит. Кыз-Булнара, на Чуй
ских белках в дол. рч. Себистея прит Кок-Узека, в Сайлюгемской
степи и в басе. р. Башкауса), южн. Тобольск, (с 58’/б” с. ш.—между
Тобольском и Жуковкой на обрывистом берегу Иртыша, около Киселевки; в Тюменск.—между Бобылевским и Турушевским, Солббоеаой и Малышами; в Ишимск.—между Наволокиным и г. Ишимом,
Боровым и Тушнолобовым, Пахомовой и Ларихинским, Клепиковым
и Н. Травным, близ с. Ильинского, Маслянинского, д. Покровки; в
Курганск.—около д. Доможировой, Диановой, Лопатинского, Завод
ского, Становой, Дубровиной, Могильной, Половинного, Чулошного,
в Сорочьей степи, в Звериноголовск. р-не у д. д. Прорыв, Романов
ки и Березовой), Свердловск, (по р. Нице, Кыштымский зав., УстьКараболка), вост. Челябинск, (окр. Челябинска, д. Коноваловой,
с. Севастьяновского, д. Дулиной, Козыревой, между Стрелецким и
Таукаевой, Мартыновским и Куйсановым, Килеевой и Казаковой, За
гребиной и Васькиной, Трехозерным и Усть-Уйским), Омск, (между
Замираловым и Ивановским, около Мокшинского, Красноярского,
г. Омска, Захламина, Таврического, Черемуховского, Звонарева Ку
та, ст. Новой, Усть-Заостровского, Борисовского, Юрьевского, меж
ду Любомировским и Ясной Поляной, Буньковой и Решетиловкой,
Павлоградским и Белоусовским, Степановским и оз. Кичкине-куль,
близ Алабатинского совх. и оз. Теке; между Гумманским и Крести
ками), Сев.- Назахстанск. (окр. Кокчетава, Борового, Лучинской,'
с. с. Ивановского, Еленинского, Антоновского, Казанского, между
Воскресенским и Грачевкой; окр. г. Петропавловска, Макарьевского,
Дмитриевского, Марьевки, Самодуровки, между Карачевским и Коз
ловским), 11авлодирск. (оз. Музду-куль, аул. Куланы, оз. Бис-Агач,
Табун, Шербакты, Курумбель, М. Чушкалы; около с. с. Михайлов
ского, Покровского, Лозового, Ковальского и Боярского), сев.-вост.
Семипалатинск. (Риддерск, Черемшанка, Тарханский, дол. р. р. Ульбы-г в низов., Бухтармы—у Зыряновского рудн., Иртыша—около
Глубокой, Красноярского, Шемонаихи и Усть-Каменогорска, в окр.
Катон-Карагая, верхов, р. Кара-Кабы). Цв. во второй полов, июля
и в авг.
Var. humilis Kryl. встречается редко (найд. в юго-вост. Алтае
в пустынНо-степной долине р. Чуи между уст. р. р. Чеган-Узуна
и Елангаша—П. Н. Крылов и в окр. Кош-Агача—Б. К. Шишкин н
др.).
•
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Сев. граница в Западной Сибири проходит от р. Ницы (57Vi’
■с, ш.) через Тобольск (SS'/s” с. ш.), Боровое—Тушнолобово (бб
*/
л
Замиралово—Ивановское (бб’/г?). указанные пункты в Томск, обл. и
далее на Красноярск (56° с. ш.).
Обл. распр. Европ. ч. СССР в Башкир., Чкаловск, обл.; Кустанайек., Акмо
линск , Семипалатинск, обл., указанные места в Западной Сибири, Красноярск, кр.
|Канск. (с 56>/2° с. ш.), Красноярск и южнее - в Хакасе, Минусинск.; Саяны), Ир
кутск. (редко); Бур.-Монг. (до,1. Сухары—Якубова!), Тувинск. обл., сев. Монгол. (Хан '
гай, 03. Убса и др.), Сез. Амер.

2510. Artemisia tomentella Trautv. П. войлочно-опушен
ная. Корень' стержневой, иногда ветвистый, у старых экземпляров
многоглавый, до 3 см толщ. Стебли в числе нескольких или много
численные, при основании древеснеющпе, густо покрытые тонкими,
белыми волосками. Листья шелкопистп-серые, в общем очертании
продолговатые, нижние черешковые, средние и верхние сидячие, все
дважды-перисто-рассеченные на широко-линейные или линейно-ланцето
видные доли, 0,5—3 см дл.-и 0,5—1,5 мм шир.; конечная доля их
трехраздельная. Самые верхние листья более просто-, 3—5-раздельные, с 1—3 линейными с каждой стороны ушками. Соцветие—про
долговатая, у низких экземпляров довольно узкая, метелка. Корзин
ки собраны на первичных веточках метелки более или менее плотны
ми, укороченными кистями или клубочками (по 3—9 в каждом).
Цветоножки короткие, ’/а—^’/■t мм дл. Корзинки продолговато-яйце 
видные, 242—3 мм дл. и 1’/2 мм шир. Листочки обвертки яйцевид
ные, по краям пленчатые. Прицветные листья при основании кистей
или клубочков с одной удлиненной линейной конечной долей и при
основании с 1—2 линейными, ушковидными боковыми. Прицветни
ки равны корзинкам или вполовину короче или немного длин
нее их.
''
к. tomentella Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIX, I, p. 351
(1866).
f. congesta Krasch. f. nova hoc loco. Корзинки собраны в плот
ные клубочки, на вдоль вверх направленных, прижатых к главной
оси соцветия, веточках.
Capitula in glomerulis compactis in ramusculis ad axem Inllorescentiae adpressis.
f. laxa Krasch. f. nova hoc loco. Корзинки расположены более
рыхлыми кистями вдоль расставленных и сильно отклоненных от
главной оси соцветия веточках.
Capitula in racemis laxis disposita in ramusculis ab axibus primariis
inflorescentiae patentissimis.
Var. subglabra Krasch. f. nova hoc loco. Опушение почти отсут
ствует.
Pubescentia subnulla.
Растет на бугристых песках. Павлодарск. (в дол. Иртыша меж
ду Лебяжьим и Подпускным), сев.-вост. Семипалатинск, обл.
(г. Семейтау, на Буконьских песках, в устье р. Букони между Буконьским перевозом и с. Ивановским, в Кальджирской долине, между
р. Черный Иртыш и г. Ак-тюбе, близ рч. Джарлы). Цв. в августе—
сект.
Обл. распр. Гурьевская обл. (р. Эмба), пески Кара-кУм, Актюбинск (Б Барсу
ки), Карагандинск. (р. р. Сары-су, Чу, Карсаикаьский р-н), зап. Монгол. (Чери,
Иртыш)..
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2511. Artemisia Marschalliana Spreng, n. Маршалла. Корень
толстый, деревянистый, многоглавый, выпускающий сильно укорочен
ные, толстые, йеревянистые многолетние побеги, из которых выходят
пучки листьев и частью однолетние, в основании сильно деревенеющие,
крепкие цветоносные стебли 30—70 см выс., при основании слегка во
сходящие, продольно ребристые, внизу обычно голые, вверху опушен
ные. Листья и темно-зеленые, голые или чаще сеповатые от прижа
тых волосков, нижние стеблевые черешковые, средние сидячие, два
жды-алл трижды-перисто-рассеченные, 2—5 см дл. и 2—3 см шир.;
верхние стеблевые листья менее сложно рассеченные, более корот
кие; самые верхние листья в области соцветия цельные, с ушками.
.Дольки листьев узкие, нитевидные или узко-линейные, 6—10 мм дл.,
коротко хрящевато-заостренные. Корзинки многочисленные, мелкие,
яйцевидные, 1,5—2,5ммдл., сидячие обы шо сближенно или группами
яа боковых, более или менее длинных, вверх направленных веточках
широком) метельчатого соиветия. Листочки обвертки гладкие или
-прижато-пушистые, яйцевидные, внутренние с широким перепон
чатым краем.
А'. Marschalliana Spreng. Syst. veg. Ill, p. 496 (1826).
Svti. A. inodora M. Bieb. Fl. taur.-cauc. II, p. 245 (1808) non Mill.
Gard. DLt, ed. VIII (1768).
A. campestrls Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 634, p. p. non L.
f. sericea (Korsh.; Krasch. [Фл. Юго-Вост. VI, стр. 352 (1936).—
Svn. К. ca.npertris f. sericea Korsh. Tent. Pl. ross. orient, стр. 216
(1898).—К p Ы Л. Фл. Алт. стр. 634]. Все растение сероватое от тонких
шелковистых прижатых волосков.
1. abbrevidta Krasch. f. nova hoc loco. Низкорослое, 15—24 см,
выс., с узкой, сжатой метелкой.
Caules 15--24 cm alti. Panicula angusta, contracta.
Растет на степных лугах, залежах, в степных сосновых борах,
на луговых, иногда каменистых склонах—в лесо-степной и безлесно
степной зонах степной обл. Томск, (очень редко и только в юго-запад
ной части между Поваренкиной и М. Чиком, Кырзой и Филипповой),
Алтайск. (почти исключительно в степной юго-зап. части—в Кулундинской, Коростелевской и Узкой степях: Плески на р. Бурле, около
Суётки, 03. Кучум, д. Солоновки, между Половинкой,"’Хабары и Зна
менкой, около Родина, кур. Лебяжьего, д. Северной, Н. Петровки,
с. Локтевского, Аула, между Шадрухой и Топольным; между Дресвянбй 'и Аллаком, Телеутским и Трезвоновой; в окр. Барнаула, меж
ду Барнаульской и Фунтиковой, Чистюнькой и Калманкой; восточнее
Оби найд. только между Журавлихой и Романовой и близ Березов
ки; на Алтае отсутствует), Tof'oihCK. (в окр. Туринска; около Тю
мени, с. Богандинского, между Солобоевой и Малышами; в Ялуто
ровск.—между Кодским и Боска и; в окр. г. Тары, с. Карташева на
Иртыше; в Курганск.—между Б. и М. Банниковой; в Звериноголовск.
р-не около д. д. Прорыв, Пологово, Романовки; в Тюкалинск.—у,с.
Б. Могильниковского и д. Черемшанки, между Крестиками и Гумманским\ Свепдловск., Омск, (близ Мокшинского, Рыбинского, 'Гаври еского), Павлодаиск. (в дол. Итрыша у пос. Черного и прист,
Ермак', сев.-вост. Семипалатитк. (Шульбинский бор, в дол. Кокпектинки у с. Воронцовки). Цв. в июле авг.
У нас обычна f. sericea (К >rsh.) Krasch., но может быть встре
чена и голая форма [1 glabra (Korsh.) 1. с., стр. 216]
1 abbreviata KraSch. свойств, каменист, субстрату собрана
в щебнистой степи Чингистай в дол. р. Бухтармы (Сапожников).
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У сибирских авторов вид этот по б. ч. назывался: „Artemisia сага•pestris" и часто смешивался с Artemisia cb'mmutata Bess., иочёму ораспространении его в Зап. Сиб. в настоящее время, имеются еще
'далеко неполйые сведения.
.
Обл. распр. Европ. ч. СССР (в степи, обл.), Казахстан, Сибирь в указанн.
местах.
■
'

2512. Artemisia commutata Bess. П. заменяющая. Корень
стержневой, 0,5—1,5 см толщ, в основании шейки, простой или не
много ветвистый, выпускающий одиночные или в числе немногих,
травянистые, 30—50(80) см выс., прямые, обычно красноватые, голые
или немного пушистые стебли и 1—2 или несколько пучков прикор
невых листьев; последние иногда отсутствуют. Листья голые или в
молодом состоянии на нижней поверхности слегка пушистые; прикор
невые и нижние стеблевые—черешковые, дважды перисто-рассечен
ные, с линейными или почти с линейно-ланцетовидными острыми
дольками, 1—3 см дл. и 0,5—2 мм шир.; остальные листья сидячие,
т. е. с долями при самом основании черешка. Корзинки прооолговатоили шаровидно-яйцеви' ные, обычно косо вверх направленные или по
никшие, 3—3,5 мм дл. и (1,5) 2—3 мм шир., на коротких (1—3 мм
дл.), нижние на более длинных (5—10 мм дл.) цветоножках, распо
ложены на первичных веточках соцветия рыхлыми кистями, собран
ными по б. ч. в узкую метелку (иногда соцветие сильно ветвистое,
широко-метельчатое). Корзинки в кистях сидят поодиночке или же
по 2—4 на вторичных веточках метелки. Листочки обвертки гладкие,
наружные яйцевидные, заостренные, внутренние—широко-эллипти
ческие, туповатые, с широким пленчатым краем.
А. commutata Bess. Dracunc., р. 70 (1835).—DC. Prodr. VI, p.
98.—L edb.FI.ross.il, p. 567 p. p.—Кры л. Фл. Алт. Ill, стр.635 partim.
Syn. Olignsporus affinis Less, in Linnaea IX, p. 190(1835).
Var. Htlmiana Bess. [Drac., p. 69 (1836).—Syn. A. desertorura var.
Sprengeliana Be s s f. H’elmiana (Bess.) P a m p. in Nuovogiorn Bot. Ital. n.
s.v. 34, p. 650 (1927)]. Стебли одиночные, тонкие, 1—2 мм толщ. Метел
ка узкая, с мелкими, поникшими, шаровидными корзинками—1,5—2
мм дл. и такой же ширины.
Var. Qebleriana Bess. [Drac., p. 70 (1835).—Ledb. Fl. ross. II, p.
567.—Крыл. Фл. Алт., стр.635.—Sj/и. А. desertorum var. Sprengeliana
{. Gebleriana (Bess.) P a m p. in Nuovo giorn. Bot. Ital., n. s.v. 34, p. 651
(1927)]. Стебли более толстые, 2—4 мм толщ. Голое или при осно
вании слегка пушистое растение с более крупными, косо вверх нап
равленными, яйцевидными корзинками—2,5—4 мм дл. и 2—-3 мм шир.
Обитает в степной обл. и в прилежащих к ней частях лесной—
на степях, изредка солонцеватых лугах, залежах, в негустых сосно
вых борах, сухих степных березовых колках и по их окраинам, на
луговых и каменистых склонах. Томск, (северная граница лежит меж
ду 56^-—55° с. ш. и идет от с. Кыштовского на Таре на д. Назарову
на Тартасе, Ушкову на Оми, с. Сектинское, д. Паутову, с. Шегарское
на Оби, г. Томск, Усть-Сертинское и д. Вагину немного севернее с.
Краснореченского на Чулыме. Севернее проведенной линии найд.
еще в верхов, р. Кети по рч. Орловой. В западной половине—в Бара
бинской степи зарегистрировано 85 местонахождений, а в восточной,
где особенно часто встречается в Кузнецкой степи—116), Алтайск.
(широко распространено в западных равнинных степях—от южн. Ба
рабинской до Бельагачской, где наблюдалось в 250 местах, в восточ
ной же половине становится редким; в равнинной части, севернее
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Алтая, найд. в немногих пунктах: между Петушихой и Калтаем на
Талице, Сузунским Заводом и Бобровкой, в окр. Повалихи, Барнаула,
й др. м.; на северных и западных предгорьях Алтая около Паутова,
Сычевки, Ново-Болокурихи, Усть-Козлухи; Змеиногорска, Колыванского зав., в дол. р. Чарыша около Сентелека; окр. Чемала), Тобольск.
, [с широты Тобольска (58‘/в° с- ш-), в окр. Тюмени и южн. Ишимск.,
Тарек., Тюкалинск., Ялуторовск, и Курганск.], вост. Челябинск.,
Омск., Свердловская обл. ,Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Урал в пределах Башкирск. АССР и Чкаловск, обл. Сибирь, кроме
указанных, в Красноярск, кр. (с б1° с. ш.—Фатьяново на Енисее и южнее в Красно
ярск., KdHCK., Минусинск., Абаканск.), Иркутск., Читинск. обл. Бур.-Монгол., Якутск, (пс
р, В 1Л101О около Якутска, дол. Алдана. Олскминск., Верхоянск.), Амурск, обл., Манчжур., Тувинск. обл.. Сев. Монголия.

2513.Artemisia dolosa Krasch. П. обманчивая. Корневище тол
стое, вертикальное, в верхней части утолщенное и выпускающее не
сколько укороченных многолетних побегов, густо одетых расширен
ными листовыми черешками. Плодоносные стебли в числе 1—7, пря
мые, тонкие, простые или ветвистые почти от основания, голые или
же чаще покрытые прижатыми, вверх направленными волосками, обыч
но фиолетово-красные, слабо ребристые, 8—30 (40) ем выс. Листья
прижато-волосистые или голые; нижние стеблевые и у бесплодных по
бегов длинно-черешковые, с расширенным основанием, черешок 1—5 см
дл.; пластинка в общем очертании ланцетная или яйцевидно-ланцетная,
1—3см дл. и 1—2 см шир., 1—2-перисто-рассеченная на многочислен
ные доли, которые часто в свою очередь рассечены на немногочислен 
ные же ланцетно-линейные, заостренные, на верхушке хрящеватые
дольки, 5—10 мм дл. Средние стеблевые листья более просто пери
сто-рассеченные, самые верхние цельные. Корзинки в рыхлом и длин
ном, иногда начинающимся у основания стебля, кистевидно- или уз
ко -метельчатом соцветии, в большей своей части поникшие, яйце
видные 2’/2—З'/з мм дл. и 2—3 мм шир. Листочки обвертки голые,
блестящие, сильно на спинке выпуклые, яйцевидные, вдвое короче
яйцевиДно-ланцетных, широко пленчатых внутренних. Цветочки голые,
на верхушке красновато-фиолетовые.
А. dolosa Krasch. в Систем. Зам. ио матер. Герб. им. Крыл,
при. Томск, унив. № 1—2 (1949).
Syn. А. borealis var. Mertensii Bess, in herb, quoad pl. altaic.
A. borealis var. Ammaniana Bess, in herb, quoad pl. altaic.
A. commutata var. altaica Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 635(1904).
Встречается на каменистых склонах и галечниках горных рек
.Алтая [в окр. Теньги, Усть-Кана, Н. Уймона, в верхов. Эбелю, в дол.
р. Ясатера, басе. Верхнего Чулышмана, в дол. Башкауса, в Чуйской
степи (Кош-Агач, Ак-тал, Дженишке-тал)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того. Саяны, Иркутск, обл., Забайкалье, Тувинск. обл., сев.
Монголия.

2514.Artemisia pycnorhiza Ledb. П. мощнокорневая. Корень
толстый (1 — 1,5 см. толщ.), деревянистый, многоглавый, несущий пуч
ки прикорневых листьев и приземистые стебзи, 10—18 см выс. При
корневые и нижние стеблевые листья черешковые, снизу беловатые
от шелковистых прижатых волосков, вместе с черешками 2-—4,5 см
дл., 1—2 см шир., дважды-перисто-рассеченные на ланцетовиднолйнейные, шиповидно-заостре'нные дольки, З'—б мм дл., 1—1,5 мм
ш^р. Средние и верхние стеблевые листья более мелкие и менее
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сложные до просто-перистых, сидячие, т. е. с боковыми дольками:
при самом основании черешка; прицветные —просто-перистые, лишьсамые верхние цельные, короткие, обыкновенно не выдающиеся над
боковыми веточками соцветия. Стебли в числе нескольких, прямые,
неветвистые, вначале пушистые, впоследствии гладкие. Цветочные
корзинки эллиптические, 2,5—3 мм шир., вверх обращенные, собран
ные кистями на укороченных боковых веточках соцветия, образуя
в общем узкую кистевидную метелку. Листочки обвертки слегка во
лосистые или-же гладкие; наружные яйцевидные, острые, внутрен- .
ние—широко-эллиптические, тупые или несколько заостренные, по
краям пленчатые, в верхней части с буроватой продольной полоской.
А. pycnorhiza Ledb. Fl. alt. IV, p. 79 (1833).—Ej, Icon. pl. Fl ross.
V, t. 473.':r—L)C. Prodr. VI, p. 98,—Ledb. FL ross. II, p. 567.—Крыл. Фл.
Алт., стр. 636.
Найд. Бунге и Крыловым в юго-вост. Алтае [в Ку райской сте
пи на солонцеватых-местах, с цв. в июле (Бунге)].
Обл. растр. Более нигде неизвестно.

2515. - Artemisia bargusinensis Spreng. П. баргузинская. Ко
рень деревянистый, в верхней части заметно утолщенный, выпуска
ющий пучки прикорневых листьев и один прямостоячий и гладкий,
слегка ребристый, желтовато^зеленый стебель, 40—50 у:м выс. Листья .
длинно черешковые, нижние 10—15 см дл. и 2—3 см шир., стебле
вые более короткие, немногочисленные, дважды перисто-рассеченные,
голые или-прижато-опущенные, серовато-серебристые. Дольки их ли-нейно-ланцетные, 1—2 мм шир., 10—15 мм дл., на верхушке шипо
видно коротко заостренные, иногда серповидно изогнутые, конечные
изредка лопатчато-расширенные; дольки молодых листьев более ши
рокие. Верхние стеблевые—менее сложные, перисто-рассеченные. При
цветные—перистые, тройчатые или цельные, нередко обычно заметно
выдаются из соцветия. Корзинки собраны в узком, довольно рыхлом,,
длинном (10—25 см), метельч,атом соцветии, относительно крупные,
4—5 мм дл. и 3—4 мм Шир., широко-яйцевидные, с плоским широ-ким основанием, вверх стоячие, сидят обычно на коротких ножках,
рыхло вдоль боковых, длинных, прижатых веточек. Самые верхние
корзинки обычно расположёны вдоль главной оси соцветия на брлее
длинных ножках. Листочки обвертки блестящие, голые, по спинке
желтовато-зеленые, толстоватые, сильно выпуклые, по краю бело-плен
чатые, наружные вдвое короче, яйцевидные на верхушке заострен
ные, внутренние эллиптические.
Л. bargusinensis Spreng. Syst. veget. Ill, p. 493 (1826).
Syn. A. borealis 83. Willdenovii Bess. Revis. Artem. Musei regii
berolin. p. 96—97 (1840..
A. Pallasii Willd. in herb. № 15342.
Обитает no горным остепненным склонам в лесной обл. зап. и.
вост. Алтая (дол. р. Чарыш, Карлык, Ивановский белок,'в дол.
Чулышмана, по р. Сайгомыш, вост. ч. Сайлюгемской степи). Цв. в ию
ле и авг,
обл распр. Южн. предуралье, Алтай, Красноярск, кр., Иркутск обл., Забайкалье,
Якутия, Приморск, обл.
’
'

2516. Artemisia depauperata Krasch. п. обедненная. Корень,
толстый, вертикальный, многоглавый, у поверхности иногда шишко
видно-утолщенный, выпускающий несколько сильно укороченных, тол
стых, многолетних побегов. Они образуют плотную дернину, внизу
густо одеты остатками листовых черешков, а наверху увенчаны пуч-
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ками листьев. Плодоносящие стебли иемногочисленнйё (1—3), про
стые, неветвистые, 5—15 см дл., слегка ребристые, блестящие^ жел
товатые, снизу обычно голые, наверху, в области соцветия чаще
опушенные. Листья бесплодных побегов и нижние стеблевые череш
ковые, почти'Голые или серебристые от длинных прижатых волосков,
2—6 см дл.; черешок листа толстоватый, плоский, при основании рас
ширенный, 1—4 см дл. Пластинка листа 1—2-перисто-рассеченная,’ в,
очертании яйцевидная'или ланцетная, доли ее косо вверх направле
ны, дольки ланцетно-линейные, прямые или. серповидно-изогнутые, ши
ловидно-заостренные, 2—6 мм дл. и 1— 2 мм шир. Средние и верхние,
стеблевые листья меньших размеров, черешковые или сидячие, с ушка
ми при основании, менее сложно-рассеченные; листья верхней части со
цветия обычно цельные, превышают корзинки. Последние в кистевид
ном соцветии от 2 до 12 см дл., нижние расставленные на. довольно
длинных (5—20 мм дл.) ножках, направленных вверх и прижатых к
оси соцветия; верхние на более коротких (2,—-4 мм) ножках■ или си
дячие, шииоко-яйцевидной формы, 4—5 мм дл. и 3—4 мм шир. Ли
сточки обвертки блестящие с пленчатым краем, наружные яйцевид-,
ные, на спинке сильно выпуклые, голые или с прижатыми волосками;
внутренние- широко-или. узко-ланцетные, голые. Цветочки с редкими
длинными волосками.
.
... ■
.
7\. depauperata Krasch. в Сист. Зам. по матер. Герб. им. Крыл,
при Томск, унив. №1—2 (1949).
Растет на остепненных каменистых склонах гор, на сухих реч
ных галечниках в альпийской обл. Алтая (дол. Н. Соору прит. Карагола. Чуйская степь, Кош-Агач, Чеган-Узун, р. Тархатты, Казилчиик, Ак-тал, р. Калгутты, плато- Укок, южно-Чуйский хреб.; оз. Ка
ра-куль, Талдура, долина Ак-кола между оз. Капчал’ и р. Джюмалой).
Цв. в ИЕОле и авг.
'
Обл. распр. Кроме того,
винск. обл.

Саур, Тарбагатай, сев-зап, Монголия (Хангай), Ту-

2517. Artemisia bsrealis Pali. П. северная. Корень толстый (до
1,5 см толщ.), многоглавый, выпускающий пучки прикорневых листь
ев и прямостоячие или несколько изринутые, в числе 1—7, более или
менее пушистые (или впоследствии почти голые), неветвистые стеб
ли, 8—25 см выс. Листья все черешковые, без долек при основания че
решка; прикорневые и нижние стеблевые—дважды-перисто-рассечениые (самые нижние иногда просто-перистые), вместе с черешком 2—
6. см дл., 1—2,5 см шир., с обеих сторон или только снизу, преимущественно-же молодые, покрыты более или менее густо тонкими.
шелковистыми, прилегающими волосками. Дольки, их ланцетовидно
линейные или линейные, шиповидно-заостренные, 2—1,0 мм дл. и
0,5 —1,5 мм шир. Средние стеблевые листья менее’сложные, нередко
просто-перистые илй тройчато-рассеченные, иногда-же совершенна
цельные, линейные. Прицветные листья реже перисто- или тройчаторассеченные, обыкновенно-же цельные, линейные, значительно вы
даю шр вся из соцветия, превышая короткие боковые его веточки
или же отдельно сидящие корзинки. Последние почти шаровидные,
3—4 мм. шир., сидят или непосредственно на главном стебле на по
степенно удлинняющихся книзу цветоножках, образуя простую кисть
или-же собраны плотными и сильно укороченными кистями на боко
вых веточках соцветия, которое и в этом случае является также уз
ким и кистевидным.- Наружные листочки обвертки яйцевидные, заост

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

2778

109. Composltae.

ренные; внутренние—широко-эллиптические, по краям пленчатые и На
верхушке нередко покрашенные, равно как и венчики цветков.
Очень изменчивое растение; варьирует высотой стеблей, степенью
•опушенности, при чем молодые экземпляры являются беловатыми от
обильного опушения, а взрослые нередко почти голые; формой
соцветия—то в виде простой, почти колосовидной кисти, то в виде
сжатой кистевидной метелки; степень рассечения листьев также очень
изменчива; прицветные листья или все цельные или нижние из них
3-рассеченные, перисто- или даже дважды-перисто-рассеченные. Приз
наки эти, однако, очень непостоянны, так что разбить наше растение
на те разновидности, на которые делит Besser, весьма затруднительно.
А. borealis Pall. Reise III, Anhang, p. 735, tab. H, h, f. 1 (1776}.—
DC. Prodr. VI, p. 93.—Крыл. Фл. Алт., стр. 636.
Syn. А. violacea Ledb. FL alt. IV, p. 78 non Le db. in Мёш. Acad.
Pfetersb. V, p. 567 (1815).
A. borealis 8. Ledebourii, e. Pallasii, iq. Schanginii Bess. Drac., p.
85, 87, 90 (1835).—Le d b. FI. ross. П, p. 568, 569.
Обитает в полярно-арктической обл.—на сухих песчаных бере
говых склонах и в альпийской—в каменистой и щебнистой тундрах,
на скалах, где спускается иногда ниже лесного предела, придержи
ваясь каменистых склонов речных долин. Алтайск. (преимуществен
но в юго-вост. Алтае на белках Катунских—в верхов, р. Ак-кема, на
перевале из Соён-Чадыра в Каир, Курайских—против устья р. ЧеганУзуна и близ Чуйской степи в ущ. рч. Тобожок, в Чуйской степи
между Кош-Агачем и р. Вугусуном, по р. Чеган-Бургазы в верхов.
Тёша, в Чуйских белках в верхов, р. р. Джёлтыс-коля, Шавлы, близ
03. Кара-Коля, р. р. Ак-коля, Джёло,. в дол. р. Кыз-Булнара прит. Чеган-Узуна, между верхов. Ясатера и Джюмалы, в верхов. Ак-кола
прит. Алахи), арктич. Тобо льск, (с 71'/2° с. ш.—бер. Юбско-ТазовскоЙ
губы около мыса Тарана, Котельникова и др.). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. В полярно-арктической обл. Европ. ч. СССР—Кольский п-в, Нов.
Земля, Вайгач; Сибирь, кроме указанн., в Красноярск, кр. (с 72° с. ш.-Сопочная Кар
га в Енисейской губе, Гыда-Тундоа, по о. Тай.яыоу и южнее'до 65 '/з° С- ш —Мель
ница на Енисее и др.), Якутск, (по р. Олгнеку, Лене идо), Чукотск. п-в. Камчатка,
и Командорские о-ва, Аян; Иркутск, (в альпийской обл.). Приморск, обл., Шантарскне.
о-ва: Саур. Тарбагатай; арктич. А.мер., Гренлаид. Горы средн. Европы' (близкий вид
А. папа Qaud.y.

2518. Artemisia scoparia Waldsf. et Kit. П. метел ьч a тая.' Лб7леткее или
растение, с нетолстым вертикальным корнем ;
стебель прямой, 30—60 см выс., вначале пушистый, впоследствии
голый,, сильно ветвистый, преимущественно в верхней половине, с
отклоненными ветвями. Молодые листья мягко-волосистые, взро
слые—голые; нижние черешковые, дважды или трижды-перисто-рассеченные на линейно-ланцетовидные, острые доли; во время цветения
©НК уже отпадают. Средние стеблевые листья сидячие, 1—4 см дл.,
до 2 GM шир., е нитевидно-линейными долями-, самые верхние трой
чато-раздельные или цельные, нитевидные. Корзинки мелкие, 1 — 1,5
им шир., яйцевидные, наклоненные или поникшие на коротких цве
тоножках, собранные на ветвях односторонними кистями, образую
щими в общем широкую метелку. Обвертка из яйцевидных, широ
ко-перепончатых, гладких и блестящих листочков.
А. scoparia Waldst. et Kit. Pl. rar. Hung. I, p. 66 (1802).—Ledb.
Fl, alt. IV, p. 87.—DC. Prodr. VI; p. 99.—Ledb. FI. ross. II, p. 559.—
К рыл. Фл. Алт. HI, стр. 637.
Syti. Oligosporus scoparius Less, in Llnnaea IX, p. 191 (1834).
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Свойственно степной обл., где обитает на степных, реже солон
цеватых лугах, залежах, около полей, в степных сосковых борах и
по их окраинам, на щебнистых и каменистых склонах—в Кузнецкой
степи (очень редко) между Тарасовой и Брюхановой под 54 2/3“
с. ш.); Алтайск. (преимущественно в западных степях—южн. Барабин-'
ской, Кулундинской, Коростелевской и Узкой, где зарегистрировано
8! местонахожд., из которых с. Верхне-Ирменское под 54^!-° с. ш.
и д. Кузнецовская под 54° с. ш. и под той же широтой с. Карасукское—являются, вместе с упомянутым пунктом в Кузнецк, степи самы
ми северными в районе; в восточной половине встречается много
реже: в равнинной части севернее Алтая и на его северных и за
падных предгорьях наблюдалось в 20 местах, на Алтае же в 24 пунк
тах—в дол. р. Урусула близ Теньги, около с. Туехты, в дол. Кату
ни от д. Сростки, Узнези и выше близ Эликманара, Аноса и др.
до Верхи. Уймона; в дол. р. р. Б. Еломана и М. Улегумена, на сев.
склонах Катунских белков в дол. р. Ороктуоя прит. Ак-кема; в нижн.
течем, р. Чуи и по рч. Кадынду-ой (лев. прит. Чуи), окр. Телецкого
03. по р. Чири, в нижн. дол. р. р. Башкауса и Чулышмана], Тобольск.
(имеется только одно старинное указание о нахождении этого расте
ния около Тобольска—Ledb. El. ross. II, р.569), Молотовск. (около
Кыиовского зав.), Омск. (окр. с. Таврического под 54‘/2° с. ш.), вост.
Челябинск, (между р.р. Кислой и Язевой Куртамыш. р-на), Павло
дарск. (у с. Лозового, между пос. Петровским и оз. Коряковским,
по рч. Чедырты, 03. Кара-сор, в дол. Иртыша у пос. Черного и к
югу от с. Ермак), сев.-вост. Семипалатинск, (в дол. р. Бухтармы
около Чингистая; запов. „Слу-Карагай“; по Чарскому тракту около
Чептыгака, в дол. Иртыша—между Убинским, Барашевским и Кра
сноярским, около Семипалатинска и южнее, в окр. Батов, близ Бабье
го Порога, Малокрасноярки, в дол. р. Буконй,,между Буконьским
перевозом и с. Ивановским, между последним и г. Кокпектинском,
Улькун-Шебулды в восточн. Калбе, в окр. с. Дарственного на Курчуме, в дол. Кальджира около Чиганчия, в дол. Алкабека около д.
Теректы, близ с. Алексеевского, Николаевки, между Айна-булаком,
Хутордми и Бураном и около последнего, окр. оз. Зайсан-Нор, близ
г. Зайсана, в низов. Черного Иртыша ус. Рождественского). Цв.
во второй полов, июля и в авг.
Обл. распр. Юго-вост. ч. Запади. Европы в Силез., Австр., Румын., Серб., Бол
гар., сев. Турц.; средн, и южн. Европ. ч. Ct.CP от Смоленск., М. сковск., Рязанск.. Пензенск. и Чкаловск, до Астраханск. обл; Крым и Кавказ; Зап. Сибирь, Красноярск,
кр. (с 5н>/4“ с. ш,—д. Галкина на Енисее и южнее в Красноярск,, Канск. и Минусинск.),
Иркутск., Читинск. обл., Бур.-Монгол., Амурск., Причорск., Тувинск. обл., Манчжур.,
Корея, Япон.. Китай, о. Формоза; Гурьевск,, Кустанайск., Ак.молинск., Алма-Атинск,
обл.; Кульджа, Памиро-Алай, Турк...ен., Мал. Азия, Иран, Афганист., запади. Тибет,
Гималай, сев. Индия.

Subgenus II. Serlphidium (Bess.) Gren. et Godr.
Bee цветки в корзинке трубчатые, обоеполые й плидучие, не
многочисленные; цветоложе голое.
2518—2527. Artemisia maritima L. s. ampl. *) П. приморская.
Опушение в различной мере густо-войлочное или совсем отсутствует.
Корневище деревянистое. Многолетние побеги в небольшом числе
или мйо'го'численные; в последнем Случае образующие более вди
менее хорошо выраженную дернину. Однолетние стебли в числе 2-^3
или многочисленные, тонкие, слабые или относительно толстые, креп*)' Сборный вид Artemisia maritlrna L. обработал И. М. Крашенинников.
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кие, при основании в различной степени древеснеющие; сильно варь
ирующие по высоте (5—50 см). Листья 1—3-перисто-рассеченные с ли
нейными или ланцетно-линейными дольками. Корзинки мелкие, узко
цилиндрические или яйцевидные, собраны в сжатое, узко-пирамидаль
ное или широкое метельчатое соцветие. Цветки немногочисленные
(2-8).
А. maritima L. Sp. pl. ed. I, p. 846 (1753).
Обитает в степной и пустынно-степной обл. на солонцах и со
лончаках. Томск, (северная граница проходит в Барабинской степиот с. Угуйского под 56° с. ш. на Каминское, пос. Заречный на Оми,;
Рождественский на Каргате до с. Сектинского и затем в Кузнецкой,
степи между д. д. Голомыскиной и Чертенковой под 55^ с. ш.; юж
нее встречается в западной половине—в Барабинской степи довольна •
часто, наблюдалось в 52 местах; в восточной же части, именно в
Кузнецкой степи, где солончаков вообще мало, найд. лишь в .6 пунк
тах: около Голомыскиной, между Озерками и Коуракским, близ Абы
шевой, Тарасовой, между Брюхановой и Вагановой и около д. Бело
вой), Алтайск. (почти исключительно в западных степях—южн. Ба
рабинской, Кулундинской, Коростелевской, Узкой, Бельагачской и.
Ремовской—до южной границы края, где зарегистрировано 155 ме
стонахождений; в восточной половине встречается редко; на Алтае
найд. только в Курайской степи, в дол. р. Чуи начиная от этой сте
пи и выше до Чуйской степи и в последней около Кош-Агача и
еще в одном пункте на северных предгорьях Алтая—в дол. р. Кату
ни между Сростками, и с. Быструшинским), южн. Тобольск., С'верд- .
лоеск.,Омск., сев.-вост. Семипалатинск, обл. Цв. в июле—сент.
Обл. распр. сборн. вида А. maritima L. s. ampl. В Западней Европе по морско
му побережью от оз. Ззеля и южн. Скандинав, до Турции; средн. Герман., Е: рои. ч..'
СССР в Кам.-Подольск., Полтавск., Харьковск.. Воронежск., 'Гамбовск., южн. Улья
новск., Чкаловск.; Кавк.; южн. Красноярск, к р. (Канск. и Минусинск.), Забайкалье (по
р. Онон-Борзе), Тувннск. сбл., сев. Монгол.; Гурьевск., Кус-анакск., Акмолинск;, АлмаАтинск. обл.. Туркмен., Туркест., Памнро-Алай, Мал-Азия, Иран, Афганист., .западн.
; Тибет и Гималай. В пределах этого ареала распадается на ыногочислеинке мелкие
гиды.

При сборе материала и определении, нужно иметь ввиду, что мел
кие виды, входящие в сборный вид А. maritime L. s. amp!., отличаются
в свою очередь значительной мофологической изменчивостью, соз
давая ряд второстепенных экoлoги^;ecкиx форм, а также в случае,
совместного обитания двух или нескольких видов, нередко давая
гибриды со смешанными морфологическими признаками.
Таблица для определения мелких видов Artemisia maritima
L. s, ampl. в пределах Западней Сибири.
1. Невысокие полукустарники, образующие более или менее
плотную дернинку из многочисленных, укороченных мно
голетних, деревянистых побегов. Растения сухих степей и
пустынь...................................................... ......................................
2;
— Травянистые многолетники с небольшим количеством мно
голетних укороченных побегов, никогда не образующие
дернинок. Растения солончаков, солончаковых лугов и
Т
солонцеватых степей . ...............................................................
2. Цветущие стебли невысокие, 3—8 см дл. Соцветие корот
кое, кистевидное с немногочисленными корзинками. Расте
НИЯ грубых каменистых субстратов........................... . . .
2525. А. Schischklnii Krasch.
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— Цветущие стебли более высокие (от 15—40 см); соцветие
развесистая или сжатая метелка с многочисленными кор
s
зинками ..............................................................................................
3. Корзинки сидят очень густо колосовидно на боковых ве
точках плотного узко - метельчатого соцветия. Листья
обычно сохраняющиеся в течение лета. Растения сухих
солонцеватых степей....................‘2522. А. compacta Fisch.
— Корзинки расположены рыхло в узком или в более 1пироком метельчатом соцветии. Листья обычно блекнущие
и опадающие со второй половины лета. Растения пустынь
4
и полупустынь ........................................... ...................................
4. Общая окраска растения зеленоватая или зеленовато-бу
рая, благодаря относительно негустому опушению, кото
5
рое к осени более или менее быстро опадает ....................
— Общая окраска растения сероватая или белая, благодаря
6
густому войлочному опушению . . ................................... : ■
5. Листья полностью отмирают в летний период, дольки их
короткие, 2—3 мм дл. Осенью, вследствие опадения опу
шения, растение получает темно-бурый оттенок .... ..
*.
252
А. pauciflora Web..
— Только нижние листья отмирают в летний период, дольки
их длиннее, 6—12 мм дл. Растение все время сохраняет
зеленоватый оттенок .... 2527. А. sublessingiana Krasch..
6. Цветущие стебли многочисленные (5—40;, очень тонкие,
невысокие (15—сО см выс.), но соцветие колосовидное
илй узко-пирамидальная метелка _. . . 2514. А. gracikscens,
Krasch. et lijin.
— Цветущие стебли многочисленные (15—50), тонкие, невы
сокие (15—30 см выс.); соцветие—рыхлая развесистая
метелка с почти горизонтально отстоящими 'веточками;
если же соцветие узко метельчатое с косо вверх направ
ленными вето-ками, то стебли толстые, грубые, менее
многочисленные (5—15) . . . 252fi. А. terrae albae Krasch.
7. Растение бело-войлочное, опущенное густыми белыми во
лосками ....................................... 2521. А. Schrenkiana Ledb.
— Волсски менее густые, благодаря чему растения кажутся
a
серо-зелеными, иногда опушение почти отсутствует ....
8. Пластинка листа в очертании яйцевидно-ланцетная. Соцве
тие короткое, узко-метельчатсе. Растение свойственное
степной области . . . . . ... . .2519. А. nitrosa Web.
— Пластинка листа в очертании продолговато-линейная. Со
цветие более длинная и широкая метелка, вето' ки которой
иногда начинаются в нижней части стебля. Растение пу
стынной области. ..... 2520. А. mongolorum Krasch.
2519.Artemisia nitrcsa Web. П. селитряная. ,Все -растение ce~
ровато-зеленоватсе от тонкого войлочного опушения, которое иногда
сохраняется лишь местами к концу вегетации или совсем ис'езает.
Корневище ползучее, выпускающее немногочисленные (2—5\ уко
роченные, в верхней части облиственные, бесплодные однолетние
побеги (5—8 см дл.), а также прямостоячие, крепкие, плодоносящие
стебли до 40—50 см выс. Листья в очертании яйцевидно-ланцетные,.
3—7 см дл., дважды перисто-рассеченные на линейные туповатые
дольки. Корзинки в узкой или более широкой метелке, одиночные
или собраны группами по несколько на боковых веточках, продолгова-

*
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тые или яйцевидные, мелкие, 3—4 мм дл. й 1,5—2,5 мм шир. Ли
сточки обвертки яйцевидные, блестящие, в молодости более или ме
нее густо войлочно' опушённые, позже почти голые, внутренние по
краю пленчатые.
А. nitrosa Web. in Stechm. Dissert, de Artemis., p. 24 (1775).—
Bess. Seriphid., p. 45,—Ledb. Fl. ross. П, 2, p. 576.
Syn. A. Lercheana Web. in Stechfn., 1. c., p. 24 (1775).
A. maritima X. Gmeliniana Bess. Striphid., p. 38 (1834).—DC. Prodr,
VI. p. 104.
A. maritima 5. Lercheana b. Gmeliniana Ledb. Fl. ross. П, 2, p.
573 (1845—46) quoad pl. Gmelin.
,
A., maritima 8. genuina tt suberecta Ledb. Fl. ross. II. 2, p. 572
(1845—46), p.p. quoad pl. sibir.
A. maritima var. genuina Крыл. Фл. Алт. Ill, стр^ 639 (1904).
Var. subglabra Krasch. var. nova hoc loco (Syn. A. pauciflora
Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 638 part, non Web.). Вначале серовато-шер
стистое, во время цветения почти голое, зеленое.
Planta initio griseo-lanata, postea—subglabra, viridis.
Растет на солончаках, солончаковых лугах, по берегам соле
ных озер, на солонцеватых степных лугах в лесо-степной и безлес
ной зонах степной области. Tom,ck. (в западной части—в Барабинской степи в дол. р. Тартаса у д. Шипицына, в дол. Камы у д. Куз
нецовой, в окр. д. Кулы и, г. Куйбышева, между Вознесенским к
Селиклинским, берега оз. Чаны, между Молоки и Костылевой, бере
га 03. Убинского, в окр. пос. Анатольевского, Бакмасихи, с.с. Бит
ки и Индерского; в Маслянинск. р-не у пос. Красного; в восточн.
ч.—в Кузнецкой степи—между Абышевой и Тарасовой, Шибановой
н Брюхановой, около Камыслы и Устюжаниной), АЛтанск. (в южн. Барабинской и Кулундинской степи—в окр. пос. Донского, д. Топольной, между Зубковой и Старо-Баганской, близ с.с. Хабары, Карасу
ка, Троицкого, Дмитриевского, между Плотниковой и Камнем, в окр.
Ребрихи, Плёсо-Курья, Шимолина, в дол. Кулунды, бер. Кулундинского 03., между Гоноховой и Корниловой, в дол. Барнаулкй у
д. Барнаульской, близ д. Калманки, Чистюньки и др., в Коростелёвской степи между с.с. Лаптев Лог, Локоть (var. su bglabra Krasch.)
и Шелковниково, Камышенкой и Берёзовкой), Тобольск, (в Ишимск.^—
с 56 74° с. ш.—между Абатским и Тушнолобовым й южнее; в Кургапск. —Марайский р-н у д. Л4окроусова, Рямова; окр. д. Курганки,
Становой, Конского зав., между Заводским и Суминским, около По
ловинного; в Мокроусовск., Утятск. и Лопатинск. р-нах; Тюкалинск.—
Куломзино, Н. Карасук, Кутырлинское, Приозерное, Оконишниково,
Крестики и др.; в Звериногол. р-не у д. Данки), вост. Челябияск.,
Омск, (в Любинск. р-не близ Мокшинского совх., в окр. с.с. Юрьев
ского, Таврического, Борисовского; в Исиль-Кульском р-не\ Сев.Казахст. (оз. Джиланды, около с. Воскресенского, в окр. Щучинской), Пазлодарск. (дол. Иртыша в окр. пос. Черного, с. Ермак, меж
ду Лебяжьим и Подпускным, Долонское лёсн.), сев.-вост., Семипалагпинск. обл. (между Ивановским и Кокпёктинском в глинистой пустынной
степи). Цв. в июле й авг.
Обл, распр. От Урала до Иркутск, обл.

2520. Artemisia mongolorum Krasch. П. монголов. Корень де
ревянистый, вертикальный. Стебли в количестве от 3 До 12, при основанйи дуговидно восходящие, более или менее толстые 30—40 см
выс. Нижние листья черешковые, Остальные сидячие-с ггерйсто рас
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сеченными ушками при основании; пластинка листа в очертании про;^олговато-линейная, 1—1,5 см дл., в различной степени сложно пе
ристо-рассеченная, дольки линейные или ланцетные, 2—5 мм дл.,
толстоватые. Верхние листья менее сложно рассеченные и более
короткие, самые верхние цельные. Корзинки в широко-метельчатом,
иногда начинающемся в нижней части стебля, соцветии, мелкие,
3 — 4 мм дл., яйцевидные, прямые или реже поникающие, отставлен
ные или скученные по несколько. Листочки обвертки блестящие,
в молодости опушенные, по краю пленчатые, наружные яйцевидные,
] мм дл., внутренние продолговато-ланцетные.
А. mongolorum Krasch. в Труд. Ботанич. Инет. Акад. Наук
СССР, сер. I, вьш. 3. стр. 350 (1936).
Ssp. gobica Krasch. [1. с. (1936)]. Все растение серо-войлочнйе
от густого опушения, сохраняющегося до конца вегетации. Листья
2—3-перисто-рассеченные, дольки линейные, слегка заостренные. С^цнетие рыхлая метелка.
Ssp. saissanica Krasch. Все растение голое или слабо опушен
ное. Лисхья 1—2-перисто-рассченные. Дольки линейные или более
широкие ланцетные, иногда лопатчато-расширенные, на верхушке тут
пые, слегка мясистые,. Соцветие более густая метелка. Корзинки бо
лее многочисленные, прямые или поникшие.
Tota planta glaberrima vel vix pubescens, folia pinnati-vel bipinnati
secta; lobuli lineares vel lanceolati, interdum spalhulati, obtusi, leviter
crassiusculi; panicula densa, calalhidia numerosa erecta vel cerniia.
Первый подвид распространен на солончаках и солонцеватых
лугах юго-вост. Алтая (Чуйская степь близ Кош-Агача, Дженишке-тала, Ак-тала); второй—в Зайсанскей котловине в дол. р. Черного Ир'
Иртыша, в Усть-Каменогорском р-не близ 03. Джаман-куль, Сары-куль,
Кара-Мурза к зап. от р. Кыстав-Курчум). Цв. в авг. и сект.
Обл. распр. Кроме указанных, Менголия—Цайдам, Бей-шан.

2521. Artemisia Schrenkiana Ledb. П. Шренка. Растение от на
чала до конца вегетации белое, благодаря густому, пауттнистошерсп истсму опушению. Керневище толстое, деревянистое, выпу
скающее довольно мно-гочЕсленные побеги, часть из них укорочен
ные, 2—8 см дл., бесплодные, с густым пучком листьев в верхней
ча'сти. Плодоносящие стебли в числе 1—5, прямые, при основании
восходящие, толстые, 20—50 см выс., в верхней половине заканчи- .
вакщиеся широким метелш атым соцветием с довольно длинными
(ДО 10—15 см) боковыми веточками. Нижние листья длинно череш
ковые, 5—10 см дл., остальные сидячие, с полустеблеобъемлгсщимн,
перисто-рассеченными ушками при основании; пластинка в О’ ертании широко-линейная, 3—6 см дл.,•> трижды перисто - pacce^eннaя;
первичные доли отставленные, последние дольки узко-ликейниые,
нередко в верхней части лопатчато-расширенные и туповатые,
2—6 мм дл. и 1—1,5 мм. шир. Корзинки многочисленни.е, мелкие,
продолговато-линейные, 2,5 мм дл. и 1,5 мм шир., обычно прямо
стоячие, сидячие или на коротких ножках расставленные или более
густо скученные на боковых веточках. Обвертка многоряцная, то
чечно-железистая; листочки ее по краю пленчатые, наружные—уко
роченные, по спинке мясисто-утолщенные и более или менее густо
опушенные, яйцевидно-зллиптические, внутренние более удлиненные,
менее сильно утолщенные и продолговато-линейные, при плодоно■щеиии почти лишенные опушения из белых волосков.
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A. Schrenkiana Ledb. FI. ross. 11. 2, p. 575 (1844—46).

Syn. K. albida Ledb. FL alt. IV. p. 85, p.p. non Spreng.—Ledb.
Ic. pl. Fl. ross. V, t. 478.
A. maritima Ledb. FL alt.IV, p. 85 p.p.
Растет на мокрых и пухлых солончаках преимущественно в пу
стынно-степной обл.; реже встречается в южной части степной оба.
в безлесно-степной ее зоне и в ковыльно-кипцовой подзоне лесосте
пи. В районах совместного обитания А. Schrenkiana Ledb. и А. compacta Fisch, нередки переходные формы. Алтапск. (бер. Бурлинского и Кулундинского 03., Гатский бор между Михайловкой и Руб
левым озером, южнее Рубцовска, в Коростелевской степи в окр.
с. Локоть, д. Наумовки, оз. Тас-сор, с. Александровка, кур. Аул; на
Алтае—в Курайской и Чуйской степи и в дол. р. Чеган-Узуна), Павлодарск. (в окр. пос. Михайловского, оз. Салмал и аула Абельдин),
сев.- вост. Семпгмлатинск. (между Убинским и Барашкинским, в окр.
Семипалатинска, Шемонаихи, Пьяноярского, Баты и Малокраснояр
ского на Иртыше; дол. р. Чаган, г. Семей-тау, оз. Чункур сор и Ащисор; окр. пос. Усть-Буконь и Улторака, в дол. р. Кокпек-Лгнки, бер.
03. Зайсан-нор, между Тополевым мысом и рч. Тайджузген, хут. Межиксу и г. Бураном; в дол. р. Кальджира около Айна-булака, в окр.
с. Алексеевки). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, вдго-вост. часть пустынных районов Казахстана: Куетанайск., Акмолинск., Семипалатйнск. обл.; Саур, Гарбагагай, Джунгарс-кий Алатау,
Прибалхашье; сев.-зап. Монголия.

2522. Artemisia compacta Fisch. П. плотная. Растение от нача
ла до конца вегетации покрыто густым белым или серым шерстисто-воЛлочным опушением. Корневище тонкое, деревянистое, выпу
скающее многочисленные укороченные, деревянистые многолетние по
беги, образующие небольшую, более или менее плотную дернинку.
Кроме бесплодных коротких ^2—3 смУ однолетних побегов с пучками
листьев наверху, имеется от 2 до 10 плодоносящих тонких, при ос
новании восходящих стеблей, 25—35 см выс., в верхней части закан
чивающихся узко-метельчатым плотным соцветием. Прикорневые и
нижние стеблевые листья дважды или трижды перисто-рассеченные,
коротко черешковые, 2—3 см дл. и 1 —1,5 см шир.; остальные сидя
чие; первичные доли тех и других расставленные, дольки линейно-ни
тевидные, на верхушке притупленные; са1цые верхние листья цельные.
Корзинки яйцевидные, мелкие, 3—4 мм дл. и 2-2,5 мм шир., сидя
чие, вверх направленные, тесно колосонибно расположены на боко
вых веточках соцветия так, что образуется узкое метельчатое со
цветие, с косо вверх направленными веточками. Листочки обвертки
яйцевидно-ланцетные, по краю широко-пленчатые, как и цветочки то
чечно-железистые, наружные по спинке шерстистые, заостренные,
внутренние туповатые, по спинке без волосков, блестящие. Прицвет
ные листья равны или превышают корзинки.
А. compacts Fisch, in DC. Prodr. VI, p. 102 (1837).
Syn K. albida Ledb. Fl. ait. IV, p. 85, p.p.
A maritima ti. Fischeriana b. Stephani.ma i. Helmiana Bess. De
Seriphid , p 34-36 (1834».
A maritima г. c impacta Ledb. Fl. ross. II,
altaic (1845—46), —К p Ы Л. Фл. Алт. Ill, стр. 639.
Встречается в пустынных солонцеватых степях. Ал’сайск. кр.
(Чуйская степь около Кош-Агача, низовья р. Тёгё. Курайская степь),
Сев.-вост. Семппалатпнсн. обл. (окр. с. Красноярского, между г.г. Уй-
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тас и Кызыл-чеку, окр. Семипалатинска, Мало-Красноярского и Катон-Карагая, в дол. р. Кокпектинки, между Кокпектинском и Иванов
ским). Цв. в авг. —сент.
Обл. распр. Юго-вост. ч. Казахстана (Алма-Атинск. обл., Саур, Тарбагатай).

2523. Artemisia paucifiora Web. П. мал о цветковая. Полу
кустарничек с вертикальным длинным корневищем и многочислен
ными, короткими, деревянистыми многолетними стеблями, обычно ду
говидно приподнимающимися. Однолетние стебли также многочислен
ные (20—100), прутьевидные, тонкие, образующие невысокую (10—25 см)
щетку. Листья зеленоватые, слегка курчаво-опушенные, очень мел
кие, нижние черешковые, средние и верхние сидячие, дважды-трижды-перистые, 1—3 см длиной; дольки очень короткие, линейно-лан
цетные или ланцетные; так как листья во вторую половину вегетации
sacbixmoiu, то в это время растение издали выделяется темными ку
стиками, благодаря бурому цвету стеблей. У типичной формы соцве
тие—сжатая метелка, с обращенными вверх тонкими веточками. Кор.зинки очень мелкие, яйцевидные или цилиндрические, вверх стоячие,
яа коротких ножках или сидячие. Цветков 3. Растение с характерным
смолистым запахом.
А. paucifiora Web. in Stechm. Artem, p. 26 (1775).—D С. Prodr. VI,
p. 102. —Крыл. Фл. Алт. стр. 638 ex parte.
Syn. A. maritiiria a. Stechmanuiana Bess, Serinbid., p. 31 (1834).
A. maritima a. iiaucillora Ledb. FI. ross. II. p. 570 (1844—46).
Ssp. maicara Krasch. [в Отчете о работ, почв.-бот. отр. Казакст.
Экспед. Акад. Наук 1926, вып. IV, ч. 2, стр. 273 (1930)]. Соцве
тие широкая развесистая метелка с поникшими корзинками.
Растет на солонцах по берегам озер и в долинах рек в южн.
ч. степной и в пустынно-степной обл. Алтайск-. кр. (в Коростелевской и Узкой степи), Пивлодирск. обл. (в дол. р. Иртыша!, сев.-вост.
Семипплатинск. обл. (по р. Чаган, в Зайсанской низменности между
пос. Кара-Булаком и Половинкой—ssp. maicara Krasch.). Цв. в
июле и авг.
Обл. распр. Юго-Вост. Европ. ч. СССР, центр. Казахст. до сев. Усть-Урта
Аральского моря, Балхаша.

2524. Artemisia gracilescens Krasch. et Iljin. П. тонковатая.
Корень толстый, вертикальный, деревянистый, у старых экземпляров
рас леняющийся вертикально на несколько ^ acтeй и в верхней части .
выпускающий многоч деленные, прижатые к земле или несколько при
поднимающиеся, много lemnue, деревянистые, укороченные побеги.
Последние, вместе с многочисленными укоро'енными (3—5 см дл.)
однолетними бесплодными побегами, образуют довольно плотную,
Невы ОКОЮ дернинку 5—20 см в диам. Плодоносящие стебли часто
весьма много численные (от 4—7 до 40\ тонкие, 15—30 см выс., про
стые, лишь в верхней половине ветвистые, в молодости, как и бесллодные побеги более густо тонко серо-войлочные, осенью части но
теряющие опушение. Листья z\cino серо-войлочньге и точечно-желеsuciubie у бесплодных побегов и нижние стеблевые черешковые, е
сильно расширенным основанием, остальные, сохраняющиеся лишь в
первую половину вегетации, позже полностью или частично засыхающие, 1—2 см дл., 6—10 мм шир., дважды-трижды-перисто-рассеченные: первичные доли по 2—3 с каждой стороны: дольки нитевид,
0-линейные, заостренные или туповатые, слегка толстоватые, снизу
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нередко c резко выступающей продольной жилкой. Корзинки многочисленные, мелкие, вертикально направленные, сидячие, продолго
ватые, 2—2,5 мм дл. и 1 мм шир., расположены вверху более сближенно на боковых, в различной степени сильно укороченных и косо
вверх направленных веточках, образуя узкую пирамидальную метел
ку или более обедненное колосовидное соцветие. Листочки обвертки
неравные, наружные и средние короткие, по спинке утолщенные, то
чечно-железистые и волосистые, по краю пленчатые, яйцевидные или
яйцевидно - эллиптические, внтуренние продолговато-ланцетные, по
спинке выпуклые, широко-пленчатые, блестящие, менее густо опу
шенные белыми волосками или только железистые.
А. gracilescens Krasch. et Iljin в Сист. Зам. по матер. Герб. им.
Крыл, при Томск, унив. № 1—2 (1949).
Syn. А. Lercheana Ledb. Fl. alt. IV, p. 84 quoad pl. songoric.—E j.
Ic, pl. Fl. ross. t. 488. —A. pauciflora Kryl. Фл. Алт., стр. 638 partim.
Растет на солонцеватых', обычно каменистых склонах в юж
ной части степной и пустынно-степной обл, Алтайск. (в безлесно
степной зоне около Боровых Соленых озер, в Коростелевской степи,
около Лаптева Лога, между оз, Комаровским и пос. Васильевским,
в Бельагачской и Узкой степи; в окр. кур. Аул), Павлодарск. (дол.
Иртыша между Лебяжьим и Подпускным), сев.-вост. CeMuna'taтинск. обл. (в дол. Иртыша около Семипалатинска, у Бабьего Поро
га, выше Батов, Чарский тракт между Карповкой и Таубинкой, в
Зайсанской низм. в окр. оз. Зайсана, близ Тополевого мыса, по рч,
Тайдужузген, в дол, р. Эспе, дол. Кальджира, между Чергой и База
ром, окр. г. Бурана). Цв. в в авг. и сент.
Обл распр. Полупустынные и пустынные обл. Казахстана (Кустанайск., Акмо
линск., Семипалатинск., прибалхашье), сев-зап. Монголия.

2525. Artemisia Schisctlkinii Krasch. П. Шишкина. Корень тол
стый, вертикальный, деревянистый, выпускающий многочисленные, де
ревянистые, сильно укороченные, лежачие побеги, создающие вме-.
сте с такими же короткими, вертикально направленными однолет
ними бесплодными побегами с пучками листьев, густую, плотную и
невысокую дернину, 5—8 см в диаметре. Плодоносящие побеги до
вольно многочисленные (от Здо 8), тонкие, шерстисто серо-опушен
ные, простые, неветвистые, лишь иногда на сильно развитых экземп
лярах в области соцветия с короткими боковыми веточками, 3—-10.
см выс. Листья в различной мере густо серо-войлочные, у бесплод-:
ные побегов, а также нижние и средние стеблевые коротко-черешко-.
вые, остальные сидячие, черешки 2—5 мм дл., пластинка листа в
очертании ланцетно-линейная, 2—7 мм дл., 4—5 мм шир., 1—2-пери-.
сто-рассеченная на мелкие, линейные, сильно укороченные дольки, 1—г
1,5 мм дл. и 0,5 мм шир., иногда в верхней части лопатчато-расши
ренные. Корзинки немногочисленные, в простом кистевидном, или
колосовидном соцветии, в нижней части отстоящие, одиночные, в верх^
ней части более густо расположенные, иногда на коротких веточках
сближенные по несколько, все вверх стоящие, мелкие, продолговатые;
при отцветании бокальчато-расширенные, 3—4 мм дл. и 1,5—2 мм
шир. Листочки обвертки по спинке выпуклые, все точечно-желе
зистые, по краю пленчатые, самые наружные негусто бело-волоси
стые, более короткие, яйцевидно-ланцетные, средние и внутренние
более длинные, ланцетно-линейные, притупленные.
А. Schischkinii Krasch. в Сист. Зам. по матер. Герб. им. Крыл,
при Томск, унив. № 1—2 (1949).

J
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Syn. A. Lercheana Ledb. Fl. alt. IV, p. 84 quoad pl. Tschujens.
(non Web).
A.. Lercheana<Chumilis DC. Prodr. VI, p. 104(1837) excl. syn.
A. maritima s. Lercheana a. humilis Ledb. Fl. ross. II. 2, p. 572.
(1844—46) quoad plant. Tschujens.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 639.
Встречается на пустынных каменистых склонах, по речным га
лечникам в юго-вост. Алтае (в Чуйской степи близ Кош-Агача, по
рч. Тобожок, Чеган-Узун, уроч. Кам-суек). Цв. в авг. и сент.
Обл. распр. Кроме того, сев.-зап. Монголия (скалистые обнажения лабана
Огюльдзо у р. Цахир-булук, в дол. р. Бидиси—Клеменц). •

2526. Artemisia terrae albae Krasch. П. бело-земельная.
Все растение в молодости белое позднее густо серовато-зеленоватое
от тонкого войлрчного опушения. Корень толстый, вертикальный, де
ревянистый, у старых экземпляров нередко вертикально распадается
на несколько частей, выпускающий в верхней части многолетние,
прижатые к земле и слегка приподнимающиеся, деревянистые, укоро
ченные побеги, образующие довольно плотную, крупную дернину,
5—20 см в диаметре. Многочисленные однолетние, укороченные(3—5 см дл.) побеги несут пучки листьев летней вегетации. Плодо
носящие стебли многочисленные (в числе 15—50), слабые, тонкие, не
сколько извилистые 15—30 см выс. Листья вначале летней вегета
ции засыхающие и опадающие, 1—2-перисто-рассеченные, прикорне
вые 1—2 см дл., дольки короткие, нитевидно-линейные. Корзинки у
типичной формы в рыхлой метелке, с длинными отстоящими (под уг
лом 60°—90°) веточками, вверх направленными или поникшими, от
ставленные, яйцевидные, мелкие, 2—3 мм дл. и 1 мм шир.; листочки
обвертки многорядные, черепичатые; наружные очень короткие, мя
систые, на спинке горбато-выпуклые, 0,5 мм дл., покрытые коротким
войлочком, яйцевидные; внутренние в несколько раз длиннее, на
спинке слабо выпуклые, голые, по краю пленчатые, продолговато
ланцетные, туповатые или слегка заостренные.
А. terrae albae Krasch. в Отчете о раб. почв.-бот. отр. Казакст.
Экспед. Ак. Наук 1926, вып. IV, ч. 2, стр. 269 изд. КЭП Акад.
Наук (1930).
Ssp. Massagetovii Krasch. ssp. nova hoc loco. Стебли относительно
толстые, крепкие, 30—40 см выс., густо бело-войлочные, менее много
численные (5—15); дернинка более рыхлая, с относительно высоко
поднимающимися над землей многолетними побегами. Соцветие ши
рокая, развесистая, рыхлая метелка.
( ; y
Caules crassiusculi, firmi, 30—40 cm alti, dense albo-tomentosi, non
namerosi /5—15), caespites laxiores, surculis perennibus alte supra terram
assurgentibus; inflorescentia—panicula lata laxa.
Ssp. semiarida Krasch. et Lavr. ssp. nova hoc loco. Стебли относи
тельно толстые, нередко высокие, 20—35 см выс., менее многочислен
ные (5—10), как и все растение серовато-зеленые от негустого вой
лочка. Дернинка рыхлая, с относительно высоко поднимающимися
над землей многолетними побегами. Соцветие узко-пирамидальная ме
телка, с укороченными, косо вверх направленными веточками.
Caules crassiusculi, non raro 20—35 cm alti, non numerosl f5—10);
teta planta glauco-virens ob indumentum tomentosum non densum. Cae
spites laxi surculis perennibus alte supra terram assurgentibus; inflore
scentia—panicula anguste pyramidalis, ramulis oblique sursum vergenJibus.
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Типичная форма распространена только на крайнем юге в пу
стынных районах Зайсанской котловины. Здесь же на песках встре
чается и ssp. jVLassagetovii Krasch. (в Бухтарминском крае в окр.
с. Славянки; Зайсанская низм. в окр. оз. Зайсан-Нор у Тополевого
.Мыса,- в уроч. Чилик, близ Барханки, в дол. р. Кокпектинки, в окр.
пос. Усть-Буконь, Буконские пески, пик. Сары-Булак, г. Ашу-тас,
устье Алкабека, в Курчумском р-не в окр. Калубая, дол. р. Кальджира, Марка-кульский р-н; ssp. semiarida Krasch. et Lavr, широко ра
спространена на сухих степях и солонцах в юго-вост. ч. района флоры
Зап. Сибири). Цв. в авг. и сент.
Обл. распр. Пустынный Казахстан от р. Урала до Зайсана.

2527. Artemisia sublessingiana (Kell.)Krasch. П. лессинговидн а я. Нижняя часть стебля деревянистая, восходящая, покрытая буро
вато-серой лупящейся корой;.выходящие из его разветвлений однолет
ние стебли прямостоячие, 30—45 см выс., клочковато- или паутини
сто-пушистые, впоследствии, особенно в нижней части, почти гладкие.
Листья перисто-рассеченные, нижние—черешковые, во время цвете
ния уже отпадающие; средние и верхние сидячие, серовато-опушен
ные или впоследствии почти гладкие, 1—3 см дл.; доли их узко
линейные или нитевидные, 5—12 мм дл., на нижней поверхности ки
левидные, цельные или 2—3-раздельные; самые верхние прицветные
листья цельные, длиннее корзинок. Соцветие—широкая, раскидистая
метелка. Корзинки продолговато-овальные, около 2 мм дл., вверх
обращенные, 5—8-цветковые; обвертка бело-шерстистая или почти вой
лочная; внутренние листочки ее с широкой пленчатой каймой.
А. sublessingiana Krasch. в Списке Герб. Флоры СССР вып.
LXI—LXIV, стр. 103 (1936).
Syn. К, maritima „ser“. sublessingiana Kell, в Ботан.-геогр. исследов. Зайсанск. у. Семипалат, обл. II, стр. 89—93 (1912).
А. Lessingiana Kryl. Фл. Алт. III, стр. 640 поп Bess,
Растет по каменистым и щебнистым склонам гор и сопок. Ал
тайск. кр. (окр. с. Локтевского на Алее близ Соленого озёра), сев.вост. Семипалатинск, обл. (между Усть-Каменогорском и Облакеткой, окр. Семипалатинска и южнее по рч. Мухур, в окр. оз. Балыктыкуль, Кокпектйнска, оз. Зайсана по рч. Тайджузген, г. Зайсана на
г. Кичкине-тау; дол. Кальджира на г. Кызылтас). Цв. в авг.
Обл. распр. Кустанайск., Акмолинск.. Алма-Атинск. обл,

2528. Artemisia juncea Kar. et Kir. n. ситниковидная. Сте
бель в нижней части деревянистый, более или менее ветвистый, оде
тый желтовато-буроватой, расщепляющейся на волокна корой. Одно
летние ветви повторно ветвистые, ребристые, вместе с листьями на
обеих сторонах покрытые очень плотно Прижатыми волосками и
оттого сероватые, 20—40 см выс. Листья, за исключением самых
верхних, черешковые, на черешках равных или короче пластинки, ко
торая рассечена до основания на 3 доли, у средних и верхних листь
ев цельные, линейные, кверху немного расширенные, на верхушке с
хрящеватым тупым окончанием, у- нижних—в свою очередь рассечен
ные на 2—3 тоже линейные дольки; самые верхние листья цельные,
линейные и сидячие. Цветочные корзинки сидячие, расположенные
на концах ветвей рыхлыми, на укороченных же боковых веточках
более плотными колосьями; они продолговато-овальные, 4—4,5 мм
дл. и около 2 мм шир., мало (4—6)- цветковые. Наружные листочки
обвертки широко-яйцевидные, подобно стеблю и листьям сероватые
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от плотно прижатых волосков, в 4—5 раз короче внутренних, кото
рые от продолговато-обратно-яйцевиДной до продолговатрй формы,
почти гладкие, по краям с широкой беловатой или светло-буроватой
пленчатой каймой.
А. juncea К а г. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, p. 383 (1842).
—Ledb. Fl. ross. II, p. 576.
Встречается в пустынно-степной обл. по каменистым склонам.
Сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Такырки, по р. Кальджиру на
г. Джар-тас, около Чиганчия, в дол. рч. Теректы, в ущ. рч. Кусто).
Цв. в авг.

It

Обл. распр. Кроме того, в южн. Акмолинск, обл.. Джунгарский Алатау, ТяньШань, Алайский хреб.

Subgenus 3. Euartemisia (A. Gray) Krasch.
Краевые цветки в корзинке женские, нитевидно-трубчатые;
срединные обоеполые, широко-трубчатые, те и другие плодучие;
Цветоложе голое или опушенное.
2529. Artemisia rutifoiia Steph. П. рутолистная, полуку
старник 28—80 см выс., при основании с толстым и сильно развет
вленным деревянистым, с буровато-серой корой стеблем, несущим
многочисленные, тесно облиственные, - прямостоячие или отчасти не
сколько раскинутые ветви, совместно с сухими остающимися прош
логодними, odpasymuiiue более или менее обширные кустики. Все
листья черешковые, без долек при основании черешка, с обеих сто
рон, равно как и молодые ветви, седые от плотного войлочка из
тонких и коротких волосков. Пластинка их длиннее черешка, в об
щем очертании почти округлая или почковидная, 6—20 мм дл. и
10—40 мм шир., дважды-, реже трижды-перисто-рассеченная; пер
вичные доли, кроме конечной, в числе 2 пар тройчато-перисто-- или
дважды перисто-надрезанные на линейные или линейно-продолгова
тые туповатые дольки, 2—12 мм дл. и 0,5—1,5 мм шир. Самые ниж
ние, а также и верхние листья менее сложные, нередко тройчатые;
верхние прицветные—цельные. Корзинки почти шаровидные, 3,5—5
м.м шир., поникающие, расположенные на стеблях кистевидным или
узко-метельчатым соцветием. Обвертка бело-войлочная, наружные
листочки ее продолговатые, внутренние—эллиптические, по краям
пленчатые.
А. rutifoiia Ste ph. ex Spreng. Syst. Veg. Ill, p. 488 (1826).—Bess.
Tent. Abrotan., p 22.—DC. Prodr. VI, p. 106.—Ledb. FL ross. II,
p. 576.
Syn. A. Turczaninowiana Bess. Tent. Abrotan., p. 23, t. I (1832).—
DC. Proer. VI, p. 106.—Ledb. Fl. ross. II, p. 577.—Крыл. Фл. Алт.
Ill, стр. 64L

Var. altaica (Kryl.) Krasch. comb, nova [Syn. K. Turczaninowiana
var. altaica Kr\ 1. Фл. Алт. и Томск, губ. стр. 641 (1904)]. Листья три
жды или почти трижды-перисто-рассеченные. Венчик голый, реже
слегка волосистый.
Встречается изредка на пустынно-степных каменистых склонах
в долинах горных рек—в юго-вост. ч. Алтая [в дол. р\ р. Аргута
между устьями р. р. Иедыгема и Кулагаша, Каира, Тополевки (Карагема), Архыта, Талдуры, Чуи между Курайской степью и уст. ЧеганУзуна, Чулышмана между Кумуртуком и уст. р. Чёльчи), сев.-вост.

'
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Семипалатинск, (по рч. Такырке, в ущ. р. Карабуги, в дол. Кокпектинки на г. Кус-Мурун]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Забайкалье (по р. Селенге, Джиде и Чикою); сев. Монгол.; Джун"'
гарский Алатау, Тянь-Шань, Памиро-Алай, Афганист., Куень-Лунь (близкий вил).

2530. Artemisia Gmeiini Web. П. Гмелина. Полукустарник
50—100 см выс., в нижней части ветвистый. Корень до 3 см толщ.;
ветви (травянистые стебли) прямостоячие, ребристые, грязно-фиолето
вые или буроватые, гладкие или в верхней части немного пушистые.,.'
Листья в общем очертании яйцевидные или продолговато-яйцевидные,
снабженные при основании ушками (дольками), на черешках, вместеc. которыми они 3—15 см дл. и 1—8 см шир., сверху зеленые, голые ■
или немного пушистые, снизу серовато-, бело- или желтовато
войлочные; нижние — дважды-перисто - рассеченные, с ланцетовид
ными или линейно-ланцетовидными, пиловидно-зубчатыми или цельно
крайними, растопыренными и расположенными в одной плоскости
дольками. Такими же дольками, расположенными перисто, снабже
на и часть обш,его черешка между первичными долями. Самые верх
ние прицветные листья просто-перистые или цельные. Корзинки почти
шаровидные, 2—3,5 мм в поперечн., многоцветковые, поникшие, в ки
стях, собранных более или менее широкой облиственной метелкой.
Наружные листочки обвертки шерстистые или почти гладкие,, лан
цетовидные, внутренние—эллиптические, с широким пленчатым краем..
А. Gmeiini Web. ex Stechm, Artem., p. 30 (1775).
Syn. A. Messerschmidtiana var. viridis Be.ss. Tent. Abrotan., p. 2?
(1832).—DC. Prodr. VI, p. 107.
A. sacrorum Ledb. in Mem. Acad. Sc. V, p. 571(1815).—Ej. Fl. alt..
IV, p. 72 p. p.—Ej. Fl. ross. Il, p. 578 partim.—Крыл. Фл. Алт., стр.
642 ex parte.
Var. latiloba (Ledb.) Krasch. comb. nov.
A. sacrorum a. latiloba Ledb. Fl. alt. IV, p. 72 (1833)'.—Кpыл. Фл. Алт. стр. 642]. Вы
сокорослая форма с дважды перистыми нижними листьями, первич
ные доли которых не очень глубоко надрезаны на крупные, широко
ланцетовидные, цельнокрайние дольки; цветочные корзинки крупные..
Var. intermedia (Ledb.) Krasch. comb. nov.
A. sacrorum p. intermedia .Le db. Fl. alt. IV, p. 72 (1833).—К p ы л. Фл. Алт. стр. 642]. Вы
сокое; нижние листья глубоко дважды перисто-рассеченные, с до
лями обыкновенно зубчатыми; корзинки более мелкие, до 3,5 мм.
Растет в степной и прилегающих к ней окраинах лесной обл. по
стенным, редко повышенным суходольным лугам, на луговых, щебни
стых, каменистых склонах и скалах. Преобладает вторая разновид
ность. Томск, (северная граница очерчивается линией, проходящей
между 55° и 57° с. ш. от ст. Мининой в западной Барабе на Ушкову
на Оми, с. Иткульское, пос. Тойский, г. Колывань, с. Шегарское на
Оби, Томск, с. Чердатское и восточнее до г. Боготола и с. Краснореченского на Чулыме; южнее этой линии встречается довольно часто,,■
особенно в восточной половине, где наблюдалось в 108 местах; в за
падной же части, в Барабинской степи, значительно реже, в 27 местах),
Алтайск. (здесь наоборот встречается чаще в западных равнинных
степях, где растет обильно в разнотравно-луговой и ковыльно-кипцовой подзонах лесостепной зоны, в безлесной же степной зоне стано
вится сравнительно редким и до южной границы не доходит; всего
здесь зарегистрировано 184 местонахожд.; в восточной половине по
падается уже не так часто, на Алтае является широко распростра
ненным' от западных предгорий до Телецкого оз. и дол. р. Чулыш-

»
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мана; на горах, по южным склонам поднимается нередко почти до
верхней границы леса; севернее Алтая найд. в 30 пунктах), южн. То
больск. (с 56’/4°с. ш., в Ишимск.—около с. Ларихинского и Краснояр
ского), Свердловск, (с 57 2/з°
*
с. ш.—окр. г. Ирбити, Усть-Караболкн,
•близ Кыштымского зав., в Красноуфимск.), Павлодарск. (между БисАгач и Шербакты, оз. Курумбель и аул. Абельдин, Михайловским и
Покровским), сев.-вост. Семипалатинск. (Риддерск, Черемшанка, Тар-^санский, верхов, р. Кара-Кабы по рч. Тау-текеле, дол. Теректы, окр.
Зайсана, в ущелье Мал. Джемени и на г. Кичкинетау). Цв. со второй
полов, июля по сент.
Обл, распр. Сибирь, кроме указанн., в Красноярск, кр. (с 591/б° с. ш.^—Анциферово
яа Енисее; затем от г. Красноярска и до южн. границы края; Саяны), Иркутск, обл.,
Забайкалье, Якутск., Амурск., Приморск, обл.; о-в Сахалин, Манчжур., Корея, Япон.,
Китай, Тувинск. обл., сев. Монгол. (Хангай, Монгольск. Алтай), Саур, Тарбагатай,
Акмолинск., Семипалатинск, обл.; Джунгарский Алатау, Тянь-Шань); ^Кзыл-Ординск.
'Обл., Памиро-Алай, Запади. Тибет, сев.-зап. Индия.

2531. Artemisia santolinifolia Turcz. П. сантолинолистная.
’Полукустарник 7—45 (и более см выс.), в нижней части сильно ветви
стый, многолетние побеги обычно укороченные, раскидистые, по
крытые темно-серой корой; однолетние побеги часто бесплодные, в
различной степени укороченные, частью плодоносящие; те и дру
гие довольно густо облиственнь1е, сильно деревянеющие, продольно
ребристые, с красновато-серой, блестящей корой. Листья в общем
очертании яйцевидные, на черешечках, снабженных при основании
перисто-рассеченными ушками, 1—3 см дл. и 1—2 см шир., сверху
темно-зеленые, голые или слегка опушенные, снизу серовато- или
желтовато-тонко-войлочные; нижние трижды-перисто-рассеченные, с
многочисленными мелкими, линейными или ланцетными, цельными или
пиловидно-зубчатыми дольками. Такими же дольками снабжена и
часть общего черешка листа между первичными долями. Доли и дольки
сближенные. Верхние прицветные листья перистые или цельные. Кор
зинки почти шаровидные, относительно крупные, вполне развитые
-5—6 мм шир., многоцветковые, поникшие, в узком метельчатом или
■кистевидном соцветии, сидячие или на коротких ножках, вдоль глав
ной оси соцветия ра/;положенные одиночно и группами на не
длинных веточках, косо вверх направленных. Листочки обвертки на
ружные голые или опушенные, ланцетовидные, внутренние—эллипти
ческие, по краю широко пленчатые.
А. santolinifolia Turcz. ex Bess. Tent. Abrot. p. 87(1894) nomen.—
Ledb. Fl. ross. II, p, 578 (1844—46) nomen in synon.
■Syn. k. Gmelini var. Turczaninowiana Bess. 1. c. (1834).—DC.
Prodr. VI. p. 107 (1837).
A. Gmelini var. Biebersteiniana Bess. 1. c., p. 26(1834).
A. sacrorum var. santolinifolia Pamp. Nuovo giorn. bot. Ital. n. s.
-V. XXXIV, p. 693 (1936).
A. sacrorum 7. minor Ledb. FI. alt, IV, p. 72 (1833).—Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 642.
f. pyginaea (Kryl.) Krasch. comb. n. {Syn. A. sacrorum 7. minor
Ledb. f. pygmaea Kryl., Фл. Алт. Ill, стр. 642 (1904)]. Стебель 7—10 см
выс., с мелкими листьями и небольшим кистевидным соцветием.
Обитает по каменистым и щебнистым, преимущественно бес
плодным склонам гор, по скалам и утесам, в пустынно-степных долииах горных рек, в горах поднимается до высоты лесного предела—
Кузнецкий Алатау в ,дол. р. Кондомы на Катунской горе, в дол. р. р.
Таза и Каза, по р. Мрассу; Алтайск. кр. (в дол. р. Чарыша у с. Тюд-
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ралы, Катуни—близ Манжерока, Кор-кечу, Усть-Ини, между уст. р.
Эбелю и Нижн. Уймоном, Коксу и Краснояркой; в дол, р. Ороктоя,.
Ак-кема, между Каиром и Соён-Чадыром, Бортулдагом и Иедыгемом, в дол. Аргута, Карагема, Айгулака,’Мёна; Курайская степь; дол.
Чуи от устья до Чуйской степи—до рч. Эшту-коль, Маашей, Тётё,
Чеган-узуну, у устья Тёттыгема и Куяхтанара, окр. Кош-Агача, по рч.
Ирбисту, Чеган-Бургазы; Сайлюгемская степь, окр. с. Талдуры, дол,.
Тархатты; басе. р. р. Башкауса и Чулышмана). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, Красноярск кр., Тувинск. обл., Монголия.

2532. Artemisia altaiensis Krasch. П. алтайская. Корень тол
стый, 0,4—2,5 см. толщ, у шейки, деревянистый, многоглавый, несу
щий деревянистые, более иЛи менее сильно и неправильно развет
вленные и раскинутые во все стороны стебли, 2—8 см. дл., выпу
скающие в свою очередь многочисленные, однолетние, прямостоячие
цветоносные приземистые (5—20 см выс.\ а также и укороченные,
нецветущие ветви, негусто покрытые прилегающими волосками.
Листья зеленые, с нижней стороны, в особенности молодые-, покры
ты редкими, довольно длинными волосками, впоследствии почтигладкие, за исключением самых нижних, сидячие, лировидно-перисто
раздельные, 6—20 мм дл. и 4—12 мм шир., нижние доли более мел
кие и цельные, верхние крупнее, тройчато- или лапчато-рассечен
ные на ланцетовидные, тупо-заостренные дольки, 1,5—3 мм дл. и
0,5—1 (P/i) мм шир. Верхние, а также прицветные листья, просто
перистые с цельными долями. Цветочные корзинки шаровидные,
' 5—6 мм шир., отклоненные, нижние почти поникающие, в простои
кисти или сжатой кистевидной метелке. Обвертка волосистая, на
ружные листочки ее продолговатые или почти ланцетовидные, оди
наковой длины с внутренними эллиптическими и по краям пленчаты
ми. Венчик срединных цветков голый. Цветоложе волосистое.
А. altaiensis Krasch. пот. nov. на этик. Герб. Ботанич.
Инет. Акад. Наук СССР.
Syn. к. obtusiloba р. fruticulosa Ledb. Fl. alt. IV. p. 69 (1833).-—
Ej. Icon. pl. Fl. ross. V, tab. 466.—DC. Prodr. VI, p. 121.—Ledb. Fl.
ross. П. 2, p. 594.
A. obtusiloba Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 682, p. p.
Обитает в горах на пустынно-степных щебнистых и каменистых
.склонах, древних моренах, также на солонцах в юго-вост. Алтае
[Чуйские белки в дол. р. р. Себистея прит. Кок-Узека, Чуи—в Курайской степи и между ней и г. Аршан, близ устья Мёна, Чуйская
степь около Кош-Агача, между нйм и р. Тархаттой, на предгорьях
Сайлюгемского хр., между р. р. Чеган-Узуном и Елангашем, пикет
Юстыд, на перевале с р. Тобожок (прит. Чуи) к р. Кавур'и (прит..
Башкауса)]. Цв. в июле и авг.
. Обл. распр. Кроме того, в Тувинск. обл. (верхнее теч. р. Кемчика, р. Алаша),.
сев. Монголия.

2533. Artemisia obtusiloba Ledb. П. туподольковая. Корень
толстый, деревянистый, несущий прямые или лежачие, ветвистые, мно
голетние, деревянистые стебли, частью цветоносные, 30—40 см выс.,
частью укороченные, бесплодные. Листья ярко зеленые, ямчато-железистые, в молодости более или менее густо покрытые длинными,
волосками, позже почти гладкие, за исключением нижних сидячие,..
- лировидно дважды-перисто-раздельные, 6—20 мм дл. и 6—17 мм шир..
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нижние доли цельные, верхние отодвинуты к верхушке листа, трой
чатые, лапчато-рассеченные, реже цельные, дольки удлиненные, ли
нейные или продолговато - ланцетные, иногда укороченные, лопатча
тые, иногда с хрящеватым шипиком. Верхние и прицветные листья
перисто-рассеченные или цельные. Цветочные корзинки шаровидные,
S—4 мм шир., отклоненные или несколько поникшие, в более ила
менее отроком метельчатом соцветии. Обвертка волосистая, наруж
ные листочки ее продолговатые, внутренние более mHpoKHe,tno краю
пленчатые и нередко волосисто-ресничатые. Венчик опушенный. Цве
толоже волосистое.
А, obtusiloba а. gracilis Ledb. Fl. alt. IV, p. 68 (1833).—Ej. Fl.
ross. II, p. 594.—Ej. Ic. pl. Fl. ross. t. 465.—Крыл. Фл. Алт. Ill,
стр; 682, p. p.
Встречается на каменистых степных склонах гор центр. И ВОсточн. Алтая (в дол. р. Катуни около с. Сок-Ярык, близ устья
р. Ини, в Ининской степи, в дол. р. р. Каракема, Аргута и его прит.
Кулагаша, в дол. р. Чуи по рч. Соргол-джюк, окр. Телецкого оз. в
уроч. Язула близ устья р. Байбеша), сев-вост. Семипалатинск, обл.
(в дол. р. Иртыша между пос. Усть-Бухтарминским и Красноярским,
дол. Кокпектинки между с. Михайловским и уроч. Томар). Цв. в
июле и авг.
Обл. распр. Каркаралинск. р-н, Саур, Тарбагатай, Тувинск. обл. и сев.-зап
Монгол, (хр. Танну-Ола по р. Ак-Карасуку и между его предгорьями и верхов
р. Каады, долина Кобук, горы Хасакты-Хаирхан).

2534. Artemisia glabella Каг. et Юг. П. гладкая. Стебель при
основании деревянистый, сильно разветвленный, с раскинуть1ми и
восходящими ветвями, выпускающими из своих , верхних частей од
нолетние, гладкие, прямостоячие, цветоносные стебли, 12^—35 см выс.
и, кроме того, укороченные, несущие лишь густые пучки листьев.
Листья, за исключением самых молодых,' гладкие, черешковые,. с
широкой многораздельной пластинкой 4—8 мм дл. и 2—5 мм шир.,
которая в Р/г—2 раза короче черешка; первичные доли их в числе
S, на черешечках, почти пальчато-рассеченные на цельные, реже-над
резанные, линейно-продолговатые, кверху немного расширенные и
затем тупо-заостренные, несколько мясистые дольки—Ч
* —Чг ™ шир.
Стеблевые листья немного крупнее их, дважды-, верхние просто-пе
ристые, сидячие, т. е. с дольками при основании черешка. КорзиНки
почти шаровидные, 2,5 — 3,5 мм шир., несколько наклоненные,
в кистях, собранных облиственной неширокой метелкой. Обвертка
слегка пушистая или почти гладкая, наружные листочки ее узкие,
линейно-продолговатые, толстоватые, почти одинаковой длины с вну
тренними эллиптическими, по краям широко - пленчатыми. Цветоложе
голое.
А. glabella Каг. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XIV, p. 44
(1841).—Ledb. Fl. ross. II, p. 577.—Крыл. Фл. Алт. HI, стр. 641.
Syn. A. obtusiloba y. glabra Ledb. Fl. alt. IV. p. 70 (1833).
Растет на каменистых склонах гор в сев.-вост. ч. Семипалатинскг обл. (в дол. р. Иртыша между Усть-Бухтарминским и Кра
сноярским, в дол. р. Курчума у пос. Барабай, в дол. Кальджира
близ Айна-булака, по р. Бала-Кальджир у пос. Приречного). Цв.
■в авг.
Обл. распр. Кроме, того, в Акмолинск, (по р. р. Нуре и Сарасу), Каркаралинск
•р-н, Тарбагатай.

